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■ АКТУАЛЬНО

Право 
сильного

Эта новость взбудоражила 
Нижний Тагил, эхом 
отозвалась по всей стране. В 
учебной воинской части, 
расположенной в городе, 
сержант зверски избил 
солдата во время утренней 
зарядки. Артем Казначеев 
попал в Демидовскую 
больницу в коматозном 
состоянии: ушибы, тупая 
травма живота, гематома 
печени, разрыв 
околосердечной сумки, 
болевой шок третьей 
степени. Тагильские врачи 
сделали все зависящее от 
них, затем пострадавший был 
транспортирован в 
Екатеринбург. Состояние 
Артема врачи оценивают как 
стабильно тяжелое, он с 
первого дня госпитализации 
подключен к аппарату 
искусственной вентиляции 
легких.

Факт страшный. Но не менее 
страшными мне показались вы
воды ребят-подростков, с кото
рыми мы обсудили это происше
ствие в неформальной обстанов
ке - по дороге в загородный оз
доровительный лагерь. Они уз
нали новость и начали ругать... 
Артема. Мол, сам виноват - не 
смог дать отпор, не подготовил
ся как следует к военной службе, 
не научился «давать в зубы» 
обидчикам. Особенно горячился 
крепыш по имени Антон. Он де
монстрировал друзьям накачан
ные бицепсы и рассказывал жиз
ненные истории, из которых вы
ходило, что крепкие кулаки его 
выручали не раз. «А ты сможешь 
избить до полусмерти челове
ка?» - спрашиваю паренька. Ан
тон, не колеблясь,ответил: «Если 
за дело, то смогу».

Наверняка сержант, изувечив 
солдата, тоже считал, что бьет 
его задело. Мальчишки с бриты
ми головами, палками прогоня
ющие ребят из группы «ЭМО» с 
Театральной площади, тоже дей
ствуют не без причины. И пья
ный отец семейства, воспитывая 
семейство кулаками, уверен в 
своей правоте. В Нижнем Тагиле 
в этом году преступлений с на
несением вреда здоровью со
вершено меньше, чем за этот же 
период 2006-го. Но благополуч
ная статистика вряд ли утешает 
136 тагильчан, ставших жертва
ми, и родных 28 пострадавших, 
умерших от полученных травм.

«За дело» может расшифро
вываться как угодно: не нравит
ся национальность, внешность, 
религия, манеры. И сильный ос
тавляет за собой право вмешать
ся. Жестокость уверенно обо
сновалась в обществе и не со
бирается сдавать позиций. У вас 
два высших образования, вы кол
лекционируете скрипки и читае
те поэтов только в подлиннике? 
Ха! В жизни вам представится 
множество случаев, когда вы за
хотите поменять все таланты на 
пояс по карате или увесистый 
булыжник. С позиции силы дей
ствуют люди и целые государ
ства. На телеэкранах супермены 
с обворожительной улыбкой ло
мают чьи-то кости, и в книгах ло
мают, и в жизни... Нет, я совсем 
не против физической подготов
ки и телесной мощи. Я против 
первобытного права, где глав
ный аргумент - дубина в крепкой 
руке.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ В СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Как остановить «черных» лесорубов? Погода

Эдуард Россель 30 июля провел заседание Совета 
общественной безопасности Свердловской области. На нем 
рассмотрен вопрос «О ситуации в сфере лесопользования и 
пресечении нарушений лесного законодательства на 
территории Свердловской области».

С информацией на заседании 
выступили областной министр 
природных ресурсов Константин 
Крючков, начальник ГУВД по 
Свердловской области генерал- 
майор милиции Михаил Никитин, 
прокурор Свердловской области 
Юрий Пономарев, другие члены 
Совета общественной безопас
ности.

Лесная отрасль для Среднего 
Урала, по общему мнению, явля
ется одной из важнейших. Леса у 
нас занимают 86 процентов тер
ритории области, ежегодно мож
но рубить 20,5 миллиона кубо
метров древесины. Рубим же мы, 
по словам министра, не более 30 
процентов (в 2006 году - 5,4 мил
лиона кубометров). Но в то же 
время незаконные рубки леса в 
прошлом году только по офици
альным (и весьма неполным) дан
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А между тем на силосе 

вскормлено не одно поколение 
уральских бурёнок. Когда-то в 
области его заготавливали по 
несколько миллионов тонн еже
годно. Для этого в хозяйствах 
были построены тысячи силос
ных ям и траншей, выпускалась 
специальная техника, каждую 
весну на юге страны закупалось 
огромное количество семян ку
курузы.

-Было время, когда особое 
внимание придавали разнооб
разию кормов, - рассказывает 
директор совхоза А.Шилов. - 
Силос в рацион входил обяза
тельно. Сейчас считают иначе.

Об этом мы ведём разговор 
как раз по пути в поле, где в эти 
дни от зари до зари трудится 
кормоуборочный отряд.

Анатолий Аркадьевич тем 
временем продолжает: «В на
стоящее время иная тенденция 
- переход на высокоэнергети
ческие корма. К ним, прежде 
всего, относится сенаж. В нём 
намного лучше, чем в силосе, 
сохраняются питательные ве
щества и он более калорийный. 
Чтобы корове получить одну так 
называемую кормовую едини
цу, ей надо съесть силоса в два- 
три раза больше, чем сенажа. А 
себестоимость заготовки этих 
кормов примерно одинакова. 
Так что силос ещё и с экономи
ческой точки зрения менее вы
годен».

Справка: кормовая единица 
- это количество энергии, со
держащейся в одном килограм
ме овса. В этом смысле един 
килограмм овса равен десяткам 
килограммов силоса, в зависи
мости от качества последнего.

Но вот в широком поле пока
залась техника. Ещё издали 
бросилось в глаза, что из конца 
в конец бегает она непривычно 
быстро. Оказалось, высокий 
темп задаёт немецкий комбайн 
«Ягуар». В данном случае он 
подбирал подвяленные на сол
нце валки, измельчал, а затем 
по шнеку подавал зелёную мас
су в кузова машин, которые 
подходили бесперебойно, бук
вально друг за другом.

Некоторое время любуемся 
чудо-комбайном. Впечатляет 
всё: и скорость, и почти бес- 

ным составили 47,3 тысячи кубо
метров - 625 зафиксированных 
вырубок нанесли ущерб на сумму 
512 миллионов рублей.

Но главная проблема отрасли 
- не в том, что леса рубят много, 
а к ответственности привлекают 
единицы виновных, да и наказа
ние чаще всего - штраф. В лесу 
сегодня нет единого хозяина. До 
2005 года существовала система 
лесной охраны, она ликвидирова
на по новому федеральному за
конодательству, уволено более 
тысячи специалистов. Сейчас на 
всю область осталось десять ин
спекторов, и министерству при
родных ресурсов приходится бук
вально «с нуля» восстанавливать 
разрушенную систему. До конца 
года в составе министерства бу
дет образован лесной департа
мент и 31 лесничество.
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Всё больше хозяйств Среднего Урала при заготовке кормов 
делают ставку на сенаж, полностью отказываясь от силоса 
и даже сена.
По данным областного Минсельхозпрода, таких 
сельхозпредприятий уже десятки. Совхоз «Сухоложский» - 
один из них. Здесь ещё три года назад перешли на новую 
технологию кормления коров и молодняка, в основе 
кс’орОй т-ч-.и»· именчг »тот вид хормг

шумная работа мотора, и про
сторная кабина с кондиционе
ром.

Механизаторы Валерий До
рогой и Андрей Попов, остано
вившись, вылезают из нее без 
всяких следов пота и пыли на 
лице. Работой комбайна до
вольны. Кстати, бегает он по 
полю в своём обычном режиме 
- со скоростью 12 километров 
в час.

-Стоит, конечно, дорого, - 
говорит Шилов. - Семь милли
онов рублей. И тем не менее 
считаем, что не прогадали, ку
пив его. Лучше иметь один та

По мнению начальника ГУВД 
Михаила Никитина, лесопромыш
ленный комплекс области более 
чем наполовину криминализиро
ван, особенно в таких районах, как 
Новолялинский, Нижнетуринский, 
Сосьвинский, Алапаевский, Га- 
ринский. Зачастую незаконный 
бизнес прикрывают местные 
органы власти, да и сами мэры 
злоупотребляют своим правом 
выписывать лес на дрова для бюд
жетных организаций, большая 
часть его уходит «на сторону».

О том, что пока борьба с «чер
ными» лесорубами и незарегис
трированными пилорамами ма
лоэффективна, говорили проку
рор области Юрий Пономарев и 
председатель областного суда 
Иван Овчарук. Из 307 дел, воз
бужденных в 2007 году, 85 про
центов приостановлено, до судов 
доходят единицы даже в самых 
криминализированных лесных 
районах.

Участники заседания были

■ СТРАДА-2007

кой, чем несколько маломощ
ных. По производительности он 
запросто заменяет два-три оте
чественных комбайна. За день 
накашивает до тысячи тонн зе
лёной массы, валков подбира
ет, а затем измельчает до 600 
тонн. Это ли не результат?

Конечно, к сенажу в совхозе 
отношение особое. Чтобы полу
чить его, тут косят не простую 
луговую траву, а многолетники. 
Соответственно и выращивают 
их тоже по науке. И в нужных 
пропорциях. В итоге сенаж со
стоит на 85-90 процентов из 
клевера и на 10 - из донника.

Хранят сенаж в четырех ог
ромных траншеях, расположен
ных рядом с фермой. И тоже 
строго в соответствии с требо
ваниями технологии.

Здесь мы побывали тоже. 
Учитывая, что груженые маши
ны идут сюда настоящим пото
ком (на отвозке зелёной массы 
с поля задействовано 12 еди
ниц техники), трамбовку ведут 
три тяжелых трактора - два К- 
701 и один гусеничник.

Без трамбовки нельзя. Бла
годаря уплотнению повышается 
сохранность сенажа. После 
того, как траншею заполнят, её 
закрывают сперва полиэтилено
вой плёнкой, а затем - слоем со
ломы. Чтобы внутрь не попадал 
воздух, а зимой зелёная масса 
не смерзалась в комки и глыбы. 
По сути, происходит своеобраз
ное консервирование.

единодушны в том, что борьба с 
этим злом должна идти постоян
но и по всем направлениям. Для 
этого было предложено создать 
межведомственную рабочую 
группу во главе с прокурором 
Свердловской области.

Эдуард Россель, подводя ито
ги обсуждения, отметил, что у 
него нет ощущения, что в пробле
ме хищения лесов удалось разоб
раться.

- Хищений гораздо больше, 
чем числится по документам, - 
отметил губернатор. - Даже в 
Екатеринбурге, в Малом Истоке 
стоит в сарае пилорама на гла
зах у всех.

Сегодня уровень развития 
экономики позволяет поднять эту 
отрасль, восстановить все лесо
перерабатывающие предприятия 
и построить новые.

- Главное - не поймать и по
садить нарушителей, а сделать 
бизнес прозрачным, зарегист
рировать все лесопилки и заста
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Цена в розницу — свободная

2 АВГУСТА - 
ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Уважаемые военнослужащие и ветераны 
воздушно-десантных войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Доблестные десантные войска являются гордостью, опорой 

Вооруженных Сил, элитой Российской армии. Не случайно этот 
род войск заслужил столько красочных эпитетов: «небесная 
пехота», «крылатая гвардия». На протяжении всей истории де
сантники выполняли самые сложные и опасные задачи в борьбе 
с противником, они и сегодня занимают передовые рубежи, 
будь то миротворческая миссия или антитеррористическая опе
рация.

Тысячи уральцев ежегодно проходят военную службу в час
тях ВДВ и у них навсегда остаются воспоминания о боевом то
вариществе, дружбе и взаимовыручке, присущие этому виду 
войск. В российских Воздушно-десантных войсках всегда слу
жили подготовленные, мужественные и отважные воины, гото
вые к выполнению самых сложных и ответственных заданий в 
любых «горячих точках». Уверен, что уральские воины успешно 
справятся со всеми поставленными перед ними задачами.

Дорогие воины-уральцы!
В этот праздничный день благодарю десантников всех поко

лений за их нелегкую и благородную службу. От всей души же
лаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благо
получия, мирного неба и всего самого доброго!

Губернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире I

США НЕ СТРЕМЯТСЯ С ПОМОЩЬЮ ПРОДАЖИ 
ОРУЖИЯ СТРАНАМ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 
ЗАРУЧИТЬСЯ ИХ СОДЕЙСТВИЕМ В ИРАКЕ

Об этом заявила госсекретарь Кондолиза Райс. «Речь не идет 
об услуге за услугу», - сказала она журналистам, сопровождаю
щим ее в полете в Египет. По словам госсекретаря, предложение 
о поставках оружия - по оценкам, на сумму свыше 20 млрд, долла
ров - Саудовской Аравии и другим странам Персидского залива 
является признанием стратегической важности региона. «У нас - 
общие цели в регионе в том, что касается безопасности и ста
бильности», - указала Райс. Она особо не скрывала то, что адми
нистрация Буша рассматривает предлагаемые оружейные сдел
ки, которые должны еще получить одобрение со стороны Конгрес
са, как способ укрепления позиций относительно умеренных ре
жимов на Ближнем Востоке в противостоянии экстремистским ре
жимам и идеологии. Вместе с ней - но на разных самолетах - в 
четырехдневную поездку по Ближнему Востоку отправился в по
недельник глава Пентагона Роберт Гейтс. Президент Буш поста
вил перед ними задачу - любой ценой добиться выполнения араб
скими соседями Ирака своих обещаний помочь в стабилизации 
раздираемой войной и межконфессиональным насилием страны. 
Как в свою очередь отметил в беседе с журналистами на борту 
самолета Гейтс, среди других целей визита -заверить страны Ц 
Ближнего Востока, что США намерены сохранить свое существен- j 
ное военное присутствие в регионе.//ИТАР-ТАСС.

СОВБЕЗУ ПРЕДЛОЖАТ ВВЕСТИ БОЛЕЕ 
ЖЕСТКИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ИРАНА

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун и президент S 
США Джордж Буш заявили о необходимости введения более жес- I 
тких санкций в отношении Ирана из-за ядерной программы Теге- | 
рана.

«Относительно Ирана мы заключили, что санкции являются дей- Г 
ственной мерой, поэтому следующим этапом, к которому мы гото- В 
вы приступить, станет ужесточение санкций путем новой резолю- | 
ции Совета Безопасности ООН», - заявил Г.Браун в ходе офици- I 
ального визита в США, передает Reuters.

Г.Браун, прибывший в США с официальным визитом, вданный S 
момент находится в гостях у президента США в родовом поместье j 
Бушей в Кэмп-Дэвиде на берегу Атлантического океана.

На минувшей неделе британский премьер заявил, что Совбез и Ц 
новая команда международных инспекторов могут усилить давле- I; 
ние на Иран с целью ограничить разработки Тегерана по обогаще- і 
нию урана, несмотря на то, что «действующие международные I 
санкции уже продемонстрировали свою эффективность».

В июле 2007 г. также была распространена информация о том, I 
что Запад возобновит требования об ужесточении санкций против I 
Ирана не раньше сентября в связи с тем, что в настоящее время | 
перед западными дипломатами стоит ряд более срочных между- И 
народных вопросов. При этом МИД Ирана сообщил, что власти не 
станут сворачивать или приостанавливать ядерную программу 
Исламской Республики. //РосБизнесКонсалтинг.

в России

' ■■

Конечно, наивно думать, что 
скоту дают исключительно один 
сенаж. Нет. В том-то и дело, что 
в совхозе существует целая си
стема кормления. И довольно 
непростая. Но основана она, 
повторяю, на сенаже.

Дневной рацион кормления 
коров выглядит так: сенаж - 
15,6 килограмма в среднем на 
голову. Некоторые получают и 
более тридцати, в зависимости 
от массы бурёнки и её продук
тивности. Плюс к сенажу каж
дое животное получает: 12,5 ки
лограмма зерносмеси, 1,6 ки
лограмма жмыха подсолнечни
ка, один килограмм патоки. При 
этом ещё целый набор различ
ных добавок - каротина, каль
ция, магния, цинка...

-Все эти составляющие ра
циона, - продолжает Шилов, - 
животные получают в смешан- 

ном виде. А смешиваем в спе
циальных миксерах. Сперва в 
них загружается сенаж, затем - 
зерносмеси и все остальные 
ингредиенты. Потом всё тща
тельно перемешивается и толь
ко после этого раздаётся в кор
мушки. Так что в конечном ито
ге корм получается питатель
ным. Отсюда результат, отдача 
животных.

В эти дни, кстати, она тако
ва: надой от коровы в среднем 
- 18,7 килограмма. В Сухолож
ском городском округе это луч
ший показатель. В масштабах 
области в прошлом году совхоз 
по надоям занял пятое место.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: А.Шилов; 

механизаторы В.Дорогой (на 
переднем плане) и А.Попов.

Фото автора.

РОСТЕХНАДЗОР НАЧАЛ ВНЕПЛАНОВУЮ 
ПРОВЕРКУ ШАХТ В КУЗБАССЕ

В течение трех дней управление Ростехнадзора по Кемеровс
кой области проведет внеплановые проверки на девяти угольных 
предприятиях Прокопьевска и Прокопьевского района. «Телеграм
ма с требованием проверить и проанализировать состояние про
мышленной безопасности на шахтах, подконтрольных Прокопьев
скому горнотехническому отделу, поступило в Ростехнадзор по 
Кемеровской области от главы ведомства Константина Пуликовс
кого», -сообщила пресс-секретарь управления Ростехнадзора об
ласти Светлана Ермашова во вторник.Она отметила, что с начала 
года на прокопьевских предприятиях зарегистрировано 11 случа
ев смертельного травматизма.//«Интерфакс».

ЭДИТА ПЬЕХА ОТМЕТИТ СВОЕ 70-ЛЕТИЕ 
КОНЦЕРТОМ НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ

Эдита Пьеха, в свое время ставшая первой певицей, которая И 
выступила с сольным концертом на Дворцовой площади, 4 авгус- I 
та вернется туда, чтобы отметить полувековой юбилей своей твор- ■ 
ческой деятельности, а заодно - и собственное 70-летие.По ело- Ц 
вам артистки, на «празднике песни» обещали выступить Иосиф к 
Кобзон, Людмила Сенчина, Тамара Гвердцители, Марина Капуро Й 
и Анатолий Фокин. Концерт не обойдется без дочери и внука пе- I 
вицы - Илоны Броневицкой и Стаса Пьехи.Говоря о своих планах И 
на будущее, Пьеха поделилась мечтой - проехать 35 стран, в кото- I 
рых она выступала как артистка, в качестве туристки.//РИА «Но- I 
вости».

на Среднем Урале

вить их владельцев платить на
логи и нести ответственность пе
ред государством, - заявил Эду
ард Россель. - Область получи
ла в свое ведение от федераль
ных органов власти разрушенную 
отрасль, но мы ее обязательно 
восстановим.

Губернатор дал поручение уп
равляющим округами и главам 
местного самоуправления в те
чение третьего квартала 2007 
года выявить все пилорамы на 
своей территории. Свердловской 
железной дороге предложено ус
тановить жесткий контроль всех 
грузовых вагонов с лесом, кото
рые уходят за пределы области.

К этой проблеме Совет обще
ственной безопасности Сверд
ловской области вновь вернется 
в первом квартале 2008 года.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

По данным 
Уралгидромет- 
центра, 2 августа 
ожидается пере

менная облачность без осад
ков, тихо. Температура воз
духа ночью плюс 11... плюс 
16, днём плюс 23... плюс 28 
градусов.

В районе Екатеринбурга 2 
августа восход Солнца — в 
5.58, заход — в 22.08, про
должительность дня —16.10; 
восход Луны — в 22.59, заход 
Луны - в 10.20, начало суме
рек — в 5.08, конец сумерек 
— в 22.58, фаза Луны — пол
нолуние 30.07.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца 

практически отсутствуют ак
тивные образования. Теку
щая неделя закончится спо
койно.

По прогнозу Международ
ного центра космической по
годы в августе нестабильная 
геомагнитная обстановка 
возможна 7, 10-11, 16, 22 и 
27 числа. (Информация пре
доставлена астрономической 
обсерваторией Уральского 
госуниверситета).

31 июля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

НА МАСШТАБНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
ЗАКРЫВАЕТСЯ АВТОТРАССА М-5 «УРАЛ»

Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД области. С 16 по 18 
августа на участке федеральной автодороги М-5 «Урал» между 
Челябинском и Симом с 1822 по 1872 километр будут проходить 
широкомасштабные ремонтные работы. Движение для транспор
тных средств будет закрыто в оба направления. Для дорожного 
движения водители могут использовать маршруты Екатеринбург - 
Нижние Серги -Арти или Красноуфимск - Месягутово - Кропачево
- Сим - Уфа. // Европейско-Азиатские новости.

http://www.oblgazeta.ru
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■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Деревню 
нано поднимать

Эдуард Россель 31 июля провёл рабочую встречу с главой 
Серовского городского округа Владимиром Анисимовым.

Первым делом губернатор 
поздравил Владимира Фёдоро
вича с присвоением степени 
доктора экономических наук: 
глава округа защитил в Москве 
диссертацию на тему «Субфе
деральный уровень промыш
ленной политики: концептуаль
ные и правовые механизмы».

- Ещё одним доктором наук 
в нашей области стало больше, 
- с удовлетворением отметил 
Эдуард Россель (тоже, кстати, 
доктор экономических наук).

Владимир Анисимов, в свою 
очередь, поблагодарил губер
натора, чьи статьи и научные 
труды он использовал в каче
стве первоисточников в ходе 
работы над своей диссертаци
ей.

Далее Владимир Анисимов 
доложил Эдуарду Росселю о 
социально-экономическом по
ложении Серовского городско
го округа.

Г радообразующее предпри
ятие - Металлургический завод 
имени Серова - на подъёме. 
Благодаря этому удаётся по 
ипотечной схеме (с рассрочкой 
на 15 лет) возводить жильё: 
один дом уже построен, второй 
будет сдан в октябре. Видя, что 
можно заработать на собствен
ную квартиру, сюда потянулись 
молодые кадры, причём семь
ями.

Не отстаёт и Серовский за
вод ферросплавов: силами 
предприятия возведён жилой 
дом на 90 квартир. В настоя
щее время на заводе строится 
цех по переработке шлаковых 
отвалов, которые накаплива
лись десятки лет. В результате 
комплексной переработки шла
ка будет налажено производ
ство феррохрома и строитель
ных материалов. На предприя
тии проведены работы по бла
гоустройству, отремонтирова
но здание заводоуправления, 
построены новые подъездные 
пути.

Средняя заработная плата 
серовчан за первое полугодие 
2007 года составила 11,6 ты
сячи рублей (за аналогичный 
период прошлого года - 9,5 ты
сячи), а у металлургов - 13,8 
тысячи.

Далее Эдуард Россель обсу
дил с Владимиром Анисимо
вым вопросы,связанные с раз
делением земель между Се
ровским и Сосьвинским город
скими округами. Следует пояс
нить, что в ходе реформы мест
ного самоуправления город 
Серов и Серовский район, на 
территории которого распола

гается посёлок Сосьва, были 
преобразованы в два новых 
муниципальных образования: 
Серовский и Сосьвинский го
родские округа. Серовскому 
городскому округу передано 
6100 квадратных километров 
земель (это в 20 раз больше 
площади самого города Серо
ва), на которых находится 32 
населённых пункта. Среди них 
есть и заброшенные деревни, 
и такие, где проживает деся
ток пенсионеров.

Губернатор предложил гла
ве Серовского округа внима
тельно изучить ситуацию в 
каждом населённом пункте, 
оценить сельскохозяйствен
ный потенциал всех деревень. 
Жителям заброшенных дере
вень можно предложить вари
ант переезда в муниципальное 
жильё, которое для них надо 
специально построить.

Эдуард Россель также на
помнил, что на заседании Со
вета общественной безопас
ности Свердловской области 
был рассмотрен вопрос «О си
туации в сфере лесопользова
ния и пресечении нарушений 
лесного законодательства на 
территории Свердловской об
ласти». Необходимо буквально 
переписать все лесопилки в 
округе, посмотреть - какие ра
ботают официально, а какие не 
платят налоги и выплачивают 
работникам «серую» зарплату. 
И не закрывать такие предпри
ятия, а делать всё возможное 
для их легализации. В своё 
время в результате развала 
лесной отрасли люди выжива
ли, как могли, и сейчас было 
бы справедливо не применять 
к ним карательные меры, а по
мочь вернуться в легальный, 
цивилизованный бизнес.

-Надо поднимать деревню, 
- подчеркнул Эдуард Россель, 
- создавать агрофирмы, ведь 
для этого есть условия: под за
лог земли можно взять кредит 
в банке на 10 лет. Сегодня мы 
поддерживаем пункты по при
ёму молока от населения, 
организуем первичный убой 
скота - чтобы крестьянин не 
платил перекупщикам.

Губернатор убеждён, что 
при грамотном подходе ураль
ская деревня возродится, и 
люди постепенно начнут уез
жать из городов жить и рабо
тать в сельскую местность.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Июльский рабочий график губер
натора оказался очень плотным, за
полненным большим количеством 
деловых переговоров, поездок, 
встреч.

С Анатолием Чубайсом Эдуард 
Россель обсудил ход выполнения 
соглашения между РАО «ЕЭС Рос
сии» и Свердловской областью, с 
руководством компании “Сименс" 
— перспективы производства на 
Урале медицинского оборудования, 
в том числе уникального томогра
фа нового поколения. Производить
ся он будет на Уральском оптико
механическом заводе, где ранее 
уже была пущена линия по произ
водству одноразовых датчиков для 
мониторинга сердца. До сих пор 
такие датчики российские медики 
закупали в США, а теперь УОМЗ 
способен полностью закрыть по
требности нашего внутреннего

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Куем кадры
для сибиряков

В Свердловской области начали подготовку таких 
специалистов для Тюменской области, которых раньше в 
сибирском регионе просто не было. Это специалисты, 
которые будут работать на электрометаллургическом 
заводе, строящемся в Тюмени.

Подготовку ведет Уральская 
горно-металлургическая ком
пания, которая и начала в де
кабре прошлого года строить 
сталеплавильный завод.К мар
ту 2008 года, когда начнется 
монтаж оборудования на тю
менском заводе, компании не
обходимо подготовить более 
100 специалистов с высшим 
техническим образованием.

«В перспективе это будущие 
руководители и инженеры, те, 
кто примет участие в подготов
ке нового предприятия к про
мышленным испытаниям и 
дальнейшему запуску в произ
водство, - говорит директор по 
персоналу и общим вопросам 
УГМК-Сталь Александр Яки
мов. - Стажировку специалис
ты будут проходить на Ме
таллургическом заводе им. 
А.К.Серова, где установлено 
аналогичное электросталепла
вильное оборудование».

Для Тюмени подготовка 
электрометаллургов совер
шенно новое направление. В 
настоящий момент кадры для 
будущего завода набирают из

ванных в металлургической от
расли: механиков, электриков, 
технологов и так далее. Прой
дя переподготовку, выпускни
ки техникумов и училищ также 
смогут прийти работать на за
вод УГМК. К началу 2009 года 
электрометаллургический за
вод в Тюмени должен быть 
укомплектован на 100 процен
тов, поскольку на этот период 
запланированы холодные ис
пытания. Новый завод в состо
янии составить конкуренцию 
предприятиям региона в связи 
с достаточным уровнем опла
ты труда и объемом компенса
ций и льгот, входящих в соци
ально-экономический пакет 
всех предприятий Уральской 
горно-металлургической ком
пании.

Кстати, новый завод рас
считан на ежегодное про
изводство 550 тыс. тонн сор
тового проката из вторичного 
сырья. По предварительным 
данным, стоимость строитель
ства оценивается в 360-380 
млн. евро.

| числа студентов 4-5 курсов ву- 
.. зов Тюмени, Екатеринбурга и 
I Магнитогорска, обучающихся 
] по металлургическим и смеж- 
I ным специальностям. Также ве- 
И дется набор специалистов для 
■ получения второго высшего об

разования по востребованным 
профессиям.

Ц После того, как будет уком- 
Іплектован руководящий и ин

женерный состав, УГМК при
ступит к набору рабочего пер
сонала. Многие тюменские об- 

I разовательные учреждения го- 
I товят специалистов общетех- 
I нического профиля, востребо-

I, I .......и........— ,..-.- ... ..

Предприятие будет произ
водить мелкосортовой прокат 
из низкоуглеродистых, каче
ственных и легированных ма
рок сталей, востребованный в 
машиностроении и стройинду
стрии. В основном завод бу
дет ориентирован на внутрен
ний рынок: Тюменскую, Свер
дловскую, Московскую облас
ти, а также Поволжье. Со стро
ительством электрометаллур
гического завода в Тюмени по
явится 1200 дополнительных 
рабочих мест.

Георгий ИВАНОВ.

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Жаркий июль 
Элуарда Росселя
За первое полугодие 2007 года в экономику Свердловской области 
вложено 60 миллиардов рублей, а объём иностранных инвестиций в 
наш регион к концу года превысит один миллиард долларов. Об этом 
сообщил на прошедшей вчера традиционной ежемесячной пресс- 
конференции губернатор области Эдуард Россель.

рынка в этих изделиях, производя 
их по миллиону штук в год при цене 
вдвое меньшей, чем у американс
ких производителей.

На состоявшейся в июле встре
че губернатора с главой старооб
рядческой церкви Корнелием речь 
шла о возрождении традиций 
уральского старообрядчества (как 
известно, в прошлом двумя перста
ми крестились почти все уральские 
заводчики) и возвращении Невьян
ску статуса признанной столицы 
старообрядчества.

В Екатеринбурге Эдуард Россель 
принял участие в конгрессе нацио
нальных общин Урала, а в Нижнем 
Тагиле открыл 4-ю международную 
выставку технических средств обо
роны и защиты “Оборона и защита- 
2007”, которую посетили делега
ции из многих стран мира. В горо
де Полевском на Северском труб

ном заводе при участии Э.Росселя 
было запущено новое производ
ство мощностью 775 тысяч тонн в 
год электросварных труб диамет
ром до 530 миллиметров, а в Асбе
сте состоялась закладка нового вы
сокопроизводительного магниево
го завода. В Нижних Сергах и Ала
паевске начаты работы по развер
тыванию новых мощных металлур
гических производств.

Не обошлось без участия губер
натора и открытие в областном цен
тре двух новых кредитно-финансо
вых учреждений —- филиалов Тагил- 
банка и Россельхозбанка. Эдуард 
Россель обратил внимание журна
листов на то, что впервые с 1917 
года земля в нашей стране стано
вится средством залога, под кото
рый сельчане уже с 1 января 2008 
года смогут брать в Россельхозбан
ке “длинные” (на 10 лет) денежные

кредиты для развития производ
ства.

О заботах и чаяниях сельчан гу
бернатор знает не понаслышке — 
в июле он побывал во многих сель
ских районах области, в том числе 
таких отдаленных, какТавда, Гари, 
Сосьва. Уральское село, по мне
нию Э.Росселя, медленно, но уве
ренно становится на ноги. Об этом 
свидетельствуют и приводившие
ся на пресс-конференции цифры: 
пусть пока еще не такими быстры
ми темпами, как в промышленнос
ти (108 процентов), но в сельском 
хозяйстве области в первом полу
годии объемы произведенной про
дукции тоже выросли (102 процен
та к уровню прошлого года). Актив
нее, чем в прошлые годы, в село 
пошли инвестиции, благодаря ко
торым уже в этом году будут пуще
ны четыре, а в 2008 году — ещё 
три крупных животноводческих 
комплекса. Главное, что работаю
щие на этих предприятиях люди 
будут освобождены от тяжелого 
физического труда, — новый Верх- 
непышминский животноводческий 
комплекс на 1800 голов крупного 
рогатого скота, например, обслу
живают всего 54 работника, име
ющих дело не с лопатами и вила
ми, а с современными механизма
ми и компьютерами...

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Подробный отчет 
о пресс-конференции 

губернатора 
будет опубликован 

в «ОГ» в пятницу.

■ ТЕХНИКА 
И ТВОРЧЕСТВО

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОПОРТА

Составлен черный список
В аэропорту Кольцово, 
где в строящемся аэровокзале 
внутренних линий полным ходом 
идут отделочные работы, 
прошло совещание, на котором 
были рассмотрены вопросы 
подготовки этого объекта 
к пуску.

Строительство аэровокзального 
комплекса находится на личном конт
роле губернатора Свердловской обла
сти. Новый пассажирский терминал 
рассчитан на пропускную способность 
1000 пассажиров в час. Его площадь - 
23 тысячи квадратных метров.

По словам руководителя проекта 
строительства аэровокзального комп
лекса Михаила Абсалямова, сейчас за
вершен монтаж каркаса здания, близят

ся к завершению кровельные работы, 
прокладываются инженерные сети и 
коммуникации, монтируются системы 
кондиционирования и отопления. Рабо
чие и специалисты трудятся в две сме
ны, включая выходные дни. Для уско
рения отделочных работ намечено при
влечь дополнительный персонал. На 
площадку начало поступать электротех
ническое, вентиляционное и технологи
ческое оборудование. Планируется, что 
его монтаж завершится в середине ав
густа.

Первый заместитель председате
ля правительства Свердловской обла
сти Владимир Молчанов отметил, что 
сегодня особое внимание необходи
мо уделять не только скорости, но и 
качеству выполнения всех работ и сде

лал ряд замечаний представителям 
ООО «КровТрейд», которое монтирует 
кровлю на объекте. В штабе стройки 
даже составлен черный список под
рядных организаций, которые тормо
зят реализацию проекта, - это СК- 
Урал, Розенберг-Урал, СтройСити.

Проводивший совещание первый 
заместитель председателя правитель
ства области обсудил с генеральным 
директором ОАО «Аэропорт Кольцово» 
Кириллом Шубиным вопросы модер
низации инфраструктуры аэропорта и 
приобретения новой техники. В част
ности, для организации бесперебой
ного обслуживания воздушных судов, 
на которых будут прибывать участни
ки и гости саммита ШОС, Кольцово 
требуется к 2009 году модернизиро

вать парк специальной техники и обо
рудования на сумму 600 миллионов 
рублей.

«С каждым годом Кольцово стано
вится всё более значимым авиатран
спортным узлом, и реализация про
граммы развития нашего аэропорта 
будет способствовать повышению ка
чества обслуживания пассажиров и 
росту перевозок», - сказал В.Молча
нов.

«Технический» рейс из нового 
аэровокзала будет отправлен уже 25 
сентября, а к обслуживанию регуляр
ных перевозок терминал внутренних 
авиалиний приступит в октябре теку
щего года.

Евгений ВАГРАНОВ.

Вместе 
легче

Благодаря внедрению в 
производство рационализаторских 
предложений и изобретений ОАО 
“Уралэлектромедь” получило 
экономию в размере 4,5 млн. 
рублей.

В бюро рационализации и патенто
ведения УГМК регулярно поступают де
сятки идей от тружеников предприятия. 
Предложения, касающиеся проблем 
экономии сырья, материалов и энерго
ресурсов, совершенствования произ
водственного процесса, условий труда, 
воплощенные в жизнь, способствуют не 
только повышению качества продукции, 
но и экономят немалые деньги.

К примеру, изобретение начальника 
отделения теплотехнического цеха 
Александра Зыкова по решению про
блемы теплоснабжения помогло пред
приятию сберечь порядка 450 тыс. руб
лей. А идеи группы авторов медепла
вильного цеха и исследовательского 
центра обеспечили снижение затрат в 
сумме 186 тыс. рублей. Руководство 
Уралэлектромеди старается помогать 
сотрудникам в работе над изобретени
ями. Для этого на предприятии суще
ствует система материальной поддер
жки и вознаграждений. Неплохим под
спорьем являются и премии, которыми 
награждаются новаторы производства.

Лучшие проекты участвуют в различ
ных конкурсных программах. Только в 
этом году на традиционный областной 
конкурс рационализаторов и изобрета
телей от Уралэлектромеди были вы
двинуты четыре автора, в интеллекту
альном активе которых по десятку и бо
лее инженерных идей.

По словам главного инженера Вик
тора Ашихина, “рационализация и изоб
ретательство на предприятии являют
ся значимыми направлениями,способ
ствующими развитию производства”, и 
здесь Уралэлектромеди есть чем гор
диться. Сотрудники предприятия доби
лись неплохих результатов. Премия гу
бернатора Свердловской области за ак
тивную рационализаторскую и изобре
тательскую работу, почётная грамота 
правительства Свердловской области, 
почётная грамота областного совета 
ВОИР - это совместные достижения 
предприятия и его тружеников.

Надежда КУТОВЕЦ.

.. Козьего
. I

не хотите
За Ачитским городским округом давно закрепилась 
слава территории, приверженной экспериментам. 
Накануне коллективизации здесь была создана 
самая большая в РСФСР коммуна под названием 
«Заря», объединившая индивидуальные хозяйства 
всего района. Чуть позже на ачитских полях 
испытывали первые советские электрические 
тракторы, так и не прижившиеся в сельском 
хозяйстве. Именно в Ачитском районе крестьяне 
бывшего совхоза, а затем СПК «Заря» первыми в 
Свердловской области продали свои земельные паи 
пришедшему на село инвестору...

ей фермой Сергей Степанов, 
берет малышку на руки.

-Вот эта козочка, когда вы
растет, будет давать до4,5 лит
ра молока в сутки, - говорит

ся с сильными морозами на
прямую - ферма отапливается. 
Так что проблем с зимовкой не 
будет...

Сегодня на козьей ферме в
И вот последняя новость: в 

деревне Корзуновка на месте 
развалившегося СПК появи
лась ферма по производству 
козьего молока.

-Интереснейшее это дело, 
- не раз приглашал посмотреть 
новое предприятие глава муни
ципального образования Ачит- 
ский городской округ Рауф Му
ниров. — Приезжайте, не по
жалеете...

И вот мы в деревне Корзу
новка. Асфальтированная до
рога кончается за околицей по
селения. Дальше начинается 
путь обычных российских «пер
вопроходцев»: доярке Айше 
Загитовой, равно как и осталь
ным работникам, пока что при
ходится месить раскисшую от 
частых дождей и растоптанную 
техникой дорогу к ферме.

-Ферма включена в реестр 
хозяйствующих субъектов Рос
сийской Федерации, и мы на
деемся на определенное учас
тие в облагораживании тер
ритории объекта хотя бы муни
ципалитета Ачитского городс
кого округа, - говорит руково
дитель хозяйства Адай Мурта
зин, представляющий интере
сы ОООНПК «Ачитский». - Ведь 
дело мы делаем общее. В том, 
чтобы на прилавках Екатерин
бурга появилось цельное козье 
молоко, заинтересованы и об

ластное правительство, и мы - 
предприниматели. А в денеж
ных средствах мы ограничены 
так же, как и большинство рос
сиян. Правда, правительство 
Свердловской области помог
ло нам приобрести итальянс
кое оборудование, выделив 
для этих целей техническую 
субсидию в размере 2,5 мил
лиона рублей. Оно уже смон
тировано. Специалисты из 
фирмы «ЕвроАгро», что в Мос
ковской области, руководимые 
кандидатом сельхознаук Алек
сеем Рекиным, заканчивают 
наладку доильного оборудова
ния. Со дня на день решим про
блему пакетирования молока, 
а скорее всего,поставим соб
ственную установку. Мы прода
вали в Красноуфимске проб
ную партию на розлив. Покупа
тели сказали, что лучше будет, 
если молоко станет поступать 
в продажу в пакетах. В эти дни 
как раз решается вопрос о том, 
где мы будем пакетировать 
свою продукцию - у себя на 
ферме или на молочном заво
де в деревне Ключики под 
Красноуфимском...

Пока беседуем с Адаем Мур
тазиным, молоденькая козочка 
норовит сжевать ремень сум
ки, в которой хранится редак
ционный фотоаппарат. Врач- 
ветеринар, заведующий козь-

он. - Порода коз на нашей фер
ме заанинская. Привезена на 
Урал из Ставропольского края 
и Тамбовской области. Имеет 
австралийские и швейцарские 
корни. К условиям Урала при
способлена. А вообще-то жи
вотным не придется столкнуть-

Корзуновке более 260 взрос
лых животных. Появился при
плод. Всего предприниматели, 
основная деятельность кото
рых связана с выращиванием 
элитных семян многолетних 
трав, намерены довести дой
ное стадо до 2,5 тысячи голов.

Для этого в деревне Сарга обо
рудуется еще одна ферма. Бу
дут содержаться козы и в Ачи- 
те.

В заключение скажем, что 
обслуживают ферму в Корзу- 
новке всего шесть человек, 
двое из которых заняты выпа-

иванием козлят на специальной 
итальянского производства ус
тановке и дойкой коз. Осталь
ные охраняют объект и обеспе
чивают работу автоматики. Руч
ной труд здесь сведен к мини
муму. Он связан главным обра
зом с закладкой сена в кормуш
ки и раздачей комбикорма. 
Сено заготавливают по передо
вой технологии, упаковывая его 
рулоны в пленку. Вся молоко
проводящая система очищает
ся автоматически. Оператору 
достаточно нажать на кнопку...

Пора переживаний, хлопот и 
беспокойства по поводу нача
ла нового дела отходит посте
пенно на второй план. На сме
ну этим эмоциям приходят но
вые волнения - по поводу реа
лизации первых литров новой 
продукции. Ведь уже недалек 
день, когда продавцы молочных 
отделов многочисленных ека
теринбургских магазинов спро
сят своих покупателей: «Козье
го молока не желаете?».

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: агроном Ан

дрей Рагузов измеряет 
влажность заготовленного 
сена; заведующий фермой 
Сергей Степанов; доярка 
Айша Загитова.

Фото автора.
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Достойная старость — 
каждому россиянину

Послание Президента Путина Федеральному Собранию РФ, 
прозвучавшее в апреле этого года, не оставило свердловчан 
равнодушными. Особенно взволновала людей и вселила в них надежду 
та часть выступления, в которой Владимир Путин говорил о людях 
пожилого возраста, ветеранах, о пенсионной реформе.
Читатели «Областной» в своих письмах-вопросах, письмах- 
размышлениях нередко возвращаются к строкам Послания и 
спрашивают, как же выполняется наказ Президента РФ, что делается 
для того, чтобы люди, выходящие на пенсию, могли жить достойно. 
По многочисленным просьбам наших читателей мы беседуем на эту 
тему с управляющим Отделением Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области Сергеем ДУБИНКИНЫМ.

- Сергей Васильевич, реально ли 
установление с 1 декабря 2008 года 
минимального размера пенсии на 
уровне прожиточного минимума и 
обеспечение замещения трудовыми 
пенсиями не менее 40 процентов ут
раченного заработка?

-Основным законодательным актом, на 
основании которого в Российской Феде
рации с 1 января 2002 года реализуется 
пенсионная реформа, является Феде
ральный закон «О трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации».

Согласно нормам этого Закона, разме
ры базовых частей пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инвалидности и тру
довой пенсии по случаю потери кормиль
ца могут не только индексироваться. В 
целях поэтапного приближения размера 
пенсии к величине прожиточного миниму
ма пенсионера размер базовой части 
может также устанавливаться отдельны
ми федеральными законами одновремен
но с принятием федерального закона о 
бюджете на соответствующий финансо
вый год.

Одним из основных положений Посла
ния Президента Российской Федерации 
Владимира Путина в текущем году являл
ся вопрос об увеличении в период с 2007 
по 2009 год среднего размера пенсий не 
менее чем на 65 процентов.

Уже с 1 октября 2007 года запланиро
вано увеличение размеров базовых час
тей трудовых пенсий путём установления 
нового размера базовой части трудовой 
пенсии по старости на уровне 1260 руб
лей, что эквивалентно индексации на 13,2 
процента.

В бюджете Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации на 2008 год и на пе
риод до 2010 года закладываются сред
ства на поэтапное увеличение базовой 
части трудовой пенсии и доведение его 
размера к 1 октября 2009 года до 1950 
рублей. Кроме того, предусматривается 
поэтапное увеличение страховой части 
трудовой пенсии. В результате названных 
мероприятий в период с 2007 по 2009 год, 
по расчетам Пенсионного фонда РФ, тру
довые пенсии возрастут на 67 процентов, 
и средняя пенсия к концу 2010 года будет 
около 5200 рублей.

-В Послании Президент РФ Путин 
говорил о решении вопроса «север
ных пенсий». Что делается в этом на
правлении?

-По тому же закону «О трудовых пен
сиях в РФ» оценка пенсионных прав лиц, 
проживающих по состоянию на 1 января 
2002 года в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, а также 
для мужчин по достижении возраста 55 
лет и женщин по достижении возраста 50 
лет, если они по состоянию на 1 января 
2002 года проработали не менее 15 ка
лендарных лет в районах Крайнего Севе
ра либо не менее 20 календарных лет в 
приравненных к ним местностях и имеют 
страховой стаж на эту дату соответствен
но 25 и 20 лет, независимо от их места 
жительства, осуществляется с примене
нием повышенного отношения среднеме
сячного заработка застрахованного лица 
к среднемесячной заработной плате в 
Российской Федерации в зависимости от 
соответствующего районного коэффици
ента, установленного к заработной плате, 
т.е. отношение заработков берется не с 
ограничением коэффициента 1,2 как у 
обычных пенсионеров, а устанавливают
ся иные значения, более высокие (от 1,4 
до 1,9).

При этом Законом прямо предусмот
рено, что если установлены разные рай
онные коэффициенты к заработной пла
те, учитывается коэффициент, действую

щий в данном районе или местности 
для рабочих и служащих непроиз
водственных отраслей.

По действующему законодатель
ству при исчислении страховой час
ти трудовой пенсии её размер опре
деляется исходя из общей суммы 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, поступив
шей после 1 января 2002 года на ин
дивидуальный лицевой счёт работ
ника со всей суммы его заработной 
платы с учётом районных коэффи
циентов, установленных на феде
ральном уровне(производственных 
и непроизводственных) и на уровне 
субъектов Российской Федерации.

Поэтому северяне, имеющие, как 
правило, более высокую заработную 
плату, чем граждане, проживающие, напри
мер, в центральных районах России, будут 
иметь и более высокий размер пенсии.

- У ряда читателей есть вопрос, со
хранятся ли процентные надбавки к ба
зовой части трудовой пенсии лицам, 
работающим в районах Крайнего Севе
ра, при их переезде в другую мест
ность?

-Действительно, есть Федеральный за
кон от 29.11.2003 № 154-ФЗ «Об увеличе
нии базовой части трудовой пенсии лицам, 
проживающим в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях», уста
новивший, что с 1 января 2004 года для 
лиц, проживающих в районах Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностях, в 
которых установлены районные коэффици
енты, на весь период их проживания в ука
занных районах (местностях) закреплено 
право на увеличение размера базовой ча
сти трудовой пенсии на соответствующий 
районный коэффициент, устанавливаемый 
Правительством Российской Федерации в 
зависимости от района (местности) про
живания.

Вопрос, как сохранить размер базовой 
части трудовой пенсии, исчисленной с при
менением соответствующего районного ко
эффициента, при выезде пенсионера из 
районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей в другие местности был 
также поставлен Президентом Российской 
Федерации в Послании Федеральному Со
бранию Российской Федерации.

Сейчас проект федерального закона о 
сохранении размера базовой части трудо
вой пенсии, исчисленного с применением 
соответствующего районного коэффициен
та, проходит процедуру голосования.

Вопрос стоит о том, чтобы коэффициент, 
который начисляется к базовой части пен
сии, «вывозился», если человек уезжает на 
материк, как говорят, скажем, «с северов» 
в район Московской области, Свердловс
кой области и так далее, чтобы он мог «увез
ти» с собой этот коэффициент. В эту рабо
ту включилось Минздравсоцразвития вме
сте с Пенсионным фондом Российской Фе
дерации. В ближайшее время этот законо
проект, я думаю, будет внесен в Правитель
ство Российской Федерации, правитель
ством - в Государственную Думу. И возмож
но, уже с 1 января 2008 года начнутся вып
латы.

-Президент предложил стимулиро
вать «добровольные пенсионные накоп
ления» граждан следующим образом: 
«На каждую тысячу рублей доброволь
ного взноса гражданина на его персо
нальный накопительный счет в Пенси
онном фонде государство должно доба
вить еще одну тысячу рублей. Для того, 
чтобы эти взносы в течение времени не 
обесценивались, они должны инвести
роваться и обеспечить необходимую 
доходность и надежность». Какое-то ре
шение уже есть?

-Речь идет о добровольном внесении 
самими гражданами из собственных за
работков и иных доходов каких-то сумм в 
накопительную часть пенсии в Пенсион
ный фонд Российской Федерации. Эта 
проблема обсуждается не первый год. В 
настоящее время базовая часть пенсии 
выплачивается за счет федерального бюд
жета, а страховая часть и в будущем нако
пительная — за счет средств работодате
ля. Три года обсуждался законопроект, что 
при перечислении 4 процентов из зара
ботной платы, т. е. из личных средств граж
дан, 2 процента доперечислялось бы на 
пенсионные счета граждан в виде бонусов 
из федерального бюджета. И разные ме
ханизмы были, разные подходы к реше
нию этой проблемы о добровольности 
вступления в финансирование накопи
тельной части пенсии. Вот сейчас Прези
дент точно сказал, как это надо сделать.

Определены даты рассмотрения Пра
вительством РФ пенсионных законопро
ектов, которые должны быть подготовле
ны во исполнение Послания Президента 
России Федеральному Собранию. Зако
нопроект о порядке софинансирования 
добровольных пенсионных накоплений и 
направлениях инвестирования соответ
ствующих средств планируется обсудить 
в октябре 2007 года.

Госдума обещает рассмотреть законо
проект о добровольных пенсионных на
коплениях уже осенью. Сейчас рассмат
ривается несколько различных вариантов 
формирования добровольной пенсионной 
системы. Однако пока точный механизм 
не найден. Главное в этом деле - убедить 
людей вложиться в новую схему.

Необходимо, чтобы люди осознали, 
что получат возвратный платеж в виде 
трудовой пенсии.

-А что с пенсиями для военных 
пенсионеров, смогут ли они восполь
зоваться платежами в Пенсионный 
фонд?

-Этот вопрос решается. По информа
ции Пенсионного фонда РФ, уже подго
товлен проект закона о внесении изме
нений и дополнений в пенсионное зако
нодательство. Более того, в бюджет 2008 
года уже закладываются соответствую
щие суммы на выплату военным пенсио
нерам дополнительной пенсии в виде 
страховой пенсии из Пенсионного фонда 
Российской Федерации. Будут доплаты 
работающим отставникам, не только во
енным, но и сотрудникам правоохрани
тельных органов.

Если закон будет принят раньше, то эти 
правоотношения возникнут раньше. Все 
сейчас зависит от того, когда будет при
нят закон. Готовность проекта закона, по 
информации Пенсионного фонда РФ, вы
сокая.

Беседу вела Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

«Приказываю заступить 
на охрану общественного поряпка!»
Практически каждый из нас, кто 
перешагнул сорокалетний рубеж, 
когда-нибудь да надевал красную 
повязку дружинника и гордо 
вышагивал по улицам родного 
города. В былые времена народные 
дружины были при каждом заводе, 
коммунальном участке, отделении 
милиции. Целая армия 
общественников стояла на страже 
порядка. Теперь лишь некоторые 
предприятия сохранили такие 
формирования, а муниципальные 
дружинники и вовсе редкость. В 
Горнозаводском управленческом 
округе их можно встретить только в 
Невьянске.

У истоков каждого дела стоят конкрет
ные люди. В 2002 году начальник ОВД Не
вьянского городского округа Геннадий 
Козлов обратился к ветерану милицейс
кой службы Петру Лузину с предложени
ем создать народную дружину. На улицах 
города было неспокойно, милиционеры 
нуждались в подкреплении, а в деревнях 
участковые и вовсе действовали в оди
ночку. Петр Ильич серьезность задачи 
понял, он человек компетентный - мили
цейскую форму носил тридцать лет, май
ор милиции в отставке. Обошел он все 
предприятия города, заглянул к частным 
предпринимателям, чтобы помогли с фи
нансированием нового формирования. 
Все от «почетной нагрузки» отказались, 
резонно заявив, что налоги платят ис
правно и в ответ от государства ждут 
обеспечения правопорядка. Тогда майор 
Лузин обратился в администрацию горо
да. Объяснил, убедил - муниципальная 
дружина была создана. Разработана до
кументальная база, выделены средства и 
помещение. 25 отрядов, сформирован
ные по территориальному принципу, при
ступили к охране общественного поряд
ка. В городе они совместно с сотрудни
ками ОВД патрулируют улицы, дежурят во

время культурно-массовых мероприятий, 
ведут профилактическую работу с трудны
ми подростками.

Большую помощь оказывают обществен
ники участковым уполномоченным в сельс
кой местности. Теперь уже милиционер не 
идет в одиночку на задержание браконьеров 
или «черных» рубщиков леса. Рядом с ним 
дружинники - ребята не робкого десятка, 
отлично знающие территорию и местных жи
телей. Например, в ведении участкового 
Сергея Шадрина находится пять деревень. 
Практически в каждой докладной записке 
милиционера фигурируют помощники-дру
жинники Александр Коновалов и Артем Бо- 
ровинских. В борьбе с нарушителями закона 
они действуют единой командой.

При активном содействии членов ДНД 
только в этом году в суд выдано 15 уголов
ных дел. Одно из них можно считать уни

кальным. Заместитель начальника мили
ции общественной безопасности Игорь 
Хохлов рассказал, что по информации, по
ступившей от дежуривших дружинников, 
была задержана преступная группа, зани
мавшаяся угоном автотранспорта. Пять 
машин вернули владельцам, а виновные 
уже отбывают наказание.

Как становятся дружинниками в Не
вьянске? Этот вопрос мы адресуем Петру 
Лузину, начальнику штаба ДНД. Петр Иль
ич имеет свою методику отбора. Кроме 
главных условий - российского граждан
ства и отсутствия судимостей - во внима
ние принимаются моральные качества 
кандидата, характеристики с места рабо
ты и жительства, протекция опытных дру
жинников. Нужно сказать, что деньги за 
дежурство члены ДНД получают невели
кие - 100 рублей за выход. Так что людьми 
движут не столько меркантильные моти
вы, сколько патриотические. Кроме того, 
в коллективе дружины сложились теплые 
товарищеские отношения, многие ходят 
сюда пообщаться, встретиться с друзья
ми. Чем плохо? Нравится дружинникам и 
уважительное отношение земляков. Их яр
кие куртки в толпе видны далеко. Мужич
ки, завидев желто-зеленую амуницию об
щественников, трезвеют прямо на глазах. 
Жители не стесняются обратиться за по
мощью в трудных ситуациях: просят по
мочь угомонить дебошира, обратить вни
мание на нарушения правил торговли, ука
зать нужный адрес... Да мало ли у людей 
проблем, и они всегда могут рассчитывать 
на помощь дружинника.

Обращаются в ДНД за помощью не 
только граждане, но и предприятия, орга
низации. Например, недавно побывала в 
невьянском штабе ДНД начальник ГУ 
«Межрайнная уголовно-исполнительная 
инспекция №3» Елена Быкова. Она обра
тилась к дружинникам с просьбой помочь 
в работе с условно осужденными лицами, 
принять участие в профилактических бе
седах, рейдах и опросах родственников. 
Дружинники не отказали. У многих из них 
есть богатый педагогический и медицин
ский опыт - в разъяснительной работе он 
бывает весьма полезен.

Есть в невьянской дружине люди, на ко
торых начальник штаба может рассчиты
вать, как на себя. Грамотные, ответствен
ные, преданные делу - именно так охарак
теризовал Петр Лузин своих сотрудников 
педагога Валентину Слабоспицкую, меди
ков Римму Чебакову, Светлану Мясникову 
и Геннадия Киселева. После рабочей сме
ны 70 невьянцев идут не домой, а согласно 
графику на дежурство. Сначала они изуча
ют ориентировки, поступившие из ОВД и 
новостные подборки местных газет. Затем 
проходит общее построение. Офицер ми
лиции проводит инструктаж и отдает ко
манду: «Приказываю заступить на охрану 
общественного порядка!». Дежурство на
чинается - город может жить спокойно.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: начальник штаба Петр 
Лузин; Светлана Мясникова, Римма 
Чебакова и старший участковый Иван 
Заворохин патрулируют улицы.

Фото автора.

Сегодня российская деревня переживает далеко не 
лучшие времена. Не является исключением и северная 
часть Алапаевского района, в народе называемая 
Махневской зоной. Кроме посёлка Махнево сюда входят 
территории Измоденовской, Мугайской, Кишкинской, 
Фоминской, Хабарчихинской и Болотовской сельских 
администраций.

единицу, то ликвидировали и 
включали в состав других терри
ториальных образований - все 
эти перемены не могли благо
приятно сказаться на его эконо
мике и уровне жизни населения. 
В 80-е годы в Алапаевском райо-

Эта территория всегда 
жила потяжелее - сказыва
лись и отдаленность, и не

простая история. Махневский 
район то выделяли в самостоя
тельную административную

не существовала местная про
грамма подъёма так называемых 
неперспективных деревень. Тог-

вский
да многое было обещано и кое- 
что даже сделано для этих мест. 
Но постепенно идея сошла на 
нет.

-Раньше и у нас встречались 
хорошие села и крепкие хозяй
ства, - рассказывает глава адми
нистрации посёлка Махнево Ана
толий Николаевич Плюхин. - В 
Махневском крае (А.Плюхин 
предпочитает такое название - 
М.Л.) упадок особо остро стал 
проявляться с 1995 года, когда 
четыре ведущих кооператива: 
Мугайский, Махневский, Кишкин- 
ский и Измоденовский, резко 
снизили объёмы производства. 
Взять хотя бы для сравнения ко
оператив Махневский (нынешний 
СПХ ООО «Весна»). Если раньше 
посевная площадь этого хозяй
ства составляла 4630 гектаров, 
то в этом году было засеяно чуть 
больше 200. Картофель сейчас 
вообще не сажают, он не посту
пает в продажу даже от частного 
сектора. Население забрасыва
ет огороды. Так обстоят дела не 
только у нас в посёлке, это все
общая картина. А без подъёма 
сельского хозяйства уральскую 
деревню не возродить.

Сегодня Махневский край жи
вет за счет заготовки и перера
ботки древесины - активно ра
ботают лесозаготовительные

край - 
участки фанерного комбината 
(ЗАО «Фанком») Верхней Синячи- 
хи. Пережив тяжелые времена, 
«набирает обороты» Махневский 
песчано-гравийный карьер.

-Северная территория райо
на начинает понемногу оживать, 
- говорит Людмила Михайловна 
Матвеева, заместитель главы ад
министрации Алапаевского му
ниципального образования. - В 
Махнево, например, есть больни
ца, детский социально-реабили
тационный центр, очень хорошая 
школа, обеспеченная по совре
менным меркам практически 
всем - компьютерами, школьным 
автобусом... Конечно же, многое 
требует обновления, и мы стара
емся, чтобы нас включали в об
ластные целевые программы. 
Уже есть изменения в лучшую 
сторону - открыты общие вра
чебные практики, в прошлом году 
мы получили современный рент
ген-аппарат. Играет свою роль и 
депутатская инициатива. Так, на 
ремонт Махневского дома куль
туры выделил деньги из своего 
фонда Олег Юрьевич Исаков, де
путат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания, 
член партии «Единая Россия».

Как сообщил Юрий Иванович 
Быков, заместитель главы Алапа
евского муниципального образо

— не хата с краю
вания по экономике, председа
тель местного отделения полити
ческой партии «Единая Россия», 
возглавляемая им партийная 
организация всемерно поддер
живает газификацию Махневско
го края, вошедшую в областную 
программу «Уральская деревня». 
По плану, воплощение проекта в 
жизнь начнется уже в этом году, 
а в следующем газопровод прой
дет через Бубчиково, Мугай, Из- 
моденово, Хабарчиху. Газифика
ция района облегчит жизнь насе
лению и выведет её на новый уро
вень.

В последнее время между 
здешними деревнями стало на
лаживаться автобусное сообще
ние, даже появились конкуриру
ющие частные фирмы. Однако 
качество дорог всё еще оставля
ет желать лучшего.

-В скором времени здесь бу
дут строиться новые асфальтиро
ванные магистрали, - делится 
Л.Матвеева. - Реализация этого 
проекта принесет прежде всего 
экономическую выгоду - поезд
ка из Екатеринбурга в Верхотур
ский округ через Махнево будет 
занимать значительно меньше 
времени, чем через Нижний Та
гил. А ещё Махневский край - 
очень привлекательная террито
рия и с природной, и с истори

ческой точки зрения. Здесь - 
многочисленные минеральные 
источники, полезные ископае
мые (почти вся таблица Менде
леева), которые можно исполь
зовать в промышленных целях. А 
ещё Махневский край знаменит 
паломнической тропой святого 
Симеона и Ермаковой пещерой. 
Новые дороги замкнут туристс
кий маршрут «Серебряное коль
цо», который свяжет святыни 
Верхотурского края с многочис
ленными музеями Алапаевского 
района.

Одним из важных шагов к 
развитию сельских районов 
Ю.Быков считает пропаганду 
здорового образа жизни среди 
населения. Дума Алапаевского 
муниципального образования 
утвердила программу на 2007- 
2009 годы, главные задачи ко
торой - вовлечение молодежи в 
активные занятия физкультурой 
и спортом и развитие матери
ально-технической базы. При 
подготовке программы прово
дились социологические иссле
дования. Оказалось, что жите
ли Махневского края отдают 
предпочтение футболу и волей
болу. Успешно развиваются 
аэробика, единоборства, шей
пинг, зимние виды спорта. Гла
ва комитета по физической

культуре, спорту и делам 
молодежи Константин 
Деев и другие члены «Еди
ной России» активно со
действует реализации про
граммы, в том числе орга
низовывая различные со
ревнования. По сравнению 
с 2005 годом количество 
участников спортивных ме
роприятий увеличилось по
чти вдвое. В Махнево от
крыт спортивный клуб «Ер
мак», а в Мугае построен 
спортивный зал.

В соответствии с утвер
жденной программой в рай
оне планируется строитель
ство футбольного поля с ис
кусственным покрытием, 
легкоатлетического стадио
на, бассейна и физкультур
но-спортивного комплекса. 
Возможно, будет рассмат
риваться вопрос создания 
конноспортивного комплек
са всероссийского уровня. 
Появление конного спорта 
будет способствовать раз
витию туризма, и, как след
ствие, поднятию Махневс
кого края.

Мария ЛАНДСБЕРГ.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2007 г. № 717-ПП
г. Екатеринбург

О проведении конкурсов по реализации мероприятий по 
использованию, охране и обустройству источников 

нецентрализованного водоснабжения на территории
Свердловской области («Родники»), включенных в 

областную государственную целевую программу 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» 

на 2007 год, утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 21.06.2006 г. 

№ 538-ПП
В целях реализации мероприятий по использованию, охране и 

обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники»), включенных в об
ластную государственную целевую программу «Экология и при
родные ресурсы Свердловской области» на 2007 
год, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.06.2006 г. № 538-ПП 
«Об областной государственной целевой програм
ме «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2007 год» («Областная газета», 2006, 
27 июня, № 199—200) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской об
ласти от 29.12.2006 г. № 1153-ПП («Областная га
зета», 2007, 26 января, № 20—21), от 18.06.2007 г. 
№ 557-ПП («Областная газета», 2007, 28 июня, 
№ 208) (далее — областная государственная целе
вая программа «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2007 год), Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 1 июня по 31 октября 2007 года 

конкурсы по реализации мероприятий по использо
ванию, охране и обустройству источников нецент
рализованного водоснабжения на территории Свер
дловской области («Родники»), включенных в об
ластную государственную целевую программу «Эко
логия и природные ресурсы Свердловской облас
ти» на 2007 год (далее — областной проект «Род
ники»),

2. Утвердить:
1) Положение о конкурсе на лучшее обустрой

ство источника нецентрализованного водоснабже
ния среди организаций и граждан, проживающих 
на территории Свердловской области (прилагает
ся);

2) Положение о конкурсе на лучшее обустройство источника 
нецентрализованного водоснабжения среди администраций сель
ских и городских поселений Свердловской области (прилагает
ся);

3) Положение о конкурсе на лучшую реализацию областного 
проекта «Родники» среди детско-юношеских коллективов Сверд
ловской области (прилагается);

4) Положение о конкурсе на лучшую реализацию областного 
проекта «Родники» среди городских округов и муниципальных 
районов Свердловской области (прилагается);

5) Положение о конкурсе на лучшую организацию работ по 
выполнению областного проекта «Родники» среди управленчес
ких округов Свердловской области (прилагается).

3. Координационному совету по реализации мероприятий об
ластного проекта «Родники» на территории Свердловской облас
ти (Сурганов В.С.) подвести итоги конкурсов по реализации обла
стного проекта «Родники» в срок до 15 ноября 2007 года.

4. Министерству природных ресурсов Свердловской области 
(Крючков К.В.) обеспечить награждение ценными подарками по
бедителей конкурсов по реализации областного проекта «Родни
ки» в соответствии с решением Координационного совета по реа
лизации мероприятий по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области («Родники») в первом квартале 2008 года 
за счет расходов, предусмотренных на проведение конкурсов в 
рамках областной государственной целевой программы «Эколо
гия и природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 11.07.2007 г. № 666-ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловс
кой области» на 2008 год».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на министра природных ресурсов Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства 
Свердловской области В.А. Кокшаров.

«О

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.07.2007 г. № 717-ПП 

проведении конкурсов по реализации
мероприятий по использованию, охране и обустройству 

источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области («Родники»), 

включенных в областную государственную целевую програм
му «Экология и природные ресурсы 

Свердловской области» на 2007 год, 
утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 21.06.2006 г. № 538-ПП»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшее обустройство источника нецентрали
зованного водоснабжения среди организаций и граждан, 

проживающих на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения

Конкурс на лучшее обустройство источника нецентрализован
ного водоснабжения среди организаций и граждан, проживаю
щих на территории Свердловской области (далее — конкурс), про
водится в соответствии с мероприятиями по использованию, ох
ране и обустройству источников нецентрализованного водоснаб
жения на территории Свердловской области («Родники»), вклю
ченными в областную государственную целевую программу «Эко
логия и природные ресурсы Свердловской области» на 2007 год, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 21.06.2006 г. № 538-ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловс
кой области» на 2007 год» («Областная газета», 2006, 27 июня, 
№ 199—200) с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1153-ПП 
(«Областная газета», 2007, 26 января, № 20—21), от 18.06.2007 г. 
№ 557-ПП («Областная газета», 2007, 28 июня, № 208), среди 
коммерческих и некоммерческих организаций Свердловской об
ласти, а также среди граждан, проживающих на территории Свер
дловской области.

Глава 2. Цели конкурса

Цели конкурса:
1) обеспечить реализацию мероприятий по использованию, ох

ране и обустройству источников нецентрализованного водоснаб
жения на территории Свердловской области («Родники»), вклю
ченных в областную государственную целевую программу «Эко
логия и природные ресурсы Свердловской области» на 2007 год, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 21.06.2006 г. № 538-ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловс
кой области» на 2007 год» с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. 
№ 1153-ПП, от 18.06.2007 г. № 557-ПП (далее — областной про
ект «Родники»), в части обустройства родников, колодцев, сква
жин на высоком эстетическом уровне с соблюдением санитарно- 
гигиенических и технических требований;

2) привлечь наибольшее количество коммерческих, некоммер
ческих организаций и граждан к участию в реализации областно
го проекта «Родники».

Глава 3. Участники конкурса
Участниками конкурса являются:
юридические лица — коммерческие и некоммерческие органи

зации Свердловской области, а именно:
коммерческие организации — открытые и закрытые акционер

ные общества, общества с ограниченной ответственностью, про
изводственные кооперативы, государственные, муниципальные 
унитарные предприятия;

некоммерческие организации — общественные и религиозные 
объединения, неправительственные общественные организации, 
учреждения, фонды, ассоциации;

физические лица, в том числе индивидуальные предпринима
тели, проживающие на территории Свердловской области и за ее 
пределами.

Конкурс проводится по трем группам участников:
1) среди коммерческих организаций;
2) среди некоммерческих организаций;
3) среди физических лиц.

Глава 4. Освещение конкурса

Информация о проведении конкурса размещается в «Областной 
газете», на областных каналах телевидения, сайте Министерства 
природных ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru), в рай
онных, городских и других средствах массовой информации.

Г^ава 5. Материалы, представляемые на конкурс

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
материалы:

1) титульный лист с указанием наименования обустроенного в 
2007 году источника нецентрализованного водоснабжения: род
ника, колодца, скважины;

2) паспорт источника;
3) не менее трех цветных фотографий обустроенного источни

ка разного ракурса (общий вид обустроенного источника с приле
гающей территорией, укрупненный вид обустроенного источника, 
устройство водозабора) размером не менее 10 см х 15 см;

4) краткую историко-географическую справку, включающую 
информацию о местоположении источника, исторические сведе
ния о его обнаружении и использовании населением, описание 
народных традиций, связанных с источником, и другую инфор
мацию, наиболее полно раскрывающую его значимость для на
селения;

5) отчет о проведении работ по обустройству источника, вклю
чающий краткое описание выполненных работ по оборудованию 
каптажного устройства и организации зоны санитарной охраны 
источника, архитектурно-художественные особенности оформле
ния источника и прилегающей территории;

6) протокол лабораторных испытаний территориальных отде
лов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об
ласти, подтверждающий качество воды источников после прове
денного обустройства;

7) информацию об организациях или гражданах, проводивших 
работы по обустройству источника нецентрализованного водо
снабжения: родника, колодца, самоизливающейся скважины.

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс

Заявка на участие в конкурсе, содержащая материалы, указан
ные в главе 5 настоящего Положения, подается в администрацию 
городского округа или муниципального района Свердловской об
ласти, на территории которого расположен источник.

Администрация городского округа или муниципального райо
на Свердловской области после рассмотрения передает заявки с 
сопроводительным письмом о представлении обустроенных ис
точников на конкурс в администрацию соответствующего управ
ленческого округа Свердловской области.

Администрация управленческого округа Свердловской облас
ти обобщает заявки муниципальных образований в Свердловской 
области, готовит предложения по определению победителей и 
представляет заявки с предложениями для подведения итогов в 
Координационный совет по реализации мероприятий по исполь
зованию, охране и обустройству источников нецентрализованно
го водоснабжения на территории Свердловской области («Родни
ки») до 1 ноября 2007 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, д. 1, к. 1316. Телефон для справок: 
(343) 371-83-37, 371-96-56.

Администрация муниципального образования «город Екатерин
бург» направляет заявку с сопроводительным письмом о пред
ставлении обустроенных источников на областной конкурс в Ко
ординационный совет по реализации мероприятий по использова
нию, охране и обустройству источников нецентрализованного во
доснабжения на территории Свердловской области («Родники») 
по вышеуказанному адресу в установленные сроки.

Глава 7. Критерии оценки для подведения итогов конкурса

При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) доступность и значимость источника для населения;
2) качество воды;
3) художественное достоинство и функциональность каптаж

ного сооружения;
4) обустройство территории в пределах зоны санитарной охра

ны в радиусе не менее 20 метров от источника;
5) благоустройство (озеленение и поддержание чистоты и по

рядка) прилегающей территории в радиусе не менее 100 метров 
от источника;

6) воспитательное и культурное значение источника.

Глава 8. Поощрение участников конкурса

Три призовых места в каждой группе участников определяет 
Координационный совет по реализации мероприятий по исполь
зованию, охране и обустройству источников нецентрализованно
го водоснабжения на территории Свердловской области («Родни
ки»):

юридическим лицам присуждаются:
1) за I место — почетный диплом Правительства Свердловской 

области и ценный подарок в пределах 5 тыс. рублей;
2) за II место — почетный диплом Правительства Свердловс

кой области и ценный подарок в пределах 3 тыс. рублей;
3) за III место — почетный диплом Правительства Свердловс

кой области и ценный подарок в пределах 2 тыс. рублей;
физическим лицам присуждаются:
1) за I место — почетная грамота Правительства Свердловской 

области и ценный подарок в пределах 5 тыс. рублей;
2) за II место — почетная грамота Правительства Свердловс

кой области и ценный подарок в пределах 3 тыс. рублей;
3) за III место — почетная грамота Правительства Свердловс

кой области и ценный подарок в пределах 2 тыс. рублей.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.07.2007 г. № 717-ПП

«О проведении конкурсов по реализации 
мероприятий по использованию, охране и обустройству 

источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области («Родники»), 
включенных в областную государственную целевую 

программу «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2007 год, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 
21.06.2006 г. № 538-ПП»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее обустройство источника нецентрали

зованного водоснабжения среди администраций сельских и 
городских поселений Свердловской области

Глава 1. Общие положения

Конкурс на лучшее обустройство источника нецентрализован
ного водоснабжения среди администраций сельских и городских 
поселений Свердловской области (далее — конкурс) проводится 
в соответствии с мероприятиями по использованию, охране и обу
стройству источников нецентрализованного водоснабжения на тер
ритории Свердловской области («Родники»), включенными в об
ластную государственную целевую программу «Экология и при
родные ресурсы Свердловской области» на 2007 год, утвержден

ную постановлением Правительства Свердловс
кой области от 21.06.2006 г. № 538-ПП «Об об
ластной государственной целевой программе 
«Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2007 год» («Областная газета», 
2006, 27 июня, № 199—200) с изменениями, вне
сенными постановлениями Правительства Свер
дловской области от 29.12.2006 г. № 1153-ПП 
(«Областная газета», 2007, 26 января, № 20— 
21), от 18.06.2007 г. № 557-ПП («Областная га
зета», 2007, 28 июня, № 208) (далее — област
ной проект «Родники»), среди администраций 
сельских и городских поселений Свердловской 
области.

Глава 2. Цели конкурса

Цели конкурса:
1) обеспечить реализацию областного проек

та «Родники» в части обустройства родников, 
колодцев, скважин на высоком эстетическом 
уровне с соблюдением санитарно-гигиенических 
и технических требований;

2) привлечь наибольшее количество населен
ных пунктов Свердловской области к участию в 
реализации областного проекта «Родники».

Глава 3. Участники конкурса

Конкурс проводится среди сельских и город
ских поселений по восьми группам в зависимос

ти от числа жителей:
1) до 300 человек;
2)
3)
4)
5)
6)
7)

от 
от 
от 
от 
от
от

300 до 1000 человек; 
1000 до 3 тыс. человек; .
3 до 6 тыс. человек;
6 до 10 тыс. человек;
10 до 30 тыс. человек;
30 до 70 тыс. человек;

8) более 70 тыс. человек.

Глава 4. Освещение конкурса

Информация о проведении конкурса размещается в «Област
ной газете», на областных каналах телевидения, сайте Министер
ства природных ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru), 
в районных, городских и других средствах массовой информа
ции.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
материалы:

1)титульный лист с указанием наименования обустроенного 
источника нецентрализованного водоснабжения: родника, колод
ца, скважины;

2) паспорт источника;
3) не менее трех цветных фотографий обустроенного источни

ка разного ракурса (общий вид обустроенного источника с приле
гающей территорией, укрупненный вид обустроенного источника, 
устройство водозабора) размером не менее 10 см х 15 см;

4) краткую историко-географическая справку, включающую ин
формацию о местоположении источника, исторические сведения 
о его обнаружении и использовании населением, описание народ
ных традиций, связанных с источником, и другую информацию, 
наиболее полно раскрывающую его значимость для населения;

5) отчет о проведении работ по обустройству источника, вклю
чающий краткое описание выполненных работ по оборудованию 
каптажного устройства и организации зоны санитарной охраны, 
архитектурно-художественные особенности оформления каждо
го источника и прилегающей территории;

6) протокол лабораторных испытаний территориальных отде
лов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об
ласти, подтверждающий качество воды источника после прове
денного обустройства;

7) список организаций и наиболее активных граждан, приняв
ших участие в обустройстве источника;

8) сопроводительное письмо о представлении обустроенного 
источника нецентрализованного водоснабжения: родника, колод
ца, скважины на конкурс, подписанное главой администрации на
селенного пункта, на территории которого расположен источник.

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс

Заявка на участие в областном конкурсе, содержащая матери
алы, указанные в главе 5 настоящего Положения, подается в ад
министрацию городского округа или муниципального района Свер
дловской области, на территории которого расположен источник.

Администрация городского округа или муниципального райо
на Свердловской области после рассмотрения передает заявки с 
сопроводительным письмом о представлении обустроенных ис
точников на конкурс в соответствующий управленческий округ 
Свердловской области.

Администрация городского округа или муниципального райо
на Свердловской области готовит предложения по определению 
победителей и представляет заявки с предложениями для подве
дения итогов в Координационный совет по реализации мероприя
тий по использованию, охране и обустройству источников нецент
рализованного водоснабжения на территории Свердловской об
ласти («Родники») до 1 ноября 2007 года по адресу: 620031, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1316. Телефон для спра
вок: (343) 371-83-37, 371-96-56.

Администрация муниципального образования «город Екатерин
бург» направляет заявку с сопроводительным письмом о пред
ставлении обустроенных источников на областной конкурс в Ко
ординационный совет по реализации мероприятий по использова
нию, охране и обустройству источников нецентрализованного во
доснабжения на территории Свердловской области («Родники») 
по вышеуказанному адресу в установленные сроки.

Глава?. Критерии оценки для подведения итогов конкурса

При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) доступность и значимость источника для населения;
2) улучшение качества воды источника после проведенного обу

стройства;
3) художественное достоинство и функциональность каптаж

ного сооружения;
4) обустройство территории в пределах зоны санитарной охра

ны в радиусе не менее 20 метров от источника;
5) благоустройство (озеленение и поддержание чистоты и по

рядка) прилегающей территории в радиусе не менее 100 метров 
от источника;'

6) воспитательное и культурное значение источника.

Глава 8. Поощрение участников конкурса

Три призовых места в каждой группе определяет Координаци
онный совет по реализации мероприятий по использованию, ох
ране и обустройству источников нецентрализованного водоснаб
жения на территории Свердловской области («Родники»):

1) за I место — присуждаются почетный диплом Правительства 

Свердловской области и ценный подарок в пределах 5 тыс. рублей;
2) за II место — присуждаются почетный диплом Правитель

ства Свердловской области и ценный подарок в пределах 3 тыс. 
рублей;

3) за III место — присуждаются почетный диплом Правитель
ства Свердловской области и ценный подарок в пределах 2 тыс. 
рублей.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.07.2007 г. № 717-ПП 

«О проведении конкурсов по реализации мероприятий 
по использованию, охране и обустройству источников 

нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области («Родники»), включенных в областную 

государственную целевую программу «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» 
на 2007 год, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 21.06.2006 г. № 538-ПП»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую реализацию областного проекта 

«Родники» среди детско-юношеских коллективов Свердлов
ской области

Глава 1. Общие положения

Конкурс на лучшую реализацию областного проекта «Родни
ки» среди детско-юношеских коллективов Свердловской области 
(далее — конкурс) проводится в соответствии с мероприятиями 
по использованию, охране и обустройству источников нецентра
лизованного водоснабжения на территории Свердловской облас
ти («Родники»), включенными в областную государственную це
левую программу «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2007 год, утвержденную постановлением Правитель
ства Свердловской области от 21.06.2006 г. № 538-ПП «Об облас
тной государственной целевой программе «Экология и природ
ные ресурсы Свердловской области» на 2007 год» («Областная 
газета», 2006, 27 июня, № 199—200) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 
29.12.2006 г. № 1153-ПП («Областная газета», 2007, 26 января, 
№ 20—21), от 18.06.2007 г. № 557-ПП («Областная газета», 2007, 
28 июня, № 208) (далее — областной проект «Родники»),

В конкурсе принимают участие детско-юношеские коллективы, 
успешно выполнившие собственную программу «Родники» и став
шие победителями конкурсов в соответствующем городском ок
руге, муниципальном районе или управленческом округе.

Глава 2. Цели конкурса

Цели конкурса:
1) содействовать развитию краеведческой и эколого-просвети

тельской работы среди подрастающего поколения, повысить уро
вень патриотического воспитания и вклад молодежи в дело охра
ны окружающей природной среды Свердловской области;

2) привлечь к участию в реализации областного проекта «Род
ники» максимальное количество молодежи Свердловской облас
ти, постоянно поддерживать чистоту и порядок в санитарно-за
щитных зонах обустроенных источников нецентрализованного пи
тьевого водоснабжения: родников, колодцев, скважин в радиусе 
не менее 100 метров.

Глава 3. Участники конкурса

Участие в конкурсе могут принимать детско-юношеские кол
лективы и организации Свердловской области независимо от ве
домственной принадлежности, а именно:

образовательные учреждения (школы, детские сады, образо
вательные учреждения для детей с ограниченными возможностя
ми здоровья, учреждения дополнительного образования, коллед
жи, высшие учебные заведения);

учреждения государственного воспитания для детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей (детские дома, школы- 
интернаты); учреждения социального обслуживания семьи и детей;

общественные детско-юношеские коллективы (учебные объе
динения — кружки, секции, клубы, школьные лесничества; вре
менные объединения — экспедиционные экологические отряды, 
трудовые отряды, детские оздоровительные лагеря), существую
щие при образовательных учреждениях или находящиеся в ве
домстве Департамента по делам молодежи Свердловской облас
ти. Конкурс проводится по трем группам участников:

1) среди образовательных учреждений;
2) среди учреждений государственного воспитания для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также сре
ди учреждений социального обслуживания семьи и детей;

3) среди общественных детско-юношеских коллективов.

Глава 4. Освещение конкурса

Информация о проведении конкурса размещается в «Областной 
газете», на областных каналах телевидения, сайте Министерства 
природных ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru). в рай
онных, городских и других средствах массовой информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
материалы:

1) иллюстрированные отчеты детско-юношеских коллективов 
о выполнении областного проекта «Родники» (далее — отчет), 
содержащие следующую информацию:

итоги проведенной работы по благоустройству территорий (озе
ленение и поддержание чистоты и порядка) в зонах санитарной 
охраны конкретных родников, колодцев, скважин, обустроенных 
в 2001—2007 годах, с указанием количества участников и видов 
проводимых работ;

итоги проведенных краеведческих экспедиций по поиску и опи
санию новых родников с приложением фотоматериалов;

итоги школьных творческих конкурсов на лучшее стихотворе
ние, сочинение, рисунок на тему изучения истории используемых 
родников, их обновления и сохранения;

2) сопроводительное письмо о представлении на конкурс отче
та, подписанное руководителем учреждения образования или дет
ско-юношеского коллектива, выполнившего работы по областно
му проекту «Родники».

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс

Заявка на участие в конкурсе, содержащая материалы, указан
ные в главе 5 настоящего Положения, подается в администрацию 
соответствующего городского округа или муниципального райо
на Свердловской области.

Администрация городского округа или муниципального райо
на Свердловской области рассматривает заявки, определяет по
бедителей муниципального конкурса и передает их заявки с со
проводительным письмом о представлении отчета на окружной 
конкурс в администрацию соответствующего управленческого ок
руга Свердловской области.

Администрация управленческого округа Свердловской облас
ти рассматривает заявки городских округов и муниципальных рай
онов, определяет победителей окружного конкурса и представля
ет их заявки для подведения итогов конкурса в Координационный 
совет по реализации мероприятий по использованию, охране и 
обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники») до 1 ноября 2007 
года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
к. 1316. Телефон для справок: (343) 371-83-37, 371-96-56.

Администрация муниципального образования «город Екатерин
бург» направляет заявку с сопроводительным письмом о пред
ставлении обустроенных источников на областной конкурс в Ко
ординационный совет по реализации мероприятий по использова
нию, охране и обустройству источников нецентрализованного во
доснабжения на территории Свердловской области («Родники») 
по вышеуказанному адресу в установленные сроки.

Глава 7. Критерии оценки для подведения итогов конкурса

При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) количество обустроенных в 2001—2007 годах источников нецен

трализованного водоснабжения (родники, колодцы, скважины), кото
рые находятся в сфере постоянной шефской работы коллектива;

2) организация и проведение шефской работы по доставке пи
тьевой воды из обустроенных источников ветеранам Великой Оте
чественной войны;

(Окончание на 5-й стр.).
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3) виды и периодичность проводимых работ по благоустрой
ству территорий (очистка, поддержание чистоты и порядка) в зо
нах санитарной охраны в радиусе не менее 100 метров от источ
ников нецентрализованного водоснабжения, обустроенных в 
2001—2007 годах;

4) количество постоянных участников указанных работ;
5) результативность проведенных экспедиций по поиску и бла

гоустройству новых родников;
6) художественное достоинство сочинений, стихов, рисунков, 

других творческих работ на тему изучения истории используемых 
родников, их обновления и сохранения.

Глава 8. Поощрение участников

Три призовых места в каждой группе участников определяет 
Координационный совет по реализации мероприятий по исполь
зованию, охране и обустройству источников нецентрализованно
го водоснабжения на территории Свердловской области («Родни
ки»):

1) за I место — присуждаются почетный диплом Правительства 
Свердловской области и ценный подарок в пределах 5 тыс. руб
лей;

2) за II место — присуждаются почетный диплом Правитель
ства Свердловской области и ценный подарок в пределах 4 тыс. 
рублей;

3) за III место — присуждаются почетный диплом Правитель
ства Свердловской области и ценный подарок в пределах 3 тыс. 
рублей.

Дополнительно в каждой группе участников присуждаются 
шесть ценных подарков в пределах 2 тыс. рублей с благодар
ственным письмом Правительства Свердловской области.

Глава 9. Авторское право

Все присланные отчеты после подведения итогов конкурса воз
вращаются авторам.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.07.2007 г. № 717-ПП 

«О проведении конкурсов по реализации мероприятий 
по использованию, охране и обустройству 

источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области («Родники»), 
включенных в областную государственную целевую 

программу «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2007 год, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.06.2006 г. № 538-ПП»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую реализацию областного проекта 
«Родники» среди городских округов и муниципальных 

районов Свердловской области

Глава 1. Общие положения

Конкурс на лучшую реализацию областного проекта «Родники» 
среди городских округов и муниципальных районов Свердловской 
области (далее — конкурс) проводится в соответствии с мероприя
тиями по использованию, охране и обустройству источников нецен
трализованного водоснабжения на территории Свердловской об
ласти («Родники»), включенными в областную государственную 
целевую программу «Экология и природные ресурсы Свердлов
ской области» на 2007 год, утвержденную постановлением Прави
тельства Свердловской области от 21.06.2006 г. № 538-ПП «Об об
ластной государственной целевой программе «Экология и природ
ные ресурсы Свердловской области» на 2007 год» («Областная 
газета», 2006, 27 июня, № 199—200) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 
29.12.2006 г. № 1153-ПП («Областная газета», 2007, 26 января, 
№ 20—21), от 18.06.2007 г. № 557-ПП («Областная газета», 2007, 
28 июня, № 208) (далее — областной проект «Родники»),

Глава 2. Цели конкурса

Цели конкурса:
1) активизировать деятельность администраций и граждан го

родских округов и муниципальных районов Свердловской облас
ти по реализации областного проекта «Родники»;

2) вовлечь дополнительно в структуру водоснабжения населе
ния городских округов и муниципальных районов Свердловской 
области источники нецентрализованного водоснабжения (родни
ки, колодцы, скважины), обустроенные в ходе выполнения облас
тного проекта «Родники»;

3) повысить экологическую культуру населения Свердловской 
области.

Глава 3. Участники конкурса

Конкурс проводится по четырем группам среди городских ок
ругов и муниципальных районов Свердловской области с числен
ностью населения:

1) до 20 тыс. человек;
2) от 20 до 40 тыс. человек;
3) от 40 до 90 тыс. человек;

4) свыше 90 тыс. человек.

Глава 4. Освещение конкурса

Информация о проведении конкурса размещается в «Областной 
газете», на областных каналах телевидения, сайте Министерства 
природных ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru), в рай
онных, городских и других средствах массовой информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
материалы:

1) отчет городского округа или муниципально
го района Свердловской области о выполнении 
областного проекта «Родники» в 2007 году, отра
жающий количественные и качественные резуль
таты выполнения муниципальной программы в со
ответствии с критериями оценки для подведения 
итогов конкурса, которые изложены в главе 7 на
стоящего Положения;

2) реестр источников нецентрализованного во
доснабжения, обустроенных на территории город
ского округа или муниципального района Сверд
ловской области в 2001—2007 годах;

3) сопроводительное письмо о представлении 
городского округа или муниципального района 
Свердловской области на конкурс.

Глава 6. Порядок представления материалов 
на конкурс

Администрация городского округа или муници
пального района Свердловской области направля
ет заявку на участие в областном конкурсе по реа
лизации областного проекта «Родники», содержа
щую материалы, указанные в главе 5 настоящего 
Положения, в администрацию соответствующего уп
равленческого округа Свердловской области.

Администрация управленческого округа Свер
дловской области рассматривает заявки городс
ких округов и муниципальных районов Свердлов
ской области и представляет их с предложениями 
по определению победителей для подведения ито
гов в Координационный совет по реализации ме
роприятий по использованию, охране и обустрой
ству источников нецентрализованного водоснабжения на терри
тории Свердловской области («Родники») до 1 ноября 2007 года 
по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1316. 
Телефон для справок: (343) 371-83-37, 371-96-56.

Администрация муниципального образования «город Екатерин
бург» направляет заявку с сопроводительным письмом о пред
ставлении обустроенных источников на областной конкурс в Ко
ординационный совет по реализации мероприятий по использова
нию, охране и обустройству источников нецентрализованного во
доснабжения на территории Свердловской области («Родники») 
по вышеуказанному адресу в установленные сроки.

Глава 7. Критерии оценки для подведения итогов конкурса

При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) наличие реестра источников нецентрализованного водоснаб

жения, обустроенных на территории городского округа или муни
ципального района Свердловской области в 2001—2007 годах;

2) количество обустроенных в 2007 году общедоступных род
ников, колодцев, скважин;

3) качество воды обустроенных источников;
4) обустройство зоны санитарной охраны источников в радиу

се не менее 20 метров;
5) благоустройство прилегающих территорий (озеленение и 

поддержание чистоты и порядка) в радиусе не менее 100 метров 
от источников;

6) художественное достоинство обустроенных источников;
7) количество источников, ликвидированных в 2007 году;
8) количество привлеченных к выполнению областного проек

та «Родники» населенных пунктов, сельских поселений, коммер
ческих, некоммерческих организаций и граждан;

9) количество привлеченных к выполнению областного проек
та «Родники» детско-юношеских коллективов (образовательные 
учреждения, учреждения государственного воспитания для де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреж
дения социального обслуживания семьи и детей, а также обще
ственные детско-юношеские коллективы);

10) количество источников, обустроенных в 2001—2007 годах и 
закрепленных за конкретными детско-юношескими коллектива
ми для проведения шефской работы по благоустройству прилега
ющих к источнику территорий (озеленение и поддержание чисто
ты и порядка);

11) организация и проведение работы детско-юношескими кол
лективами по доставке питьевой воды из обустроенных источни
ков ветеранам Великой Отечественной войны (перечень населен
ных пунктов, в которых организована доставка питьевой воды, с 
указанием детско-юношеских коллективов, периодичности дос
тавки, количества обслуживаемых ветеранов);

12) количество обследованных и подготовленных родников, ко
лодцев, самоизливающихся скважин для перспективного обуст
ройства;

13) план по обустройству источников на 2008 год;
14) участие средств массовой информации в освещении хода 

выполнения областного проекта «Родники»;

15) количество призовых мест, полученных организациями, 
гражданами, детско-юношескими коллективами городского ок
руга или муниципального района Свердловской области в конкур
се, объявленном в рамках областного проекта «Родники».

Глава 8. Поощрение участников конкурса
Три призовых места в каждой группе городских округов и му

ниципальных районов в Свердловской области определяет Коор
динационный совет по реализации мероприятий по использова
нию, охране и обустройству источников нецентрализованного во
доснабжения на территории Свердловской области («Родники»):

1) за I место — присуждаются почетный диплом Правительства 
Свердловской области и ценный подарок в пределах 5 тыс. рублей;

2) за II место — присуждаются почетный диплом Правитель
ства Свердловской области и ценный подарок в пределах 3 тыс. 
рублей;

3) за III место — присуждаются почетный диплом Правительства 
Свердловской области и ценный подарок в пределах 2 тыс. рублей.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.07.2007 г. № 717-ПП 

«О проведении конкурсов по реализации мероприятий 
по использованию, охране и обустройству источников 

нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области («Родники»), включенных в областную 
государственную целевую программу «Экология и природные 

ресурсы Свердловской области» на 2007 год, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 21.06.2006 г. № 538-ПП»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую организацию работ по выполнению 

областного проекта «Родники» среди управленческих 
округов Свердловской области

Глава 1. Общие положения

Конкурс на лучшую организацию работ по выполнению област
ного проекта «Родники» среди управленческих округов Свердлов
ской области (далее — конкурс) проводится в соответствии с ме
роприятиями по использованию, охране и обустройству источни
ков нецентрализованного водоснабжения на территории Сверд
ловской области («Родники»), включенными в областную государ
ственную целевую программу «Экология и природные ресурсы Свер
дловской области» на 2007 год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.06.2006 г. № 538-ПП 
«Об областной государственной целевой программе «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2007 год» («Облас
тная газета», 2006, 27 июня, № 199—200) с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 
29.12.2006 г. № 1153-ПП («Областная газета», 2007, 26 января, 
№ 20—21), от 18.06.2007 г. № 557-ПП («Областная газета», 2007, 
28 июня, № 208) (далее — областной проект «Родники»).

Материалы для участия в конкурсе представляются в Координа
ционный совет по реализации мероприятий по использованию, ох
ране и обустройству источников нецентрализованного водоснаб
жения на территории Свердловской области («Родники») до 1 но
ября 2007 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьс
кая, д. 1, к. 1316. Телефон для справок: (343) 371-83-37, 371-96-56.

Глава 2. Цели конкурса

Цели конкурса:
1) активизировать деятельность управленческих округов Свер

дловской области по координации работы и поддержке городс

ких округов и муниципальных районов Свердловской области в 
решении задач областного проекта «Родники»;

2) повысить ответственность администраций управленческих ок
ругов Свердловской области за проведение эколого-просветитель
ской и патриотической работы с населением Свердловской обла
сти.

Глава 3. Освещение конкурса

Информация о проведении конкурса размещается в «Областной 
газете», на областных каналах телевидения, сайте Министерства 
природных ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru), в рай
онных, городских и других средствах массовой информации.

Глава 4. Материалы, представляемые на кон
курс

Для участия в конкурсе необходимо предста
вить отчет администрации управленческого окру
га Свердловской области о выполнении областно
го проекта «Родники» в 2007 году, содержащий:

1) количественные результаты работы в форме 
таблиц в разрезе городских округов и муниципаль
ных районов;

2) пояснительную записку, отражающую каче
ственные результаты работы в соответствии с крите
риями оценки для подведения итогов конкурса, ко
торые изложены в главе 5 настоящего Положения;

3) заявки глав городских округов и муниципаль
ных районов Свердловской области с материала
ми, направленными на областной конкурс;

4) итоги окружного конкурса по выполнению 
областного проекта «Родники» в 2007 году на луч
шее обустройство источника нецентрализованно
го водоснабжения, на лучшую реализацию проек
та среди городских округов и муниципальных рай
онов Свердловской области, а также среди детс
ко-юношеских коллективов;

5) план по обустройству источников на 2008 год;
6) сопроводительное письмо о представлении 

управленческого округа Свердловской области на 
конкурс, подписанное управляющим управленчес
ким округом Свердловской области.

Глава 5. Критерии оценки для подведения 
итогов конкурса

При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) доступность для населения обустроенных источников нецен

трализованного водоснабжения: родников, колодцев, скважин;
2) количество обустроенных источников в 2007 году и художе

ственные достоинства их обустройства;
3) качество воды по каждому источнику;
4) количество обустроенных в 2001—2007 годах источников не

централизованного водоснабжения, имеющих обустроенные зоны 
санитарной охраны в радиусе не менее 20 метров от источника;

5) количество обустроенных в 2001—2007 годах источников не
централизованного водоснабжения, которые находятся в сфере 
постоянной шефской работы детско-юношеских коллективов по 
благоустройству прилегающих территорий (озеленение и поддер
жание чистоты и порядка) в радиусе 100 метров от источника;

6) количество населенных пунктов и детско-юношеских кол
лективов, участвующих в проведении работы по доставке питье
вой воды из обустроенных источников ветеранам Великой Отече
ственной войны, периодичность доставки, количество обслужива
емых ветеранов;

7) количество привлеченных к выполнению областного проек
та детско-юношеских коллективов (образовательные учреждения, 
учреждения государственного воспитания для детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, учреждения социаль
ного обслуживания семьи и детей, а также общественные детско- 
юношеские коллективы);

8)количество городских округов и муниципальных районов 
Свердловской области, населенных пунктов, организаций и граж
дан управленческого округа Свердловской области, принявших 
участие в реализации областного проекта «Родники»;

9) количество ликвидированных источников в 2007 году;
10) участие средств массовой информации;
11) количество призовых мест, полученных городскими окру

гами и муниципальными районами управленческого округа Свер
дловской области, администрациями сельских и городских посе
лений, организациями, гражданами, детско-юношескими коллек
тивами управленческого округа Свердловской области в конкур
сах, объявленных в рамках реализации мероприятий областного 
проекта «Родники».

Глава 6. Поощрение участников конкурса

Три призовых места определяет Координационный совет по 
реализации мероприятий по использованию, охране и обустрой
ству источников нецентрализованного водоснабжения на терри
тории Свердловской области («Родники»):

1) за I место — присуждаются почетный диплом Правительства 
Свердловской области и ценный подарок в пределах 7 тыс. рублей;

2) за II место — присуждаются почетный диплом Правитель
ства Свердловской области и ценный подарок в пределах 5 тыс. 
рублей;

3) за III место — присуждаются почетный диплом Правитель
ства Свердловской области и ценный подарок в пределах 2 тыс. 
рублей.

Сообщение о намерении выдела земельного 
участка в счёт доли права общей долевой 

собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

Согласно ст.13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об обо
роте земель сельскохозяйственного назначения» Ба
лакин С.Ю., Винник Н.П., Гиматдинов Г.К., Кукарцева 
В.И., Кукарцев С.А., Кукарцева А.И., Останина Л.М., 
Останин М.М., Останин И.М., Останин А.М., Чесноков 
В.Е., Фирсова Н.Н. сообщают о намерении выделить 
земельный участок площадью 67,1 га в счёт принад
лежащих им на праве собственности долей. Земель
ный участки находятся в общей долевой собственно
сти в Свердловской области, Режевском районе, в 
с.Останино, в с.Липовка СХК «Останинский» и в ККП 
«Липовка». Свидетельства о праве общей долевой 
собственности:

1.Балакину Сергею Юрьевичу, сер.РФ ХѴІІІ-СВО- 
20, № 0537747, регистрационная запись № 9667 от 
26.11.1996 г.

2.Виннику Николаю Петровичу, сер. РФ ХІІІ-СВО- 
20-5, № 499504, регистрационная запись № 5269 от 
11.11.1994 г.

З.Гиматдинову Габдулле Камильевичу, сер. РФ XI- 
СВО-20-5, №011400, регисрационная запись № 5146 
от 11.11.1994 г.

4.Кукарцевой Валентине Ивановне, сер. РФ XIII- 
СВО-20, №640265, регистрационная запись № 6887 
от 17.04.1996 г.

б.Кукарцеву Сергею Анатольевичу, сер. РФ ХІ-СВО- 
20, № 242438, регистрационная запись № 36 от 
17.04.1998 г.

б.Кукарцевой Антонине Ивановне, сер. РФ-ѴІІІ, 
№ 532879, регистрационная запись № 119 от 
15.09.1999 г.

Главное управление Банка России по Сверд
ловской области извещает, что, в соответствии 
с приказом Банка России от 24.07.2007 № ОД- 
529, в срок до 1 октября 2007 года ликвидирует
ся расчётно-кассовый центр, расположенный по 
адресу: г. Ирбит, ул. Ленина, д. 17.

7.Останиной Любови Максимовне, сер. № 66 АВ, 
№ 877152, регистрационная запись № 66-66/019/ 
2007-022 от 25.06.2007 г.

8.Останину Михаилу Максимовичу, сер. 66 АВ, 
№ 877151, регистрационная запись № 66-66-27/019/ 
2007/-021 от 25.06.2007 г.

9.Останину Ивану Максимовичу, сер.66 АВ, 
№ 877150, регистрационная запись № 66-66-27/019/ 
2007/-020 от 25.06.2007 г.

10.Останину Александру Максимовичу, сер.66 АВ, 
№ 877149, регистрационная запись № 66-66-27/019/ 
2007/-019ОТ 25.06.2007 г.

11.Чеснокову Владимиру Евгеньевичу, сер. РФ XIII- 
СВО-20, № 499920, регистрационная запись № 6453 
от 10.02.1995 г.

12.Фирсовой Надежде Николаевне, сер. АВ, 
№ 876750, регистрационная запись №66-66-27/014/ 
2007/-097 от 21.05.2007 г.

Участок расположен в Свердловской области, Ре
жевском районе, в селах Останино и Липовка.

Мотивированные возражения остальных участников 
долевой собственности относительно местонахожде
ния земельных участков, выбранных для выдела зе
мельной доли, принимаются в течение 30 (тридцати) 
дней со дня публикации настоящего сообщения в «Об
ластной газете».

Балакину С.Ю., Виннику Н.П., Гиматдинову Г.К., Ку- 
карцевой В.И., Кукарцеву С.А., Кукарцевой А.И., Ос
таниной Л.М., Останину М.М., Останину И.М., Оста
нину А.М., Чеснокову В.Е., Фирсовой Н.Н. компенса
ции не предполагаются в связи с одинаковой стоимо
стью земли.

Возражения просим направлять в письменной фор
ме по адресу: 620034, г.Екатеринбург, ул.Бебеля, 
120-1.

Главное управление Банка России по Сверд
ловской области извещает, что, в соответствии с 
приказом Банка России от 24.07.2007 № ОД-530, 
в срок до 1 октября 2007 года ликвидируется рас
чётно-кассовый центр, расположенный по адре
су: г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 4.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение 

вакантных должностей
Управление Федеральной службы по надзору в сфере приро

допользования (Росприроднадзора) по Свердловской области 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей феде
ральной государственной гражданской службы:

- заместителя начальника отдела юридической и кадровой ра
боты.

Квалификационные требования: российское гражданство, выс
шее профессиональное образование по специальностям, соот
ветствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на 
структурное подразделение, стаж государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) не менее 2 лет или 
стаж работы по специальности не менее 4 лет, готовность к ко
мандировкам по Свердловской области.

- главного специалиста-эксперта отдела бухгалтерии;
- главного специалиста-эксперта отдела подготовки докумен

тов и разрешительной деятельности;
- главного специалиста-эксперта отдела надзора и контроля 

за биоразнообразием и ООПТ;
-главного специалиста отдела надзора за водными ресурсами 

и безопасностью гидротехнических сооружений;
- специалиста-эксперта отдела надзора в сфере недропользо

вания;
- специалиста-эксперта отдела подготовки документов и раз

решительной деятельности.
Квалификационные требования: российское гражданство, выс

шее профессиональное образование по специальностям, соот
ветствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на 
структурное подразделение, стаж работы по специальности не 
менее 3 лет, готовность к командировкам по Свердловской обла
сти.

- старшего специалиста 1 разряда отдела административной и 
информационно-аналитической деятельности.

Квалификационные требования: российское гражданство, 
среднее профессиональное образование хозяйственного и иного 
направления, стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить документы: 
личное заявление; собственноручно заполненную анкету установ
ленной формы (с фотографией); копию паспорта; копию трудо
вой книжки; копии документов о профессиональном образова
нии; документ об отсутствии, заболеваний, препятствующих по
ступлению на гражданскую службу (форма 086У), справку из на
логовой инспекции о сдаче декларации, сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера; другие 
документы по усмотрению гражданина, характеризующие его про
фессиональные, деловые и моральные качества.

Копии документов должны быть заверены нотариально либо 
кадровой службой по месту работы (службы) гражданина. Доку
менты необходимо направить почтой в течение месяца со дня 
опубликования данного объявления по адресу: 620027, г. Екате
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.36, Управление Росприроднад
зора по Свердловской области. Телефон (343) 355-94-23.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ 

БУМАГАМ ЭМИТЕНТА

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента
1.3. Место нахождение эмитента

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемый эмитентом для раскрытия 
информации
1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

Открытое акционерное общество "Уралхимпласт" 
ОАО "УХП"

622012, Свердловская область, г. Нижний Тагил,
Северное шоссе, 21
1026601369486

6623005777
31401-0

http://www.ucp.ru

Газета “Областная газета" "Приложение к 
Вестнику ФСФР"

1.9. Коды существенных фактов 0631401D27072007
093141D27072007

_________________________________ 2. Содержание сообщения_________________________________
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением (далее - "Облигации").
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной 
регистрации: 4-02-31401-В от 08.12.2005
2.3 Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам.
2.4 Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка 
определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: определяется в соответствии 
с Решением о выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный 4-02-31401-В от 
08.12.2005г., утвержденным решением Совета директоров Открытого акционерного общества 
"Уральская химическая компания", Протокол №4 от 10.10.2005 г.

Величина процентной ставки по шестому купону Облигаций определена в размере 10,5 % 
годовых, утверждена Генеральный директором ОАО ''Уралхимпласт” (Приказ № 2 от 
09.01.2007 года) 

2.5. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 
09.01.2007
2.6 Дата составления протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента.· 
09.01.2007
2.7 Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям 
эмитента определенного выпуска (серии): 13 090 000 ( Тринадцать миллионов девяносто 
тысяч) рублей Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной 
Облигации эмитента определенного выпуска (серин): 26 (Двадцать шесть) рублей 18 копеек.

2.8 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте 
Российской федерации в безналичном порядке.
2.9 Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть 

исполнено: 27.07.2007г.
2.10 Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 
13 090 000 ( Тринадцать миллионов девяносто тысяч) рублей

________________________________________ 3. Подпись______________________
Генеральный директор
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания Уралхимпласт"", 
действующий на основании договора № 4 от "31” августа 2004 г.

_ А.Э. Гердт
“27" июля 2007 года

http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
%25d1%2581%25d0%25b5%25d1%2580.%25d0%25a0%25d0%25a4
http://www.ucp.ru
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■ ПОЧТА РОССИИ

Лауреат 
фотоконкурса 

Стало известно имя лауреата Всероссийского 
фотоконкурса "Почта: вчера, сегодня, завтра" от 
Свердловской области. Им стал журналист из
Екатеринбурга фотолюбитель

Первый промежуточный этап 
фотоконкурса проходил с фев
раля по май этого года. За этот 
период в оргкомитет фотокон
курса поступило около 500 фо
тоснимков. Жюри, в состав ко
торого вошли представители 
ФГУП "Почта России", Союза 
журналистов, известные фото
мастера и журналисты, опреде
лило 14 лауреатов, среди кото
рых представители Свердловс
кой, Саратовской, Пензенской, 
Кировской, Новосибирской, 
Курской и других областей. 
Всех их ждут поощрительные 
призы.

Имя победителя фотоконкур
са мы узнаем в конце года.

Вся прелесть этого конкур
са, ставшего очень популярным

Евгений Коновалов.
и любимым, заключается в том, 
что он, с определением побе
дителя, не завершается, а про
должается.

Принять участие в этом пре
стижном фотоконкурсе могут не 
только профессионалы, а все 
желающие. Главное условие - 
показать свое видение работы 
почты, заглянуть в её историю, 
рассказать о традициях, запе
чатлеть неповторимые мгнове
ния из жизни почтовиков...

Ваши работы ждут по адре
су: 620110, Екатеринбург, 
проспект Ленина, 39, группа по 
связям с общественностью (с 
пометкой - "фотоконкурс") или 
на e-mail: gso2@uralpost.ru

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Почта
меняет облик

В первом полугодии 2007 года 12 отделений почтовой 
связи области поменяли свой облик - после ремонта они 
встретили клиентов новой световой гаммой оформления, к 
услугам посетителей современная мебель и 
модернизированные клиентские залы.

Ремонт, который ведется в 
рамках проекта реконструкции 
отделений почтовой связи 
Свердловской области, делает
ся в соответствии с корпоратив
ным стилем Почты России - с 
использованием синего, бело
го и серого цветов, а также фир
менного логотипа. Обновлен
ный вид приобрели почтовые 
отделения в Нижнем Тагиле, 
Невьянске, Камышлове, Перво
уральске, Каменске-Уральском, 
Талице и других городах облас
ти. На эти цели израсходовано 
свыше 20 миллионов рублей.

Заметим, что реконструкция 
почтовых отделений проходит 
по всей России с 2004 года. По 
программе предусматривается 
ремонт и переоборудование не 
менее 200 отделений почтовой 
связи в квартал. Полное пере
оснащение планируется завер
шить к 2014 году.

Реконструкция ведется по 
трем направлениям. По типу 
«Эконом-класс» будут отремон
тированы все сельские, а также 
городские отделения, удален
ные от центра города и имею
щие невысокую сезонную на-

грузку. Те отделения, которые 
не войдут в эту группу, рекон
струируются по типу «Стандарт- 
класс». В основном это городс
кие ОПС и отделения при рай
онных управлениях почтовой 
связи.

Операционные залы и доста
вочные службы крупных почтам
тов, расположенных в област
ных, краевых и республиканских 
центрах, ремонтируются по 
высшему разряду - «Премиум- 
класс». Сюда войдут отделения, 
разместившиеся в социально 
значимых местах: аэропортах, 
вокзалах, музеях, зданиях ад
министрации городов, на 
объектах, отнесенных к памят
никам архитектуры или рас
положенные в исторических ме
стах.

Через 17-18 лет российская 
почта преобразится полностью 
и станет отвечать мировым 
стандартам. Естественно, что 
изменения коснутся не только 
её внешнего облика, но также 
ассортимента и качества оказы
ваемых услуг.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ВИЗИТ

Ждут русских
паломников

Итальянские парламентарии интересуются развитием 
религиозной жизни Урала, сообщили в пресс-службе
Екатеринбургской епархии.

Во время поездки по Италии 
делегации нашей епархии по
мощник благочинного Цент
рального церковного округа, 
настоятель Вознесенского хра
ма Екатеринбурга протоиерей 
Николай Малета посетил ита
льянский парламент в Риме.

Здесь состоялась встреча и 
беседа с Андреа Каласио, 
пресс-секретарем депутата 
итальянского парламента 
Сильвио Берлускони, а также 
с депутатом Элизабеттой Гар
дини, пресс-секретарем пра
воцентристской партии «Впе
ред, Италия!».

В ходе беседы была выра-

жена заинтересованность ита
льянской стороны в том, что
бы как можно больше русских 
паломников посещали древ
ние святыни Италии, и, преж
де всего, имели возможность 
приезжать в Бари, в базилику 
Святителя Николая Чудотвор
ца, молиться у его мощей. 
Элизабетта Гардини проявила 
также большой интерес к рас
сказу отца Николая о разви
тии религиозной жизни в Рос
сии, о возрождении и строи
тельстве храмов на Среднем 
Урале.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ШОС — шесть лет вместе
ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА (ШОС) - 
субрегиональная международная организация, образованная 
15 июня 2001 года на базе «Шанхайской пятерки». В 
настоящий момент в ШОС входят шесть государств - 
Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан и 
Узбекистан. Общая территория входящих в ШОС государств 
составляет 61% территории Евразии. Официальные рабочие 
языки - русский и китайский. Штаб-квартира в Пекине.

Прошло всего шесть лет со 
дня подписания «Декларации о 
создании Шанхайской организа
ции сотрудничества», а ШОС уже 
стала важнейшей организацией, 
ведающей безопасностью в цен
тральноазиатском регионе. Из
начально «Шанхайская пятерка» 
была создана для эффективного 
решения пограничных проблем и 
вопросов безопасности. Вспом
ним, что сближение стран, вхо
дящих в Организацию, диктова
лось в первую очередь угрозой 
безопасности их приграничным 
территориям со стороны главно
го очага нестабильности в Сред
ней Азии - Афганистана, где шла 
война между войсками Северной 
коалиции и движением Талибан. 
Наряду со многими другими, од
ной из задач Шанхайской орга
низации сотрудничества являет
ся «совместное противодействие 
терроризму, сепаратизму и экст
ремизму во всех их проявлениях, 
борьба с незаконным оборотом 
наркотиков и оружия, другими 
видами транснациональной пре
ступной деятельности, а также 
незаконной миграцией». Поэто
му регулярно проводятся совме
стные контртеррористические 
учения стран-участниц ШОС. На
пример, в августе этого года на 
территории Уральского Феде
рального округа состоятся имен
но такие учения. Основной их це
лью станет выработка единых

методов по разрешению кризис
ных ситуаций и обеспечению ста
бильности в регионе. Такая со
лидарность и серьезность наме
рений в борьбе с терроризмом и 
экстремизмом в очередной раз 
подтверждают общность интере
сов государств, входящих в Орга
низацию. По словам Президента 
РФ В.Путина, на территории 
стран - участниц ШОС предотв
ращено более 250 терактов бла
годаря работе Региональной ан
титеррористической структуры 
(РАТС). Борьба с терроризмом 
должна быть не внутренним де
лом каждого государства, а плат
формой для международного со
трудничества. Реальный резуль
тат такого подхода - единый для 
стран ШОС список организаций, 
поставленных вне закона. Среди 
них - «Аль-Каида», Исламское 
движение Узбекистана, «Хизб-ут 
Тахрир» - структуры, которые 
имеют международные связи и 
действуют за пределами своих 
стран. Благодаря сотрудничеству 
в рамках ШОС, например, из Рос
сии были экстрадированы в Уз
бекистан 19 человек из органи
зации «Хизб-ут Тахрир». Ни мно- 
гонациональность, ни различные 
вероисповедания не являются 
преградой для взаимодействия и 
сотрудничества. Внутри ШОС нет 
разломов между христианством 
и исламом, буддизмом и конфу
цианством или какой-то иной

религией. Они не конфликтуют, а 
вырабатывают единую позицию и 
находят объединяющие моменты 
для работы во благо общих инте
ресов.

За время своего существова
ния ШОС быстро набрала вес, 
стала влиятельной силой в 
регионе, утвердила себя в ми
ровом сообществе как сильная 
и перспективная организация, 
имеющая четко сформулиро
ванный мандат и успешно ре
шающая многие политические, 
экономические и контртеррори
стические задачи. Хотя вопро
сы защиты от терроризма и эк
стремизма являются важной со- 
ставляющей в деятельности 
ШОС, было бы неверно рас
сматривать ее как военную 
организацию, потому как стра
ны-участницы этой структуры 
входят и в другие международ
ные союзы и организации с раз
личными обязательствами. Дан
ный аспект, вкупе с отсутстви
ем какого-либо общего внешне
го врага, делает формирование 
в ее рамках военно-политичес
кого блока весьма маловероят
ным.

Вместе с тем членство в ШОС 
во многом отвечает геополити
ческим интересам ее участников. 
Инициативы членов Организа
ции, направленные на ослабле
ние американского влияния в ре
гионе, отвечают стремлению со
здать современную организацию 
нового типа, соответствующую 
требованиям многополярного 
мира.

Наряду с антитеррористичес
кой деятельностью и защитой 
геополитических интересов 
стран центральноазиатского ре

гиона наблюдается развитие эко
номического сотрудничества 
между государствами, входящи
ми в Организацию. Так, на сам
мите в Шанхае премьер Госсо
вета КНР Вэнь Цзябао предложил 
выделить на реализацию совме
стных проектов развития в рам
ках ШОС 900 миллионов долла
ров. Киргизия и Казахстан выс
казали большую заинтересован
ность в инвестициях для разви
тия энергетических проектов, та
ких как строительство электро
станций и нефтепроводов. Рос
сия, в свою очередь, в течение 
пяти - семи ближайших лет гото
ва вложить около двух миллиар
дов долларов в экономику Тад
жикистана. В этой связи Влади
мир Путин подчеркнул, что реше
ние об инвестировании в респуб
лику было принято благодаря 
двум важнейшим факторам - «на
дежности политической власти в 
Таджикистане и доверию, кото
рое сложилось между лидера
ми». В частности, речь идет об 
инвестициях в строительство 
Ронгунской ГЭС, которые соста
вят 560 млн. долларов. Россия 
также инвестирует переоборудо
вание двух заводов в республи
ке, строительство нового алюми
ниевого завода на востоке Тад
жикистана (160 млн. долларов). 
По достигнутой договоренности 
Россия вложит в строительство 
Сангтудинской ГЭС на реке Вахш 
250 млн. долларов.

В числе важных достижений 
развития ШОС можно отметить 
следующее: во-первых, реально 
сформирована широкая зона бе
зопасности и доверия вдоль гра
ниц. Во-вторых, благодаря со
вместным учениям достигнута

слаженность и четкость действий 
при возникновении кризисных 
ситуаций. В-третьих, в ходе сам
митов и регулярных встреч зало
жена прочная правовая база для 
достижения целей Организации. 
Несомненным достижением мож
но считать и работу действую
щих органов ШОС - Секретариат 
и Исполнительный комитет Реги
ональной антитеррористической 
структуры (РАТС), а также созда
ние органов экономического со
трудничества.

ШОС привлекает внимание и 
других стран. Кроме наблюдате
лей - Индии, Ирана, Пакистана и 
Монголии, заинтересованность 
проявила Япония, которая весь
ма неохотно участвует в каких- 
либо межстрановых коалициях. 
Все это свидетельствует о гео
политической значимости и пер
спективности экономического 
развития организации.

Те цели, что были поставле
ны шесть лет назад, реально 
воплощаются в жизнь. Все дей
ствия и усилия ее членов направ
лены на то, чтобы ШОС вышла 
не только на качественно новые 
рубежи сотрудничества, но и 
значительно увеличила свой 
вклад в решение глобальных 
проблем современности. Зало
гом этого служит реальное уст
ремление всех участников Орга
низации к совместной работе и 
солидарным действиям.

Какими бы сложными обстоя
тельствами ни обставлялось раз
витие геополитической ситуации 
в Центральной Азии, лидеры 
стран-участниц ШОС заявили, 
что располагают достаточными 
силами, чтобы решить эти про
блемы самостоятельно, в инте
ресах народов региона.

Анатолий ОНЯНОВ, 
Татьяна МИТРЯКОВА,

Центр зарубежной военной 
информации и коммуникации

ПУрВО.

■ ЮБИЛЕЙ 
МУЗЕЯ

Все
о богатствах

Урала
Уральский геологический 
музей отметит юбилей на 
месяц позже, сообщили 
сотрудники учреждения 
культуры.

2 августа исполнится 70 лет 
Уральскому геологическому 
музею при Уральском государ
ственном горном университе
те. Торжества, приуроченные к 
громкой дате, пройдут 5-6 сен
тября. По словам сотрудников 
музея, подобная задержка свя
зана с тем, что август - тради
ционно месяц отпусков, а в 
сентябре музей организует 
большую научно-практическую 
конференцию, на которой со
берутся директоры музеев 
России и ближнего зарубежья.

Посетителей в эти дни ожи
дает обновление выставки ме
теоритов, открытие экспози
ций уникальных книг рубежа 
19-20 веков по геологии «Пей
зажная яшма Башкирии». По
явится комната шахтерского 
быта, где будут собраны арте
факты, сопутствующие этой 
профессии в разное время. 
Коллекция музея при УГГУ на
считывает около 40 тысяч экс
понатов, отражающих мине
ральные богатства и геологию 
Урала.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О присуждении учащимся премии Губернатора 

Свердловской области за 2006/2007 учебный год
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 20 

октября 2004 года № 820-УГ «Об учреждении премии Губернатора 
Свердловской области для учащихся» («Областная газета», 2004, 26 
октября, № 288), за особые успехи, проявленные в областных фестивалях, 
конкурсах, всероссийских, международных олимпиадах в 2006/2007 
учебном году, на основании представления Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премию Губернатора Свердловской области:
1) Апиненковой Ольге Ильиничне — учащейся 10 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 86» 
города Нижний Тагил;

2) Афризуновой Гузалии Либаповне — учащейся 8 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Артя-Шигиринская 
средняя общеобразовательная школа» деревни Артя-Шигири Артинского 
района;

3) Балакиревой Дине Сергеевне — учащейся 4 курса государственного 
общеобразовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Нижнетагильский 
профессиональный лицей «Металлург» города Нижний Тагил;

4) Батеневу Станиславу Михайловичу — учащемуся 8 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 21» города Асбеста;

5) Бодряковой Татьяне Владимировне — учащейся 10 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 39» 
города Екатеринбурга;

6) Воронову Ивану Дмитриевичу — учащемуся 5 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 165» города Екатеринбурга;

7) Голованову Ивану Дмитриевичу — учащемуся 2 курса 
государственного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Уральский железнодорожный техникум» города 
Екатеринбурга;

8) Грищенко Яне Игоревне — учащейся 11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 32 с углубленным изучением иностранных языков» города 
Нижний Тагил;

9) Дермину Станиславу Ильичу — учащемуся 8 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения «Марикаршинская основная 
общеобразовательная школа» деревни Марийские Карши Ачитского 
района;

10) Долгорукову Олегу Владимировичу — учащемуся 9 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» города Невьянска;

11) Дорогову Алексею Александровичу — учащемуся 10 класса 
Специализированного учебно-научного центра, структурного 
подразделения государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный 
университет им.А.М.Горького» города Екатеринбурга;

12) Ефремовой Екатерине Николаевне — учащейся 3 курса 
государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Уральский 
техникум ремесленников-предпринимателей» города Екатеринбурга;

13) Зырянову Богдану Владимировичу — учащемуся 10 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 9» города 
Каменска-Уральского;

14) Ивониной Татьяне Викторовне — учащейся 9 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 163» города Екатеринбурга;

15) Кармацкому Арсению Андреевичу — учащемуся 11 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №47» 
города Екатеринбурга;

16) Катаевой Татьяне Владимировне — учащейся 11 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 64» города Лесного;

17) Колесниковой Анастасии Олеговне — учащейся 7 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» города Североуральска;

18) Кононову Владимиру Юрьевичу — учащемуся 10 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» города Невьянска;

19) Кох Елене Сергеевне — учащейся 11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 12» города Екатеринбурга;

20) Крапивину Павлу Сергеевичу — учащемуся 6 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» города Ревды;

21) Леонтьеву Виталию Евгеньевичу — учащемуся 4 курса 
государственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области «Режевской 
профессиональный лицей» города Режа;

22) Лоскутникову Станиславу Артуровичу — учащемуся 9 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №9» 
города Екатеринбурга;

23) Микаилян Мариам Рачиковне — учащейся 9 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 116» города 
Екатеринбурга;

24) Митюхляевой Лейле Джаббаровне — учащейся 9 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» города Первоуральска;

25) Недокушеву Александру Петровичу — учащемуся 11 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Ирбитская средняя 
общеобразовательная школа № 13» города Ирбита;

26) Павловой Марии Андреевне — учащейся 4 курса государственного 
образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Каменск-Уральский 
профессиональный политехнический лицей» города Каменска- 
Уральского;

27) Пацкалеву Илье Владимировичу — учащемуся 11 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 110» 
города Екатеринбурга;

28) Поддубной Александре Антоновне — учащейся 10 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 21» 
города Первоуральска;

29) Пономареву Александру Валерьевичу — учащемуся 8 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 4» села Покровское Артемовского 
района;

30) Ростовщиковой Ксении Андреевне — учащейся 10 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» города Качканара;

31) Рыськовой Алене Владимировне — учащейся 11 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 136» города Екатеринбурга;

32) Саенко Евгению Сергеевичу — учащемуся 11 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 18» 
города Нижний Тагил;

33) Саловой Елене Борисовне — учащейся 10 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 180» города 
Екатеринбурга;

34) Слепухину Валентину Максимовичу — учащемуся 9 класса 
Специализированного учебно-научного центра, структурного 
подразделения государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный 
университет им.А.М.Горького» города Екатеринбурга;

35) Соколовой Полине Ивановне — учащейся 6 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения «Талицкая средняя 
общеобразовательная школа № 1» города Талицы;

36) Сокотовой Юлии Андреевне — учащейся 11 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 25» города Ревды;

37) Табризовой Дарье Викторовне — учащейся 8 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» города Краснотурьинска;

38) Тарасову Владимиру Сергеевичу — учащемуся 10 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Ирбитская средняя 
общеобразовательная школа № 13» города Ирбита;

39) Турову Никите Анатольевичу — учащемуся 10 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением физики, 
математики, русского языка и литературы» города Верхняя Салда;

40) Цыганковой Анастасии Вячеславовне — учащейся 9 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия» города 
Новоуральска;

41) Чепусовой Юлии Сергеевне — учащейся 9 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 174» города 
Екатеринбурга;

42) Чукину Андрею Владимировичу — учащемуся 1 курса 
государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Серовский 
политехнический техникум» города Серова;

43) Шабановой Екатерине Валерьевне — учащейся 11 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 23» города Краснотурьинска;

44) Швалевой Анастасии Юрьевне — учащейся 8 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» города Красноуфимска;

45) Шелепову Владиславу Юрьевичу — учащемуся 10 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 90» города Нижний Тагил;

46) Шипицину Ивану Владимировичу — учащемуся 9 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением предметов 
физико-математического профиля» города Каменска-Уральского;

47) Ширшовой Алине Геннадьевне — учащейся 11 класса

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 43» города Екатеринбурга;

48) Шмелеву Андрею Леонидовичу — учащемуся 3 курса 
государственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области «Ревдинское 
профессиональное училище» города Ревды;

49) Юнусовой Лилиане Дилярисовне — учащейся 11 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения «Шокуровская 
средняя общеобразовательная школа» села Шокурово Нижнесергинского 
района;

50) Яковлевой Алисе Сергеевне — учащейся 10 класса муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия» города Новоуральска.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на министра 

общего и профессионального образования Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Нестерова В.В.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
25 июля 2007 года
№ 756-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2007 г. № 714-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.05.2007 г. № 394-ПП 

«Об утверждении плана организации розничных рынков 
на территории Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года 
№271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», в целях упорядочения организации 
розничных рынков на территории Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в план организации розничных рынков на 

территории Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.05.2007 г. № 394-ПП «Об 
утверждении плана организации розничных рынков на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 1 июня, № 180—181), 
дополнив пунктами 8-1, 10-1, изложив пункты 9, 47 в новой редакции 
(прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства
Свердловской области 

от 26.07.2007 г. № 714-ПП 
Изменения в план организации розничных рынков на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства

Свердловской области от 11.05.2007 г. № 394-ПП
№ Наименование 

района,города
Организуемые розничные рынки

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2015 год
место расположе

ния рынка
ТИП 

рынка
место расположе

ния рынка
ТИП 

рынка
место расположе

ния рынка
тип 

рынка
место расположе

ния рынка
тип 

рынка
место расположе

ния рынка
тип 

рынка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8-1 Ирбитский район Ирбитский район, 
пос. Пионерский

У

10-1 город Камышлов г. Камышлов, 
ул. Карла Маркса, 
59

У

9 город Каменск- 
Уральский

г. Каменск-Ураль
ский, ул. К.Маркса, 
56а

П

г. Каменск-Ураль
ский, 
пер. Школьный

У

г. Каменск-Ураль
ский, 
ул. Добролюбова

У

г. Каменск-Ураль
ский,
ул. Лермонтова, 125

У г. Каменск-Ураль
ский, 
ул. Лермонтова. 125

с/х

г. Каменск-Ураль
ский, 
ул. Каменская, 47

У прекращает дея
тельность (с 2010 
года — изъятие зе
мельного участка 
под нужды города)

г. Каменск-Ураль
ский,
ул. Челябинская, 18

н

г. Каменск-Ураль
ский, 
ул. Красногорная, 
17

А

г. Каменск- 
Уральский, 
ул. Суворова

С/Х

пос. Чкалова С/Х
г. Каменск-Ураль
ский,
ул. Каменская, 79а

У

47 ЗАТО «Лесной» г. Лесной, 
ул. Фрунзе, 5

У

г. Лесной, 
ул. Фрунзе, район 
дома № 5

У

mailto:gso2@uralpost.ru
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: УРАЛЬСКИЙ АКЦЕНТ

"Культура — фундамент цивилизации"
Более года в Свердловской области работает 
региональный компонент национальных проектов в 
сфере культуры. Один из основных приоритетов 
программы - выравнивание уровня культуры в крупных 
городах и небольших удаленных территориях. О том, как 
реализуются заявленные планы в Асбесте, рассказывает 
начальник отдела культуры Асбестовского городского 
округа Людмила ЛЕУТСКАЯ.

-Любые изменения накапли
ваются постепенно. Спустя все
го год сложно сказать, что си
туация в городе резко и каче
ственно поменялась, к тому же 
духовное состояние общества 
меняется медленно. Региональ
ный компонент дал нам прежде 
всего имиджевое начало - о 
культуре заговорили на всех 
уровнях. И тут Свердловская 
область мощно заявляет: нра
вится тебе, не нравится, хо
чешь, не хочешь, но это регио
нальный компонент националь
ного проекта. Очень отрадно. 
Тем более, что зависит она на
прямую от умонастроения пер
вых лиц, а стереотипы в отно
шении культуры надо еще ме
нять...

-И начать следует с высо
ких кабинетов?

-Конечно! К признанию ду
ховности приоритетом никто не 
готов, зачастую не готовы сами 
работники сферы искусства. 
Когда появились национальные 
проекты, в регионы сразу по
шли мощные финансовые вли
вания. Региональный компо
нент базируется на софинан- 
сировании. Поэтому одна из его 
главных ценностей - изменение 
отношения власть имущих. Это 
мы сразу почувствовали. Осо
бенно в такой области, как фор
мирование библиотечных фон
дов.

Если наши библиотеки до 
2005 года практически не ком
плектовались или комплектова
лись за счет собственного бюд
жета, а это буквально несколь
ко десятков тысяч рублей, то 
сейчас такую же сумму плюсом 
мы получаем из области. На 
комплектование книжного фон

І/Іпеи для музея
В этом году Президент России в своем ежегодном 
послании Федеральному Собранию обратил особое 
внимание на культуру. Речь идет о создании 
президентской библиотеки, проблемах народного 
творчества и сохранения фольклора. Более того - 
губернаторы сейчас обязаны ежегодно отчитываться 
перед президентом о том, как комплектуются книжные 
фонды, а народ участвует... в художественной 
самодеятельности. Все это свидетельствует о том, что 
власти обратили должное внимание на культуру.

Свердловская область в 
этом смысле пионер - это 
единственный субъект феде
рации, где приняты регио
нальные компоненты нацио
нальных проектов в сфере 
культуры и спорта. Ежеме
сячно министр культуры 
Свердловской области Ната
лья Константиновна Ветрова 
выезжает в область. В конце 
июля ее выбор пал на Турин
ский городской округ. Здесь 
она не была около семи лет - 
с момента подготовки Турин- 
ска к 400-летию.

За столь продолжительное 
время в городе произошло 
немало изменений. Реформы 
коснулись и местного само
управления. Разделение 
бюджетов привело к тому, что 
большую часть запросов 
уполномочен удовлетворять 
муниципальный,а не област
ной бюджет. Сфера культуры 
претендует на шесть процен
тов местного бюджета. Ту- 
ринск с этим планом справ
ляется. Сложность в том, что 
в городском округе восем
надцать библиотек, семь на
родных коллективов, Дом 
традиционных промыслов и 

да (нам прежде всего интерес
на периодика) мы могли выде
лить, скажем, двести пятьдесят 
тысяч рублей, для нас это не
маленькие деньги. Но что такое 
двести пятьдесят тысяч, когда 
стоимость доставки газет ока
зывается чуть ли не равнознач
ной их стоимости? И вдруг с 
введением регионального ком
понента мы получаем еще та
кую же сумму сверху. Разве это 
не благо? В прошлом году на
чали компьютеризацию биб
лиотек, сейчас стараемся обес
печить их выход в Интернет. В 
этом году нам дали шестьсот 
сорок пять тысяч, конечно, и я 
должна выделить столько же, а 
у меня кроме библиотек много 
“дыр”, которые нужно закрыть, 
но тем не менее мы постараем
ся удержаться на этом уровне...

-Кроме библиотек сред
ства выделяются еще и на ре
монт муниципальных учреж
дений культуры...

- По этой программе мы ра
ботаем уже второй год. В 2006 
значительно обновился дворец 
культуры поселка Белокамен
ный. Частями, конечно. Речь 
идет не о миллионах, и поэтому 
процесс затягивается. Тем не 
менее, полностью восстановле
на кровля, сделано современ
ное красивое фойе, в этом году 
ремонт начался-на втором эта
же, в планах - большой зал и 
библиотека при дворце.

В 2007-м область выделила 
триста пятьдесят тысяч. За счет 
внутреннего перемещения по
ловину мы направили на обнов
ление Центра досуга и отдыха 
имени Горького. На моей памя
ти, мы двенадцать лет латаем 
там то один уголочек, то дру

■ КУЛЬТУРА

ремесел, пятнадцать музеев, 
школа искусств...

Главная боль - аварийное 
состояние зданий. Большая 
часть средств уходит на ре
монт, на увеличение зарпла
ты работникам культуры ос
таются копейки. Если сред
няя заработная плата специ
алистов по муниципальным 
учреждениям составляет 
шесть тысяч рублей, то в Ту- 
ринске она едва превышает 
четыре с половиной тысячи. 
Но как оставлять без внима
ния помещения, которые за 
день, как, например, местный 
РДК, посещают около тысячи 
человек?! Да и сельским клу
бам вмешательство строите
лей не повредит.

Заместитель главы адми
нистрации округа по соци
альным вопросам Лидия Се
лезнева подчеркнула,что ад
министрация принципиально 
не идет на сокращение сети 
досуговых учреждений, не
смотря на падение численно
сти населения. Закрыть клуб 
и школу на селе - значит по
ставить на территории и ее 
жителях крест.

Еще одна забота - филиал

гой... Сто пятнадцать тысяч - 
деньги небольшие, тем не ме
нее, были отремонтированы 
гримерные комнаты, хореогра
фический класс, полностью за
менена сцена, постепенно ме
няем окна.

-В рамках регионального 
компонента были выделены 
десять грантов по миллиону 
рублей для сельских домов 
культуры, представивших ин
тересные творческие проек
ты. Асбестовские ДК участво
вали в конкурсе?

- Эта еще одна проблема. 
Конкурс грантов впервые был 
объявлен в этом году, но в нем 
есть одно условие: в состяза
нии могут принимать участие 
только те территории, населе
ние которых не превышает пя
тидесяти тысяч. В Асбестовс- 
ком городском округе числится 
семьдесят четыре тысячи насе
ления...

Это делается специально, 
чтобы поднять культуру села, но 
при этом маленькие города как 
бы повисают в воздухе... Мы 
уже просили министра культу

областного музея - музей де
кабристов. Туринск - един
ственное место на Урале, где 
они отбывали ссылку. Здание 
- памятник федерального 
значения - постепенно разру
шается, а средства на его 
восстановления обещаны, да 
не прибывают. Девять тысяч 
человек посещают дом семьи 
Ивашева ежегодно. При этом 
цена билета для взрослых не 
превышает десять (!) рублей. 
Музей постоянно работает по 
системе скидок, поэтому 
ежемесячный доход состав
ляет всего три тысячи руб
лей. Такой суммы вряд ли 
хватит даже на реставрацию 
150-летнего рояля или ре
монт камина.

Министр отметила, что 
дела в музее пошли бы на лад 
и от туристов, как, например, 
в Невьянске, отбоя не было 
бы, если привлечь не только 
дополнительные финансы, но 
и новые идеи. «Если бы посе
тителей встречала жена Ива
шева Камилла ле Дантю, а не 
экскурсовод, мало, что ли, у 
вас красивых девчонок, да и 
платье «под XVIII век» сшить 
не проблема, или еще что-ни
будь подобное, то даже мест
ное население, видавшее му
зейные залы неоднократно, 
посетило бы их еще раз», - 
посоветовала Ветрова.

В поездке ее сопровождал 
первый заместитель област
ного министра культуры Ва
лерий Пластинин, который 
двадцать третьего июля 
представил членам прави
тельства проект государ
ственной целевой програм
мы «Развитие культуры и ис
кусства в Свердловской об
ласти на 2008 год». На под
держку учреждений культуры, 
музеев, библиотек планиру
ется направить более 68,6 
миллиона рублей. Думается, 
что какая-то часть этих 
средств дойдет и до Туринс
кого городского округа.

Ульяна ГИЦАРЕВА.
НА СНИМКЕ: Наталья 

Ветрова с главой админис
трации Туринского городс
кого округа Сергеем Мель
ником при посещении шко
лы искусств.

Фото автора. 

ры обалсти снять этот ценз. Я 
предполагаю, что это только 
первый шаг, и министерство 
культуры продолжит в дальней
шем практику грантов. Может 
быть, в следующий раз ограни
чение повысят до ста тысяч... 
Это было бы хорошим стимулом 
для развития.

-Кинотеатр “Прогресс” - 
единственный оплот “важ
нейшего из искусств” в Асбе
сте - получит поддержку по 
региональному компоненту, 
ведь помимо демонстрации 
художественных фильмов ад
министрация кинотеатра 
большое внимание уделяет 
просветительной работе со 
школами и детскими садами?

-“Прогресс”, безусловно, 
входит в нашу систему, но сей
час работает наособицу. Они 
пережили очень трудный пери
од, встали на ноги, но по регио
нальному компоненту вряд ли 
будут что-то получать. ПочемѴ? 
Кинопоказ - это услуга чистой 
воды. Хотя то, что фильмы вос
питывают, - это мы уже за де
сять предыдущих лет прекрас

ДЕТИ работников 
Нижнетуринской ГРЭС 
(станция - филиал ТГК-9), 
отдыхая в 
оздоровительном лагере, 
вот уже третью смену 
играют в удивительную 
игру.

Юные энергетики объеди
нились в профсоюз и в пере
рывах между футболом, во
лейболом и прятками прово
дят совещания профкома и 
следят за тем, чтобы админи
страция своевременно выпол
няла требования, которые ре
бята, по согласованию с руко
водством лагеря, указали в 
коллективном договоре.

Руководители и педагоги
ческий коллектив лагеря к но
вому увлечению поначалу от
носились не слишком серьез
но: «Дети ведь! Поиграют - на
доест». Тем не менее, по
могли в разработке норматив
ных документов, пригласили 
для консультации председате
ля профкома НТГРЭС Людми
лу Ковалеву. И удивились не
детскому подходу: консульта
ция не на шутку затянулась. 
Будущие профсоюзные лиде
ры скрупулезно выясняли каж
дую мелочь, касающуюся прав 
и обязанностей администра
ции и воспитанников.

Подготовив теоретическую 
базу, новоиспеченные члены 
детского профсоюза избрали 
актив, устроили расширенное 
заседание. И вскоре лагерь 
профилактория «Родник здо
ровья» разделился на две со

но поняли... Они имеют возмож
ность выбрать иную систему 
финансирования. Например, 
автономные учреждения, кото
рые могут развиваться за счет 
прибыли.

А что касается их работы с 
детскими программами, в этом 
отношении мы активно сотруд
ничаем по муниципальному за
казу. Фильмы они сами не со
здают, а в прокате, куда прихо
дится обращаться, существует 
прокатная плата... Получается, 
чтобы оправдать показ, цена 
билета должна составлять, ус
ловно говоря, сто пятьдесят 
рублей. Для ребенка это не
подъемно. И, чтобы билет ос
тался десять рублей, муниципа
литет доплачивает оставшиеся 
сто сорок.

- Один из приоритетов ре
гионального компонента - 
формирование положитель
ного имиджа Свердловской 
области. Ведется ли такая ра
бота в отношении Асбестовс
кого городского округа?

- Да, безусловно. Это преж
де всего конкурсы и фестивали 
самого разного ранга, в кото
рых участвуют наши творческие 
коллективы. Мы стремимся 
сами организовывать подобные 
мероприятия, привлекая в Ас
бест различные коллективы, 
территории, фирмы, а парал
лельно показываем возможно
сти города.

С 2000 года Асбест - одна из 
концертных площадок уникаль
ного международного фестива
ля “Земля - наш общий дом”. К 
нам приезжают делегации из 
Италии, Испании, Украины, 
Венгрии, Австрии... И мы обя
зательно будем брать на себя 
эти хлопоты в 2008 году. Ведь с 
артистами приезжают предста
вители различных крупных 
предприятий, которые воочию 
могут увидеть, что такое Ас
бест. И какое, по-вашему, это 
имеет значение, когда мы гово
рим об антиасбестовой кампа
нии?

■ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Дети 
профсоюза

ставляющих: дети - члены 
профсоюза, во главе с проф
союзными лидерами, и адми
нистрация, которая приняла 
правила игры.

В профсоюз лагеря «вступа
ют» и подростки, и дети из 
младших групп. Ребятам уже 
удалось добиться обустрой
ства детской площадки, уста
новки и эксплуатации бойле
ра на период отключения го
рячей воды, улучшения каче
ства работы уборщиц и мед
персонала.

Находчивые дети склонили 
администрацию к идее опла
ты всех выполняемых ими 
(уборочных, оформительских 
и т.п.) работ и ввели свою ва
люту «энерго». Чтобы избе
жать потерь, наличкой реши
ли не расплачиваться, завели 
лицевые счета. Расценки ут
вердили на заседании проф
кома в присутствии предста
вителей администрации. В 
конце смены накопления мож
но потратить на сладости, су
вениры, игрушки.

Директор профилактория 
Владимир Ткачев рассказал, 
как однажды юные художники,

Буквально на днях с между
народного детского фестиваля 
искусств в Одессе возвращает
ся театральный коллектив пер
вой музыкальной школы, где 
они заняли в одной номинации 
первое место, в другой - тре-· 
тье. Это же великолепно! Мы на 
своем уровне выполняем очень 
важную миссию, создавая бла
гоприятный образ нашего горо
да.

-Так что потенциал в сфе
ре культуры в Асбесте реали
зуется?

-Нашему городу с теми кад
рами, какие у него есть, жить 
надо яркой и полноценной жиз
нью. Только нытики говорят, что 
в Асбесте некуда пойти. Это 
просто значит, что они ничего 
не читают, ничего не смотрят, 
ничем не интересуются. Какие 
у нас в музее выставки идут, ка
кие экскурсии организовыва
ются! Мы уже года три пытаем
ся ввести семейный абонемент 
с развлекательными програм
мами, и единственная причина 
срывов - отсутствие интереса 
у людей... Человек может ска
зать: там плохо, неинтересно - 
только когда он побывал там, 
иначе это просто несерьезно.

В центре народного творче
ства “Лад” у нас есть абонемент 
для младших школьников “На
родный календарь”, есть круж
ки для тех, кто увлекается де
коративно-прикладным искус
ством, есть филиал филармо
нии...

Мы пытаемся решить про
блему выравнивания уровня 
обеспеченности населения ус
лугами культуры, потому что 
четко осознаем: культура - про
филактика нашей души, профи
лактика здорового образа жиз
ни. Не случайно говорят: куль
тура - фундамент цивилизации. 
Я бы добавила, что это еще и 
важнейший ресурс преобразо
вания общества.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.

оформлявшие лагерные стен
ды, обратились с требованием 
о повышении зарплаты: «Наш 
труд более квалифицирован
ный: так, как мы, рисовать ник
то не умеет». Пришлось с тре
бованиями согласиться.

Отрадно, что игра стала не 
просто развлечением. Полу
чив право на равных беседо
вать с администрацией, ребя
та почувствовали себя взрос
лыми и захотели реальной от
ветственности. Они приступи
ли к обустройству родников и 
водоемов. А убирать террито
рию теперь совсем не трудно: 
мусора стало меньше, чисто
та и комфорт проживания - 
один из пунктов коллективно
го договора.

Взрослые удивляются: «Вот 
и пойми этих детей! Разыгра
лись». А в это время их дети, 
собираясь на третью смену, 
первым делом кладут в сумку 
«самое дорогое» - профсоюз
ный билет.

Светлана ТИМЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: «Мы - члены 

профсоюза!».
Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

«Спутник» выходит 
на орбиту 

ХОККЕЙ
На минувшей неделе, как 

сообщает интернет-сайт клу
ба, хоккеисты «Спутника» вер
нулись из Новоуральска и 
продолжили подготовку к се
зону в родном городе. Итоги 
первого месяца тренировок 
подвел главный тренер ко
манды Владимир Собровин:

-Результатами сбора я дово
лен полностью, выполнили все, 
что планировали, не помешала 
даже плохая погода. Удачно от
работали как на земле, так и в 
зале. «Сачков» не было, кроме 
еще не до конца восстановив
шегося после травмы Матвея 
Белоусова. Он пока работает на 
тренажерах, без кроссовой под
готовки. В слегка щадящем ре
жиме тренируется и Михаил Не- 
молодышев, прооперированный 
в мае. В целом весь 4-недель- 
ный цикл пройден успешно. Ре
бята начали справляться с на
грузками: ворчат тихонечко, но 
работают.

-Какие звенья и пары за
щитников наигрываете? Уже 
определились с первой пятер
кой?

-Сейчас у нас 6 троек и 5 пар 
защитников, 70 процентов - но
вички, поэтому с первой пятер
кой будем определяться в играх. 
Наверняка будут изменения и в 
сочетаниях, которые существуют 
сейчас. Хотелось бы еще взять.

Москва
на первое место 

СПАРТАКИАДА
В лидеры командного зачё

та по общему количеству ме
далей вышла сборная Моск
вы. На её счету 57 наград (8 
золотых, 26 серебряных, 23 
бронзовых). Свердловчане 
переместились на вторую 
строчку - 46 (15, 14, 17). На 
третьем месте идёт Самарс
кая область - 39 (10, 11, 18).

По золотым медалям наша ко
манда занимает третье место -15. 
Лидируют Краснодарский край и 
Ростовская область - по 19.

Пятнадцатую золотую медаль 
нашим землякам принесла юная 
екатеринбурженка Наталья Пер
минова, занявшая первое место 
в одиночном разряде соревно
ваний по бадминтону.

Более чем уверенно, в трех 
партиях обыграв в зале под на
званием «Звезда» соперниц из 
сборной Санкт-Петербурга, во
лейболистки сборной Уральско
го федерального округа (трене
ры - Наталья Колесникова и 
Игорь Казаков, представитель - 
Олег Лукин) за три тура до за
вершения соревнований практи
чески гарантировали себе золо
тые медали Спартакиады! Ведь 
для того чтобы лишиться перво
го места, юным звездам рос-

Олимпийские
прогнозы чемпиона

ПЛАВАНИЕ
Думаем, нашим читателям 

будет интересно, что думает 
по поводу олимпийских перс
пектив лучшего российского 
пловца, екатеринбуржца 
Юрия Прилукова олимпий
ский чемпион Владимир Саль
ников.

По его мнению: чтобы побе
дить на Олимпиаде, Прилукову 
нужно придумать что-то неожи
данное в тактике.

■«Я уверен, что у Юры Прилу
кова есть все шансы, чтобы 
стать олимпийским чемпионом 
- в первую очередь на дистан
ции 1500 м, - сказал Владимир 
Сальников агентству спортив
ной информации «Весь спорт». 
- Конечно, ему придется непро
сто, но я верю, что он, являясь 
бойцом по характеру, сможет 
выстрелить в решающий мо
мент. Безусловно, ему нужно 
прибавлять. Сейчас его личный 
рекорд - 14.47. На Олимпиаде 
нужно будет как минимум вы
ходить из 14.40. И еще очень

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. На Открытом 

чемпионате Франции выступят 26 
российских пловцов, в том числе 
Никита Лобинцев из Новоуральс
ка. А вот Юрий Прилуков, возмож
но, вместо Парижа поедет на Уни
версиаду в Бангкоке.

АЛЬПИНИЗМ. На завершив
шемся в Цейском ущелье, что в 
Северной Осетии, чемпионате 
России в скальном классе сбор
ная Свердловской области заня
ла шестое место - 10,44 балла.

Строчкой ниже оказалась ко
манда Нижнего Тагила - 10,38.

Первенствовали альпинисты 
Красноярского края - 21,38 за
чётных балла.

ВЕЛОСПОРТ. В июле прошли 
международные соревнования 
«Путь к Пекину» по маршруту Чита 
- Огинское (Россия) - Маньчжу
рия (Китай). Победу в них одер
жали учащиеся областной СДЮ- 
ШОР и военнослужащие ПурВО 
ВВС и ПВО Алексей Куньшин и 

пару защитников и пару «забив
ных» крайних нападающих.

Ждем контрольных матчей, 
тогда уже можно будет делать 
какие-то выводы. Надеялись, 
что сыграем 1-2 августа с «Ав
томобилистом», но не получи
лось. Сейчас звоню в Серов, в 
Тюмень, возможно, они согла
сятся провести товарищеские 
матчи.

-В прошлом сезоне «Спут
ник» выиграл турнир в Перми, 
стоит ли в этом году задача 
повторить успех?

-В «Кубке Прикамья»· одна 
задача - наиграть состав. Важ
но, чтобы игроки продемонстри
ровали самоотдачу, «включили» 
голову. В Тюмень решили не 
ехать, потому что весь август 
пришлось бы играть турниры в 
ущерб тренировкам. 17 и 18 ав
густа проведем товарищеские 
матчи в Кургане с «Зауральем», 
а в начале сентября примем уча
стие в Кубке губернатора Свер
дловской области.

-Задача на сезон постав
лена?

-Еще нет. Не сыграв ни од
ной встречи, с обновленным со
ставом, мы не можем говорить: 
вот этот наш соперник, а этот - 
нет. Нельзя никого недооцени
вать.

Алексей КОЗЛОВ.

вышла

сийского волейбола из сборной 
Урала надо совершить поисти
не невероятное,а именно - про
играть два заключительных мат
ча соперницам, объективно ус
тупающим им в мастерстве: 
сборной ДФО и одержавшей в 
шести встречах всего одну по
беду сборной ЦФО...

Одной из самых ярких волей
болисток сборной УрФО и всего 
спартакиадного турнира в Пен
зе, причем не только внешне, 
является шестой номер этой ко
манды - Валерия Сафронова, 
воспитанница знаменитой ека
теринбургской школы и клуба 
«Уралочка». Кстати, она - един
ственная екатеринбурженка из 
дюжины игроков сборной.

А вот футбольная сборная 
УрФО потерпела очередную не
удачу, завершая соревнования 
в «утешительном» турнире за 7- 
9-е места. В первой игре этого 
мини-соревнования неудачни
ков группового этапа уральцы со 
счетом 1:3 (0:1) уступили сбор
ной ДФО. Заключительный матч 
команда Олега Усанова и Вла
димира Блужина провела 29 
июля со сборной СЗФО.

Юрий ОВОДОВ.

важный момент. Необходимо 
уделить самое пристальное 
внимание чисто тактической 
раскладке сил по дистанции. 
Она должна быть нестандарт
ная, неожиданная для соперни
ков. На мой взгляд, стиль При- | 
лукова требует некоторых бо- I 
лее оригинальных решений. I 
Сейчас мы видим, что борьба 
на дистанции 1500 м происхо
дит фактически на последних 
50 м. Иными словами, очень ве
лик риск случайности. Соответ- I 
ственно, надо внести в тактику I 
коррективы, чтобы иметь воз- I 
можность для маневра. Как ва
риант - постараться уплыть от I 
соперников на первой полови- I 
не дистанции, а потом удержи- I 
вать преимущество, как полу- I 
чилось у меня на Олимпиаде I 
1988 года в Сеуле. Время еще I 
есть, надеюсь, Юра со своим I 
тренером Владимиром Шеве- | 
левым что-нибудь придумают». |

Сергей БОВИН.

Дмитрий Никандров, которые вы
полнили при этом норматив мас
теров спорта международного 
класса, заняв соответственно 
первое и второе места в итого
вом протоколе. Седьмом фини
шировал еще один свердловча
нин - Евгений Перминов. Инфор
мацией с газетой поделился брат 
серебряного призера велогонки.

А Дмитрий прокомментировал 
итоги гонки:

-Надо сказать, гонка прошла 
для нас удачно. Мы захватили ли
дерство буквально со старта, а 
потом нам пришлось его с тру
дом удерживать. Основными на
шими соперниками были коман
да из Омска, сборная Казахстана 
и немецкие спортсмены из Гам
бурга. Рады, что все же стали по
бедителями и в командном заче
те, и в личном. Самое сложное 
было в этой гонке - бороться с 
сильными ветрами, которые дули 
с местных сопок.
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■ ПРИРОДА И МЫ 

Простишь все, 
когда увидишь

ТОТ, КТО часто ездит по 
автомобильной 
федеральной трассе Пермь 
- Екатеринбург, не может 
не видеть на подходе к 
Ачиту придорожное кафе 
под название «Шахраз». 
Многие пытались 
самостоятельно

■ ТЕРРИТОРИЯ 

Лучезарный 
цветок у пороги

Трудно поверить, что такая глушь совсем 
рядом с Тагилом. Карасьи горы. От 
Серебрянского тракта пять километров 
по заросшей, заброшенной лесной 
дороге, переходящей в тропку с 
завалами из упавших деревьев, затем 
надо спускаться вниз под гору без всякой 
тропы еще два километра до верховья 
речки Выя. Но каких два километра! То 
дремучий лес, то сплошной бурелом.

Дикий лесоповал из полусгнивших вели
канов, скрытых сплошными зарослями ма
лины, лабазника или шиповника, порослью 
деревцев, мощными папоротниками. Не ви
дишь, куда и на что ступаешь, все ненадеж
но, сгнило, все цепляется. Пот ручьями. Удоб
нее идти «поверху» по стволам самых тол
стых и длинных деревьев, рискуя поскольз
нуться с серьезными последствиями. Как на
зло, скрылось солнце. И уже не уверен, пра
вильно ли иду и надо ли идти вообще. Все 
проклинаешь в облаке комаров и мошек, об
радовавшихся и озверевших от двуногой сто
ловой, забравшейся к ним. В таких дебрях 
даже опытные охотники редки. Самые благо
приятные возможности что-нибудь сломать 
себе, пораниться. Птиц немного, тишина, и 
уже шатаешься от усталости, тяжело дышишь, 
не рад ничему.

Наконец опыт подсказывает: еще чуть- 
чуть, и впереди пойма с комплексом приреч
ных деревьев, кустарников, трав. Вот спуска
юсь сквозь траву в рост человека вниз к жур
чащему потоку, слышимому за 50 метров, и 
останавливаюсь, зачарованный прозрачней
шей, студеной, говорящей на мозаике из бе
лых и черных донных камешков, речкой, стис
нутой пляжиками - мысками из гравия, за
росшими нетронутыми, мощными зарослями 
уральского лотоса - белокопытника. Кое-где 
журчащее мелководье как будто присыпано 
снегом, - множеством беловатых цветочков 
водяного лютика диварикатуса. Уже под во
дой колеблются светло-зеленые кисточки на 
тонких стебельках этого красивейшего рас
тения наших холодных горных речек.

На ажурных, шарообразных соцветиях дуд
ника (дягиля) под два метра, как на дереве, 
расположилось множество рыже-пестрых 
цветов - крупные бабочки-перламутровки. 
Стою не шелохнувшись, забыв напрочь о му
чениях, и прощаю все, когда вижу такое дев
ственное великолепие. Стая рыб, осмелев, 
проходит коричневатыми, под цвет дна, те
нями, мимо меня. Замечаю парочку крупных

рыб, похожих на голавлей, по полметра каж
дая, и восхищенное созерцание переходит в 
волнение; рыбацкая душа не выдерживает, 
разматываю удочку. Все как в аквариуме: вижу 
суету рыб у насадки-червя, как ведет попла
вок, тонет и исчезает. Подсекаю, и серебрис
тая сорожка одна за другой оказывается в сад
ке. Однако крупная добыча слишком осторож
на, видит меня, сторонится, обходит червяч
ка. Стайки мальков от крошечных до величи
ной с мизинец, ничего не боятся и ходят со
всем рядом. Множество гольянов-красавок 
кидаются за червячком, но это не добыча. Ги
гантов же не удается соблазнить ничем. Что
бы не расстраиваться, перехожу ниже по те
чению. Замечаю неожиданно у реки лосиху с 
теленком. Кинул камешком, и звери скрылись 
мгновенно, как будто их и не было. Жутковато 
было видеть в прибрежной глине огромный 
след, - ямка, украшенная следами от крупных 
когтей. Здесь явно побывал медведь. Только 
ради чего - напиться или порыбачить?

Наконец за очередным завалом узкая 
стремнинка, впадающая в крошечный омуток. 
Поплавок скачет как бешеный, исчезает, - ха
риусы один за другим оказываются на бере
гу. Они главная драгоценность Выйки, и ради 
нее стоило преодолевать таежные дебри. 
Окунь, ерш в верховье речки мелки и не пред
ставляют интереса. Зацепы за дно, за ветки 
часты, приходится заходить в студеную воду 
- не обрывать же постоянно крючок. Обычная 
рыба здесь елец, редкая - налим, встречают
ся и ямы до двух метров глубиной, где круп
ный хариус, а летом даже лещ может оборвать 
и крепкую снасть.

Еще только четыре часа, а уже надо думать 
о долгом, мучительном обратном пути. Скоро 
по тракту проедет автобус и не будет ждать 
измученного рыбака. Без остановок два с 
лишним часа тяжелейшего пути: мокрый от 
пота, ноги подкашиваются, шатаешься и па
даешь, зацепившись за что-то, закусанный до 
крови, и все-таки довольный собой, добира
юсь до тракта. И уже не забудешь никогда эту 
девственную, теперь уже родную, глушь, где 
ты мал и слаб среди дремучей роскоши леса, 
и в то же время рядом с нежной прелестью 
перекатов и плесов, заросших белокопытни
ком и присыпанных цветочками водяного лю
тика. И не забудешь хоровод рыб в прозрач
ном, холодном потоке вод, летнее буйство и 
дурман горно-пойменного луга.

Михаил ЖДАНОВ.

расшифровать загадочное 
название, но так и не 
смогли. В самом деле: что 
означает это сочетание 
двух разнокоренных слов - 
«шах» и «раз»?

Разгадка оказалась на
сколько простой, настолько и 
необычной. Второе слово, вхо
дящее в название придорож
ного кафе, является производ
ным от красивого слова «резе
да» - цветок. Некоторые про
износят его на свой лад «разе- 
да». Так назвали в детстве ро
дители супругу Александра 
Александровича. Да и первое 
слово тоже оказалось не лы
ком шито. Оно происходит от 
слова Шейхенур, что по-татар
ски означает наравне с «ша
хом» ещё и «луч». В общей 
сложности в переводе на со
временный русский язык на
звание придорожного кафе 
можно перевести как «Луче
зарный цветок».

Эти лингвистические изыс
ки на днях мне преподал хозя
ин «Шахраза» Александр Алек
сандрович Валиахметов. Он, 
мастер спорта по лыжам, пре
подавал в соседней Бисерти 
физическую культуру в школе 
на протяжении 18 лет. 10 лет 
назад, когда началось обуст

ройство прилегающей к авто
мобильной трассе территории, 
они с супругой, инженером по 
обработке металла резанием, 
сочли за благо организовать 
своё дело. Государство иска
ло предприимчивых людей, ко
торые смогли бы наладить 
свой бизнес. И Валиахметовы 
решили попробовать. Проба 
оказалась удачной. Рядом с 
кафе вырос добротный дом. В

кафе разнообразное меню. 
Продукты сюда поступают са
мые свежие. Александр Алек
сандрович, известный в этих 
краях охотник, собственными 
и подаренными трофеями ук
расил один из залов кафе. Ме
стные умельцы обработали для 
него убитого им несколько лет 
назад в ачитских лесах дикого 
кабана. Тот оказался, по сло
вам хозяина кафе, весом 220

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

вгуст в сапу
В августе наступает пора массовой уборки урожая 
овощей и ягод в саду и их переработка. Это — главные 
августовские заботы садовода.

В первой декаде августа 
необходимо убрать лук на 
репку. Убирают его вместе с 
пером, отряхнув землю и раз
ложив под проветриваемый 
навес в один ряд до полного 
усыхания стеблевой шейки. 
Только после этого корни и 
стебель обрезают. Хранят лук 
в «косах» или коробках. Если 
есть возможность, то перед 
закладкой на хранение хоро
шо лук прогреть при темпе
ратуре 25—30 градусов в те
чение 12 часов.

Лук-севок нужно убрать по
зднее, 20—30 августа, также 
с листьями, и дозаривать под 
навесом 20-25 дней. При 
уборке лука с листьями про
исходит отток питательных 
веществ в луковицы. Такой 
лук лучше хранится и не по
ражается шейковой гнилью.

Однолетний лук на репку 
нужно убирать во второй-тре
тьей декаде августа и доза
ривать в проветриваемом по
мещении. Использовать его в 
пищу необходимо в первую 
очередь.

К уборке озимого чеснока 
следует приступить во вто
рой-третьей декаде августа, 
когда произойдет пожелтение 
листьев. Сушат чеснок так же, 
как и лук, вместе с листьями.

Корнеплодные растения 
(морковь, свекла, редька, 
дайкон) в это время полива
ют из расчета 10-20 л воды 
на 1 кв. метр. Нужно провес
ти окончательное прорежива
ние растений. В запущенных 
посевах можно начать выбо

рочную уборку корнеплодов.
В августе садоводы продол

жают убирать зеленые овощи: 
петрушку, укроп, базилик, ко
риандр, салат, сельдерей и 
другие. Их сушат и заморажи
вают. Можно посеять укроп, 
салат, редис для уборки в сен
тябре.

В теплицах в этом году уро
жай невысокий, особенно в 
теплицах без обогрева. У мно
гих огурцы повреждены корне
выми гнилями, растения ос
лабленные. Поэтому плоды не
обходимо собирать в стадии 
зеленца через 2-3 дня, не до
пускать их перерастания, что
бы они не тянули дополнитель
но питательные вещества из 
растений. Пустые побеги без 
плодов нужно вырезать, следу
ет проредить листья, убрать 
поврежденные. Полезными бу
дут фосфорно-калийные под
кормки из расчета 2 ст. ложки 
суперфосфата и 1 ст. ложка 
сернокислого калия на 10 л 
воды. Проводят их с интерва
лом 10-15 дней. Если листья 
имеют светло-зеленую окрас
ку, указывающую на недоста
ток азота, растения нужно под
кормить аммиачной селитрой 
(1 ст. ложка на 10 л воды). Хо
рошо в подкормку добавить 1- 
2 г борной кислоты и 10 г сер
нокислого магния на 10 л воды 
для лучшего завязывания пло
дов. Против корневых гнилей 
помогает рассыпанная возле 
стеблей древесная зола или 
известь-пушонка.

Часто огурцы повреждают
ся паутинным клещиком. При

этом на нижней стороне листа 
наблюдаются вначале мелкие 
светлые пятна, постепенно 
весь лист обесцвечивается и 
покрывается паутиной. При 
первом появлении вредителя 
необходимо опрыснуть расте
ния настоем махорки, карто
фельной ботвы или луковой 
шелухи.

У растения томата в первой 
декаде августа нужно прищип
нуть верхушку, удалив цветоч
ные кисти с нераспустившими
ся цветками. Это необходимо 
для того, чтобы налились пос
ледние кисти. Налив плодов 
томата длится 35-40 дней, по
этому цветки сейчас уже не ус
пеют дать урожай. На растени
ях нужно удалить пасынки, 
нижние листья до отплодоно- 
сившей кисти, проредить лис
тья (на одну кисть достаточно 
2-3 листа), провести подкор
мку фосфорно-калийными 
удобрениями.

На плодах и листьях томата 
в это время появляются уже ко
ричневые пятна (фитофтора). 
Крупные зеленые плоды, со
рванные с таких растений, нуж
но вымыть в горячей воде при 
температуре 60 градусов, про
сушить и хранить в комнатных 
условиях. Собирать плоды луч
ше с плодоножкой. Больные 
листья и растения лучше уб
рать.

В августе выборочно снима
ют среднеспелую белокочан
ную и цветную капусту. Этот 
урожай часто портят слизни. 
Они заползают в кочаны и по
вреждают их, снижая товар
ность. Помочь может опудри- 
вание капусты, лучше вечером, 
известью-пушонкой или дре
весной золой, установка лову
шек с пивом. Слизни выполза
ют ночью, когда влажно, а днем 
прячутся под листьями. Поэто
му чашки с небольшим коли
чеством подсахаренного пива 
устанавливают на уровне по
чвы вечером, а утром их уби
рают и слизней уничтожают.

На капусте «резвятся» в эту 
пору и листогрызущие гусени
цы. Их лучше собирать вруч
ную или обрабатывать расте
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килограммов. Ну а почетным 
гостям - известным спортсме
нам, с коими дружен, другим 
путешественникам, кого судь
ба забросит на ачитскую зем
лю, Александр Александрович 
при случае показывает живого 
медведя. Зверь выше челове
ческого роста, если встанет на 
задние лапы, живет в доброт
ной клетке. Питается тем, что 
подает хозяин, и, как всякий 
медведь, живущий в неволе, 
любит просить лакомство. Для 
этого бьет лапой по кормушке 
и вытягивает губы в трубочку, 
издавая звук, похожий на фра
зу: «Ну, дайте же мне...».

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: в одном из 

обеденных залов кафе; «Ну, 
дайте же мне...».

Фото автора.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» И РАД
ИЩУТ МОЛОДЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ ДЛЯ АПК

Российское аграрное движение поддержало проект партии 
«Единая Россия», получивший название «Профессиональная ко
манда страны». Цель проекта — найти грамотных молодых специ
алистов, управленцев, которые станут в будущем политэкономи
ческой элитой России. Аграрии считают совершенно правильным 
то, что проект не является партийным: то есть в акции имеют 
право участвовать на общих основаниях и левые, и правые, и бес
партийные. Только одобрение могут вызывать слова участников 
проекта, прозвучавшие на презентации: «Если раньше страна дер
жалась на сырьевых ресурсах, то сейчас Россия будет держаться 
на молодых менеджерах-управленцах».

Российское аграрное движение намерено оказать «единорос
сам» содействие в информационном сопровождении проекта для 
того, чтобы молодые специалисты из АПК знали о предоставлен
ной возможности реализовать себя в государственной или партий
ной работе.

Проект состоит из двух этапов. На первом — во всех регионах 
страны будут отобраны 12 тысяч самых активных, одаренных, об
ладающих лидерскими качествами и признанием управленцев в 
различных направлениях. На втором этапе (федеральном) кон
курс обещает быть более жестким, поскольку реестр претенден
тов на звание «члена профессиональной команды России» сокра
тится почти вдвое.

(«Российская аграрная газета»).
ПОЧКА НЕ ПРОДАЕТСЯ

На сайте Екатеринбургского информагентства появилось 
объявление о продаже почки и номер контактного телефона. «Мне 
24 года, молодой, здоровый, если надо, пройду обследование, 
отдам свою почку», — пишет некий Александр. По телефону он 
рассказывает, что отдать свой орган решился ради четырехлет
него сына Филиппа, который страдает пороком сердца и может 
умереть, если ему не сделать в ближайшее время операцию. Прав
да, не все в этой душещипательной истории сходится. В екате
ринбургском Центре сердца и сосудов первой областной больни
цы пациентов с пороком сердца оперируют едва ли не ежедневно 
— и бесплатно. А продажа органов в нашей стране запрещена 
законом.

—Вокруг трансплантационных центров часто встречаются 
объявления мошенников «продам почку», — комментирует зам. 
главврача ОКБ № 1 Сергей Турков. — Многие отчаявшиеся «клю
ют», поскольку дефицит органов для нашей трансплантологии — 
проблема номер один. Вот и наживаются мошенники на горе боль
ных людей.
ПРОСТО ослы

Не всегда подгузники — залог чистоты и спокойствия. Напри
мер, недавно владельцы ослов в кенийском городе Лимуру с ору
жием в руках выступили против закона, обязывающего надевать 
на скотину подгузники. Это решение принималось городским со
ветом для поддержания гигиены на улицах.

—Если сейчас мы наденем подгузники на ослов, скоро нам 
прикажут нарядить в них еще и коров, — негодует один из кресть
ян. — Куда эффективнее чаще убирать улицы. Тем более что мы 
платим налоги, и на эти деньги власти могут нанять работников, 
которые и займутся поддержанием чистоты.

Но мэр Лимуру Джеймс Курия уже готовится к введению ново
го закона. По его словам, процесс надевания подгузников на осла 
опасен для жизни хозяина — животное, недовольное непривыч
ными помехами, изо всех сил лягается. Градоначальник даже по
лагает, что нужно учредить специальные курсы, на которых будут 
обучать надевать подгузники на ушастых малышей.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

ния настоем трав полыни, бот
вы томатов, пижмы, махорки с 
добавлением хозяйственного 
мыла для лучшего прилипания 
раствора.

В августе нужно позабо
титься и о многолетних овощ
ных растениях, подготовив их 
к зимовке. Разросшиеся кусты 
нужно рассадить, почву про- 
рыхлить, внести фосфорно-ка
лийные удобрения.

На картофеле продолжаем 
сбор личинок колорадского 
жука. Также следим за рас
пространением фитофторы. 
Если есть возможность, нуж
но обработать картошку ра
створом бордоской жидкости 
или хлорокиси меди. За две 
недели до уборки нужно ско
сить ботву, чтобы уменьшить 
проникновение фитофторы в 
клубни. Можно убрать цвет
ки с растений картофеля, 
чтобы на цветение не трати
лись впустую питательные 
вещества.

Внимательно нужно отнес
тись к посадкам земляники. 
Следует убрать усы, прорых- 
лить почву, подсыпать торф 
или перегной, внести удобре
ния. При загущенных посадках 
— проредить и подготовить ра
стения к зиме. В августе про
водится посадка рассады зем
ляники. Перспективно исполь
зовать рассаду новых высоко
урожайных сортов.

В августе также нужно за
ниматься подготовкой храни
лищ, овощных ям. Эти поме
щения необходимо просушить, 
убрать все остатки продукции, 
отремонтировать, побелить 
известью с добавлением мед
ного купороса или окурить се
рой из расчета 50-70 г на 1 куб. 
метр помещения.

В августе происходит зак
ладка плодовых почек у дере
вьев и кустарников. Не забудь
те их подкормить фосфорно- 
калийными удобрениями, пе
риодически обильно поливать.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Болезнь

Ссора со стрельбой
За сутки 30 июля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 371 преступление, 199 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано три убийства, два преступления
раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 99 подозреваемых в

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 262-70-04; юрист — 
355-29-46; отдел экономики — 262-54-85,262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой 
работы - 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем - 355-28-16; 
отдел детских и подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, 
тел. 262-70-00; отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной 
власти — 355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель — 262-70-01; спецкоры — 
262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43, в Нижнем Тагиле 
(Горнозаводской округ) - 43-13-00.
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легионеров 
не сдается

Количество заболевших пневмонией в Верхней Пышме не 
сокращается. Только за сутки, с тридцатого по тридцать 
первое июля, госпитализировано еще девятнадцать 
человек. Утром во вторник в городской больнице с 
диагнозом “пневмония” находились уже сто двадцать девять 
человек, шесть из них - в реанимационном отделении. 
Об этом сообщила пресс-служба минздрава области.

Между тем специалисты об
ластного министерства здраво
охранения отмечают, что на 
фоне проводимой комплексной 
терапии у большинства пациен
тов наблюдается улучшение со
стояния. Во вторник к выписке 
из стационара были готовы 
двадцать пять человек. Во мно
гом это стало возможным пото
му, что медики Свердловской 
области очень быстро установи
ли причину заболеваемости, 
скорректировали назначения и 
правильно подобрали антибио
тик. В 1987 году в Армавире, к 
примеру, диагноз “легионеллез” 
поставлен был через полтора 
месяца после начала эпиде
мии...

“Современные антибиотики 
четвертого-пятого поколения, 
которые сейчас используются, 
часто на легионеллу не действу
ют, - заявил министр здравоох
ранения Свердловской области 
Михаил Скляр. - Более того, 
если использовать антибиотик 
цефалоспаринового ряда, бак
терия начинает расти быстрее 
за счет уничтожения конкурент
ной микрофлоры, поэтому здесь 
очень важно назначение антиби
отика в точку. В самом начале 
наши специалисты подобрали 
широкую антибактериальную 
схему, действующую в том чис
ле и на легионеллу, поэтому, 
когда лабараторно диагноз был 
подтвержден, мы просто сузили 
спектр препаратов, оставив те, 
что действуют на легионеллу”.

В минувшие выходные в Вер
хней Пышме собрался весь цвет 
российской медицины. Разоб

раться в ситуации прибыл глав
ный санитарный врач Российс
кой Федерации Геннадий Они
щенко. В воскресенье больные 
были проконсультированы глав
ным терапевтом России акаде
миком Александром Чучалиным, 
который прервал свой отпуск и 
прибыл на Урал. К решению про
блемы привлекли и главного ин
фекциониста России академика 
Виктора Малеева, и профессо
ра из НИИ эпидемиологии и 
микробиологии имени Н.Ф.Га
малеи, специалиста по легио
неллезу Игоря Тартаковского. 
“По первым впечатлениям, 
уральские медики в целом дей
ствовали правильно”, - сообща
ет Интерфакс-Урал мнение Ген
надия Онищенко. При этом он 
считает, что сейчас необходимо 
решить проблему водоема, из 
которого осуществляется водо
снабжение уральских городов. 
“Из водоема забирают воду не 
только в Верхнюю Пышму, но и в 
города Среднеуральск и часть 
Екатеринбурга. Теперь понятно, 
что технология водоподготовки 
может пропустить возбудитель 
легионеллы. Там нет нарушений, 
но пропуск возможен”, - отме
тил глава Роспотребнадзора в 
эфире телеканала “Вести”.

Сейчас в Верхней Пышме ве
дется активная работа в очагах 
заболевания. Перед участковы
ми, терапевтической, педиатри
ческой службами и бригадами 
медицины катастроф поставле
на и реализуется задача по вы
явлению заболевших.

Ирина ВОЛЬХИНА.

совершении преступлений, из 
розыске.

Ревда. Ночью на улице Со
ветской в городе Дегтярске не
работающий в ходе обоюдной 
драки выстрелом из охотничье
го гладкоствольного ружья «ИЖ- 
27» причинил другому нерабо
тающему гражданину дробовое 
ранение левого предплечья. К 
счастью, мужчина не получил 
серьезных травм. От госпитали
зации он отказался. На больнич
ную койку попал его оппонент: 
медики обнаружили у него со
трясение головного мозга. С 
места происшествия изъяты ру
жье и две гильзы. Проводится 
проверка.

Екатеринбург. Еще 12 июля 
у дома на проспекту Космонав
тов сотрудники Орджоникид- 
зевского РУВД задержали не

ких один находился в

работающего, который сбыл 
2,47 грамма героина. В ходе 
проведенных следственно
оперативных действий выяс
нилось, что на счету сбытчика 
числится не одно подобное 
преступление. Возбуждено 
уголовное дело.

А ночью 19 июля из кварти
ры на улице Бакинских Комис
саров, подбрав ключ, неизвес
тный похитил из квартиры иму
щество на общую сумму 4500 
рублей. Возбуждено уголовное 
дело. 30 июля в ходе оператив
но-розыскных мероприятий со
трудники уголовного розыска 
Орджоникидзевского РУВД за 
совершение преступления за
держали безработную граж
данку.

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

www.guvdso.ru

Я, Давыдова Людмила Николаевна, участник общей долевой
собственности на землях СПК «Не
вьянский», сообщаю о намерении вы
дела земельного участка в счёт доли 
6,6 га, расположенного в районе Ми
хайловки. Участок показан на прила
гаемой схеме заштрихованным. Обо
снованные возражения направлять по 
адресу: Свердловская обл., г.Невь
янск, ул.Малышева, 9 «а», кв. 47.

В крупную Московскую 
алкогольную компанию 
на конкурсной основе 
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