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■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Тревожная 
тишина

Необычная тишина 
воцарилась на многих 
лесных делянках с 
приходом зимы. Всё реже 
звенят бензопилы, не 
гудит тяжёлая техника. И 
это в самый разгар 
лесозаготовительного 
сезона!

Что говорить, сложная си
туация складывается в лесном 
комплексе. А всё потому, что 
леспромхозы не знают, как по
лучить необходимые лесору
бочные билеты на 2008 год.

Кстати, проблемы из-за 
этого уже возникли. На днях 
остановлено производство на 
Верхнетуринском предприя
тии ООО «Меридиан» и в Кач
канарском леспромхозе. При
чина - нет пиловочника, леса, 
заготовка которого прекра
щена, так как у предприятий 
нет на это необходимых раз
решительных документов.

Как сообщил заместитель 
директора Уральского союза 
лесопромышленников В.Кла
дов, в связи с отсутствием со
ответствующих подзаконных 
актов к Лесному кодексу ещё 
с 1 января этого года приос
тановлена выписка лесору
бочных билетов Несмотря на 
то, что лесопромышленники с 
лета бьют тревогу, дело с 
мёртвой точки так и не сдви
нулось. И когда сдвинется, 
непонятно, хотя на Среднем 
Урале уже наступил зимний 
лесозаготовительный сезон.

По словам В.Кладова, си
туация настолько серьёзна, 
что ещё немного, и в области 
встанут десятки предприятий. 
Причём угроза уже нависла 
даже над крупнейшими пере
работчиками древесины - 
ЗАО «Фанком», ООО «Лобва», 
ООО «Первая лесопромыш
ленная компания». Запасы 
сырья у них тоже на исходе.

В департаменте лесного 
хозяйства Свердловской об
ласти специалисты только 
разводят руками. Мол, дела
ем всё возможное. Но Моск
ва слезам не верит! Оттуда 
идут заверения, что ситуация 
под контролем и что вопрос 
скоро будет решён

Между тем в том же Качка
нарском леспромхозе замет
но возросла социальная на
пряжённость: лесорубы на
чинают роптать, так как их се
мьи остаются без зарплаты 
Несёт убытки и предприятие 
в целом Та же картина и в 
Верхней Туре.

Недавно президент Ураль
ского союза лесопромышлвп 
ников Н Киреев обратился с 
письмом к председателю пра
вительства Свердловской об
ласти В Кокшарову с 
просьбой помочь решить со
здавшуюся проблему.

Анатолий ГУЩИН.

В нашей области стало доброй традицией в начале ноября прово
дить большой сельский праздник и приглашать на него лучших работ
ников отрасли. Да, наш праздник не совпадает с календарным Днём 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленнос
ти, который страна отмечает в середине октября Но в октябре нашим 
селянам не до застолья. Обычно в это время на Среднем Урале ещё 
продолжается уборочная кампания. А нынешняя сухая и теплая осень

только раззадорила крестьянина: он успел не только прибрать весь 
урожай, но и посеял больше озимых, поднял больше зяби И вот се
годня уже можно поставить точку в осенней страде. Лучшие работни
ки отрасли соберутся в этот день в одном из концертных залов Екате
ринбурга, чтобы отпраздновать свой профессиональный праздник. А 
мы постараемся рассказать сегодня о них на страницах газеты. Мате
риалы на сельскую тему читайте на первой и 6-7-й страницах газеты.

10 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МИЛИЦИИ
Уважаемые работники органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 
милиции!

Защиту правопорядка, охрану безопасности и покоя граж
дан вы избрали делом своей жизни. Умение защитить своих 
сограждан, прийти на помощь оказавшимся в беде, противо
стоять преступности - высокая ответственность и благород
ное призвание, достойные настоящего мужчины.

Сотрудники свердловской милиции надежно охраняют по
кой жителей Среднего Урала. Только за 9 месяцев этого года 
сотрудниками органов внутренних дел Свердловской области 
было раскрыто почти 47 тысяч преступлений, в том числе бо
лее 11 тысяч тяжких и белее 2 тысяч особо тяжких преступле
ний. Выявлено и пресечено более 4 тысяч случаев незаконно
го приобретения, хранения и изготовления наркотиков. Осо
бое внимание и усилия сотрудников милиции сегодня направ- , 
лены на борьбу с уличной преступностью, предотвращение 
террористических актов, Наведение и поддержание правопо
рядка на улицах городов Свердловской области сегодня име
ют особое значение в связи с подготовкой к проведению на 
Среднем Урале саммита ШОС. Уверен, что свердловская ми
лиция справится с поставленными задачами, обеспечит ста
бильность и спокойствие в регионе, останется надежным за
щитником уральцев и гостей области.

Благодарю всех сотрудников и ветеранов органов внутрен
них дел Свердловской области за преданную службу Отече
ству, верность присяге высокую гражданскую ответствен
ность и желаю крепкого здоровья, новых успехов в работе, 
благополучия, счастья и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

Урожай зависит
от отношения

' Много ли нынче картофеля собрали свердловчане? Что 
нужно сделать, чтобы «второй хлеб» стал и 
прибыльнее для тех, кто его выращивает, и дешевле в 
магазинах?
Об этом в беседе с корреспондентом «ОГ» размышлял 
Александр Кожевников, лучший картофелевод 
Свердловской области 2007 года, начальник 
Октябрьского участка ЗАО АПК «Белореченский».

Договорились о встрече на 
окраине села Большебрусян- 
ское Белоярского городского 
округа, где АПК «Белореченс
кий» арендует обширное ово
щехранилище.

— Я по образованию инже
нер-механик. А картофелем за
нимаюсь уже пятнадцать лет,— 
пояснил с порога Александр Ко
жевников.— Когда начинали ра
ботать, у меня было от девяно
ста до ста гектаров под картош
кой. И так продолжалось лет де
сять. А за последние три-четы
ре года мы увеличили карто
фельные площади более чем в 
три раза. Теперь под картофе
лем 370 гектаров

— Так спрос вырос?
— Просто решили не разва

ливаться, а развиваться. Кол
лектив у нас большой — 600 че
ловек работает. Соседние 
предприятия перестали зани
маться картофелем, а мы нара
щиваем производство. В следу
ющем году ещё гектаров на 20- 
30 больше под картошку плани
руем отвести.

— Товар не залёживается?
— Нет, картофеля всегда не 

хватает.

Да уж, «картошку все мы ува
жаем...». Из разговора с Алек
сандром Леонидовичем выяс
нилось, что картофель требует 
к себе уважения не только на 
обеденном столе. Эта популяр
ная овощная культура не очень 
капризна, но весьма затратна.

— Если бросить её в землю и 
забыть, отдачи не жди. Урожай 
зависит от отношения Можно 
и в хорошей земле картошку за
пороть, и в глине вырастить, 
если как следует обработать 
почву, подобрать нормальный 
сорт и так далее, — убеждён со
беседник.

Мудрые слова. Из года в год 
ЗАО АПК «Белореченский» по
падает в сотню наиболее круп
ных и эффективных предприя
тий по производству картофе
ля в России: здесь высокая для 
Среднего Урала урожайность - 
от трёхсот до четырёхсот цент
неров с гектара.

—Можно добиться и больше
го, если выращивать картошку 
не на «багаре» — неорошаемых 
полях, а на поливных площа
дях,— утверждает картофеле
вод.

—Хотите, чтобы картошка

была дешевле? Помогите с по
ливом! — высказал сокровен
ное желание Александр Кожев
ников. — Если поливать карто
фельные поля хотя бы один-два 
раза за вегетацию, можно уве
личить урожайность до ста цен
тнеров с гектара!

—Почему не купим систему 
полива сами? — упредил воп
рос Александр Леонидович. — 
Да, мы держимся на плаву и на 
хорошем счету. Можем позво
лить себе новый трактор, ком
байн или плуг. Но система по
лива стоит намного дороже. 
Без государственной субсидии 
её не осилить.

В нынешнем году, несмотря 
на засушливый август, белоре- 
ченцы собрали столько же кар
тофеля, что и в минувшем году. 
С уборкой тянули до последне
го, дожидаясь, пока клубни на
берут вес. Стопроцентная об
работка клубней от фитофторо
за и других опасных болезней 
сберегла урожай. Да и сорта 
здесь выращивают элитные, ус
тойчивые к овощным хворям.

Чего, увы, не скажешь о част
ных огородах, где люди порой 
бросают в почву абы какие клуб

ни. По сведениям специалистов, 
дачные участки под Екатерин
бургом сплошь и рядом зараже
ны нематодой, вызывающей 
опасное инфекционное заболе
вание картофеля. Если немато
ду обнаруживают на поле агро
предприятия, его тут же закры
вают на карантин. Дачи не за
кроешь. Минувшим летом, с пер
выми туманами, сюда пришёл и 
фитофтороз. Листья на карто
фельных кустах вмиг почернели. 
До половины урожая картошки 
не добрали нынче многие дачни
ки. А из того, что собрали, дале
ко не всё долежит до весны.

В неудачные годы продо
вольственную безопасность 
обеспечивают прежде всего 
профессиональные картофеле
воды и такие предпредприятия, 
как ЗАО АПК «Белореченский». 
Именно благодаря им «второй 
хлеб» не переводится на при
лавках Екатеринбурга и других 
городов Среднего Урала. Хва
тает свердловского картофеля 
и на соседей-северян из Тю
менской и других областей Рос
сии.

Картошка в магазинах, одна
ко, подорожала раньше масла

и молока. И этому есть ряд при 
чин. Одна из них — покупка 
элитных семян за рубежом. К 
примеру, у белореченцев толь
ко на посев уходит тысяча сто 
тонн семенного картофеля в 
год. Двести тонн из них ежегод
но покупают в Европе. В тече
ние трёх лет голландскую рос
кошь размножают на уральских 
полях, после чего элиту снова 
закупают.

—В прошлом году в Европе 
случился неурожай, и, пред
ставьте: килограмм семенной 
картошки подорожал более чем 
на десять рублей! — говорит 
Александр Кожевников,— В ми
нувшем году мы покупали эли
ту по 25 рублей за килограмм, а 
в нынешнем — уже по 37 руб
лей!

Отчего ещё дорожает «вто
рой хлеб» в России? Неурожай 
у частников. Растут топливные, 
транспортные и прочие расхо
ды у коллективных хозяйств. В 
полтора раза подскочила цена 
удобрений. По карману произ
водителя бьёт стоимость со
держания и аренды овощехра
нилищ. Плюс жульничество пе
рекупщиков. Последние, кста
ти, наведывались и к белоре- 
ченцам, предлагая скупить у них 
весь картофель... по два рубля 
за кило.

Кабы предложили десять 
рублей за килограмм, им бы не 
отказали. Даром - нет. Картош
ку в Большебрусянском хранят,

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

-------------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Горит ли очаг культуры?
Очагом культуры принято называть музей или библиотеку, сельский клуб или районный 
дворец культуры. От силы его горения, от тепла его огня во многом зависит внутреннее 
состояние жителей того или иного города, села, деревни. И сколько раз уже бывало: затухал 
очаг, разваливалась и жизнь.

Как известно, Свердловская область - один из первых и немногих регионов России, где культура 
стала региональным компонентом национальных проектов. На практике это означает существенное 
обновление книжных фондов, отремонтированные клубы и ДК, возрождение гастрольной практики, 
поддержку молодых талантов и уже получивших признание творцов.

О том, какие изменения произошли в сфере культуры Среднего Урала, как работается музейщикам, 
библиотекарям, артистам, музыкантам, насколько предложение учреждений культуры соответствует 
спросу, можно будет поговорить с Натальей Константиновной Ветровой. Министр культуры Свердловс
кой области станет гостем традиционной «Прямой линии» газеты и ответит на любые вопросы читате
лей.

«Прямая линия» пройдет в среду, 14 ноября 2007 года, с 11.00 до 13.00.
Телефоны «Прямой линии»:

(343) 262-63-12 (для жителей Свердловской области) 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга) 

Наталья Ветрова ждет ваших звонков.

По данным 
Уралгидромет- 

ПОГОДЭ^ центра, 10 но
ября ожидает

ся переменная облачность, 
преимущественно без осад
ков. Ветер южный, 4-9 
м/сек. Температура воздуха 
ночью минус 9... минус 14, 
при прояснении до минус 19, 
днем минус 4... минус 9 гра
дусов.

В районе Екатеринбурга 10 
ноября восход Солнца — в 
8.26, заход - в 16.56, про
должительность дня - 18.30; 
восход Луны - в 9.23, заход 
- в 16.12, начало сумерек - в 
7.44, конец сумерек - в 
17.39, фаза Луны - новолу
ние 10.11.

» ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВВЕДЕНО ВО ВСЕЙ ГРУЗИИ

В ночь на четверг режим чрезвычайного положения, введенный 
ранее в Тбилиси, был распространен на всю территорию Грузии, 
передает агентство "Новости - Грузия".

Как сообщил министр экономического развития Георгий Арве- 
ладзе, срок действия особых условий - 15 дней. Ни этот период 
вводятся ограничения на получение и распространние информа
ции, на проведение манифестаций и собраний и на забастовки.

"Сбор и распространение информации запрещается всем элек
тронным и печатным СМИ, кроме Общественного телевидения", - 
объяснил Арвеладзе, добавив, что все СМИ получат об этом офи
циальное уведомление.

Частный телеканал "Рустави-2" уже попрощался со своими зри
телями, пообещав встретиться через две недели, отмечает агент
ство.//Лента.ги.
ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРАКА ПРИНЯЛ ОТСТАВКУ 
МИНИСТРОВ ОТ СУННИТСКОГО БЛОКА
ИСЛАМСКИЙ ФРОНТ СОГЛАСИЯ

Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики принял в среду от
ставку министров от ключевого суннитского блока в кабинете - 
Исламского фронта согласия (ИФС). Как заявил источник в прави 
тельстве, они "уволены за неисполнение своих обязанностей и 
неявку на работу без уважительных причин"

Данное решение аль-Малики, указал в этой связи представи
тель ИФС Салим Абдалла, не волнует фронт. Премьер-министр, 
подчеркнул он, принял такое решение после того, как осознал, что 
ушедшие из правительства министры не станут с ним работать. К 
тому же, добавил Абдалла, глава правительства хотел удостове
риться в том, что министры сунниты не получат финансовых ком
пенсаций.

Шесть министров от блока ИФС вышли из состава правитель
ства аль-Малики 1 августа. Они обвиняли премьер-министра в 
проведении односторонней политики, игнорирующей интересы 
суннитского меньшинства. Аль-Малики объявил в среду, что на
значит новых министров в ближайшие дни. //ИТАР-ТАСС.
ИЗРАИЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОТОВ К ЛЮБОМУ СЦЕНАРИЮ 
РЕШЕНИЯ ИРАНСКОЙ ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЫ

Об этом заявил в среду министр обороны Эхуд Барак, выступая 
перед активистами возглавляемой им партии "Авода” "Ни одну из 
возможностей воздействия нельзя сбрасывать со счетов, в том 
числе и военный аспект, о котором я не хочу распространяться. 
Речь идет о ближайших двух годах", - цитирует его слова агент
ство Эн-ар-джи-' Маарив". Министр отметил, что "ядерные разра
ботки Тегерана продвигаются, скоро у иранцев появится атомная 
бомба, и Израиль должен быть готов к любому сценарию”. Он 
пояснил, что руководство страны должно "самым серьезным об
разом продумать свои действия, а сделать можно многое - и санк
ции, и разведку, и расстройство планов врага".

В числе этих мер, сообщил Барак, Израиль пытается убедить 
зарубежные банки не давать ссуды Тегерану, поскольку деньги 
могут использоваться для производства ядерного оружия. По его 
словам, израильская разведка считает, что атомная бомба по
явится у Ирана через 3-4 года, если ситуация не изменится.// 
ИТАР-ТАСС.

в России
РЕФОРМИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА 
ГРАЖДАНСКОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ ЗАТЯНУЛОСЬ

Об этом заявил в четверг премьер-министр Виктор Зубков на 
заседании правительства, где рассматривались основные направ
ления развития гражданской морской техники на 2009-2016 годы. 
"Сегодня российское судостроение переживает не лучшие вре
мена, - заявил премьер. - Имеющиеся у нас производственные 
мощности остро нуждаются в модернизации, а накопленный науч
но-технический потенциал и новые проекты практического при
менения не находят".

По мнению Зубкова, тема развития в России гражданской морс
кой техники - "актуальная, требующая от нас особого внимания и 
энергичных действий"."Вывести отечественное судостроение в вы
сокотехнологичную, конкурентоспособную отрасль требуют интере
сы национальной экономики", - подчеркнул премьер. //ИТАР-ТАСС, 
ПОСЛЕДНИЙ ЭШЕЛОН С ТЕХНИКОЙ И ИМУЩЕСТВОМ 
12-Й РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ
ОТПРАВИЛСЯ ИЗ ГРУЗИИ В РОССИЮ

Об этом в четверг сообщил помощник главнокомандующего 
Сухопутными войсками РФ полковник Игорь Конашенков.

"Он вывезет в Россию 12 единиц автомобильной техники раз
личных типов и материально-техническое имущество базы общим 
весом около 55 тонн", - уточнил помощник главкома.

Накануне главком Сухопутных войск РФ генерал армии Алек
сей Маслов заявил ИТАР -ТАСС, что вывод последней российской 
военной базы из Грузии завершится досрочно, до конца 2007 года, 
хотя ранее ее планировалось вывести в течение 2008 года.//ИТАР- 
ТАСС.

на Среднем Урале
В ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ДЛЯ СЛЕПЫХ 
ГОТОВЯТСЯ К ДНЮ СЛЕПОГО ЧЕЛОВЕКА

Об этом сообщили сотрудники книгохранилища. 15 ноября в 
библиотеке состоятся два масштабных проекта. 3 школах для сле
пых детей "Ресурс" из Екатеринбурга и школы из Верхней Пышмы 
пройдет конкурс "Юный чтец: брайль-лист".

Лучшие ученики будут участвовать в финале, который пройдет 
в библиотеке.

Предполагается, что в целом в этом конкурсе примут участие 
около 50 детей. Кроме того, пройдут чтения для взрослых под 
названием "Гомера дерзкие потомки". Оценивать чтение будут по 
различным критериям- скорости, выразительности. Всех победи
телей ждут ценные призы и подарки. Финансирует проект мини
стерство культуры Свердловской области //Европейско-Азиат
ские новости.

8 ноября.
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■ РЕЙТИНГ

Снова среди 
лидеров

По итогам сентября 2007 года губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель вошёл в список лучших лоббистов 
России. В рейтинге, опубликованном «Независимой 
газетой» (№ 299-230 от 26-27 октября с.г.), среди 
лоббистов-региональных лидеров он занял 8-е место.
Эдуард Эргартович открывает раздел «Сильная 
эффективность».

Рейтинг для «Независимой 
газеты» составило Агентство 
экономических новостей. Сред
ний балл, набранный Э.Россе
лем в сентябре, составил 3,97 
(против 3,9 в августе с.г.). 
Э.Росселя опережают В.Матви
енко (Санкт-Петербург), Ю.Луж
ков (Москва), А.Лисицын (Ярос
лавская область), А.Ткачев 
(Краснодарский край), М.Шай
миев (Республика Татарстан), 
А.Тулеев (Кемеровская об
ласть), Р.Абрамович (Чукотский 
АО). Среди лидеров есть и дру
гие первые лица УрФО. В раз
деле «Средняя эффективность»

В.Якушев (Тюменская область) - 15-е место и Ю.Неелов (Ямало- 
Ненецкий АО) - 18-19-е место.

(Соб.инф.).

■ ГОСУДАРСТВО И МАЛЫЙ БИЗНЕС

Огромный 
потенциал 

должен быть
реализован 

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию Михаил Максимов 7 
ноября встретился с представителями средств 
массовой информации. В пресс-конференции, 
которая проходила в пресс-центре «ИТАР ТАСС - 
Урал», также участвовали председатель областного 
комитета по развитию малого предпринимательства 
Евгений Копелян, руководители областного Союза 
малого и среднего бизнеса.

Встреча состоялась в 
преддверии III Съезда пред
ставителей малого и средне
го бизнеса, который пройдет 
в Екатеринбурге 16 ноября. 
Масштабное это событие со
впадает с 20-летием возрож
дения малого бизнеса в со
временной России. Сами 
предприниматели считают 
эту дату переломным момен
том, так что впору подвести 
итоги и сформулировать для 
себя новые задачи.

Известно, за два десятиле
тия малый бизнес прошел че
рез глубокую трансформа
цию: от первых кооперативов 
эпохи перестройки - до ны
нешних инновационных пред
приятий, производящих высо
котехнологическое, а порой и 
уникальное оборудование.

Михаил Максимов поде
лился с журналистами впечат
лением от эпохи становления 
рыночных отношений в Рос
сии:

- На заре становления ра
бота в малом бизнесе была не 
только тяжела, но и опасна, в 
том числе и для жизни. Сей
час условия работы коммер
сантов принципиально изме
нились. Нынче о тех временах 
даже бывалые предпринима
тели забыли, как о страшном 
сне. Это стало возможно, 
прежде всего, благодаря же
сткому курсу, который прово
дит Президент России Влади
мир Путин. Курсу, направлен
ному и на искоренение пре
ступности, на активную под
держку деловой активности 
граждан. Сегодня Президент 
России четко обозначил, что 
одним из приоритетов на 
предстоящие 20 лет станет 
прорывное развитие малого и 
среднего бизнеса, которому 
предстоит сформировать ос
нову экономики страны. Наша

задача - сохранить курс, за
явленный Владимиром Пути
ным, реализовать его, - под
черкнул Михаил Максимов.

За прошедшие годы в 
Свердловской области сде
лано многое. Сейчас каждый 
третий-четвёртый работаю
щий житель нашего региона 
занят на предприятиях мало
го предпринимательства. 
Треть хозяйствующих 
субъектов Среднего Урала - 
малые и средние предприя
тия. Их доля в региональном 
валовом продукте превысила 
треть общего объема.

- Всем вместе нам уда
лось восстановить экономи
ку страны, - отметил первый 
вице-премьер, - теперь не
обходимо перейти на новый 
этап развития, осуществить 
инновационный прорыв. В 
связи с этим он напомнил со
бравшимся, что губернатор 
Эдуард Россель постоянно 
ставит амбициозные задачи 
именно перед малым пред
принимательством, потому 
что данный экономический 
сектор имеет огромный по
тенциал, а занятые в нём - 
массу резервов.

Михаил Максимов обозна
чил роль государства на но
вом этапе развития отече
ственного бизнеса:

—Государственная власть 
должна сосредоточиться на 
устранении стартовых огра
ничений, создании для пред
принимателей комфортной 
инфраструктуры. При этом 
государство ни в коем случае 
не должно подменять собой 
инициативу граждан, - под
черкнул он.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Избирательной комиссии Свердловской области

В Избирательной комиссии Свердловской области с 6 ноября 
2007 года по 2 декабря 2007 года будет работать «Горячая линия» 
связи с избирателями.

«Горячая линия» принимает звонки по всем вопросам, связан
ным с подготовкой и проведением избирательной кампании по вы
борам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации пятого созыва 2 декабря 2007 года.

Время работы «Горячей линии»: 
в рабочие дни: с 9.00 до 18.00 часов, 

в день голосования 2 декабря 2007 года — 
круглосуточно.

Телефон горячей линии: 371-77-51.

Аналогичные «Горячие линии» открыты во всех территориаль
ных избирательных комиссиях Свердловской области. Информа
ция о них размещена в местных средствах массовой информации. 
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Избира

тельной комиссии Свердловской области в сети Интернет по 
адресу: www.ikso.org

■ ТЕРРИТОРИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

Эдуард РОССЕЛЬ;

«Я готов выдержать 
семь-восемь часов, 

чтобы ответить
на ваши вопросы»

Второй день поездок по области, который Эдуард Россель провёл в Полевском городском 
округе, оказался насыщен общением с людьми. На встречу, что состоялась во Дворце 
культуры Северского трубного завода 7 ноября, пришли сотни человек. Желающие 
пообщаться с Эдуардом Росселем стояли в проходах и на балконе, поскольку уже за 15 
минут до начала встречи все места в партере оказались заняты. Очередь к двум 
микрофонам, в которые можно было задать вопросы, казалось, не закончится никогда.

С самого утра Эдуард Россель, по традиции, 
объехал крупные предприятия городского округа. 
Первая точка маршрута - Северский трубный за
вод. Управляющий директор СТЗ Алексей Дегай 
ведёт Эдуарда Эргартовича на строительную пло
щадку. Здесь, среди заводских корпусов, возво
дится современная дуговая сталеплавильная печь. 
Как обещает Алексей Дегай, к середине 2008 года 
она будет введена в эксплуатацию. Событие это не 
рядовое для всего Полевского. Ведь реконструк
ция завода позволит повысить рентабельность про
изводства. А значит, возрастёт объём средств, ко
торые СТЗ может позволить себе направлять на 
различные социальные программы.

В Свердловской области в целом подобные 
стройки идут на многих заводах. Как позже расска
зал Эдуард Россель, только в этом году в модерни
зацию различного производства на Среднем Урале 
вложено 160 миллиардов рублей. В 2008 году на 
подобные мероприятия планируется привлечь уже 
190 миллиардов рублей инвестиций.

-Всего же до 2015 года мы планируем вложить в 
модернизацию области 50 миллиардов долларов, 
- заявил Эдуард Россель на встрече с рабочими 
СТЗ. Он призвал людей вспомнить, в какой ситуа
ции мы жили в начале 2000 года, когда Президен
том Российской Федерации только-только стал 
Владимир Путин, и в какой живём сейчас. Тогда, в 
2000 году, бюджет Свердловской области был ра
вен 20 миллиардам рублей. На 2008 год он запла
нирован уже в объёме 140 миллиардов рублей.

-Растёт экономика - растёт бюджет. Появляет
ся возможность решать насущные вопросы, - по
дытожил Эдуард Россель.

В Полевском вопросов, которые надо решать, не
мало. Люди, пришедшие на встречу на заводе, жа
ловались на изношенность коммунальных сетей, на 
нехватку детских садиков. Эдуард Россель согла
сился, что на новые сети и садики нужны деньги. В 
первом случае муниципалитету самому необходимо 
составить программу замены коммунальной инфра
структуры и в срок до 15 мая следующего года пред
ставить её в правительство области. Только тогда 
появится софинансирование из областного бюдже
та. Что касается детских садов, то их необходимо 
строить самому муниципалитету. Область уже по
старалась помочь местным бюджетам - чтобы те не 
тратились на дорогостоящую проектную документа
цию, было разработано несколько типовых проек
тов детских садов. Но средства на строительства 
городам необходимо изыскать самим. В Полевском, 
к слову, новый детский сад планируется открыть 1 
декабря. На реконструкцию сейчас ставится ещё

одно помещение, которому в дальнейшем также суж
дено стать оплотом дошкольного воспитания. Но для 
городского округа численностью более чем в 73 ты
сячи человек, два детских садика, безусловно, капля 
в море. Значит, необходимо искать дополнительные 
пути решения проблемы.

-Почему для нас так важно решить эту пробле
му? Сегодня в области очередь в детские сады со
ставляет 40 тысяч человек. Значит, 40 тысяч мам 
сидят дома, не работают. В то же время, у нас ощу
щается страшнейшая нехватка кадров. По моим под
счётам, сегодня требуется более 300 тысяч чело
век. Очень много женских вакансий, например, в 
сфере торговли, - рассказал Эдуард Россель.

Нехватку кадров рабочие видят и сами. Иначе 
чем объяснить прозвучавший из зала тревожный 
вопросы: в ближайшее время в радиусе 50 кило
метров от Екатеринбурга будет построено пять про
катных станов. Но хватит ли для них квалифициро
ванных кадров? Или предприятия будут перемани
вать друг у друга рабочих?

Эдуард Россель согласился, что кадров не хва
тит. А значит, нужно не только привлекать на работу 
всех незанятых сейчас людей, но и модернизиро
вать производство, и помогать соотечественникам

за рубежом вернуться не просто в Россию, а имен
но в Свердловскую область. Ну а переманивание... 
В этом Эдуард Россель ничего особо плохого не 
видит: конкуренция на рынке труда заставит пред
приятия более бережно относиться к кадрам.

Пожаловались рабочие Северского трубного и 
на плохую работу милиции. Сложная криминальная 
обстановка - одна из острых проблем Полевского. 
Но её Эдуард Россель не стал списывать на плохое 
финансирование. По его словам, в Свердловской 
области сейчас сделано всё, чтобы уровень пре
ступности снижался. Из областного бюджета орга
ны правопорядка ежегодно получают 4 миллиарда 
рублей. За счёт области, опять-таки, целиком уком
плектована милиция общественной безопасности 
- 18 тысяч человек. И если на ситуации в Полевс
ком это всё никак не сказалось, значит, необходи
мо менять руководителя отдела внутренних дел.

Эдуард Россель в среду также встретился с 
трудовыми коллективами на заводе ЖБИ, в го
родской больнице, торговом центре «Каменный 
цветок». И как кульминация - собрание наиболее

■ ЭНЕРГЕТИКА

Презентация инвестпроекта 
на Верхнетагильской ГРЭС

В среду, 7 ноября, первый заместитель председателя правительства Свердловской области - 
министр промышленности, энергетики и науки Владимир Молчанов провел на 
Верхнетагильской ГРЭС совещание, на котором был рассмотрен ход реализации 
инвестиционного проекта по строительству угольного блока мощностью 330 мегаватт.

Строительство нового энерго
блока на Верхнетагильской ГРЭС 
является одним из важнейших 
элементов стратегического пла
на по развитию электроэнерге
тического комплекса Свердлов
ской области на период 2006- 
2015 годов - «Уральского ГОЭЛ- 
РО». Оно также учтено в согла
шении, подписанном между об
ластным правительством и РАО 
«ЕЭС России».

Как отметил министр, реали
зация соглашения лично контро
лируется губернатором Эдуар
дом Росселем. Связано это с тем,

что развитие промышленного 
комплекса нашего региона нуж
дается в опережающем росте 
энергетических мощностей. «По 
итогам реализации соглашения с 
РАО «ЕЭС России» мы пришли к 
выводу о необходимости его кор
ректировки с учетом строитель
ства на Среднем Урале допол
нительных энергетических 
объектов», - подчеркнул В.Мол
чанов.

Во время совещания директор 
департамента комплексного про
ектирования «СВЕКО Союз ин
жиниринг» Дмитрий Гончаров

презентовал его участникам биз
нес-план проекта. В новом энер
гоблоке будет использоваться 
технология циркулирующего ки
пящего слоя, более дорогостоя
щая по сравнению с традицион
ными технологиями, но более 
экологичная. В перспективе на 
электростанции создадут верти
кально-интегрированный энерго
угольный комплекс.

Заместитель генерального 
директора ОАО «ОГК-1» Евгений 
Загородний рассказал о том, что 
началась корректировка гене
рального плана станции, по

скольку строительство нового 
блока потребует переноса ком
муникаций и некоторых произ
водственных объектов. В сере
дине ноября будет объявлен 
конкурс на выбор подрядчика 
для строительства энергоблока 
«под ключ». Ввод в строй плани
руется в 2011 году, а общий 
объем инвестиций оценивается 
в 15 миллиардов рублей. В пер
спективе для замены устаревше
го оборудования руководство 
ОГК-1 планирует построить еще 
один энергоблок мощностью 330 
мегаватт.

Подводя итоги совещания, 
В.Молчанов подчеркнул, что ру
ководители энергетических ком
паний, правительство Свердлов
ской области в рамках соглаше
ния с РАО «ЕЭС России» взяли на 
себя определенные обязатель
ства и призвал представителей 
ОГК-1 ускорить проектирование 
и строительство нового энерго
блока.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Урожаи зависит от отношения
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
сортируют, моют и фасуют на 
продажу. Бог даст, дойдёт 
здесь дело и до производства 
картофельных полуфабрикатов. 
А пока зарплата у аграриев не 
ахти какая и растёт медленно, 
по 10-15 процентов в год.

...В овощехранилище было 
темно. Яркий свет горел лишь 
над конвейером, где сотрудни
цы агропредприятия споро от
браковывали повреждённые 
клубни. Машина сама разделя
ла картофелины на крупные — 
в магазин, и более мелкие — в 
семенной фонд.

Александр Леонидович выб
рал из мелкой фракции увесис
тые картофелины и тут же рас
порядился поменять решётку. 
Не гоже, когда такие клубни 
уходят в семена.

—Александр Леонидович, 
вам картошка по ночам не гре
зится? — спрашиваю знатного 
картофелевода напоследок.

— Ещё чего...Картошка что — 
любимая девушка, чтобы по но
чам сниться?! Я её и так каж
дый день вижу.

— А есть ощущение, что вся

ваша жизнь — хоровод сезон
ных хлопот? Зимой-то позволя
ете себе передышки?

—Да, считай, нет у нас их 
вовсе! Сейчас вот, допустим, с 
опозданием землю пашем, ово
щи на хранение закладываем. 
А в феврале начнётся другая 
эпопея - отгрузка семян в Рос

тов, Астрахань, Краснодар. У 
них там в апреле посадка. Мы 
им отправляем до двух с поло
виной тысяч тон семенного кар
тофеля. Так что передышки у 
нас такие: под ёлочкой станце
вали и опять на работу.

Главная составляющая успе
ха этого предприятия - само

отверженное отношение к делу. 
От этого, согласитесь, зависят 
не только результаты труда, но 
и самочувствие людей, их вера 
в будущее.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

активных жителей Полевского во Дворце культу
ры.

Активных жителей в Полевском оказалось нема
ло. Даже странно, если учесть, что этот город тради
ционно игнорирует выборы. Например, прошлой осе
нью на них пришло чуть более 25 процентов населе
ния, и голосование оказалось под угрозой срыва.

-Я обращаюсь к вам с просьбой: измените свой 
подход к этому. Ведь глупую власть выбирают ум
ные люди, которые просто не ходят на выборы, - 
обратился к залу Эдуард Россель.

Во многом вопросы полевчан повторяли задан
ные накануне жителями Берёзовского. Доступное 
жильё, поселковый газопровод, доплаты к пенси
ям, - по всей видимости, эти темы будут преследо
вать Эдуарда Росселя на протяжении всех поездок 
по области. Но в целом люди в Полевском оказа
лись куда как активнее и оригинальнее. Они откро
венно говорили о том, что их волнует.

Педагоги дошкольного образования призвали 
губернатора посмотреть на проблему детских са
дов не только с точки зрения нехватки оных. Даже 
если в области построят необходимые здания, впол
не может оказаться, что в них некому будет рабо
тать. Сегодня средняя зарплата педагога в детском 
саду - 5 тысяч рублей. Это куда как ниже, чем у 
педагогов в целом, а потому кадры постепенно ухо
дят. Кроме того, существующие нормативы содер
жания ребятишек в садике в 5,5 раза ниже того, что 
на них требуется расходовать реально.

Эту тему Эдуард Россель обещал проанализи
ровать детально и при необходимости выступить с 
инициативой пересмотра нормативов. К таким же 
темам, которые уйдут в работу, относится и пред
ложение жителя Полевского о расширении до четы
рёх полос дороги до Екатеринбурга.

-У меня очень хорошие впечатления остались, - 
поделился Эдуард Россель своим мнением о встре
че с жителями Полевского. - Я благодарен им за то, 
что они так откровенно задают вопросы. Встреча, 
которая сейчас прошла - это встреча хороших чле
нов семьи, где говорятся и хорошие вещи, и зада
ются вопросы, которые человека волнуют. И я дово
лен, потому что мне понятно, что здесь происходит, 
что надо делать. Я готов выдержать семь-восемь 
часов, чтобы ответить на ваши вопросы.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: во время встречи в Полевском. 

Фото Станислава САВИНА.

■ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Слово —
за экспертами

Решение о строительстве нового электросталеплавильного 
комплекса в Первоуральске, вызвало в городе неоднозначную 
реакцию. С одной стороны - одно из градообразующих 
предприятий - ПНТЗ, которое нуждается в реконструкции, новые 
рабочие места и новые поступления в бюджеты всех уровней. С 
другой - и без того неблагополучная экологическая ситуация в 
городе металлургов. В начале ноября в Первоуральске 
состоялось первое открытое заседание экспертной комиссии 
«Общественная экологическая экспертиза», главная задача 
которой - найти взаимоприемлемое решение.

Сегодня экологи и металлурги 
Первоуральска ведут постоянные 
консультации. К примеру, недав
но общественные организации 
города направили в городскую 
администрацию заявление о го
товности группы независимых эк
спертов рассмотреть материалы 
проекта электросталеплавильно
го комплекса Первоуральского 
новотрубного завода для всесто
ронней оценки его воздействия на 
здоровье жителей и экологичес
кую обстановку города Перво
уральска.

Общественная экологическая 
экспертиза (ОЭЭ) проводится в 
рамках подписанного в мае Про
токола «О взаимодействии Пер
воуральского новотрубного заво
да и общественных организаций 
города Первоуральска по оценке 
возможных экологических и соци
ально-экономических послед
ствий строительства ЭСПК».

Для независимой оценки про
екта строительства привлекают
ся эксперты высокой квалифика
ции, имеющие необходимые зна
ния и опыт. Возглавил экспертную 
комиссию член-корреспондент 
РАН, доктор физико-математи
ческих наук, уроженец города 
Первоуральска Виктор Чуканов. 
Будучи руководителем Института 
промышленной экологии Уральс
кого отделения РАН, Виктор Ни
колаевич курирует исследования 
в области экологической безо
пасности, разработку экологичес
ких программ муниципальных об
разований и предприятий, прове
дение экологических мониторин
гов, аудитов и экспертиз, созда
ние систем экологического ме
неджмента.

Результатом общественной 
экологической экспертизы станет 
экспертное заключение, в кото
ром будет дана всесторонняя 
оценка влияния планируемого 
строительства на воздушную, 
водную и геологическую среду,

почву, растительность, животный 
мир и здоровье населения горо
да. После изучения проектной до
кументации по охране окружаю
щей среды независимые экспер
ты внесут свои предложения для 
наиболее рационального исполь
зования природных ресурсов и 
снижения негативного воздей
ствия на природную среду при 
работе ЭСПК. Результаты экспер
тизы будут направлены в Главгос- 
экспертизу и дополнят государ
ственную экспертизу.

«Общественная экологическая 
экспертиза по своей сути ничем 
не отличается от государственной, 
за исключением того, что ее ре
зультаты носят рекомендательный 
характер, - отмечает руководи
тель экспертной комиссии Виктор 
Чуканов. - Наша первая задача - 
дать оценку экологической ситуа
ции в Первоуральске на сегодня, 
затем оценить сам проект и по
следствия его реализации для 
территории. Главный принцип лю
бой экспертизы: новые производ
ства должны не увеличивать, а 
снижать нагрузку от деятельности 
предприятия на окружающую сре
ду за счет модернизации обору
дования, вывода устаревших, эко
логически вредных производств».

«Рекомендации экспертов по
зволят не только внести необхо
димые изменения в проект ЭСПК, 
но и научно обосновать объем и 
виды мероприятий по благоуст
ройству городских территорий», - 
заявил директор общественного 
фонда «Гражданин» Максим Шин- 
гаркин.

Консультации и переговоры 
ведутся активно - до пуска ново
го комплекса осталось не так уж 
много времени. И есть надежда, 
что благодаря усилиям обще
ственности экологическая ситуа
ция в Первоуральске не ухудшит
ся.

Алина БАСС.

http://www.ikso.org
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На контроле 
губернатора

Чтобы свести все транспортно-логистичес
кие проекты воедино, по поручению губерна
тора Эдуарда Росселя при областном мини
стерстве промышленности, энергетики и на
уки создан координационный совет, который 
занимается оперативным решением про
блемных вопросов. Это позволяет успешно 
реализовать задачу губернатора Свердловс
кой области по комплексному развитию 
транспортно-логистической системы нашего 
региона, когда не только строятся грузовые 
терминалы и склады, но и осуществляется их 
привязка к транспортным артериям региона.

«Перекрёсток семи дорог...»
Одним из важнейших преимуществ Свердловской области является ее 
выгодное географическое расположение. Наш регион находится на 
пересечении дорог европейской части России и Западной Сибири, а 
также магистралей, идущих с севера на юг в Среднюю Азию. Столица 
Свердловской области Екатеринбург является финансовым, торговым и 
промышленным центром, куда доставляется и где обслуживается 
множество грузов, которые затем отправляются в другие крупные 
уральские города, а также на север Свердловской и Тюменской областей. 
Роль Среднего Урала, как международного транспортного узла, 
значительно возросла после того, как было принято решение о 
продлении международного транспортного коридора Берлин-Брест- 
Москва-Нижний Новгород до Екатеринбурга, что повлечёт за собой 
обустройство всей инфраструктуры МТК-2.

Поэтому губернатором 
Свердловской области под 
личный контроль была взя
та реализация программы 
по созданию в Свердловс
кой области крупнейшего в 
России инфраструктурного 
комплекса, включающего в 
себя ряд транспортно-ло
гистических проектов. Тем 
более, что Президент Рос
сии Владимир Путин по
ставил задачу по развитию 
транспортно-логистичес
ких комплексов; «Мы бу
дем инициировать проекты 
в сфере транспорта, логи
стики - проекты, фактичес
ки объединяющие страны 
Европы и Азии. Речь идет о 
модернизации существую
щих и создании новых меж
дународных транспортных 
коридоров, соединяющих 
Европу с Центральной Ази
ей и Дальним Востоком». 
Для нас развитие логисти
ческих услуг выгодно тем, 
что возрастет так называ
емая транспортная рента - 
налоги, рабочие места и 
прочее. Кроме того, эф
фективная работа транс
портно-логистического 
комплекса благотворно от
ражается на конечной сто
имости товаров, что, есте
ственно, затрагивает инте
ресы миллионов наших 
граждан.

Серьезным подспорьем 
для решения этих задач яв
ляется мощный транспор
тный комплекс, в состав 
которого входит Свердлов
ская железная дорога, 
международный аэропорт 
Кольцово, а также сеть ав
томобильных дорог.

Уже сейчас на долю 
Уральского федерального 
округа приходится не ме
нее четверти объема рос
сийского транспортно-ло
гистического рынка. В бли
жайшие несколько лет по
ток транзитных грузопере
возок будет возрастать. 
Связано это с будущим 
вводом в строй новых меж

региональных трасс: Урал- 
Сибирь через Ивдель (крат
чайший путь между северо- 
западной частью европей
ской России и восточными 
регионами); дороги Екате- 
ринбург-Ирбит-Туринск- 
Тавда с выходом на Тюмен
скую область, магистрали 
по Западной Сибири Тю- 
мень-Тобольск-Сургут- 
Новый Уренгой-Надым и 
далее с выходом на Сале
хард, а также соединение 
Международного транспор
тного коридора № 2 с же
лезнодорожной Трансси
бирской магистралью.

В перспективе транспор
тный узел Среднего Урала 
будет гораздо эффективнее 
обслуживать и соседние ре
гионы - Пермскую область 
с её выходами на морские 
магистрали, тюменский Се
вер, Западную Сибирь, а 
доставленные из Европы в 
контейнерах грузы могут 
быть переброшены в любой 
район Свердловской обла
сти автомобильным транс
портом.

Развитию логистических 
услуг на Урале, безусловно, 
будет способствовать и 
масштабная реконструкция 
в Екатеринбурге междуна
родного аэропорта Кольцо
во. В перспективе предпо
лагается реконструкция 
двух действующих взлетно- 
посадочных полос, строи
тельство третьей длиной 
3,8 км. В будущем Кольцо
во может составить конку
ренцию столичным аэро
портам и стать максималь
но удобным транзитным уз
лом основного потока пас
сажирских и грузовых авиа
перевозок в стране.

На сегодняшний день по 
инициативе губернатора 
Эдуарда Росселя формиру
ется единая политика по 
развитию транспортно-ло
гистического комплекса 
нашего региона, начиная от 
оценки проектов, привлече
ния инвестиций и заканчи

вая строительством транс
портно-логистических цент
ров. В Свердловской облас
ти будет создана единая си
стема обработки грузов и 
построены крупные складс
кие комплексы, которые бу
дут располагаться практи
чески на всех основных ав
томагистральных направле
ниях: Березовском, Ново
московском и Нижнетагиль
ском трактах, а также на 
трассах, идущих к аэропор
ту Кольцово и к посёлку Шу- 
вакиш. Создание таких цен
тров оформления, обработ
ки товаров и перераспреде
ления грузопотоков не толь
ко обеспечит комплексные 
услуги для клиентов, но и ак
тивизирует транспортные 
перевозки. Одновременно 
это позволит осуществлять 
более эффективный конт
роль за качеством импорт
ной продукции.

«ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ»

ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ
Одним из первых проек

тов по развитию транспорт
но-логистических центров у 
нас в регионе стало созда
ние на территории Сверд
ловской области Евро-Ази
атского международного 
транспортно-логистическо- 
го центра. Его бизнес-план 
разработан известной кон
салтинговой компанией 
Deloitte & Touche, а основ
ным проектировщиком, в 
рамках проведенного кон
курса, стало ОАО «Уралгип- 
ротранс». Этот проект вклю
чен в Федеральную целевую 
программу «Модернизация 
транспортной системы Рос
сии на 2002-2010 годы» в ка
честве главного грузопере
рабатывающего комплекса 
Уральского Федерального 
округа.

В рамках Евро-Азиатско- 
го логистического центра бу
дет построен складской ком
плекс площадью 130 тысяч 
квадратных метров. В со

став центра войдут суще
ствующие контейнерные 
терминалы территориально
го отделения филиала ОАО 
«РЖД» «ТрансКонтейнер» и 
ЗАО «Урал-Контейнер», но
вый грузовой двор станции 
Свердловск-Товарный, стро
ящийся складской комплекс 
ОАО «Евро-Азиатский меж
дународный транспортно
логистический центр».

Местом прописки этого 
объекта станет крупный уча
сток в Железнодорожном 
районе Екатеринбурга пло
щадью 53 гектара, который 
будет подготовлен за счет 
переноса грузового двора 
станции Свердловск-Товар
ный в другое место. Такое 
решение согласуется с Гене- 
ральным планом развития 
Екатеринбурга на период до 
2025 года и «Схемой разви
тия и размещения произво
дительных сил Свердловс
кой области на период до 
2015 года». Такое решение 
выбрано не случайно. По
скольку областная столица 
обслуживает грузовые пото
ки Свердловской, Пермс
кой, Челябинской и Тюменс

кой областей, а также в зна
чительной степени Ханты- 
Мансийского и Ямало-Не
нецкого автономных окру
гов, возникает острая необ
ходимость развития транс
портно-складской инфра
структуры нашего региона. 
Приход в регион междуна
родных торговых сетей 
(METRO С&С, AUSHAN, ІКЕА) 
только подтвердил точность 
этих расчетов.

В 2006 году в логистичес
ком центре построен контей
нерный терминал мощнос
тью 40000 контейнеров в год 
общей площадью 18 тысяч 
квадратных метров. Начато 
строительство железнодо
рожного подъездного пути и 
трассы теплоснабжения. 
Идет монтаж складского мо
дуля площадью 10 тысяч 
квадратных метров. Заклю
чен договор с железнодо
рожниками на выполнение 
проектных работ и строи

тельство нового грузового 
двора станции Свердловск- 
Товарный. Закончить их на
мечено в конце 2008 года. 
Новым проектом предусмот
рено выделение помещения 
и монтаж специального обо
рудования для переноса на 
новую территорию таможен
ного поста.

Инвестировать строи
тельство нового комплекса 
предполагается в рамках ча- 
стно-государственного 
партнерства. Инвестиции, 
вкладываемые в проект, 
оцениваются в 6,6 млрд. руб. 
Значительные средства в 
проект намерены вложить 
несколько организаций: 
Свердловская железная до
рога, федеральные и иност
ранные транспортно-логис
тические компании. Кроме 
того, от ОАО «ЕАМТЛ Ц» в Ми
нистерство транспорта РФ 
направлены предложения по 
выделению бюджетных 
средств. Государственные 
инвестиции в размере до 3 
млрд. руб. планируется на
править на реконструкцию 
железнодорожных станций, 
строительство автомобиль

ных подъездов и путепрово
дов.

К 2010 году здесь будет 
весь «набор», соответствую
щий понятию «логистическая 
деревня»: складские комп
лексы, стоянки для больше
грузных машин, гостиницы, 
заправки, к которым будет 
проложена современная 
шестиполосная магистраль.

ОТ ЛОГОПАРКА - 
К ПРИЧАЛАМ 

«СУХОПУТНОГО ПОРТА»
Ещё более активно осва

иваются на Урале федераль
ные и транснациональные 
компании. Например, меж
дународный логистический 
оператор «Евразия Логис
тик» возводит недалеко от 
Верхней Пышмы крупнейший 
складской терминал - так 
называемый «Логопарк». Но
вый комплекс отражает 
стратегические интересы 
Российской Федерации и 
Республики Казахстан, кото

рые намерены сформиро
вать оптимальный транспор
тный коридор: Азия — Казах
стан — Россия — Европа. Его 
преимущества очевидны - 
сроки доставки грузов со
кратятся в два раза: с 40 до 
20 суток. В прошлом году 
компания «Евразия Логис
тик» приступила к созданию 
сети из 16 индустриальных 
комплексов, призванной 
стать инфраструктурной ос
новой этого транспортного 
коридора. Суммарный 
объем инвестиций превысит 
3 млрд, долларов США.

«Логопарк» в городе 
Верхняя Пышма будет стро
иться в три этапа. В сентяб
ре этого года состоялось 
торжественное открытие 
первой очереди этого комп
лекса, которая разделена на 
два блока. В первом будет 
идти обслуживание различ
ных видов грузов, доставля
емых авиационным и други
ми видами транспорта, а 
второй предполагается сда
вать в аренду транспортным 
компаниям. Завершить стро
ительство здесь планируют 
в 2008 году. Общая площадь 
складов достигнет 280 ты
сяч квадратных метров. По 
оценке специалистов, к кон
цу 2010 года бюджеты всех 
уровней благодаря запуску 
комплекса получат 751,4 
млн. руб. Кроме того, будет 
создано более пяти тысяч 
рабочих мест.

Проект компании «Евра
зия Логистик» позволит 
включить Свердловскую об

ласть в международную 
транспортную систему, при
влечь новые крупные отече
ственные и международные 
компании для организации 
бизнеса на территории об
ласти.

Ещё один новейший логи
стический комплекс площа
дью 100 тыс. кв.м будет воз
веден в рамках модерниза
ции аэропорта Кольцово. 
Связано это с тем, что у нас 
в регионе активно развива
ются авиационные перевоз
ки не только пассажиров, но 
и грузов. Поэтому руковод
ством аэропорта совместно 
с консалтинговой компанией 
ЗАО «Налоги России» прове
дены маркетинговые иссле
дования рынка складских ус
луг Екатеринбурга и подго
товлен бизнес-план инвес
тиционного проекта, прове
дены работы по согласова
нию схемы размещения гру
зового терминала.

«Стотысячник» будет рас
полагаться на пересечении 
автомобильной дороги фе
дерального значения и же
лезнодорожных путей, в не
посредственной близости от 
нашего аэропорта. Но
вый комплекс позволит об
служивать грузы, перевози
мые воздушным транспор
том, а также всеми видами 
наземного транспорта (авто
мобильные и железнодорож
ные грузовые перевозки) и 
будет сдан через два года.

Интересный проект - 
строительство мощного ло
гистического центра, так на

зываемого «сухопутного 
порта» в южной части го
рода Екатеринбурга в 
районе станции Большое 
Седельниково предложен 
компанией «Северсталь
транс».

Кроме того, построить 
складские комплексы 
предлагают по заказу 
уральских компаний вен
герские и чешские логи
стические и инвестици
онные компании.

За последние три года 
в области построено око
ло 100 тыс.кв.м складов 
высоких категорий. Од
нако, учитывая интерес 
зарубежных логистичес
ких компаний к нашей об
ласти, к 2009 году у нас 
будет построено более 10 
транспортно-логистичес
ких центров, а к 2012 году 
инвесторы планируют по
строить 1700 тыс. кв. м 
складов. Это почти в два 
раза превосходит уро
вень Варшавы.

Для этого только в Ека
теринбурге и ближних 
пригородах в генераль
ном плане города заре
зервировано более 1300 
гектаров для строитель
ства транспортно-логис
тических комплексов. 
Кроме того, складские 
комплексы будут стро
иться и на севере нашего 
региона, поскольку после 
пуска дороги Ивдель— 
Ханты-Мансийск значи
тельное количество гру
зов и пассажиропоток 
пойдет через север на
шей области, а это суще
ственно изменит жизнь и 
экономику северной час
ти Свердловской облас
ти.

Планируется, что со
здание единой логисти
ческой системы у нас за
вершится в ближайшие 2- 
3 года. Это даст необхо
димый экономический 
эффект и выведет Свер
дловскую область на ка
чественно новый уровень 
в сопровождении и об
служивании грузопото
ков. По своим масштабам 
транспортно-логистичес- 
кий центр на Среднем 
Урале уже является тре
тьим в стране, а после ре
ализации всех логисти
ческих проектов может 
занять и первое место в 
России.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.
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Избирателю о выборах

(Продолжение. Начало в №№ 308-309, 315-316, 325-330, 
338-339, 354, 362-363, 374-378)

31 октября ЦИК провела жеребьевку по определению 
порядка, в котором в избирательном бюллетене будут 
помещены наименования политических партий, 
зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, а 
также их эмблемы. Для избирателей мы еще раз публикуем 
перечень партий в том порядке, в каком они размещаются в 
тексте избирательного бюллетеня: «Аграрная партия России», 
«Гражданская сила», «Демократическая партия России», 
КП РФ, «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», «Партия социальной 
справедливости», ЛДПР, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 
«Патриоты России», «Единая Россия», «ЯБЛОКО».

Этот период очень важен и для 
избирателей, так как при помо
щи общедоступных средств мас
совой информации, которыми 
являются телевидение, радио, 
газеты, избиратели могут оце
нить основные положения про
грамм партий, найти в них то, что, 
по мнению конкретного гражда
нина, ему понятно и близко. Из
биратели могут соотнести соб
ственные представления о даль
нейшем пути развития нашей 
страны с тем, что предлагают 
кандидаты в депутаты Государ
ственной Думы. Выступления ли
деров партийных списков, теле
дебаты, в которых участвуют 
представители разных партий, 
позволят избирателю оценить 
умения кандидатов убеждать, от
стаивать свою позицию, а, сле
довательно, их способности за
щищать интересы граждан, от
давших за них свой голос.

Участие в выборах - это пока
затель политической активности, 
гражданской ответственности 
каждого избирателя. Демократи
ческие выборы - это реализован

ное Конституцией право избрать 
достойную власть.

Истина, которую исповедуют 
избирательные комиссии, неус
танно разъясняя жителям Свер
дловской области их конституци
онные права, достаточно проста 
— чем выше активность избира
телей, тем шире круг людей, ко
торые признают законным состав 
избранной власти.

Я в одной из предыдущих пуб
ликаций уже рассказывал изби
рателям о людях, организующих 
выборы в нашей области, прово
дя мысль о том, что расхожее 
мнение о возможности предоп
ределить результаты голосова
ния, о фальсификации его ито
гов абсолютно беспочвенно и на 
руку тем «горе-политикам», кото
рые не имеют других аргументов 
своей состоятельности.

Аргументы, которые приводи
лись нами, в частности, что тер
риториальные избирательные 
комиссии формируются на кон
курсной основе, что из общего 
количества их членов 63% выд
винуты шестнадцатью регио-

Идет завершающий этап избирательной кампании по вы
борам депутатов Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации пятого созыва. Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации зарегист
рировала федеральные списки кандидатов 11 политичес
ких партий. Попытки трех политических партий: «Российс
кая экологическая партия «Зеленые», «Народный союз», 
«Партия Мира и Единства» обжаловать в Верховном Суде 
Российской Федерации решения ЦИК России об отказе в 
регистрации по причине выявления более 5% недостовер
ных и недействительных подписей избирателей заверши
лись неудачей для этих партий.

нальными отделениями полити
ческих партий, на мой взгляд, 
бесспорны.

Абсолютно аналогично фор
мируются в данный период вре
мени и участковые избиратель
ные комиссии, где не менее по
ловины состава, а в некоторых 
комиссияхи до 80% - выдвижен
цы от политических партий.

Вы можете мне возразить, 
сказав, что на таком ответствен
ном участке должны работать не 
партийные представители, а про
фессионалы, люди, владеющие 
специальными знаниями, знаю
щие избирательное законода
тельство и умеющие его приме
нять на практике. Именно такие 
характеристики я бы применил, 
говоря о профессионализме 
моих коллег, председателей тер
риториальных избирательных ко
миссий. Новый состав террито
риальных избирательных комис
сий формировался в ноябре - 
декабре 2006 года. Подавляю
щее большинство членов комис
сий (90,8%) прошли школу учас
тковых, окружных, территориаль
ных избирательных комиссий, 
«прикипели» к этой работе, про
никлись особым чувством ответ
ственности за результаты своего 
труда.

Кроме того, в нашей области 
существует система организации 
обучения членов избирательных 
комиссий всех уровней, которая 
зарекомендовала себя как одна 
из лучших в Российской Федера
ции (по итогам 2006 года Изби
рательная комиссия Свердловской 
области заняла 1 -е место в конкур
се, проводимом Центральной из
бирательной комиссией среди 
комиссий субъектов Российской 
Федерации в номинации «Систе
ма профессиональной подготов
ки кадров избирательных комис
сий, комиссий референдумов»).

Мы занимаемся обучением 
организаторов выборов ежеме

сячно. В качестве примера я при
веду лишь одну форму обучения 
председателей территориальных 
избирательных комиссий, это 
выездные 3-4 дневные семина
ры-практикумы. Такая форма по
зволяет глубоко рассмотреть оп
ределенные учебной программой 
вопросы, как с точки зрения тео
рии, так и практики их примене
ния, организовать «погружение» 
участников в проблему (а рабо
таем мы на таких семинарах по 
10-12 часов), обмен мнениями по 
заявленной тематике (который не 
прекращается до глубокой ночи), 
провести индивидуальные и 
групповые консультации, органи
зовать выставки методических 
пособий, плакатов, слоганов, ин
формационных листовок, букле
тов, провести мастер-классы, 
обмен опытом, тренинги, разбор 
практических ситуаций, которые 
возникают в ходе избирательной 
кампании.

На таких семинарах мы сверя
ем позиции, обсуждаем вариан
ты решения сложных ситуаций. У 
каждой территориальной изби
рательной комиссии есть свои 
особенности, «изюминки», кото
рыми председатели охотно де
лятся со своими коллегами.

Избирательная кампания - 
проверка системы избиратель
ных комиссий на профессиона
лизм. Чем же сейчас занимаются 
территориальные избирательные 
комиссии?

Большой пласт работы - со
ставление и уточнение списков 
избирателей. Уточнение списков 
производится еженедельно, на 
основании данных, поступающих 
из органов, осуществляющих ре
гистрацию граждан по месту пре
бывания и месту жительства, ор
ганов записи актов гражданско
го состояния, миграционной 
службы, военкомата и других 
организаций. 12 ноября участко
вые избирательные комиссии 

начнут работу и в самые корот
кие сроки доставят избирателям 
приглашения принять участие в 
голосовании 2 декабря. Кроме 
приглашения прийти на выборы, 
этот документ содержит адрес 
избирательного участка, к кото
рому прикреплен конкретный 
гражданин, а также приглашение 
сверить до дня голосования свою 
фамилию в списке избирателей.

В настоящее время выдаются 
открепительные удостоверения 
избирателям, которые не смогут 
в день выборов проголосовать на 
своем избирательном участке. 
Вы, уважаемые читатели, поду
маете, что здесь нет ничего слож
ного, но это не так. Анализируя 
уроки избирательной кампании 
октября 2006 года, мы увидели 
большие резервы в работе по 
выдаче открепительных удосто
верений. Оказалось, что наших 
усилий по общему информирова
нию было недостаточно. Во вре
мя нынешней кампании мы реши
ли проводить адресную разъяс
нительную работу. Например, 
председатели территориальных 
избирательных комиссий горо
дов Асбеста, Качканара, Нижне
го Тагила провели встречи с ру
ководителями предприятий с не
прерывным циклом работы и до
говорились об организации голо
сования работников этих пред
приятий по открепительным удо
стоверениям. Председатели 
районных комиссий города Ека
теринбург изучают возможности 
организации голосования по от
крепительным удостоверениям 
избирателей, работающих в 
крупных торговых центрах, а так
же жителей Свердловской обла
сти, изъявивших желание посе
тить эти торговые центры. При
глашаем всех желающих полу
чить открепительное удостовере
ние до 11 ноября включительно - 
в районных и городских комис
сиях, а с 12 ноября по 1 декабря 
включительно - в своих участко
вых комиссиях.

Многие избирательные ко
миссии ведут собственную руб
рику на каналах ТВ, радио, в га
зетах. За период с начала изби
рательной кампании членами 
территориальных избирательных 
комиссий подготовлено более 
700 публикаций в газетах, более 
300 выступлений на ТВ и радио. 
Лидерами по работе с ТВ и ра
дио являются Краснотурьинская 
территориальная избирательная 

комиссия (22 выступления по ТВ 
и радио в течение октября, 18 
выпусков в день видеороликов о 
выдаче открепительных удосто
верений), Тагилстроевская ко
миссия города Нижний Тагил (21 
выступление). Этот список мож
но продолжить, но вывод напра
шивается один: комиссии дела
ют все возможное для того, что
бы обеспечить всем гражданам 
возможность участия в голосова
нии.

Результаты такой напряжен
ной работы говорят сами за себя: 
статистика по выдаче открепи
тельных удостоверений избира
телям этой кампании в десять раз 
выше, чем предыдущей.

Комиссии проводят работу по 
определению граждан-инвали
дов, проживающих на террито
рии муниципального образова
ния. Выяснилось, что, скорее 
всего, эти граждане будут голо
совать вне помещения для голо
сования: с переносным ящиком 
для голосования 2 декабря к ним 
выедут члены участковых комис
сий. Например, на территории 
Асбестовского городского окру
га проживает 1480 граждан-ин
валидов, 1000 из них (по данным 
опроса) хотят, чтобы члены учас
тковой избирательной комиссии 
пришли к ним домой с ящиком 
для голосования; в Верхней Пыш
ме проживают 662 инвалида, 602 
будут голосовать дома.

Комиссиями ведется инфор
мационно-разъяснительная ра
бота о порядке голосования из
бирателей, проживающих в ново
стройках, не имеющих регистра
ции по месту жительства, среди 
студентов, обучающихся в выс
ших и средних специальных учеб
ных заведениях. Территориаль
ные избирательные комиссии 
изучают ситуацию на местах с 
тем, чтобы в ближайшее время 
внести предложения по перечню 
избирательных участков для го
лосования избирателей,которые 
по тем или иным причинам не 
имеют регистрации по месту жи
тельства. По нашим прогнозам, 
для избирателей, имеющих пас
порт, но не имеющих регистра
ции по месту жительства, надо 
будет определить по одному из
бирательному участку в каждом 
районе города Екатеринбург, а 
также в городах Серове, Перво
уральске, Нижнем Тагиле, Камен- 
ске-Уральском. Жители ново
строек, не успевшие оформить 

прописку, смогут проголосовать 
на близлежащем избирательном 
участке. Порядок голосования 
граждан, не имеющих регистра
ции по месту жительства, будет 
определен на ближайшем засе
дании Избирательной комиссии 
Свердловской области и опубли
кован в «Областной газете».

Согласно постановлениям 
глав администраций муници
пальных образований, в каждом 
районе, городе выделены специ
альные места для размещения 
предвыборных агитационных ма
териалов, определены помеще
ния и установлено время для про
ведения встреч избирателей с 
представителями политических 
партий. Группы по информацион
ным спорам, созданные при тер
риториальных избирательных ко
миссиях, проводят ежедневные 
рейды по выявлению нарушений 
правил ведения политическими 
партиями предвыборной агита
ции. Комиссии городов Екате
ринбурга. Алапаевска, Каменска- 
Уральского уже проинформиро
вали Избирательную комиссию 
Свердловской области о выяв
ленных фактах нарушения поряд
ка размещения агитационных пе
чатных материалов политически
ми партиями «Г ражданская 
сила», «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», 
«Партия социальной справедли
вости». Решения о пресечении 
этих нарушений принимаются со
ответствующими правоохрани
тельными и судебными органа
ми.

На предстоящих выборах дос
рочное голосование проводится 
в исключительных случаях - там, 
где избиратели находятся в труд
нодоступной отдаленной местно
сти. В нашей области на выборах 
депутатов Государственной 
Думы досрочное голосование бу
дут проводить Артемовская, Ар- 
тинская, Ачитская, Верхнесал- 

Избирательная комиссия Свердловской области сооб
щает о том, что любой желающий может задать свой воп
рос по поводу предстоящих выборов непосредственно 
председателю комиссии Владимиру Дмитриевичу Мос
товщикову. Все вопросы и ответы на них будут размеще
ны на сайте Избирательной комиссии Свердловской об
ласти в Интернете www.ikso.org. Вопросы можно задать 
по телефону 371-78-24, либо по электронной почте на 
адрес ikso@ikso.org, либо прямо на сайте на странице 
«Вопрос-ответ».

динская, Гаринская, Пригород
ная, Серовская, Сысертская, Тав- 
динская, Тугулымская, Туринс
кая, Шалинская районные и Ив- 
дельская и Полевская городские 
территориальные избирательные 
комиссии. К избирателям, про
живающим в труднодоступных 
местностях, члены участковых 
комиссий прибудут на гусенич
ной технике, водном, железнодо
рожном и автотранспорте,а чле
ны участковых комиссий в Гарях 
и Ивделе отправятся к своим из
бирателям на вертолете.

На этих выборах на каждый 
избирательный бюллетень орга
низаторами выборов будет на
клеена специальная защитная 
марка. Согласитесь, достаточно 
кропотливая и трудозатратная 
работа.

В оставшийся период нужно 
еще провести необходимую ра
боту по оборудованию помеще
ний избирательных участков. Из
бирательная комиссия Сверд
ловской области за счет средств 
федерального бюджета осуще
ствит замену имеющихся ящиков 
для голосования на половине из
бирательных участков Свердлов
ской области. Для избиратель
ных участков города Екатерин
бург новые полупрозрачные ящи
ки для голосования будут приоб
ретены за счет средств местного 
бюджета.

Законодательство Российс
кой Федерации не обязывает че
ловека приходить на выборы и 
голосовать. Я надеюсь, что убе
дил наших читателей в том, что 
избирательные комиссии Свер 
дловской области прилагают ог
ромные усилия, чтобы провести 
избирательную кампанию в стро
гом соответствии с Законом, 
обеспечить гражданам возмож
ность реализации их конституци
онного права, сделать 2 декабря 
осознанный выбор.

(Продолжение следует).

■ СОБЫТИЕ

Стипендии Бориса Ельцина -
в пятый раз

Вдова первого Президента 
России Бориса Ельцина Наина 
Ельцина в эти дни посетила 
Екатеринбург. Председатель 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров и 
руководитель администрации 
губернатора Эдуарда Росселя 
Александр Левин встречали 
Наину Иосифовну и других 
гостей, прибывших с ней из 
столицы, в аэропорту 
Кольцово.

Цель визита - торжественное 
вручение свидетельств на право 
получения стипендий первого 
Президента России Бориса Нико
лаевича Ельцина за особые успе
хи в учебе, научных исследовани
ях, творческой деятельности, 
спорте и общественной жизни 
студентам и аспирантам Уральс
кого государственного техничес
кого университета (УГТУ-УПИ).

Впервые, из рук самого Бори
са Ельцина, такие свидетельства 
студенты и аспиранты одного из 
самых известных вузов Урала по
лучили в 2003 году. И вот теперь 
их вручала вдова первого Прези
дента России.

■ ВЫСШАЯ ШКОЛА

Советовать,
рекоменловать 

и предлагать 
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров, включен в состав попечительского совета 
Уральского государственного университета имени Горького, 
как сообщил ректор УрГУ Дмитрий Бугров.

Размер таких стипендий ко
миссия Фонда имени Бориса Ель
цина определяет ежегодно. В 
этом году каждый из 50 заслужив
ших ее будет получать дополни
тельно к обычной студенческой 
стипендии еще по 2 тысячи руб
лей ежемесячно.

С одним из претендентов на 
получение в первый раз стипен
дии Бориса Ельцина Алексеем 
Хриченко я познакомилась в вес
тибюле университета.

Как круглый отличник, Алексей 
уже получает повышенную сту
денческую стипендию в размере 
1,5 тысячи рублей. И вот еще хо
рошее финансовое подспорье в 
небогатой студенческой жизни.

-Так, конечно, - согласился он. 
- Но приятна-то не столько финан
совая сторона, сколько то, что на 
каком-то этапе жизни дают объек
тивную оценку твоей активности.

Алексей пишет стихи, прозу, 
активно и долгое время участво
вал в работе профбюро строи
тельного факультета, как раз того, 
на котором в свое время учились 
Борис и Наина Ельцины.

Руководителем Фонда имени 
первого Президента России Бо
риса Ельцина является его дочь,

Татьяна Дьяченко, а исполнитель
ным директором - Александр 
Дроздов.

Также на церемонии присут
ствовали Владимир Шевченко, 
долгие годы работавший рефе
рентом Бориса Ельцина, и вице- 
премьер областного правитель
ства Владимир Власов.

Ректор УГТУ-УПИ Станислав 
Набойченко, открывая торже
ственное мероприятие, предло
жил всем собравшимся почтить 
память первого Президента Рос
сии минутой молчания и посмот
реть видеоролик с записью речи 
Президента Российской Федера
ции Владимира Путина, произне
сенную им по поводу кончины Бо
риса Ельцина.

«Ельцин навсегда вошел в ис
торию страны и всего мира. Ушел 
из жизни человек, благодаря ко
торому началась целая эпоха, ро
дилась новая, демократическая 
Россия», - сказал В.Путин.

Вот в этой новой России жить 
и работать ельцинским стипенди
атам. Это студенты разных кур
сов его родного строительного 
факультета, большинство кото
рых получают свидетельства на 
право получения премии уже не в 
первый раз, - Марина Басова, 
Дарья Быкова, Ольга Заводова, 
Михаил Кононов, Екатерина 
Олейникова, Николай Янков, 
Александр Редько и другие. А так
же ребята с других факультетов 
университета, и, как уже было 
сказано, аспиранты.

-Для меня это очень волну
ющее событие, - обратилась к 
залу Наина Иосифовна. - Я 
очень рада, что Борис Николае
вич лично открыл эту традицию, 
вручая в этом зале - зале уче

ного совета университета, сви
детельства на право получения 
стипендий из своего фонда. Это 
было сделано не для его славы. 
Уральский политехнический ин
ститут - не просто строка в его 
биографии, а значительная веха 
в жизни. Здесь формировался 
его характер, здесь он учился 
быть волевым, мужественным, 
принципиальным, бескомпро
миссным, берущим на себя по
рой очень большую ответствен
ность. Эта закалка позволила 
выдержать с достоинством все 
нелегкие годы, которые выпали 
на его долю. Я знаю, что Борис 
Николаевич был бы счастлив, 
узнав, что ученый совет родно
го вуза вышел с предложением 
присвоить УГТУ-УПИ его имя. Он 
всегда и до конца был предан 
друзьям по институту, своим 
преподавателям.

-Такая инициатива имеет ре
альную перспективу? - задала я 
вопрос заместителю председа
теля правительства Свердловс
кой области по социальной поли
тике Владимиру Власову после 
окончания торжества.

-Думаю, имеет, - уверенно от
ветил Владимир Александрович.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: Наина Ельци

на вручает свидетельство на 
право получения стипендии 
первого Президента России 
Бориса Ельцина студентке 5 
курса строительного факульте
та Марине Басовой; Владимир 
Шевченко, Татьяна Дьяченко, 
Владимир Власов - в зале уче
ного совета УГТУ-УПИ; на такую 
встречу - можно и с детьми.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Решение о создании попечи
тельского совета было принято 
две недели назад. Учёный совет 
вуза полагает, что дополнитель
ный орган управления может по
мочь университету «укрепить его 
позиции как национального цен
тра образования, науки, культу
ры и инноваций, удовлетворяю
щего запросы государства, об
щества и личности».

-Мы ставим перед новой 
структурой довольно серьезные 
задачи, - заявил Дмитрий Буг
ров на пресс-конференции, про
шедшей в «Интерфакс-Урал». - 
Во-первых, хотелось бы, чтобы 
попечители обеспечили мораль
ную, материальную и информа
ционную поддержку проектов, 
реализуемых в вузе. Во-вторых, 
поскольку в состав совета вош
ли люди, имеющие солидный уп
равленческий опыт, мы хотели 
бы, чтобы они этим опытом с 
нами поделились.

В числе тех, кто должен поде
литься опытом, значатся пять че
ловек. Это упомянутый Виктор 
Кокшаров, Михаил Слободин 
(президент ЗАО холдинг «Комп
лексные энергетические систе
мы»), Андрей Волчик (председа
тель правления банка «Северная 
казна»), Марина Вшивцева (ди
ректор филиала АНО «Институт 
корпоративного развития»), а 
также сам Дмитрий Бугров. Чет
веро из попечителей являются 
выпускниками УрГУ - двое за
кончили экономический факуль
тет, один - исторический, один 
- физико-математический. Од
нако, как заявил Дмитрий Буг
ров, численное преимущество 
выпускников над «невыпускника

ми» вовсе не означает, что мес
та последних в совете квотиро
ваны. На оставшиеся четыре ва
кансии могут претендовать лю
бые граждане, достигшие опре
делённого положения в обще
стве и небезразличные к судьбе 
Уральского госуниверситета.

-После создания попечитель
ского совета мы станем первым 
вузом региона, имеющим четы
рёхступенчатую систему управ
ления. Система будет состоять 
из следующих звеньев: ректор, 
учёный совет, президент и, соб
ственно, совет попечителей, - 
сказал Бугров.

Говоря об уровне компетен
ции нового органа, ректор заме
тил, что пока этот вопрос решён 
лишь в предварительном вари
анте. Скорее всего,попечителям 
будет предоставлено только 
одно право - «советовать, реко
мендовать и предлагать».

-Мы не хотели бы идти по 
пути американских университе
тов, у которых попечительский 
совет является единовластным 
управленческим органом, - ска
зал Бугров. - Нам ближе россий
ская модель, согласно которой 
исполнительская власть нахо
дится в руках ректора, избирае
мого из числа членов коллекти
ва.

Проект положения о попечи
тельском совете будет обсуж
даться на учёном совете УрГУ 22 
ноября. После утверждения это
го документа состоится первое 
заседание совета попечителей, 
на котором будет выбран его 
председатель.

Ольга ИВАНОВА.

http://www.ikso.org
mailto:ikso@ikso.org
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Кто соберёт мусор в лесах?
МЕЖДУ двумя точками зрения - “Чисто там, где не 
мусорят” и “Чисто там, где хорошо убирают”, разница 
достаточно большая. А вот какая из них более приемлема 
для достижения главной цели - чистоты наших городов и 
поселков - мы посмотрим на примере Верхней Пышмы.

По данным специалистов министерства природных 
ресурсов, количество несанкционированных свалок в 
Свердловской области уже перевалило за тысячу. Назвать 
точное число никто не рискует, так как далеко не все 
свалки регистрируются. Особенно мелкие, вдоль дорог, 
которые уже даже учёту не поддаются. При этом 
большинство свалок образовано в лесу, подальше от глаз. 
В результате чего наши пригородные леса во многих 
местах напоминают помойку.

-Возле Волчихинского водо
хранилища все берега превра
щены в сплошную свалку, - за
явил на одном из недавних за
седаний заместитель руково
дителя Ростехнадзора по УрФО 
Н.Крупинин. - Куда ни бросишь 
взгляд - везде бутылки, банки, 
кучи полиэтилена, стекла, кар
тона...

Если б только на берегах 
Волчихинского!

По словам природоохранно
го прокурора К.Ершова, мест
ные власти порою решают про
блему мусора весьма странным 
способом. Однажды замести
тель главы администрации го
рода Сысерти издал распоря
жение, разрешающее склади
ровать бытовые отходы по обо
чинам дорог. Чем руководство
вался при этом чиновник - за
гадка. Муниципалитеты обяза
ны пресекать такие действия,а 
тут... Конечно, распоряжение 
заместителя главы города было 
опротестовано и отменено. Суд 
признал администрацию Сы
серти виновной и присудил за 
нанесённый природе ущерб 
штраф - 700 тысяч рублей. Од
нако проблему мусора суд не 
решил. Вдоль тех же самых до
рог уже без всякого чиновничь
его разрешения его как свали
вали, так и сваливают.

В одном из недавних рейдов 
по тому же Сысертскому город
скому округу сотрудник мини
стерства природных ресурсов 
Ф.Черепанов отметил: «Беда в 
том, что многие свалки в лесу 
обнаружить экологам не всегда 
удаётся. Постепенно они разра
стаются и начинают создавать 
не только проблему экологи
ческую, но и эпидемиологичес
кую. Свалки превращаются в 
рассадники заразы, препят
ствуют развитию растительно
сти, в том числе молодого леса. 
Не говоря уж об уничтожении 

Ваше слово, товарищи частники!
В середине октября областное 
правительство рассматривало вопрос 
«О мерах по совершенствованию 
обращения с отходами производства и 
потребления на территории Свердловской 
области». Председатель правительства 
тогда предложил подключить к уборке и 
переработке мусора не только 
государственные, но и частные 
предприятия. Спустя две недели в 
Сысертском районе состоялось первое 
такое «подключение».

В 2008 году работы по сбору, вывозу и утилиза
ции мусора в Сысертском районе будет осуществ
лять не местное предприятие ЖКХ, а ООО «Эко-

Новая жизнь». Документ о передаче соответству
ющих полномочий был подписан на днях главой 
районной администрации Александром Рощупки
ным. Вместе с функциями предприятию был пере
дан в аренду полигон твёрдых бытовых отходов и 
парк мусороуборочных машин.

В 2007 году ООО «Эко-Новая жизнь» уже потру
дилось на ниве местного благоустройства. Сотруд
никами предприятия было убрано около 470 ты
сяч квадратных метров засоренных площадей, лик
видировано восемь несанкционированных свалок 
общей площадью 15 тысяч квадратных метров, 
организовано четыре пункта по приёму отходов от 
населения.

(Соб.инф.).

ландшафтов, которые тоже цен
ность, и немалая».

Но всё же главная беда в дру
гом. Совершенно непонятно, кто 
такие несанкционированные 
свалки в лесу должен убирать. По 
закону так: если свалка на терри
тории муниципального образова
ния, то это обязанность местной 
администрации. А если на терри
тории лесхоза, то лесхоза. Одна
ко руководители лесхозов в один 
голос заявляют, что заниматься 
этим просто не могут. На это им 
никто и никогда не выделял ни ко
пейки средств. Даже на тушение 
пожаров и то не всегда выделя
ют. Да и людей нет. Лесников со
кратили ещё в предыдущую реор
ганизацию. Новая только-только 
началась. Чем и когда закончит
ся, неизвестно. Тем более, что 
лесхозы с января 2008 года лик
видируются, вместо них будут об
разованы лесничества, штат ко
торых расширять никто не соби
рается. Да и функций по очистке 
лесов от мусора на них никто не 
возлагает. Этот момент в новом 
Лесном кодексе не прописан. Вот 
и получается: мусора в лесу - це
лые горы, а убирать некому!

Чем всё это может закончить
ся, догадаться несложно. Свалки 
и дальше будут расти, как грибы 
после дождя. И скоро могут пре
вратиться в такую проблему, на 
решение которой потом уйдут 
годы и потребуются сотни мил
лионов рублей.

Как навести порядок?
Корень зла этой проблемы в 

том, что городские полигоны и 
свалки - платные. То есть, их ус
луги платные. Мусор от предпри
ятий и организаций они прини
мают только за деньги. А кому, 
скажите, охота за него платить?

Какая умная голова догада
лась создать такую систему, не
известно. Однако действует она 
уже много лет, и никто, похоже, 
не намерен её отменять. Хотя 

экономически она также себя не 
оправдывает. В области практи
чески нет свалок, дающих высо
кий доход. Почти все они нерен
табельны. Да что свалки! Новый 
мусороперерабатывающий за
вод в Первоуральске, пущенный 
в 2005 году, не может свести кон
цы с концами. Ежемесячно полу
чает значительные бюджетные 
дотации.

Где же выход? Заинтересован 
ли кто-нибудь, чтобы Россия ста
ла хотя бы «умытой» страной?

По мнению генерального ди
ректора ОАО «Уралвторма», пре
зидента Союза предприятий по 
сбору и переработке отходов 
Свердловской области А.Таган- 
кина, таких заинтересованных 
структур нет.

-Во всех странах Европы, - 
говорит Александр Михайлович, 
- вопросы утилизации отходов - 
дело муниципалитетов. Всё, что 
связано с экологией, чистотой, 
озеленением, финансируется из 
бюджетов городов. У нас же орга
низации, занимающиеся отхода
ми, как правило, на полном хоз
расчёте. О поддержке частных 
предприятий нет и речи. Наобо
рот, на каждом шагу чиновники 
чинят препятствия, обкладывают 
налогами, не дают кредитов и 
льгот. У нас сегодня в Екатерин
бурге более 30 пунктов приёма 
вторсырья от населения. И за 
каждый из них мы платим налог 
на землю. А ведь они - не раз
влекательные центры или супер
маркеты. Мы выполняем жизнен
но важную для города задачу. 
Ежемесячно вывозим для пере
работки 100 вагонов спрессован
ной макулатуры. Если прекратим 
свою деятельность, то эта про
блема ляжет на плечи города. 
Представляете, какими потерями 
для него это может обернуться? 
И что будет на свалках?..

Таганкин считает, что выход из 
ситуации один - государственная 
поддержка предприятий, занима
ющихся сбором и переработкой 
отходов. При этом вывоз мусора 
на полигоны надо сделать бес
платным. В противном случае 
рост незаконных свалок остано
вить не удастся. И это со време
нем может привести к серьёзным 
экологическим последствиям.

Анатолий ГУЩИН.

А начнем мы с точки зрения... 
дворника. Вернее, “уборщика 
территории" - именно так офи
циально называется профессия 
Евгения Кузнецова, работающе
го в верхнепышминском ЖЭУ №2.

Но сначала - немного о нем 
самом, иначе будут не вполне по
нятны многие его высказывания. 
Евгений Александрович - горняк 
с высшим образованием. Уже 
после сорока он поменял про
фессию, став журналистом, и до
вольно успешным: печатался 
много лет и в Верхней Пышме, и 
в Екатеринбурге, и в других го
родах области. Кроме журналис
тики, увлекается писательством 
(в прошлом году вышел в Санкт- 
Петербургском издательстве его 
первый исторический роман, а 
сейчас он работает над вторым), 
живописью, в последнее время - 
еще и видеосъемкой... А в двор
ники он пошел в 52 года только 
лишь затем, чтоб иметь как мож
но больше свободного времени 
для творчества. В общем, двор
ник он, прямо скажем, не сред
нестатистический. Но нам это 
только на руку, потому как Евге

ний не только убирает вверенную 
ему территорию с метлой и те
лежкой, но еще и с удовольстви
ем рассуждает о том, как можно 
делать это лучше.

...В кирзовых сапогах и фу
файке, мощный, с аккуратной бо
родкой, Кузнецов очень напоми
нает дворников из фильмов о до
революционной России. А сгре
бание метлой мусора ничуть не 
мешает ему разговаривать.

- Давайте попробуем, - гово
рит он, - те факторы, которые 
создают чистоту любого города, 
разделить на составные части. У 
меня их получается три. Первая 

- это “заказчик чистоты” - чаще 
всего это администрация города, 
то есть тот, кто платит деньги за 
то, чтобы кто-то в городе наво
дил чистоту. Вторая часть - “ис
полнители”, то есть государ
ственная, муниципальная или ча
стная служба, которая эту самую 
чистоту наводит и поддержива
ет. Мы - дворники - самая низ
шая ступень исполнителей, но от 
нас тоже зависит очень многое: 
например, чистота на моем кон
кретном участке (два дома) по
чти целиком на моей совести. И, 
наконец, третья часть - “те, кто 
мусорят”, то есть все люди, мы, 
народ. Для того, чтобы город - 
любой город! - был чистым, важ
ны все три составляющие: заказ-

Как лучше - не сорить 
или хорошо убирать?

чик должен обеспечивать спец- 
транспорт, зарплату, нужное ко
личество персонала, достойную 
зарплату и контролировать каче
ство работы. Исполнитель дол
жен качественно эту работу вы
полнять. Все остальные люди - 
как можно меньше мусорить, об
легчая работу исполнителям.

Вообще, моя работа - работа 
дворника - подразумевает и под
стрижку газонов и деревьев, и 
разведение клумб... Но, поверь
те: на это времени, как правило, 
просто не остается - весь рабо
чий день уходит на борьбу с му
сором - большим и малым - ко

торый оставляют люди. Мое мне
ние - выросло целое поколение, 
которое считает: “Буду мусорить, 
а дворник (уборщик) пусть под
бирает - за то ему деньги пла
тят!".

Начальник ЖЭУ №2, в котором 
трудится Кузнецов, Елена Куна- 
вина, вообще считает, что третья 
составляющая - люди, которые 
мусорят - самая важная: пока де
тям с самого младшего возраста 
не привьют на уровйе рефлексов, 
что мусорить нельзя - чистоты не 
будет. “И очень жаль, - говорит 
она, - что мы не имеем права 
штрафовать злостных “мусорщи
ков"...”.

- И я ее прекрасно понимаю, 
- продолжает Евгений. - Рабо
тая дворником, волей-неволей 
начинаешь воспринимать людей 
как источник мусора. А если му
сора много - значит, они и вино
ваты. Вот, например, на моей 
территории, в подвальном поме
щении, находится филиал лицея.

И каждую перемену оттуда выхо
дят лицеисты и все кругом заб
расывают окурками, несмотря на 
то, что рядом стоят урны. Бороть
ся с этим невозможно, по край
ней мере на моем уровне: ну не 
метлой же их гонять, в самом 
деле!

Однако давайте постараемся 
от частностей вернуться к “сис
темному” рассмотрению пробле
мы наведения чистоты. Любой 
город можно для упрощения 
сравнить с квартирой. Чистый ли 
город (“квартира”) - Верхняя 
Пышма? Ну... Если сравнивать 
его со среднестатистическим 
российским городом - да, ско
рее, чистый: по крайней мере му
сора по колено на улицах нет, а 
вот если со среднестатистичес
ким европейским - то, скорее, 
грязный: мусор все-таки есть 
везде: где побольше, где помень
ше... Впрочем, как почти повсю
ду у нас, в России. Можно ли сде
лать его “идеально чистым”? А 
почему нет - можно! Но для это
го нужно, во-первых, как в гряз
ной (ну, или “не совсем чистой”) 
квартире провести генеральную 
уборку, а затем эту чистоту под
держивать. Есть много у нас 
“темных углов, заросших паути
ной”: Это грязные подвалы, кото
рые показывали на всю страну, 
когда была в нашем городе 
вспышка пневмонии. Это пусты
ри, которые не прикреплены ни к 
одному из “дворнических” участ
ков, а потому убираются “время 
от времени”, это придорожные 
участки, которые убираются “Ав
тодором” - и тоже, хотя и регу
лярно, но не каждый день, и даже 
не каждую неделю, а сезонно. 
Пример того, что, это действи
тельно реально, нашему городу 
подает СУМЗ - и территория са

мого этого предприятия, и тер
ритория около него содержатся 
практически в безупречном со
стоянии. Значит, можем!

А теперь послушаем мнение 
главного инженера ООО “Сити- 
Сервис” - организации, которая 
отвечает за чистоту почти всех 
районов Верхней Пышмы — Ик- 
рама Мамедова:

- Если действительно сравни
вать город с квартирой, - гово
рит он, - то мы совсем не против 
доводить до блеска даже грязную 
квартиру - собственно, для это
го мы и созданы - но за это нам 
должны соответственно платить.

С нынешним штатом, с нынеш
ней техникой и возможностями 
нам удается поддерживать город 
в том состоянии чистоты, кото
рая есть на сегодняшний день. 
Более того, в ближайшее время 
наши возможности возрастут: к 
уже имеющемуся парку спецма
шин - а это четыре трактора “Бе
ларусь” и восемь мусоровозов 
(пять “ЗИЛов” и три “КамАЗа") 
добавится еще три “ЗИЛа”, один 
“КамАЗ” и один трактор с двумя 
прицепами. Водителей на них мы 
уже подбираем.

Но вот в том случае, если мы 
хотим добиться чистоты “идеаль
ной", то нужно и штат больше, и 
зарплаты выше. Нынешняя зарп
лата наших водителей 10-12 ты
сяч рублей, уборщиков террито
рий — 3-5 тысяч. Нужно, чтобы 
водители получали тысяч 17-18, 
уборщики - около 10. В этом слу
чае можно и штат подбирать бо
лее тщательно, и привлекать до
полнительных людей по мере на
добности.

Что же касается воспитания 
людей, то, конечно, нам бы хоте
лось, чтобы люди были более со
знательными. Речь идет не толь

ко о том, чтобы окурки в урны 
кидать. Например, в стандарт
ные баки не стоит складывать 
кирпичи, строительный мусор: 
гидравлика мусоровоза рассчи
тана на 500 килограммов мак
симум - больше просто не по
тянет.

Можно “воспитывать” с по
мощью денег. В домах, где жи
тели дополнительно платят за 
консьержку и уборку террито
рии, как правило, и мусорят 
меньше. Поразительно - каза
лось бы, должно быть наоборот 
- но факт.

И еще очень бы мне хотелось 
ввести европейскую систему 
сбора мусора: картон - отдель
но, пластик - отдельно, стекло 
- тоже. Этим мы обеспечим и 
переработку мусора и дополни
тельный доход, который можно 
пустить на благоустройство го
рода. При этом я учитываю то, 
что рассчитывать сразу на со
знательность людей не прихо
дится, и поначалу планирую на
нять бригаду людей, которые 
будут сортировать этот мусор. 
А со временем, я думаю, все к 
этому привыкнут. Так же точно 
- организованно - можно уст
раивать и сбор металлолома, 
даже с частичной оплатой его 
прямо на месте...

С делением наведения чис
тоты “на три составляющих”, 
предложенным дворником Куз
нецовым, ни Елена Александ
ровна, ни Икрам Балогланович 
спорить не стали. Только вот 
Кунавина отводит главную роль 
человеческому фактору (вос
питанию), считая, что главное 
- “не сорить”, а Мамедов отво
дит главную роль материаль
ной заинтересованности:“пла
тите, и мы будем убирать хо
рошо”. Кузнецов же, напомним, 
говорит о том, что все три фак
тора одинаково важны, и ни 
один без другого работать не 
будет.

А вы как считаете?

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: И.Мамедов;

Е.Кузнецов.
Фото автора.

■ ОФИЦИАЛЬНО ■ КРИК ДУШИ

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Положение о премиях 
Губернатора Свердловской области за выдающиеся 

достижения в области литературы и искусства
и состав комиссии по премиям Губернатора 

Свердловской области за выдающиеся достижения 
в области литературы и искусства

В целях совершенствования работы и обновления состава комис
сии по премиям Губернатора Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства, в соответствии со 
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года №4-03 «О 
правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловс
кой области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Облас
тная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) и от 6 апреля 2007 года 
№ 21-03 («Областная газета», 2007,1 1 апреля, № 115—116),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о премиях Губернатора Свердловской об

ласти за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, 
утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 23 ав
густа 1996 года № 316 «О Положении, Инструкции и составе комис
сии по премиям Губернатора Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства» (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1996, № 2, ст. 208) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 28 сен
тября 1998 года № 444 (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1998, № 9, ст. 662), от 7 декабря 1999 года № 620-УГ (Со
брание законодательства Свердловской области, 1999, № 12-1, 
ст. 1339), от 24 марта 2000 года № 162-УГ, от 21 марта 2001 года 
№ 181-УГ («Областная газета», 2001, 24 марта, № 159), от 9 января 
2002 года № 13-УГ («Областная газета», 2002, 15 января, № 11), от 
22 декабря 2003 года № 682-УГ («Областная газета», 2003, 26 де
кабря, № 301—302), от 29 марта 2005 года № 191-УГ («Областная 
газета», 2005, 5 апреля, № 90) и от 30 декабря 2005 года № 1088-УГ 
(«Областная газета», 2006, 14 января, № 6), следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 2 слова «100 тысяч рублей» заменить 
словами «200 тысяч рублей»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. На соискание могут быть представлены работы авторских или 

исполнительских коллективов. Коллектив должен состоять из основ
ных авторов (исполнителей), чей творческий вклад в выдвигаемую 
работу был решающим, и не может превышать пяти человек. Включе
ние в состав коллектива соискателей лиц по признаку администра
тивной, консультативной и организационной работы не допускается. 
Один и тот же соискатель не может быть выдвинут по двум и более 
работам.».

2. Состав комиссии по премиям Губернатора Свердловской обла
сти за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, 
утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 23 ав
густа 1996 года № 316 «О Положении, Инструкции и составе комис
сии по премиям Губернатора Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства» с изменениями, вне
сенными указами Губернатора Свердловской области от 28 сентября 
1998 года № 444, от 7 декабря 1999 года № 620-УГ, от 24 марта 2000 
года № 162-УГ, от 21 марта 2001 года № 181-УГ, от 9 января 2002 
года № 13-УГ, от 22 декабря 2003 года № 682-УГ, от 29 марта 2005 
года № 191-УГ и от 30 декабря 2005 года № 1088-УГ, изложить в 
новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на ми
нистра культуры Свердловской области, члена Правительства Сверд
ловской области Ветрову Н.К.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
2 ноября 2007 года
№ 1162-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 02.11.2007 г. № 1162-УГ

Состав
комиссии по премиям Губернатора 

Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы

и искусства

1. Закс Лев Абрамович — ректор негосударственного образо
вательного учреждения высшего профессионального образования 
«Гуманитарный университет», доктор философских наук, профес
сор, председатель комиссии (по согласованию)

2. Ветрова Наталья Константиновна — министр культуры Свер
дловской области, член Правительства Свердловской области, заме
ститель председателя комиссии

3. Коробов Александр Петрович — главный специалист Мини
стерства культуры Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Антонов Андрей Геннадьевич — скульптор, член Екатерин

бургского отделения Всероссийской творческой общественной орга
низации «Союз художников России», заслуженный художник Рос
сийской Федерации (по согласованию)

5. Бабенко Владимир Гаврилович — ректор федерального госу
дарственного образовательного учреждения высшего профессиональ
ного образования «Екатеринбургский государственный театральный 
институт», заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 
профессор (по согласованию)

6. Викторова Ольга Владимировна — композитор, член Уральс
кого отделения Союза композиторов Российской Федерации (по со
гласованию)

7. Евладов Андрей Петрович — художник, член Екатеринбургс
кого отделения Всероссийской творческой общественной организа
ции «Союз художников России» (по согласованию)

8. Казарин Юрий Викторович — председатель Екатеринбургс
кого отделения общероссийской общественной организации «Союз 
писателей России», доктор философских наук, профессор (по согла
сованию)

9. Карпов Александр Васильевич — директор государственного 
учреждения культуры «Концертное объединение «Уральский хор», 
заслуженный артист Российской Федерации (по согласованию)

10. Мясникова Марина Александровна — доцент кафедры теле
видения и радиовещания федерального государственного образова
тельного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького», кан
дидат искусствоведения (по согласованию)

11. Нестеров Владимир Иванович — заместитель председателя 
Екатеринбургского отделения Союза театральных деятелей Российс
кой Федерации, народный артист Российской Федерации (по согла
сованию)

12. Никулина Майя Петровна — писатель, член Екатеринбургско
го отделения общероссийской общественной организации «Союз пи
сателей России» (по согласованию)

13. Созина Елена Константиновна — доктор филологических наук, 
профессор федерального государственного образовательного учреж
дения высшего профессионального образования «Уральский госу
дарственный университет имени А.М. Горького» (по согласованию)

14. Цигель Евгений Германович — кинооператор, член Уральского 
отделения Союза кинематографистов Российской Федерации, заслу
женный деятель искусств Российской Федерации (по согласованию)

15. Хижнякова Валентина Ивановна — продюсер открытого ак
ционерного общества «Студия А-фильм», член Уральского отделе
ния Союза кинематографистов Российской Федерации, заслужен
ный работник культуры Российской Федерации (по согласованию)

16. Шкарупа Валерий Дмитриевич — профессор федерального 
государственного образовательного учреждения высшего професси
онального образования «Уральская государственная консерватория 
имени М.П. Мусоргского», заслуженный артист Российской Федера
ции (по согласованию).

Кто повлияет на хозяев?
В редакцию «Областной газеты» ежедневная почта приносит немало 
писем. Одно из них, поступившее от рабочих мебельной фабрики из 
села Петрокаменское (Горноуральский городской округ), на наш 
взгляд, представляет интерес. Предлагаем его вниманию читателей.

«Совсем недавно наш губерна
тор Эдуард Россель возмущался в 
одной из передач по областному 
телевидению тем обстоятельством, 
что на НТМК у рабочих низкие за
работки - четырнадцать тысяч руб
лей для металлургов - это мало. А 
вот для нас подобный заработок 
был бы великим счастьем, ибо мы 
получаем по две тысячи в месяц, а 
некоторые рабочие и того меньше. 
Каково же нам приходится? У мно
гих семьи, маленькие дети. Их оде
вать, кормить надо. А ведь мы тоже 
работаем во вредных условиях. Бу
дучи шлифовщиками, глотаем 
пыль. Разве не обидно нам полу
чать за свой труд копейки? Было 
время, когда нашу продукцию за
купали за границей, к нам приез
жали бизнесмены из Швеции.

На наши требования повысить 
расценки и зарплату никто из руко
водства фабрики не обращает вни
мания. Нам говорят, что безработ
ных много, на наши места придут 
другие. Сейчас более половины ра
бочих ушли с фабрики, молодёжь 
подалась в город. В селе предпри
ятия развалились, кроме нашей 
фабрики, во всей округе рабочему 
человеку податься некуда. И воз
никает у нас вопрос: неужели 
нельзя повлиять на наших руково
дителей?

Сейчас модно сравнивать Рос
сию с Европой. Но в Европе люди 
работают и соблюдают законы. У 
нас же законов тьма, а беззаконие 
на каждом шагу.

Надеемся на вашу помощь, ува
жаемая редакция».

Приглашает на постоянную работу МУЖЧИН 

В основные цехи на профессии 
металлургического производства

WC 7^·'

Проводится обучение на рабочем месте. 
Заработная плата по окончанию обучения до 20000 руб. 

Полный социальный пакет. Льготный пенсионный список 
Дополнительный отпуск до 14 дней.

Иногородним предоставляется общежитие
Документы, предъявляемые при трудоустройстве: паспорт, трудовая книжка, } 

документ воинского учета, документ об образовании, страховое свидетельство 
пенсионного страхования.

I Обращаться: г.Нижний Тагил, ул.Металлургов 1. остановка «Управление 
I комбината·', корпус №>7, каб.№205
I Тел.: Дирекция НТМК по персоналу 8/3435/ 49-13-31; 8/3435/ 49-83-73
птжшятажімммамтншімгаяга
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Возрождая село возрождаем Россию!
І Сергей ЧЕМЕЗОВ: «У СеПЬСКОЮ KOJUUCmBa 
области большие перспективы»

• ПРОФЕССИОНАЛЫ •ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Мопочко 
от Зпоты

Я Зимовке подго

Накануне чествования тружеников села в 
областном центре наш корреспондент обратился 
с вопросами к заместителю председателя 
правительства - министру сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Сергею 
ЧЕМЕЗОВУ.
-Сергей Михайлович, чем порадовала и, наобо

рот, огорчила нынешняя уборочная страда?
-Касаясь итогов сельскохозяйственного года, отмечу 

два важных момента. Во-первых, в жёстких погодных ус
ловиях нынешней весны площадь посева зерновых и зер
нобобовых культур в целом по области возросла в срав
нении с 2006 годом на 8,4 тыс. гектаров. Губернатор Эду
ард Россель ставит задачу этот показатель увеличивать. 
В будущем году мы намерены ввести в сельскохозяй
ственный оборот 47 тыс. гектаров пашни. Во-вторых, 
сельскохозяйственными организациями была проведена 
огромная работа по сортосмене и сортообновлению.

Но, несмотря на проведённую работу, сильное пере
увлажнение почвы и резкие перепады температур весной 
и летом негативно повлияли на урожай. Особенно сильно 
пострадал ячмень, занимающий 38 процентов зернового 
клина. В предыдущие годы по урожайности он опережал 
пшеницу на 3-4 центнера с гектара, а в этом уступил ей 
на 3,2 центнера. А по сравнению с 2005-2006 годами уро
жайность каждого гектара ячменя снизилась на 7,1 цент
нера.

Неблагоприятные погодные условия не позволили до
стичь показателей предыдущих двух лет. Сбор зерна в 
амбарном весе (после доработки) составил 582,2 тыс. 
тонн, что на 137,2 тыс. тонн (или на 19 процентов) мень
ше, чем в среднем за 2005-2006 годы.

Самая высокая урожайность нынче - в колхозе «Рос
сия» Ирбитского муниципального образования - 30,2 цен
тнера зерна с гектара, намолочено 18 тыс. тонн зерна. В 
ООО «Агрофирма» «Артёмовский» сбор зерна в весе пос
ле доработки составил 19,2 тыс. тонн при средней уро
жайности 20,4 центнера с гектара.

Но в крупных зерносеющих восточных районах облас
ти из-за аномальных погодных условий сбор зерна, по 
сравнению с предыдущими годами, существенно сокра
тился. В хозяйствах Талицкого округа - на 26 процентов, 
Слободо-Туринского района - на 27 процентов, Байка- 
ловского - на 41 процент.

Тем не менее, семян засыпано практически сто про
центов от потребности. Несмотря на нынешние неудачи, 
Свердловская область способна производить свыше мил
лиона тонн зерна. Уверен, что в ближайшие годы мы дос
тигнем этого результата благодаря внедрению новых

технологий и расширению посевных площадей.
Порадовало то, что под урожай 2008 года посеяно 

39,6 тыс. гектаров озимых культур. Это более, чем в два 
раза, выше уровня прошлого года. В предыдущие три 
года мы засевали озимыми в среднем по 19,7 тыс. гекта
ров. Значительно расширен ассортимент озимых куль
тур, в дополнение к озимой ржи посеяны почти 10 тыс. 
гектаров тритикале и 4 тыс. гектаров озимой пшеницы.

Что отрадно, производство картофеля в сельскохо
зяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах в последние годы стабильно превышает ру
беж в 100 тыс. тонн. Не стал исключением и нынешний 
год, хозяйства получили 109,6 тыс. тонн «второго хле
ба». Лидером по выращиванию картофеля является ЗАО 
АПК «Белореченский»: с площади в 370 га в 2007 году 
получено 12,3 тыс. тонн клубней при средней урожайно
сти 334 центнеров с гектара. Свыше 300 центнеров клуб
ней получили с каждого гектара в ООО «Радуга» и ООО 
«Уральское Полесье» Тугулымского района. Объём про
изводства картофеля в области стабилен и достаточен 
для удовлетворения спроса населения и частично - для 
вывоза за пределы области.

Как положительный момент можно отметить и расши
рение производства картофеля. К примеру, в 2004 году в 
Тугулымском районе картофель выращивали на площа
ди в 130 гектаров, нынче под этой культурой было занято 
300 гектаров.

Овощи открытого грунта в сельскохозяйственных 
предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
занимают площадь в 2 тыс. гектаров. Валовые сборы ово
щей, их урожайность остаются стабильно высокими. И 
мы обеспечиваем внутренние потребности области и 
даже продаём овощи в другие регионы.

По состоянию на 30 октября зяблевая обработка по
чвы проведена на площади 384 тыс. гектаров, что состав
ляет 80 процентов от принятого задания. Из них поверх
ностная обработка (минимальная, по ресурсосберегаю
щим технологиям) - на площади 167,8 тыс. гектаров.

Выполнили сто процентов задания по зяблевой обра
ботке почвы хозяйства прямого подчинения, птицефаб
рики, сельхозпроизводители Верхотурского, Тугулымс
кого городских округов, городского округа Сухой Лог. 
Близки к этому хозяйства Сысертского городского окру
га, Ирбитского муниципального образования.

В целом погодные условия этой осени позволили пол
ностью убрать урожай. Как положительный пример не
обходимо отметить, что с каждым годом увеличивается 
механизированная уборка картофеля и овощей. В 2007 
году во всех категориях хозяйств убрано комбайнами по
чти 60 процентов картофеля. Всего на картофельных и 
овощных полях работало 135 комбайнов различных мо
дификаций. Продолжает обновляется парк кормоубороч
ной техники и зерноуборочных комбайнов.

-Нынешняя осень ознаменовалась резким ростом 
цен на потребительском рынке. Насколько рост цен 
на продукты питания коснулся закупочных цен на 
сельхозпродукцию? Удалось ли затормозить повы
шение розничных цен?

-Сначала коротко о причинах роста цен на группу мо
лочных продуктов. Ещё весной аналитики во многих стра
нах начали отмечать недостаток предложения молока, 
что привело к увеличению его стоимости на мировых рын
ках примерно в 2,5 раза. Отсюда по цепочке произошло 
подорожание сыров, масла.

Российский продовольственный рынок полностью от
крыт мировому: мы и экспортируем, и импортируем про
довольствие в масштабах, вполне сравнимых с внутрен
ним потреблением. Немудрено, что цены на ключевую 
продукцию сельского хозяйства в России уже практи
чески достигли мировых. Так что скачок цен на мировых

рынках продовольствия не миновал и нас.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области проводит постоянный мониторинг 
ситуации по изменению цен на готовую продукцию и сель
хозсырьё. В октябре рост цен на молочную продукцию в 
среднем составил около 15 процентов, настолько же уве
личились и цены на закупаемое молоко. Прогнозируется, 
что цена на молокосырье установится в размере 10000 
рублей за тонну без НДС и транспортных издержек.

В ближайшее время значительного роста цен на мо
лочную продукцию не будет. В министерстве 23 октября 
состоялась встреча с президиумами союзов производи
телей молока и перерабатывающей промышленности 
Свердловской области, были обсуждены проблемы, при
няты согласованные решения.

По остальным основным группам продовольствия цены 
остаются стабильными.

-В этом году во многих хозяйствах произошёл спад 
продуктивности молочного стада. Как это отразится 
в целом на молочном животноводстве?

-За девять месяцев производство молока в сельско
хозяйственных организациях превысило 300 тыс. тонн или 
составило почти 102 процента к аналогичному периоду 
прошлого года. Продуктивность дойного стада за этот 
период составила в среднем на корову 3297 килограммов 
молока. Так что мы идём с плюсом на 106 килограммов к 
уровню 2006 года.

Да, сейчас в Свердловской области ежесуточно про
изводится молока на 30 тонн молока меньше, чем в про
шлом году. Идёт обычное сезонное снижение. Но этот 
объём мы замещаем закупками молока от владельцев лич
ных подворий. На сегодня у граждан закуплено 10,7 тыс. 
тонн молока. В том числе более 7 тыс. тонн созданными 
при поддержке министерства заготовительными комплек
сами, работающими в сельских территориях.

Мы принимаем меры по повышению производства мо
лока. И в этом губернатор Эдуард Россель и правитель
ство Свердловской области оказывают селянам самую 
серьёзную поддержку: строятся крупные молочные комп
лексы в Ирбитском, Сысертском, Каменском мунициаль- 
ных округах, ведется племенная работа. Хочу заверить 
свердловчан, что потребность населения в молоке и мо
лочных продуктах будет удовлетворена полностью и по 
приемлемым ценам.

-Сейчас на селе много надежд возлагают на про
грамму «Уральская деревня». Как она поможет конк
ретному производству?

-Программа по возрождению села «Уральская дерев
ня» - инициатива губернатора Эдуарда Росселя. Я бы на
звал ее суперпроектом. Она касается всех сфер жизни 
селян: газификации, строительства новых дорог и жилья, 
организации современного здравоохранения, культуры и 
так далее. Считаю, что она уже реализуется: проводится 
телефонизация, вводятся общеврачебные практики, воз
водятся школы, в будущем году планируется построить 
151 километр сельских дорог.

А сельскохозяйственное производство - это прежде 
всего, люди. Если мы улучшим жизнь сельчан, сделаем её 
комфортнее, то тем самым удержим на земле молодёжь, 
повысим производство сельхозпродукции, увеличится и 
заработная плата.

В заключение хочу поздравить всех тружеников села, 
перерабатывающей промышленности с нашим профес
сиональным праздником, желаю счастья, здоровья и оп
тимизма. У сельского хозяйства Свердловской области - 
большие перспективы, и они будут реализованы в самое 
ближайшее время.

Вопросы задавал
Рудольф ГРАШИН.

Лучшая доярка 
области работает в 
ирбитском колхозе 
«Россия». Не первый 
раз 
представительницы 
этого хозяйства 
становятся 
победительницами 
областного 
профессионального 
конкурса аграриев. 
Вот и в этом году 
лучшим оператором 
машинного доения 
коров была признана 
Наталья 
Владимировна 
Латенкова - доярка 
Шараповской фермы 
колхоза.

По итогам девяти меся
цев Наталья Латенкова на
доила в среднем от каж
дой из 43 коров своей 
группы по 6742 килограм
ма молока. С лучшей до
яркой мы встретились на 
ферме после утренней 
дойки.

-Коровы раздаиваются. Не
которые переболели, вылечи
лись. Вот молочко и прибавили, 
- объясняла мне Наталья Вла
димировна причину своего ус
пеха.

Как отметил про себя позднее, 
слово «молочко» вырвалось у 
моей собеседницы не случайно. 
За те несколько минут, что я ус
пел поговорить с ней на ферме, 
ласковое слово в адрес своих по
допечных она успела произнести 
не раз.

-Я их всех люблю, - призна
лась моя собеседница. Даже, 
если какая-то и меньше доит, то 
просто поругаю её.

-Ну и как, исправляется?
-Да, они же все понимают, - 

заступалась за своих коров На
талья.

В 13 лет она впервые пришла 
работать на ферму. Было это в 
Казахстане, под Кустанаем. 
Тогда ей просто захотелось 
подработать во время каникул. 
Работа доярки понравилась. С 
тех пор минуло больше двадца
ти лет, в некогда единой стра
не пролегли новые границы, и 
четыре года назад вместе с сы
ном-подростком она решила 
переехать в Россию. «Россия»

осноВамел
Молочно-товарные фермы Свердловской области вошли в период зимнего
содержания скота.
В сельскохозяйственных производственных кооперативах, в которых смогли 
использовать предоставлявшиеся летней погодой «окна», запасли 
достаточное количество кормов и сегодня спокойно воспринимают 
задержавшийся на Урал приход зимы. Именно так обстоит дело в СПК 
«Витимский», что расположен на берегу реки Чусовой за Первоуральском.

себя небольшой 
молокоперераба
тывающий завод. 
Затраты на его при
обретение уже оку
пились многократ
но. Молоко и мо-

ЯГ.

• ПРАЗДНИК

Вспомнить о тек, 
кто нес нортит

Областному сельскому 
празднику 
предшествовали 
чествования лучших 
тружеников села в районах 
и городских округах.
Неделю назад такой 
праздник прошёл в 
Байкаловском 
муниципальном районе - 
аграрной глубинке 
области.

В этом районе бываю часто. 
По сравнению с соседним, Ир
битским, результаты работы се
лян здесь намного скромнее. Но 
байкаловцы не стоят на месте. 
Изменения особенно заметны в 
последние годы. В районе по
явилась своя агрофирма - «Бай- 
каловская» - с большими плана
ми на будущее. Появление этого 
крупного сельскохозяйственно
го предприятия было бы немыс
лимо, если б несколько лет на
зад в Байкалово не пришел ин
вестор и не организовал мясное 
предприятие. Сейчас у агрофир
мы уже восемь тысяч гектаров 
пашни.

Да, нынешний год принес не
мало разочарований селянам. В 
том же Байкаловском районе 
сбор зерновых составил всего 63 
процента от уровня прошлого 
года, за 9 месяцев надои в сред
нем от каждой коровы уменьши
лись почти на 100 килограммов 
молока. Но год-то выдался ка
кой? Весной поля заливало дож
дями, летом сушило зноем. Сея
ли зерновые аж до июля. И, что 
удивительно, поздние посевы 
дали урожай выше, чем произ
ведённые в, так называемые, 
лучшие агротехнические сроки - 
до двадцатых чисел мая. Конк
ретный пример: в СПК «Мир» 
часть пшеницы посеяли 7 июля. 
Получили с каждого гектара это
го поля по 31 центнеру зерна! 
При этом средняя урожайность 
по району не превысила 10 цен
тнеров зерна с гектара. Благо,

• СУДЬБА МОЯ — СЕЛО

Крестьянская 
Волюшко

Есть деревни поразительно живучие. Какие страшные вихри над ними ни 
кружили, испытывая крестьян на прочность и так, и этак, а люди словно 
пуповиной приросли к родимой земельке, ну никак не столкнешь их с обжитых 
мест. Калачом не заманишь в «сладкую городскую жизнь».

осень выдалась погожей. По
здние посевы вызрели, их уда
лось без проблем убрать. Полу
чается год парадоксов, да и 
только.

В этом году байкаловцы 
больше заготовили кормов, им 
удалось значительно пополнить 
парк сельскохозяйственной тех
ники, в части хозяйств увеличи
ли поголовье скота и нарастили 
продуктивность коров. Выросло 
количество фермерских хо
зяйств, чего давно уже не было. 
Так что задел на будущее у бай- 
каловцев есть. И это было отме
чено на районном сельском 
празднике.

В Доме культуры им. Пушки
на села Байкалово в этот день 
собралось почти полторы сотни 
человек, приехавших со всех 
уголков района. Собравшихся 
поздравили управляющий Вос
точным управленческим округом 
Владимир Волынкин, глава му
ниципального района Николай 
Клевец, начальник Байкаловско-

го управления сельского хозяй
ства и продовольствия Степан 
Матасов. От имени министра 
сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской облас
ти выступил начальник управле
ния ветеринарии Владимир 
Краснопёров.

Почти 60 человек получили в 
этот день почётные грамоты, де
нежные премии и подарки. Так, 
за многолетний добросовест
ный труд почетными грамотами 
министерства сельского хозяй
ства РФ были награждены элек
трогазосварщик СПК «Победа» 
Валентин Лалетин и замести
тель главного бухгалтера этого 
же хозяйства Вера Лукиных. 
Среди других награжденных по
четную грамоту областного ми
нистерства вручили оператору 
машинного доения коров СПК 
«Шаламовский» Галине Завьял- 
ковой.

Кстати, работники СПК «Ша
ламовский» чаще других подни
мались в этот день на сцену. За

последний год это 
хозяйство сделало 
стремительный 
рывок вперёд. До
статочно сказать, 
что нынче здесь 
ожидают прибавку 
среднего надоя на 
корову, по сравне
нию с прошлым го
дом, на 800 кило
граммов молока.

Хорошо порабо
тали в этом году 
байкаловские фер
меры. Лучшим 
было признано 
крестьянское хо
зяйство Алтая Абу- 
шеменова. В этом 
году он смог до
биться высокой 
урожайности - 23,7 
центнера зерна с 
гектара. Не раз в 
этот день прини
мал поздравления

и его коллега, Николай Губин.
-В сельском хозяйстве се

годня остались только самые 
преданные своему делу, те, кто 
без земли жить не могут, - ска
зал в своём выступлении глава 
района Николай Клевец.

Для Байкаловского района 
это справедливо вдвойне. Дол
гие годы ситуация в сельском 
хозяйстве была здесь крайне тя
жёлая. Так что на селе остались 
работать действительно те, кто 
«без земли жить не могут». И 
очень важно, чтобы общество, 
власть осознали свой долг пе
ред этими людьми. Наверное, 
для того и нужны подобные 
праздники, чтобы хоть раз в году 
вспомнить о тех, кто нас кормит.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: В.Краснопё

ров (в центре) и С.Матасов по
здравляют доярку СПК «Шала
мовский» Г.Завьялкову.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

- стала для неё и местом рабо
ты.

-Поначалу трудно было с жи
льем. Но колхоз выкупил малень
кий домик, и сейчас мы в нём жи
вём, - рассказывала Наталья Ла
тенкова.

«Избушка», как сама она на
звала этот домик, находится в де
ревне Заляга. Летом ездит на 
ферму на велосипеде, зимой - на 
колхозном автобусе. Приходится 
вставать рано, утренняя дойка на
чинается в пять часов. А вечером 
уходит с фермы в восемь. К тако
му графику работы может привык
нуть не каждый. Зато животные к 
хорошей доярке очень даже при
выкают, расплачиваясь за заботу 
и доброту хозяйки высокими на
доями.

Стоило нашей Наталье по
явиться среди своих подопечных, 
тех словно подменили: морды 
вытянули, чуть ли не в лицо заг
лядывают хозяйке. А одна так и 
норовила лизнуть её в щеку.

’ -Как зовут эту корову?
-Злата. Ласковая она, так и 

льнет, - удерживая коровью мор
ду, улыбалась Наталья Латенко
ва.

-А хорошо доит?
-Этого я никому не скажу, 

примета такая, чтобы не сгла
зить...

-А соседнюю корову как зо
вут?

-У той имени вообще нет. 
Пока не отелится, я кличку ей не 
дам, - поясняла доярка.

Пока был занят разговором, 
какая-то комолая корова нахаль
но зажевала карман моей курт
ки.

-Наверное, искала у гостя 
чего-нибудь вкусненькое, - пред
положил я.

-Их тут и так вкусно кормят, - 
уверила нас Наталья.

Однако разговор явно затя
нулся. Нашу собеседницу ждали 
дела.

-Сейчас на прогулочку коров 
выгоним. Они погуляют, а мы 
уберем у них, подстилочку при
готовим им свежую, - как о род
ных говорила она о подопеч
ных.

Впрочем, так оно и есть. Они 
для лучшей доярки области и 
есть родные. И без такого отно
шения к животным в этой про
фессии вряд ли многого добь
ёшься.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: Н.Латенкова 

со своей Златой.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

-Зимовка крупного рогатого 
скота - серьезное испытание для 
всего коллектива предприятия. 
Она не может рассматриваться в 
отрыве от результатов его рабо
ты в весенне-летний период,— 
считает директор СПК «Битимс- 
кий» Михаил Мальцев. Свою 
мысль руководитель предприя
тия подкрепил цифрами, дающи
ми представление о том, каких 
результатов добились битимцы в 
текущем сельскохозяйственном 
году.

-Никто не скажет, что нынеш
ний год был особенно удачным в 
смысле урожайности зерновых и 
других культур, - говорит Миха
ил Мальцев. - Ячменя мы полу
чили по 22 центнера с гектара, 
овса - по 27 центнеров. Карто
феля тоже взяли значительно 
меньше, чем намеревались, - по 
174 центнера на гектар. А вот 
кормов заготовили прилично - по 
24,6 центнера на условную голо
ву. Этого хватит, чтобы пережить 
холодные месяцы и не снизить 
надои молока. У нас в хозяйстве 
из 2600 голов крупного рогатого 
скота 1000 - дойное стадо. На
дой молока составляет в среднем 
шесть тысяч литров на одну фу
ражную корову.

Сельскохозяйственный про
изводственный кооператив «Ви
тимский» входит в первую десят
ку лучших сельхозпредприятий 
Свердловской области. Соб
ственно говоря, благодаря тому, 
что здесь большое внимание уде
ляют молочному стаду, экономи
ка хозяйства позволяет не про
сто держаться на плаву «в бур
ном море рыночных отношений», 
но и работать с прибылью, забо
тясь о благополучии каждого чле
на кооператива. Достаточно ска
зать, что зарплата в хозяйстве 
выросла в 2007 году на 108 про
центов, по итогам сельскохозяй

ственного года в соответствии с 
коллективным договором каждый 
работающий в СПК «Витимский» 
получает к отпуску по три тысячи 
рублей. Плюсом к этому предус
мотрены «монетизированные» 
льготы. Здесь не принято разда
вать бесплатно что бы то ни было 
- картофель, зерно, капусту или 
сено. Всякий продукт имеет свою 
цену, а на нее работникам «Ви
тимского» предоставляется скид
ка.

Стабильные надои и реализа
ция молока - это особый пред
мет гордости не только руково
дителя, но и рядовых тружеников 
СПК «Витимский».

-Заработанные деньги про
ще всего проедать, - проком
ментировал эту тему Михаил 
Мальцев,— Кстати сказать, та
кие предложения поступали, и 
не раз. Но мы посчитали, что 
будет более правильно, если 
появившийся финансовый «жи
рок» направим по другому рус
лу. Прежде всего, поставили у

лочные продукты - творог, сме
тану, йогурт, топленое молоко 
и так далее сегодня отдаем в 
торговую сеть. Это позволило 
получать существенную рента
бельность животноводческой 
отрасли и за счет прибыли пе
реоборудовать коровники. Вне
дрили беспривязное содержа
ние животных. Сразу же подня
лись и стабилизировались на
дои. Значительно упростился и 
облегчился труд доярок и скот
ников. Уменьшилось количе
ство ручного труда. Поскольку 
животноводство напрямую увя
зано с результатами работы се
меноводческой отрасли наше
го хозяйства и заготовкой гру
бых кормов, где всегда было 
много ручного труда, то мы и

эти участки обеспечиваем со
временной техникой, которая 
облегчает труд земледельцев, 
снижает трудозатраты, уде
шевляет конечный продукт.

Для кого как, а для битимцев 
внедрение современной техни
ки - необходимость, продикто
ванная, с одной стороны, нарас
тающим дефицитом рабочих рук, 
а с другой - отдаленностью кор
мовых угодий. Вывозить заго
товленные корма с территории, 
расположенной на расстоянии в 
30 и более километров от ос
новной базы,- можно разорить
ся. Поэтому в СПК приобрели 
нынче КамАЗ большой грузо
подъемности.

Здесь уже привыкли к посев
ным агрегатам, работающим по 

сберегающей тех
нологии, не явля
ются для работни
ков СПК «Битимс- 
кий» диковинкой 
ни зарубежный 
зерноуборочный 
комплекс «Ягуар», 
ни тем более оте
чественный «Дон», 
а предстоящей 
весной на вспаш
ку полей выйдут в 
основном колес
ные тракторы М- 
82 и, возможно, 
«Кировец». От гу
сеничной техники 
здесь решили от
казаться. Ну, а по
скольку хозяйство 
занимается разве
дением картофеля

на промышленной основе, то нын
че прибрели сортировальный аг
регат, что опять же снижает тру
дозатраты и облегчает труд зем
ледельцев.

Особенностью СПК «Битимс- 
кий» является ещё и то, что у него 
мало пахотной земли. Окружен
ный со всех сторон терриконами 
горных выработок, кооператив не 
может наращивать производ
ственные мощности.

-Эта проблема, скорее всего, 
будет решена за счет неисполь
зуемых земель в Артинском го
родском округе, - считает Миха
ил Мальцев,— Сейчас такая схе
ма хозяйствования прорабатыва
ется. И если все решится, как за
думывается, придется там, на ме
сте, создавать животноводческий 
комплекс. Сегодня сделать это 
будет куда проще, нежели в те 
годы, когда мы обновляли живот
новодческие помещения в сво
ем СПК. Сейчас дело идет ктому, 
что там, где будут обновляться 
коровники, оборудование для 
беспривязного содержания скота 
будет приобретаться за счет 
средств областного бюджета. Та
кой подход согласуется с позици
ей губернатора Свердловской об
ласти и заслуживает одобрения 
и поддержки.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: бригадир 

МТФ Ольга Ахметзянова и Ми
хаил Мальцев; изготовители 
кисломолочной продукции 
Наталья Савруллина и Мария 
Моторина.

Фото автора.

• УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Волшебное слобо — «инВестииии»...
На прилавках екатеринбургских магазинов не так давно 
появилось молоко из Сосновки. Высшего сорта, 
обогащенное йодом, селеном и при всем том - одно из 
самых недорогих. В период роста цен и связанного с ним 
ажиотажа цена за литр осталась на отметке в 16 рублей. 
Еще один показательный факт: на октябрьской выставке во 
Всероссийском выставочном центре в Москве сосновское 
молоко за свои вкусовые качества получило бронзовую 
медаль. Целых два повода, чтобы побывать в этом 
хозяйстве и на ферме посмотреть, как выпускают вкусную 
продукцию.

ПРАВИЛЬНАЯ ФЕРМА
Итак, Каменский городской 

округ, Сосновское отделение 
птицефабрики «Свердловская», 
молочно-товарная ферма. Перед 
тем, как провести на ее террито
рию, меня облачают в спецкос- 
тюм - бахилы, накидка, белый 
медицинский колпак. Объясняют: 
экипировка предназначена для 
посещения коровников, в цех 
розлива готовой продукции во
обще нужен особый допуск - там 
полная стерильность и крайне 
жесткие санитарные требования.

Вместе с управляющим отде
лением Сергеем Погадаевым 
идём на территорию фермы. 
Первое, что поражает, - практи
чески нет запаха. Точнее, запах 
есть, но пахнет комбикормами и 
сеном, а не навозом, как на обыч
ных фермах. Сена в спрессован
ных рулонах запасено на зиму с 
лихвой. Второе - сами помеще
ния: чистые, даже можно сказать, 
красивые. Полосы для кормораз
дачи выложены кафельной плит
кой. Все рационально, все рабо
тает: транспортеры-навозоуда
лители, вентиляция. Третье - ко
ровы. Назвать их крупным рога
тым скотом - язык не поворачи
вается. Ухоженные и очень до
машние. Над каждой табличка с 
ласковым именем - Зоренька, 
Ласточка - и вся текущая инфор
мация, необходимая специалис
там. Четвертое - нет никакого 
«кипежа». Никто не бегает, не ру
гается. Все друг с другом при
ветливые, каждый спокойно, в 
привычном ритме, выполняет 
свою работу. Никаких особенно 
высоких технологий, и вместе с 
тем - четкое ощущение правиль
ности и надежности.

Кто-то скажет, чему удивлять
ся? Все нормально. Так и должно 
быть. Но в том-то и дело, что 
слишком много довелось в пос
ледние годы видеть ферм, где 
все не так. Мертвых, заброшен
ных, с пустыми глазницами окон, 
обрушенными крышами, разоб
ранными по кирпичику стенами. 
Умирающих, где оставшиеся в 
живых - по уши в навозе - и ко
ровы, и люди. Где голодные ко
ровы смотрят беспросветно пе
чальными, обреченными глаза
ми, а люди, получающие мизер
ную зарплату, беспробудно пьют. 
Где руководители беспомощно 
разводят руками: дескать, что я 
могу сделать - умирает россий
ское село.

Почему же где-то оно дей
ствительно умирает, а где-то, на
оборот, возрождается? Да так, 
что в него начинают возвращать
ся те, кто в свое время буквально 
бежал в город -- от нищеты и от
чаянья?

ЗОЛОТОЙ ключик
Сергей Погадаев из тех, у кого 

светятся глаза. Слушаю его, и дух 
захватывает от открывающихся 
перспектив. Правда, связаны они 
не столько с развитием фермы, 
она - лишь малая часть хозяй
ства. Главное здесь - птицевод
ство. Ведь в недалёком прошлом 
это хозяйство называлось иначе 
- птицесовхоз «Сосновский».

-В будущее смотрим широко 
открытыми глазами. Работы 
очень много, планов - громадье. 
И главное - инвестиции, в них вся 
соль, - рассказывал мой собе
седник.

Вот оно, волшебное слово, от 
которого зависит жизнь совре
менного села. Там, куда вклады

ваются серьезные инвестиции, 
то есть деньги, нацеленные на 
развитие, идет масштабное тех
ническое перевооружение', рез
ко повышается уровень жизни. И 
село Сосновское - яркий тому 
пример.

Активно возрождаться оно 
стало три года назад, когда пти
цесовхоз вошёл в состав госу
дарственного унитарного пред
приятия - птицефабрики «Свер
дловская». В первый год в новое 
отделение птицефабрики было 
вложено 40 миллионов рублей. 
Далее - по нарастающей. Ори
ентировочная цифра этого года 
- 70 миллионов. Одних сельхоз
машин нынче закуплено на 50 
миллионов.

Отделение Сосновское - мно
гопрофильное. Здесь и пашут, и 
сеют, и коров разводят, и птицу. 
И все идет в рост. В лучшие со
ветские годы птицесовхоз «Со
сновский» производил 40 милли
онов куриных яиц в год. Нынеш
ний показатель - 82-84 милли
она! В плане на 2008-й - 120 мил
лионов. И это, как подчёркивает 
Сергей Александрович, ещё не 
окончательная цифра. Вместе с 
руководством птицефабрики 
«Свердловская» он уверен:будет 
еще больше.

В этом году провели реконст
рукцию двух птицеводческих кор
пусов, что позволило увеличить

поголовье с 300 тысяч до 380 ты
сяч. Продуктивность - 340 яиц от 
куры-несушки в год. Домашние 
курицы, если кто не знает, несут
ся, как правило, всего раз в два 
дня.

СИСТЕМНОСТЬ 
И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Если говорить о фермах, то за 
счет инвестиций они были пол
ностью реконструированы. Те
перь сюда беспрепятственно 
въезжает кормораздатчик, эко
номятся время и трудозатраты. 
Поставили новое современное 
оборудование фирмы «Профи- 
милк». С декабря 2004 года мо
локо идёт только высшего сорта. 
В этом году построили родиль
ное отделение на 80 голов, плюс 
- телятник на 150.

-На будущее работаем, - 
объясняет Сергей Погадаев. - На 
обновление стада.

С января начали выпуск пас
теризованного молока в упаков
ке, пройдя соответствующую 
сертификацию. На сегодняшний 
день в торговлю сдают 4,5 тонны 
молока ежедневно. Остальное - 
на молзавод.

-Но скоро все полностью бу
дем сами пастеризовать и упа
ковывать, - с уверенностью де
лится планами управляющий. - 
Купим еще один аппарат. Чтобы 
все наше молоко к потребителю 
без накруток доходило.

Что касается надоев, в этом 
году, как и в основном по облас
ти, в Сосновском отделении они 
ниже, чем в прошлом. За 10 ме
сяцев на фуражную корову выш
ло по 5700 килограммов, на 30 
килограммов меньше, чем год 
назад. Тем не менее, в целом 
объем молока по итогам года бу
дет на 300 тонн больше - за счет 
увеличения дойного стада. По
ставлена задача перешагнуть се
митысячный рубеж годового на
доя в расчёте на каждую корову.

-Задача есть, и мы от нее не 
отказываемся, - делает акцент 
управляющий. - Все дело в том, 
какой ценой добиваться резуль
тата. Можно авралом, перекор
мить, например, стадо и выдать 
требуемый показатель. Мы - за 
системность, рациональность. И 
обязательно достигнем постав
ленной цели в нормальном рабо
чем режиме.

Еще одно направление отде
ления Сосновское - растение
водство. Здесь тоже сделано не
мало.

-В этом году впервые посея
ли рапс, - рассказывает Сергей 
Александрович. - Собрали по 10 
центнеров с гектара в амбарном 
весе. Неплохой показатель. Ду
маю, это будет перспективное 
направление. Также впервые по
сеяли 80 гектаров тритикале 
(гибрид озимой ржи и пшеницы).

Рожь, как таковая, на корм птице 
не идет, а гибрид подходит. Изу
чим и будем строить планы. Если 
«срастется», это позволит раз
грузить сезон посевных работ, 
снизит нагрузку на технику.

Есть и огорчения: ячмень в 
этом году не вырос. Да и пшени
ца не особо порадовала. Специ
алисты видят причину в погодных 
условиях. Затяжная весна. Сев 
начали на полмесяца позже. 
Только всходы появились - силь
ный заморозок. Июль - ежеднев
ные дожди, одних только гроз в 
Сосновском насчитали около со
рока. Вот осень стояла золотая...

ЕСТЬ РАБОТА, 
ЕСТЬ ЗАРПЛАТА

Один из самых главных пока
зателей стабильности и перспек
тивности - занятость населения. 
Для села - понятие первостепен
ное. В Сосновском на сегодняш
ний день кадровая проблема от
сутствует. Практически нет теку
чести. Есть работа, и есть зарп
лата. Средняя по отделению - 
около 11 тысяч рублей. На фер
ме в раздойных группах - более 
12 тысяч. В поле в страду меха
низаторы и по 30 тысяч в месяц 
зарабатывают. Все зависит от 
того, как человек трудится. Уп
равляющий специально подчер
кнул: люди здесь деньги не полу
чают, а зарабатывают. Ну а так 
как заработки по сельским мер

кам очень даже приличные, за 
свое место держатся. Мало того, 
народ из города начинает воз
вращаться. Несколько водителей 
молодых, после армии, уезжали 
счастья пытать. Вернулись!

Однако при таком масштаб
ном развитии назревает пробле
ма: как избежать в дальнейшем 
острого дефицита кадров. Выход 
здесь видят в приобретении тех
ники нового поколения, мощной, 
энергонасыщенной, позволяю
щей поднять производитель
ность в десять раз. Характерный 
пример - новый трактор «Нью 
Холланд», приобретение этого 
года. За месяц в двухсменном 
режиме он обработал три тысячи 
га. Чтобы выполнить эту работу, 
потребовалось бы десять рос
сийских «ДТ-75». И, соответ
ственно, десять механизаторов 
вместо двух.

Есть мнение, что подобная 
техника с компьютерным управ
лением - не для российского ра
боче-крестьянского ума. Дес
кать, нашим чем проще, тем луч
ше. Чепуха! Опыт Сосновского 
доказывает: механизаторы быс
тро усваивают, что к чему, и вхо
дят во вкус «буржуйского» труда. 
Что очень важно, с появлением 
компьютерных технологий боль
шой интерес к сельскому хозяй
ству стало проявлять подраста
ющее поколение. Вот уж кто явно

будет с электроникой на «ты».
Не забывают здесь и о слав

ном социалистическом прошлом. 
Чтят ветеранов, руководителей, 
под чьим началом в свое время 
гремел совхоз. Возродили доску 
почёта, которая обновляется раз 
в полгода. Передовикам полага
ется премия в четыре тысячи руб
лей и памятное фото с благодар
ностью.

В рамках всей птицефабрики 
«Свердловская», в которой пять 
отделений, расположенных в 
разных территориях области, 
проводится соревнование на зва
ние «Лучший по профессии». Не
давно чествовали победителей.

-Наших шесть человек заняли 
первые места в своих номинаци
ях, - с гордостью говорит управ
ляющий. И тут же перечисляет:

-Тракторист Николай Ляхов, 
оператор машинного доения На
талья Суханова, птичница Нурия 
Валинурова,охранник-контролер 
Надежда Берлайн, оператор га
зовой котельной Зинаида Гор
бунцова, механик молочно-то
варной фермы Владимир Захар
ченко.

ФИЛОСОФИЯ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ

Мой собеседник готов пере
числить буквально всех - началь
ников производственных подраз
делений, ведущих специалистов, 
передовиков. Потому что все они

замечательные, все - самые луч
шие. На самом деле это просто 
здорово, когда есть такая вера в 
коллектив и в его будущее. Сам 
Сергей Погадаев на птицефабри
ке «Свердловская» работает во
семь лет, из них три года - в Со
сновском отделении, год - в дол
жности управляющего. Слушаешь 
его и вдруг остро понимаешь, чего 
нам так не хватает в повседневной 
суете. Гордости. Настоящей гор
дости за то дело, которое ты дела
ешь. За свою малую и большую 
Родину. За людей, которые тебя 
окружают. Патриотизма и внутрен
него позитива, о чём, с подачи пре
зидента, страна наконец-то заго
ворила в полный голос.

Выражение «инвестиции в 
человеческий капитал» звучит 
не очень понятно. До тех пор, 
пока не увидишь, как это реаль
но работает. Еще не так давно 
село Сосновское изо всех сил 
боролось за выживание. И шан
сы. надо честно признать, были 
невелики. Сегодня оно с уве
ренностью смотрит вперед, пе
ред ним масштабные перспек
тивы.

Ожило не только производ
ство, ожила душа. Примерно ме
сяц назад здесь пустили долгож
данную новую дорогу, выводя
щую на Челябинский тракт и от
крывающую дополнительные го
ризонты. Завершается восста
новление церкви. В минувший 
понедельник ее торжественно 
увенчал новый купол. Прежний 
всем миром ставили ровно сто 
лет назад - в 1907 году.

Мы заканчиваем нашу экскур
сию и нашу беседу на самой что 
ни на есть оптимистической ноте. 
Сергей Александрович говорит о 
новой губернаторской програм
ме «Уральская деревня». Он аб
солютно уверен, что с ее приня
тием сёла начнут подниматься по 
всей Свердловской области. Бу
дет возрождаться инфраструкту
ра - в деревню потянутся и част
ные инвесторы, и городские зас
тройщики.

Такая вот цепочка - от вкус
ного и недорогого молока на 
торговых прилавках до фило
софии возрождения дерев
ни...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

Фото автора 
и Рудольфа ГРАШИНА.

Вот и Ивана Андреевича Рыбакова с его не
наглядной женой Надеждой Игнатьевной кото
рый уж год дочери умоляют переехать из дерев
ни Кумарья, что в туринской глухомани, в Тугу- 
лым. И домик им там ладный приглядели, с ого
родом даже. А их все что-то сдерживает. Вроде 
совсем уж согласятся переехать под крылышко к 
младшей Вале, но потом как-будто кто опять об
нимет и не отпускает. «Душа уже сегодня волну
ется, - признается Иван Рыбаков, - без слез не 
проститься с деревенькой нашей, хотя глаза «на 
мокром месте» у меня редко бывают. Ведь вся 
жизнь здесь прошла... Здесь, в одной деревне, 
родители наши с Надей век скоротали. Тут мы 
родились, и вот уже, считай, старость подкра
лась. Я-то ещё ничего, а Игнатьевна моя прихва
рывать крепко стала. Наломалась в колхозе. Вто
рая группа инвалидности у неё. С каждым годом, 
признаюсь, жить без поддержки детей все тяже
лее. Ну, переедем, а души наши, крестьянские, 
тут ведь останутся.... Сниться станут места ро
димые. Дом, огород, покосы, лес, рыбная ре
чушка Кумарьинка, что совсем рядышком с де
ревней. Разве это забудется! И скотинкой попу
ститься тяжело...».

В минувшем году стукнуло полвека, как Иван 
Андреевич и Надежда Игнатьевна поженились. А 
вообще-то знали друг друга с малых лет. Ваня и 
Надя вместе ходили в сельскую школу. Почти в 
один год пошли работать в колхоз, тогда он на
зывался им.Челюскинцев. С тех пор, можно ска
зать, и трудятся, не покладая рук. В первую оче
редь, конечно, на колхоз.

Надежда Игнатьевна работала больше телят
ницей, Иван Андреевич - куда пошлют. Весной 
на посевной трудился до ломоты в суставах, ле
том - на сенокосе, осенью - на уборке урожая. 
Зимой только выходные и бывали. Рыбаковы всю 
крестьянскую работу познали сызмальства. Да 
так к ней приучились и привыкли, что до сих пор 
она им больше в сладость, чем необходимость.

При пенсии на двоих около семи тысяч руб
лей, при скромных запросах Иван Андреевич и 
Надежда Игнатьевна могли бы не особо утруж
дать себя, по-стариковски мять бока на теплой 
русской печи. Но где там, как это без скотины- 
то?! Разве может человек настоящей крестьянс
кой закваски сидеть сложа руки, если они еще 
шевелятся. Да ни за что!

Вот и у Рыбаковых на сегодня в хозяйстве зна
чатся три коровы, два быка, свинья, кобыла по 
кличке Звезда и с десяток кур. Огород не мерян. 
Под окнами небольшой трактор - Т-25. На нем 
Иван Андреевич пашет землю под картошку, ко
сит траву, сгребает сено и складывает в скирды. 
Вот и нынче заготовил сено на все поголовье, 
более двадцати тонн смётаны в три добротных 
зарода. На подхвате только Владик. Парень лет 
около тридцати неведомо откуда по-сиротски 
прибился к дому Рыбаковых. И вот уже третий 
год живет под их крышей, помогая хозяевам, в 
чем попросят, не требуя платы. В помощниках 
не нуждались, и без него бы, как всегда, обо
шлись, да по-человечески жалко стало обижен
ного судьбой молодого человека. Может, когда- 
нибудь обретет он самостоятельность, а пока вот 
живет. Помог Владик и картошку убрать, стас
кать ее в подвал. Кстати, сколько нарыл Рыбаков 
картошки, он даже не подсчитывал. Прикинул - 
на всё хватит, и останется ещё.

Дом у Рыбаковых кряжистый, срублен из тол
стых бревен. Стоять ему еще и стоять. Из при
строек - конюшня, хлев, загон для скота. За ним 
потянулся годами удобренный огород. Дальше, 
за изгородью из жердей, огороженная поляна, а 
точнее, покос гектара на два, упирается прямо в 
лес. «Летняя кухня в огороде - мое любимое ме
сто отдыха, - признается Надежда Игнатьевна, - 
в добрую погоду выйдешь сюда, и на душе ра
дость, а дышится легко-то как! С удовольствием 
наблюдаю отсюда, как солнышко прячется за 
вершинами деревьев... Обо всем тут передума
ешь, вот и наша с Ваней жизнь также на закат 
клонится. Доживаем мы с ним свой век - дай Бог 
каждому, душа в душу! Ни разу он на меня руки 
не поднял и плохим словом не назвал. Я прилюд
но не стесняюсь и сегодня назвать его «милаш
ка моя».

В избе Рыбаковых ближе к печи придвинута 
широкая кадушка с капустой, на квашение. Сто
ит запах свежего настоящего крестьянского хле
ба. Как в семидесятых годах не стало в Кумарье 
пекарни, с тех пор Надежда Игнатьевна и печёт 
хлеб в своей печи. Слава Богу, муку, дрожжи, 
крупу, соль в деревню завозят. Печь хлеб са
мой, признается Надежда Игнатьевна, не в тя
гость, даже, наоборот, в удовольствие. Любит 
побаловать мужа калачами, пирожками.

В красном углу большой комнаты - немалень
кий телевизор. Он, посветив экраном три года, 
не показывает уже около двадцати лет. Ровно 
столько в деревне нет электроэнергии. «Толку 
от него сегодня никакого, и выбросить жалко». 
«Лампочка Ильича» в плафоне все еще висит под 
потолком как предмет былой «роскоши». На сто
ле у окошка давно нашла свое место забытая 
многими из нас простая керосиновая лампа. С 
фитильком, дутым стеклом. Ее всякий раз надо 
готовить: залить керосин, подрезать обгорев
шую ленту фитиля, аккуратно почистить тонкое 
стекло, поджечь, настроить силу огонька. И де
фицитный керосин экономить требуется. Может, 
оттого Рыбаковы ложатся спать не позже девя
ти вечера. Зато поднимаются по давней при
вычке в седьмом часу и считают, что это вовсе 
не рано. Скотинка-то ждет.

В мае прошлого года Надежда Игнатьевна 
крепко прихворнула. Да так, что пришлось ле
читься в городе целых пять месяцев. И с моло
дыми коровами Иван Андреевич не справился. 
Накормить, убрать за ними - для него дело пус
тячное, а вот подоить ни одну не смог. Хотя и в 
этом деле у него опыт был. Потеряли буренки 
ласковую, говорливую хозяйку, и Ивана Андрее
вича к вымени не подпускали. «Брыкались». С 
тех пор больше их не доили. Молоко выпивают 
народившиеся бычки. Но и убирать коровушек 
на мясо Рыбаковы не спешат.

-Так ведь скучно без них станет, - смеется 
Рыбаков. - Вот некоторые горожане голубей 
разводят. Для чего? Да для души, видно. Вот и у 
нас с Игнатьевной почти так же получается. В 
нашей деревне без своей скотинки с тоски мож
но умереть.

Буренки Майка, Пестряна и Малышка с неот
лучными бычками в который уж раз подошли к 
воротам дома и заглядывают в окна. Ухожен
ные, упитанные. Между ним свинья разгулива
ет. Заметив коров, Иван Андреевич засобирал
ся отогнать их подальше на поляну, а то у ворот 
всю тропинку копытами «вспахали». Двухгодо
валый курносый песик по кличке Пан, помогая 
хозяину, старательно тявкает на животных, но 
они даже не замечают его.

Дочери, внуки и правнуки Рыбаковых любят 
бывать в Кумарье. Особенно летом, когда все 
вокруг благоухает. А природа здесь чудная. Одни 
кедрачи, клюквенные и брусничные болота, ка
расёвые озера чего стоят. А прямо у речушки, 
что тянется рядышком с деревней, смородину, 
черемуху собирай - не ленись. Зайдешь в за
росли - рябчиков наслушаешься. У бабушки с 
дедушкой внуки даже про «телик» не вспомина
ют. И спят сном крепким.

Грамоты у Ивана Андреевича немного, все
го-то шесть классов деревенской школы. Но 
мудростью Бог его не обидел. «Я крестьянский 
сын, - задумчиво говорит он, - и не жалею, что 
трудился на этой земле. Хотя было несладко. 
Главное - не предать, как говорят, свою малую 
родину, родителей помнить, жить по совести, 
не теряя собственного достоинства. Нам с же
ной это, кажется, удалось...».

Когда уходил от Рыбаковых, а они вышли на 
улицу проводить меня, то невольно позавидо
вал им. Людям духовно чистым, умеющим жить 
по-крестьянски основательно, оставляющим 
добрый след на земле и память у потомков. Что 
может быть в жизни дороже!

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: потомственные крестьяне 
Надежда Игнатьевна и Иван Андреевич Ры
баковы.

Фото автора.

Материалы подготовил Рудольф ГРАШИН.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.10.2007 г. № 944-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на передачу 
в хозяйственное ведение государственному унитарному 
предприятию Свердловской области «Газовые сети» 
государственного казенного имущества Свердловской области — 
обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества «Русский магний»

В соответствии с пунктом 5 статьи 25 Областного закона от 10 
апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной соб
ственностью Свердловской области», пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О госу
дарственной казне Свердловской области» и на основании обра
щения Правительства Свердловской области Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Дать согласие на передачу в хозяйственное ведение государ
ственному унитарному предприятию Свердловской области «Га
зовые сети» государственного казенного имущества Свердловс
кой области — 21404 обыкновенных именных акций открытого 
акционерного общества «Русский магний» общей номинальной 
стоимостью 21404000 рублей (двадцать один миллион четыреста 
четыре тысячи рублей), что составляет 25 процентов уставного 
капитала плюс одна акция.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 30.10.2007 г. № 945-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской области 
«О мировых судьях Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области 
об исполнении Закона Свердловской области от 19 февраля 2001 
года № 22-03 «О мировых судьях Свердловской области», Обла
стная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
отмечает:

Указанный закон действует на территории Свердловской об
ласти с 22 февраля 2001 года и устанавливает порядок назначе
ния мировых судей Свердловской области, процедуру создания 
и упразднения судебных участков Свердловской области, а так
же регулирует отношения, связанные с обеспечением деятельно
сти мировых судей Свердловской области.

Уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области по вопросам обеспечения деятель
ности мировых судей является Департамент по обеспечению дея
тельности мировых судей Свердловской области.

Законом Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 52- 
03 «О создании судебных участков Свердловской области и 
должностей мировых судей Свердловской области» были уста
новлены границы 207 судебных участков и созданы 207 должнос
тей мировых судей Свердловской области. С 1 января 2007 года 
Федеральным законом «Об общем числе мировых судей и коли
честве судебных участков в субъектах Российской Федерации» в 
Свердловской области определено 219 судебных участков и дол
жностей мировых судей. 26 сентября 2007 года Областной Ду
мой принят в первом чтении проект областного закона № ПЗ-149 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О созда
нии судебных участков Свердловской области и должностей ми

ровых судей Свердловской области», в котором дополнительно 
устанавливаются границы 12 судебных участков и создаются 12 
должностей мировых судей.

По информации Правительства Свердловской области, в на
стоящее время на должности мировых судей Свердловской обла
сти назначены 197 человек. Таким образом, штат мировых судей 
Свердловской области укомплектован на 95 процентов.

За период с 2001 года по октябрь 2007 года было назначено 
427 мировых судей, из них на трехлетний срок полномочий — 
284, на пятилетний срок полномочий — 143.

Итоги работы мировых судей Свердловской области показы
вают, что число рассматриваемых ими дел ежегодно увеличива
ется. Так, если в 2006 году объем рассмотренных мировыми су
дьями уголовных дел составил 41,28 процента от общего количе
ства дел, рассмотренных судами общей юрисдикции в Свердлов
ской области, гражданских дел — 77,85 процента, администра
тивных дел — 94,65 процента, то за девять месяцев 2007 года 
объем рассмотренных мировыми судьями уголовных дел соста
вил 43,26 процента, гражданских — 79,39 процента, администра
тивных — 96,88 процента.

Среднемесячная нагрузка на мирового судью Свердловской 
области в 2002 году составила 76,4 дела, в 2003 году — 124,5 
дела, в 2004 году — 126,5 дела, в 2005 году — 136,6 дела, в 2006 
году — 173,75 дела, за девять месяцев 2007 года — 194,29 дела.

В соответствии с Законом Свердловской области «О мировых 
судьях Свердловской области» установление порядка определе
ния структуры и численности аппарата мирового судьи возложе
но на Правительство Свердловской области, тем не менее до 
настоящего времени такой правовой акт не принят.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении Закона Свердловской области «О мировых судьях Свер
дловской области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области в срок 
до 1 января 2008 года:

1) установить порядок определения структуры и численности 
аппарата мирового судьи Свердловской области;

2) рассмотреть возможность разработки областной государ
ственной целевой программы развития мировой юстиции в Свер
дловской области;

3) разработать план мероприятий по повышению эффективно
сти организации деятельности мировых судей Свердловской об
ласти, в том числе по решению вопроса об оптимизации границ 
судебных участков Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной Думы по вопросам законодатель
ства, общественной безопасности и местного самоуправления (Ла
зарев С.М.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 30.10.2007 г, № 959-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области:

1. Борзихину Ирину Викторовну, кандидата исторических наук, 
доцента кафедры истории и политологии Уральского государ
ственного экономического университета, за большой вклад в под
готовку высококвалифицированных специалистов.

2. Зуеву Екатерину Петровну, доцента кафедры иностранных 
языков Уральского государственного экономического универси
тета, за большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов.

3. Куликова Виктора Михайловича, доктора исторических наук, 
ведущего научного сотрудника в управлении по научно-исследо
вательской работе Уральского государственного экономическо
го университета, за большой вклад в подготовку высококвалифи
цированных специалистов.

4. Лазареву Нину Михайловну, кандидата философских наук, 
доцента кафедры философии Уральского государственного эко
номического университета, за большой вклад в подготовку высо
коквалифицированных специалистов.

5. Муратова Юрия Ростиславовича, кандидата технических 
наук, доцента кафедры машин и аппаратов пищевых производств 
Уральского государственного экономического университета, за 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специа
листов.

6. Овсянникову Елену Юрьевну, старшего преподавателя ка
федры ценных бумаг, корпоративных финансов и инвестиций 
Уральского государственного экономического университета, за 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специа
листов.

7. Пирамидина Владимира Александровича, заслуженного ра
ботника культуры Российской Федерации, за большой вклад в 
развитие журналистики.

8. Распутину Светлану Викторовну, начальника отдела — стар
шего судебного пристава Режевского районного отдела судеб
ных приставов Управления Федеральной службы судебных при
ставов по Свердловской области, за образцовое выполнение слу
жебных обязанностей.

9. Селиванову Галину Павловну, доктора экономических наук, 
доцента, заведующую кафедрой бухгалтерского учета и аудита в 
бюджетных и некоммерческих организациях Уральского госу
дарственного экономического университета, за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов.

10. Толстенко Виктора Николаевича, политического обозре
вателя редакции газеты «Вечерний Екатеринбург» общества с 
ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Уральский ра
бочий», за большой вклад в повышение правовой культуры насе
ления Свердловской области.

11. Ямова Геннадия Сергеевича, полковника милиции, началь
ника Отдела внутренних дел по муниципальному образованию 
город Ирбит, Ирбитскому муниципальному образованию, за боль
шой вклад в организацию борьбы с преступностью и укрепление 
правопорядка.

12. Ярина Геннадия Александровича, кандидата экономичес
ких наук, доцента кафедры экономики предприятий Уральского 
государственного экономического университета, за большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 30.10.2007 г. № 960-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области:

1. Государственное унитарное предприятие Свердловской об
ласти «Птицефабрика «Рефтинская» за большой вклад в разви
тие агропромышленного комплекса Свердловской области.

2. Крестьянское (фермерское) хозяйство индивидуального 
предпринимателя Хасаншина Хамзы Салимовича (Тавдинский го
родской округ) за большой вклад в развитие агропромышленно
го комплекса Свердловской области.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма 
«Артемовский» за большой вклад в развитие агропромышленно
го комплекса Свердловской области.

4. Общество с ограниченной ответственностью «Шиловское» 
(Березовский городской округ) за большой вклад в развитие аг
ропромышленного комплекса Свердловской области.

5. Открытое акционерное общество «Екатеринбургский город
ской молочный завод № 1» за большой вклад в развитие агро
промышленного комплекса Свердловской области.

6. Открытое акционерное общество «Свердловский хлебома
каронный комбинат» за большой вклад в развитие агропромыш
ленного комплекса Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
извещает:

1) право пользования участком недр для добычи кирпичных 
глин Камышевского месторождения, расположенного на терри
тории Белоярского городского округа и Каменского городского 
округа, предоставлено по итогам конкурса ОАО «Ревдинский кир
пичный завод»;

2) право пользования участком недр для добычи доломитов 
Усть-Бугалышского месторождения, расположенного на терри
тории муниципального образования Красноуфимский округ, пре
доставлено по итогам конкурса государственному унитарному 
предприятию Свердловской области «Специализированное пред
приятие по эксплуатации гидротехнических сооружений»;

3) право пользования участком недр для геологического изу
чения Молебского участка, расположенного на территории го
родского округа Верхняя Пышма, предоставлено ОАО «Трест 
Уралтрансспецстрой»;

4) право пользования участком недр для геологического изу
чения Ольховского участка, расположенного на территории Бе
лоярского городского округа, предоставлено ЗАО «Двуреченс- 
кий щебень»;

5) право пользования участком недр для геологического изу
чения Кабановского участка, расположенного на территории Бе
лоярского городского округа, предоставлено индивидуальному 
предпринимателю Кабанову В.А.;

6) краткосрочное право пользования участком недр для до
бычи строительного камня Сухоложского месторождения, рас
положенного на территории городского округа Верхний Тагил, 
предоставлено ООО «Верхнетагильский комбинат строительных 
конструкций»;

7) краткосрочное право пользования участком недр для до
бычи керамзитовых глин участка Половинка, расположенного на 
территории городского округа Верхний Тагил, предоставлено 
ООО «Верхнетагильский комбинат строительных конструкций»;

8) лицензия СВЕ № 01163 ТР на геологическое изучение и 
добычу облицовочных лиственитов месторождения Торсов Лог, 
выданная ООО «Торсов Лог», аннулирована;

9) лицензия СВЕ № 01105 ТЭ на добычу мрамора на южной 
части Полдневского месторождения, выданная ООО «УГПК - 
Уральская горнопромышленная компания», аннулирована;

10) лицензия СВЕ № 01296 ТР на геологическое изучение и 
добычу доломитов месторождения Журавлев Лог в качестве об
лицовочного сырья, выданная ООО «Предприятие имени Н.И.Ва
вилова», аннулирована.

В соответствии с «Положением о конкурсе на заме
щение вакантной должности государственной граждан
ской службы Российской Федерации», утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 
01.02.2005 № 112, Федеральный арбитражный суд 
Уральского округа (г. Екатеринбург) объявляет конкурс 
на замещение должностей;

консультанта отдела анализа и обобщения судебной 
практики. Требования к кандидатам: высшее професси
ональное образование, стаж государственной граждан
ской службы (государственной службы иных видов) не 
менее 2 лет или по специальности юриспруденция не 
менее 4 лет;

главного специалиста отдела анализа и обобщения 
судебной практики. Требования к кандидатам: высшее 
профессиональное образование, стаж по специальнос
ти юриспруденция не менее 3 лет.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
32/27. Электронная почта: ok@fasuo.ru.

Телефоны для справок: 3598750, 3712226.
Срок подачи заявлений и документов, перечисленных 

в п. 7 названного Положения, по 10 декабря 2007 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ГОУ «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» 

проводит открытый конкурс на право заключения договоров аренды объектов 
недвижимости, находящихся в федеральной собственности, закрепленных за УрГУ 

на праве оперативного управления.
ЛОТЫ:

Адрес № 
лота

Объект аренды Цель аренды Площадь 
объекта

Стартовый 
размер арендной платы за Ім2 в месяц 

(в т.ч. НДС) 
без учета расходов на содержание 

объекта), руб.

Стартовый 
размер арендной 
платы за объект 

в месяц (в т.ч.
НДС), руб.

Стартовый 
размер арендной 

платы 
за объект в год (в 

т.ч. НДС), руб.

Екатеринбург, Кировский 
район, пр. Ленина. 51 - 

памятник истории и 
культуры регионального 

значения

1.
Часть нежилого 
помещения в фойе 1 
этажа

Размещение торгового прилавка для 
реализации учебно-методической литературы 
для абитуриентов, студентов и преподавателей 
УрГУ

5

625

3125 37500
1250 15000
1250 15000

2.
Часть нежилого 
помещения в фойе 1 
этажа

Размещение банкомата при наличии 
соглашения между банком и УрГУ на выпуск 
и обслуживание банковских карт для 
студентов и сотрудников УрГУ без комиссии

2

1250 150003.
Часть нежилого 
помещения в фойе 1 
этажа

Размещение банкомата при наличии 
соглашения между банком и УрГУ на выпуск 
и обслуживание банковских карт для 
студентов и сотрудников УрГУ без комиссии

2

4.
Часть нежилого 
помещения в фойе 1 
этажа

Размещение торгового прилавка для 
реализации проездных билетов на трамвай и 
троллейбус

2

5.
Нежилое помещение в 
подвале

Размещение копировального центра 17,1
490

8379 100548

6.
Нежилое помещение в 
подвале

Размещение офиса клининговой компании при 
условии оказания услуг по уборке помещений 
в учебных зданиях УрГУ

13,5
6615 79380

Екатеринбург, Кировский 
район, 

ул. Тургенева, 4

7.
Нежилые помещения 
входной группы

Размещение торговых павильонов для 
реализации периодических изданий

52,3

610

31903 382836

8.

Часть нежилого 
помещения в фойе 
1 этажа

Размещение торгового прилавка для 
реализации учебно-методической литературы 
для абитуриентов, студентов и преподавателей 
УрГУ

12
7320 87840

9.
Часть нежилого 
помещения в фойе 3 
этажа

Размещение автомата по продаже горячих 
напитков

2 1220 14640
1220 14640

10.
Часть нежилого 
помещения в фойе 1 
этажа

Размещение торгового прилавка для 
реализации проездных билетов для проезда на 
трамвай и троллейбус

2 3660 43920

1220 1464011.
Часть нежилого 
помещения в фойе 3 
этажа

Размещение торгового киоска для реализации 
продуктов питания для студентов, сотрудников 
и преподавателей УрІ'У

6

12.
Часть нежилого 
помещения в коридоре 6 
этажа

Размещение автомата по продаже горячих 
напитков

2

Екатеринбург, 
Октябрьский район, 

ул. Куйбышева, 48А/ул. 
Белинского, 7ІА, 

лит. Б

13.

Часть нежилого 
помещения в фойе 1 
этажа

Размещение торгового прилавка для 
реализации мороженого и замороженных 
десертов

3
630 1890 22680

14. Часть нежилого 
помещения в фойе 1 
этажа

Размещение торгового прилавка для 
реализации учебно-методической литературы 
для абитуриентов, студентов и преподавателей

5 3150 37800
1260 15120

15.
Часть нежилого 
помещения в фойе 1 
этажа

Размещение банкомата при наличии 
соглашения между банком и УрГУ на выпуск 
и обслуживание банковских карт для 
студентов и сотрудников УрГУ без комиссии

2

1260 15120

16.
Часть нежилого 
помещения в фойе 1 
этажа

Размещение торгового прилавка для 
реализации проездных билетов для проезда на 
трамвай и троллейбус

2

17.
Нежилое помещение Размещение копировального центра 23 700 16100 193200

Екатеринбург, 
Октябрьский район, 

ул. Куйбышева, 48А/ул. 
Белинского, 7ІА, лит. А

18.
Нежилые помещения на 
1 этаже

Размещение магазина по продаже средств 
сотовой связи

43.4 700 30380 364560

19.
Часть нежилого 
помещения в коридоре 3 
этажа

Размещение автомата по продаже горячих 
напитков

2 630 1260 15120

Екатеринбург, Ленинский 
район, 

ул. Чапаева, 16
20.

Часть нежилого 
помещения цокольного 
этажа

Размещение автомата по продаже горячих 
напитков

2 630 1260 15120

Екатеринбург. Кировский 
район, 

ул. Д.Зверева, 30, литер И
21.

Часть нежилого 
помещения в фойе 1 
этажа

Размещение торгового киоска для реализации 
учебно-методической литературы для 
учащихся и преподавателей СУНЦ УрГУ

5 560 2800 33600

Екатеринбург, 
Ленинский район, 
ул. Большакова, 71

22.

Нежилые помещения 1 
этажа.

Организация питания студентов, 
преподавателей, сотрудников УрГУ с 
установленным режимом работы (с 8.00 до 
22.00 часов) и торговой наценкой, 
установленной для образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования

475

540 256500 3078000

23.
Часть нежилого 
помещения в фойе 1 
этажа

1

Размещение банкомата при наличии 
соглашения между банком и УрГУ на выпуск 
и обслуживание банковских карт для 
студентов и сотрудников УрГУ без комиссии

2 630
1260 15120

Срок аренды объектов:
с января 2008 года по 31 декабря 2008 года.
Условия оплаты аренды:
за январь 2008 года - до 15 января 2008 года;
за февраль-декабрь 2008 года - ежемесячно авансом до 5 числа расчетного месяца.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации и приема заявок на участие в конкурсе:
Конкурсная документация предоставляется в электронном виде или на бумажном носителе (в соответствии с запросом) 

на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение трех дней со дня 
получения соответствующего заявления.

Контактное лицо: Зуева Анна Павловна, телефон 350-92-06, адрес электронной почты: Anna.zueva@usu.ru
Плата за предоставление конкурсной документации не установлена.
Прием заявок осуществляется по адресу: 620083 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, кабинет 128 в рабочие дни с 10.00 до 

17.00 (время местное) до даты окончания срока подачи заявок (включительно).
Дата начала подачи заявок: 9 ноября 2007 года.
Время и дата окончания подачи заявок: 16.00 (время местное) 7 декабря 2007 года.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления макси

мального размера годовой арендной платы за пользование объектом конкурса и соблюдения всех объявленных условий в 
порядке, которые установлены конкурсной документацией.

Место, дата и время проведения конкурса и вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией в 14.00 (время местное) 10 

декабря 2007 года по адресу: 620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, актовый зал.
Критерии выбора победителя конкурса:
Победителем конкурса по лоту признается участник конкурса, Предложения которого, по мнению конкурсной комиссии, 

отвечают всем требованиям, содержащимся в конкурсной документации, и являются лучшими в части максимизации 
размера годовой арендной платы за пользование объектом конкурса.

Если в ходе проведения конкурса установлено, что на один из лотов не подано ни одной заявки, либо подана только одна 
заявка, либо из поданных только одна заявка удовлетворяет требованиям, предъявляемым конкурсной документацией, а 
остальные заявки отклонены, то конкурсная комиссия вправе:

■ признать конкурс по данному лоту несостоявшимся и принять решение о проведении нового конкурса;
■ передать единственному участнику конкурса проект договора аренды, в соответствии с ценой, указанной в заявке, но 

не менее стартового размера арендной платы, указанной в конкурсной документации.
В случае, когда двумя или более участниками конкурса на один и тот же лот представлены идентичные предложения, 

признанные наилучшими, победителями конкурса по каждому лоту признаются:
- в первую очередь, арендатор объекта, который занимал объект аренды в 2007 году и надлежащим образом исполнял 

вся условия договора аренды (своевременно и в полном объеме оплачивал арендные, коммунальные платежи, страховал 
объект аренды от повреждений и действий третьих лиц);

- во вторую очередь, Претендент, чья Заявка на данный лот принята и зарегистрирована организатором конкурса 
ранее других.

Сведения о порядке оформления участия в конкурсе и перечень документов, необходимых для участия в кон
курсе:

Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена и представлена претендентами в конкурсную комиссию в 
соответствии с требованиями и условиями, определенными в конкурсной документации. Заявки принимаются в двойных 
конвертах. Во внешнем конверте (незапечатанном) должны содержаться:

- заявление Претендента на участие в конкурсе, содержащее согласие Претендента на участие в конкурсе и его обяза
тельства по выполнению требований конкурсной документации и заключению договора;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариаль
но заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), выданная не ранее 1 календарного месяца 
до даты подачи заявки на конкурс;

- копия документа о предоставлении права подписи для подачи заявки должностному лицу, указанному в учредительных 
документах (заверенная печатью юридического лица), либо доверенность на уполномоченное лицо;

- копия свидетельства о присвоении основного государственного регистрационного номера (нотариально заверенная);
- для юридических лиц - копия Устава (заверенная печатью юридического лица);
- копия свидетельства ИФНС о постановке на налоговый учет и присвоении ИНН (нотариально заверенная);
- документ, подтверждающий наличие у Претендента расчетного счета в банке.
Во внутреннем конверте должны содержаться предложения претендента. Внутренний конверт на момент подачи заявки 

должен быть закрыт и опечатан претендентом.
Условия и сроки заключения договора аренды:
Договоры аренды по результатам проведенного конкурса заключаются в течение 15 рабочих дней после оформления 

протокола о результатах конкурса.

mailto:ok@fasuo.ru
mailto:Anna.zueva@usu.ru
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Nemiroff признан «Наролной маркой»!
Как уже сообщалось, в начале октября были 
подведены итоги ежегодного десятого 
общенационального голосования «Народная 
марка». Маркой № 1 в номинации «водка» 
российские потребители признали продукцию 
международной компании Nemiroff.

«Российские потребители по достоинству оценили 
стабильное и безупречное качество напитков Nemiroff, 
которые знают и любят в 55 странах мира, - отметил 
председатель совета директоров «Nemiroff Холдинг» 
Александр Глусь. - Эта награда особенно ценна для нас, 
так как россияне знают толк в хорошей водке, и нам 
особенно приятно, что Nemiroff стал первым за 10 лет 
водочным брендом, получившим премию «Народная мар
ка». Системно работая на российском рынке с 2000-го 
года, мы сумели выстроить уникальную систему дистри
буции, благодаря которой спиртные напитки Nemiroff 
можно купить в любом магазине России - от Крайнего 
Севера до Черноморского побережья, от Калининграда 
до Владивостока.

Голосование проходило с 10 по 23 сентября. Анкеты 
для участия были размещены в газетах "Московский ком
сомолец”, "Известия", "Коммерсант*', "Российская га
зета", а также на ряде популярных интернет-ресурсов. 
Число проголосовавших в этом году достигло 310 тысяч 
человек. По мнению специалистов в области маркетин
га, премия "Народная марка" - одна из наиболее значи
мых наград на российском потребительском рынке.

Голосование за присуждение ежегодной премии «На
родная марка» проводилось по 24 категориям, в кото
рых были представлены как товары народного потреб
ления, так и услуги. Наряду с Nemiroff награды «Народ
ная марка» в различных номинациях удостоились такие 
признанные в России и во всём мире бренды, как Hewlett- 
Packard, Tefal, LG, McDonalds, Rowenta, Calve и другие. 
Конкурс «Народная марка» был поддержан ведущей ис
следовательской компанией КомКон. Ее социологи и ре
комендовали, какие категории товаров следует вклю
чать в анкеты для голосования. Согласно условиям кон
курса, товары должны присутствовать на всей террито
рии страны, и у потребителей должна быть возможность 
выбора между конкурирующими брендами.

НАРОДНАЯ МАРКА® вручается с 1998 года и пред
ставляет собой наиболее значительную награду в сфере 
брендов на российском рынке, так как она присуждает
ся на основе мнения покупателей о бренде в националь
ном масштабе.

Рейтинг НАРОДНАЯ МАРКА® выявляет бренды, обла
дающие наибольшей спонтанной известностью и сфор
мировавшие у покупателей мнение о себе как о лучших.

Два основных критерия, определяющих лидер
ство бренда:

• Тор of mind /первая вспоминаемая марка/
• Perceived quality /воспринимаемое качество — на

сколько покупатели любят бренд, доверяют ему и гото
вы его рекомендовать/

Воспринимаемое качество является ключевым пока
зателем капитала бренда и единственной ассоциацией, 
которая влияет на доходность акций и финансовые по
казатели. По версии Дэвида Аакера, относительное вли-

яние этого показателя на ROI достигает 70%. Поданным 
PIMS, воспринимаемое качество оказывает более силь
ное воздействие на потребителя, чем реклама и марке
тинг.

Вот уже десятый год подряд всё население России 
принимает участие в главных неполитических выборах 
страны «НАРОДНАЯ МАРКА/МАРКА № 1 В РОССИИ». Не
сколько десятков тысяч потребителей дают ответ на 
очень простой, но одновременно и очень важный воп
рос: «Какую марку вы считаете лучшей?». В этом году 
число участников голосования достигло 310000 чело
век!

Из всех пришедших в адрес оргкомитета анкет ком
пьютер определил 85 случайных победителей, которые 
станут гостями праздничного шоу в Государственном 
Кремлевском Дворце.

Буквально звездопад подарков, розыгрыши супер
призов и любимые исполнители ждут всех, кто придет 
16 ноября на гала-концерт «НАРОДНАЯ МАРКА/МАРКА 
№ 1 В РОССИИ 2007». Оргкомитет конкурса выражает 
глубокую признательность всем, кто принял участие в 
выборах, высказал свое мнение и заполнил анкету «НА
РОДНАЯ МАРКА/МАРКА Ne 1 В РОССИИ»! А тех, кто не 
увидит свою фамилию в списке этого года, хотим обна
дежить - конкурс обязательно будет продолжаться, а 
церемония-шоу и выступление народных звезд ждут всех 
на Первом Общероссийском канале.

Несколько слов об истории возникновения конкурса 
"Народная марка".

Девяностые годы принесли много нового в нашу жизнь, 
на экраны, улицы, в журналы. В жизнь каждого жителя 
России вошла реклама. Многие компании, занимающие
ся производством и продажей товаров массового потреб
ления, понимали, что происходит процесс формирова
ния потребительских взглядов россиян на годы вперед. 
Система социалистического потребления и свойствен
ного ей покупательского поведения была разрушена - 
появилась возможность на новом месте формировать вку
сы, критерии выбора и покупательские предпочтения рос
сиян. Крупнейшие мировые корпорации вышли на рос
сийский рынок со своими брендами, опытом, рекламны
ми стратегиями и рекламными бюджетами. Для оценки 
успешности построения брендов на российском рынке, 
привлечения внимания российских производителей к про
цессу продвижения товаров в рыночных условиях в 1998 
году был проведен первый национальный конкурс мароч
ных товаров - «Народная Марка».

Как организован конкурс?
В основу его была положена такая концепция: если 

марка обладает общенациональной известностью и 
сформировала о себе мнение как о лучшей среди анало
гичных, то можно с уверенностью говорить о построе
нии успешного национального бренда.

Конкурс построен в форме независимого голосова
ния российских покупателей, проводимом в националь
ном масштабе. В общероссийских изданиях, а начиная с 
1999 года также в сети Интернет, публикуется анкета 
«Народная Марка». Структура конкурса позволяет при
влечь к участию жителей всех регионов и администра
тивных округов Российской Федерации, включая малые

населенные пункты, в процентном соотношении, отра
жающем территориальную структуру населения РФ. От
вечая на вопрос анкеты «Вы считаете лучшим...», росси
яне вписывают в анкету те торговые марки, которые счи
тают самыми лучшими по каждой из категорий конкурса. 
В анкете нет предложенных вариантов ответа.

Категории конкурса «Народная Марка» тщательно от
бираются на основе исследований Gallup и КомКон, так 
как товары для этого национального голосования долж
ны быть обязательно марочными, иметь национальную 
дистрибуцию и использоваться большинством жителей 
нашей страны.

В 1998 году в выборе победителей конкурса «Народ
ная Марка» приняли участие 10258 человек, 1999 - 28612 
человек, 2000 - 35700 человек, в 2004 - 65000 человек, 
2005 - 150000 человек, в 2006 - 300000, в 2007 году в 
оргкомитет конкурса было прислано 310000 тысяч пи
сем со всех уголков России!

А теперь о победителе в номинации «водка» - ком
пании ТМ Nemiroff. Она - один из известнейших ли
деров мирового водочного рынка, а также первый 
украинский алкогольный бренд, обладающий офи
циальным статусом «международный»*. Продукция 
ТМ Nemiroff поставляется в 55 стран мира.

Производитель продукции ТМ Nemiroff — Украин
ская водочная компания Nemiroff входит в состав 
Nemiroff Холдинг (наряду с Управляющей компани
ей Nemiroff, ДП «Алко Инвест», ДП «Немирофф-Ме- 
диа», Представительством Nemiroff в России и Пред
ставительством Nemiroff в Польше).

Ассортимент напитков состоит из 28 позиций. 
Флагманскими брендами компании являются водки 
Nemiroff «Оригинальный», «Украинская медовая с 
перцем», «Украинская березовая особая», «Житняя 
с медом», Nemiroff Premium и Nemiroff LEX.

По данным международного рейтинга «World 
Millionaires Club» (Мировой клуб миллионеров), ста
рейшего журнала «Orinks International» (Великобри
тания), два года подряд (2003, 2004 гг.) ТМ Nemiroff 
признавалась «Брендом №1 в мире по динамике раз
вития».

В 2006 г. согласно рейтингам авторитетных из
даний Impact (США) «VODKA - ТОР 20 Brands 
Worldwide» и IWSR Drinks Record (Великобритания), 
ТМ Nemiroff признан водочным брендом № 2 в мире 
по объемам продаж.

В России, согласно результатам исследований 
потребительских предпочтений, проведенным TNS 
Gallup Media в 2006 г., продукция Nemiroff признана 
самой потребляемой импортной водкой. В рейтинге 
наиболее защищенных алкогольных (водочных) 
брендов в РФ, составленном исследовательским 
холдингом ROMIR Monitoring в 2006 г., напитки ТМ 
Nemiroff занимают лидирующие места во всех пред
ставленных ценовых категориях.

Оборот компании Nemiroff составил в 2004 году 
202 млн. долларов, в 2005 году - 397 млн. долла
ров, в 2006 году - 403 млн. долларов.

Станислав ПАШИН.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2007 г. № 149-ПК
г. Екатеринбург

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

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии 
в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от
01.08.2006 г. No 166-Э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую 
энергию на 2007 год», указом губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, №
239-240) с изменениями, внесенными указами губернатора Свердловской области от 
11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от
13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 
декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 
апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), 

поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области на 2007 год, 
в следующих размерах:

Таблица 1
________ _______________________________________________ (руб./Гкал)

Главное управление лесами Свердловской области
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на 

заключение договора купли-продажи лесных насаждений, кото
рый состоялся 1 ноября 2007 года, в 10.00 по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101, к.109.

Победители аукционов:
Нижне-Тагильский лесхоз, 

Серебрянское лесничество:
АЕ № 5, ООО «Интердос», 

окончательная цена 11842920 
руб.

АЕ № 6, ООО «Интердос», 
окончательная цена 33336352 
руб.

Синячихинский лесхоз, Га- 
ранинское лесничество:

АЕ № 2, ООО «Вереск», окон
чательная цена 202212 руб.

Полевской лесхоз, Полеве- 
кое лесничество:

Северское лесничество:
АЕ № 5, ОАО «Северский труб

ный завод», окончательная цена 
14271 руб.

АЕ № 6, ОАО «Северский труб
ный завод», окончательная цена 
68586 руб.

АЕ № 7, ОАО «Северский труб
ный завод», окончательная цена 
41186 руб.

АЕ № 8, ОАО «Северский труб
ный завод», окончательная цена 
4786 руб.

АЕ № 9, ОАО «Северский труб
ный завод», окончательная цена 
35063 руб.

АЕ № 10, ОАО «Северский 
трубный завод», окончательная 
цена 58188 руб.

АЕ № 12, ОАО «Северский 
трубный завод», окончательная 
цена 162208 руб.

АЕ № 13, ОАО «Северский 
трубный завод», окончательная 
цена 216431 руб.

Подана одна заявка, с един
ственным претендентом будет 
заключен договор купли-про
дажи по начальной цене:

Нижне-Тагильский лесхоз, 
Петрокаменское лесничество:

АЕ № 1, 2, ООО «Лесхозин- 
вест».

Городское лесничество:
АЕ № 3, ИП Михряков И.Г.
Висимское лесничество:
АЕ № 4, Артель старателей 

«Нейва».
Полевской лесхоз, Полевс- 

кое лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, ОАО «Северский 

трубный завод».
Северское лесничество:
АЕ № 4, 11, 14, 15, 16, 17, 18.
Синячихинский лесхоз, Си- 

нячихинское лесничество:
АЕ № 1, ИП глава крестьянс

кого (фермерского) хозяйства 
Черных С.А.

Санкинское лесничество:
АЕ № 3, ООО «Сокол».
Салдинский лесхоз, Нижне- 

Салдинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Абрис».
АЕ № 2, ИП Шляпников А.С.
Тавдинский лесхоз, Азан- 

ковское лесничество:
АЕ № 1, 2, ФГУ ИК-24 ОИК-1 

ОУХД ГУФСИН России по Сверд
ловской области

Пригородное лесничество
АЕ № 3, ООО «Урал».
Тавдинское лесничество
АЕ № 4, ИП Маршин О.А.
Нижне-Сергинский лесхоз,

Бисѳртское лесничество:
АЕ № 1,2, ООО «Мир дерева».
Алапаевский лесхоз, Копте- 

ловское лесничество:
АЕ № 1, ИП Милованов Ю.А.
Аукцион не состоялся из-за 

отсутствия покупателей:
Салдинский лесхоз, Басья- 

новское лесничество:
АЕ № 3.
Сотринский лесхоз, Сотрин- 

ское лесничество:
АЕ № 1.
Первомайское лесничество:
АЕ № 2.

Уральское таможенное управление объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей:
1. Начальник правового отдела правовой службы.
2. Начальник отдела связи информационно-техни

ческой службы.
Требования: высшее профессиональное образо

вание, стаж государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) не менее 2 
лет или стаж работы по специальности не менее 4 
лет.

3. Государственный таможенный инспектор отдела 
таможенных платежей службы федеральных таможен
ных доходов.

Требования: высшее профессиональное образо
вание, стаж работы по специальности не менее 3 
лет.

Документы принимаются в течение 30 дней после 
опубликования объявления, в рабочие дни: с понедель
ника по четверг - с 09.30 до 17.30, в пятницу - с 9.30 до 
16.30. Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление документов, пре
доставление их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважительной причины явля
ются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 31. Уральс
кое таможенное управление. Отдел кадров (каб.113), 
комната посетителей (каб.119). Тел. 359-53-06, 
359-52-60, 359-53-01. Факс: 359-53-86. E-mail: 
UTU-KS-OK@ural.custorns.ru, эл. адрес сайта

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого одноэтапного конкурса на выполнение работ по реконструкции 

помещений и инженерных сетей ОАО "Инженерный центр энергетики Урала" 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шефская, 2 г, литеры А, Б.

1. Основные условия заключаемого по резуль
татам конкурса договора:

- требования Заказчика к сроку выполнения ра
бот: 70 календарных дней от даты предваритель
ной оплаты по договору.

2. Для участия в открытом конкурсе участник 
конкурса должен отвечать следующим требовани
ям:

- обладать гражданской правоспособностью для 
заключения договора;

- не являться неплатежеспособным, банкротом, 
не находиться в процессе ликвидации. На имуще
ство участника в части, существенной для испол
нения договора, не должен быть наложен арест, 
его экономическая деятельность не должна быть 
приостановлена;

- иметь лицензии на производство строитель
но-монтажных работ;

- наличие лицензии на право производства про
ектных работ;

- иметь квалифицированные кадры;
- иметь необходимую технику, инструменты, 

приспособления и инвентарь.
3. Более подробные требования к участникам 

конкурса и оформлению конкурсных заявок со
держатся в Конкурсной документации, предос
тавляемой заинтересованным лицам по их пись
менному запросу, оформленному на фирменном

бланке предприятия в произвольной форме, по 
факсу: (343) 350-82-36 или по E-mail: 
kmv@iceu.ru.

4. Конкурсные заявки должны быть доставлены 
не позднее 14.00 местного времени 03.12.2007. 
Оригиналы и копии документов должны быть заве
рены печатью Участника конкурса и в запечатан
ных конвертах направлены Организатору конкурса 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, 
ком. 526.

5. Заказчик в срок до 04.12.2007 определит По
бедителя конкурса.

6. Организатор конкурса вправе отказаться от 
его проведения не позднее чем за 7 дней до подве
дения итогов конкурса.

7. По результатам открытого конкурса в течение 
20 дней с Победителем конкурса будет заключен 
договор по реконструкции помещений и инженер
ных сетей ОАО "Инженерный центр энергетики Ура
ла" по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шефская, 2 г, 
литеры А, Б.

8. Контактные лица:
- по техническим вопросам - начальник отдела 

производственного обеспечения - Дралюк Егор 
Дарианович, тел.: (343) 350-69-98,

- по организационным вопросам - Клемай Мак
сим Владиславович, ул. Первомайская, 56, ком. 
526, тел.(343) 350-82-36, e-mail: kmv@iceu.ru.

№ п/п
Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, населенного 

пункта, систем централизованного 
теплоснабжения, категории потребителей, 

видов теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ 
тепловых 

сетей

1 2 3 4 5
Березовский городской округ

1. Общество с ограниченной ответственностью «Газ-сервис Энерго», г. Екатеринбург 
СЦТ поселок Монетный

1.1. Прочие потребители 547,10 -
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 520,60 - -
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 614,31* - -

1 2 3 4 5
Режеяской гоппискпй окпѵг

2. Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Режникель», 
г. Реж

2.1. Вторичные энергоресурсы, тепловая энергия в паре
2.1.1. Прочие потребители 188,30 189,23 0,93
2.2. Вторичные энергоресурсы, тепловая энергия в горячей воде

2.2.1. Прочие потребители 187,89 200,98 13,09
Сысеотс КИЙ ГОРОДСКОЙ округ

3. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
Сысертского городского округа «Западное", с. Патруши

3.1. Прочие пот ребители 436,23 608,68 172,45
3.2. Бюджетные и жилищные потребители 416,89 585,18 168,29
3.3. Собственники жилых домов (помещений) 491,93* 690,51* 198,58*

Шалинский городской округ
4. Индивидуальный предприниматель Петров Юрий Владимирович, п. Шамары

4.1. Прочие потребители 1100,99** 1222,59** 121,60**
4.2. Бюджетные и жилищные потребители 1100,99** 1222,59** 121,60**

_ 4.3. . Собственники жилых домов (помещений) 1100,99* 1222,59* 121,60*

Главное Управление МЧС России по Свердлов
ской области

проводит конкурс на замещение вакантных дол
жностей государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации, в соответствии с Указом Пре
зидента РФ от 01 февраля 2005 года № 112:

- начальника отдела (государственной инспек
ции по маломерным судам) Главного управления;

— главного специалиста-эксперта отдела (госу
дарственной инспекции по маломерным судам) 
Главного управления;

- ведущего специалиста-эксперта отдела (госу
дарственной инспекции по маломерным судам) 
Главного управления.

Квалификационные требования, предъявляемые 
к должностям, в соответствии со ст. 12 Федераль
ного закона 79-ФЗ от 27.07.2004 г., и Указом Прези
дента РФ от 27.09.2005 г. № 1131:

- гражданство Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образо

вания;

- стаж работы по специальности не менее трех 
лет.

Для участия в конкурсе предоставляются:
личное заявление,собственноручно заполненная 

и подписанная анкета, копия паспорта, документы, 
подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию, доку
мент об отсутствии у гражданина заболевания, пре
пятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению, две фотографии 4x6, выпол
ненные на матовой бумаге в черно-белом изобра
жении, без уголка.

Конкурс проводится в 10.00 12 декабря 2007 
года.

Начало приема документов для участия в конкур
се в 10.00 12 ноября 2007 года, окончание - в 16.00 
11 декабря 2007 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта 8 а, 
каб. 405. Телефон для справок: (343) 217-29-41, с 
09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

Мы, Каюмова Сара Маликовна, Каюмов Альберт Равиле
вич, участники общей долевой собственности на землях МСПК 
«Бугалыш» Красноуфимского района Свердловской области, со
общаем о своём намерении выделить земельный участок 9,0 га в 
счёт доли 4,68 га и 4,33 га каждому, расположенный рядом с 
полевым участком Каюмова Равиля. Его кадастровый квартал 
66:14:18 01012:0045. На схеме его участок и наш испрашивае
мый участок заштрихованы. Выплата компенсации не предус
мотрена в связи с одинаковой стоимостью земли. Обоснованные 
возражения просим направлять в течение 30 дней по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, д.Чернобровкина, ул. 
Свердлова, д.11 а.

Первый абзац извещения, опубликованного в «Областной газете» за 20.10.2007 г., следует читать в 
новой редакции: «ФГУП «Свердловское протезно-ортопедическое предприятие» Росздрава в соот
ветствии с требованиями действующего законодательства РФ сообщает об объявлении конкурса 
на проведение обязательного аудита за 2007-2009 гг.».

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru --- -------------------------------- .........................................JJ

2. Значком «*» помечены тарифы на тепловую энергию для собственников жилых 
домов (помещений), включающие в себя налог на добавленную стоимость.

Значком «**» помечены тарифы, которые налогом на добавленную стоимость не 
облагаются, организации применяют упрощенную систему налогообложения в со
ответствии со статьей 346.11 главы 26.2 часть II Налогового кодекса Российской 
Федерации или систему налогообложения для сельскохозяйственных производи
телей в соответствии со ст. 346.1 главы 26.1 части II Налогового кодекса Российс
кой Федерации.

3. Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений), 
указанные в п.п. 1.З., 3.3., 4.3. Табл. 1 п. 1 настоящего постановления, подлежат 
применению при осуществлении расчетов за тепловую энергию (услуги по переда 
че тепловой энергии) поставляемую (оказываемые) населению (потребителям - 
собственникам помещений в многоквартирном доме и (или) собственникам жилых 
домов, заключившим договор о приобретении соответствующих ресурсов непос
редственно с ресурсоснабжающей организацией).

4. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются 
Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энерго
снабжающими организациями Свердловской области, утвержденные постановле
нием Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.11.2006 
г. № 167-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энер
госнабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2006, 
1 декабря, № 403) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2006 г. № 181-ПК 
(«Областная газета, 2006, 9 декабря, № 417), от 05.12.2006 г. № 186-ПК («Област
ная газета», 2006, 20 декабря, № 432-433), от 29.12.2006 г. № 231-ПК («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 114), от 17.01.2007 г. № 6-ПК («Областная газета», 
2007, 2 февраля, № 29-30), от 04.04.2007 г. № 26-ПК («Областная газета», 2007, 14 
апреля, № 122), от 16.05.2007 г. № 43-ПК («Областная газета», 2007, 25 мая, № 
170-171), от 16.05.2007 г. № 44-ПК («Областная газета», 2007, 25 мая, № 170-171), 
от 23.05.2007 г. № 45-ПК («Областная газета», 2007, 1 июня, № 180-181), от 
14.06.2007 г. № 58-ПК («Областная газета», 2007, 3 июля, № 216), от 08.08.2007 г. 
№ 82-ПК («Областная газета», 2007, 17 августа, № 282-283), от 22.08.2007 г. № 87- 
ПК («Областная газета», 2007, 31 августа, № 295), от 22.08.2007 г. № 88-ПК («Обла
стная газета», 2007, 31 августа, № 295), от 22.08.2007 г. № 90-ПК («Областная 
газета», 2007, 31 августа, № 295), от 12.09.2007 г. № 96-ПК («Областная газета», 
2007, 19 сентября, № 313), от 19.09.2007 г. № 98-ПК («Областная газета», 2007, 3 
октября, № 336), от 26.09.2007 г. № 105-ПК («Областная газета», 2007, 2 октября, 
№ 334-335), от 26.09.2007 г. № 107-ПК («Областная газета», 2007, 3 октября, № 
336).

4. Признать утратившим силу пункт 71 раздела 2 Тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, не 
представившими в установленном порядке заявления об изменении тарифов на 
2007 год, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 24.11.2006 г. № 167-ПК «Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердлов
ской области» с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 01.12.2006 г. № 181-ПК, от 
05.12.2006 г. № 186-ПК, от 29.12.2006 г. № 231-ПК, от 17.01.2007 г. № 6-ПК, от 
04.04.2007 г. № 26-ПК, от 16.05.2007 г. № 43-ПК, от 16.05.2007 г. № 44-ПК, от
23.05.2007 г. № 45-ПК, от 14.06.2007 г. № 58-ПК, от 08.08.2007 г. № 82-ПК, от
22.08.2007 г. № 87-ПК, от 22.08.2007 г. № 88-ПК, от 22.08.2007 г. № 90-ПК, от
12.09.2007 г. № 96-ПК, от 19.09.2007 г. № 98-ПК, от 26.09.2007 г. № 105-ПК, от
26.09.2007 г. № 107-ПК.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести
теля председателя - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Област
ной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

mailto:UTU-KS-OK@ural.custorns.ru
mailto:kmv@iceu.ru
mailto:kmv@iceu.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ ПРОЕКТЫ — в жизнь

Здравствуй, 
музей!

Признайтесь, приветствовали ли вы таким, либо 
подобным образом сокровищницу древностей? А, может, 
слышали такие слова из уст детей, знакомых? Думаю, не 
сильно ошибусь, сказав, что регулярные встречи с музеем 
- не норма жизни большинства.

Для воспитанников несколь
ких детских домов области 
одно из воскресений октября 
началось именно со здравицы 
Екатеринбургскому музею 
ИЗО. Они стали участниками 
крупномасштабного российс- 

I кого просветительского проек- 
I та "Музей. Музыка. Дети.", за- 
I думанного и воплощаемого Со- 
! юзом музеев России и круп- 
I нейшими из них - Эрмитажем и 
I Государственным Русским му- 

। зеем при финансовой поддер- 
' жке Фонда Бориса Ельцина и 
■ Федерального Агентства по 
I культуре и кинематографии.

Приехавшие спозаранку 
I дети рисовали вместе с веду- 
I щими уральскими художниками 
I под великую музыку свои ощу- 
! щения, соотнося цвет и звук. С 
| ними беседовали крупнейшие 
I российские искусствоведы, 
I для них играли первоклассные 
| музыканты - ансамбль солис- 
І тов Государственного Эрмита- 
I жа. Наверняка большинство 
| мальчиков и девочек впервые 
| встретились не просто с клас- 
I сической - с живой музыкой, 
й Они, стоя, аплодировали, за- 
| тем окружили музыкантов, 
| спрашивая разрешения дотро- 
| нуться до скрипки или смычка, 
а Проект "Музей. Музыка. 
I Дети." во многом уникален. 
I Прежде всего потому, что ори- 
I ентирован он на социальный 
| контекст, вовлекает в свою ор- 
5 биту ребят из детских домов, 
I детей-инвалидов... Для них, а 

точнее, ради них, Российский 
центр музейной педагогики и 
детского творчества составля- 

I ет удивительные по своей 
І цельности и ценности програм- 

■ мы, везет их по стране, выби- 
| рая в союзники те музеи, где 
I хорошо налажена работа с 
| детьми, где есть опыт, хоро- 
I шие коллекции и готовность 
| администрации развивать это 
I направление.

■ Екатеринбургский музей 
| ИЗО стал двадцать шестым на 
I пути следования программы по 
I стране. И если бы не его ди- 

ректор Ольга Пичугина, убе- 
I дившая московских коллег, что 
I "Музей. Музыка. Дети." нам, Я как воздух, нужен, проект по

ехал бы в Омск. Его главная 
цель - создать в региональных 

1 музеях детские центры, нала- 
| дить системную работу с раз- 
| ной аудиторией, как в социаль- 
I ном отношении, так и возраст- 
| ном. От музея - помещения и 
I сотрудники, готовые работать 
I с детьми, имеющие опыт дело- 
| вых контактов с Центром му- 
і зейной педагогики. От органи- 
I заторов - внушительные стоп- 
I ки бесплатных и бесценных ме- 
| тодических пособий и реко- 
| мендаций, а также грант в раз- 
| мере 280 тысяч рублей на ма- 
І териальное обеспечение про- 
; екта. И потратить их можно 
I только на работу с детьми, ко- 
I торые в результате получат за- 
I мечательные условия для досу- 
| га и образования, в их распо- 
I ряжении будет богатая медиа- 
I тека, компьютеры и целые ком- 
| пьютерные классы.
| - Музей - средство разви-
I тия детей. Они должны откры- 
| вать для себя культурный по- 
I тенциал Интернета, участво- 
I вать в олимпиадах и конкурсах, 
| постигать азы компьютерной 
I графики и живописи. Еще одна 
| задача и возможность - погру- 
I зить детей в мир изобразитель- 
| ного искусства. Там, где уже 
| действует проект, музеи стали 
I культурными центрами горо- 
I дов, они сотрудничают с вуза- 
I ми, школами, филармониями, 
I театрами. Работа в рамках про- 
I екта не спонтанная, встречи - 
| не одноразовые, - комментиру- 
| ет цели и задачи проекта заве- 
I дующий Российским центром 
I музейной педагогики и детско- 
1 го творчества, лауреат Госу- 
I дарственной премии РФ в об- 
I ласти литературы и искусства, 
I доктор педагогических наук, 
I профессор Борис Столяров.
| "Музей. Музыка. Дети." рас- 
I считан на любых посетителей - 
| организованные группы, се- 
I мьи, на случайно зашедших. 
I Все зависит от инициативы и 
| активности самого музея: ва- 
I риантов предлагаемых про- 
? грамм множество. И музеи го- 
| товы к любым формам контак- 
I тов. Но многое, если мы гово- 
I рим о долговременном сотруд- 
I ничестве, зависит от школьных 
| педагогов. По признанию сто- 
- личных гостей, на Урале они 
| столкнулись с педагогическим 
| равнодушием, непонимании 
И роли музея в становлении лич- 
I ности молодых россиян и не- 
| желании узнать об этой роли.

Проблема, на самом деле, ко
лоссальная - соединить музей 
и образование.

-Главное - переубедить 
представителей образования, 
уверенных, что музей "это не 
наше, это - культуры". Но ведь 
и образование - часть культу
ры, об этом почему-то часто 
забывают, - продолжает Борис 
Андреевич. - Нужно идти в на
род, объяснять учителям роль 
музея и готовить ребят к его 
посещению.

Если взглянуть на проект с 
более глобальных позиций, 
нежели просто привлечение 
молодого поколения в выста
вочные залы, приобщение его 
к общекультурным ценностям, 
то его отдаленная цель - гума
низация не столько образова
ния, сколько самой жизни.

Об этом мы говорим со 
старшим научным сотрудни
ком сектора музейно-педаго
гической деятельности Ольгой 
Лузе:

-Ольга Рудольфовна, ка
кую роль музей должен и 
может занимать в нашей 
жизни?

-Человек должен почув
ствовать, что общаться с ис
кусством для него так же ес
тественно, как и дышать. Мы 
стремимся, чтобы искусство 
стало частью жизни любого 
человека, особенно подрас
тающего, способом осмысле
ния этого мира, спасением в 
какой-то ситуации, ответом 
на жизненные вопросы и в то 
же время способом поста
вить эти вопросы. Для этого 
и существуют различные про
граммы по музейной педаго
гике, в том числе, "Здрав
ствуй, музей!’1, чтобы грамот
но, внимательно, системати
чески подготавливать людей 
для встречи с искусством и 
общения с музейной средой. 
С одной стороны, это помощь 
образованию: широчайшее 
поле деятельности, неверо
ятные возможности общения 
и взаимодействия с экспози
циями любого музея. С дру
гой, музейная среда органи-' 
зует деятельность, гуманизи
рует ее, да и релаксант от
личный.

-Кроме всего, это остро
вок прекрасного и доброго, 
которого в окружающей 
жизни становится все мень
ше и меньше. И в архитек
туре, и в книгах, и на экра
не.

-Безусловно. Реформа об
разования, к сожалению, ве
дет к тому, что многие темы в 
литературе, в истории про
сто вымываются. Мы пытаем
ся их восполнить через музей. 
И если работать системно, 
никто не будет опасаться 
встречи с живописью, с гра
фикой, с шедеврами прошло
го. В противном случае, когда 
на них "обрушится" предмет 
"Мировая художественная 
культура", они не выдержива
ют, не понимают языка и 
предмета разговора. Чтобы 
этого не происходило, необ
ходима грамотная и плано
мерная подготовка. Причем 
начинать можно в любом воз
расте: каждый понимает свое 
в экспозиции.

-Но у многих стойкая по
зиция: "Жили без Бетхове
нов и Рембрандтов и еще 
столько же проживут"...

-Так говорят люди, ни с 
тем, ни с другим не соприкос
нувшиеся, потому столь лег
ко от них отказывающиеся. Но 
как только они по-настояще
му, а не мимоходом, встретят
ся с великой музыкой и живо
писью, они без этого уже жить 
не смогут. Человек устроен 
на постоянном самосовер
шенствовании, даже когда он 
не осознает этого, он все рав
но стремится к этому.

...Посмотрев музейные эк
спозиции, послушав прекрас
ную музыку, попробовав себя 
в живописи, ребята из тс- 
ких домов написали сочине
ния, поделившись впечатле
ниями о проведенном дне. 
Авторов лучших 28 октября 
снова пригласили в музей 
ИЗО. Валя Бурухина из Пер
воуральска, Надя Шаламова 
из Полевского и Женя Чема- 
кин из Невьянска (его работа 
называлась "В потрясающем 
мире искусства") получили 
дипломы победителей, книги, 
игрушки и... путевки на не
сколько дней в Санк-Петер- 
бург — город интереснейших 
музеев.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

СВЯТОСЛАВ Бэлза - человек уникальный. 
Сын крупнейшего советского музыковеда 
Игоря Бэлзы, он взял от отца все лучшее: 
энциклопедическую образованность, знание 
многих европейских языков и редкую ныне 
интеллигентность. Филолог-славист по 
образованию, он известен как ведущий 
многих музыкальных передач, автор 
предисловий к сборникам сочинений Дюма, 
Форсайта, Бальзака, Грэма Грина, 
Шекспира. Сфера его интересов 
простирается от академического 
литературоведения до телевизионной 
журналистики. Говоря о своей семье, 
Святослав Игоревич как-то признался: «В 
нашей квартире живут книги». Столь 
почтенные жильцы не могли не повлиять на 
формирование его личности. И потому 
Святослав Бэлза - интереснейший 
собеседник, слушая которого не столько 
поражаешься его кругозору, сколько 
наслаждаешься прекрасной речью. На 
прошедшем нынешней осенью в 
Екатеринбурге музыкальном фестивале 
«Крещендо» Святослав Бэлза вел все 
концертные программы, и не поговорить с 
ним о современном русском языке было бы 
непростительно.

-С русским языком явно что-то происходит. 
Он теряется, растворяется, исчезает... Свя
тослав Игоревич, есть повод для беспокойства 
или мы все-таки преувеличиваем?

- Я думаю, что не все так безнадежно. Живой 
великорусский язык все превозможет. Конечно 
обидно, что на родине Пушкина, Толстого, Досто
евского, Тургенева, Чехова, Булгакова (список 
можно продолжать до бесконечности), сейчас за
силье новояза, жаргона, слэнга. И недаром прини
маются героические меры по спасению языка. Вы 
знаете, в свое время подобная ситуация была в 
Польше, где создали специальную комиссию по 
спасению языка. С чего решили начать? С пере
учивания спортивных комментаторов: у них самая 
большая аудитория и самый маленький набор слов. 
Можно, конечно, и другие меры принимать. Но те
левидение - главный сегодняшний воспитатель - 
несет немалую вину, хоть я и сам причастен к теле
видению, за то, каким издевательствам, порой, 
подвергается русский язык. Очень часто реклама 
строится в расчете на тинейджеров, и люди ее де
лающие к ним относятся явно пренебрежительно, 
во всяком случае они невысокого мнения о них, 
потому и язык там до боли примитивный.

Язык, конечно, выстоит, ибо заложен могучий 
фундамент предками. Я убежден, что Россия оста
ется сверхдержавой в области культуры. Это отно
сится и к музыке, и к литературе 19-20 веков, кото
рые столь велики не по объему, а по своему значе
нию. И это столь значимый вклад в духовную жизнь 
человечества, что такую литературу и, соответ
ственно, язык искорежить невозможно.

-В последнее время появилось множество 
словарей с переводами с русского на рус
ский.

- Я купил такой, поскольку у меня два сына, уз
нал много нового и забавного. Во все времена были 
слэнговые словечки в обиходе. У гусар был свой 
слэш в Пушкинскую эпоху, наверняка. Но никогда 
еще слэнг, язык улиц не был столь агрессивен. 
Некоторые так называемые художники слова, пло
хую службу служат языку и литературе. Мало того, 
что слэнг и американйзмь - проникают активно в рус
ский язык, так и мат стал просто легален, он - нор
ма, и есть масса его защитников и апологетов. Но 
ведь то, с каким изяществом звучит иной раз он у 
классиков, весьма вульгарно в устах наших ны
нешних виршеплетов и так называемых прозаиков.

- Язык в современном кино тоже целомуд
ренным не назовешь..

- Да, конечно. Массовая культура в целом этим 
грешит очень серьезно. Запреты сегодня, как и все
гда, будут не очень эффективны. Только через 
разъяснения, и начинать надо с семьи, со школы. 
Повезет тем, у кого родители могут это сделать. Я 
вспоминаю свое детство, моих интеллигентнейших 
папу и маму. Впервые услышав во дворе матерные 
слова, поинтересовался дома, знают ли они их. Мне 
очень просто объяснили: да, естественно, они эти 
слова знают, но интеллигентные люди их не упот
ребляют. И мне все сразу стало ясно.

-В отдельно взятой семье можно сохранить 
нормальный русский язык?

- Думаю, можно. И даже нужно. Надо читать де
тям сказки. Ибо лишать их этого - то же самое, что 
и лишать молока. Я вообще считаю, что после ре
лигии искусство дает наилучшие уроки добра и 
нравственности. Никто не рождается с отменным 
вкусом, проявляющимся в восприятии музыки, ли
тературы или живописи. Это все вырабатывается. 
С детства. Музыкальное образование надо начи
нать еще в утробе матери. И, кстати говоря, в 
русских деревнях роженицам полагалось смотреть 
только на красивое, слушать красивые песни. С это
го начиналось воспитание. Это мощное противо
ядие засилья словесного мусора. Звуковая среда 
засорена сегодня невероятно и нужно думать об 
экологии культуры, русской речи, великого и могу
чего русского языка.

-Почему таким несильным, незащищенным, 
уязвимым и даже в чем-то ущербным оказал
ся этот великий и могучий?

- Ущербен не язык, а некоторые его носители. К

■ 2007 ГОД - ГОД РУССКОГО ЯЗЫКА

Святослав БЭЛЗА:

«Живом великорусским язык
все превозможет»

чли за гениального...
-И такое бывает. Но чтобы ориентироваться в 

этом море подделок, отличать настоящее, нужно 
иметь, по крайней мере в начале пути, опытного 
доброго наставника. А уж потом научиться разби
раться самому, потому что при самой долгой жиз
ни, если Господь тебе отпустит, даже самому усер
дному книгочею не так уж много возможно книг 
прочитать, послушать опер, симфоний, посмот
реть театральных постановок, фильмов. И тратить 
время на жвачку для ума, глаз и ушей просто не
позволительная роскошь. Потом об этом пожале
ешь, но будет поздно. Нужно выбирать. Каждый 
человек сам для себя очерчивает круг чтения. Мно
гие крупные писатели, тот же Толстой или, ска
жем, Герман Гессе, составляли свою Золотую пол
ку. Кто сто книг, кто больше. И в общем эти списки 
перекликаются, учитывая национальные особен
ности, костяк книг общий. Есть то, что нельзя не 
прочитать. Не только Библия, Коран или Талмуд 
для людей верующих, но и Данте, Гете. Шекпспир, 
Пушкин, Толстой, Достоевский. Я всегда сюда от
ношу и «Три мушкетера» - великая книга, ни один 
мальчик не должен вырасти без нее. И горжусь, 
что в свое время написал предисловие к этой ве
ликой книге. Ребенок должен пройти через джен
тельменский, даже джентльмен-вуменский набор. 
Надо отдать должное и Куперу, и Майн Риду, и 
Жюлю Верну.

-Но ведь не читают их нынче, не в чести 
они! Все заменил Гарри Поттер.

-Гарри Поттер - это для бедных, это подделки, 
это коммерческий продукт, это не есть художе
ственная литература. Даже Толкиен рядом с «Гар
ри..» - «Божественная Комедия» по сравнению с 
бестселлером современности.

-Где сегодня можно встретить русский 
язык в его первозданном виде?

-Я все-таки по основной профессии - литера
тор и дружу с самыми знаменитыми художниками 
слова. С Беллой Ахмадуллиной, с Андреем Бито
вым, с Фазилем Искандером. Абхаз по происхож
дению, он так владеет русским языком, как мало 
кто из тех, кто рожден в стихии этого языка.

Русский - язык международного общения, но 
мы заметно сдали свои позиции. Существует Ин
ститут Гете, Британский Совет, Институт Серван
теса. французская программа «Пушкин» стиму
лирующая переводы французской литературы. 
Каждая страна заботится о пропаганде своей 
культуры, своего языка. Я, будучи президентом 
общества по культурным и деловым связям с 
Польшей, хорошо знаю ситуацию там. После всех 
европейских передряг было некоторое охлажде
ние к языку, поляки бросились учить французс
кий, английский, а сейчас увеличивается число 
желающих поступить на курсы русского языка, 
знать его, потому что научной и профессиональ
ной литературы на русском языке достаточно 
много Интерес к русскому повысился, что отрад- 
но. Но мйсамй еще не столь активны. И на агрес
сию надо отвечать агрессией: на вторжение но- > 
вояза и техницизмов, нужно отвечать агрессией. 
Но не топорно, не переводить буквально иност
ранные слова на русский, это звучит наивно. Без 
чего язык не может обойтись, что в него входит 
прочно и становится языковой нормой, то и дол
жно оставаться.

Русской культуре присуще великое свойство, 
которое Достоевский в своей знаменитой речи о 
Пушкине назвал всемирной отзывчивостью Рос
сия в силу своего евразийского положения, рас
положения на перекрестке всех дорог - гигантс
кий котёл, в котором все переваривалось, усваи
валось и приобретало национальный характер. Мы 
брали все лучшее. Пушкин, никогда не бывавший 
за границей, великолепно знал английскую, фран
цузскую, итальянскую, немецкую литературу и 
культуру, обладал потрясающим даром проникно
вения в национальную психологию. Кто мог напи
сать так написать Дон Жуана? Только гений. Абсо
лютный. Но он тоже очень долгое время оставался 
пленником своего языка.

Мы должны гордиться, что родились в стране 
Пушкина и Глинки, Толстого и Чайковского. Пред
ки так постарались, такое воздвигли здание куль
туры, что никакие катаклизмы социальные или эко
номические не способны его потрясти. Могут быть 
трещины, где-то штукатурка обвалится, где-то 
надо подкрасить, но в целом здание выстояло. И я 
остаюсь сдержанным оптимистом.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из 

архива Свердловской филармонии.

сожалению. Сам язык не так слаб и беззащитен. 
Процессы глобализации сложные. Засилье анг
лийского языка, благодаря паутине Интернета, 
проявляется и в других азиатских, европейских 
языках. Но там больше национальная гордость ска
зывается, и люди меньше подвержены этой зара
зе. Проблема не нова для России. Она тянется с 
Петровских времен, когда приехало много иност
ранцев - шотландцы, голландцы, немцы - при
везших и профессиональный лексикон, и бытовой. 
Помните, Меньшиков обращался к Петру: «Мин 
херц». Эго было смешно, но... Наши недоросли 
старались выглядеть образованными, потому к 
месту и не к месту словечки вставляли иностран
ные. В Пушкинскую эпоху языком дворянства был 
француз·... ій. Пушкин и его окружение практичес
ки провели реформу русского языка. Он - осново
положник русской классической литературы. Док
тор Даль, его друг, начинает собирать свой сло
варь. Русский язык гигантский. Словарь Пушкина 
насчитывает больше 24 тысяч слов. А у Эллочки- 
Людоедки в активе было 12 слов. В этом и пара
докс, что в стране Пушкина появляются Эллочки. 
Они были во все времена, но сейчас это, может 
быть, слишком наглядно и приобрело массовый 
характер. Но я почему-то за язык спокоен. Как и за 
классическую музыку. Классика, она во все вре
мена современна и актуальна. А модные веяния, 
«постылой жизни мишура» - все уносится бегом 
времени.

-Святослав Игоревич, получается, что зо
лотой век русского языка обидно короток: от 
Пушкина и до первых лет советской власти, 
когда с языком кувыркались как могли?

-В советское время мгновенно появились кан
целяризмы, новояз, страсть к аббревиатурам, к 
сокращениям. Даже шутка была такая: «Создано 
ОБСОСУМА ОТСОКНАЗ - «Общество Сошедших С 
Ума От Сокращенных Названий». Конечно, в пос
лереволюционные годы в резвой ломке старого 
строя массу вреда нанесли языку, но он все-таки 
выстоял. Были продолжатели Серебряного века - 
Пастернак, Ахматова, написавшая в годы войны 
знаменитое стихотворение «Мужество», где были 
строки «Мы сохраним тебя русская речь, великое 
русское слово. Клянемся.». Перед угрозой фашиз
ма, угрозой потери государственности поэт в пер
вую очередь подумал о языке. Действительно, сло
во - это святыня. Так же, как и напев, - святыня. 
Это то, что в итоге и формирует нацию. Просто 
какое-то недоразумение, что культура не стала на
циональным проектом. Сейчас под патронатом 
первой леди России действует программа, если 
хотите, спасения русского языка. Но сделать еще 
предстоит очень много. Опираться надо на клас
сику. Она наше спасение. Гении нам помогут.

-Всё происходящее с языком - причина или 
следствие глубинных процессов? Уже вырос
ло целое поколение, которое не читает книг.

-Это и причина, и следствие. В известной мере 
- замкнутый круг, свидетельство духовной нище
ты какой-то части поколения. Я ни в коей мере не 
склонен к обобщениям и не могу сказать, что есть

потерянное поколение, выросшее в эпоху пере
стройки, когда были зажаты многие идейные, нрав
ственные, эстетические критерии, и сейчас только 
с выздоровлением экономики культура начинает 
выздоравливать: на нее обращают внимание, тра
тят средства. Семья, школа и телевидение - три 
вещи, которые формируют человека. Отрадно, что 
возник-таки детский канал «Бибигон»: он необхо
дим и с образовательных, и с просветительских 
позиций. Там говорят на нормальном языке, в про
тивовес бегущим строкам и ЗМЗ-кам, где русский 
язык в кошмарном состоянии. Я понимаю, многое 
делается нарочито, с юмором. Но в целом лекси
кон обеднен страшно. У молодежи особенно. На
деюсь, вырастая, они осознают, что стыдно не знать 
своего родного языка. Впору выпускать словари не 
только новояза, но и толкующие то, что было еще 
нам понятно во второй половине 20 века и совер
шенно неведомо нынешней молодежи.

-Спасение языка ведь не самоцель. За этим 
стоят более глубинные процессы.

-О чём речь! Спасение языка - это спасение куль
туры, момент самосознания нации. Мы гордились, 
что были самой читающей страной в мире. И я, ос
таваясь старомодным поклонником «Галактики Гу
тенберга» считаю, что никакие интернеты, видеобу
ки, аудиокниги не отменят самой книги. Более того, 
я - потомственный библиофил. Для меня книга - не 
просто текст, но и произведение искусства. Как Ана
толь Франс говорил, «библиофила узнают по тому, 
как он берет книгу, как гладит переплет, как вдыхает 
типографскую краску». Я в свое время подготовил 
книгу «Хомо легинс» - «Человек читающий», собрав 
мысли писателей XX века всех континентов о роли 
книги в жизни человека, общества. Я тогда часто об 
этом задумывался. Сейчас действительно стали чи
тать меньше, гораздо больше смотрят телевизор, 
проводят время за компьютером. В свое время Цве
таева написала «Читатели газет - глотатели пустот», 
но сейчас главные глотатели пустот - телезрители. 
Телевизор надо очень дозировать. Я знаю некото
рых мам, причем блистающих на экране, которые 
как можно дольше стараются оберегать своих де
тей от телеэкрана. Они показывают советские мульт
фильмы, диснеевские фильмы. И это, наверное, пра
вильно. Мы живем в обстановке информационного 
переизбытка, насыщенности, граничащей с агрес
сией. И если мы - люди закаленные, можем с этим 
справляться, отсеивать, фильтровать, сопоставлять, 
то молодые неокрепшие души приходят в такое смя
тение, что, порой, происходит нечто страшное. А 
обнищание лексикона есть ни что иное как обнища
ние души. Толстой же говорил, что смысл жизни в 
приращении души.

Нет ничего страшнее, чем приучать людей к 
тому, что похоже на искусство. Мы живем во время 
суррогатов и имитаций. И это относится не только 
к продуктам из супермаркетов, но и к продуктам 
телевизионным, литературным, театральным, к 
тому, что и считается пищей духовной. Сейчас ими
тируют талант, даже гениальность, иногда сума
сшествие...

-Чтобы привлечь внимание и чтобы со

■ ПЕДАГОГИКА В ЛИЦАХ

«Вы должны дать вашим способностям
надлежащий путь...»

Кого из педагогов мы считаем Учителем с 
большой буквы? Наверное, того, чьё имя с 
благодарностью вспоминаем на протяжении 
всей жизни.
Именно таким Учителем является для своих 
учеников Николай Фёдорович Олейников, 
профессор Уральской консерватории им.
М.П. Мусоргского, преподаватель по классу 
домры, прекрасный музыкант и человек.

Николай Федорович родился на Украине. За
мечательные таланты дают знать о себе в раннем 
детстве, вот и маленький Коля уже в 5-6 лет умело 
играл на мандолине. Иногда его маме приходи
лось прятать инструмент в шкаф, чтобы сын не 
прикасался к нему до тех пор, пока не сделает 
школьные уроки. В середине тридцатых годов бу
дущий профессор и заслуженный деятель культу
ры организовал в школе ансамбль народных ин
струментов и стал его руководителем. Музыканты 
исполняли популярные в то время танго, фокс
троты, пасадобли. Именно тогда Николай Олей
ников понял, что музыка станет делом всей его 
жизни.

Закончив Луганское музыкальное училище по 
классу домры, Николай продолжил учебу в Киевс
кой консерватории у профессора Марка Гелиса. 
Спустя многие годы учитель написал своему та
лантливому ученику письмо, которое адресат бе

режно хранит до сих пор: «Я со всей силой, на 
основе своего многолетнего опыта утверждаю, что 
вы должны дать вашим способностям надлежащий 
путь и проявить себя всестороннее, чтобы с Вас 
молодежь брала пример. В Вас есть много такого, 
что онис честью смогут двигать дальше и тем спо
собствовать развитию музыкальной культуры на
шего народа».

В 1965 году Николай Олейников приехал на 
Урал, и последующие сорок лет посвятил пре
подаванию на кафедре народных инструментов 
в Уральской консерватории им, М.П.Мусоргс
кого.

Марк Гелис не ошибся, многие из учеников Ни
колая Федоровича сегодня стали выдающимися 
музыкантами: Н.Болема -- ныне народный артист 
Украины; Т.Стадниченкова - заслуженная артис
тка России, концертмейстер Челябинского ор
кестра народных инструментов «Малахит»; Э.Бо
родинова преподает в Челябинском институте 
культуры; Л.Уляшкина - дипломант XII Всемир
ного фестиваля молодежи и студентов. Все они 
с уважением и благодарностью вспоминают сво
его учителя.

-Этот человек обладает невероятной энерги
ей. Он способен убеждать и вести за собой других 
людей, - говорит Лариса Уляшкина. - В его харак
тере сочетаются два важных качества: он умеет

быть строгим и демократичным одновременно. 
Именно за это мьг ·- ученики - и любили нашего 
Николая Фёдоровича.

Природа щедро одарила Николая Олейникова. 
Кроме музыкального и педагогического она наде
лила его ещё и композиторским талантом. Он со
здал немало произведений, часть из которых по
священа Уралу - месту, которое стало второй Ро
диной для музыканта. «Рябиновый Урал», «Марш 
металлургов», «Уральская шуточная кадриль», «Ве
селый перепляс», песня «Наш Урал» - его сочине
ния вошли в репертуары многих уральских кол
лективов.

-На днях Николаю Фёдоровичу исполнилось 
80 лет, - говорит Лариса Уляшкина. - Несмот
ря на преклонные годы, он по-прежнему энер
гичен и полон творческих планов. Дружеские 
отношения с учениками и коллегами с кафед
ры народных инструментов он поддерживает 
до сих пор. Не случайно, на торжественный 
концерт, посвящённый юбиляру, в Екатерин
бург съехались люди из многих уголков Рос
сии. Таких людей, как Николай Фёдорович - 
единицы. Для нас он был и остаётся Учителем 
с большой буквы.

Ольга ЛЯПУСТИНА.
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Сначала он писал очерки о театральной жизни провинции...Единственная
ОТКУДА у него эта могучая 

тяга к театру? Может, из глу
бокого детства, от таланта мате

ри, когда обычные в жизни каж
дого ребёнка чтения книги на 
ночь превращались для него в 
театр одного актёра: «Я с нетер
пением дожидался вечера, когда 
мать кончала дневную работу и 
усаживалась к столу с заветной 
книгой («Фрегат Паллада» Гонча
рова). Мы путешествовали уже 
вдвоём, деля поровну Опасности 
и последствия кругосветного пу
тешествия. Где мы ни были, чего 
ни испытали, и плыли всё вперёд 
и вперёд, окрылённые жаждой 
видеть новые страны, новых лю
дей и неизвестные нам формы 
жизни».

А может, театр проник в его 
душу позже, когда бурсаками 
екатеринбургского Духовного 
училища они поставили спек
такль о Сусанине, и «после пред
ставления актёры и зрители были 
в таком возбуждённом состоя
нии, что вступили между собой в 
бой»?

Или это уже были потрясения 
от настоящего театра, в Перми, 
на спектакле «Кардинал Рише
лье»? «Народу был полон зал, - 
вспоминал Мамин-Сибиряк. - На 
меня произвела сильное впечат
ление не сама пьеса, а музыка. 
Какое-то томительное сладост
ное чувство охватило всё суще
ство, и было зараз как-то груст
но и вместе с тем чудно хорошо... 
Но вот звуки сгустились, новой 
силой обдало всё существо, в 
глазах потемнело, целый мир 
строго-величавых, чудно соткан
ных грез проносится в душе».

Так или иначе, но, вспыхнув 
однажды, страсть к театру уже не 
угасала. Напротив - укреплялась 
с каждым новым впечатлением. 
И, как это бывает в случаях ис
кренней увлечённости, она про
являлась где только то было воз
можно. Студентом, живя порой 
впроголодь, Д.Мамин отклады
вал деньги на посещение театра. 
Оставаясь в течение всей жизни 
фанатом-зрителем, предприни
мал серьёзные попытки быть 
зрителем профессиональным - 
сотрудничал с московским жур
налом «Артист», публиковал в 
нём свои рецензии, очерки о те
атральной жизни провинции. А 
ещё в разные годы он был то ре
жиссёром, то художником-деко
ратором в любительских спектак
лях. И - неустанно мечтал напи
сать свою пьесу. Несколько пьес! 
В письмах, черновых набросках, 
записных книжках - постоянные 
упоминания об этом. Планы, за
мыслы, названия. Но состояться 
суждено было только одному -

Гримёрная. Платье Анисьи Тихоновны, героини фильма «Во власти золота» 
(из фондов музея Свердловской киностудии).

Фрагмент декорации спектакля «Золотопромышленники» 
восстановленный сотрудниками музея Д.Мамина-Сибиряка

Ровно 120 лет назад, 
ноябрьским вечером 1887 год 

Екатеринбургский городской 
театр впервые 

представил публике 
«Золотопромышленников» 

Мамина-Сибиряка - первую 
пьесу известного писателя 

а . ■»■ ■

«Золотопромышленникам», над 
которыми автор работал почти 
пять лет и которые в творчестве 
Д.Мамина-Сибиряка - ЕДИН
СТВЕННАЯ законченная пьеса. 
ПОВЫШЕННЫЙ интерес ека

теринбургского зрителя к 
«Золотопромышленникам» на 
сцене родного театра объяснял
ся просто. К XIX веку Екатерин
бург стал «золотым городом», ре
зиденцией многих золотопро
мышленников. Они и повалили на 
премьеру, «глянуть в зеркало».

«В Екатеринбурге многие заин
тересовались новой пьесой, - пи
сала «Екатеринбургская неделя», 
-внадежде, не списал ли Д.Н. Ма
мин бытовую хронику с «натуры», 
то есть не пустил ли кого-нибудь 
«в комедию» из золотопромыш
ленных деятелей? Что этот воп
рос интересовал театралов и ин
теллигентную публику, мы заме
тили сейчас после первого дей
ствия, потому что слышали выра
жение: «Он (т.е. г.Мамин) никого 
не задевает». А в конце пьесы по
вторяли: «Она имеет общий, ни
кого не задевающий, только не
доконченный характер».

Похоже, газете доставляло 
удовольствие говорить о премье
ре в тоне, уничижающем автора. 
«Несмотря на несомненное дос
тоинство отдельных сцен, нужно

РОМАН С ТЕАТРОМ
Газета

Вечером 10 ноября 1887 года Екатеринбургский городской 
театр был переполнен. Премьера «Золотопромышленников» 
была примечательна по всем статьям. Во-первых, пьеса из 
местной жизни - об уральских золотопромышленниках. Во- 
вторых, автор - земляк-уралец Дмитрий Наркисович Мамин- 
Сибиряк. Правда, делали предупредительный жест иные из 
зрителей, «Золотопромышленники» - первый 
драматургический опыт известного литератора, первая его 
пьеса. Тем не менее — всё-таки Урал, «золотое дело», 
известные промыслы. Слухи об интригующем содержании 
пьесы множились с каждым днём...
По отзывам «Екатеринбургской недели» № 45 от 1887 года, 
премьера прошла успешно - было много аплодисментов. Но 
сам автор был иного мнения. «Труппа у нас плохонькая, - писал 
Д.Мамин-Сибиряк брату Владимиру, - и дело сошло плохонько, 
но не без некоторого успеха: театр был битком набит, вызывали 
автора. Но из театра я возвращался домой в грустном 
настроении, мне самому не понравилась пьеса...».
Надо отдать должное сотрудникам екатеринбургского музея 
Д.Мамина-Сибиряка. Нынче, в год 155-летнего юбилея 
писателя, они обратились в своих исследованиях к теме новой, 
малоизученной: Мамин-Сибиряк и театр. К делу привлечены 
редкие документы и уникальные экспонаты из запасников 
Российской государственной библиотеки, Российского 
государственного архива литературы и искусства, 
Центрального театрального музея им.А.Бахрушина, Госархива 
Свердловской области, областного краеведческого музея, 
театральных музеев Екатеринбурга. И тема, прежде 
обозначенная в музейной экспозиции всего двумя 
фотографиями, зазвучала вдруг широко: музейщики впервые 
полно и подробно представили уральцам Мамина-Сибиряка - 
драматурга, режиссёра, артиста, театрального рецензента, 
зрителя. И всё-таки история «Золотопромышленников» и здесь 
стоит особняком.

заметить, что в пьесе нет связи, 
каждое действие стоит особня
ком; одно событие не вытекает из 
другого, и потому цельного впе
чатления пьеса не даёт». И далее 
- «многие лица являются на сце
ну без всякого повода и основа
ния», они «бледны, безжизненны».

Ой, лукавит «Екатеринбургс
кая неделя»! (явная личная не
приязнь к автору была следстви
ем редакционного скандала - в 
своё время Д.Мамин, сотрудни
чавший до того в газете, разо
шёлся с ней по ряду принципи
альных вопросов и вышел из со
става редакции). С «Золотопро
мышленниками» автор попал в 
десятку - с темой пьесы, харак
терами, предвидением пагубно
сти «золотого тельца». Власть 
денег, желание владеть и пове
левать заставляют героев пус
титься во все тяжкие. Золотопро
мышленник Иван Засыпкин, глав
ный герой пьесы, приумножает 
свои капиталы не только нещад
ной эксплуатацией рабочих, но и 
прямым ограблением других куп
цов. Мошенничеством он дово
дит до полного разорения Тихо
на Молокова, тоже - золотопро
мышленника, и умысел в том 
двойной: красавицу-дочь Моло
кова Анисью,теперь беспридан
ницу, можно спокойно брать в 

жены. И берет. Но и Анисья - не 
«кисейная барышня». И ей хочет
ся жить как хочется, ломать жиз
ненные обстоятельства под соб
ственные желания, оказаться 
шире своей судьбы. Быть над 
людьми, ощущать власть — и её 
форма самоутверждения. И тут в 
ход идёт всё, дозволенное и не
дозволенное: любовь, прелюбо
деяние, подозрения, обман. Жиз
ненная заповедь хищника Засып
кина «Авраам разори Исаака, 
Исаак разори Якова» - не его 
единоличное кредо. Это крест 
семьи, «хозяев» жизни, самого 
времени. Не случайно у маминс- 
ких «Золотопромышленников» 
было и другое название - «На зо
лотом дне». На дне. Почти по 
Горькому - точно и безысходно.

А потому, ежели говорить об 
общественном резонансе перво
го сценического воплощения 
«Золотопромышленников», то 
больше веры другой уральской 
газете, «Деловой корреспон
дент»: «Комедия богата тем глав
ным достоинством, при котором 
все недостатки оказываются вто
ростепенными погрешностями. 
Мысль, положенная в основание 
произведения, верна и давно 
просилась наружу. Знаток Урала, 
г.Мамин раскрыл его главную бо
лячку, смело показав страшную

С театральными Страницами жизни писателя знакомит Надежда Крякунова, 
одна из авторов новой экспозиции.

Мамин-Сибиряк - зритель, режиссёр, артист, 
театральный рецензент... Один во многих лицах.

язву, разъедавшую 
его жизнь и отрав
ляющую кровь и 
душу способного 
населения. Он про
ник в недра здеш
него тёмного цар
ства и осветил его 
правдивым сло
вом. Давно ждали 
этого слова, и жда
ли именно от мес
тного писателя, 
скажем более, 
ждали в драмати
ческой форме, 
всего сильнее дей
ствующей...».

ДАЛЬНЕЙШИЕ 
события, 

хронику которых 
восстановили со
трудники музея 
Д. Мамина-Сиби
ряка, только под
тверждают безус
ловное попадание 
дебютанта-драма
турга в актуальную 
тему. Уже спустя 
несколько дней 
после екатерин
бургской премье
ры Дмитрий Нар
кисович получает 
телеграмму из 
Москвы, из Театра

Корша с требованием(!) «исклю
чительного права представления 
только для Москвы» пьесы об 
уральских золотопромышленни
ках, предложением финансовых 
выгод (а Театр Корша, надо 
знать, - театр частный, с соб
ственным подбором репертуа
ра). И уже в декабре 1887 года 
«Золотопромышленники» были 
представлены на столичной сце
не. А дальше, в течение одного 
только года, - подобно цепной 
реакции: премьера в Смоленске, 
Бийске, Иркутске, Симбирске, 
Перми, Пензе...

«Золотой телец» - примета 
не одного только XIX века. Во 
все времена тайно или явно, 
под разными названиями, он 
разъедал души, калечил чело
веческие отношения и судьбы. 
Порой под него подкладыва
лись нравственные, оправды
вающие постулаты вроде уме
ния жить, обуздать судьбу, по
вернуть фортуну к себе лицом. 
Но суть-то не менялась. А уг
роза была в масштабах явле
ния.

«Золотопромышленники», 
особенно при условии талантли
вой постановки, оказывались 
злободневны и в советское вре
мя - в разные годы пьеса с успе
хом шла в уральских театрах, на 

сценах Ленинграда, Москвы. По
становка в Театре им.Вахтангова 
с Ю.Борисовой, Н.Гриценко, 
М.Ульяновым в главных ролях во
обще признана классикой - вах- 
танговцы сгустили краски, в бы
товой драме укрупнили трагедию 
человеческих судеб. На сцене иг
рали XIX век, а типажи, натуры 
были ох как узнаваемы. Когда же 
в 2002 году, к 150-летнему юби
лею Д Мамина-Сибиряка, «Золо
топромышленников» поставил 
Камерный театр Объединённого 
музея писателей Урала, это уже 
были аллюзии с XXI веком: про 
толстосумов-современников, 
про наше «тёмное царство». «Ав
раам разори Исаака, Исаак ра
зори Якова...».

-Есть некий парадокс в твор
честве Дмитрия Наркисовича, - 
говорит заведующая музеем Ма
мина-Сибиряка Надежда Кряку
нова. - Он вошёл в историю рус
ской литературы как замеча
тельный беллетрист, но сам явно 
хотел не только этого. В разные 
годы, обращаясь к разным адре
сатам, он говорил либо писал о 
своём большом желании попро
бовать силы в драматургии. У 
него было задумано два десятка 
пьес. Но он так и остался авто
ром только одной пьесы. Един
ственной! Вероятно, по характе
ру дарования он- был больше 
эпик, описатель, журналист. 
Хотя многие критики, литерату
роведы, сценаристы и режиссё
ры, обращаясь к прозе Мамина- 
Сибиряка, не раз отмечали, что 
его романы, повести, рассказы 
зачастую «ярко сценичны»...

А, может быть, и он, Дмитрий 
Наркисович Мамин-Сибиряк, хо
тел в собственном творчестве 
«быть шире своей судьбы»? По
единок с судьбой - одна из глав
ных, любопытных тем писателя, 
воплотившаяся, в частности, и в 
«Золотопромышленниках». Но 
герои Мамина-Сибиряка, осме
ливаясь оспорить предначертан
ное, помышляли прежде всего о 
приумножении капитала и влас
ти. Писатель хотел «приумноже
ния» в творчестве.

НИЧЕГО не пропало даром. По 
наблюдениям литературове
дов, сотрудников того же музея 

Мамина-Сибиряка, проекты мно
гих пьес оказались впоследствии 
воплощёнными в прозе писате
ля. Замысел комедии «После
дний антрепренер» вылился в по
весть «Нужно поощрять искусст
во», пьеса «Общий любимец пуб
лики» - в одноимённый роман, 
драма «Волчий хлеб» - в одно
имённый рассказ. Комедия «За
воевание Петербурга» стала од
ним из лучших романов писателя 
«Черты из жизни Пепко», траге
дия «Царь Кучум» растворилась 
в восточной легенде «Сказание о 
Сибирском хане старом Кучу- 
ме»... А что не воплотилось, 
объясняется, возможно, повы
шенной, почти патологической 
взыскательностью писателя к 
своим драматургическим опы
там. «Сейчас сижу над пьесой, и 
это для меня громадный труд, - 
писал он издателю журнала «Ар
тист» Ф.Куманину. - Пишу я её 
несколько лет и одно первое дей
ствие переделал до десяти раз и 
всё недоволен - это какая-то бо
лезнь... Рассказы и повести 
обыкновенно пишу сразу и печа
таю черновые, даже и большие 
романы, а с пьесами не могу...».

«А с пьесами не могу...». Не
разгаданная до сих пор загадка 
замечательного писателя-бел
летриста.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Растоптанные чешки
Евролига. Группа В: «УГМК» 

(Екатеринбург, Россия) - УСК 
(Прага, Чехия) - 85:43 (22:9, 
16:13, 23:7, 24:14).

«УГМК»: Бибжицка - 21, Гру
да - 19, Баткович - 8, Харровер 
- 5, Тейлор - 12; Водопьянова - 
8, Сытняк - 0, Карпова - 4, Ку
зина - 5, Лещёва - 3.

УСК: Мокросова - 9, Ле Дрин 
- 11, Бурс - 9, Годен - 8, Элхо- 
това - 2; Гартигова - 4, Агала- 
рева - 0, Печкова - 0.

Для обеих команд стартовый 
матч Евролиги носил, по сути, 
тренировочный характер. Для 
«лисиц» - в преддверии встреч 
с основными конкурентами за 
победу в группе, для чешской 
команды - перед играми с со
перниками своей «весовой кате
гории».

Изначальное неравенство 
сил усугубили травмы двух ли
деров УСК - разыгрывающей 
Линсдэй Уэллен (в прошлом се
зоне игравшей в «УГМК») и цен
тровой Михаэлы Феранчиковой. 
Правда, и у хозяек паркета про
должают лечиться Оксана Рах
матуллина и Деанна Нолан. Что 
же касается Шерил Форд, то на 
неё в команде, по всей видимо
сти, больше не рассчитывают. О 
том, кто заменит американку, 
будет объявлено в ближайшие 
дни.

Но если у наставника гостей 
Либора Блажека возможностей 
варьировать состав практичес
ки нет, то Лоран Буффар от силь
ных приступов головной боли, 
по крайней мере, на этом этапе 
Евролиги избавлен. На позиции 
первого «номера» великолепно 
сыграла Кристи Харровер. По
хоже, австралийка полностью 
адаптировалась на новом мес
те, а проблем игрового взаимо
понимания с лидерами сегод
няшнего «УГМК» у Кристи в 
принципе быть не может - с Пен
ни Тейлор и Сьюзи Баткович они 
уже давно играют в националь
ной сборной. А Сандрин Груда 
была её партнёршей по «Валан Евгений ЯЧМЕНЕВ.

НА СНИМКЕ: Пенни Тейлор (слева) уходит от Сандры Ле 
Дрин.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Кубок лостался
«Уралочке»

ВОЛЕЙБОЛ
В Екатеринбурге прошел 

турнир девочек 1995-1996 го
дов рождения на призы Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области.

В течение трех дней на пло
щадках СДЮШОР «Виктория» и 
спортивного зала «Малахит» 
сражались десять коллективов 
из Екатеринбурга, Новоуральс
ка, Красноуфимска, Режа, Вер
хнего Дуброво, Алапаевска и 
Качканара.

Финал турнира стал екате
ринбургским - за главный приз 
боролись волейболистки СДЮ
ШОР «Уралочка», представляю
щие Чкаловский район (депута
та Валерия Савельева) и Ок
тябрьский район (депутата Ана
толия Павлова). «Уралочка» вы
играла - 3:0. Более напряжен
ным получился матч за третье 
место, в котором волейболист
ки Красноуфимска одолели со
перниц из Новоуральска - 3:2.

Победительницам соревно

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Золотым дублем российских сборных завершился ! 

16-й командный чемпионат Европы, прошедший на острове Крит I 
(Греция).

Мужчины вернули себе утерянное два года назад чемпионское 1 
звание, победив в восьми матчах из девяти и набрав 17 очков. В | 
этот успех внес свой вклад и екатеринбургский гроссмейстер Алек- I 
сандр Мотылёв, который на первенстве Старого Света был одним | 
из тренеров нашей сборной.

Но особо стоит отметить успех женской команды России, финн- Й 
шировавшей на первой строчке этих соревнований впервые в сво- | 
ей истории.

ХОККЕЙ. Третье место на финишировавшем в подмосковном | 
Дмитрове «Турнире 4-х наций» заняла женская молодёжная сбор- | 
ная России, в составе которой выступали девять игроков екате- | 
ринбургской команды «Спартак-Меркурий».

В стартовом матче россиянки, выигрывая 3:1 у шведок, позво- | 
лили тем счёт сравнять и уступили по буллитам. Затем история I 
повторилась во встрече с Финляндией: 4:1 - по ходу, 5:5 и пораже- | 
ние по буллитам - в итоге. В последнем матче наши девушки в | 
овертайме переиграли соперниц из Германии - 4:3.

ТАЭКВОН-ДО. 10 и 11 ноября в ДИВСе состоится розыгрыш | 
Кубка России по таэквон-до (версия ИТФ). В Екатеринбурге собе- | 
рутся около четырехсот сильнейших спортсменов из 30 регионов 2 
страны

Команда Свердловской области - одна из самых представи- | 
тельных. За медали самых престижных соревнований страны будут | 
бороться около пятидесяти наших земляков.

Торжественное открытие состоится завтра в 16.00, спустя пол- | 
часа - личные финальные бои. 11 ноября в 17.00 - командные | 
финальные бои.
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сьену», где обе играли под ру
ководством Лорана Буффара, 
потому и требования тренера не 
в новинку. В итоговом протоко
ле на счету Харровер девять ре
зультативных передач, причём 
практически каждая из них была 
настолько хороша, что не забить 
было бы просто стыдно.

Либор Блажек, главный 
тренер УСК:

-Если бы сегодня играли 
Уэллен и Феранчикова, мы чув
ствовали бы себя более уверен
но, и разница в счёте наверняка 
не оказалась столь значитель
ной. Мы совершили 24 потери, 
для матчей такого уровня это не
допустимо. Конечно, сегодня 
мы очень расстроены итогом, но 
я хочу поблагодарить Лорана за 
ту игру, которую показала его 
команда, а своим игрокам ска
жу: «Ничего не случилось, жизнь 
продолжается». Мы должны 
обыгрывать «Шибеник» и «Вис
лу», да и «УГМК» в ответной игре 
постараемся дать бой.

Лоран Буффар, главный 
тренер «УГМК»:

-У наших соперниц большие 
проблемы с составом. Тем не 
менее сыграли они, на мой 
взгляд, очень достойно. В опти
мальном составе это будет со
всем другая команда. Кроме 
четвёртой четверти, мы очень 
хорошо действовали в защите. 
А вот атаке пока не хватает нуж
ного ритма. Совершили семнад
цать потерь, из них шесть на 
счету Баткович.

Результаты других матчей: 
«Бурж» (Франция) - «Шибеник» 
(Хорватия) - 89:72, «Авенида» 
(Испания) - «Висла» (Польша) - 
71:76.

Следующий матч «УГМК» 
проведёт 11 ноября в Санкт-Пе
тербурге, где в рамках супер
лиги сыграет с местным «Спар
таком». Ближайшая игра в Ев
ролиге - 14 ноября в гостях с 
польской «Вислой».

ваний был вручен Кубок Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области, призерам - 
медали, а всем волейболисткам 
команд-финалисток - грамоты и | 
памятные сувениры. Кроме | 
того, призы получили лучшие в | 
своих номинациях: нападающая | 
Ксения Коронец, связующая I 
Ирина Задыхина (обе - «Уралоч- | 
ка»), разносторонний игрок - | 
Елена Сажина (Красноуфимск). |

-Важно, чтобы спортсменки | 
«обыгрались», получили сорев- | 
новательную практику, ведь по- | 
бедительницы первенства обла- I 
сти попадают на первенство 1 
России, - отметил наставник | 
«Уралочки» заслуженный тренер | 
СССР Юрий Филимонов. - Так | 
что польза от турнира неоцени- | 
ма.

Председатель Свердловской | 
областной федерации волейбо- і 
ла, депутат ППЗС Свердловской | 
области Валерий Савельев по- | 
обещал сделать этот турнир I 
традиционным.
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■ БЕНЕФИС АРТИСТА

«60? Перешагнул
В Свердловском театре музыкальной комедии состоялся бенефис 
заслуженного артиста России Анатолия Бродского. Поводов на сей раз два - 
60-летие актёра (во что, учитывая его творческую форму, не верят даже 
близкие друзья) и 40 лет творческой деятельности - во что, напротив, сложно 
не поверить, зная огромный послужной список бенефицианта: 
театры, спектакли, роли...
Свердловская музкомедия во все времена представляла бенефисы своих 
актёров ответственно, изобретательно. Селекционируя в труппе лучшие 
творческие силы, собирая в своей короне отменные дарования, театр в дни 
бенефиса давал возможность очередному бриллианту из короны засверкать 
всеми гранями таланта. В юбилейный, 75-й сезон театра такая политика 
особенно дорогого стоит (у театра - своего рода отчёт перед зрителями, только 
- творчески исполненный, у актёров - творчество крупным планом, а для 
зрителей каждый бенефис - колоссальный праздник). Бенефис А.Бродского 
стал первым на финишной предъюбилейной прямой театра. Но поразительно: 
сам бенефициант нарушил сложившуюся традицию, отказался «сверкать всеми 
гранями дарования» и явил публике одну-единственную грань. Поначалу 
казалось даже - не самую главную.

Он мог бы предстать пе
ред зрителями в образе Го- 
раса Вандергельдера - это

но и партнёрам по сцене. 
Но более всего в вечер бе
нефиса ожидали увидеть

мом страдающее и любя
щее сердце. И есть лишь 
один способ «паяцу в сер-

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

По тонкому
льлу...

В ноябре, с наступлением холодной погоды, температура 
воды в водоёмах Свердловской области понижается до 
+1... +3 градусов. В это время особенно важно соблюдать 
меры безопасного поведения на воде. Если летом у 
человека больше шансов спастись - вода в водоёмах 
тёплая, то в осенне-зимний период спасение человека 
осложняется тем, что он за короткое время может получить 
переохлаждение и погибнуть.

одна из последних работ 
артиста, в мюзикле «Хелло, 
Долли!». Мог бы явиться на 
сцене графом Калиостро - 
спектакль «Калиостро» на 
музыку И.Штрауса недо
лго, по творческим сообра
жениям, просуществовал в 
репертуаре театра, но в 
случае с заглавным героем 
и исполнителем это, воп
реки всему, был любопыт
ный творческий альянс, по
чти харизматическое воз
действие на зрителей... 
Если бы вышел к зрителям 
в образе Мурзука из «Жи- 
рофле-Жирофля», то и это 
было бы оправданно: 
именно в этом спектакле 
проявился в наибольшей 
степени комический дар 
А.Бродского, а его Мурзук 
приносил невероятную ра
дость не только зрителям,

Анатолия Бродского в об
личье Мистера Икс - Брод
ский по сей день считается 
лучшим исполнителем этой 
роли в оперетте «Принцес
са цирка».

И это - только на сцене 
Свердловской музкоме- 
дии. А ведь до неё ещё 
были музыкальные театры 
Баку, Волгограда, Петроза
водска, Ставрополя, Томс
ка. Словом, как говорили 
на вечере коллеги, сколько 
судеб и страстей пережи
то! Король скрипачей и 
предводитель воров. Воль
ный цыган, неистовый 
мавр, австрийский повеса, 
индийский принц, англий
ский герцог и французский 
барон. То великий маг, иг
рающий на человеческих 
страстях, то паяц, скрыва
ющий под нелепым костю-

дце заглянуть», постичь 
душу Артиста - увидеть его 
на сцене во всех этих об
разах.

Однако Анатолий Бродс
кий напрочь отказался в 
этот вечер от лицедейства. 
Его бенефис стал бенефи
сом Песни. Всего-то. Жан
ра вроде бы нетеатрально
го, неигрового. Когда же на 
сцене три с половиной часа 
подряд звучат только песни 
да ещё в исполнении одно
го артиста, есть реальная 
опасность, что зритель за
скучает. Ничего подобного! 
Зрители могли бы слушать 
до утра, ей-богу. Про «голу
бые города», прото, что «нет 
возраста любви, нет суме
рек любви», про «тёмную 
ночь» и о том, как это здо
рово - любить жизнь, «что 
само по себе и не ново»...

Он пел песни, которые в 60- 
70-80-х годах были главным 
украшением нашей эстрады 
и эфира, которые мы заиг
рывали на пластинках, жда
ли семьями или студенчес
кими общежитиями у голу
бых экранов, во время по
пулярнейших трансляций 
«Песни года», которые мы 
до сих пор помним наизусть. 
Новые исполнители поют их 
по-новому, якобы «совре
менно». А.Бродский спел 
классически. Во всех смыс
лах. Пел так, как они звуча
ли изначально - по мелодии 
и чувству. Но при этом спел 
так, что не случайно на про
тяжении всего вечера в 
оценках зрителей возника
ли сравнения с Магомаевым 
и Кобзоном, корифеями и 
классиками песенного жан

ра. А один из гостей выска
зался со сцены и вовсе от
крытым текстом: «Если бы 
Бродский в своё время по
святил себя только песне, 
эстраде - он перепел бы и 
Кобзона, и Магомаева», И 
сказанное не было дежур
ным комплиментом.

Бенефис Анатолия Брод
ского вернул зрителям за
бытое ощущение, что ис
тинное наслаждение можно 
получить и от песни Если 
исполнитель - мастер, Ар
тист Вечер «Песня остает
ся с человеком- представил 
крупным планом не только 
«песенный дар» бенефици
анта, но и заставляет заду
маться - как много ещё ис
тинно талантливого, круп
ного сокрыто в любимых, 
известных артистах до поры

до времени. До очередного 
бенефиса? Впрочем, сам 
Анатолий Давидович так се
рьёзно к своему юбилею не 
относится. Совсем по-юно
шески махнул он на юби
лейную цифру «60», укра
шавшую сцену:

-60? А, перешагнул - и 
пошёл дальше...

Может быть, к Шекспи
ру? По слухам, солист 
Свердловской музкомедии 
Анатолий Бродский знает 
наизусть не один монолог 
из «Гамлета» - на русском 
и на азербайджанском. Ну 
не случайно же...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: и песня 

может стать настоящим 
спектаклем.

Фото автора.

Так, 3 ноября этого года в Га- 
ринском районе трое мужчин из 
Краснотурьинска отправились 
на рыбалку по реке Тавда. Не 
соблюдая правил безопаснос
ти, все расположились на одной 
стороне лодки. От большой тя
жести она перевернулась и на
крыла горе-рыбаков. Один смог 
добраться до берега, двое из- 
за переохлаждения организма 
доплыть до берега не смогли и 
погибли.

С начала 2007 года в водо
ёмах Свердловской области по
гибли 167 человек. За аналогич
ный период 2006 года - 275 че
ловек.

К концу ноября, когда реки 
области покрываются льдом, 
традиционно увеличивается ко
личество трагических случаев, 
связанных с началом зимней 
рыбалки. В связи с этим госу

дарственная инспекция по ма
ломерным судам Главного уп
равления МЧС России по Свер
дловской области напоминает:

-безопасным для человека 
считается лёд толщиною не ме
нее 10 сантиметров в пресной 
воде и 15 сантиметров в соле
ной;

-в устьях рек и протоках 
прочность льда ослаблена, лёд 
непрочен и в местах быстрого 
течения, бьющих ключей и сто
ковых вод, а также в районах 
произрастания водной расти
тельности, вблизи деревьев, 
кустов и камыша;

-прочность льда можно оп
ределить визуально: лёд голу
бого цвета - прочный, белого - 
прочность его в два раза мень
ше, серый, матово-белый или 
с желтоватым оттенком лёд не
надёжен.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ В ХОЛОДНУЮ ВОДУ:
-не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте 

дыхание;
-раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кром

ку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению 
течения;

-попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забро
сить одну, а потом и другую ногу на лёд;

-если лёд выдержал, перекатываясь, медленно ползите к бе
регу;

-ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лёд здесь уже про
верен на прочность.

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Нужны и музей.
и мемориальная лоска

Ветеранская организация линейного отдела внутренних дел в 
аэропорту Кольцово небольшая - всего 28 человек. На 
очередном заседании совета ветеранов ЛОВД его 
председатель, Татьяна Роик, доложила о том, что сделано в 
последнее время для помощи много лет назад ушедшим на 
заслуженный отдых сотрудникам отдела, как расходуются 
выделенные для этой организации благотворительные 
средства от авиакомпании “Уральские авиалинии”.

Татьяна Михайловна попроси
ла довести до всех новую инфор
мацию о льготе ветеранам внут
ренних дел по уплате земельного 
налога: теперь пенсионный отдел 
будет возвращать потраченные на 
налог средства. Льгота пусть и не

большая, но для людей важны в 
первую очередь не размеры помо
щи, а внимание.

На этом же заседании совета 
ветеранов было единогласно под
держано решение о создании не
большого музея истории. ЛОВД в

аэропорту Кольцово через три 
года отмечает сорокалетие, а ма
териалов, иллюстрирующих стра
ницы его биографии, не сохрани
лось почти никаких.

Несколько интересных фото
графий, правда, недавно передал 
для будущего музея ветеран Ве
ликой Отечественной войны Алек
сандр Лемешев. Он, как и Нелли 
Ахтямова, - один из основателей 
ЛОВД в екатеринбургском аэро
порту.

В обязательном порядке будут в 
музее и материалы о героическом 
подвиге Камиля Баширова. Этот 21- 
летний рядовой сотрудник ЛОВД 
аэропорта в 1982 году ценой своей 
жизни остановил угнанную зло
умышленником со взлетной поло
сы аэродрома спецмашину, которая 
через мгновение могла врезаться в 
стоявших на автобусной остановке 
людей. За этот подвиг Баширова по
смертно наградили орденом Крас
ной Звезды, о нем писали все мес
тные и центральные газеты. Но про
шло двадцать пять лет, и о Камиле 
забыли. Совет ветеранов решил ис
править эту несправедливость и 
добиться установки мемориальной 
доски Камилю Баширову, чтобы о 
подвиге рядового милиционера 
обязательно помнили.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: таким будет уго

лок музея, посвященный подви
гу Камиля Баширова.

Фото автора.
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Уралъскм/й государственный 
оркестр народных инструментов - 

ветвенный руководитель и главный дириусф 
^луіісенный деятель искусств РФ

Министерство культуръ) Свердловской области
Концертное объединение «Уральский хор:

Леонид ЛЛмрупа

Наш адрес: проспект Космонавтов, 23 
станция метро “Уралмаш”

Тел. 278-32-94, 
334-66-12

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕКУ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ:
-вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или ве

рёвкою, можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;
-ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая 

перед собою спасательные средства, осторожно двигайтесь по 
направлению к полынье:

-остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких 
метрах, бросьте ему верёвку, край одежды, подайте палку или 
шест;

-осторожно вытащите пострадавшего на лёд, и вместе полз
ком выбирайтесь из опасной зоны.

Доставьте пострадавшего в тёплое место. Окажите ему по 
мощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело 
(до покраснения кожи) со спиртом или водкой суконкой или рука
ми, напоите пострадавшего горячим чаем.

Отдел информации, пропаганды и связи 
с общественностью Главного управления МЧС России 

по Свердловской области.

■ КРИМИНАЛ |

Ради продолжения 
«банкета»

7 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 293 преступления, из них 176 
раскрыто. Сотрудники милиции задержали 87 
подозреваемых в совершении преступлений, из них 
двое находились в розыске.

Военный комиссариат Свердловской области
обращается к населению

и организациям Свердловской области
за помощью

в создании экспозиции
МУЗЕЯ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ УРАЛА,

посвященной боевым и трудовым подвигам уральцев, жизни
и быта уральцев в разные периоды развития и становления 

Урала как опорного края державы. 
Сохранность экспонатов гарантируем.

Экспонаты для Музея боевой и трудовой славы Урала
принимаются в областном военном комиссариате 

(кабинет № 20) по адресу:
г.Екатеринбург, проспект Ленина, 6.

Справки по телефону 371-60-85.

I

• 1,5-месячного щенка, 
черного с рыжим окраса, 
ласкового, - предлагаем 
в добрые руки надёжным 
хозяевам.

Тел. 350-12-74.
• Предлагаю 
щенка овчарки 
пепельного ок
раса, 3 мес.
Тел. 378-94- 

73 (днём).
Сот.

8-922- 
150-66-22.

С08.11

«Львы для ягнят»
по 21.11

«Вторжение»
(Дом КИНО)

В одно время в этом мире разворачивается 
несколько историй: 1) Сенатор с Капитолийс
кого холма защищает свою позицию в отноше
нии кризиса американской кампании в Афга
нистане от прессинга назойливого журналис
та, сделавшего себе имя на этой войне... 
2) Профессор, преподающий политологию, 
старается убедить подающего хорошие надеж
ды студента не бросать учебу, приводя в при
мер двух бывших студентов, ушедших в ар
мию... 3) Совершенно случайно эти два сту
дента сейчас находятся в Афганистане под ог
нем талибов...

(Дом кино, «Юго-Западный», 
«Знамя», «Космос»)

История о таинственной эпидемии, кото
рую насылают на жителей маленького го
родка внедрившиеся на планету иноплане
тяне. Героине Николь Кидман, психиатру 
из Вашингтона, удается найти причину не
понятных изменений в поведении людей 
этого города.

Единая Справочная Служба 
3-726-726
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НИЖНИЕ СЕРГИ. Утром 7 
ноября в частном доме по 
улице Ударной двое безра
ботных 1976 и 1986 годов 
рождения после совместно
го распития спиртного, ко
торого как всегда оказалось 
мало, стали искать, что бы 
такого экспроприировать в 
целях продолжения «банке
та». Решили «раскулачить» 
даму 1955 года рождения, 
проживающую неподалеку. 
Причинив ей резаные раны 
левого бедра, они похитили 
3000 рублей. Потерпевшая 
вызвала милицию. Оба на
падавших задержаны. Нож 
изъят Возбуждено уголов
ное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 7 нояб 
ря в 17.40 у дома по улице 
Чкалова сотрудники пат
рульно-постовой службы 
милиции УВД задержали 
безработного 1979 года 
рождения, у которого обна
ружили и изъяли 4,92 грам
ма героина. Возбуждено 
уголовное дело.

Ещё 11 августа на улице 
Щорса неизвестный путем 
обмана похитил сотовый те
лефон стоимостью 3600 
рублей у мужчины 1978 года

рождения. Возбуждено уго
ловное дело. 7 ноября со
трудники уголовного ро
зыска и следственного уп
равления при УВД в совер
шении преступления изоб
личили безработного 1979 
года рождения, арестован
ного за ранее совершенные 
преступления

26 октября из квартиры 
дома по улице К.Маркса 
было похищено имущество 
на 100 тысяч рублей. Воз
буждено уголовное дело. 7 
ноября за совершение пре
ступления сотрудники уго
ловного розыска УВД за
держали безработного 
1958 года рождения.

КАМЕНСК-УРАЛЬС
КИЙ. 30 октября из квар
тиры дома по улице Желез
нодорожной было похище
но имущество на 2700 руб
лей у пенсионерки. Воз
буждено уголовное дело. 7 
ноября за совершение пре
ступления сотрудники уго
ловного розыска Красно
горского ОВД задержали 
безработную даму 1986 
года рождения. Мера пре
сечения - заключение под 
стражу

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

www.guvdso.ru
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