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Чистка 
по плану

План мероприятий по 
реабилитации 
экологически 
загрязнённых территорий, 
рассчитанный на 2008— 
2010 годы, намечает 
принять в ближайшее 
время правительство 
Российской Федерации.

Основная проблема в том, 
что в регионах существуют 
большие площади, серьёзно 
пострадавшие от хозяйствен
ной деятельности и экологи
ческих катастроф. По оцен
кам федеральной службы 
Ростехнадзора, таких терри
торий от 10 до 20 тысяч квад
ратных километров. Здесь 
проживает около 60 милли
онов человек.

Задача сегодняшнего дня 
- разработать правовой и ин
вестиционный механизмы 
для проведения реабилита
ционных мероприятий. Спе
циалистам, правда, предсто
ит ещё подготовить реестр 
опасных территорий. Только 
после этого будут выделять
ся необходимые финансовые 
средства для проведения ра
бот.

Как известно, на Среднем 
Урале загрязнённых террито
рий хватает. Кстати, некото
рые из них в результате при
ватизации оказались даже 
бесхозными, потому что не 
попали в число приватизиру
емых объектов. Это касается 
отвалов, выработанных шахт. 
А между тем они представля
ют серьёзную угрозу для ок
ружающей среды. Чтобы не 
допустить катастрофы, мини
стерство природных ресур
сов Свердловской области 
уже давно выделяет для этих 
целей средства - сотни мил
лионов рублей ежегодно. Что 
говорить, наследство тяжё
лое.

Есть на территории облас
ти и тысячи гектаров леса, 
загрязнённых радиацией. К 
сожалению, на их реабилита
цию уже давно не выделялось 
ни копейки ни из одного бюд
жета.

По словам экологов, в свя
зи с принятием правитель
ством РФ трёхгодичного пла
на мероприятий, Средний 
Урал может получить крупные 
инвестиции для ликвидации 
экологического ущерба, на
несённого отдельным терри
ториям ранее.

В то же время в правитель
стве считают, что необходи
мо разработать законода
тельные и иные правовые 
акты, направленные на сокра
щение текущих промышлен
ных загрязнений. Прежде 
всего с помощью внедрения 
новых экологичных техноло
гий и стимулирования этих 
мероприятий со стороны го
сударства.

Анатолий ГУЩИН.

Основной профиль петрокамен- 
ского совхоза - молочное живот
новодство, поэтому именно запро
сы буренок определяют объемы 
посевных площадей и ассортимент 
культур. На долю фаворитов здеш
них полей - пшеницы и ячменя - 
приходится полторы тысячи га, 80 
га занимает овес, 94 га - озимая 
рожь. Еще 912 га совхозных угодий 
предназначены для трав - на сено, 
зеленые корма и силос. Для успеш
ного проведения посевной кампа
нии нужно решить множество воп
росов: отремонтировать технику, 
закупить дизельное топливо, бен
зин и машинное масло, пригото
вить посевной материал,запастись 
минеральными удобрениями и хи
микатами для подавления сорня
ков. Еще на ход посевной влияет 
субъективный фактор - погода, и 
человеческий - в хозяйстве ощуща
ется дефицит универсальных меха
низаторов. Давайте посмотрим, как 
в Петрокаменском работают над 
каждой из этих задач.

Техника. Если посмотреть до
кументацию, то совхоз покажется 
технически хорошо оснащенным 
предприятием. Только тракторов
тут 28 единиц, а еще комбайны, грузови
ки, культиваторы, дискатеры, сеялки и 
другие весьма нужные на полях агрегаты. 
Когда посмотришь на технику поближе да 
попытаешься на ней выйти в поле, опти
мизм исчезает. По словам главного инже
нера совхоза Павла Ивановича Зудова, 23 
трактора уже давным-давно перешагнули 
рубеж полной амортизации и в ремонте 
находятся больше времени, чем в работе, 
качая из предприятия головокружительные 
средства на восстановление. Цены на зап
части нынче кусаются, особенно влетает в 
копеечку восстановление двигателей. Не 
менее ста десяти тысяч рублей понадо
бится на обновление узлов дискатера и 
культиватора. А чтобы поменять резину 
лишь на одном колесе «Кировца», нужно 
выложить 22 тысячи рублей. На смену всех 
изношенных тракторных покрышек требу
ется 300 тысяч рублей - сумма для совхо
за более чем серьезная. И все же сред
ства на ремонт выделяются - вручную в

Резервы надо использовать
Председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров 3 марта провел 
оперативное совещание областного кабинета 
министров. Его участники заслушали отчёты 
о выполнении контрольных параметров 
экономических и социальных показателей 
развития Свердловской области за 2007 год, 
установленных министерству 
промышленности, энергетики и науки, а 
также министерству здравоохранения.

Первый заместитель областного министра про
мышленности, энергетики и науки Николай Тихо
нов проинформировал о том, что их ведомству 
было установлено на минувший год 53 контрольных 
параметра, и все они не только выполнены, но ча
стично и перевыполнены. Докладчик отметил, что 
в доход областного бюджета по источникам, зак
реплённым за их министерством, поступило 
21022,8 тысячи рублей - в 2,4 раза больше, чем 
предусматривалось контрольным параметром. 
Индекс промышленного производства по полному 
кругу предприятий нашего региона достиг в 2007-м 
величины, максимальной за последнюю «пятилет
ку» - 110,1 процента, в том числе в обрабатываю
щих производствах 112,2 процента (по России дан
ные показатели составили, соответственно, 106,3 
и 109,4 процента).

Весеннюю полевую кампанию петрокаменские аграрии начали... осенью. Снег и морозы на 
Урале припозднились, поэтому после уборочной страды вся почвообрабатывающая 
техника ОАО «Петрокаменский совхоз» была выведена в поле. Из 1581 гектара посевных 
площадей для яровых и однолетних культур сельхозпредприятия более тысячи гектаров 
уже обработаны культиваторами и дискатерами. Значит ли это, что посевная в совхозе 
пройдет играючи? Отнюдь. На нашей земле колос без труда и пота не растет, в апреле и 
мае полеводов ждет серьезный экзамен.

поле хорошо букеты собирать.
Пути технического перевооружения 

сельхозпроизводителей известны. Режев- 
ские машиностроители осваивают выпуск 
ресурсосберегающих агрегатов, способ
ных одновременно выполнять несколько 
полевых операций - обработку почвы, по
сев и обкатывание. Петрокаменцы надеют
ся, что по мере усовершенствования экс
периментальных машин и на их полях в бу
дущем появятся универсальные «Чародей
ки».

Кадры. В предстоящем полевом сезо
не будут задействованы все имеющиеся в 
хозяйстве агрегаты, поэтому в машинно- 
тракторной мастерской сейчас горячий се
зон - в починке машин участвует не только 
ремонтный персонал, но и механизаторы. 
Взять хотя бы Владимира Алексеевича Ба- 
байлова. В посевную он тракторист, в убо
рочную комбайнер, а сейчас - лекарь тех
ники. Мастер на все руки. В мастерской 
опытных стажистов осталось мало - тяже

лый труд и скромная зарплата заставляют 
людей искать иные занятия. Хорошо, что 
есть в МТМ такие исключения, как Валерий 
Григорьевич Скромных. Он на ремонтах 
топливных систем буквально творит чуде
са и в слесарной науке разбирается не хуже 
дипломированных инженеров.

В рядах механизаторов люди предпен
сионного возраста составляют большин
ство. Средняя зарплата в совхозе по 2007 
году равна 5340 рублям, зимой она снижа
ется до трех тысяч. А неподалеку индуст
риальный Нижний Тагил, и совсем рядом 
частные предприниматели, выдающие сво
им сотрудникам в несколько раз большие 
зарплаты. Чем задержать людей в кабинах 
тракторов и самосвалов? Петра Александ
ровича Орлова, Николая Григорьевича 
Паньшина, Николая Федоровича Мустафи
на, Виктора Ивановича Суханова держат 
привычка, возраст да еще подзабытое сло
во - призвание. Корни крестьянские не пус
кают селян на легкие хлеба.

■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Николай Тихонов особо отметил темпы роста 
индекса промышленного производства в выпуске 
машин и оборудования (132,5 процента), химичес
кой отрасли (120,2 процента).Основной объём от
груженных товаров свердловчан приходится на ме
таллургический комплекс - 466,6 млрд, рублей 
(увеличение за год на 23,5 процента). Предприя
тия данной отрасли обеспечивают более полови
ны всего промышленного производства Свердлов
ской области.

Машиностроители, отметил Николай Тихонов, 
с успехом реализуют целевую программу «Увели
чение объёмов производства продукции для же
лезнодорожного транспорта, освоение выпуска 
грузовых вагонов и электровозов нового поколе
ния на 2005-2010 годы». В результате, только для 
нужд ОАО «РЖД» поставки свердловчан к 2010 
году вырастут втрое. Под контролем министерства 
находится изготовление двух опытных образцов 
электровозов 2ЭС6 на ОАО «Уральский завод же
лезнодорожного машиностроения».

В 2007 году был осуществлён пуск более 50 
объектов технического перевооружения, а объём 
инвестиций предприятий промышленности, транс
порта и связи за счёт всех источников финансиро
вания составил 101,1 млрд, рублей, что на 17,7 
млрд, рублей выше контрольного параметра.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Как посеем, 
так и пожнем

Н.Тихонов обозначил параметры дальнейшего 
развития инновационной деятельности, транспор
та, электроэнергетики и энергосбережения, свя
зи. Учитывая, что на заседании кабинета мини
стров рассматривалось также положение дел в 
областном здравоохранении, докладчик сообщил, 
что в 2007-м выпуск медицинской техники по срав
нению с 2000 годом свердловчане увеличили в 4,4 
раза, превысив его суммарную стоимость в 2 
млрд, рублей, значительно больше произведено и 
лекарственных средств.

С отчётом о выполнении контрольных парамет
ров здравоохранением области выступил отрас
левой министр Владимир Климин. Он подробно 
рассказал о реализации приоритетного нацио
нального проекта, выполнении Территориальной 
программы государственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи гражданам Рос
сийской Федерации, проживающим в Свердловс
кой области, воплощении целевых программ по 
различным аспектам совершенствования регио
нального здравоохранения, о разработке отрас
левой системы оплаты труда медработников.

Министр привёл ряд примеров, демонстрирую
щих эффективность организации медицинского 
обслуживания населения. В частности, речь шла о 
научно-техническом перевооружении наших кли
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Цена в розницу — свободная

Деньги. Петрокаменские агра
рии, прямо скажем, живут небога
то. Сводить концы с концами помо
гают сельхозпредприятию государ
ственные дотации и финансовая 
помощь объединения «Уралвагон- 
агро». Участие в холдинге под пат
ронажем Уралвагонзавода чувству
ется и в подготовке к посевной кам
пании. На деньги, выделяемые хол
дингом, приобретаются горюче
смазочные материалы, удобрения, 
химикаты.

Семена. Прошлогодний урожай 
в Петрокаменском, как і в других 
хозяйствах региона, б »л очень 
скромным. Урожайность пшеницы 
оказалась вдвое ниже обычных по
казателей. Из двух тысяч тонн со
бранного зерна 579 тонн было ос
тавлено на семена. Кроме этого, 
произведена закупка 10 тонн ячме
ня на посадку. В зерносушильном 
комплексе идет сортировка посев
ного материала. В хозяйстве име
ется два сушильных агрегата - один 
вполне работоспособен, другому 
пора на пенсию. При небогатом 
сборе зерновых с нагрузкой спра
вилась одна машина. Селяне наде
ются на добрый урожай в этом году, 

но в то же время опасаются, смогут ли при 
такой хлипкой технике создать условия для 
хранения большого тоннажа.

Погода. При всем старании людей, этот 
фактор для полевых работ решающий. В 
зоне рискованного земледелия крестьянин 
вам никогда не даст гарантию отличных 
результатов своей работы. И все же весна 
на селе - пора добрых надежд и приятных 
хлопот. Скоро земля проснется, и петрока
менцы будут холить свои каменистые поля, 
вкладывать в них главный свой капитал - 
зерно и труд.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: механизатор Влади
мир Бабайлов; главный инженер совхо
за Павел Зудов и заведующий мастер
ской Сергей Пильщиков на осмотре тех
ники; «техника» в одну лошадиную силу 
не требует запчастей.

Фото автора.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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в мире
СОВБЕЗ ООН НЕ СМОГ ПРИЙТИ К ПОЛНОМУ 
СОГЛАСИЮ ПО ИРАНСКОМУ ВОПРОСУ

Об этом свидетельствуют результаты проведенного в поне
дельник голосования, в ходе которого 14 государств-членов Со
вета поддержали документ, а делегация Индонезии при голосо
вании воздержалась.Резолюция, ужесточающая санкции в отно
шении Тегерана, была принята большинством голосов, а не еди
ногласно, как это было в предыдущие два раза. Документ вклю
чает в себя ряд запретов, в том числе на загранпоездки лиц, 
участвующих в разработке иранской ядерной программы. В этот 
список входят пять человек.

В резолюции предлагается также заморозить активы ряда ча
стных лиц и компаний, вовлеченных в деятельность иранской 
ядерной отрасли. Кроме того, в документе содержится призыв ко 
всем государствам «проявлять бдительность» при ведении фи
нансовых дел с Ираном, в том числе в вопросах кредитования и 
страхования. Вместе с тем, в резолюции подчеркивается «жела
ние стран «шестерки» Китая, Франции, Германии, России, Вели
кобритании и США дополнительно активизировать дипломати
ческие усилий по содействию возобновлению диалога» с Ираном 
для нахождения «всеобъемлющего, продолжительного и правиль
ного решения» ситуации.// ИТАР-ТАСС.

ЭКВАДОР РАЗОРВАЛ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ С КОЛУМБИЕЙ

Министерство иностранных дел Эквадора заявило, что разры
вает дипломатические связи с Колумбией, передает Associated 
Press.Подобное решение связано с вторжением колумбийских 
войск на территорию страны в ходе операции против повстанцев 
из группировки «Вооруженные революционные силы Колумбии».

В свою очередь Венесуэла высылает посла Колумбии из стра
ны. В заявлении министерства иностранных дел Венесуэлы гово
рится, что высылка посла осуществляется «для защиты сувере
нитета страны и защиты достоинства венесуэльского народа». 
Напомним, 1 марта колумбийские подразделения при поддержке 
авиации провели операцию, направленную на уничтожение бое
виков FARC на юге Колумбии, недалеко от границы с Эквадором. 
По сообщению Минобороны Колумбии, в приграничных боях были 
ликвидированы 17 экстремистов FARC, включая «человека номер 
два», лидера группировки 59-летнего Рауля Рейеса.

Накануне власти Колумбии заявили, что документы, обнару
женные в лагере FARC, свидетельствуют о связи между лидером 
повстанческой группировки Раулем Рейесом и президентом Эк
вадора Рафаэлем Корреа. Затем Богота заявила об обнаружен
ных свидетельствах финансовых взаимоотношений президента 
Венесуэлы Уго Чавеса с повстанцами.//РосБизнесКонсалтинг.

ПЕНТАГОН ОЦЕНИЛ ВОЕННУЮ МОЩЬ КИТАЯ
Китай в 2007 году потратил на военные нужды 139 миллиардов 

долларов - в 3 раза больше, чем официально признают власти 
КНР, говорится в докладе Пентагона, обнародованном в поне
дельник, сообщает AFP.Значительная часть этой суммы была 
направлена на приобретение новых вооружений - ядерных ракет, 
способных поражать цели на территории США, современных бал
листических ракет среднего и дальнего радиуса действия, эс
минцев и подводных лодок, способных нести баллистические ра
кеты, самолетов и мобильных комплексов ПВО. Основным по
ставщиком вооружений в Китай по-прежнему остается Россия, 
говорится в докладе Пентагона. Именно из этой страны в КНР 
поступают современные системы наведения, военные самолеты 
и эсминцы. Россия также оказывает Китаю содействие в разви
тии космической программы.

Авторы доклада указывают, что военная программа Китая по- 
прежнему «лишена прозрачности», что ведет к росту напряжен
ности как в регионе, так и в мире в целом. При этом эксперты 
Пентагона выдвигают предположение, что одной из стратегичес
ких задач, поставленных перед вооруженными силами КНР, явля
ется подготовка к военному конфликту с Тайванем.//Лента.ru.

в России
СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЕПОРТА В БУХТЕ 
КОЗЬМИНО НАЧНЕТСЯ В АПРЕЛЕ

Об этом сообщил на пресс-конференции во Владивостоке гу
бернатор Приморского края Сергей Дарькин. По его словам, «ад
министрация края подписала соглашение с компанией «Транс
нефть» о строительстве нефтепорта, и строительные работы нач
нутся уже в апреле». «Приморские компании примут активное уча
стие в строительстве, а в будущем - и в эксплуатации объектов 
порта. На базе нефтепровода будут построены нефтеперераба
тывающие заводы и сопутствующие производства», -сказал он. 
Как известно,правительство России решило перенести конечную 
точку нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) с 
бухты Перевозной в бухту Козьмино. Кроме того, согласно рас
поряжению, трасса ВСТО пройдет по территории Якутии, а не 
через Бурятию. По поручению Президента РФ Владимира Путина 
в апреле 2006 года трасса ВСТО перенесена в обход озера Бай
кал.

Параллельно сооружению объекта в Козьмино начнется прак
тическая реализация второй очереди ВСТО от Сковородино до 
Тихоокеанского побережья.

На приморском участке ВСТО будет построено 6 нефтепере
качивающих станций. Однако самым масштабным объектом стро
ительства станет спецморнефтепорт в Козьмино. Стоимость про
екта в конечной точке Восточного нефтепровода оценивается в 
41 млрд. руб. При этом особое внимание при строительстве бу
дет уделено вопросам экологии и снижению негативного воздей
ствия на окружающую среду. По предварительным расчетам, вы
вод нефтепровода ВСТО на максимальную мощность ежегодной 
перекачки 80 млн. тонн нефти возможен к 2015 году. //ИТАР- 
ТАСС.

ОБЪЕМ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ДОСТИГ 
3,02 ТРЛН. РУБ.

Совокупный объем Резервного фонда на 1 марта 2008 г. со
ставил 3,082 трлн. руб.

Об этом говорится в материалах министерства финансов РФ. 
Данный объем эквивалентен 127,81 млрд. долл. Остатки средств 
на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда в иност
ранной валюте по состоянию на 1 марта 2008 г. составили: 
56,95 млрд, долл., 38,57 млрд, евро, 6,37 млрд, фунтов стерлин
гов.//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале

ник, освоении передовых технологий лечения, раз
витии на Среднем Урале сети ОВП, динамике обес
печения населения необходимыми лекарствами, о 
целевой подготовке и переподготовке кадров, со
здании принципиально новой системы оказания 
медицинской помощи ВИЧ-инфицированным не 
только на областном, но и муниципальном уровне.

Показатель рождаемости у свердловчан за год 
подрос на 6,9 процента, а общая смертность со
кратилась - на 2,9 процента.

Председатель областного правительства по
благодарил сотрудников обоих министерств за их 
творческий подход к порученному делу, настой
чивость в достижении намеченных целей. И в то 
же время, внимание промышленников было при
влечено к убыточным предприятиям, особенно у 
транспортников и среди обрабатывающих произ
водств, где их количество даже увеличилось. И у 
работников здравоохранения есть резервы: в со
вершенствовании оказания медицинской помо
щи населению, в профилактике заболевания, вы
зываемого вирусом иммунодефицита человека, в 
противодействии злоупотреблению наркотиками.

Департамент 
информационной политики 

губернатора Свердловской области.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 
СОСУЛЕК ПОЯВИТСЯ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

Об этом сообщили в администрации города. Вышка для об- : 
легчения уборки снега и льда с крыш домов появится у «Перво- 
уральскремсервис». Первой улицей, на которой будут проводить
ся эти работы, будет улица Ватутина. Пока же снежные козырьки 
и сосульки, образующиеся в связи с резкими перепадами темпе- | 
ратуры, очищаются с крыш вручную, опасные участки огоражива
ются. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

--------------- I
4 марта. |

I ^Погода

По данным Уралгидрометцентра, 6 марта 
ожидается переменная облачность, времена
ми - снег, метель. Ветер западный, 7-12 
м/сек. Температура воздуха ночью минус 4... 
минус 9 градусов, при прояснении до минус

I 14, днём О... минус 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 6 марта восход Солнца — в 7.37, * 
| заход - в 18.41, продолжительность дня - 11.04; восход Луны | 
| - в 7.17, заход Луны - в 16.59, начало сумерек - в 6.59, | 
' конец сумерек - в 19.20, фаза Луны - последняя четверть 1 
I 29.02.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
• Поток высокоскоростных частиц от большой приэкватори- I 
| альной корональной дыры, возвращающейся на видимый диск | 
I Солнца уже восьмой раз, может вызвать существенные гео- . 

магнитные возмущения 8-10 марта. Возможна магнитная ■
| буря.

(Информация предоставлена астрономической ■ 
обсерваторией Уральского госуниверситета). '

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25a2%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b5%25d0%25bc.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

Главное
не сдавать позиции

Эдуард Россель 4 марта провёл рабочую встречу с 
президентом управляющей компании «Алюминиевые 
продукты».

Владимир Скорняков доложил губернатору о том, что на Ка
менск-Уральском металлургическом заводе (базовом предприя
тии управляющей компании «Алюминиевые продукты») подведе
ны итоги производственной и финансово-экономической деятель
ности за 2007 год.

По большинству показателей в минувшем году КУМЗ значи
тельно укрепил свои производственные и рыночные позиции. До
статочно напряженную производственную программу, зафикси
рованную в бюджете-2007, выполнил к середине декабря, активи
зировал контрактную деятельность долгосрочного характера.

Еще раз завод подтвердил свою ориентацию на качественное 
удовлетворение запросов высокотехнологичных отраслей, преж
де всего - авиационно-космического комплекса. Усилил свою ин
вестиционную привлекательность, реализовав ряд серьезных про
ектов, связанных с техническим обновлением мощностей и орга
низацией новых производств. Знаковым завершением прошлого 
года стал ввод в эксплуатацию нового производства по обработке 
плит для авиастроения - завода «Чкаловский».

КУМЗ сохранил лидирующие позиции среди промышленных 
предприятий Каменска-Уральского по динамике развития. Финан
совое положение завода стабильное, о чем говорят высокие пока
затели по прибыли и рентабельности.

То есть КУМЗ - успешное предприятие, его достижения можно 
объяснить правильно избранной стратегией развития, которая зак
лючается в выборе приоритетных направлений производства, ин
теграции в мировую экономику, грамотном управлении, иннова
ционном характере работы, четкой организации труда, эффектив
ном использовании материальных, энергетических, финансовых и 
трудовых ресурсов, снижении издержек.

Кстати, по сравнению с 2006 годом в 2007 году объем реализа
ции товарной продукции вырос на КУМЗе на 23 процента, экспор
тные поставки - на 7,2 процента, а производительность труда уве
личилась на 23,5 процента.

Эдуард Россель по достоинству оценил успехи предприятия и 
пожелал КУМЗу дальнейшего развития. Со стороны руководства 
Свердловской области, по словам губернатора, заводу будет ока
зана помощь при решении вопроса размещения на КУМЗе заказов 
предприятий отечественного авиастроения.

■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ

«Промстройиндустрия»
поможет расширить связи

Вчера в столице Республики Казахстан Астане открылась 
международная выставка «Промстройиндустрия - Астана- 
2008», которая будет работать по 6 марта включительно 
при поддержке правительства Казахстана, акимата Астаны 
и правительства Свердловской области. В работе выставки 
участвует делегация Свердловской области во главе с 
первым заместителем председателя областного 
правительства Владимиром Молчановым.

Свои достижения представ
ляют около 40 предприятий и 
фирм Среднего Урала, в том 
числе Уралвагонзавод, Серовс
кий механический завод, Рус
ская медная компания, Тавдин- 
ский фанерный комбинат, «Ав
томобили и моторы Урала». Ин
новационные достижения наше
го региона показывают в рам
ках экспозиции технопарка 
«Приборостроение». Кроме 
того, на выставке запланирова
ны деловые встречи с бизнес-

менами и руководством Астаны.
По мнению специалистов 

министерства промышленнос
ти, энергетики и науки Сверд
ловской области, республика 
Казахстан сегодня динамично 
развивается, и участие в выс
тавке «Промстройиндустрия - 
Астана-2008» позволит уральс
ким предприятиям найти новых 
деловых партнеров и расши
рить экономические связи.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ КАДРЫ

I

Вернулся из армии - 
получи пособие

На предприятиях области не забывают о своих работниках, 
призванных в ряды Вооружённых Сил России. Видимо, 
поэтому после службы большая часть молодых людей 
возвращается на родные предприятия.

РЕАЛИЗАЦИЯ программы «Развитие 
свиноводства в Свердловской области на 
2006-2010 годы» позволит довести 
производство свинины в общественном 
секторе до 24,7 тыс. тонн с увеличением в 
два раза к уровню 2005 года.
Программа выполняется усилиями как 

гигантов, так и небольших предприятий: 
каждый своими силами поддерживает 
продовольственную безопасность области.

- Ой, какие хорошенькие! - какая женщина 
удержится от сюсюканья при виде маленьких по
росят. - Один, два, три...

- Нельзя считать, - одернул меня директор 
свинокомплекса и поплевал через плечо. Видно, 
примета такая. Я тоже поплевала и потом от пе
ресчета удерживалась.

Директор ОАО «Полевское» Виктор Девяшин 
знакомил с хозяйством постепенно: прежде чем 
дойти до корпусов-откормочников, построенных 
по современной европейской технологии «НЕО
ФОРС», мы побывали в старых корпусах. Там 
идет реконструкция (уже установлена автомати
зированная система кормления и поения), свет
ло, тепло и чисто (свиньи более чистоплотные 
животные, чем о них думают), но еще нет всех 
новшеств в содержании свиней, которые для не
посвященного человека кажутся чудесами. Ну а 
запах, что запах. Не на парфюмерной фабрике 
находимся. Хотя и с ним можно справиться.

Но об этом позже. Знакомимся с сельхозпред
приятием. Прежде это было подсобное хозяй
ство Северского трубного завода. В 2005 году 
собственником стала Группа Синара. В агронап
равление компании входит Каменск-Уральский 
мясокомбинат (МИКОМ), ОАО «Каменское» и ОАО 
«Полевское». Последние два хозяйства постав
ляют свою продукцию на МИКОМ.

С мая прошлого года руководит свинокомп
лексом Виктор Девяшин. В Полевском он чело
век не новый, в прежние времена возглавлял ме
стный совхоз, потом был занят в областном ми
нистерстве сельского хозяйства и продоволь
ствия. Имеет 45-летний стаж работы в животно
водстве, после выхода на пенсию его сюда и при
гласили.

Весной 2006-го под новые корпуса были толь
ко заложены фундаменты. За полгода поднялись 
два свинарника-откормочника - на две и на две 
с половиной тысячи голов.

- Своего стада у нас три тысячи голов, - рас
сказывает Виктор Павлович. - Сейчас занима
емся реконструкцией комплекса: переводим ма
ток на автоматизированное кормление. В хозяй
стве 480 маток. Откормочник переоборудуем под 
содержание этого поголовья. А корпус, который 
находится под матками, будем реконструировать 
под доращивание поросят - на 2800 голов с ав
томатизированным кормлением.

Наконец, мы доходим до корпусов, построен
ных по новой технологии. Людей (работников) 
не видно, одни свиньи. В небольшом помещении 
при входе - аппаратная со щитами управления. 
Специально обученный человек отслеживает 
процесс и в случае необходимости (сигнальные 
лампочки об этом сообщат) его поправляет. А 
так все в автоматическом режиме. В емкостях 
под щелевыми полами навоз копится 14 дней, 
потом самосплавом движется в другую емкость, 
которая находится на улице. Из нее тракторами 
содержимое увозится на специально оборудо
ванную компостную площадку в пяти километрах 
от свинокомплекса.

В ангаре для свиней установлены газовые 
пушки, которые поддерживают температуру в по
мещении 17-18 градусов (в сильные морозы - и 
больше). При избыточном содержании аммиака 
автоматически включаются вентиляторы и откры
ваются форточки.

Кормление и поение тоже автоматизирован
ные. Дают свиньям только комбикорм, нередко 
приготовленный по «своим» рецептам на комби
кормовых заводах.

Если первый ангар почти весь заполнен, то 
второй - пустой. Воспроизводством стада здесь 
в течение года планируют увеличить имеющееся 
поголовье до 9200, то есть в три раза. Для этого 
закупили 400 породистых свиноматок в Тюмени

и Удмуртии, да своих 160. Свиноводство - от
расль скороспелая. Свинюшка «ходит» три меся
ца, три недели, три дня, три часа, три минуты. 
Часы и минуты убираем (сказаны в разговоре 
для шутки), остается 333. Пока здесь 1,8 опоро
са в год на одну матку, но хотят довести этот 
показатель до двух. У матки может родиться и 20 
поросяток, но лучше всего 16 - столько у нее 
сосков. Лишние голодными не останутся - под
ложат к той мамаше, у которой из-за меньшего 
опороса соски окажутся свободными.

«Постепенно, своими силами, работая на сда
чу, должны достичь названных показателей. На
уку подключили, кормим и ухаживаем по науке. 
Нельзя допустить падежа - опасность болезней 
увеличивается с ростом стада», - делится пла
нами В.Девяшин.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ АПК»

Свинья здесь грязи
не найдёт...

На самом деле ферма на девять тысяч голов - 
предприятие относительно небольшое. И в пре
жние времена в Свердловской области были ком
плексы мощнее, и сейчас возрождаются и стро
ятся новые значительно больше, чем в Полевс
ком. Но здесь дальнейшее увеличение поголо
вья пока не планируют. Хозяйство находится 
пусть и на окраине, но в черте города. Тогда как 
крупные свинокомплексы возводятся в стороне 
от населенных пунктов.

«Полевское», как уже было сказано, входит в 
состав холдинга, и его деятельность напрямую 
связана с работой Каменск-Уральского мясоком
бината. Вот, в частности, что говорит по этому 
поводу генеральный директор МИКОМа Андрей 
Князев:

- Сегодня хозяйства «Полевское» и «Каменс
кое» закрывают 30 процентов потребностей мя
сокомбината в свинине и говядине.

С запуском нового свинокомплекса на девять 
тысяч голов в Полевском, а также с реализацией 
инвестпроектов по увеличению поголовья КРС и 
свиней в «Каменском» хозяйства смогут увели
чить поставку сырья на МИКОМ до 50 процентов 
в общем объеме поставок. При этом существен
ным является то, что совместная работа внутри 
Группы Синара и плотное взаимодействие с хо
зяйствами позволяют мясокомбинату полностью 
контролировать параметры выращиваемого по
головья и качественные характеристики сырья, 
что является одним из важнейших факторов при

производстве мясной продукции. А также сохра
нять стабильные поставки и цены.

О некоторых планах я уже поведала. Есть и 
другие. К концу года «уберут» хряков как «эле
мент устаревшей технологии» воспроизводства. 
Современная технология - искусственное осе
менение, как давно ведется с крупным рогатым 
скотом. Хозяйству поставлена задача занимать
ся племенной работой, специальный человек 
принят отбирать ремонтных свинок. Искусствен
ное осеменение и средств требует меньше, ведь 
эти огромные туши надо кормить.

Попала я между делом и на утреннюю опера
тивку. Разговор шел о текущих делах: переводе 
свиноматок из одного помещения в другое, случ
ке, крупном и мелком ремонте. На все нужны 
деньги, и кредиты надо отдавать. Средства на 
самое затратное в последние месяцы дело - 
покупку свиноматок — одолжили в банке как уча
стники областной программы - по льготному кре
диту через областное министерство сельского 
хозяйства. «Взяли кредит - шесть миллионов 
рублей. Половину суммы нам компенсировало 
министерство, за остальное будем расплачи
ваться в течение пяти лет», - рассказывает ди
ректор.

Задача на первый взгляд простая: израсходо
вать наименьшее количество корма и получить 
наивысшие привесы. Но промышленная свинка 
- не домашняя, которую откармливают до со
лидного сала. Должна весить 100-110 килограм-

мов, не больше. Передерживать, как делают в 
домашних условиях, нельзя - тогда комбинат 
примет мясо по более низкой цене.

Забой происходит на комбинате. На Полевс
ком свинокомплексе есть небольшой забой для 
продажи мяса своим работникам, населению, 
мелким предпринимателям. Когда что-то оста
ется после обязательной сдачи свиней партнеру 
по холдингу.

Видимо, что-то остается. Не зря на доске 
объявлений призыв к тому, чтобы «для беспере
бойного снабжения продуктами» свиноводы да
вали заявки на мясо заранее, за неделю. Тут же 
в маленьком магазинчике расценки: мясо по 106 
рублей за килограмм. Берешь 25 килограммов - 
получаешь скидку. Голова с ушами - 45 рублей, 
уши отдельно - 26, набор для борща - 82 рубля 
за килограмм и так далее.

Только закажи заранее. Екатеринбуржцы, гля
дя на такие цены, позавидуют. Видно, дело отла
жено хорошо: через час торговли мяса на при
лавке не осталось.

На доске объявлений висит и книжечка с тек
стом коллективного договора - между руковод
ством и рабочим коллективом по причине отсут
ствия профсоюза. Средняя зарплата здесь око
ло восьми тысяч рублей, с августа обещают по
вышение на 15 процентов. Для деревни было бы 
хорошо, а для города маловато. Но в социаль
ном пакете: мясо по себестоимости на продажу, 
бесплатное - на обеды, которые готовят на ра
бочем месте, медицинское обслуживание. Ве
дутся переговоры о бесплатном для животново
дов посещении зубного кабинета. Даются энные 
суммы на свадьбы, юбилеи, похороны...

«Не сказать, что испытываем сильный недо
статок в кадрах. Справляемся. Текучка, конечно, 
есть. Я надеюсь вот на что. У тех, кто занят на 
основных операциях, зарплата повыше, у специ
алистов тоже, они дорожат своим рабочим мес
том и уйдут с комплекса только на пенсию», - 
рассуждает директор.

Как бы в подтверждение его слов знакомлюсь 
с замом - серьезным молодым человеком, по- 
левчанином Александром Санниковым. Он с дет
ства мечтал работать в сельском хозяйстве, с 
третьего курса Уральской сельхозакадемии на 
комплексе проходил практику. Закончил вуз и с 
2006 года здесь. «Моя смена», - вроде бы шутя, 
но и с гордостью говорит В.Девяшин. В Викторе 
Павловиче еще в самом сил немеряно, но как не 
оценить по достоинству молодого, грамотного 
специалиста, любящего свое дело? А опыт - дело 
наживное.

* * *
Невелико по промышленным меркам ОАО «По

левское», но благодаря активному внедрению но
вых технологий в производстве свинины (одном 
из условий роста производства «красного мяса» 
в области) приметное. Осенью на его базе со
стоялся областной семинар свиноводов, орга
низованный министерством сельского хозяйства 
и продовольствия. Ведь обновление хозяйства 
осуществляется в том числе и благодаря его уча
стию в национальном проекте «Развитие АПК» и 
поддержке областного профильного министер
ства.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: новый корпус; многочислен

ное семейство.
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К примеру, на Качканарском 
горно-обогатительном комби
нате (Евраз Груп) в этом году 
поздравляли ребят, служащих в 
армии, с Днём защитника Оте
чества. А в рамках реализации 
программ по работе с персона
лом на Качканарском ГОКе уже 
в течение четырёх лет существу
ет традиция торжественных 
проводов в армию: новобранцы 
получают полезные подарки, 
руководители подразделений 
напутствуют их и просят возвра
щаться на комбинат. За 2007 год 
такие церемонии были органи
зованы для 34 горняков, при
званных в армию.

Более 80 процентов воен
нослужащих после возвращения 
домой вновь приходят работать 
на Качканарский ГОК. В соот
ветствии с коллективным дого
вором предприятие гарантиру-

ет им приоритетное право тру
доустройства в те цехи и под
разделения, где они 
до призыва, а также 
вает заем в размере 
рублей.

Единовременную

работали 
выплачи- 
15 тысяч

матери-
альную помощь военнослужа
щим, уволенным в запас, с 
2005 года предоставляет и дру
гое уральское предприятие 
«Евраза» - Нижнетагильский 
металлургический комбинат. 
Ежегодно в бюджете НТМК пре
дусмотрена выплата 70 посо
бий в размере 3 тысяч рублей 
металлургам, вернувшимся из 
армии, и выпускникам базовых 
учебных заведений, трудоуст
роившимся на комбинат после 
службы в рядах Вооруженных 
Сил.

Георгий ИВАНОВ.
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■ ЭНЕРГЕТИКА

Полстанция обновляется
В Серовском районе продолжается реконструкция 
подстанции «Ферросплав» Серовских электрических сетей 
ОАО «Свердловэнерго».

Эта подстанция снабжает электроэнергией Серовский завод 
ферросплавов. В настоящее время на подстанции под контролем 
представителя ОАО «Запорожтрансформатор» идет монтаж навес
ного оборудования нового трансформатора ТЗ мощностью 80 ме- 
гавольтампер (МВА). Он заменит трансформатор меньшей мощ
ности, который будет находиться в резерве.

Кроме того, чтобы дальше реконструировать плановые ремон
ты оборудования подстанции без ограничения потребляемой мощ
ности завода ферросплавов, в конце марта текущего года плани
руется ввести в эксплуатацию резервный трансформатор Тб мощ
ностью 63 МВА. Это - крупный совместный проект ОАО «Сверд
ловэнерго» и ОАО «Серовский завод ферросплавов», которых свя
зывают давние партнерские отношения.

Ввод в эксплуатацию нового оборудования значительно повы
сит надежность электроснабжения Серовского завода ферроспла
вов.

Реконструкция подстанции «Ферросплав» ведется в рамках вы
полнения инвестиционной программы ОАО «Свердловэнерго» и 
является объектом Соглашения между РАО «ЕЭС России» и Свер
дловской областью.

Алина БАСС.
.. ........................... 'Ѵ................ ■ """ ............ .............

УРАЛ относится к 
старопромышленным 
районам. Поэтому многие 
месторождения руд с годами 
истощились. К примеру, как 
говорят в народе, была гора 
Высокая, стала яма глубокая. 
Исчезла и гора Благодать.

И теперь уральским метал
лургам приходится привыкать 
жить в соответствии с народной 
поговоркой: «Курочка по зёр
нышку клюёт». Если раньше они 
были настроены на переработ
ку только больших залежей 
руды, то теперь им приходится 
заниматься небольшими место
рождениями да расширять пе
реработку лома и отходов ме
таллов.

Как говорится, не было бы 
счастья, да несчастье помогло. 
Более широкое использование 
металлургами области вторич
ного сырья снижает себестои
мость уральских металлов.

Кстати, на Западе к массиро
ванному использованию вторич
ного сырья давно уже привыкли. 
У них уже несколько десятиле
тий в ходу рециклинг - возвра
щение в хозяйственный оборот 
вторичных металлов. Причём 
цена сырья растёт так стреми
тельно, что на Западе уже ис
пользуют для производства ме
таллов... фантики от конфет и 
крышечки от стаканчиков с йо
гуртом.

Так как Свердловская область 
развивается более высокими 
темпами, чем другие старопро
мышленные районы, то она стол
кнулась с проблемами обеспе
чения сырьём раньше, чем ос
тальная Россия. И ищет свои 
способы решения проблемы.

Вот что говорит по этому по
воду начальник отдела лицензи
рования и поддержки малого 
бизнеса областного министер
ства промышленности, энерге
тики и науки Олег Фомин:

«Металлургический комплекс 
области является ведущим в эко
номике области и насчитывает

■ ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

Металл из фантиков
около 700 предприятий, из них 
71 относится к разряду крупней
ших и основных налогоплатель
щиков. В настоящее время про
ектируются и строятся новые 
электросталеплавильные комп
лексы, к примеру, на предприя
тиях «Макси Групп», группы 
ЧТПЗ-ПНТЗ, Уральской горно- 
металлургической компании 
(УГМК), в связи с чем будут на
ращены объёмы производства 
лома.

Сейчас на рынок лома метал
лов выходят такие крупные трей
деры, как УГМК, Трубная метал
лургическая компания, группа 
ЧТПЗ-ПНТЗ. Они развивают соб
ственные мощности по ломоза- 
готовке, чтобы обеспечить свои 
предприятия сырьём. Например, 
УГМК и Русская медная компа
ния совместно создали Уральс
кую сырьевую компанию.

Судя по словам О.Фомина, у 
нас на Среднем Урале выстраи
вается система привлечения в 
область дополнительных сырье
вых ресурсов и, в частности, 
лома металлов. И это очень хо
рошо потому, что этот лом ста
новится поистине стратегичес
ким сырьём.

В связи с этим очень важ
ным становится роль тех, кто 
добывает это сырьё для Свер
дловской области. Много сил 
прилагают для создания фир
менной сырьевой базы по лому 
металлов в УГМК. Руководи
тель холдинга «УГМК-Сталь», 
производящего чёрные метал
лы, Александр Полянский гово
рит о планах компании вот что. 
По его словам, в холдинге бу
дет создана специальная 
структура по сбору и перера
ботке лома чёрных металлов. 
Причём этот лом, который бу

дет собираться в российских 
регионах, компания направит 
не только на предприятия 
Свердловской области. Для 
его переработки намеревают
ся построить металлургичес
кие заводы в Тюменской обла
сти и Башкортостане.

Много интересных новаций 
внедряется в области и по цвет
ному лому. К примеру, весьма 
поучительный опыт привлече
ния в нашу область такого сы
рья имеет Каменск-Уральский 
завод по обработке цветных ме
таллов (КУЗОЦМ). Этот путь для 
предприятия - насущная необ
ходимость, так как завод дина
мично развивается. В прошлом 
году предприятие выпустило 36 
тыс. тонн продукции - проката 
цветных металлов. В нынешнем 
году запланировано произвести 
уже 54 тыс. тонн продукции (на
мечено использовать 37 тыс. 
тонн лома), в 2010 году-80тыс. 
тонн проката (потребуется 56 
тыс. тонн лома), в 2015 - 150 
тыс. тонн продукции (нужно бу
дет 105 тыс. тонн лома).

Ради обеспечения производ
ства сырьём на КУЗОЦМ значи
тельно расширяют сбор (по всей 
России) и переработку отходов. 
Завод закупает и устанавливает 
новое, в основном иностранное 
оборудование для переработки 
лома цветных металлов. Дей
ствия КУЗОЦМ по обеспечению 
своего производства сырьём 
прокомментировал генеральный 
директор предприятия Фарит 
Махмутов:

«Мы - металлурги четвёртого 
передела и очень зависим от 
конъюнктуры рынка. Наше сырьё 
- биржевой товар, цена готовой 
продукции тоже ограничивается 
рынком, и сегодня наша доход-

ность находится на уровне 8 про
центов.

В себестоимости продукции 
87 процентов занимает сырьё, 
поэтому для удешевления про
дукции и повышения эффектив
ности производства надо на
учиться делать из низкокаче
ственных отходов продукцию вы
сокого качества. А глубокая сор
тировка ломов позволит нам ре
шить эту задачу. Могу сравнить 
нашу технологию с технологией 
переработки лома в УГМК и РМК. 
Эти компании интересует только 
медь в сплаве, а остальные эле
менты (цинк, свинец, алюминий 
и многие другие) у них выжига
ются и выбрасываются. Мы же, 
используя всю гамму элементов 
в сплаве, добиваемся большей 
эффективности использования 
лома.

Отмечу, что на рынке ломов и 
отходов металлов существует 
определённая конкуренция. 
Продолжается уменьшение чис
ла предприятий, которые на этом 
рынке работают - выживают 
сильнейшие. К тому же понятно, 
что бытовой лом скоро закончит
ся. И необходимо теснее рабо
тать с предприятиями, где про
изводят продукцию и где обра
зуются отходы металлов.

Приятно сознавать, что пе
реработка лома и отходов (как 
и многий другой бизнес) может 
стать более выгодной. В своём 
выступлении на Государствен
ном совете России, который 
касался стратегии России до 
2020 года, Президент России 
В.В.Путин заявил о необходи
мости снизить налог на добав
ленную стоимость. А чем мень
ше налог, тем больше денег ос
танется в бизнесе, и больше 
можно денег направить на мо

дернизацию производства.
Планы, которые объявил пре

зидент, оглашая стратегию стра
ны до 2020 года, - очень хоро
шие, амбициозные. На мой 
взгляд, амбициозные планы в на
шей области должен строить 
каждый».

На названном заводе мне 
продемонстрировали яркие при
меры инноваций в переработке 
лома. Здесь закуплены высоко
производительные импортные 
машины для разгрузки лома и от
ходов, монтируется автоматизи
рованная линия по разделке 
электрических проводов и кабе
лей, функционирует большой 
парк приборов для определения 
состава лома, работает линия по 
сепарированию и брикетирова
нию латунной стружки. Что инте
ресно, не только латунные бри
кеты, но и отжатое из стружки 
масло потом находит примене
ние. В связи с этим вспоминает
ся поговорка, что на чикагских 
бойнях используется от живот
ных всё, кроме поросячьего виз
га.

Как свидетельствует Олег Фо
мин, металлолом в нашу область 
везут со всей страны: из Влади
востока, Уссурийска, Омска, Ро
стова, Самары, Нижнего Новго
рода, Москвы, Санкт-Петербур
га и других городов.

Как же удаётся уральцам за
воёвывать доверие столь разных 
поставщиков? Представитель 
одного из заводов Центральной 
России, поставляющего цветной 
лом в нашу область, в разговоре 
со мной отметил: «Цветной лом, 
особенно латунный, всегда был 
в дефиците. И наращивать про
изводство за счёт этого лома 
очень сложно. Основное, чем 
можно привлечь поставщиков та

кого сырья, - это его цена и ус
ловия расчётов, включая самые 
современные методы. И пред
приятия Свердловской области 
идут по этому пути».

Кстати, недавно на КУЗОЦМ 
прошла конференция поставщи
ков лома, в которой участвова
ло 50 представителей предпри
ятий, отгружающих сырьё в Ка
менск-Уральский. Они пред
ставляли всего лишь треть пред
приятий, сотрудничающих с за
водом. Металлурги и ломозаго
товители договорились на сове
щании о расширении сотрудни
чества.

Целенаправленная работа 
уральских металлургов с постав
щиками лома приносит обиль
ные плоды. Переработка лома и 
отходов металлов в нашей обла
сти растёт, а значит, сырьевая 
база нашей промышленности ук
репляется.

Вот что сказал по поводу это
го Олег Фомин:

«Поданным областного мини
стерства природных ресурсов, в 
2007 году по сравнению с 2005 
годом в Свердловской области 
образование лома и отходов 
цветных металлов на 77 процен
тов увеличилось и составило 
193,9 тыс. тонн. Кроме того, в 
область завезено 257,8 тыс. тонн 
чёрного и цветного металлоло
ма, что больше, чем в 2005 году, 
на 47 процентов. Всего исполь
зовано в производстве 445,9 
тыс. тонн металлолома, что по 
сравнению с 2005 годом больше 
на 56,7 процента».

Короче говоря, в глобальной 
конкуренции за ресурсы наша 
область выглядит совсем непло
хо. А вовлекая в хозяйственный 
оборот всё больше вторичного 
сырья, металлурги решают мно
жество проблем:строят иннова
ционную экономику, делают 
наше народное хозяйство более 
эффективным и так далее. То 
есть варить металл из фантиков 
- подход верный.

Станислава ЛАВРОВ.
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Щедрый подарок к юбилею
Вчера губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель 
торжественно открыл 
новое здание областного 
министерства 
здравоохранения, для 
которого привели в 
порядок красивый особняк 
в самом центре 
Екатеринбурга, на улице 
Вайнера. Теперь все 
структуры министерства 
оказались под одной 
крышей.

До 2008 года они были раз
бросаны по трем точкам горо
да: на улицах Гагарина и Розы 
Люксембург, а также в пере
улке Отдельном. Долгое вре
мя министерство квартирова
ло на площадях Роспотреб
надзора. Естественно, не бес
платно. «Самое главное - те-

да на отличный уровень».
Областной минздрав - 

одно из крупнейших мини
стерств: бюджет здравоохра
нения области нынче перева
лил за тридцать миллиардов 
рублей.

«Министерство здравоох
ранения заслуживает этого 
здания, и наши врачи этого 
заслуживают, потому что они 
настоящие профессионалы, - 
считает Эдуард Россель. - 
Здание министерства укра
шает всю улицу Вайнера. 
Здесь и людей принимать 
приятно. За последние годы 
много сделано в сфере здра

воохранения. Построили он
кологический и онкогемато
логический комплексы. Какая 
у нас нейрохирургия! Работа
ет Центр сердца и сосудов, 
действуют программы «Уро
логическое здоровье муж
чин», «Мать и дитя»... Сейчас 
строим целую сеть перина
тальных центров, дня три на
зад решили проектировать 
хирургический комплекс в об
ластной больнице, начинаем 
строить центр планирования 
семьи, туберкулезную боль
ницу... В общем, многое уже 
в работе, и еще есть мысли о 
том, как улучшить наше здра-

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Подари
игрушку детям»

Под таким названием в Свердловской области проходит 
акция, организованная благотворительным фондом 
«Синара». Приурочена она к 40-летию Синарского 
детского дома.

перь появилось ощущение 
собственности», - делились 
радостью новоселы.

Губернатор перешагнул по
рог со словами: «Во дворец 
пришли!». Высокое мнение вы
сокого гостя вполне оправдан
но: другого столь же яркого и 
нарядного здания на Вайнера 
нет, с улицы посетители попа
дают в просторный холл, че
тыре этажа отремонтированы 
по самым современным техно
логиям.

Оценить помещение и по
здравить медицинских чинов
ников прибыли также предсе
датель правительства Сверд
ловской области Виктор Кок
шаров, руководитель админи
страции губернатора, секре
тарь политсовета Свердловс
кого регионального отделения 
партии «Единая Россия» Алек

сандр Левин, заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области по со
циальной политике Владимир 
Власов. «Мы рады видеть 
здесь наших гостей, благода
ря которым сегодня имеем 
возможность и счастье рабо
тать в таком шикарном здании, 
- сказал министр здравоох
ранения Свердловской облас
ти Владимир Климин. - Новое 
помещение отвечает самым 
современным требованиям: 
коммуникационным, бытовым, 
санпиновским.Губернатор со
здал все условия, чтобы воз
можности специалистов реа
лизовывалась полностью. Со
трудники министерства всегда 
работали хорошо, сейчас же 
есть все возможности, в том 
числе и материально-техни
ческие, поднять качество тру-

воохранение».
...В 1918 году был создан 

Народный комиссариат здра
воохранения РСФСР (нар- 
комздрав). А министерство 
здравоохранения Свердловс
кой области возникло десять 
лет назад. К двойному юби
лею губернатор и правитель
ство Свердловской области 
преподнесли медикам дей
ствительно щедрый подарок 
- четырнадцать подразделе
ний минздрава объедини
лись.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: В.Климин, 

Э.Россель, А.Кокшаров, 
А.Левин; хозяева встреча
ют гостей; здание - укра
шение улицы.

Фото 
Станислава САВИНА.

домам, спортивным школам, 
музыкальным учреждениям.

Часть средств, по словам ис
полнительного директора фон
да Ирины Марковой, направле
на на поддержку именных про
ектов фонда - «Всероссийской 
ярмарки певцов», проводимой

■ МУГИСО ИНФОРМИРУЕТ

Ни одной просьбы без
«День открытых дверей», «День 
министерства», «прием граждан 
по личным вопросам». По- 
разному можно назвать встречу с 
гражданами, которую провели в 
Полевском городском округе 
министр по управлению 
госимуществом Свердловской 
области Алексей Молотков, его 
заместители и руководители ряда 
управлений.

Не в названии суть, а в том, что 
несколько десятков полевчан теперь 
точно знают, как именно им следует 
поступить, чтобы в соответствии с за
коном и с минимальными затратами 
зарегистрировать свою недвижи
мость, земельные участки, достойно 
выйти из имущественных споров, 
«подтолкнуть» решение социально 
значимого вопроса...

Среди первых записался на прием 
к министру руководитель вновь со
зданного областного государствен
ного унитарного предприятия «Полев- 
ской лесхоз» Игорь Верещагин. С но
вого года вместо бывших лесхозов об
разованы ГУП и ОГУ (областные госу
дарственные учреждения). Разделе
ние полномочий произошло, но оста
лась некоторая имущественная нераз
бериха, при которой частью движимо
го и недвижимого имущества пользу
ются одни, а налоги за них платят дру
гие. Вот руководитель предприятия и 
просил ускорить процесс, чтобы, об
разно говоря, саночки возил тот, кто 
любит на них кататься.

У активистов ветеранской органи
зации криолитового завода Валенти
ны Васильевны Перовой и Татьяны 
Ивановны Кочетковой, делегирован
ных на встречу с руководством МУГИ
СО, было две злободневных темы. Во- 
первых, в южной части города вот уже 
четвертый год закрыт на ремонт Дом 
культуры.

- В нашей организации более 700 
человек, а нам и собраться негде. Ста
рикам что нужно? Общение, - посе
товала Валентина Васильевна.

- И с паспортно-визовой службой 
прямо беда, - подхватила Татьяна 
Ивановна.

Специалисты паспортного стола 
ведут прием только в северной части 
города. С «юга» добраться туда по

жилому человеку достаточно сложно. 
Еще и очередь выстоять надо. Сколь
ко времени, сил и здоровья требует
ся. Не проще ли хотя бы раз в неделю 
организовать приезд специалистов- 
паспортистов?

Григорий Мильков столкнулся 
со сложностями при регистрации 
своего недостроенного жилого 
дома.

Мария Афанасьевна Захарова не 
может приватизировать свою полови
ну двухквартирного дома. Участок у 
дома неделимый, и соседу необходи
мо выкупить свою половину, на что он 
не соглашается. А без его согласия 
пенсионерка не может стать соб
ственником своей доли, имея полное 
право на бесплатную приватизацию и

ответа
земли, и объекта недвижимости.

Здесь названы лишь некоторые из 
более чем пятидесяти обращений 
полевчан. К сожалению, не все 
просьбы можно было удовлетворить 
и тут же дать однозначные ответы. И 
все же начальник юридического уп
равления МУГИСО Владимир Кост- 
ромов, к примеру, пообещал Марии 
Афанасьевне, что направит в мест
ную администрацию официальное 
письмо с разъяснениями законного 
пути решения ее проблемы. И.о. за
местителя министра Елена Макси
мова заверила Григория Милькова, 
что его сложности вполне преодоли
мы, и в его адрес будут высланы ре
комендации со ссылками на конкрет
ные статьи соответствующих законо
дательных актов.

А наиболее сложные вопросы, с 
которыми обращались к министру, 
станут поводом для обращения Алек
сея Молоткова к членам областного 
правительства, к руководителям об
ластных силовых структур и главе ме
стной администрации.

Ни одно обращение граждан не 
должно остаться без ответа, без при
нятых мер. Ради этого и проводятся 
подобные мероприятия.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба МУГИСО.

НА СНИМКЕ: прием ведет Алек
сей Молотков.

Фото представлено 
пресс-службой министерства.

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

«Пятков и К»: первый 
тысячепуловый колокол

На колокольном заводе знаменитой 
Каменск-Уральской фирмы «Пятков и 
К» отлит первый шестнадцатитонный 
колокол.

Прежде такие называли тысячепудовы
ми. В свое время на Урале уже был коло
кол, сравнимый с этим по весу. Его отлили 
в Пермской губернии, в городе Слободс
ком, но после Октябрьской революции он 
был уничтожен.

Предложение по отливке самого большо
го колокола на Урале мастера фирмы «Пят
ков и К» получили в начале 2007-го. С бла
гословения архиепископа Екатеринбургско
го и Верхотурского владыки Викентия укра
сили колокол большой иконой царской се
мьи, иконами небесных покровителей и 
Иоанна Златоуста. Литейщики сделали все, 
чтобы этот тяжеловесный первенец по-на
стоящему звучал. Предназначен он для ко
локольни храма, который восстанавливается в центре Екатеринбурга, на перекрестке 
улиц 8-го Марта и Малышева.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото Антона МИСЮРИНА.

■ ИТОГИ ПРОВЕРКИ |

1/1 это 
сарлельки? 
В Октябрьском районе 
Екатеринбурга будет 
уничтожена партия 
некачественных сарделек 
курганского производства, 
сообщили в Центральном 
отделе Территориального 
управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области.

Специалисты Роспотребнадзора 
Октябрьского и Кировского райо
нов провели надзорные мероприя
тия в отношении предприятий, ре
ализующих колбасные изделия. По 
итогам проверок была приостанов
лена продажа партии сарделек 
«Обыкновенные», изготовленная 24 
января ООО «ВИТ» Курганской об
ласти. По результатам лаборатор
ных испытаний, выполненных ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области», исследо
ванная продукция не соответству
ет заявленным требованиям ГОСТ 
Р 52196-2003 по показателю ДНК 
сои. Кроме того, в отношении ру
ководителей хозяйствующих 
субъектов вынесены постановле
ния о назначении административ
ного наказания в виде штрафа, По
становление об утилизации про
дукции, выдано предписание об ус
транении выявленных нарушений.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Благотворительная акция 
длится уже более месяца и за
вершится 15 марта - в день 
рождения детского дома, когда 
на юбилей в Каменске-Уральс- 
ком соберутся воспитанники со 
всей страны. Сотрудники фон
да «Синара» готовят специаль
ный подарок для 
ребятишек к празд
нику - видеокамеру 
для киностудии 
детского дома.

Ребятишки уже 
получили от шефов 
250 мягких игру
шек, более 100 
книг, компакт-дис
ки с компьютерны
ми играми и видео
кассеты с фильма
ми, настольные 
игры, наборы канц
товаров. Кроме 
того, дети получили 
в подарок теплые 
вещи и обувь.

«Просто супер, 
что нам подарили 
компьютерные 
игры, - восторгает
ся пятнадцатилет
ний Данил Ломаев, 
- я фанат компью
тера, неплохо в нем 
разбираюсь. С удо
вольствием играю в гонки на 
машинах!».

А вот Вася Злодеев признал
ся, что хоть мальчишки в мяг
кие игрушки и не играют, он 
выбрал себе белочку: «Пусть 
живет у меня в комнате, уж 
очень она красивая».

На счету благотворительно
го фонда «Синара», который 
был создан семь лет назад, 
много добрых дел. С 2007 года 
фонд выступает в качестве еди
ного оператора благотвори
тельной деятельности крупней
ших компаний Урала: ТМК, Се
верский и Синарский трубные 
заводы, группа «Синара», СКБ- 
банк, Чермет-сервис. Сегодня, 
благодаря объединению уси
лий .предприятий, он является 
крупным благотворителем в 
Свердловской области. К при
меру,, только за прошлый год 
адресная помощь оказана 40 
различным общественным не
коммерческим организациям, 
домам-интернатам для преста
релых и инвалидов, детским

под патронажем народной ар
тистки СССР Галины Вишневс
кой, Демидовского междуна
родного конкурса юных скрипа
чей, постановку оперы «Хован
щина» в Екатеринбургском го
сударственном академическом 
театре оперы и балета.

Прошлый год был отмечен и 
ещё одним важным событием, 
в реализации которого принял 
участие фонд «Синара». Это 
проведение регионального 
грантового конкурса по четы
рем направлениям: «Здоровые 
дети», «Современное образова
ние», «Культурное наследие», 
«Родной край». В конкурсе при
няли участие 80 организаций из 
Екатеринбурга, Полевского, Ка- 
менска-Уральского, Ревды, 
Нижнего Тагила, Красноуфимс
ка, Асбеста и Невьянска. Побе
дителями признаны 20 проек
тов. Обладатели гранта получи
ли до 150 тысяч рублей на реа
лизацию своих проектов.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

ѴВД приглашает 
в спортзал

По инициативе городского 
управления внутренних 
дел Каменска- 
Уральского, на базе 
спортзалов УВД и ОВО 
созданы секции по 
восточным 
единоборствам. В первую 
очередь они 
предназначены для 
подростков, чтобы спасти 
их от негативного влияния 
улицы, дать навыки 
самозащиты и привить 
культуру спортивного 
поведения.

Двери спортзалов откры
ты для всех желающих. В УВД 
занятия бесплатные, в ОВО 
- за символическую плату - 
200 рублей в месяц. В «ми
лицейских» секциях уже за
нимается около сотни чело
век.

Ирина ЕГОРОВА.
Фото 

Алексея ФАДЕЕВА.

Получите стипендию! 
Именную

В конце февраля в УГТУ-УПИ студентам вручили 
сертификаты на получение ежемесячных именных 
стипендий ОАО «ОГК-5». Стипендиатов поздравляли 
ректор УГТУ-УПИ Анатолий Матерн и директор по 
персоналу «ОГК-5» Геннадий Шепелев.

В 2007 году в рамках реали
зации в Свердловской области 
корпоративной программы по 
подготовке кадров генерирую
щая компания заключила согла
шения о сотрудничестве с ря
дом авторитетных высших и 
средних учебных заведений. 
Только в первом полугодии 
2008 года на ее реализацию 
направят свыше одного мил
лиона рублей.

Компания ежегодно выпла
чивает именные стипендии сту
дентам старших курсов, обуча
ющимся специальностям, свя
занным с энергетикой, премии 
за лучшие курсовые и диплом
ные работы, а также присужда
ет именные премии молодым 
преподавателям. Суммы воз
награждений - от 2300 до 11500 
рублей.

Критерии присуждения пре
мий - отличные результаты в 
учёбе, активное участие в те
матических конференциях и 
семинарах. Лучших определя
ет специально созданная ко
миссия из числа специалистов 
генерирующей компании и 
преподавателей образова
тельных учреждений. Кроме 

' ................ ■ ■ '

прочего, ежегодно проводит
ся конкурс для студентов стар
ших курсов «Твоя карьера в 
твоих руках». В конце февраля 
в вузах и техникумах прошли 
семинары «Технология поиска 
работы» и анкетирование сту
дентов.

Сертификаты на получение 
ежемесячных именных сти
пендий получили тридцать 
студентов старших курсов 
УГТУ-УПИ, еще сорока стар
шекурсникам присуждены 
премии за лучшую курсовую 
работу, отметили премией 
пять молодых преподавателей 
УГТУ-УПИ, трёх удостоили по
четным званием «Преподава
тель года».

Кстати, сотрудничество с 
образовательными учреждени
ями ОАО «ОГК-5» выражается 
не только в материальной под
держке. Отдельные дисципли
ны по энергетическим специ
альностям в Уральском коллед
же метрологии и качества пре
подают инженеры Средне
уральской ГРЭС.

Ольга КОЛОСОВА.

Уставный Суд Свердловской области информирует
12 марта 2008 года в 11 часов в зале заседаний Уставного 

Суда Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Пушкина, 19, состоится судебное заседание Уставного 
Суда по рассмотрению запроса АНО «Редакция районной га
зеты «Маяк» о соответствии статьям 2, 6, 7, 65, 90, 94 Устава 
Свердловской области пункта 2 статьи 46 Устава Сысертско- 
го городского округа в редакции пункта 1.14. Решения Думы 
Сысертского городского округа от 13.09.2007 года № 271 «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Сысертского го
родского округа».

Секретариат Уставного Суда.

УТОЧНЕНИЕ
В публикации «Единая Россия - лидер по всем позициям» («ОГ» 

№ 74—75 от 4 марта) среди муниципальных образований, где со
стоялись выборы глав исполнительной власти, по техническим при
чинам ошибочно назван Артемовский городской округ. Уточняем: 
Алексей Андреевич Константинов избран главой Артинского город
ского округа.
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■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Стал карьер 
свалкой...

Даже с помощью прокуратуры и судов не удаётся решить 
проблему несанкционированных свалок в Ирбите.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Ещё весной прошлого года в 
Ирбитскую межрайонную про
куратуру обратился начальник 
отдела экологического монито
ринга и контроля (ЭмиК) по Во
сточному управленческому ок
ругу А.Соломин с заявлением о 
нарушениях природоохранного 
законодательства, в частности, 
о многочисленных несанкцио
нированных свалках в черте го
рода. В связи с этим была про
ведена проверка. Факты под
твердились. Незаконных мест 
размещения отходов прокура
тура зафиксировала целых 
шесть. Особое беспокойство 
вызвала несанкционированная 
свалка, организованная в ста
ром карьере (в районе Ирбитс
кого хлебозавода, за гаражным 
массивом).

Когда-то здесь местный кир
пичный завод добывал глину. 
Примерно лет сорок назад ка
рьер забросили. Он стал посте
пенно заполняться водой. Ста
рожилы помнят, что в первые 
годы здесь даже селились утки. 
Плавали целыми стайками. Ле
том вовсю купалась детвора. 
Вода была чистая, а местность 
вокруг - живописная.

Можно сказать, карьер этот 
становился своеобразной дос
топримечательностью, потому 
что граничил с памятником при
роды «Бугры» - любимым мес
том отдыха ирбитчан.

Однако лет десять назад 
красота эта стала стремитель
но уничтожаться. В карьер на
чали вывозить мусор. Сперва - 
втихаря, а потом и в открытую, 
средь бела дня.

В настоящее время карьер 
(примерно 120 метров в длину, 
70—80 в ширину и 35—40 в глу
бину) представляет жуткое зре
лище. Гигантская помойка! Жи
вой воды в нём уже не видно, 
хотя заполнен карьер ею был 
наполовину. В центре глубина 
составляла до 15 метров. Сей
час - это своеобразная мусор
ная трясина, состоящая из бу
тылок, пластика, картона, бума
ги...

Посмотреть на этот жуткий 
пейзаж мы приехали с бывшей 
сотрудницей Госкомэкологии, а 
ныне - руководителем местной 
общественной экологической 
организации Е.В.Францевой. 
Даже зимой карьер произво
дит тягостное впечатление. Вся 
кромка обрыва завалена мусо
ром. Одна куча была совсем 
свежей, ещё не припорошенной 
снегом.

-Зимой хоть запаха нет, - го
ворит Елена Владимировна. - 
А летом тут дышать нечем. А 
если мусор подожгут, вовсе 
беда. Хоть противогаз надевай. 
А такое тоже случается.

По словам Францевой, не
санкционированную свалку в 
карьере устроили прежде все
го местные предприниматели - 
владельцы торговых точек, ма
газинов, кафе. Это же удобно. 
Карьер близко, мусор далеко 
возить не надо. Явная экономия 
транспортных расходов. Позже 
свои отходы повезли сюда и не
которые промышленные пред
приятия.

Гражданское дело по иску 
межрайонного прокурора к ад
министрации муниципального 
образования «город Ирбит» о 
ликвидации несанкциониро
ванных свалок рассматрива
лось в двух судах. Сперва в ме
стном, Ирбитском. Вердикт был 
вынесен не в пользу админист
рации. Руководство МО с ним 
не согласилось, обратилось с 
кассационной жалобой в обла
стной суд. Но и вышестоящая 
инстанция оставила ранее при
нятое решение без изменений:

■ РОДНИКИ

Чистая вода
для

красноуральцев
Еще один источник чистейшей питьевой воды на 

территории Свердловской области приведен в порядок. В 
рамках государственной целевой программы «Родники» в 
Красноуральске был восстановлен колодец 
«Святогоровский».

До начала ремонта колодец 
представлял собой плачевное 
зрелище: павильон сгнил, пло
щадка, прилегающая к колодцу, 
заросла кустарником, да и сам 
источник был завален прогнив
шим деревом.

Специалистам из ООО «Свя
тогорстрой» пришлось заме
нить 15 рядов венца колодца на 
общей глубине восемь метров, 
смонтировать опоры для 
подъемного механизма и стой
ки для павильона. Кроме того, 

«Обязать администрацию го
рода в течение трёх месяцев с 
момента вступления решения 
суда с законную силу органи
зовать работу по ликвидации 
несанкционированных сва
лок».

Как уже отмечалось выше, 
не одной, а шести.

Однако данное решение 
суда до сих пор не выполнено. 
Ответчик не признаёт исковые 
требования, заявляя, что ис
полнительный орган местного 
самоуправления не может рас
сматриваться в качестве про
веряемого объекта. Объектом 
может быть только организа
ция, осуществляющая деятель
ность по сбору, вывозу, утили
зации и переработке отходов. 
Такой организацией является 
МУП ЖКХ «Чистый город».

Однако данное предприятие 
также не соглашается с реше
нием суда. Вот точка зрения 
его руководства: «Основная 
задача МУП ЖКХ «Чистый го
род» - получение прибыли, 
заключение договоров и ока
зание услуг предприятиям и 
гражданам. В связи с этим «Чи
стый город» занимается выво
зом и транспортировкой отхо
дов. На платной основе. Лик
видацией несанкционирован
ных свалок заниматься не мо
жет, так как на это не предус
мотрены средства...».

Пока, как говорится, суд да 
дело, кучи мусора и свалки в 
Ирбите растут, как грибы пос
ле дождя. И не только в Ирби
те. Поданным эколога Н.Смир
новой, в районе действует 23 
крупные свалки. И все - неза
конно, без всяких лицензий и 
документов. Отходы на них вы
возятся бесконтрольно, скла
дируются без учёта степени 
опасности, потому что свалки 
бесхозные.

-Любая проверка того же 
Ростехнадзора, - говорит На
талья Владимировна, - может 
закончиться тем же - переда
чей документов в правоохрани
тельные органы, а затем и в 
суд. Но беда в том, что в дан
ной ситуации даже с помощью 
суда найти крайнего и винова
того сложно. Ведь свалки об
разуются не с ведома муници
пальных властей. Это процесс 
стихийный. Нельзя же при
влечь градоначальника, ска
жем, за то, что кто-то совер
шает уголовные преступления.

Действительно, градона
чальник тут ни причём. Вино
ват тот, кто мусорит. Но беда в 
том, что никто не борется с 
этими нарушителями, никто их 
не выявляет. Если б местная 
милиция хотя бы несколько 
дней подежурила у карьера, 
наверняка задержала бы таких 
немало. Но не дежурит!

Но даже и это, считают мес
тные экологи, не решение воп
роса. Мусор уже повсеместно 
стал национальным бедстви
ем. Чтобы ликвидировать про
блему, требуются большие 
средства. Только для наведе
ния порядка в Ирбите - десят
ки миллионов рублей. А как те
перь вычистить многостра
дальный карьер?

Губернатор области Э. Рос
сель 2008-й объявил Годом чи
стоты. По словам экологов, это 
хорошее начинание. Однако 
пора уже ставить вопросы 
шире - об экологической бе
зопасности. А для этого пре
дусмотреть финансирование. 
Возможно, пора уже привле
кать для очистки территорий 
даже силы МЧС и армии. Судя 
по всему, час пробил!

Анатолий ГУЩИН.

сооружение над восстановлен
ным колодцем украсила Деко
ративная резьба ручной рабо
ты.

Кроме того, строители бла
гоустроили прилегающую к ко
лодцу площадку. Теперь источ
ник отличается как приятным 
внешним видом, так и отлич
ным качеством воды (качество 
это на днях подтвердили экс
перты).

Алина БАСС.

се по
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ИЗ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ:
"Прошу вас прояснить ситуацию со школой села Уфа-Шигири. В 

зимние холода выявились недоделки и некачественные комплекту
ющие (окна, двери, котлы), из-за которых в школе трудно поддер
живать нормальный температурный режим. При пониженной темпе
ратуре и повышенной влажности дети и учителя стали болеть".

А. М. ЮМАГУЛОВ, 
читатель.

г.Нижние Серги.

Когда 1 сентября новая школа в посёлке Уфа-Шигири 
Нижнесергинского района открыла свои двери, никто и не 
подозревал, что праздничное настроение здесь продлится 
недолго. Первые холода принесли первые проблемы: 
мощности котельной не хватало, чтобы прогревать большие 
помещения, двери закрывались с трудом, от высокой 
влажности на стенах появились плесень и подтёки, 
"плачущие" окна добавляли сырость. Не оправдались 
надежды учителей получить новое современное 
оборудование для проведения занятий.

Школа в посёлке Уфа-Шигири 
создавалась в рамках проекта 
«Образование в сельском социу
ме». Большое внимание здесь 
уделяется изучению историчес
кого материала,языков - русско
го, татарского, башкирского. 
Красивая идея воплотилась в 
красивую снаружи двухэтажную 
школу, но вот внутри здание на
поминает терпящий бедствие ко
рабль.

Проект школы готовили дол
го. Сначала рассматривали вари
ант легко возводимой конструк
ции: одноэтажное здание, от
дельно спортивный зал и столо
вая, строительный материал - 
цементная плита на деревянных 
брусках. Но из-за ненадёжности 
от этого варианта отказались. Не 
подошло и предложение возво
дить школу из сэндвич-панелей 
- испугала слишком высокая 
цена. Итоговый проект разрабо
тал институт Уралагропромпро- 
ект, а генеральным подрядчиком 
выступило ООО «АОРА-2000». 
Построили школу за рекордно 
быстрое время.

-Когда нам подарили эту шко
лу, мы были так рады - мечта 
сбылась, - рассказывает препо
даватель татарского и башкирс
кого языков Рафиса Исмагзамо- 
ва, завоевавшая первое место в 
областном конкурсе учителей 
башкирского языка. -А потом мы 
стали замечать недочёты. От сы-

Жало в сердце пчеловода
Пчеловодство в России, особенно на Урале, 
переживает кризис. Для его преодоления нужен 
федеральный отраслевой закон. Так считает директор 
ГУП СО “Областная контора пчеловодства” 
Свердловской области Иван НЕКРАСОВ.

-Иван Александрович, ка
кое значение имеет пчело
водство для населения стра
ны?

-Кроме меда, пчеловоды 
ежегодно добывают в среднем 
175 тонн прополиса, 1000 тонн 
цветочной пыльцы и более 5 
тонн маточного молочка. Около 
2000 тонн пчелиного воска ис
пользуется в 40 отраслях про
мышленности. Общая стоимость 
этой продукции по ценам реа
лизации составляет 2 миллиар
да рублей, не считая прибавки 
урожайности плодовых культур 
отпчелоопыления. Поэтому пче
ловодство очень важно для эко
номики страны.

-Как вы оцениваете уро
вень развития отрасли в на
шей области?

-По данным статистики, в РФ 
насчитывается 3 миллиона пче
линых семей. Для сравнения: в 
Китае - 7,5 миллиона, в Турции 
- 3 миллиона, в США - 2,7 мил
лиона, в Польше -1,6 миллиона. 
В товарном производстве меда 
лидирует Китай, где ежегодно 
пчеловоды добывают 200 тысяч 
тонн природного лекарства, в 
США - 100 тысяч, в Мексике - 
53 тысячи, в России - 50 тысяч.

В Свердловской области во 
всех категориях хозяйств дер
жат 50-53 тысячи пчелиных се
мей. Основная масса пчел нахо
дится у пчеловодов-любителей. 
В пчеловодстве страны занято 
более 400 тысяч человек, а в 
Свердловской области - около 
5 тысяч человек. Их можно раз
делить на три категории. При- 

рости у меня начала болеть спи
на. Заходишь в класс, чуть-чуть 
поработаешь, и самочувствие 
резко ухудшается. Книги, кото
рые хранятся в кабинете, портят
ся от влажности. Двери в каби
неты оказались плохими: снача
ла мы их не могли закрыть, сей
час ключи не можем вытащить. 
Боимся, что однажды так и оста
немся за закрытыми дверями.

-Строители воплотили многое 
из того, что мы задумывали: про
сторные кабинеты, пришкольный 
сад, футбольное поле, - расска
зывает Рафхат Исмагилов, до
цент Уральской государственной 
сельскохозяйственной акаде
мии, автор проекта «Образова
ние в сельском социуме». - Но, к 
сожалению, выявились и недо
статки. Школа построена в низи
не на болотистой местности, по
этому здесь высок уровень влаж
ности. Строители обошлись без 
свай и заложили фундамент лен
точным способом, в результате 
он промок. Теперь, чтобы школа 
просохла, нужны время и тепло. 
В доработке нуждается система 
вентиляции, требуются дополни
тельные батареи. Мы замечали 
недочёты уже во время строи
тельства и говорили об этом за
стройщикам, но они не всегда 
реагировали на наши пожелания. 
Строительство вели гастарбай
теры, торопились. А спешка все
гда приводит к недоработкам.

мерно половина пчеловодов со
держат до 10 пчелиных семей. 
Около 40 процентов пчеловодов 
имеют до 40 пчелиных семей. 
Промышленных пчеловодов на
считывается всего 10 процен
тов, в их владении - до трёхсот 
пчелиных семей. В последние 
годы растёт число представите
лей второй и третьей категорий.

Производство товарного 
меда в области составляет 500- 
700 тонн в год. Однако в 2007 
году оно упало до 350 тонн. Это 
ниже уровня прошлых лет на 45- 
40 процентов, то есть мы полу
чили только половину среднего
довых показателей.

Развитым пчеловодством 
традиционно отличаются юго- 
западные территории Сверд
ловской области: здесь издрев
ле каждое второе подворье име
ло пчелиные семьи. Есть насе
ленные пункты, например, село 
Киселевка Нижнесергинского 
муниципального района, где 
пчелиных семей больше, чем са
мих жителей. Среди преуспева
ющих территорий в отрасли осо
бенно выделяются Красноуфим
ский городской округ, где насчи
тывают 4,7 тысячи пчелиных се
мей, в Нижнесергинском муни
ципальном районе - 4,5 тысячи, 
в Каменском городском округе 
- 3, тысячи, в Ирбитском муни
ципальном образовании - 2,6 
тысячи, в Сысертском городс
ком округе - 2,5 тысячи, в Ар- 
тинском городском округе - 2,4 
тысячи, в Алапаевском муници
пальном образовании - 2,2 ты
сячи, в Камышловском муници-

Новой школе дали парты, столы, 
стулья, классные доски. Но, на
пример, компьютеры, необходи
мые в образовательном процес
се, проектом предусмотрены не 
были. Компьютерный класс уком
плектован машинами из старой 
школы, они "виснут" и работают 
крайне медленно.

Пока мы не научились созда
вать, не допуская ошибок, но 
надо учиться вовремя их исправ
лять, - заключает Исмагилов.

-Мы благодарны, что школу 
построили, - говорит директор 
Шамгия Ахметова, - понимаем, 
что у новостроек часто обнару
живаются недостатки и надо по
дождать. Но в школе находятся 
дети, которые должны учиться в 
нормальных условиях. Некаче
ственную работу видно сразу: 
когда похолодало, у нас возник
ли проблемы с котельной - мы 
не могли поднять температуру. 
Оказалось, что колосняки, через 
которые в топку поступает воз
дух, расположены ниже дверки, 
поэтому воздух дул и сверху, и 
снизу. По идее в таких случаях 
должна быть предусмотрена зад
вижка, но её не оказалось. Спе
циалист по отоплению посовето
вал нам справиться с проблемой 
«доморощенным» способом: зак
рыть верхние решётки, чтобы 
поддувало только снизу. Теперь 
печка работает хорошо, теплоно
ситель прогревается до 97 гра
дусов на подаче, но чтобы под
держивать его работу приходит
ся тратить много дров. Начался 
перерасход топлива, и теперь мы 
вынуждены экономить. Мне ка
жется, что для помещений недо
статочно трёх радиаторов, будь 
их больше, было бы теплее. Так, 
например, в мастерской ситуа
ция совсем иная -в маленькой 
раздевалке всего два окна и во
семь радиаторов под каждым. 
Там стоит невозможная жара. 
Возникает вопрос: почему в не
большом помещении столько ра
диаторов, а в большом классе 
всего несколько секций? В ходе 
строительства выяснилось, что 
по проекту в кабинете химии во
доснабжение подведено только к 
демонстрационному столу учите- 

пальном районе и Ачитском го
родском округе - по 2 тысячи. 
На остальных территориях обла
сти пчелиных семей насчитыва
ется от 500 до 2 тысяч.

Хочется отметить Каменский 
городской округ, где из года в 
год увеличивают количество 
пчелиных семей. В прошедшем 
неблагоприятном для пчеловод
ства году местные пчеловоды 
получили по 30-50 кг товарного 
меда на одну пчелиную семью, в 
то время как средний по облас
ти показатель составил 7-8 ки
лограммов.

В целом пчеловодство Свер
дловской области отстает от 
развития отрасли в Башкортос
тане, Пермском крае, Челябин
ской области, но более разви
то, чем в Курганской и Тюменс
кой областях. Однако отрасле
вых проблем, с которыми свя
зан упадок пчеловодства, у нас 
предостаточно.

-Назовите главные из них.
-Самая сложная - низкая 

продуктивность пчелиных се
мей. В Свердловской области 
мы получаем от одной семьи в 
среднем 5-10 килограммов 
меда, в то время как норма - 15- 
20 килограммов.

Проблемным вопросом в пче
лином деле является и учет воз
раста пчелиных маток. В 2005 
году Всесоюзный НИИ пчело
водства в городе Рыбное Рязан
ской области занимался изуче
нием этого вопроса, и выясни
лось, что у 90 процентов пчели
ных семей пчеловод не знает 
возраста матки. Так же работать 
нельзя! Жизнь у матки коротка, 
а период её плодовитости ещё 
меньше. И чаще всего смена ма
ток у нас происходит во время 
зимовки вместе с гибелью пче
линой семьи. Это приводит к 

ля. В итоге поставили столы, где 
есть краны, а воды нет. Сток на 
нашей крыше тоже отсутствует, 
так что опасаемся прихода вес
ны. Кроме того, в котельной до 
сих пор не запущена система во
доподготовки, необходимая для 
смягчения воды. На пришколь
ном участке недостаточно места 
для озеленения.

-Строители всё валят на по
году, на зимнюю кладку, на не- 

Считают, 
что школа построена 

качественно:
Вячеслав Анохин, заместитель начальни

ка Управления капитального строительства:
- ООО «АОРА-2000» выиграла тендер и стала 

генеральным подрядчиком. К их работе есть не
большие замечания, но всё было сделано по про
екту.

Виктор Цицаркин, директор ООО «Уралаг- 
ропромпроект»:

- Над проектом «Школа Уфа-Шигири» труди
лась группа специалистов, и он соответствует 
всем эксплуатационным требованиям. Чтобы 
поддерживать в школе нормальную температуру 
воздуха нужно правильно запустить котельную. 
Сейчас её теплоноситель прогревает воздух до 
40 градусов, а надо - до 90. И у него есть такие 
возможности, но в котельной нет обученного пер
сонала, и не работает водоочистка. Количество 
радиаторов точно рассчитано, и их должно хва
тить для обогрева помещений.

Вода с крыш течёт всегда, сейчас в школе 
есть, так называемый, неорганизованный водо
сток. Нормативами допускается, что помещение 
не выше трёх этажей может обходится без орга
низованного водостока.

Мы знали, что вода близко подходит к тому 
месту, где разместилась школа, поэтому устано
вили там дренаж-отвод, который удаляет воду с 
площадки. А причина высокой влажности - от
сутствие нормального отопления.

По поводу пришкольного участка: о пожела
ниях надо было говорить заранее. Школе предо
ставлен стандартный пришкольный набор. Орга
ны санитарной службы дали положительное зак
лючение по степени её озеленения.

Мы выезжали в школу и осмотрели её. Есть 
недостаток в работе строителей: когда они уста
навливали оконные блоки, то плохо их заделыва
ли, поэтому окна пропускают большое количе
ство холодного воздуха. Начальник ООО «АОРА- 
2000» заверял, что летом всё будет исправлено.

Илгиз Иксанов, директор ООО «АОРА-

еще одной головной боли пче
ловодов - большому отходу 
пчел. В 2007 году на отдельных 
территориях области, напри
мер, в Талицком и Байкаловском 
муниципальном районах, Алапа
евском муниципальном образо
вании, гибель пчел составила 
20-30 процентов!

Существенно усугубляет дело 
отсутствие контроля над заво
зом пчелиных семей из других 
регионов. Такая бессистемность 
приводит к метизации существу
ющего генофонда. Отрицатель
ное последствие этого - сниже
ние зимостойкости пчел.

Кроме того, из-за нехватки 
высококвалифицированных зоо
техников в области пчеловод
ства нашим пчеловодам не к 
кому обратиться за консульта
цией.

Сейчас государство оказы
вает аграриям весомую поддер
жку. Но мне известен только 
один случай, когда пчеловоду в 
Слободотуринском муници
пальном районе помогли в по
лучении кредита при приобре
тении пчелиных семей. И то при 
поддержке начальника район
ного управления сельского хо
зяйства Михаила Жданова. А 
сколько жалоб об отказе в вы
делении ссуддля приобретения 
пчелиных семей мне ежемесяч
но поступает!

Вступление России в ВТО 
грозит тем, что в страну хлынет 
поток низкосортного меда. Уже 
сейчас из Китая на российский 
рынок поступает недоброкаче
ственный, экологически грязный 
мед, от которого отказывается 
большинство стран мира. Купа
жирование наших медов с низ
кокачественными подрывает ав
торитет отечественных пчелово
дов в глазах населения. В этой

оекту
умение кочегаров запускать ко
тельную, - жалуется завхоз Зифа 
Давлетгареева. - Кочегар - он 
наладчик, что ли? Мне кажется, 
что просто строители всё сдела
ли некачественно. В тамбуре не 
поставили калорифер, поэтому 
стены промёрзли и покрылись 
снегом, весной температура под
нимется, и всё намёрзшее отпа
дёт вместе со штукатуркой. Окна 
«плачут», но вместо того чтобы 
заменить их на качественные, 
строители хотят покрыть их крас
кой, это вряд ли поможет, пото
му что в декабре такая попытка 
уже была.

Раиса Фунтикова преподаёт в 
школе русский язык, исследова
тельский проект её ученицы Наи
ли Гарифовой вышел на област
ной уровень. Из-за высокой 
влажности и отсутствия в школе 
современной техники она вынуж
дена заниматься с Наилёй у себя 
дома.

Магамура Нуреева раньше 
была главой администрации 
села Уфа-Шигири, сейчас на 
пенсии, но очень любит школу и 
регулярно приходит сюда играть 
в настольный теннис.

-Огрехи в строительстве от 
того, что сооружали школу не 
профессионалы, - считает Мага- 

ситуации нашим производите
лям трудно реализовать соб
ственную продукцию. Сегодня в 
торговой сети почти не встре
тить меда местных производи
телей из-за высокой себестои
мости отечественной продук
ции, поэтому Россия не может 
конкурировать с Европой. Не го
товы мы и к экспорту пчелиных 
продуктов за рубеж.

-Но почему мы собираем 
так мало меда?

-Низкая продуктивность пче
линых семей зависит от множе
ства технологических аспектов, 
которые, в первую очередь, ка
саются племенной работы. На 
пасеках нет племенного ядра, 
то есть группы племенных семей 
для разведения. ДалеКо не каж
дый пчеловод для увеличения 
пасеки использует высокопро
дуктивные семьи. Поэтому в пе
риод медосбора, который в ус
ловиях уральского лета длится 
всего 2,5-3 недели, силы пчел 
направлены на размножение, а 
не на сбор меда. В результате 
численность пчел высокая, а ин
тенсивность медосбора низкая 
и количество меда невелико.

-О бедах отрасли сказано 
немало. Как же лечить их? Как 
вытащить жало проблем из 
сердца наших пчеловодов?

-Необходимо упорядочить 
завоз пчелиных семей и маток, 
нужно, чтобы это происходило 
только под контролем мини
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области. А в дальнейшем, я 
считаю, стоит вообще отка
заться от завоза пчел в нашу 
область.

Для удовлетворения потре
бительского спроса на пчелиные 
семьи и отводки нужно создать 
репродуктивные пасеки, чтобы 

мура, - застройщики экономили 
на налогах и отчислениях в пен
сионный фонд. Школа стоит на 
водяном месте, тем не менее её 
строили ленточным способом 
без свай. К тому же, строили зи
мой, наспех. В спортзале уже по
шла трещина, боюсь, что весной, 
когда вода поднимется, балки не 
выдержат, и она вообще разва
лится. Я хожу в школу каждый 
день, когда играю, согреваюсь, а 
всё-равно холодно, насморк у 
меня не проходит. И родители 
жалуются, что у детей насморк, 
бронхит.

На недостатки строителям 
указали. Во время зимних кани
кул началась работа по замене 
окон, покраске дверей, всё ос
тальное было сделано по проек
ту, а значит, должно остаться как 
есть. Пока строители во всём 
ссылаются на проект, а проекти
ровщики утверждают, что всё 
было сделано по нормам, в шко
ле болеют дети.

Уфа-Шигири село, у которого 
есть будущее. Здесь рождаются 
дети, растёт число многодетных 
семей. По словам Рафхата Исма
гилова, в августе сюда приедет 
делегация ЮНЕСКО. В каком со
стоянии их встретит школа, пока 
неизвестно.

2000»:
- Строительные работы мы вели по проекту, 

который прошёл все утверждения и согласова
ния. Котельная в школе - заводского производ
ства, поддув в ней отрегулирован, просто нужен 
обученный персонал. По поводу системы водо
подготовки: в период наладочных работ дирек
тор была поставлена в известность, что нужно 
заключать договор с лабораторией для опреде
ления соотношения реагентов в аппарате водо
подготовки, подготовить специалиста для его эк
сплуатации. Плесень - это, скорее всего, послед
ствие зимней кладки. В проекте были предус
мотрены простые деревянные окна, но мы на
шли средства и установили пластиковые окна. 
Они, как и двери, новые и соответствуют всем 
показателям, сертифицированы и на них есть все 
документы. Мы прокрасим проемы краской и это
го будет достаточно. Вентиляция выполнена по 
проекту. Кроме того, мы многое сделали сверх 
проекта. Например, не была предусмотрена до
рога от центральной улицы до школы, и мы сде
лали её в счёт средств, выделенных на озелене
ние участка. Не было наружных сетей связи, мы 
поставили мини-АТС. По проекту на крыше дол
жен лежать шифер, а мы положили профнастил. 
Нашли способ поставить в компьютерный класс 
новые столы.

Школу строили квалифицированные рабочие, 
и я считаю, они справились с заданием.

Требования школы относительно плазменных 
экранов и золотых люстр - просто их "хотелки".

Советует
Владимир Солин, юрист:
- Руководству школы следует обратиться к не

зависимым строительным экспертам, которые 
проведут экспертизу и выявят скрытые недостат
ки. На основании их отчёта пишется претензия на 
имя генерального подрядчика, и если он отказы
вается выполнять предписания, дело переносит
ся в арбитражный суд.

Юлия ВИШНЯКОВА.
В коллаже Евгения СУВОРОВА 

использованы фото автора.

на них получать необходимый 
племенной материал, формиро
вать отводки, то есть новые пче
линые семьи, и реализовать 
всем желающим, кто будет рас
ширять пасеку или пополнять 
ее.

Важно восстановить ликви
дированную зоотехническую 
службу в районах, без которой 
сегодня существует половина 
пчеловодов. Меня также волну
ет обстановка в Свердловской 
области по болезням пчел.

Надо преодолеть разобщен
ность пчеловодов, не только в 
районах и области, но и на все
российском уровне. Пчело
пром, который существовал в 
нашей стране с 30-х годов про
шлого века, ликвидирован как 
центр пчеловодства. В России 
только в пяти областях сохра
нились отраслевые конторы с 
зоотехнической службой по от
расли. В большинстве районов 
Свердловской области нет об
ществ пчеловодов, а там, где 
они существуют, от них мало 
проку. Исключением являются 
лишь два общества пчеловодов 
- екатеринбургское, которое 
возглавляет Алексей Кузьми
ных, и каменск-уральское под 
началом Александра Антонов- 
цева.

И главное: сегодня только в 
10 регионах РФ действуют за
коны о пчеловодстве. Но они не 
решают проблему всей отрасли, 
потому что касаются лишь тех
нологических вопросов. А стра
не нужен в первую очередь фе
деральный отраслевой закон, в 
котором должна быть отражена 
роль государства в развитии 
пчеловодства.

Вопросы задавала 
Диана ВЕРХОШАПОВА.
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора 

Свердловской области от 7 февраля 2005 года № 32-УГ 
«О мерах по совершенствованию организации 

патриотического воспитания в Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Об
ластная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Об
ластная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года 
№ 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) и от 6 
апреля 2007 года №21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115-116),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 2 указа Губернатора Свердловской области от 7 фев

раля 2005 года № 32-УГ «О мерах по совершенствованию организа
ции патриотического воспитания в Свердловской области» («Облас
тная газета», 2005, 11 февраля, № 33—34) с изменениями, внесенны
ми указом Губернатора Свердловской области от 26 февраля 2006 
года № 163-УГ («Областная газета», 2006, 3 марта, № 60—61), слова 
«департамент внутренней политики Губернатора Свердловской об
ласти (Гайда А.В.)» заменить словами «департамент внутренней по
литики Губернатора Свердловской области (Александров А.А.)».

2. Внести в состав Координационного совета по вопросам патрио
тического воспитания граждан, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 7 февраля 2005 года № 32-УГ «О мерах по 
совершенствованию организации патриотического воспитания в Свер
дловской области» с изменениями, внесенными указом Губернатора 
Свердловской области от 26 февраля 2006 года № 163-УГ, следую
щие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Александров Александр Александрович — заместитель руко

водителя Администрации Губернатора Свердловской области — ди
ректор департамента внутренней политики Губернатора Свердловс
кой области, заместитель председателя Координационного совета»;

2) пункты 8 и 14 признать утратившими силу;
3) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Клешнин Александр Владимирович — военный комиссар 

Свердловской области (по согласованию)»;
4) пункты 19 и 19-1 признать утратившими силу;
5) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Набойченко Станислав Степанович — председатель Совета 

ректоров вузов Свердловской области, президент государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образо
вания «Уральский государственный технический университет — УПИ» 
(по согласованию)»;

6) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Садриев Ринат Риватьевич — депутат Областной Думы Зако

нодательного Собрания Свердловской области, председатель Свер
дловской областной общественной организации «Союз офицеров 
запаса» (по согласованию)»;

7) дополнить пунктом 32, изложив его в следующей редакции:
«3 2. Шипицин Евгений Викторович —заместитель начальника Ека

теринбургского высшего артиллерийского командного училища во
енного института по воспитательной работе (по согласованию)».

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на ру
ководителя Администрации Губернатора Свердловской области, чле
на Правительства Свердловской области Левина А.Ю.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
26 февраля 2008 года
№ 159-УГ

Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области, Обла
стным законом От 4 ноября 1995 года № 31-03 «О Правительстве 
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 
года № 33-03 («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и зако
нами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-03 («Об
ластная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 
25 марта 2005 года № 7-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82—84), от 30 июня 2006 года № 37-03 («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207-209), от 8 декабря 2006 года № 81-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 6 апреля 2007 года № 20- 
03 («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 
года № 84-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 
29 октября 2007 года № 102-03 («Областная газета», 2007, 31 ок
тября, № 368—369) и от 21 декабря 2007 года № 165-03 («Област
ная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), Областным законом от 
24 декабря 1996 года № 58-03 «Об исполнительных органах госу
дарственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным зако
ном от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 
ноября, № 212) и законами Свердловской области от 22 января 2001 
года № 6-03 («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 
2003 года № 14-03 («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113—114), 
от 6 октября 2004 года № 62-03 («Областная газета», 2004, 8 октяб
ря, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 («Областная газета», 
2005, 30 марта, № 82—84), от 22 июля 2005 года № 93-03 («Област
ная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) и от 12 июля 2007 года 
№ 78-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), на осно
вании представления председателя Правительства Свердловской об
ласти в целях обеспечения осуществления государственной полити
ки в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Министерство энергетики и жилищно-коммуналь

ного хозяйства Свердловской области, передав ему функции в сфере 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства из преобразуемых 
Министерства промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области и Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области.

2. Преобразовать:
1) Министерство промышленности, энергетики и науки в Мини

стерство промышленности и науки Свердловской области, передав 
функции в сфере энергетики Министерству энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области;

2) Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области в Министерство строительства Свердлов
ской области, передав функции в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства Министерству энергетики и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области.

3. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 29 ноября 
2005 года № 949-УГ «О Правительстве Свердловской области и ис
полнительных органах государственной власти Свердловской облас
ти» («Областная газета», 2005, 2 декабря, № 368—369) с изменения
ми, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 19 
декабря 2005 года № 1029-УГ («Областная газета», 2005, 23 декаб
ря, № 397—398), от 19 декабря 2005 года № 1047-УГ («Областная 
газета», 2005, 23 декабря, № 397—398), от 14 июня 2006 года № 521- 
УГ («Областная газета», 2006, 17 июня, № 189), от 10 июля 2006 
года № 644-УГ («Областная газета», 2006, 14 июля, № 224—225), от 
20 октября 2006 года № 929-УГ («Областная газета», 2006, 25 октяб
ря, № 358), от 14 декабря 2006 года № 1089-УГ («Областная газе
та», 2006, 20 декабря, № 432—433), от 2 марта 2007 года № 138-УГ 
(«Областная газета», 2007, 10 марта, № 78—79), от 22 марта 2007 
года № 209-УГ («Областная газета», 2007, 31 марта, № 102—103), от 
11 июля 2007 года № 681-УГ («Областная газета», 2007, 18 июля, 
№ 251—252), от 3 декабря 2007 года № 1190-УГ («Областная газе
та», 2007, 11 декабря, № 436—437) и от 27 декабря 2007 года № 1413- 
УГ («Областная газета», 2008, 11 января, № 3), следующие измене
ния:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить состав Правительства Свердловской области в ко

личестве 26 членов Правительства Свердловской области согласно 
приложению № 1.»;

2) приложение № 1 «Состав Правительства Свердловской облас
ти» изложить в новой редакции (прилагается);

3) в приложении № 2 «Структура исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области» перечень областных испол
нительных органов государственной власти Свердловской области:

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9 . Министерство промышленности и науки Свердловской облас

ти.»;
дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9 -1. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяй

ства Свердловской области.»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«1 2. Министерство строительства Свердловской области».

4. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.):
1) осуществить мероприятия по реализации настоящего указа;
2) утвердить положения о Министерстве энергетики и жилищно- 

коммунального хозяйства Свердловской области, Министерстве про
мышленности и науки Свердловской области, Министерстве строи
тельства Свердловской области;

3) утвердить структуру и установить штатную численность Мини
стерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области. Министерства промышленности и науки Свердлов
ской области, Министерства строительства Свердловской области и 
обеспечить их финансирование;

4) обеспечить контроль за соблюдением законодательства при 
проведении необходимых организационно-штатных мероприятий в 
соответствии с настоящим указом;

5) внести представление Губернатору Свердловской области с 
предложением кандидатуры для назначения на должность министра 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об
ласти.

5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на пред
седателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
26 февраля 2008 года
№ 160-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 
от 26.02.2008 г. № 160-УГ

СОСТАВ
Правительства Свердловской области

1. Председатель Правительства Свердловской области.
2. Первый заместитель председателя Правительства Свердловс

кой области по экономической политике и перспективному развитию 
— министр экономики и труда Свердловской области.

3. Первый заместитель председателя Правительства Свердловс
кой области по координации деятельности областного хозяйства — 
министр промышленности и науки Свердловской области.

4. Руководитель Администрации Губернатора Свердловской об
ласти.

5. Руководитель аппарата Правительства Свердловской области.
6. Заместитель председателя Правительства Свердловской обла

сти — министр по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области.

7. Заместитель председателя Правительства Свердловской обла
сти по социальной политике.

8. Заместитель председателя Правительства Свердловской обла
сти — министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области.

9. Заместитель председателя Правительства Свердловской обла
сти — управляющий Южным управленческим округом Свердловской 
области.

10. Управляющий делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области.

11. Министр финансов Свердловской области.
12. Министр международных и внешнеэкономических связей Свер

дловской области.
13. Министр общего и профессионального образования Сверд

ловской области.
14. Министр здравоохранения Свердловской области.
15. Министр социальной защиты населения Свердловской облас

ти.
16. Министр культуры Свердловской области.
17. Министр строительства Свердловской области.
18. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области.
19. Министр торговли, питания и услуг Свердловской области.
20. Министр природных ресурсов Свердловской области.
21. Министр по физической культуре, спорту и туризму Свердлов

ской области.
22. Управляющий Восточным управленческим округом Свердлов

ской области.
23. Управляющий Центральным управленческим округом Сверд

ловской области.
24. Управляющий Горнозаводским управленческим округом Свер

дловской области.
25. Управляющий Западным управленческим округом Свердловс

кой области.
26. Управляющий Северным управленческим округом Свердловс

кой области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.02.2008 г. № 119-ПП
г. Екатеринбург

Об обеспечении расходования средств федерального 
бюджета по государственным жилищным сертификатам, 

выдаваемым гражданам Российской Федерации, 
лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий

В целях реализации постановления Правительства Российской Фе
дерации от 09.10.95 г. № 982 «Об утверждении порядка выпуска и 
погашения государственных жилищных сертификатов, выдаваемых 
гражданам Российской Федерации, лишившимся жилья в результате 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий», распоряжений Пра
вительства Российской Федерации от 30.05.2007 г. № 691-р «О вы
даче в 2007 году администрации Корякского автономного округа 
государственных жилищных сертификатов для предоставления граж
данам, лишившимся жилья в результате землетрясения», от 
28.09.2007 г. № 1297-р «О выдаче в 2007 году администрации Саха
линской области государственных жилищных сертификатов», Зако
на Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об 
областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370—375) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная га
зета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № І-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить главным распорядителем средств по расходам об

ластного бюджета, осуществляемым за счет средств федерального 
бюджета, поступающих на компенсацию стоимости жилья или на 
оплату жилья по договору купли-продажи по государственным жи
лищным сертификатам, Министерство экономики и труда Свердлов
ской области.

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова Μ.А.):
1) на основании статьи 31 Закона Свердловской области от 29 

октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 3 де
кабря 2007 года № 144-03, от 4 февраля 2008 года № 1-03, по мере 
поступления средств федерального бюджета по государственным 
жилищным сертификатам, выдаваемым гражданам Российской Фе
дерации, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, вносить изменения в сводную бюджетную рос
пись областного бюджета;

2) принимать к оплате платежные поручения Министерства эконо
мики и труда Свердловской области при предоставлении копий имен
ного государственного жилищного сертификата, договора купли- 
продажи, справки об открытии счета продавца.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному раз
витию, министра экономики и труда Свердловской области Макси
мова Μ.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 19.02.2008 г. № 123-ПП 
г. Екатеринбург

Об итогах призыва граждан на военную службу 
в Свердловской области в 2007 году и мерах 

по обеспечению выполнения мероприятий, связанных 
с призывом граждан, не пребывающих в запасе, 

на военную службу в Свердловской области в 2008 году

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года 
№ 61-ФЗ «Об обороне», от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинс
кой обязанности и военной службе», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.11.2006 г. № 663 «Об утверждении По
ложения о призыве на военную службу граждан Российской Федера
ции», приказом Министра обороны Российской Федерации от 
02.10.2007 г. № 400 «О мерах по реализации постановления Прави
тельства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663», в 
целях обеспечения качественной организации и осуществления при
зыва граждан на военную службу в Свердловской области в 2008 
году Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах призыва граждан 

на военную службу в Свердловской области в 2007 году (прилагает
ся).

2. Утвердить выводы конкурсной комиссии Свердловской облас
ти по подведению итогов конкурса среди муниципальных районов и 
городских округов в Свердловской области на лучшую подготовку 
граждан к военной службе, организацию и проведение призыва граж
дан на военную службу в 2007 году (прилагаются).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин 
В.Г.):

1) принять меры к укомплектованию призывной комиссии Сверд
ловской области врачами-специалистами (с указанием основного и 
резервного составов);

2) организовать и обеспечить на областном сборном пункте рабо
ту флюорографического и стоматологического кабинетов на дого
ворной основе;

3) оказать помощь военным комиссариатам в выделении по их 
заявкам врачей-специалистов и среднего медицинского персонала 
для проведения мероприятий по медицинскому освидетельствова
нию граждан, призываемых на военную службу;

4) принять участие в осуществлении совместно с военно-врачеб
ной комиссией Военного комиссариата Свердловской области конт
роля за качеством проведения медицинского освидетельствования 
граждан, подлежащих призыву на военную службу.

4. Управляющему делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области Никонову С.В. обеспечить под
готовку и функционирование объектов Центра военно-патриотичес
кого воспитания, подготовки и призыва граждан на военную службу 
в Свердловской области имени Героя Советского Союза Кузнецова 
Н.И., необходимых для работы сборного пункта Свердловской обла
сти, в периоды отправок граждан к месту прохождения военной служ
бы.

5. Департаменту административных органов Губернатора Сверд
ловской области (Кудрявцев А.Н.) во взаимодействии с Главным уп
равлением внутренних дел по Свердловской области (Никитин М.А.) 
и Военным комиссариатом Свердловской области (Клешнин А.В.) 
подготовить и осуществить комплекс мер по обеспечению обществен
ной безопасности и антитеррористической защищенности людей и 
объектов на сборном пункте Свердловской области и призывных 
пунктах муниципальных районов и городских округов в Свердловс
кой области в период их работы.

6. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свер
дловской области (Гурвич В.Б.) обеспечить контроль за проведением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
в целях предупреждения возникновения и распространения инфек
ционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний на 
сборном пункте Свердловской области.

7. Рекомендовать Военному комиссариату Свердловской области 
(Клешнин А.В.):

1) обеспечить предоставление Губернатору Свердловской облас
ти, органам местного самоуправления в Свердловской области ин
формации, связанной с проведением призыва граждан, в порядке и 
сроки, определенные в приказе Министра обороны Российской Фе
дерации от 02.10.2007 г. № 400 « О мерах по реализации постанов
ления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года 
№ 663»;

2) обеспечить исполнение военными комиссариатами городов и 
районов требований приказа Министра обороны Российской Феде
рации, Министра внутренних дел Российской Федерации, директора 
Федеральной миграционной службы от 10.09.2007 г. № 366/789/ 
177 «Об утверждении инструкции об организации взаимодействия 
военных комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных 
органов Федеральной миграционной службы в работе по обеспече
нию исполнения гражданами Российской Федерации воинской обя
занности».

8. Департаменту государственной службы занятости населения 
Свердловской области (Кривель В.Н.):

1) оказать содействие военным комиссариатам Свердловской об
ласти в отборе и направлении граждан с целью трудоустройства на 
должности технических работников на периоды проведения призы
вов граждан на военную службу;

2) обеспечить участие работников Департамента государственной 
службы занятости населения Свердловской области и государствен
ных учреждений занятости населения Свердловской области в рабо
те призывной комиссии Свердловской области и призывных комис
сий муниципальных районов и городских округов.

9. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свер
дловской области (Никитин М.А.):

1) активизировать меры по розыску граждан, уклоняющихся от 
призыва на военную службу;

2) обеспечить исполнение территориальными отделами (управле
ниями) внутренних дел требований приказа Министра обороны Рос
сийской Федерации, Министра внутренних дел Российской Федера
ции, директора Федеральной миграционной службы от 10.09.2007 г. 
№ 366/789/177 «Об утверждении инструкции об организации взаи
модействия военных комиссариатов, органов внутренних дел и тер
риториальных органов Федеральной миграционной службы в работе 
по обеспечению исполнения гражданами Российской Федерации во
инской обязанности»;

3) выделить сотрудников милиции для круглосуточной охраны об
щественного порядка в период работы сборного пункта Свердловс
кой области, а также кинолога с собакой для обнаружения наркоти
ческих веществ (в дни, согласованные с администрацией сборного 
пункта). Обеспечить общественный порядок в местах расположения 
призывных пунктов и в периоды отправок граждан на сборный пункт 
Свердловской области.

10. Рекомендовать Среднеуральскому управлению внутренних дел 
на транспорте (Алешин В.А.) обеспечить общественный порядок во 
время передвижения призывников на транспорте в зоне обслужива
ния Среднеуральского управления внутренних дел на транспорте.

11. Предложить начальнику Свердловской железной дороги — фи
лиала открытого акционерного общества «Российские железные до
роги» Супруну В.Н. оказать содействие Военному комиссариату Свер
дловской области в формировании воинских эшелонов для перевозки 
военнослужащих со сборного пункта Свердловской области.

12. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд
ловской области осуществлять взаимодействие в военными комисса
риатами муниципальных районов и городских округов в соответствии 
с приказом Министра обороны Российской Федерации от 
02.10.2007 г. № 400 «О мерах по реализации постановления Прави
тельства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663».

13. Рекомендовать начальнику Управления Федеральной мигра
ционной службы по Свердловской области Семочкину И.А. обеспе
чить исполнение территориальными органами Федеральной мигра
ционной службы требований приказа Министра обороны Российской 
Федерации, Министра внутренних дел Российской Федерации, ди
ректора Федеральной миграционной службы от 10.09.2007 г. № 366/ 
789/177 «Об утверждении инструкции об организации взаимодей
ствия военных комиссариатов, органов внутренних дел и территори
альных органов Федеральной миграционной службы в работе по обес
печению исполнения гражданами Российской Федерации воинской 
обязанности».

14. Рекомендовать главе Режевского городского округа Штейн- 
миллеру А.А. обеспечить выделение автобусов по заявке Военного 
комиссариата Свердловской области для перевозки военнослужа
щих по призыву со сборного пункта на железнодорожную станцию 
Егоршино.

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Левина А.Ю.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 19.02.2008 г. № 123-ПП

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах призыва граждан на военную службу 

в Свердловской области в 2007 году

Анализ итогов работы по выполнению постановлений Правитель
ства Свердловской области от 04.01.2001 г. № 7-ПП «О проведении в 
Свердловской области конкурса на лучшую подготовку граждан к 
военной службе, организацию и проведение призыва на военную 
службу» (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 1, ст. 100), от 06.02.2007 г. № 77-ПП «О мерах по обеспечению 
выполнения мероприятий, связанных с призывом граждан на воен
ную службу в Свердловской области в 2007 году» (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2007, № 2-3, ст. 204) показал, что 
в 2007 году удалось достичь положительных результатов в подготов
ке граждан к военной службе, организации и проведении призыва 
граждан на военную службу в Свердловской области.

На территории Свердловской области были созданы и работали 
78 призывных комиссий, на которые возлагались обязанности по 
организации медицинского освидетельствования граждан, рассмот
рению вопросов, связанных с призывом граждан, не пребывающих в 
запасе, на военную службу или ее заменой на альтернативную граж
данскую службу.

Установленная Свердловской области на 2007 год норма призыва 
граждан на военную службу в количестве 7867 человек выполнена 
полностью.

Призывные комиссии муниципальных районов и городских окру
гов в Свердловской области установленные задания по призыву осе
нью 2007 года выполнили.

Более организованно решались задачи по призыву граждан на 
военную службу в 2007 году в городах Ивделе, Камышлове, Карпин- 
ске, Красноуфимске, Реже, Тавде, а также Пышминском, Артинс- 
ком, Пригородном, Слободо-Туринском районах, Верх-Исетском, Ок
тябрьском районах города Екатеринбурга.

Эффективно, организованно и целенаправленно в период призы
ва 2007 года работала призывная комиссия Свердловской области. 
Улучшилось методическое руководство деятельностью призывных 
комиссий муниципальных районов и городских округов в Свердловс
кой области. В период осеннего призыва 2007 года проведены два 
заседания призывной комиссии Свердловской области. Осуществ
лен действенный контроль со стороны призывной комиссии Сверд
ловской области за отправкой всех воинских эшелонов с призывни
ками. Своевременно рассматривались жалобы граждан на решения 
призывных комиссий и обращения должностных лиц по вопросам 
призыва.

За счет средств областного бюджета продолжается реконструк
ция и ремонт помещений Центра военно-патриотического воспита
ния, подготовки и призыва граждан на военную службу в Свердловс
кой области имени Героя Советского Союза Кузнецова Н.И. Поста
новления глав муниципальных образований в Свердловской области 
по осуществлению призыва граждан на военную службу в 2007 году 
были приняты своевременно.

В подготовительный период перед началом весеннего и осеннего 
призывов Военным комиссариатом Свердловской области, военны
ми комиссариатами городов и районов Свердловской области были 
своевременно разработаны необходимые документы и проведены 
мероприятия, позволившие в установленные сроки и в целом органи
зованно начать проведение призыва граждан на военную службу. 
Финансирование работы врачей-специалистов и среднего медицинс
кого персонала, питания призывников на областном сборном пункте 
проведено в полном объеме за счет средств федерального бюджета.

Несмотря на большую работу, проводимую военными комиссари
атами и органами внутренних дел по розыску призывников, уклоняю
щихся от исполнения воинской обязанности, их количество по срав
нению с 2007 годом увеличилось на 615 человек. По состоянию на 10 
января 2008 года данный показатель составляет 5409 человек.

Из общего количества граждан, призванных па военную службу, в 
период осеннего призыва не прибыл на отправку в войска без уважи
тельных причин 61 человек. От явки на призывные комиссии уклони
лись 504 человека, что составляет 1,6 процента от количества при
зывников, подлежавших вызову на заседания призывных комиссий 
осенью 2007 года (для сравнения — осенью 2006 года данный пока
затель составлял 1,8 процента). В отношении всех граждан, уклонив
шихся от исполнения воинской обязанности, материалы переданы в 
органы прокуратуры для принятия решений о возбуждении уголов
ных дел.

В течение 2007 года призывными комиссиями муниципальных рай
онов и городских округов в Свердловской области были рассмотре
ны материалы и приняты решения о замене военной службы по при
зыву альтернативной гражданской службой в отношении трех граж
дан, подлежащих призыву на военную службу.

Таким образом, весной и осенью 2007 года удалось выполнить 
установленное задание, своевременно отправить все воинские эше
лоны и пассажирские команды, не допустив происшествий и преступ
лений.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 19.02.2008 г. № 123-ПП
«Об итогах призыва граждан на военную 
службу в Свердловской области в 2007 году 
и мерах по обеспечению выполнения 
мероприятий, связанных с призывом граждан, 
не пребывающих в запасе, на военную службу 
в Свердловской области в 2008 году»

ВЫВОДЫ
конкурсной комиссии Свердловской области 

по подведению итогов конкурса среди муниципальных 
районов и городских округов в Свердловской области 

на лучшую подготовку граждан к военной службе, 
организацию и проведение призыва граждан на военную 

службу в 2007 году

Определить победителями конкурса:

1 место — Слободо-Туринский муниципальный район

2 место — Октябрьский район муниципального образования 
«город Екатеринбург»

3 место — Верх-Исетский район муниципального образования 
«город Екатеринбург»

от 26.02.2008 г. № 131-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.05.2002 г. № 317-ПП

«О полномочиях исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области 

по предоставлению в собственность и пользование 
находящихся в государственной собственности 

земельных участков, расположенных на территории 
Свердловской области, контролю по их использованию, 

изъятию и прекращению прав на них»

В целях приведения законодательства Свердловской области в 
соответствие с действующим федеральным законодательством Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловс

кой области от 14.05.2002 г. № 317-ПП «О полномочиях исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области по 
предоставлению в собственность и пользование находящихся в госу
дарственной собственности земельных участков, расположенных на 
территории Свердловской области, контролю по их использованию, 
изъятию и прекращению прав на них» («Областная газета», 2002, 17 
мая, № 99-100) с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Свердловской области от 18.09.2002 г. № 1208-ПП («Об
ластная газета», 2002, 25 сентября, № 198), от 06.05.2003 г. № 270- 
ПП («Областная газета», 2003, 13 мая, № 99), от 11.07.2003 г. № 419- 
ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2003, № 7, 
ст. 614), от 31.08.2004 г. № 817-ПП («Областная газета», 2004, 7 сен
тября, № 239—240), от 07.09.2005 г. № 735-ПП («Областная газета», 
2005, 13 сентября, № 277), от 27.03.2007 г. № 253-ПП («Областная 
газета», 2007, 7 апреля, № 111 — 112), от 18.06.2007 г. № 570-ПП («Об
ластная газета», 2007, 23 июня, № 208), от 13.11.2007 г. № 1099-ПП 
(«Областная газета», 2007, 16 ноября, № 397—398), изложив пункт 
3-1 в следующей редакции:

«3-1. Установить, что Министерство по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области в отношении находящихся в 
государственной собственности земельных участков, расположен
ных на территории Свердловской области, право государственной 
собственности на которые не разграничено:

1) заключает на основании предложений муниципальных образо
ваний в Свердловской области соглашения об обмене информацией 
по формированию земельных участков из состава земель, право го
сударственной собственности на которые не разграничено, по пре
доставлению таких земельных участков и по осуществлению контро
ля за их использованием, а также информацию по начислению и 
поступлению арендной платы за указанные земельные участки;

2) в соответствие с заключенными с муниципальными образова
ниями в Свердловской области соглашениями, указанными в подпун
кте 1 настоящего пункта проводит обработку и обобщение поступив
шей информации, осуществляет методическую помощь по вопросам 
формирования и предоставления земельных участков из состава зе
мель, право государственной собственности на которые не разгра
ничено (сроки, порядок обмена информацией определяются в согла
шении, указанном в подпункте 1 настоящего пункта, по согласова
нию с муниципальным образованием);

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законода
тельством Российской Федерации и Свердловской области.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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Уральское таможенное управление 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантных должностей:
1 .Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и конт

роля финансово-бухгалтерской службы.
2 .Главный государственный таможенный инспектор правового 

отдела правовой службы.
Требования: высшее профессиональное образование, 

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

3 .Главный государственный таможенный инспектор отдела под
готовки кадров (на правах учебного центра) кадровой службы.

Требования: высшее профессиональное образование, 
стаж государственной гражданской службы (государствен
ной службы иных видов) не менее 2 лет или стаж работы по 
специальности не менее 4 лет, владение программным обес
печением для реализации дистанционного обучения на ос
нове телекоммуникационной технологии.

4 .Старший государственный таможенный инспектор отдела тор
говых ограничений и экспортного контроля службы федеральных 
таможенных доходов.

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

Документы принимаются в течение 30 дней с даты опубликова
ния объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 
9.00 до 17.30, в пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный перерыв: с 
13.00 до 14.00.

Несвоевременное предоставление документов, предоставле
ние их не в полном объеме или с нарушением правил оформления 
без уважительной причины являются основанием для отказа граж
данину в их приеме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31. Уральское 
таможенное управление. Отдел кадров (каб. 113, 114), ком
ната посетителей (каб. 119). Тел. 359-53-06, 359-52-60, 359- 
53-01. Факс: 359-53-86. E-mail:UTU-KS-OK@ural.customs.ru, 
эл. адрес сайта: www.customs.ru

Уральское таможенное управление 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

работников на должности:
1 .Инженер по организации эксплуатации и ремонту зда

ний и сооружений 6-11 -го разряда отдела капитального стро
ительства объектов таможенной инфраструктуры тыловой 
службы.

Требования: высшее профессиональное (техническое) 
образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее специальное (техническое) образование и стаж 
работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо 
в других должностях не менее 5 лет.

2 .Комендант 3-5-го разряда тыловой службы.
Требования: среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы или среднее 
(полное) общее образование и специальная подготовка по 
установленной программе, либо стаж работы в должности 
коменданта не менее 1 года.

3 .Водитель автомобиля 4-8-го разряда автотранспортно
го отдела тыловой службы.

4 .Фельдшер-лаборант 8-11 -го разряда врачебного здрав
пункта тыловой службы.

5 .Медицинская сестра 6-10-го разряда врачебного здрав
пункта тыловой службы.

По вопросам трудоустройства обращаться: г. Екате
ринбург, ул. Шейнкмана, 31, отдел кадров (каб. 113, 
110), комната посетителей (каб. 119), в рабочие дни: с 
понедельника по четверг - с 09.00 до 17.30, в пятницу - 
с 9.00 до 16.30. Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00. 
Тел. 359-53-06, 359-52-60, 359-53-01; факс: 359-53-86.

Конкурсный управляющий ФГУП «Строительное управле
ние Уральского военного округа» НИКИТИН А.С. извещает о 
продаже имущества деревообрабатывающего комбината 
(Свердловская область, г.Сухой Лог, ул. Гоголя, 49) на от
крытых торгах с открытой формой подачи предложений о цене 
11.04.2008 года в 10.00 по адресу: 620910, г. Екатерин
бург, пос. Кольцово, ул. Испытателей, 20.

Лот № 1 (60 позиций). Аукцион. Начальная цена 26875800 
руб. (в том числе НДС 18 %).

Лот №2(11 позиций). Конкурс. Начальная цена 1368000 руб. 
(в том числе НДС 18 %).

Срок и время подачи заявок: до 10.04.2008 года с 10.00 до 
16.00 по местному времени по адресу проведения торгов, тел.: 
8 (343) 252-66-36.

Размер задатка: лот № 1 - 5375160 руб., лот № 2 - 273600 
руб.

Состав лотов, порядок осмотра имущества и ознакомление с 
иными сведениями об имуществе, условия продажи; шаг торгов; 
порядок оформления на участие в торгах, перечень документов и 
требования к их оформлению; сроки, порядок внесения задатка, 
реквизиты счета; порядок и критерии выявления победителя; вре
мя и место подведения итогов, порядок и срок заключения дого
вора купли-продажи, сроки платежа, реквизиты счетов указаны 
в «Российской газете» № 4557 от 29.12.2007 г. (№ сообще
ния 45095) и в «Областной газете» от 28.12.2007 г.

УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 
имени М. П. МУСОРГСКОГО 

Объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава по кафедрам: 
♦ по кафедре фортепиано: 
- профессора - 3;
♦ по кафедре фортепиано (общий курс):
- заведующего кафедрой;
- доцента - 2;
- старшего преподавателя - 3.
♦ по кафедре композиции:
- профессора - 3.
♦ по кафедре дирижирования академическим хором: 
- профессора - 2;
- доцента - 1;
- старшего преподавателя - 1.
♦ по кафедре оркестровых духовых и ударных инструментов:
- профессора - 1;
- доцента - 1.
♦ по кафедре оркестровых народных инструментов:
- профессора - 1;
- преподавателя - 1.
♦ по кафедре истории музыки:
- профессора - 2;
- доцента - 2;
- старшего преподавателя - 2.
♦ по кафедре общих гуманитарных дисциплин:
- доцента - 1;
- старшего преподавателя - 1.
♦ по кафедре оркестровых струнных инструментов: 
- профессора - 2;

доцента - 1;
- старшего преподавателя - 1;
- преподавателя - 2.
♦ по кафедре оперно-симфонического дирижирования:
- профессора - 1;
- доцента - 2.
♦ по кафедре теории музыки: 
- профессора - 3.

Срок подачи заявлений - один месяц со дня публикации. 
Документы направлять на имя ректора по адресу:

620014, г.Екатеринбург, проспект Ленина, 26.

Государственная инспекция труда в Свердловской области 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

федеральной государственной гражданской службы:
государственный инспектор труда (по охране труда) в отдел 

легкой промышленности;
государственный инспектор труда ( по охране труда) в отдел 

горно-металлургической промышленности;
государственный инспектор труда (по правовым вопросам). 

Прием документов с 26 февраля по 28 марта 2008 г. 
по адресу:

Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
Справки по тел. 375-78-13.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение догово
ра купли-продажи лесных насаждений, который состоится 20 марта 
2008 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

к. 108. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные 
единицы (АЕ):

Нижнетагильское лесничество, Серебрянское участковое 
лесничество, участок Серебрянский:

АЕ № 1, кв. 97, 13,0 га, лв., 2482 куб. м, начальная цена 35026 
руб.

АЕ № 2, кв. 97, 12,3 га, лв., 2318 куб. м, начальная цена 30718 
РУб.

участок Чусовской:
АЕ № 3, кв. 76, 3,2 га, хв., 570 куб. м, начальная цена 12700 руб.
Дополнительная информация по тел. (3435) 48-94-21 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Кушвинское лесничество, Азиатское участковое лесниче

ство, участок Азиатский:
АЕ № 1, кв. 113, 8,3/4,1 га, лв., 853 куб. м, начальная цена 22729 

РУб.
АЕ № 2, кв. 113, 2,5 га, лв., 544 куб. м, начальная цена 42361 руб. 
АЕ № 3, кв. 144, 0,9 га, лв., 282 куб. м, начальная цена 21938 руб. 
Верхнесалдинское участковое лесничество,участок Верхне- 

салдинский:
АЕ № 4, кв. 104, 7,6 га, лв., 398 куб. м, начальная цена 9130 руб.
АЕ № 5, кв. 104, 2,7 га, лв., 332 куб. м, начальная цена 11394 руб. 
участок Басьяновский:
АЕ № 6, кв. 64, 4,2 га, лв., 972 куб. м, начальная цена 36306 руб.
Нижнесалдинское участковое лесничество, участок Нижне- 

салдинский:
АЕ № 7, кв. 38, 7,2 га, лв., 1857 куб. м, начальная цена 58360 руб.
АЕ № 8, кв. 38, 0,9 га, хв., 337 куб. м, начальная цена 19302 руб.
Дополнительная информация по тел. (34344) 3-27-19 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Новолялинское лесничество, Коноплянское участковое лес

ничество, участок Шайтанский:
АЕ № 1, кв. 124, 3,1 га, хв., 811 куб. м, начальная цена 48308 руб. 
АЕ № 2, кв. 83, 8,1 га, лв., 2069 куб. м, начальная цена 82155 руб. 
АЕ № 3, кв. 83, 5,7 га, лв., 1403 куб. м, начальная цена 53173 руб. 
АЕ № 4, кв. 72, 11,4 га, лв/ 2879 куб. м, начальная цена 63561 

РУб.
АЕ № 5, кв. 122, 5,7 га, лв., 1207 куб. м, начальная цена 45652 

РУб.
АЕ № 6, кв. 122, 10,0 га, хв.-лв., 2093(хв. - 1721, лв. - 372) куб. м, 

начальная цена 108159 руб.
АЕ № 7, кв. 145, 3,3 га, хв., 697 куб. м, начальная цена 33159 руб. 
участок Коноплянский:
АЕ № 8, кв. 204, 2,5 га, лв., 698 куб. м, начальная цена 27484 руб.
АЕ № 9, кв. 204, 4,7 га, лв., 1265 куб. м, начальная цена 40450 

РУб.
АЕ № 10, кв. 216, 21,4 га, лв., 5190 куб. м, начальная цена 172404 

РУб.
участок Сухогорский:
АЕ № 11, кв. 13, 3,4 га, хв., 683 куб. м, начальная цена 25980 руб. 
АЕ № 12, кв. 13, 3,4 га, хв., 713 куб. м, начальная цена 27225 руб. 
Павдинское участковое лесничество, участок Павдинский: 
АЕ № 13, кв. 177, 7,4 га, лв., 1325 куб. м, начальная цена 25407 

РУб.
АЕ № 14, кв. 321, 5,8 га, хв., 1076 куб. м, начальная цена 23380 

РУб
АЕ № 15, кв. 177, 3,4 га, лв., 638 куб. м, начальная цена 13120 

РУб.
АЕ № 16, кв. 358, 4,7 га, лв., 732 куб. м, начальная цена 13856 

РУб.
АЕ № 17, кв. 358, 6,3 га, лв., 1075 куб. м, начальная цена 20026 

РУб.
АЕ № 18, кв. 94, 9,0 га, лв., 1796 куб. м, начальная цена 19365 

РУб.
АЕ № 19, кв. 94, 5,6 га, хв., 1047 куб. м, начальная цена 13961 руб.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заклю
чение договора купли-продажи лесных насаждений, который состо
ялся 21 февраля 2007 года, в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к.108.
Победители аукционов:
Сысертское лесничество, Северское участковое лесничество, 
участок Северский:
АЕ № 1, ООО "ЛесТехСнабСтрой", окончательная цена 947621 руб. 
АЕ № 2, 000 КЛПХ "Содружество", окончательная цена 498097руб. 
Полдневское участковое лесничество, участок Полдневской: 
АЕ № 3, ИП Гусева Елена Ивановна, окончательная цена 296254 руб. 
АЕ № 4, ИП Антропов Юрий Михайлович, окончательная цена 1455545 
РУб.
АЕ № 5, ГУП СО "Полевской лесхоз", окончательная цена 510228 руб. 
АЕ № 6, ООО "Пиломатериалы", окончательная цена 462418 руб.
Ивдельское лесничество, Оусское участковое лесничество, уча
сток Оу секи й:
АЕ № 8, ООО «Резон», окончательная цена 100746 руб.
АЕ № 9, ООО «Резон», окончательная цена 2298 руб.
АЕ № 10, ООО «Уралсеверлес», окончательная цена 2679652 руб. 
Пелымское участковое лесничество, участок Пелымский: 
АЕ № 11, ООО «ЛИК «Лобва», окончательная цена 80799 руб.
АЕ № 12, ООО «ЛИК «Лобва», окончательная цена 89341 руб.
АЕ № 13, ООО «ЛИК «Лобва», окончательная цена 3476 руб.
АЕ № 14, ООО «ЛИК «Лобва», окончательная цена 38661 руб.
АЕ № 15, ООО «ЛИК «Лобва», окончательная цена 116459 руб.
АЕ № 16, ООО «ЛИК «Лобва», окончательная цена 59533 руб.
АЕ № 17, ООО «ЛИК «Лобва», окончательная цена 63159 руб.
АЕ № 18, ООО «ЛИК «Лобва», окончательная цена 143531 руб.
АЕ № 19, ООО «ЛИК «Лобва», окончательная цена 3266 руб.
участок Талымский:
АЕ № 20, ООО «ЛИК «Лобва», окончательная цена 1224 руб. 
АЕ № 21, ООО «ЛИК «Лобва», окончательная цена 132257 руб. 
Верхотурское лесничество,
Косолманское участковое лесничество, участок Косолманский: 
АЕ № 3, ИП Заболоцкая Г.Д., окончательная цена 84790 руб.
АЕ № 1, ИП Волянская Т.И., окончательная цена 728521 руб.
Прокоп-Салдинское участковое лесничество, участок Прокоп- 
Салдинский:
АЕ № 13, ООО «Первая лесопромышленная компания», окончатель
ная цена 1075830 руб.
АЕ № 14, ИП Пятков С.П., окончательная цена 928942 руб.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
извещает:

1) право пользования участком недр для 
геологического изучения, разведки и добычи 
строительного камня участка Рябиновый, рас
положенного на территории Белоярского го
родского округа, предоставлено по итогам кон
курса ООО «УралТехПромСтрой»;

2) право пользования участком недр для до
бычи гранитов Буланашского месторождения, 
расположенного на территории Артемовского 
городского округа, предоставлено по итогам 
конкурса ООО «Строитель»;

3) право пользования участком недр для 
геологического изучения, разведки и добычи 
гранитов участка Carpa, расположенного на 
территории городского округа Верхняя Пыш
ма, предоставлено по итогам конкурса ООО 
«Инвестиционно-строительная компания»;

4) право пользования участком недр для 
геологического изучения, разведки и добычи 
серпентинитов Северо-Шабровского участка, 
расположенного на территории муниципаль
ного образования «город Екатеринбург», пре
доставлено по итогам конкурса ООО «Уральс
кое карьероуправление»;

5) право пользования участком недр для до
бычи сиенитов Таркинского месторождения, 
расположенного на территории Кушвинского 
городского округа, предоставлено по итогам 
конкурса ООО «Таркинский гранитный карь
ер»;

6) право пользования участком недр для до
бычи кирпичных глин Октябрьского месторож
дения, расположенного на территории Тугу- 
лымского городского округа, предоставлено по

АЕ № 20, кв. 25, 3,9/3,6 га, хв., 455 куб. м, начальная цена 16246 
РУб.

АЕ № 21, кв. 25, 0,1 га, хв., л/д, 21 куб. м, начальная цена 513 руб.
АЕ № 22, кв. 94, 0,2 га, лв., л/д, 25 куб. м, начальная цена 154 руб. 
АЕ № 23, кв. 208, 6,4 га, хв., 841 куб. м, начальная цена 17436 руб. 
Отвинское участковое лесничество, участок Новоселовский: 
АЕ № 24, кв. 39, 3,3 га, лв., 636 куб. м, начальная цена 21215 руб. 
АЕ № 25, кв. 170, 4,9 га, лв., 1351 куб. м, начальная цена 47150 руб. 
участок Отвинский:
АЕ № 26, кв. 163, 5,2 га, лв., 1129 куб. м, начальная цена 48046 руб. 
Старолялинское участковое лесничество, участок Юртинский: 
АЕ № 27, кв. 176, 7,8 га, лв., 1806 куб. м, начальная цена 51776 руб. 
АЕ № 28, кв. 113, 8,5 га, хв., 2121 куб. м, начальная цена 111194 

РУб.
АЕ № 29, кв. 258, 7,1 га, лв.-хв., 1473 (хв. - 164, лв. - 1309) куб. м, 

начальная цена 39111 руб.
АЕ № 30, кв. 172, 5,3 га, хв., 1463 куб. м, начальная цена 51614 руб.
Дополнительная информация по тел. (34388) 2-24-53 (лесничество), 

374-22-18 (МПР).
Гаринское лесничество, Андрюшинское участковое лесниче

ство, участок совхоз «Северный»:
АЕ № 1, кв. 126, 5,3 га, лв., 1458 куб. м, начальная цена 44634 руб.
АЕ № 2, кв. 126, 4,2 га, лв., 1155 куб. м, начальная цена 36203 руб.
АЕ № 3, кв. 124, 4,4 га, лв., 1025 куб. м, начальная цена 24897 руб.
АЕ № 4, кв. 124, 4,5 га, лв., 1049 куб. м, начальная цена 25149 руб.
АЕ № 5, кв. 8, 2,7 га, хв., 929 куб. м, начальная цена 33380 руб.
АЕ № 6, кв. 11, 4,9 га, лв., 1247 куб. м, начальная цена 37078 руб.
АЕ № 7, кв. 11, 2,5 га, лв., 635 куб. м, начальная цена 18253 руб.
участок совхоз «Крутореченский»:
АЕ № 8, кв. 73, 3,8 га, лв., 859 куб. м, начальная цена 15093 руб. 
АЕ № 9, кв. 73, 4,2 га, лв., 949 куб. м, начальная цена 16718 руб. 
АЕ № 10, кв. 33, 3,7 га, лв., 1121 куб. м, начальная цена 42167 руб. 
АЕ № 11, кв. 74, 4,0/2,7 га, хв., 741 куб. м, начальная цена 31506 

РУб.
АЕ № 12, кв. 72, 1,8 га, хв., 387 куб. м, начальная цена 27095 руб.
участок совхоз «Гаринский»:
АЕ № 13, кв. 33, 9,7/8,0 га, лв., 1196 куб. м, начальная цена 45485 

РУб.
АЕ № 14, кв. 35, 14,0 га, лв., 2104 куб. м, начальная цена 77225 руб.
АЕ № 15, кв. 40, 15,3/14,5 га, лв., 1986 куб. м, начальная цена 

86478 руб.
Дополнительная информация потел. (34387) 2-13-96 (лесничество), 

374-22-18 (МПР).
Нижнесергинское лесничество, Бардымское участковое лес

ничество, участок Бардымский:
АЕ № 1, кв. 154, 3,7 га, хв., 944 куб. м, начальная цена 29212 руб.
АЕ № 2, кв. 154, 3,6 га, хв., 918 куб. м, начальная цена 27263 руб.
АЕ № 3, кв. 154, 4,2/3,5 га, хв., 892 куб. м, начальная цена 26590 

РУб.
Дополнительная информация потел. (34398) 2-13-27 (лесничество), 

374-22-18 (МПР).
Ирбитское лесничество, Волковское участковое лесничество, 

участок Волковский:
АЕ № 1, кв. 40, 21,1 га, лв., 3657 куб. м, начальная цена 33140 руб.
АЕ № 2, кв. 68, 11,2 га, лв., 2336 куб. м, начальная цена 62129 руб. 
Лопатковское участковое лесничество, участок Лопатковский: 
АЕ № 3, кв. 21, 18,7 га, лв., 3229 куб. м, начальная цена 29303 руб. 
АЕ № 4, кв. 22, 16,3 га, лв., 3070 куб. м, начальная цена 31462 руб. 
Зайковское участковое лесничество, участок совхоз-техникум: 
АЕ № 5, кв. 3, 2,0 га, лв., 401 куб. м, начальная цена 15497 руб. 
участок СПК «Колос»:
АЕ № 6, кв. 36, 1,5 га, лв., 344 куб. м, начальная цена 14195 руб.
Дополнительная информация по тел. (34355) 6-30-49 (лесничество), 

374-22-18 (МПР).
Карпинское лесничество, Кытлымское участковое лесниче

ство, участок Кытлымский:
АЕ № 1, кв. 18, 3,0/2,9 га, хв., 664 куб. м, начальная цена 37628 руб.
АЕ № 2, кв. 18, 2,5 га, хв., 527 куб. м, начальная цена 28427 руб.

АЕ № 16, ИП Пашаев Х.З.о., окончательная цена 95764 руб.
Сотринское лесничество,
Сотринское участковое лесничество, участок Морозковский: 
АЕ № 13, ИП Зарипов Л.Ф., окончательная цена 139294 руб.
АЕ № 14, ООО «Уральский лес», окончательная цена 123337 руб. 
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет 
заключен договор купли-продажи по начальной цене:
Ивдельское лесничество, Вижайское участковое лесничество: 
участок Вижайский:
АЕ № 1,2, 3, ООО "Ивдельский лестранхоз".
Ивдельское участковое лесничество, участок Ивдельский:
АЕ № 4, ГУП СО "Ивдельский лесхоз".
Лангурское участковое лесничество, участок Лангурский:
АЕ № 6, ФГУ ИК-63 с ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области. 
участок Пристанский:
АЕ № 7, ООО "Союзлес."
Лаксийское участковое лесничество, участок Лаксийский:
АЕ № 23, 24, ООО "Северский лес".
Тошемское участковое лесничество, участок Северный: 
АЕ № 25; 26, ГУП СО "Ивдельский лесхоз".
Билимбаевское лесничество,
Первоуральское участковое лесничество, участок Крутихинский, 
часть 1:
АЕ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, ООО "АльянсПромРесурс".
АЕ № 7 ГУП СО "Билимбаевский лесхоз".
участок Мариининский:
АЕ № 8, ГУП СО "Ревдинский лесхоз".
Серовское лесничество,
Танковское участковое лесничество, участок Танковский:
АЕ № 1, 2, 6, ООО "Кедр".
АЕ № 5, ИП Норсеев Р.Л.
Туринское лесничество, Ленское участковое лесничество, учас
ток Ленский:
АЕ № 1,2, 3, ЗАО «ПО «Свердлес».
Верхотурское лесничество,
Косолманское участковое лесничество, участок Косолманский:
АЕ № 1, ИП Волянская Т.И.
АЕ № 2, 4, ИП Стариченко А.В.
участок Вологинский:
АЕ № 6, 7, ИП ООО «Базис».
Прокоп-Салдинское участковое лесничество, участок Прокоп- 
Салдинский:

итогам конкурса ООО «Верховинский кирпич
ный завод»;

7) в лицензию СВЕ № 07064 ТЭ на право 
добычи строительных песков Юшалинского 
месторождения, выданную ОАО «Недра», вне
сены изменения и дополнения;

8) в лицензию СВЕ № 01178 ТЭ на добычу 
гранитов Гагарского месторождения в каче
стве строительного камня, выданную ООО «Га- 
гарский гранитный карьер», внесены измене
ния и дополнения;

9) в лицензию СВЕ № 07139 ТЭ на добычу 
известняков, суглинков, песчано-гравийных 
пород (дресвы) Таловского участка, выданную 
ООО «Магистраль», внесены дополнения;

10) в лицензию СВЕ № 07125ТР на геологи
ческое изучение, разведку и добычу строитель
ного камня Кубинского участка, выданную ООО 
«Жасмин», внесены дополнения;

11) в лицензию СВЕ № 07015 ТЭ на добычу 
кирпичных глин Старковского-2 и Красноар- 
мейского-2 месторождений, выданную ОАО 
«Заречный», внесены дополнения;

12) в лицензию СВЕ № 07057 ТР для геоло
гического изучения, разведки и добычи строи
тельного камня отвала вмещающих пород I 
Шиловского месторождения режикит-асбеста, 
выданную ООО «СтройКонтинент», внесены 
дополнения;

13) в лицензию СВЕ № 07102 ТЭ на добычу 
строительного камня Краснооктябрьского ме
сторождения известняков, выданную ООО «Ма
гистраль», внесены дополнения.

Сообщение 
о проведении годового общего собрания 

акционеров 
Открытое акционерное общество 

«УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»
Место нахождения: г.Екатеринбург

Уважаемый акционер!
В соответствии с Федеральным законом «Об ак

ционерных обществах» по инициативе совета дирек
торов созывается годовое общее собрание акционе
ров ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».

Собрание проводится в форме совместного при
сутствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в собра
нии, составлен на 2 февраля 2008 года.

Повестка дня годового общего собрания вклю
чает следующие вопросы:

(.Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетнос

ти, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) общества.

3. Утверждение распределения прибыли обще
ства по результатам 2007 года.

4. 0 размере, сроках и форме выплаты дивиден
дов по результатам 2007 года.

ОАО «Уктус» 
планирует осуществлять деятельность по сбору, хранению, использованию, 

обезвреживанию отходов производства и потребления
С вопросами и предложениями обращаться в администрацию г. Екатеринбурга (Комитет по экологии и 

природопользованию) и в администрацию ОАО «Уктус».
Контакты: 620024, г. Екатеринбург, Чкаловский район, ул. Новостроя, 1а, ОАО «Уктус», тел. 217-00-88.
Контакты: 620014, г. Екатеринбург, переулок Банковский, 1, администрация г. Екатеринбурга, Комитет 

по экологии и природопользованию, тел. 377-55-51.

Сосновское участковое лесничество, участок Шомпинский:
АЕ № 3, кв. 59, 3,1 га, хв., 763 куб. м, начальная цена 28096 руб.
Краснотурьинское участковое лесничество, участок Красно- 

турьинский:
АЕ № 4, кв. 58, 4,5 га, лв., 973 куб. м, начальная цена 51944 руб.
участок Воронцовский:

АЕ № 5, кв. 76, 1,9 га, лв., 389 куб. м, начальная цена 18165 руб.
АЕ № 6, кв. 24, 5,4 га, хв., 1833 куб. м, начальная цена 105962 руб.
Дополнительная информация по тел. (34383) 3-40-07 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Красноуфимское лесничество, Артинское участковое лесни

чество, участок Манчажский:
АЕ № 1, кв. 21, 3,9 га, хв., 515 куб. м, начальная цена 31224 руб.
Ачитское участковое лесничество: участок СПК «Бакряжс- 

кий»:
АЕ № 2, кв. 10, 2,6 га, хв., 787 куб. м, начальная цена 76068 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 942-33-95 (лесниче

ство), 374-79-60 (МПР).
Таборинское лесничество, Александровское участковое лес

ничество, участок Александровский:
АЕ № 1, кв. 60, 2,6 га, хв., 543 куб. м, начальная цена 27211 руб.
АЕ № 2, кв. 60, 1,7 га, хв., 346 куб. м, начальная цена 17086 руб.
Таборинское участковое лесничество, участок Таборинский 

(Иксинский):
АЕ № 3, кв. 88, 0,5 га, лв., 82 куб. м, начальная цена 1581 руб.
АЕ № 4, кв. 88, 36,3 га, лв., 6529 куб. м, начальная цена 102686 

РУб.
АЕ № 5, кв. 120, 3,0 га, хв., 383 куб. м, начальная цена 21374 руб.
АЕ № 6, кв. 120, 0,4 га, хв., 49 куб. м, начальная цена 2359 руб.
АЕ № 7, кв. 125, 3,0 га, хв., 748 куб. м, начальная цена 90459 руб. 
АЕ № 8, кв. 135, 0,5 га, лв., 84 куб. м, начальная цена 1321 руб. 
АЕ № 9, кв. 87, 3,8 га, хв., 758 куб. м, начальная цена 32128 руб. 
участок Таборинский:
АЕ № 10, кв. 54, 0,9 га, хв., 133 куб. м, начальная цена 10601 руб. 
АЕ № 11, кв. 54, 2,1 га, хв., 383 куб. м, начальная цена 32891 руб. 
Дополнительная информация по тел. (343) 47 2-10-53 (лесниче

ство), 374-79-60 (МПР).
Егоршинское лесничество, Лебедкинское участковое лесни

чество, участок ПСХК «Лебедкинский»:
АЕ № 1, кв. 11, 2,4 га, хв., 777 куб. м, начальная цена 89070 руб.
АЕ № 2, кв. 11, 3,3 га, хв., 1065 куб. м, начальная цена 74827 руб.
АЕ № 3, кв. 3, 3,8 га, хв., 991 куб. м, начальная цена 101727 руб.
участок Лебедкинский:
АЕ № 4, кв. 72, 3,1 га, хв., 905 куб. м, начальная цена 105112 руб. 
Буланашское участковое лесничество, участок Буланашский: 
АЕ № 5, кв. 93, 4,1 га, хв., 723 куб. м, начальная цена 63998 руб.
Артемовское участковое лесничество, участок Артемовский: 
АЕ № 6, кв. 64, 4,6 га, хв., 1446 куб. м, начальная цена 148757 руб. 
АЕ № 7, кв. 98, 7,2 га, хв., 2516 куб. м, начальная цена 236365 руб. 
Красногвардейское участковое лесничество, участок Крас

ногвардейский:
АЕ № 8, кв. 161, 1,3 га, хв., 482 куб. м, начальная цена 47859 руб.
Дополнительная информация по тел. (343 63) 2-22-17 (лесниче

ство), 374-79-60 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 14 марта 2008 года 

(к. 107). МПР Свердловской области имеет право отказаться от про
ведения аукциона по продаже права на заключение договора купли- 
продажи лесных насаждений по отдельным АЕ не позднее, чем за 10 
дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 
10% от начальной цены АЕ. Победитель (единственный участник) 
аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подпи
сания протокола аукциона заключает договор купли-продажи на ус
ловиях предварительной оплаты. Если в течение установленного сро
ка договор купли-продажи не будет заключен по вине победителя 
(единственного участника), задаток ему не возвращается. Аукцион
ная документация помещена на сайте МПР (www.mprso.ru)

АЕ № 8, ИП Стульнев К.В.
АЕ № 9, 10, ИП Глава КФХ Захаров А.Г.
АЕ № 11, ИП Гунько А.В.
АЕ № 12, ИП Лукановский П.И.
АЕ№ 15, ИП Пятков С.П.
Ступинское участковое лесничество, участок Верхотурский:
АЕ № 18, 19, ГУП СО «Верхотурский лесхоз».
АЕ № 20, ИП Шумков В.А.
участок Ступинский:
АЕ № 21, ИП Неганов С.В.
АЕ № 23, ИП Руфуллаев Н.А. о.
Сотринское лесничество,
Предтурьинское участковое лесничество, участок Отрадновс- 
кий:
АЕ № 1, 2, 3, 4, 5, ГУП СО «Сотринский лесхоз».
участок Предтурьинский:
АЕ № 6, ООО «Лесинвест».
Первомайское участковое лесничество, участок Первомайс
кий:
АЕ № 8, 9, ООО «СеровЛесИнвест».
Нижне-Озерное участковое лесничество, участок Нижне-Озер
ный:
АЕ № 10, 11, ИП Зайцева О.В.
АЕ № 12, ООО «Лесинвест».
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей:
Ивдельское лесничество, Лангурское участковое лесничество, 
участок Лангурский:
АЕ № 5.
Пелымское участковое лесничество, участок Талымский:
АЕ № 22.
Серовское лесничество,
Танковское участковое лесничество, участок Танковский: 
АЕ № 3, 4.
Верхотурское лесничество, Ступинское участковое лесниче
ство, участок Верхотурский:
АЕ № 17.
участок Ступинский:
АЕ № 22.
Сотринское лесничество,
Предтурьинское участковое лесничество, участок Предтурь

инский:
АЕ № 7.

5 .Избрание членов совета директоров (наблюда
тельного совета) общества.

6 .Избрание членов ревизионной комиссии (ре
визора) общества.

7 .Утверждение аудитора общества.
Годовое общее собрание акционеров состоится 

22 марта 2008 года в 10 часов.
Время начала регистрации участников собра

ния: 9 часов.
Место проведения собрания : г.Екатеринбург, 

ул. Шевченко, 16.
Для регистрации в качестве участника собрания 

акционерам общества необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий лич
ность, а для представителей акционеров также дове
ренность на передачу им права на участие, оформ
ленную в соответствии с требованиями пункта 1 ста
тьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 
и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими 
предоставлению лицам, имеющим право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, можно озна
комиться со 2 марта по 21 марта 2008 года с 14.00 до 
17.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 16, 
ком.101.
Совет директоров ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».

mailto:UTU-KS-OK@ural.customs.ru
http://www.customs.ru
http://www.mprso.ru
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Виталий Михайлович Волович - член-корреспондент 
Российской академии художеств, заслуженный художник 
России, лауреат губернаторской премии, неоднократно 
награжденный на Международных выставках книги 
серебряными и бронзовыми медалями за свои работы. 
В ноябре 2007 года он стал почетным гражданином 
Екатеринбурга, а в 2007 году ему вручена золотая медаль 
Российской академии художеств - «За особенное искусство
и познание художеств».

«Виталий Волович - личность 
легендарная, овеянная славой, 
мифами, поклонением. Можно 
сказать, что пока в Екатеринбур
ге живет Волович, у города есть 
будущее». Так образно характе
ризует художника его друг и кол
лега Миша Брусиловский. Дей
ствительно, только библиогра
фия работ о нём на русском язы
ке насчитывает несколько стра
ниц, а список выставок у нас и за 
рубежом, в которых он участво
вал, и перечислить невозможно. 
Однако прочесть эту литературу 
о художнике можно разве что в 
Интернете, а увидеть его работы 
в оригиналах еще сложнее: даже 
в Екатеринбургском музее изоб
разительных искусств его работ 
в постоянной экспозиции нет. А 
между тем творения художника 
представлены в музеях Велико
британии, Германии, Чехии, во 
многих частных коллекциях. К 
счастью, в древнем городе Ир
бите в экспозиции музея графи
ки есть прекрасная коллекция 
работ Виталия Михайловича. О 
творчестве Воловича нужно гово

Прочитав статью Александра Шорина «Люди особого 
риска» («ОГ» от 12 февраля с.г.), вспомнил о своей 
службе. Уже давно это было. С 1960 по 1963 год я 
проходил службу на Семипалатинском полигоне 
вместе с героем той публикации Виктором 
Голощаповым.

С Виктором мы жили в од
ной казарме, питались в одной 
столовой, ходили в один гар
низонный солдатский клуб 
смотреть художественные 
фильмы, ели арбузы с одной 
бахчи, встречались на одном 
футбольном поле, вместе ви
дели яркие вспышки ядерных 
взрывов, ощущали на себе 
ударные волны после взрыва и 
дышали осадками сероводоро
да после взрыва. Конечно, про
шло очень много времени и 
утекло много воды в Иртыше, 
но хочется вспомнить те дав
ние времена и светлые дни, 
когда наши командиры водили 
нас в атаку после очередного 
атомного взрыва, конечно, не 
на опытное поле, где непос
редственно проходили испыта
ния, а примерно в полусотне 
километрах от эпицентра.

Расскажу о себе. Службу я 
начал в войсковой части 
№ 32397 - это «ворота» Семи
палатинского полигона. Воен
нослужащий Голощапов и во
еннослужащий Распутин квар

рить сегодня и сейчас, тем бо
лее, что этот год для него юби
лейный: в августе исполняется 80 
лет. Художники должны жить дол
го, чтобы увидеть, осмыслить и 
понять свою эпоху и высказать 
свое суждение о ней. Мы помним, 
что самые великие художники 
мыслители - Леонардо да Вин
чи, Микеланджело и Тициан жили 
долго, и их суд над своей эпохой 
был, наверное, самым объектив
ным и всеобъемлющим. Нам по
везло. Виталий Михайлович не 
судит нашу эпоху. Он понимает, 
что на это имеет право лишь Все
вышний. Волович - художник 
книги, он привязан к тексту и 
фиксирует эпохи, часто очень от
даленные от нас по времени. Но 
как фиксирует! В воображении 
часто возникает как бы парал
лельный мир, переносящий нас 
из тех далеких эпох в современ
ность, заставляющий нас думать 
о себе и о своем месте в этом 
мире.

Волович принадлежит к поко
лению людей, чье детство при
шлось на тяжелые тридцатые 

годы, а ранняя юность со
впала с трагическими для 
страны годами войны. Его 
поколение рано узнало 
горе и рано повзрослело. 
Виталий Михайлович вы
рос в семье, где много чи
тали, его матушка и отчим 
были писателями, у них 
была прекрасная по тем 
временам библиотека. Лю
били здесь музыку и театр, 
одно время он даже хотел 
стать артистом, но судьба 
распорядилась иначе.

Сразу после окончания 
Свердловского художе
ственного училища ему 
пришлось зарабатывать на 
жизнь. Тогда все жили не
богато, но творческая 
жизнь интеллигенции того 
времени была на удивле

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«Многих до сих пор
не признают ветеранами!»

тировались на первом этаже, 
разделяла нас только стенка: 
он - в связи, а я - по переме
щению Грузов. Как-то раз (в 
мае 1961 года) нас отправили 
на опытное поле за спецгру- 
зом. Когда мы миновали шлаг
баумы заставы, то увидели 
вдоль бетонной дорожки колю
чую проволоку. Я поинтересо
вался у солдата, почему желез
ные столбы нагнуты в одну сто
рону. На что он мне ответил: 
«Послужишь, узнаешь всё, а 
пока секрет!».

Приехав на опытное поле к 
хранилищу, которое уцелело 
после взрыва, мы стали пере
мещать груз из хранилища на 
автомашину. У нас не было за
щитных костюмов, и нас не 
проверяли спецслужбы. «На 
берегу» (это город Курчатов 
или, по-иному, Семипала
тинск-22) груз отправили на пя
тый сектор, а нас - в баню.

Примерно в августе меня 
перевели в батальон инженер
ных войск - это подразделе
ние, которое снабжало весь 

ние интересной: в сороковые 
годы Свердловск был своеобраз
ной духовной Меккой. Сюда с ок
купированных и прифронтовых 
территорий были вывезены зна
чительные художественные цен
ности, многие творческие орга
низации и целые театральные 
коллективы. Работающая в горо
де интеллектуальная элита стра
ны оказала большое влияние на 
рост художественной культуры 
Свердловска. Наверное, именно 
этим обстоятельством объясня
ется и взлет интереса к театру в 
городе в пятидесятые - шести
десятые годы.

Судьба каждого большого та
ланта складывается непредска
зуемо и лишь в конце пути вдруг 
оказывается, что все события в 
его жизни имели строго опреде
ленный смысл. Вот и выходит, что 

■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Рыцарь яобра
и красоты

книгочей и интеллектуал Волович 
неслучайно начал свой творчес
кий путь с иллюстрирования 
притч и народных сказок. Это не 
его воля: таково веление судьбы. 
Оформление сказок народов 
мира и особенно уральских ска
зов П.Бажова «Малахитовая шка
тулка» заложили надежный фун
дамент его будущих успехов. 
Именно на этом материале отра
батывались и творческие прин
ципы непростого соотношения 
слова и изображения, и его соб
ственный художественный метод 
работы с материалом. Народные 
сказки и притчи обладают фено
менальной особенностью 
многоуровневого содержа
ния: простенький сюжет, 
предсказуемые поступки ге
роев, а за всем этим мощный 
пласт, наработанной веками 
народной этики и философии, 
и вскрыть его удавалось да
леко не каждому иллюстрато- 
РУ-

Первые открытия художни
ка и первые успехи. Настоя
щий успех пришел к нему на 
Международной выставке 
книги в Лейпциге в 1965 году, 
где он представил оформлен
ную и проиллюстрированную 
им шотландскую балладу 
Р.Стивенсона. Это романти
ческое произведение, люби
мое им с детства, как-то уди
вительно легло на душу и сер
дце молодого художника. Ил
люстрации к балладе «Вереско
вый мед» ещё как бы продолжа
ют традиции, отработанные на 
сказочных сериях, но смысловой 
акцент уже смещается в соци
альную сферу. За эту работу ху
дожник получил свою первую ве
сомую награду - серебряную ме
даль. Да, сказочные герои бал
лады погибли в борьбе с завое
вателями, но даже в смерти сво
ей оказались сильнее врага. В 
иллюстрациях к балладе эмоци
онально активно работает цвет, 
ведь Волович живописец по пер
воначальному образованию, в 
своих последующих работах он 
жестко ограничивает себя в цве
товой гамме, а здесь цвет рабо
тает просто удивительно. Сказоч
ные герои баллады весёлые и 
добродушные пикты-медовары и

гарнизон теплом и светом, а 
также выполняло заказы спец- 
мастерских. Я в этом батальо
не прошёл обучение на ору
жейно-пулемётного мастера и 
был закреплён за гарнизонной 
мастерской. Я обслуживал, ре
монтировал и пристреливал 
всё стрелковое оружие у офи
церов и солдат гарнизона. 
Сколько раз при этом прихо
дилось бывать на опытном 
поле, сейчас уже и не припом
нить...

За 44 года, прошедшие с тех 
пор, я ещё не забыл тех коман
диров и начальников, с кото
рыми мне приходилось слу
жить: командующего 12-м 
ядерным управлением гене
рал-полковника Болятко, кото
рый награждал нас почетыми 
грамотами за участие в худо
жественной самодеятельности 
при Доме офицеров гарнизо
на. Генерала Виноградова и 
начальника штаба Черноусова, 
полковника Гуменникова, под
полковника Зотова, подполков
ника Власова, капитана Нонки
на и ряд других. Все они слу
жили в 1960-1963 гг., и некото
рых из них уже нет в живых.

Впервые Виктор Голощапов 
обратился через вашу газету к 
тем, кто проходил вместе с ним 
службу на Семипалатинском 

вереск, из которого они варили 
пиво, изображены теплым крас
ным цветом, а их антиподы - шот
ландцы-завоеватели - темным, 
почти черным. Ушли завоевате
ли, погибли пикты, а вереск цве
тет и жизнь продолжается.

Середина шестидесятых го
дов была вехой не только для Во
ловича, но и для всего советско
го искусства. В 1964 году начали 
работать зональные выставки, 
где в полный голос заявила о 
себе социальная тема, полнее 
всего представлена в работах 
мастеров так называемого «суро
вого стиля». Особенно остро она 
звучала в работах Уральской 
зоны, куда входили художники 
Свердловска, Перми, Челябинс
ка, Тюмени, Оренбурга, Кургана 
и Уфы. Это было мощное объе
динение высокоодаренных лю

дей, активно заявивших свой 
протест против идеологического 
диктата власти. Выставки, попе
ременно проходившие в разных 
городах зоны, были своеобраз
ными клубами, где проходили 
встречи самих художников, 
встречи художников со зрителя
ми, где возникали острые дис
куссии. Посещаемость была вы
сокой, в выставочные залы сто
яли очереди. Именно в обстанов
ке высокой социальной активно
сти общества шло становление 
таланта художника.

Во второй половине 60-х и на
чале 70-х годов в издательстве

«Художественная литература» 
одна за другой выходят трагедии 
Шекспира «Отелло» и «Ричард III» 
с иллюстрациями В.Воловича, в 
которых поднимаются вечные 
темы, волнующие человечество: 
любви и ненависти, верности и 
предательства, и страшная тема 
борьбы за власть. Людям нашей 
страны, пережившим революции, 
две мировые войны, культ Ста
лина и его разоблачение, неза
щищенность человека перед под
лостью и предательством (и все 
это на памяти практически одно
го поколения), темы были близ
ки и понятны, особенно в это вре
мя, когда продолжались процес
сы реабилитации безвинно реп
рессированных в годы культа. 
Названные работы мастера, ес
тественно, имели большой об-

полигоне, в 1991 году. Я встре
тился с ним, мы написали пись
мо и отправили в Ленинград. И 
вот, еще с того, далёкого те
перь 1991 года всё ещё идёт 
переписка с питерским архи- 

щественный резонанс, так как 
были актом большого гражданс
кого мужества. В художествен
ном же отношении они явились 
бесспорным вкладом в развитие 
всего советского искусства, о 
чем свидетельствует пресса того 
времени и прекрасная книга о 
творчестве Воловича московско
го журналиста Ольги Вороновой, 
вышедшая в издательстве «Со
ветский художник» в 1973 году. 
Конечно, книги нужно читать, а 
иллюстрации смотреть, и приве
денная иллюстрация к «Ричарду 
III», воспроизводящая ключевой 
момент борьбы за власть Ричар
да III (когда придворная клика 
умоляет герцога Глостера при
нять корону, а он театрально от
казывается от нее) дает лишь 
представление о великолепном 
графическом и композиционном 

мастерстве художника. В 
книге же Волович строит 
свой, равновеликий гению 
Шекспира, театр героев 
трагедии и характеризует 
их так точно, что, увидев 
их раз, никогда не забу
дешь и уж точно ни с кем 
не спутаешь.

Удивительно, что для 
каждой книги, иллюстра
ции к которой он исполня
ет, В.Волович находит 
адекватные только этому 
произведению изобрази
тельные средства и техни
ку исполнения, характерѣ 

зующие эпоху, героев и 
отношения между 
ними: такое под силу 
лишь великому масте
ру. Так, иллюстрации к 
«Ричарду III» исполне
ны в жесткой манере гравюры 
на металле, и стиль этот как 
нельзя лучше характеризует 
жестокую эпоху династичес
ких войн средневековой Анг
лии, а оформление средневе
ковой легенды о любви рыца
ря Тристана и королевы 
Изольды в пересказе Ж.Бедье 
исполнено в техники литогра
фии, живописной и мягкой. 
Таких примеров можно приве
сти множество.

В 70-е годы в Свердловс
ке выстроили новое здание 
цирка, и над оформлением 
его работала талантливая 

бригада художников, друзей 
В.Воловича. Навещая друзей и 
наблюдая за их работой, худож
ник невольно увлекся тематикой 
цирка. Так возникла замечатель
ная серия графических листов 
«Цирк»: изображения клоунов, 
зверей, музыкантов. Они стано
вятся лишь поводом для раз
мышлений художника о трудно
стях и безысходности бытия Ар
тиста в жестоком и часто неспра
ведливом к нему мире. Серия 
пронзительна по внутреннему 
эмоциональному накалу. Она по
ложила начало целому циклу 
графических серий о взаимоот
ношениях человека и общества, 
творца и общества, о близких 
ему эпохах истории. Об этом 
трудно писать в газетном мате
риале, так как каждая серия -

вом. И нам отвечают, что мы не 
принимали участия в испыта
ниях ядерного оружия! Многих 
из нас по сей день не признают 
участниками испытания ядер
ного оружия, а мы хотим ле- 

философский трактат, испол
ненный человеком мудрым и 
много знающим. Взгляните на 
очень красивый графический 
лист из серии «Средневековые 
мистерии», лучше всего его ком
ментируют строчки стихов 
А.Вознесенского «о, хищные 
вещи века,/на душу наложено 
вето». Сам же художник так ха
рактеризует идею создания се
рии: «Средневековье - это гран
диозная драматическая пьеса, 
действующие лица которой воз
главляются Богом и Дьяволом. 
Это гигантское представление 
объединяет в себе низость и ве
личие эпохи, гордыню и смире
ние... В центре этой мрачной и 
красочной эпохи - панцирь. Об
раз бездушной механической 
скорлупы, оболочки, пустоты, 
выступающей против жизни, 
подсознания и тайны...». В этих 
сериях с совершенно неожидан
ной стороны раскрывается та
лант В.Воловича-рисовальщика: 
в листах столько виртуозности, 
артистизма, и удивительная сво
бода владения материалом.

И ещё об одной особенности 
его творчества хочется сказать: 
о рыцарском служении художни
ка добру и красоте. В дебри ка
ких бы чудовищных эпох ни по
гружалась его исследовательс
кая мысль, в сердце художника 

всегда живет антитеза всем ужа
сам мира, и чаще всего он во
площает ее в образе Женщины. 
Кем бы она ни была - Прекрас
ной Дамой Средневековья, вер
ной Дездемоной, поверженной 
жертвой завоевателей или пре
лестной соблазнительницей - 
она всегда прекрасна. И этому 
принципу художник никогда не 
изменял. Он - Рыцарь без страха 
и упрека.

Виталий Михайлович прошёл 
большой творческий путь, и путь 
этот был труден, так как шёл 
всегда в гору. Однако творчес
кая судьба вела его удивитель
но последовательно от сказов и 
романтических баллад к шедев
рам мировой классической ли
тературы, от сочинения соб
ственных притч в графических 
сериях к постижению космичес
ких основ мироздания, так ост
ро прозвучавших в иллюстраци
ях к шедевру отечественной ли
тературы «Слову о полку Игоре
ве» и в живописных произведе
ниях последних лет. Отсюда 
путь один - к античной литера
туре, и не только к трагедии, а к 
античной поэзии. Для этого у 
художника все есть - талант, 
мастерство, а в душе его, как в 
юности, звучит космическая му
зыка сфер.

Рина МИХАЙЛОВА.
Фото из архива автора.

читься в поликлиниках так же, 
как и другие ветераны!

С уважением, 
Юрий РАСПУТИН. 

Фото из архива автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

FINA запретила Лашко 
участвовать 

в соревнованиях
ПРЫЖКИ В ВОДУ

Дисциплинарная комиссия 
Международной федерации 
водных видов спорта (РІЫА) 
запретила знаменитой прыгу
нье Ирине Лашко участвовать 
в любых соревнованиях под ее 
эгидой.

-На прошлогоднем чемпиона
те мира по водным видам спорта 
в Мельбурне Ирина в беседах с 
журналистами критически ото
звалась о судействе в прыжках в 
воду, -в интервью Агентству 
спортивной информации «Весь 
спорт» сообщил главный тренер 
сборной Алексей Евангулов. -По 
мнению Лашко, судьи были 
необъективны по отношению к 
ней и Юлии Пахалиной в синх
ронных прыжках с трамплина. 
Замечу, что в прыжках в воду, в 
отличие от других видов спорта, 
не принято оспаривать выстав
ленные баллы. Неквалифициро
ванного судью могут не допус
тить до участия в другом турни
ре, но протесты со стороны 
спортсменов и федераций не 
практикуются.

Вскоре в нашу федерацию по
ступило письмо из дисциплинар-

Очередное
ВОЛЕЙБОЛ

«Динамо-ТТГ» (Казань) - 
«Локомотив-Изумруд» (Екате
ринбург) - 3:1 (25:17, 20:25, 
25:16, 25:20).

За счёт мощных подач Ткачен
ко и Шакирова екатеринбуржцы 
в первой партии удерживали ра
венство - 6:6, 8:8. Затем хозяе
ва наладили приём, убыстрили 
игру, и преимущество их стало 
очевидным. Во втором сете ог
ромное количество ошибок ди
намовцев на приёме позволило 
железнодорожникам добиться 
победы. Но за двухминутный пе
рерыв наставник «Динамо-ТТГ» 
Виктор Сидельников сумел вер
нуть своим подопечным веру в 
себя, и два последующих сета 
прошли с явным преимуществом 
хозяев. Даже в игре на блоке, где 
последнее время екатеринбурж
цы чувствовали себя очень уве
ренно, перевес казанцев был 
двукратным - 17:7.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 

Мужская сборная России, в со
ставе которой выступал и пред
ставитель «УГМК» Дмитрий Ма- 
зунов, заняла двенадцатое мес
то на завершившемся в китайс
ком городе Гуаньчжоу 49-м чем
пионате мира. Такой результат - 
шаг назад по сравнению с анало
гичным турниром двухлетней 
давности, тогда россияне были 
шестыми,

На первом этапе турнира наша 
команда победила словаков - 
3:2, сербов - 3:1 и французов - 
3:0, проиграла немцам - 1:3 и 
японцам (финишировавшим в 
итоге четвёртыми) - 0:3. В тур
нире за 9—12 места наши тенни
систы проиграли сингапурцам - 
0:3. румынам - 1:3 и датчанам - 
0:3.

Мазунов победил соперников 
из Румынии и Франции, потерпел 
четыре поражения, а во встрече 
с датчанами участия не прини
мал.

Тройку призёров составили 
Китай, Южная Корея и Гонконг.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Суперлига 
«А». «Университет-Белогорье» 
(Белгород) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - 3:2 
(25:23, 25:15, 24:26, 19:25, 
15:9).

Проигрывая 0:2, наши девуш
ки сумели выравнять положение, 
но на решающий пятый сет сил у 
них не хватило. Так в Белгороде 
прервалась пятиматчевая побед
ная серия екатеринбурженок. 
Впрочем, это поражение не 
слишком осложнило им борьбу за 
попадание в первую четвёрку, ко
торая будет вести борьбу за ме
дали, ведь конкуренты из Белго
рода и Омска встречаются меж
ду собой и их очковые потери не
избежны.

Результаты других матчей: «Ди
намо» - «Стинол» - 3:0, ЦСКА - «Ав- 
тодор-Метар» - 3:1, «Самородок» - 
«Балаковская АЭС», «Казаночка» - 
«Ленинградка» - 3:2.

Положение лидеров: «Дина
мо» - 19 очков (после 10 матчей), 
«Заречье-Одинцово» - 18 (9), 
«Университет-Белогорье» - 18 
(11), «Уралочка-НТМК» и «Спар
так» - по 15 (9), «Ленинградка» и 
«Динамо-Янтарь» - по 14 (9).

9 марта в екатеринбургском 
ДИВСе «Уралочка» принимает 
московское «Динамо». Затем ей 
предстоит сыграть в Москве с 
ЦСКА и дома с «Самородком».

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Второе 
место на международном турнире 
в Париже заняли Татьяна Дектярё- 
ва из клуба «ФинПромКо-УПИ». 
Дистанцию 60 метров с барьера
ми екатеринбурженка пробежала 
за 7,99, уступив пять сотых побе
дительнице - кубинке Техеде.

Менее успешно выступили в 
Стокгольме ещё два наших 
спортсмена. Ольга Котлярова 
(«Луч») - заняла шестое место в 
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ной комиссии FINA, адресован
ное Ирине Лашко. в котором 
спортсменку просили проком
ментировать публикации в прес
се. Мы ответили, что Лашко в на
стоящее время находится в Ав
стралии, с семьей. На это нам 
предложили переправить ей это 
послание, что мы и сделали. Все 
эти месяцы я лично с Ириной не 
общался, она не звонила в феде
рацию, не участвовала в фев
ральском Кубке страны. От лич
ного тренера Николая Мамина я 
узнал, что будто бы у Ирины трав
ма кисти и по этой причине она 
не приезжает в Россию. А вот ав
стралийские тренеры поговари
вают, что она решила завершить 
свою спортивную карьеру.

Несколько дней назад из дис
циплинарной комиссии FINA мы 
получили официальную бумагу, 
в которой говорилось, что Лаш
ко не соизволила ответить на 
запрос. И теперь, до того момен
та, пока она не сделает каких-го 
ответных шагов, бюро FINA 
объявляет спортсменку персо
ной нон-грата и запрещает уча
ствовать в соревнованиях под 
своей эгидой...

поражение
Кроме уже упоминавшихся 

Ткаченко и Шакирова, набрав
ших 10 и 14 очков соответствен
но, в составе «Локомотива» сто
ит отметить Соболева (6) и Ежо
ва (7). Увы, пополнился «лаза
рет» команды: к канадцу Марти
ну прибавился его соотече
ственник Холдейн.

Результаты других матчей: 
■Югра-Самотлор» - «Искра» - 0:3. 
«Локомотив» - «Газпром-Югра» - 
3:0, «Динамо» - «Факел» - 3:0, 
■Ярославич» - «Динамо-Янтарь» - 
3:1, «Урал» - «Локомотив-Белого- 
рье» - 3:2.

Положение трех последних 
команд после 15 туров: «Дина
мо-Янтарь» - 12 очков, «Югра- 
Самотлор» - 11, «Локомотив- 
Изумруд» - 9.

8 марта в Верхней Пышме 
наша команда принимает мос
ковское «Динамо». Начало в 
17.00.

Алексей КОЗЛОВ.

беге на 800 метров, а её одно
клубник Иван Ухов, преодолев 
планку на высоте 2.22, финиши
ровал седьмым.

ФУТБОЛ. Екатеринбургский 
«Урал» завершил учебно-трени
ровочный сбор в Белеке (Турция). 
В последние дни наша команда 
проиграла будущему сопернику 
по первому дивизиону «Алании» 
(Владикавказ) - 1:2 (26.Щаницин 
- 33.Базаев; 83.Даду) и заверши
ла вничью матч с аутсайдером су
перлиги Дании «Люнгбю» - 1:1 
(30.Рогачев - 14.Хольст).

По итогам сбора зачислен в 
«Урал» 22-летний защитник ФК 
«Москва» и молодежной сборной 
России Андрей Луканченков. 
Предстоящий сезон он проведет 
в нашем клубе на правах арен
ды. В чемпионате-2007 Лукан
ченков выступал за ростовский 
СКА (34 матча, 5 мячей).

Уже 7 марта «Урал» отправит
ся на последний перед стартую
щим в конце этого месяца чем
пионатом учебно-тренировоч
ный сбор в Сочи.

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА. 
Красочным гала-концертом в 
ДИВСе «Уралочка» завершились 
соревнования 18-го чемпионата 
России. В течении четырех дней 
более 700 спортсменов из 40 го
родов Российской Федерации 
боролись за награды. Отличи
лись хозяева соревнований, за
воевавшие 24 медали, из кото
рых 13 - высшего достоинства!

Особенно успешным можно 
назвать выступления наших 
взрослых аэробистов. Так, чем
пион Европы Станислав Кузин 
стал чемпионом России в паре и 
в группе, а Михаил Назарьев стал 
чемпионом в группе и серебря
ным призером в трио.

I ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 
МОЛОДЕЖИ. Спортсмены 
Свердловской области стали по
бедителями соревнований по 
прыжкам на лыжах с трамплина, 
которые проходили в Уфе. Это 
уже вторая командная победа 
свердловчан на Спартакиаде. 
Первое "золото" наши земляки 
завоевали в шорт-треке, а в со
ревнованиях по горнолыжному 
спорту заняли третье место.

Бронзовых наград удостоена 
и сборная Уральского ФО по хок
кею с мячом на турнире, прохо
дившего в Верхнем Уфалее и 
Кыштыме. В ее составе выступа
ли представители Краснотурьин- 
ска, Первоуральска, Нижнего Та
гила. Алексей Сердюк получил 
приз лучшего полузащитника, а 
Андрей Герасимов с 9 мячами 
стал вторым в соревновании 
бомбардиров. В матче за золото 
считавшаяся главным фавори
том команда Центрального ФО 
(почти полностью укомплекто
ванная игроками сборной России 
- чемпиона мира среди юниоров) 
неожиданно уступила соперни
кам из Приволжского ФО.
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■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Да зиравствует
Последний день зимы, слякотный и 
хмурый, в Нижних Сергах был расцвечен 
множеством шаров, флажков, обилием 
национальных костюмов и яркими 
разноцветными шарфами - знаками 
особой принадлежности. Под звуки 
детского духового оркестра из села 
Кленовского собирались в 
Нижнесергинском Дворце культуры гости - 
участники первого в Свердловской области 
семейного форума «Уральская семья», 
совпавшего с традиционно отмечаемым в 
конце февраля Днем рождения района.

Начиналось все очень торжественно: с вы
носа знамен района, Свердловской области и 
России, затем прозвучал Государственный 
гимн. После глава Нижнесергинского муници
пального района Валерий Еремеев и министр 
здравоохранения Свердловской области Вла
димир Климин подписали соглашение о соци
альном партнерстве.

-Дружеским отношениям между районом и 
министерством уже семь лет, и сегодня они 
просто пролонгируются. Задача простая - ока
зывать нижнесергинцам высококвалифициро
ванную медицинскую помощь, поддерживать 
коллег методически, помогать жителям в ре
шении социальных задач. Это очень благотвор
ный проект. Подписание соглашения симво
лично совпало с проведением семейного фору
ма. Будет крепкой семья, выстоит и государ
ство. Россия - страна с патриархальным укла
дом, роль семьи всегда у нас была высока. За 
годы перестройки значение это нивелирова
лось, и в результате - рождаемость упала, тра
диционные устои начали разрушаться, патрио
тические мотивы, прививаемые в семье, тоже 
ослабли. Семья сегодня - приоритет государ

ства, без поднятия ее роли и значения для об
щества трудно решать не только вопросы де
мографии, но и экономики, политики, нравствен
ности, духовности. Все положения в подписан
ном нами договоре направлены на то, чтобы ук
репить и поддержать здоровье каждого члена 
семьи, ибо здоровье - основа и база крепкой 
российской семьи, - сказал, приветствуя гос
тей и участников семейного форума, министр 
здравоохранения области Владимир Климин.

Министерство, областной центр медпрофи
лактики и областной центр планирования се
мьи (при поддержке крупнейших больниц) ста
ли инициаторами проведения необычного праз
дника, где главные действующие лица - се
мьи, сплоченные, надежные, дружные, веселые. 
Чествовали их в пяти номинациях. Особое по
чтение было оказано тем супружеским парам, 
что прожили в любви и согласии более полуве
ка. На сцену поднимаются глава рода Гафаро
вых из деревни Аракаево, муж и жена Логино
вы из Атига, Аборины из Дружинино. Семей
ный стаж (а у некоторых он и за полвека пере
валил), количество детей, внуков и правнуков, 
любовь к жизни и человеческая щедрость «зо
лотых» вызывает искреннее уважение и восхи
щение, потому зал им аплодирует особенно 
долго. Следующими «именинниками» стали мо
лодые семьи, которые, несмотря на юный воз
раст, вполне могут служить образцом для под
ражания.

Многодетных семей (третья номинация) в 
Нижнесергинском муниципальном районе не
мало. Возглавляет список семья Мякутиных: 
Сергей Александрович и Ираида Степановна 
вырастили семерых детей. А сегодня у них уже 
десять внуков! С особой теплотой ведущие рас
сказывали о приемных семьях, согревающих
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семья!
брошенные собственными родителями детские 
сердечки. И какое счастье, что у стольких ис
торий, казалось бы обреченных, оказалось 
вполне счастливое продолжение! В финале 
праздника на сцене - самые большие семьи 
района: дети, воспитатели и педагоги из Ниж
несергинского детского дома, Михайловского 
интерната и приюта села Кленовского. Свод
ный хор исполняет сначала гимн детского 
дома, написанный собственноручно, а потом, 
вместе со всем залом, мощную песню ещё со
ветских времен «Я, ты, он, она - вместе друж
ная страна».

-Одним из аспектов программы «Уральская 
семья» является не только улучшение демогра
фической ситуации, но и улучшение качества 
жизни людей на территории Свердловской об
ласти. А это включает в себя и то, чтобы как 
можно больше оставленных, брошенных, ока
завшихся без родных детей обрели новую ро
дительскую семью, - уверена главный врач об
ластного центра медпрофилактики Светлана 
Глуховская. - 29 февраля прошел первый се
мейный форум в области. Как к нему готови
лись его участники! Ведь и в Кленовском, и в 
Атиге, и в Дружинино - везде прошли отбороч
ные туры. Мы провели анкетирование среди 
подростков «Что для тебя значит семья?» Се
мейный форум в Нижних Сергах - финал одного 
проекта и начало долгосрочной работы во бла
го уральской семьи.

Какой праздник без цветов и подарков! Бла
годаря руководителям крупных промышленных 
предприятий, поддержавших идею форума и по
нимающих, как важно сегодня поддерживать мо
лодую семью, никто не остался без подарков. 
Кто-то уехал на долгожданном велосипеде, мно
годетным семьям вручили сертификат на годо

вое внеочередное обслуживание в ОДКБ, мно
гие спускались со сцены с внушительных раз
меров коробками с техникой.

Квинтэссенцию нижнесергинского форума 
выразил в своих словах заместитель председа
теля областного правительства по социальным 
вопросам Владимир Власов: «Есть в вашем рай
оне нечто такое, что позволяет молодым чтить и 
уважать старших, продолжать славные тради
ции родов. Мать, семья и малая родина - вот 
главная основа нашей жизни».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: молодой паре - подарок; 

подписывается соглашение; поющая семья 
Садыковых.

фото Вячеслава ДОНЕЦКОГО.

■ ПО ЗАКОНУ

Раскрыто Сеятель
по «горячим спецам»

По итогам прошлого года сотрудники отдела по борьбе с 
преступлениями против личности Чкаловского РУВД 
Екатеринбурга стали в области лидерами по раскрытию 
убийств, изнасилований и разбойных нападений по 
«горячим следам».

Осенью 2007 года в одном из 
водоемов близ Екатеринбурга 
местные жители выловили па
кет с человеческими останками. 
На место сразу же выехала опе
ративно-следственная группа, в 
составе которой были опер
уполномоченные ОУР Чкаловс
кого РУВД. В ходе экспертизы 
было установлено, что найден
ные части тела, завернутые в 
домашний халат, принадлежат 
женщине приблизительно 40-45 
лет. Сыщики стали проверять 
все заявления о пропавших без 
вести женщинах, поступившие 
в районное управление внут
ренних дел. Одно из них насто
рожило. Молодой человек 20 
лет просил разыскать его мать, 
о местонахождении которойни- 
чего неизвестно с тех пор, как 
неделю назад она вышла из 
квартиры.

Оперуполномоченные вые
хали по адресу заявителя, под 
предлогом сбора дополнитель
ных сведений о разыскиваемой. 
К удивлению сотрудников, его 
квартира находилась в доме, 
расположенном поблизости от 
места обнаружения трупа. Во 
время общения с хозяином 
один из сотрудников, просмат
ривая семейный фотоальбом, 
случайно увидел снимок, на ко
тором его мать позировала в 
том самом халате, в который 
были завернуты останки неус
тановленной женщины. Вслед 
за оперуполномоченными к мо
лодому человеку прибыли ра
ботники прокуратуры и экспер
тно-криминалистического цен
тра ГУВД по Свердловской об

ласти. В ходе обследования на 
стенах прихожей, кухни и ван
ной комнаты были обнаружены 
почти стертые следы крови по
терпевшей. Только после этого 
молодой человек признался в 
убийстве своей матери. Как он 
пояснил, потерпевшая «сильно 
донимала» по поводу его тру
доустройства. Ей сложно было 
тянуть на свою скромную зарп
лату уже взрослого сына, а он 
никак не мог определиться. 
Одно время работал стриптизе
ром в ночном клубе', потом бро
сил, перешел в другой. Посто
янной работы у него не было. 
Учебу в медицинском институ
те тоже забросил - ушел с тре
тьего курса хирургического фа
культета. В ходе очередной ссо
ры на кухне он ударил мать но
жом. Преступник оказался би
сексуалом, и его в связи с этим 
очень пугало тюремное заклю
чение.

По словам начальника отде
ления по борьбе с преступле
ниями против личности уголов
ного розыска Чкаловского РУВД 
Алексея Савельева, если бы не 
профессиональное чутье опер
уполномоченных, раскрыть дан
ное преступление было бы не
возможно, поскольку тело жен
щины было сильно обезображе
но.

Еще одно убийство раскры
ли уже в январе этого года. В 
дежурную часть Чкаловского 
РУВД поступило сообщение об 
обнаружении в реке Исеть тру
па мужчины. На место выехала 
следственно-оперативная груп
па УВД и прокуратуры. По отпе

чаткам пальцев криминалисты 
установили его личность. Им 
оказался 32-летний ранее суди
мый за грабеж уроженец Кур
ганской области. И, кроме того, 
что он в начале января прибыл 
в город Екатеринбург на поез
де и был задержан за появле
ние в пьяном виде на сутки, из
вестно ничего о нем не было. 
При опросе местных жителей, 
проживающих в домах поблизо
сти от места обнаружения тру
па, выяснилось, что один граж
данин видел, как поздним ве
чером из дома несколько чело
век выносили нечто похожее на 
тело взрослого человека.

Установили квартиру, в ко
торой постоянно собиралась 
компания подозрительных 
лиц. По словам соседей, они 
нередко устраивали шумные 
пьяные дебоши. Проверив до
кументы хозяина этого жили
ща и его гостей, оперуполно
моченные выяснили, что неко
торые из них тоже уроженцы 
Курганской области. Оказа
лось, что потерпевший, не 
имея места жительства в Ека
теринбурге, подался в гости к 
своему «корешу». Там они в 
компании еще нескольких та
ких же «дружков» и девиц лег
кого поведения изрядно выпи
ли, в ходе ссоры потерпевший 
плюнул на пол прямо в кварти
ре. Хозяин, тоже ранее нео
днократно судимый за грабе
жи, воспринял этот поступок 
как личное оскорбление. Меж
ду ними завязался нешуточ
ный конфликт. В результате 
гость был убит ударом бутыл
ки по голове. Затем убийца и 
пятеро его подельников вы
несли труп из дома и выбро
сили в реку.

Юлия САМСОНЧИК.

КАЖДЫЙ сезон садоводы начинают с новыми надеждами, с 
новыми планами, желательно бы и с какими-то новыми 
знаниями. И пока лежит снег - самое время напитаться этими 
знаниями.

В первую очередь поговорим о 
посадочном материале, а конкрет
нее, о том, как его следует выби
рать. Прежде всего, это касается 
начинающих садоводов, которые 
спешат освоить свои участки по
быстрее. При этом часто делают 
ошибки.

Все садовые культуры - это 
многолетние растения. Плодовые, 
а у нас это яблоня, груша, сажают 
в расчёте на то, что те будут пло
доносить десятки лет. Косточковые 
вы будете выращивать на одном 
месте тоже довольно продолжи
тельное время - 15-20 лет, ягод
ные, в зависимости от культуры, - 
до 15 лет. Только землянику выра
щивать на одном месте более че
тырёх лет нежелательно. То есть, 
высаживая саженцы, вы на годы 
вперёд определяете будущее ва
шего сада. Поэтому нужно заранее 
выбрать наиболее удобные схемы 
размещения растений на участке с 
учётом требований каждой культу
ры и удобства ухода за ними. Ведь 
пересадки будут стоить вам поте
рей нескольких лет из-за задерж
ки с началом плодоношения. А как 
же садоводы ждут появление пер
вого плода! Не омрачайте своих 
ожиданий и сажайте там, где нуж
но, и обязательно то, что нужно.

На сегодняшний день при из
быточном предложении посадоч
ного материала на ярмарках, ко
нечно же, можно растеряться с 
выбором сортов.

Но сейчас, до периода весенних 
посадок, у вас есть время на раз
мышление. К вашим услугам орга
низуются лектории, выходят публи
кации в специализированных газе
тах, журналах. Практически каждая 
газета не жалеет странички для са
довода. Как правило, специалисты 
ведут такие рубрики и дают реко
мендации садоводам как по техно
логиям выращивания, так и по оп
ределению сортимента. Вам оста
ётся только следить за публикаци
ями и внимать советам.

ной интервал между выкопкой по
садочного материала из питомни
ка и посадкой на постоянное мес
то должен быть сокращён до ми
нимума. Ведь желательно сажать 
ещё до распускания почек, чего на 
Урале добиться практически не
возможно. Почва оттаивает позже, 
чем начинают распускаться расте
ния. Поэтому при покупке сажен
ца особенно бережно относитесь

СПЕЦИАЛИСТ■ СОВЕТУЕТ 

Весенние заботы 
начинаются 

зимой
Ну, а первые советы попытаем

ся сделать прямо сейчас, и будут 
они касаться посадочного матери
ала.

Чтобы ждать чего-то опреде
лённого от своих приобретений, 
необходимо иметь гарантии чис- 
тосортности саженцев по каждой 
культуре. Разумеется, что такие 
гарантии могут дать только в спе
циализированных питомниках. 
Значит, случайных продавцов и, в 
первую очередь, торговцев на до
рогах желательно (а лучше - обя
зательно!) обходить стороной. 
Тем более, что в нашей области 
вполне достаточно питомнических 
хозяйств, где выращивают поса
дочный материал соответствую
щего сортимента по правильным 
технологиям. К тому же реализа
торы в таких питомниках, как пра
вило, дают вполне компетентные 
консультации как по сортам, так и 
по технологиям выращивания.

Если вы определились с сор
том, то желательно приобрести 
саженцы лучшего качества. При 
весенней посадке выбор, конечно, 
значительно меньше, чем осенью. 
Поэтому не следует пренебрегать 
и посадочным материалом, не со
ответствующим первосортному. В 
этом случае важнее помологичес
кую чистосортность предпочесть 
товарному виду. Просто уделить 
такому саженцу чуть побольше 
внимания, обеспечить дополни
тельный полив, летние подкормки. 
Зато при этом вы не потеряете год.

При весенней посадке всё нужно 
делать очень оперативно. Времен

к его корневой системе, не допус
кайте её пересыхания.

При весенней посадке листья 
у саженца сохраняют, так как в 
первый период приживания они 
питают растение (осенью, на
оборот, листья удаляют, по
скольку они отнимают у расте
ния влагу и питательные веще
ства, снижая их приживаемость). 
Обильный полив при посадке 
(возможно, и неоднократный) с 
последующим мульчированием 
должны обеспечить саженцам 
нормальную приживаемость.

Весеннюю посадку всё же 
нужно признать как дополнитель
ную (кто-то не успел посадить 
осенью), а лучший срок для по
садки осенний, когда у растений 
есть время укорениться и следу
ющей весной сразу пойти в рост. 
При весенней посадке, особенно 
при запоздалой, когда вдобавок 
установится ещё и сухая погода, 
весь летний сезон уйдёт на при
живаемость молодого растения.

Тем не менее, если вы запла
нировали посадку этой весной, 
не откладывайте её на осень. В 
противном случае будет потерян 
год. В любом случае - правиль
ного вам выбора, успешной по
садки и добрых результатов!

Тамара ШАГИНА, 
старший научный 

сотрудник Свердловской 
селекционной станции 
садоводства, кандидат 
сельскохозяйственных 

наук.

■ КРИМИНАЛ

ПОДНИМАЮТ ЖИЛИЩНУЮ ПЛАНКУ
Региональные власти Югры рассчитывают в этом году обеспе

чить возведение в округе более миллиона квадратных метров жи
лья.

-Для успешной реализации этой задачи мы разрабатываем 
дополнительные мероприятия по обеспечению отрасли строитель
ными материалами, созданию собственной стройиндустрии, ук
реплению кадрового состава строительных компаний квалифи
цированными специалистами, - заявил заместитель председате
ля правительства ХМАО по вопросам строительного комплекса 
Алексей Сафиоллин.

Сейчас в очереди на улучшение жилищных условий в регионе 
числятся почти 90 тысяч семей. По предварительным данным, в 
2007 году в рамках нацпроекта введено в строй более 900 тысяч 
квадратных метров жилья, на 20 процентов больше, чем в 2006-м.

САДИКИ ВЕРНУЛИ ДЕТЯМ
Одним из приоритетных направлений деятельности органов 

управления образования в Зауралье стало восстановление зак
рытых ранее детских садов. В 2007 году вновь были открыты че
тыре детских сада на 190 мест и 33 дошкольных группы на 535 
мест.

Кроме того, увеличилось количество детей, не посещающих 
детский сад, но получающих педагогическую помощь в другой 
форме, например, в группах кратковременного пребывания, ко
торых дополнительно открыто 18.

Тем не менее, в области на 1 января 2008 года насчитывается 
более одиннадцати тысяч детей, зарегистрированных в очереди 
на получение путёвок в детские сады. Для исправления ситуации 
запланировано выделить из областного бюджета в 2008 году де
сять миллионов рублей на поддержку и развитие дошкольного 
образования на условиях софинансирования - пополам с муни
ципальными бюджетами.

(«Российская газета»).
«ЗВЁЗДОЧКА» ПО ИМЕНИ НОННА

Бывший кинотеатр «Звёздочка» в курортном городе Ейске 
(Краснодарский край) будет носить имя знаменитой российской 
актрисы Нонны Мордюковой.

«Предложение об увековечении своего имени в названии ки
ноцентра охотно приняла наша известная землячка Нонна Мор
дюкова», - сообщили в пресс-службе администрации.

Актриса даже отправила землякам письмо, где, в частности, 
поведала: «Часто возвращаюсь к памяти моих юношеских лет, 
проведённых в милом городе на берегу Азовского моря. Ейск для 
нас когда-то был Парижем - городом мечты. Здесь я научилась 
играть на гитаре и пианино, с девчатами бегала на танцы и в 
кинотеатр «Звезда». Отсюда уехала в Москву учиться во ВГИК на 
артистку. Очень сожалею, что не могу по состоянию здоровья при
ехать в любимый город, хотя мечта моя - прийти к вам даже пеш
ком!».

После завершения реконструкции на одной из стен кинотеатра 
предполагается разместить галерею фотографий народной арти
стки СССР и сыгранных ею в кино персонажей. Кроме того, на 
пустующем постаменте напротив гостиницы «Ейск» в центре го
рода властями планируется поместить скульптурное изображе
ние Мордюковой или одной из её героинь.

(«Труд»),

Ночное ограбление
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 248 преступлений, из них 158 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено четыре убийства. Сотрудниками милиции 
задержано 150 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них трое находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ещё 18 
февраля с территории местно
го ЗАО по улице Бакинских Ко
миссаров кто-то тайно похитил 
имущество на общую сумму 
16000 рублей. Возбуждено 
уголовное дело. 3 марта со
трудниками уголовного розыс
ка УВД за совершение пре
ступления задержаны рабо
чие данного ЗАО, оба 1982 
года рождения, ранее не суди
мые.

КАРПИНСК. 3 марта в 05.50 
в частный дом по улице Про
летарской, взломав дверь, 
вошли пятеро неизвестных, 
где, причинив ножевое ране
ние груди мужчине 1971 года 
рождения и побои неработаю
щим мужчинам 1968,1966 года 
рождения, открыто похитили 
имущество на общую сумму 
8000 рублей. Трое пострадав
ших госпитализированы в го
родскую больницу с травмами 
различной степени тяжести. 
Возбуждено уголовное дело. 
За совершение преступления 
следствен но-оперативной 
группой задержаны четверо 
мужчин, пятый разыскивается.

ТАВДА. 3 марта в 02.00 в 
частный дом по улице Механи
ческой через окно проник не
известный, где, угрожая ножом 
рабочей детского сада, откры
то похитил деньги в сумме 
4000 рублей и сотовый теле
фон на общую сумму 7500 руб

лей. Возбуждено уголоаное 
дело. За совершение преступ
ления следственно-оператив
ной группой задержан подозре
ваемый - неработающий мужчи
на.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь на 
3 марта у дома по улице Гвар
дейской неизвестный неправо
мерно завладел автомашиной 
ВАЗ-21063, принадлежащей 
студенту колледжа. В 11.45 у 
дома по улице Уральской со
трудниками уголовного розыс
ка ОВД на похищенном автомо
биле задержаны двое мужчин.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В ночь на 
3 марта у дома по улице Совет
ской неизвестный неправомер
но завладел автомашиной ВАЗ- 
2107, принадлежащей нерабо
тающему мужчине. В 05.30 у 
дома по улице Советской дан
ный автомобиль был обнаружен 
владельцем.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 3 марта 
в 05.30 у дома по улице Перво
майской в поселке Балтым двое 
неизвестных неправомерно зав
ладели автомобилем «Тойота 
Карина», принадлежащем рабо
чему ООО. В 08.20 у дома в пе
реулке Красном в Екатеринбур
ге нарядом ДПС ГИБДД на по
хищенной автомашине задер
жан неработающий мужчина. В 
10.45 на станции метро "Про
спект Космонавтов" сотрудни
ками отдела милиции задержан 
второй угонщик.

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

www.guvdso.ru______________

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
размещает тендер на поставку 

новых поддонов под кирпич 
на 2008 год.

Срок подачи заявки до 15.03.08 г

Телефоны 
(34397) 27-573, 27-570

Срочно продам 

3-комн. квартиру 
в Юго-Западном районе, 

63 кв.м., 2 эт., 

улучш. планировка, 
лоджия. 

Тел:8-912-26-78-081.

I Министерство социальной защиты населения Свердловской 

области с глубоким прискорбием извещает о безвременной кон
чине директора Билимбаевского психоневрологического интер
ната

ХУСНУТДИНОВА 
Аняса Ризаевича

и выражает искреннее соболезнование родным и близким по
койного.
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