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■ АКТУАЛЬНО

Удачный 
проект

В бизнесе, как известно, 
долгосрочные проекты 
имеют высокую степень 
риска, поэтому за них 
берутся лишь те, кто, веря в 
собственные силы, все же 
заручился поддержкой 
солидных инвесторов. В 
личной жизни правила те 
же. Рождение ребенка - 
проект для семьи 
долгосрочный и очень 
финансовоемкий. И чем 
активнее будут проявлять 
заботу о молодой семье 
государство и общество, 
тем больше детей появится 
на свет.

В Свердловской области в 
последнее время рождаемость 
заметно выросла, только в про
шлом году наши женщины дали 
жизнь пятидесяти тысячам ма
лышей. Стабильность экономи
ки и меры, направленные на 
улучшение демографической 
ситуации в стране, дают поло
жительные результаты. Нужно 
отметить, что инерция, столь 
свойственная необъятной стра
не при реализации глобальных 
проектов, на этот раз нас мино
вала. Местные власти с готов
ностью откликнулись на иници
ативы президента, вопросы «со
циалки» из «завершающих в 
списке» оперативно перенесе
ны в приоритетные. В городах 
области вовсю идет подготовка 
к «беби-буму»: строятся новые 
перинатальные центры, откры
ваются детсады и школы. Вдо
бавок к «материнскому капита
лу», учрежденному по инициа
тиве Владимира Путина, из ме
стных бюджетов выделяются 
деньги на «премирование» жен
щин, родивших второго или тре
тьего ребенка. В процесс ук
репления института семьи 
включились и сельские админи
страции. Например, только в 
пригороде Нижнего Тагила в 
прошлом году открыто дополни
тельно пять групп в детских са
дах, сделаны серьезные шаги по 
укреплению материальной базы 
школ, медицинских, спортивных 
и культурных учреждений.

Семья Шестаковых из Верх
ней Салды в один день стала 
многодетной. Там два месяца 
назад появились сразу три на
следницы - Ксюша, Алена и На
стя. Девочки родились с весом 
чуть более килограмма, сейчас 
растут на глазах и чувствуют 
себя отлично. Кроме радостных 
родительских эмоций, супруги 
Шестаковы испытали понятное 
чувство тревоги, связанное с 
бытовыми трудностями. Миха
ил - сотрудник ГИБДД, а Таня - 
контролер ОТК на металлурги
ческом заводе. Семья прожива
ет в небольшом частном доме, 
имеет скромный достаток. Ад
министрация города сделала 
молодой семье отличный пода
рок - бесплатно выделила двух
комнатную квартиру в новом 
доме. В совокупности жилая 
площадь Шестаковых превыша
ет теперь восемьдесят квадрат
ных метров.

Если и в дальнейшем внима
ние к молодым семьям не пой
дет на спад, в наших дворах 
вновь будет тесно от детворы, 
и общими усилиями Россия вы- 
берется-таки из демографичес
кой ямы.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
КИТАЙ НАЗВАЛ УСЛОВИЕ НАЧАЛА ПЕРЕГОВОРОВ 
С ДАЛАЙ-ЛАМОЙ

Премьер Госсовета Китая Вэнь Цзябао заявил во втор- I 
ник, что тибетский духовный лидер Далай-лама XIV должен 
отказаться от мыслей о независимости этого района.По сло
вам Цзябао, после этого китайские власти рассмотрят воз
можность начала прямых переговоров с ним, сообщает AFP.

Кроме того, премьер Госсовета впервые признал, что про- і 
тесты этнических тибетцев распространились за пределы 
региона и прошли, в частности, в провинции Сычуань.По 
мнению Цзябао, организаторы (к которым он причислил Да
лай-ламу) и участники массовых манифестаций хотят со
рвать проведение пекинской Олимпиады летом текущего 
года.

Напомним, что волнения в Тибете начались неделю назад 
в связи с 49-й годовщиной неудавшегося восстания мест
ных жителей против китайского правления. Демонстрации 
были жестко подавлены властями, в ходе их разгона погиб
ли люди - по разным данным, от полутора десятков до не- ( 
скольких сотен.

Демонстрации солидарности с тибетцами прошли и в 
других странах - от соседней Индии до США и некоторых і 
государств Евросоюза. Многие их участники открыто при
зывали к бойкоту летней Олимпиады в Пекине, однако МОК 
и правительства стран мира отказались связывать прове
дение Игр с ситуацией в области прав человека в Китае.// І 
Лента.ru.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

В ВОСТОЧНОМ управленческом окру
ге хлебным краем считается Ирбитский 
район с его обширным зерновым кли
ном, новой техникой и технологиями в 
полеводстве. Но даже здесь не все так 
просто и понятно, как может показаться.

-На сегодняшний день, - говорит на
чальник райсельхозуправления Ирбитс
кого района Михаил Терских, - меня пу
гают две вещи. Во-первых, по прогнозу 
метеорологов, март получается теплым. 
Если в этот месяц снег с полей сойдет, 
влаги в почве не будет. Осеннего запаса 
ее в полях тоже нет. А положить семена в 
сухую пашню - значит опять недобрать 
зерна. С нетерпением ждем прогноз по
годы на апрель. Хочется, чтобы она не 
шла, как в прошлом году, наперекор по
леводам. Во-вторых, может сдерживать 
ход предстоящих полевых работ повы
сившаяся цена на дизельное топливо. 
Областное правительство частично ком
пенсирует его расходы, но только после 
отчета о проделанных работах. Может 
случиться так, что самым слабым хозяй
ствам, которые у нас тоже еще есть, не 
хватит средств на покупку солярки. А за 
все остальное нам особенно тревожить
ся не стоит. Поля с осени вспаханы почти 
полностью, на семьдесят процентов за
куплены минеральные удобрения. Готов 
к работе парк тракторов и прицепной тех
ники, кстати, немало приобретено новой. 
Имеем достаточный запас семян. Сегод
ня с ними идет работа. Решаются орга
низационные вопросы. Жестко контроли
руем подготовку к посевным делам в хо
зяйствах слабых, помогаем им.

Главный специалист по растениевод
ству Туринского УСХиП Надежда Щукина 
больше всего обеспокоена состоянием 
семенного материала. Правда, в област
ной сводке по соответствию семян зерно
вых культур государственному стандарту 
Туринский район значится в середнячках, 
но этот показатель мало утешает. Только 
сельхозкооператив «Дружба» имеет хоро
шие семена зерновых культур как по чис
тоте, всхожести, так и по влажности. Все

Кто из взрослых не слышал эту мудрую народную поговорку. Чаще она 
вспоминается в канун очередной посевной кампании. Впрочем, на тему 
земледелия пословиц и поговорок среди полеводов гуляет множество. 
Одни родились из многолетних примет, Едблюдений, другие пришли на 
ум, вероятно, от суеверий. Ведь в полеводстве каждый год чем-нибудь да 
особенный. И по каждому явлению свое словечко народилось, в которое 
не верить-то как будто нельзя. «По холодной весне - градобойное лето», 
«Коли береза перед ольхой лист распустит, то лето будет сухое; если 
ольха наперед - мокрое», «Много еловых шишек - к урожаю ярового; 
сосновых - ячменя». А вот пословица «Днем раньше посеешь, неделей 
раньше пожнешь» вообще ни у кого не вызывает сомнений.
И чтобы «днем раньше посеять», надо подготовиться к посевной. Сегодня 
именно то время, когда полеводы настраиваются на большую, скоротечную 

^работу на полях. Дабы вырос урожай хлебов как можно весомее.

остальные хозяйства района с проблема
ми. Некоторые из них - с очень больши
ми. А такие, как СПК «Туринский», СПК 
«Дымковский, ООО «Ковчег», не имея соб
ственного сортировально-сушильного 
оборудования, вынуждены сеять только 
покупными семенами. Нынче цены на них 
«кусаются» еще больше. Килограмм се
мян добротного овса «Универсал-1» пред
лагается уже за пятнадцать целковых. 
Сельхозкооператив «Туринский» в про
шлом году из-за невозможности купить 
посевной материал не посеял ни гектара. 
Нынче тем более нечем будет заправить 
сеялку. Кошелек совсем тощий.

Покупать семена, у кого сколько най
дется денег, туринцы намерены у сосе- 
дей-ирбитчан. Передовые хозяйства 
этого района, такие, как колхозы «Рос
сия», «Урал», в любой год умеют полу
чить семена зерновых и выгодно ими по
торговать.

И все-таки слабым хозяйствам со
всем опускать руки не надо. Нет денег 
на семена? Но это вовсе не значит, что 
можно отказываться сеять. В Тугулымс- 
ком городском округе хилые сельские 
предприятия пытаются договориться с 
поставщиками семян с возвратом долга 
после жатвы в полуторном или двойном 
размере по объему. Даже в такой, ка
жется, невыгодной сделке прибыль 
вполне можно получить. А вообще-то

сельхозпредприятия, мало-помалу раз
виваясь, все больше тяготеют к тому, 
чтобы самостоятельно решать все свои 
хозяйственные задачи. С некоторым со
действием государства.

-В нашем городском округе, - гово
рит начальник Тугулымского райсельхоз
управления Мария Коркина, - такие хо
зяйства, как «Белан», «Уральское поле
сье», абсолютно не нуждаются в опеке 
со стороны. Наработали средства, на
брали штат грамотных специалистов и 
успешно работают. Сколько бы ни сто
или минеральные удобрения, новая тех
ника, семена, здесь все приобретут. 
Ведь без обновления производства раз
виваться невозможно. В этих хозяйствах 
понимают: нельзя требовать от земли 
отдачи, не вкладывая в нее. Сельхозтех
ника у нас отремонтирована. Кое-какие 
машины, возможно, сумеем приобрести 
до посевной, в случае успешной защиты 
наших бизнес-планов в правительстве 
области. А вообще мне представляется 
нынешняя посевная трудной...

На дальнейшее обновление парка 
сельхозмашин рассчитывают нынче и 
земледельцы Слободо-Туринского рай
она. И тоже через грамотно составлен
ные бизнес-планы.

-За последние два года, - делится на
чальник Слободо-Туринского управления 
сельского хозяйства Михаил Жданов, - с

помощью областного министерства сельского хо
зяйства, через наши планы развития мы обнови
ли сельхозмашины на сорок миллионов рублей. 
И нынче, по той же схеме, есть возможность при
обрести новую технику. Это позволит проводить 
полевые работы быстрее, качественнее. С мень
шими затратами ГСМ, других ресурсов. Да, про
блемы в этом году с семенами есть, но, на мой 
взгляд, они не так страшны, как кажется. Есть 
еще время поработать с семенами, довести их 
до лучших кондиций, частично обновить их. Кста
ти, в прошлом году мы обновили тысячу тонн се
менного материала. Конечно, будет тяжело ку
пить горючку, удобрения, но и это не остановит 
нас в посевную пору. На днях при главе района 
Михаиле Валентиновиче Кошелеве собирали ру
ководителей сельхозпредприятий по проблемам 
проведения весенне-полевых работ. Что понра
вилось: при наличии очевидных трудностей ник
то не плакался в жилетку. Все настроены на се
рьезную работу. Накануне собирали фермеров. 
И здесь, за редким исключением, настроение та
кое же - трудиться на будущий хлеб.

Судя по всему, очень тяжелой может сло
житься посевная кампания в Тавдинском город
ском округе. Нет денег на горючее, семена, зап
части, нет новой техники, однако и здесь нос 
не вешают. Сельхозпредприятия изыскивают 
возможность отсеяться за счет средств от бу
дущей продукции. Местный молочный завод 
идет таким устремлениям навстречу, закупая 
для хозяйств ту же солярку под сдачу молока.

Один из агрономов сельхозпредприятия ска
зал так: «Такие кампании, как посевная, долж
ны строиться исключительно на расчетах. Даже 
каждый переезд трактора с поля на поле дол
жен быть под контролем. Каждый килограмм 
семян, минеральных удобрений должен срабо
тать на урожай благодаря опять же правиль
ным расчетам по их использованию. А чтобы 
отсеяться в лучшие агротехнические сроки, мы 
рассчитали работу всего посевного комплекса 
на полный световой день, прихватывая вечер
ние сумерки. Весенний день действительно год 
кормит».

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ИСМАИЛ ХАНИЯ СТАЛ ПОПУЛЯРНЕЕ МАХМУДА АББАСА
Глава правительства движения ХАМАС в секторе Газа Ис

маил Хания опередил по популярности главу Палестинской 
автономии Махмуда Аббаса, сообщает The Jerusalem Post 
со ссылкой на данные опроса, проведенного Палестинским 
центром изучения общественного мнения.Согласно данным 
этого исследования, в случае проведения выборов в бли
жайшее время Хания собрал бы 47 процентов голосов, а 
Аббас - 46.В то же время Хания проиграл бы выборы одно
партийцу Аббаса Марвану Баргути, который отбывает по
жизненное заключение в израильской тюрьме за организа
цию террористических актов.

В рамках этого же опроса проводилось изучение отноше
ния палестинцев к движению ХАМАС. Как выяснили социо
логи, за последние три месяца оно значительно улучши
лось. Последнее обострение обстановки в секторе Газа 
большинство жителей автономии расценили как успешную 
борьбу исламистов против Израиля, а движение ФАТХ, счи
тающееся умеренным, в глазах палестинцев показало свою 
неспособность повлиять на ситуацию. //Лента.ru.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯПОНИИ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ 
ПРИЗНАТЬ КОСОВО НЕЗАВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ

"Мы надеемся, что в долгосрочной перспективе незави
симость Косово внесет вклад в укрепление стабильности в 
регионе", - заявил на пресс-конференции во вторник глава 
японского МИД Масахико Комура. "Сербия, - отметил он, - 
остается традиционно дружественным нам государством, 
мы рассчитываем и впредь иметь с ней хорошие отноше
ния".

Это решение по Косово было принято правительством 
Японии практически сразу после провозглашения краем не
зависимости 17 февраля нынешнего года. Однако Токио от
ложил объявление об этом, опасаясь повредить своим от
ношениям с Сербией и Россией, сообщили источники в 
японском МИД. К настоящему времени независимость Ко
сово признали 25 стран, включая США и ряд государств Ев
ропейского союза.//Известия.ru.
ЧЕХИЯ УВЕЛИЧИТ ЧИСЛО ТАЙНЫХ АГЕНТОВ, 
ОПАСАЯСЬ РОССИИ

Чешское правительство собирается в этом году призвать 
на службу большее число тайных агентов, опасаясь терро
ризма и угрозы со стороны России, говорится в документе 
МВД Чехии, опубликованном в понедельник.Согласно его 
тексту, правительство опасается за свой энергетический 
сектор и хочет оградить его от России. Также в документе 
подчеркивается опасность того, что Чехия может стать ми
шенью для террористов.// Reuters.

в России

■ СОБЫТИЕ

Работать на благо Екатеринбурга
-Вступая в должность главы Екатеринбурга, обещаю честно 
исполнять свои обязанности, обязуюсь соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, законодательство России и 
Свердловской области, Устав Екатеринбурга, отстаивать 
интересы местного самоуправления, защищать права и 
свободы жителей Екатеринбурга, всеми силами способствовать 
развитию и процветанию нашего города, - под сводами зала 
раздавался голос Аркадия Чернецкого, произносившего слова 
торжественной присяги. Присяги, которую приносит мэр 
Екатеринбурга, вступая в должность.

Вчера в центре культуры и ис
кусства «Урал» в Екатеринбурге 
прошла церемония инаугурации 
избранного градоначальника: Ар
кадию Чернецкому вручили удос
товерение главы города. Напом
ним, выборы мэра областного цен
тра состоялись 2 марта 2008 года. 
За Аркадия Чернецкого проголосо
вало более 54 процентов избира
телей, в то время как его ближай
ший соперник Олег Хабибуллин 
набрал только 23 процента.

Для Аркадия Михайловича это 
были уже четвертые выигранные 
выборы. Впервые на должность 
главы Екатеринбурга он баллоти
ровался в 1995 году и победил с 
ошеломляющим результатом. Бо
лее 70 процентов пришедших на 
участки жителей столицы Средне

го Урала отдали тогда за него 
свои голоса.

Как отметил вчера руководи
тель администрации губернатора 
Свердловской области, секретарь 
президиума политсовета Сверд
ловского регионального отделе
ния «Единой России» Александр 
Левин, победа эта не случайна. 
Еще в 2007 году все единороссы 
Свердловской области объедини
ли усилия, чтобы в начале марта 
2008 года показать хороший ре
зультат.

-Мы победили 2 декабря и за
ложили хорошую основу для по
беды на многоуровневых выборах 
2 марта, - отметил руководитель 
администрации губернатора.

Александр Левин подчеркнул, 
что когда партия определялась со

своими кандидатами на выборах, 
а особенно с кандидатом на дол
жность главы Екатеринбурга, она 
очень тщательно подходила к от
бору.

От губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя, кото
рый вчера находился на заседа
нии Национального экономичес
кого совета в Москве и не смог 
присутствовать на церемонии, 
Александр Левин поздравил Ар
кадия Чернецкого:

-Результат - хороший. Но ре
зультат свидетельствует о том, что 
у нас ещё есть проблемы. И сегод
ня, в праздничный день, нужно го
ворить о том, что эти проблемы мы 
будем решать вместе. Вместе по
бедили - теперь вместе будем ра
ботать во благо жителей Свердлов
ской области и её столицы.

Аркадию Чернецкому вчера 
также были вручены регалии го
родского главы - удостоверение 
мэра и знак главы Екатеринбурга.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: А.Левин по

здравляет А.Чернецкого.
Фото Станислава САВИНА.

УЖЕ ОСЕНЬЮ ЭТОГО ГОДА БУДЕТ СОЗДАН АНАЛОГ 
АМЕРИКАНСКОГО ФБР - ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
РАССЛЕДОВАНИЙ (ФСР)

Она объединит следственные органы всех силовых ве
домств под одной крышей. Как стало известно "РБК daily", 
создание нового ведомства принципиально одобрено на са- : 
мом высшем уровне.Как отмечает издание, оба претенден
та на пост руководителя службы - глава Следственного ко
митета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин и руково
дитель Следственного комитета (СК) при МВД Алексей Ани- j 
чин - однокурсники Владимира Путина, значит, при любом | 
выборе Кремль сохранит максимальное влияние на след- | 
ственные органы.//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале I
ПЕРЕРАСЧЕТ ОПЛАТЫ ЗА ДЕТСКИЕ САДЫ 
БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕН В АСБЕСТЕ

Об этом сообщили в администрации города. С 1 января 
2008 года оплата за детские сады поднялась в Асбесте в I 
среднем на 15-20 процентов. Одна из родительниц обрати- ; 
лась в прокуратуру с просьбой проверить обоснованность 
такого решения. Прокуратура обоснованность подтверди
ла, однако выяснила, что городская администрация с опоз
данием опубликовала в местной прессе постановление и I 
оно вышло только в марте. Таким образом, признано, что 
цены могут быть увеличены только с марта, с момента опуб
ликования постановления, а за январь и февраль будет сде
лан перерасчет. Однако деньги родителям не вернут, а пе
речислят их в счет платежей за будущие месяцы. //Евро- { 
пейско-Азиатские новости.

18 марта.

По данным Уралгидрометцентра, 20 ■ 
марта ожидается облачная, с прояснени- ' 

Погода^ ями, погода, снег, мокрый снег, на юге I 
области - снег с дождем. Ветер юго-вос- | 

точный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью минус | 
1... минус 6, на севере области минус 5... минус 10, ■ 
днём плюс 2... минус 3, на юге области до плюс 6 гра- . 
дусов.

В районе Екатеринбурга 20 марта восход Солнца — в | 
6.59, заход - в 19.12, продолжительность дня - 12.13; | 
восход Луны - в 17.45, заход Луны - в 6.31, начало ■ 
сумерек - в 6.21, конец сумерек - в 19.50, фаза Луны - ! 
первая четверть 14.03.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
После нескольких следовавших одна за другой маг- | 

нитных бурь обстановка на Солнце наконец стала спо- | 
койной. До начала следующей недели существенных . 
геомагнитных возмущений не ожидается.

По наблюдениям магнитной лаборатории Института I 
геофизики УрО РАН (п.Арти), в феврале на Урале за- | 
фиксированы четыре малые бури, продолжавшиеся бо- | 
лее двух недель.

Информация предоставлена астрономической ! 
обсерваторией Уральского госуниверситета. '

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d1%2581%25d0%25be%25d1%258e%25d0%25b7%25d0%25b0.//%25d0%2598%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ОТКРЫТО НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 18 марта принял участие в 
торжественном открытии лесопильного цеха фанерного 
комбината в посёлке Восточный (Сосьвинский городской 
округ) - одного из самых современных и мощных 
деревообрабатывающих предприятий Свердловской 
области.

На предприятии в настоящее время работает 469 человек, за
нимающихся стройкой, лесозаготовками и лесопилением. Объем 
отгруженных товаров собственного производства в 2007 году со
ставил 58,7 миллиона рублей.

(Подробности читайте в следующем номере «ОГ»).

■ ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

Как используются 
бюджетные деньги

Прокуратурой Свердловской области подведены итоги 
проверки исполнения бюджетного законодательства 
органами местного самоуправления, сообщили в пресс- 
службе областной прокуратуры. Нарушения касаются всех 
этапов бюджетного процесса.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель 17 марта провел очередную рабочую 
встречу с советником губернатора, куратором проекта 
строительства магниевого завода в городе Асбесте 
Вячеславом Сургановым. В ходе встречи были обсуждены 
вопросы магниевого производства на Среднем Урале.

Вячеслав Сурганов проинформировал губернатора о ситуации 
на мировом рынке по производству магния. Основным произво
дителем этого металла в мире уже который год остается Китай, 
который монополизировал мировой рынок. В 2007 году производ
ство китайского магния достигло 260 тысяч тонн, к тому же Китай 
продает свою продукцию по более низким ценам.

На сегодняшний день в России объем производства магния 
составляет всего 25 тысяч тонн. Производство товарного магния 
имеет только Пермский край: 10 тысяч тонн производит ОАО 
«Ависма» в Березниках и 15 тысяч - Соликамский магниевый за
вод. Предприятия вынуждены были снизить производство магния 
из-за высокой конкуренции на магниевом рынке.

В сложившейся ситуации Вячеслав Сурганов отметил хорошие 
перспективы Асбестовского магниевого завода. По существую
щим ценам завод будет производить товарной продукции на 500 
миллионов долларов в год. Использование в качестве сырья отхо
дов асбестовой промышленности на основе современных техно
логий позволит сделать себестоимость магния самой низкой в 
мире.

Эдуард Россель и Вячеслав Сурганов обсудили вопросы, свя
занные с рабочим проектированием.

К ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ ВСЁ ГОТОВО
Эдуард Россель 17 марта принял участие в инструкторско- 
методическом сборе по осуществлению призыва граждан 
на военную службу на территории Свердловской области 
весной 2008 года.

В мероприятии также участвовали военный комиссар Сверд
ловской области Александр Клешнин, главы муниципальных об
разований, руководители призывных комиссий.

Весенний призыв будет проходить с 1 апреля по 15 июля 2008 
года.

В Свердловской области на воинском учете состоит свыше 140 
тысяч граждан призывного возраста. Эдуард Россель отметил: 
Свердловская область - один из главных поставщиков призывни
ков для Вооруженных Сил Российской Федерации, а также других 
войск. Ежегодно в войска направляется более 8 тысяч ребят из 
нашего региона.

Осенью 2007 года Свердловская область успешно справилась 
с призывом, выполнив установленные нормативы. Но есть всё же 
проблемы. Так, Эдуард Россель напомнил о существенных недо
статках, которые допустили в своей работе отдельные призывные 
комиссии в ходе осеннего призыва.

Губернатор напомнил, что с 1 января 2008 года срок военной 
службы по призыву сократился до одного года. В связи с этим 
одной из важнейших задач видится повышение качества подго
товки специалистов для военной службы. В Свердловской облас
ти многое делается для того, чтобы качество подготовки призыв
ников соответствовало и даже превышало существующие обще
российские нормы. Ежегодно более 2 тысяч человек 
обучаются по военно-учетным специальностям в образова
тельных учреждениях организации РОСТО (ДОСААФ) и начально
го профобразования.

К обучению по основам военной службы в 2007 учебном году 
было привлечено свыше 38 тысяч юношей, 2830 юношей прошли 
начальную военную подготовку в оборонных спортивно-оздоро
вительных лагерях.

В области созданы 6 кадетских школ, в 15 классах проводится 
углубленное изучение военного дела. Большое внимание уделя
ется военно-патриотическому и нравственному воспитанию граж
дан.

Эдуард Россель обратился ко всем присутствовавшим с 
просьбой уделять пристальное внимание решению- всех задач, 
встающих как во время организации призыва, так и до и после 
этой кампании. — - ■

Александр Клешнин со своей стороны заявил, что Свердловс
кая область все поставленные задачи по весеннему призыву вы
полнит с высоким качеством.

В Нижней Туре, ЗАТО "Лес
ной", Гаринском и Нижнесер- 
гинском районах прокурорам 
пришлось опротестовать акты 
муниципальных образований, 
регламентирующие нормативы 
и источники пополнения доход
ной части бюджетов. Прокуро
ром Карпинска опротестовано 
решение Думы Волчанского го
родского округа - здесь решили 
зачислять в местный бюджет 65 
процентов налога на доходы 
физических лиц вместо поло
женных 30 процентов.

Установлены факты предос
тавления налоговых льгот, не 
предусмотренных законода

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Добавим азота — 
получим больше пудры 

На предприятиях области внедряется новое оборудование. 
Так, на Каменск-Уральском заводе по обработке цветных 
металлов запущена новая азотная установка.

Азот (по-гречески означает - 
лишенный жизни) - чрезвычай
но удобный для условий огнен
ного производства газ. Он, как 
ясно из его названия, не поддер
живает горение и поэтому отно
сительно безопасен. А ресурсы 
этого газа неисчерпаемы - в ок
ружающем нас воздухе его доля 
составляет 78 процентов.

На КУЗОЦМ азот использует
ся для пульверизации (распыле
ния) расплавов жидкого алюми
ния и изготовления алюминиевых 
порошков и пудр. Эта продукция 
уральцев пользуется большим 

тельством. Так, администрация 
Камышловского городского ок
руга освободила бюджетные 
организации от уплаты единого 
налога на вмененный доход. По 
протесту прокурора незаконное 
решение Думы Камышловского 
городского округа отменено.

Всего прокурорскими про
верками выявлено 570 наруше
ний федерального законода
тельства. Информация о ре
зультатах проверки передана 
губернатору Свердловской об
ласти Эдуарду Росселю.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

спросом как в нашей стране, так 
и за рубежом, особенно, в Гер
мании. Уральские порошки и пуд
ры там применяют во многих от
раслях промышленности.

Стоит отметить, что произво
дительность новой установки в 
два раза выше, чем у двух ста
рых заводских машин для вы
пуска азота, вместе взятых. Но
вое оборудование также обес
печивает и повышенную безо
пасность производственного 
процесса.

Георгий ИВАНОВ.

ПОЭТОМУ не случайно, что в 
работе собрания приняли учас
тие такие высокопоставленные 
руководители, как первый заме
ститель председателя прави
тельства - министр промышлен
ности и науки Свердловской об
ласти Владимир Молчанов, ми
нистр природных ресурсов Кон
стантин Крючков.

Однако начал Г. Гирев свой 
докладе позитива. Минувший год 
для отрасли он оценил как удач
ный. И это действительно так. 
Заметный рост произошёл почти 
по всем видам выпускаемой про
дукции. На один миллион кубо
метров, по сравнению с 2006-м, 
увеличились лесозаготовки. Рост 
производства фанеры составил 
136 процентов, круглых лесома
териалов - 110, картона - 107, 
пиломатериалов - 103, бумаги - 
101 процент. Небольшое сниже
ние допущено лишь по выпуску 
плит - ДВП и ДСП, но и то в связи 
с реконструкцией Тавдинского 
фанерного комбината.

Возрос и экспорт. Он соста
вил 207,5 миллиона долларов, 
это 146 процентов к уровню 2006 
года.

Кстати, на экспорт ЛПК обла
сти поставляет более половины 
выпущенных пиломатериалов. 
Самые крупные поставки - в 
Азербайджан. Эта страна лиди
рует в экспорте уже не первый 
год.

Также Г. Гирёв отметил, что 
возросли инвестиции в лесной 
комплекс. За 2006-2007 годы они 
превысили 1,3 миллиарда руб
лей. Но в ближайшее время мо
гут увеличиться в разы!

Не так давно в области закон
чена разработка инвестиционной 
программы по развитию лесо
промышленного комплекса, рас
считанной на 2008-2010 годы. 
Программа предусматривает 
строительство и реконструкцию 
47 объектов. Благодаря этому 
расширится производство сто
лярных изделий, древесных плит 
и мебельных щитов. Активнее 
начнёт развиваться деревянное 
домостроение.

По словам Г. Гирёва, к 2010 
году производство товарной про
дукции возрастёт в 1,6 раза и до
стигнет 15 миллиардов рублей. 
(По итогам 2007 года эта цифра 
составила 12,6 миллиарда).

Учитывая дефицит рабочих, 
планируется внедрить новые тех
нологии лесозаготовок. Для это
го к 2010 году область закупит 
несколько десятков «харвестеров 
- форвардеров». Благодаря это
му численность лесорубов со
кратится на две тысячи человек.

Назвал Г. Гирёв и другие циф
ры: объём производства пилома
териалов вырастет в 1,4 раза, ла
минированной ДСП - в 2,5, уро
вень деревянного домостроения 
достигнет 215 тысяч квадратных 
метров в год...

В соответствии с инвестици-

■ ЕСТЬ ИДЕЯ

Пробки на улицах, нервотрепка горожан, теряющих в них время, заставляют искать новые 
решения транспортных проблем. Если в городе нет нормального транспорта - город не 
растет. Для общественного транспорта возможны два варианта развития: это метро и 
надземный транспорт (монорельсовый, струнный). Рассматривать трамвай, пусть он будет и 
скоростным, как вид транспорта, решающим проблему ухода от пробок, - это просто наивно, 
если не сказать больше. Так, в Москве под скоростной трамвай до сих пор ищут трассу, чтобы 
скоростной трамвай не стоял в пробках и на перекрестках. Мало того, под скоростной 
трамвай должна быть выделена отдельная трасса, которую не будут занимать автомобили, 
при этом полоса отчуждения составляет около 10 метров. Также необходимо строить 
автомобильные развязки, чтобы они не мешали движению скоростного трамвая.

Екатеринбургу нужен
монорельс

В ограниченном городском 
пространстве отсутствует воз
можность изъятия обширных тер
риторий. Поэтому перспектив
ным направлением представля
ется надземный, а именно моно
рельсовый транспорт, поскольку 
эстакада монорельса проходит на 
уровне 5-12 метров. Есть и дру
гие преимущества этого вида 
транспорта перед скоростным 
трамваем. Стоимость строитель
ства монорельсовой системы 
обойдется в пределах тех же 
сумм, что и скоростного трамвая, 
но в эксплуатации она будет в 
2-3 раза дешевле: не понадобит
ся чистить магистраль от снега, 
периодически ремонтировать 
рельсовые пути. Трасса может 
проходить где угодно: по самым 
многолюдным местам и даже 
сквозь дом! Ведь монорельс не 
грохочет: пневматические коле
са взаимодействуют с единствен
ным рельсом, не создавая звуков; 
поезд не оставляет вредных выб
росов. Для сравнения: воздей
ствие на почву и растительность, 
шумовое и вибрационное воздей

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Особенности
уральского ЛПК

Почти в два раза возросла прибыль предприятий лесопромышленного комплекса 
Свердловской области в прошлом году.
Она составила 822 миллиона рублей. Ожидается, что в 2008-м она достигнет миллиарда. 
Эти цифры не без удовольствия озвучил директор Уральского союза лесопромышленников 
Геннадий Гирёв на недавнем собрании, посвящённом итогам работы отрасли в 2007 году. 
Однако речь шла не только об успехах. Много говорилось и о проблемах. В том числе таких,
решить которые не удаётся уже многие

онной программой, должны от
крыться и новые производства: 
древесно-стружечных плит - на 
Алапаевском заводе древесных 
плит, плит ОЭВ - на УЗТМ, цел
люлозы - на Тавдинском целлю
лозно-бумажном комбинате. 
Правда, пуск ЦБК планируется на 
более поздний срок, в 2014 году. 
Однако его строительство долж
но начаться уже в следующем 
году.

Как заявил Г. Гирёв, от перс
пектив захватывает дух. Но, за
метил, во многом они реальны. 
Хотя, конечно, есть и проблемы, 
которые существенно осложняют 
жизнь.

Одна из них связана с резким 
ухудшением перевозок лесопро
дукции по железной дороге. В 
прошлом году СвЖД сократила 
такие перевозки на 5000 вагонов, 
или на 10 процентов, хотя, как 
отмечалось выше, объёмы про
изводства растут. В связи с этим 
многие предприятия ЛПК вынуж
дены переходить на автопере
возки. Особенно много продук
ции уже перевозят автотранспор
том ЗАО «Фанком», ЗАО «Тавдин- 
ский фанерный комбинат». При 
этом, как говорят, «транспортное 
плечо» составляет порой 250- 
300 километров, что, конечно, 

ствие у скоростного трамвая в 3 
раза выше, чем у монорельса.

Для скоростного трамвая тре
буется проведение дополнитель
ных мероприятий по защите от 
шума, у монорельса он в преде
лах санитарных норм.

Теперь давайте сравним моно
рельсовый транспорт с метро.

Приверженность советских го
родов к метро было объяснимо. 
Во-первых, надо было строить 
бомбоубежища, а не транспорт 
удобный для людей. Во-вторых, 
нет метро - нет имиджа крупного 
города, это опять не транспорт, а 
элемент престижа.

К сожалению, психология рос
сийских городов не поменялась: 
во всем мире транспортные про
блемы стали уходить «наверх», в 
России по-прежнему стремятся 
под землю. В развитии системы 
общественного транспорта 
уральские мегаполисы (Екатерин
бург, Челябинск) оказались за
ложниками идеи полувековой 
давности: строительство метро 
отвлекает основную часть 
средств и препятствует созданию 

сказывается на расходах. Одна
ко железная дорога не обещает, 
что проблема будет скоро реше
на. Нерегулярная подача ваго
нов, по словам Г. Гирёва, сохра
нится и в этом году. Особенно в 
летний период. Руководство 
СвЖД объявило, что с мая нач
нутся существенные ограничения 
перевозок в связи с масштабны
ми ремонтными работами рель
совых путей.

Ещё одна серьёзная пробле
ма - лесные дороги. О ней гово
рили и некоторые директора 
предприятий. За последние 
двадцать лет в области не про
ложено ни одного километра та
ких дорог. Раньше они строи
лись, деньги на них выделялись 
из бюджета страны. Сейчас так 
говорят: вам надо, вы и стройте. 
За свой счёт. Но разве это ре
ально?

Волнует лесопромышленников 
и новая система арендных отно
шений. Она тоже становится тя
жёлым бременем для лесозагото
вителей, потому что на них теперь 
возлагаются обязанности по ве
дению лесного хозяйства на арен
дованных участках, а также туше
ние на них пожаров. А ведь для 
этого нужна и специальная техни
ка, и профессионально подготов- 

более дешевых и эффективных 
видов транспорта. Все, кто ездил 
в метро, представляют себе гро
хот, шум, плохо вентилируемое 
пространство и темноту за окна
ми вагонов. Даже хорошее утрен
нее настроение в метро исчезает 
по пути на работу.

Не надо приводить экономи
ческих выкладок, чтобы понять, 
что строительство монорельса 
дешевле строительства метро в 
3-4 раза. Так, в Челябинске на 
строительство первой линии 
(пока четыре станции), которое 
ведется уже 15 лет, потребуется 
28-30 миллиардов рублей. На эти 
средства можно построить 60 ки
лометров монорельсовой трас
сы. В Екатеринбурге уже семь 
станций метро, но этим видом 
транспорта пользуются всего 5 
процентов пассажиров. Согласно 
стратегической программе 
«Удобный и доступный обще
ственный транспорт», утвержден
ной в 2004 году и рассчитанной 
до 2015 года, из общих затрат на 
ее реализацию 74 процента 
средств предполагается напра

ленные люди. Где их взять? Да и 
средства на это нужны немалые.

Министр природных ресурсов 
К.Крючков ничего утешительно
го в этом плане лесопромышлен
никам пообещать не смог. Все 
верно, аренда станет более хло
потной и дорогостоящей. Одна
ко покупать лес на аукционах - 
дело тоже рискованное. На них 
конкуренция. И зачистую побеж
дают те, у кого больше денег.

-В этом-то и беда, - сказал 
директор Новолялинского ЦБЗ 
В.Глузман. - Побеждают люди со 
стороны, а мы таким образом 
оказываемся не в состоянии 
обеспечить работой свои коллек
тивы. А это - сотни, порой и ты
сячи человек.

Такая система, считает Глуз- 
ман, может привезти к печально
му результату. Потому что те, кто 
побеждает на конкурсах, не не
сут ни перед кем никакой соци
альной ответственности.

В.Молчанов согласен: вопрос 
не однозначный. Но такой поря
док установлен Лесным кодек
сом. Поправки в него пока вно
сить не собираются, а потому 
придется жить так, как предпи
сывает закон, пусть и несовер
шенный.

Он также отметил, что рынок 

вить на дальнейшее строитель
ство метрополитена. Уверен, это 
слишком дорогие вложения на 
одного пассажира.

При обсуждении - строить или 
не строить монорельс - всегда 
ссылаются на какой-то негатив
ный опыт в Москве.

В Москве реализован первый 
опыт строительства монорельса, 
это была большая опытно-конст
рукторская работа (ОКР). Приходи
лось разрабатывать даже стандар
ты, определяющие эксплуатацию 
монорельсового транспорта, так 
как в России его не существовало.

Как и у каждой ОКР требова
лись этапы испытаний и опытной 
эксплуатации. Только подвижной 
состав подвергся примерно 50 
доработкам, которые коснулись 
системы управления подвижным 
составом и других узлов - от то
коприемников и дверей до ходо
вой части. В настоящее время со
ставы пущены в серийную эксп
луатацию. Снижена цена билета. 
Вот выдержка из газеты префек
туры Северного округа Москвы 
«Звездный бульвар» - «За первые 
несколько дней работы после 
снижения тарифов количество 
пассажиров уже выросло пример
но втрое с 2 до 6 тысяч в день. 
Уже сегодня рассматриваются 
различные варианты продления 
монорельсовой дороги. Кроме 
того, 6 тысяч пассажиров - толь
ко начало. В департаменте транс
порта правительства Москвы 
ожидают, что вскоре это число 
значительно увеличится».

Монорельсовая дорога обес
печивает комфорт при поездке. 
Есть последнее, самое неоспори
мое преимущество монорельсо
вого транспорта - он украшает го
род, становится неотъемлемой 
частью его архитектуры. Город 
устремляется в будущее.

С учетом того, что в России по
явился свой монорельсовый транс
порт, Екатеринбургу, на мой 
взгляд, необходимо пересмотреть 
подходы к решению транспортных 
проблем. И выбрать красивый и 
удобный вид транспорта. В созда
нии монорельса при правильной 
организации могут принять участие 
и частные инвесторы, это и будет 
реальное сочетание частно-госу
дарственного партнерства.

Не надо делать скоростной 
трамвай, не надо проектировать 
вторую линию метро, дайте взгля
нуть на наш город, который ста
новится с каждым годом краси
вее, с высоты. Это будущее - его 
надо начать делать сегодня.

Леонид ШАЛИМОВ, 
генеральный директор 

НПО автоматики. 
НА СНИМКЕ: московский мо

норельс.

- это не всегда стабильность, а 
потому надо учиться жить в но
вых экономических условиях.

-Самое главное, - сказал он, 
- это техническое перевооруже
ние. Производство надо осна
щать самым современным обо
рудованием. Только так мы смо
жем выпускать конкурентно-спо
собную продукцию. Это тот же 
самый путь, который все мы про
шли в быту: отказались от отече
ственных утюгов, телевизоров, 
стиральных машин... Так и в дру
гих сферах, в том числе лесопро
мышленном производстве.

Известно, что лесозаготовка 
во многих леспромхозах убыточ
на. Однако, если закупить импор
тные «харвестеры-форвардеры», 
то она может стать прибыльной. 
По словам В. Молчанова, объём 
капитальных вложений в лесоза
готовки в ближайшее время бу
дет увеличен. Планируется, что 
область ежегодно будет закупать 
до десяти импортных заготови
тельных комплексов.

Остановился Владимир Анто
нович и на проблемах дорог. Что 
касается железной, то тут такая 
ситуация. СвЖД действительно в 
прошлом году не обеспечила пе
ревозку грузов в полном объёме, 
то есть подвела не только лесо
промышленников. Причин тут не
сколько. С одной стороны, рас
тут объёмы производства во всех 
отраслях, с другой - увеличива
ется изношенность локомотивов 
и рельсовых путей. Состояние 
железнодорожного полотна на 
некоторых участках таково, что 
эшелоны идут только на низких 
скоростях. Поэтому, чтобы уве
личить скорость составов, надо 
отремонтировать дорогу. Этим 
СвЖД летом как раз и займётся.

Что касается лесных дорог, то 
и тут перспектива есть. Главное, 
по словам В.Молчанова, деньги 
на эти цели можно выделить хоть 
сейчас. Вопрос в другом. На чьём 
балансе будут эти дороги? На ба
лансе лесопромышленных пред
приятий? Но захотят ли они это
го? Тем более лесная дорога - 
это зачастую временная дорога. 
Вырубили лес - и ездить по ней 
перестали. Следом возникает 
необходимость уже в другой до
роге, к другому лесному масси
ву. Однако, не определив балан
содержателя, хозяина, финанси
ровать строительство таких до
рог вряд ли кто будет.

В.Молчанов пообещал, что в 
ближайшее время в правитель
стве будут подготовлены предло
жения по данному вопросу. Пос
ле того, как с ними ознакомится 
губернатор, возможно, будет 
разработана специальная про
грамма по строительству лесных 
дорог. Отчасти она может осуще
ствляться в рамках уже принятой 
программы «Уральская деревня».

Анатолий ГУЩИН.

■ ПАВОДОК

Еще в полях 
белеет снег...

Но паводок уже не за горами. Немало хлопот принесут вешние 
воды и энергетикам, поэтому в электросетевых компаниях 
Свердловской области к таянию снега и разливам рек
готовятся заранее.

Так, в Свердловэнерго начала 
работать паводковая комиссия. 
Задача этой комиссии обеспе
чить готовность подстанций, вы
соковольтных линий, сопутству
ющего оборудования к прохож
дению весеннего паводка.

Комиссия под руководством 
главного инженера «Свердлов
энерго» Юрия Лебедева будет кон
тролировать подготовку сетевых 
филиалов компании, взаимодей
ствовать с областной паводковой 
комиссией. Уже созданы аварий
ные бригады, состоящие из опе
ративного и ремонтного персона
ла, готовые немедленно выехать 
на место в случае возникновения 
нештатных ситуаций. Бригады 
обеспечены транспортом и необ
ходимыми материалами.

Производятся предваритель
ные обходы линий электропере
дачи, расположенных в поймах 
рек, где существует угроза за
топления. В случае необходимо
сти энергетики укрепляют фунда
менты опор, защищая их от под
мыва талыми водами.

В районах, которые в резуль
тате весеннего разлива рек мо
гут быть отрезаны от «большой 
земли», энергетики создают за
пас горюче-смазочных материа
лов, необходимых запчастей и 
оборудования. Уже готовы к стар
ту и плавсредства - катера и лод
ки, которые будут доставлять 
аварийные бригады к энергообъ
ектам, попавшим в зону затопле
ния. Проверяется исправность 
насосов, которые могут потребо
ваться для откачки воды при за
топлении кабельных каналов.

В течение всего опасного пе
риода на предприятиях электри
ческих сетей будет круглосуточ
но дежурить оперативный персо
нал. Кроме того, проводятся вне
плановые инструктажи о дей
ствиях в случае затопления обо
рудования или его повреждения.

Несмотря на то что зима на 
Среднем Урале была в этом году 
малоснежной и, по прогнозам 
синоптиков, не должна обернуть

■ ОХРАНА ТРУДА

Средства 
защиты - 

это 
серьёзно

Предприятия области 
участвуют в реализации 
Концепции сбережения 
населения Свердловской 
области. Так, ОАО 
«Уралэлектромедь» в 
нынешнем году планирует 
направить на улучшение 
условий труда и повышение 
безопасности персонала 
свыше 158 млн. рублей, что 
на 30 процентов превышает 
размер инвестиций в эту 
сферу в прошлом году.

Отмечу, что в 2007 году пред
приятие вложило в охрану труда 
122 млн. рублей. Так, свыше 47 
млн. рублей составили затраты 
по обеспечению работников 
Уралэлектромеди средствами 
индивидуальной защиты и вспо
могательными материалами. В 
последние годы предприятие ак
тивно проводит замену старых 
образцов спецодежды и средств 
индивидуальной защиты на со
временные.

Более 18 млн. рублей Урал
электромедь в 2007 году напра
вила на выполнение мероприя
тий по улучшение условий труда 
и бытовых условий, очистку воз
духа рабочей зоны.

Как отмечает пресс-служба 
УГМК, в которую входит Урал
электромедь, предприятие уде
ляет серьезное внимание и охра
не здоровья работников. Так, в 
прошедшем году профосмотр 
прошли около 80 процентов пер
сонала Уралэлектромеди. За счет 
средств предприятия также про
водится вакцинация против грип
па и клещевого энцефалита. В 
достаточных объемах выделяют
ся средства для обеспечения пи
тьевого режима, для работников 
приобретаются квас и чай.

«Реализация данных меропри
ятий наряду с производственным 
контролем соблюдения требова
ний охраны труда и промышлен
ной безопасности позволяет 
Уралэлектромеди поэтапно по
вышать безопасность труда, - го
ворит заместитель главного ин
женера Уралэлектромеди Сергей 
Огорелышеа. - Кроме того, улуч
шение условий труда приводит к 
тому, что снижается размер вып
лат по листам нетрудоспособно
сти.

Георгий ИВАНОВ.

ся обилием талых вод, на пред
приятии делается все необходи
мое, чтобы энергообъекты не по
страдали от паводка и потреби
тели надежно снабжались элект
роэнергией.

Готовятся к предстоящему 
разливу рек и в Екатеринбургс
кой электросетевой компании. 
Паводковую комиссию в этой 
компании возглавляет главный 
инженер О.Мошинский. В состав 
этой комиссии вошли начальни
ки районов электрических сетей 
и руководители структурных под
разделений.

Для эффективного взаимо
действия установлена связь с па
водковыми комиссиями Верх- 
Исетского, Ленинского, Октябрь
ского, Чкаловского районов Ека
теринбурга. Члены комиссии 
внимательно следят за гидроме
теорологической информацией.

Сейчас в районах электричес
ких сетей от снега и льда очища
ются крыши зданий, кюветы, лив
невые стоки, кабельные каналы, 
проверяются опоры воздушных 
линий на берегу рек, состояние 
переходов воздушных и кабель
ных линий через реки.

Подготовлена водоотливная 
техника, проверена исправность 
дизельных электростанций, кото
рые в случае необходимости 
смогут обеспечить энергоснаб
жение обесточенных в результа
те паводка районов.

В РЭС сформирован запас 
оборудования и материалов, не
обходимых для проведения ре
монтно-восстановительных ра
бот. Особое внимание уделяется 
подготовке оперативного персо
нала, с которым ежегодно про
водятся противоаварийные тре
нировки. Во время тренировок 
отрабатываются действия персо
нала при затоплении подстанции, 
распределительного или транс
форматорного пунктов с целью 
минимизации возможных по
следствий паводка.

Алина БАСС.
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■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Зона особого невнимания
Как известно, 2008 год Указом губернатора Свердловской области 
Э.Росселя объявлен Годом чистоты. «Областная газета» на своих 
страницах постоянно рассказывает о том, как идёт работа по 
выполнению Указа губернатора. Есть у нас и специальная рубрика 
«2008-й - Год чистоты». Под этой рубрикой мы публикуем 
выступления должностных лиц, положительный опыт работы, 
критические заметки, рассуждения и пожелания читателей.

ответ и от АТСЖ «Микрорайон Волго
градский». А ответа всё не было. Тогда 
редакция повторно сделала запрос в 
адрес начальника АТСЖ Л.Б.Лисицы
ной. При этом юрист «ОГ» напомнил 
Ларисе Брониславовне ст.38 и 39 За
кона РФ «О средствах массовой инфор
мации» о том, что граждане имеют пра
во на оперативное получение через 
СМИ достоверных сведений.

Наконец-то мы получили ответ от 
Л.Б.Лисицыной (исх. № 26 от 6 мар
та 2008 г.). Его мы приводим полнос
тью и без редакционной правки.

«Промежуток проезжей дороги у жи
лого дома Викулова, 61/4, не является 
внутридворовой и не имеет никакого 
отношения к обслуживаемой террито
рии АТСЖ «Микрорайон Волгоградс
кий». Не смотря на это круглогодично 
силами и за счет АТСЖ производится 
уборка всей прилегающей к дому тер
ритории. Разрушение газона, благоус
тройство которого производило ЗАО 
«Наш дом», произошло в следствии 
аварии на сетях принадлежащих МУП 
«Водоканал» в зимний период 2006— 
2007 гг., на сегодняшний день «Водо
канал» не произвел восстановительные 
работы. Образовавшийся самовольный 
проезд был перекрыт самостоятельно 
жителями дома Викулова, 61/4. Для 
предотвращения проезда автотранс
порта на данном участке, трактором 
АТСЖ в зимний период производился 
отвал снега, не смотря на это машины 
смяли газонные ограждения и проез
жают по тротуару. В мае-июне 2008 
года газонные ограждения располо
женные между домом Викулова, 61/4 и 
контейнерной площадкой будут восста
новлены за счет АТСЖ, на тротуаре у 
подъездов будут установлены огради
тельные устройства, отделяющие доро
гу от тротуара. Восстановление осталь
ной территории не в полномочиях 
АТСЖ. Обращаю ваше внимание на то, 
что все прилегающие территории к 22 
домам, которые обслуживает АТСЖ, 
никогда не вызывали нареканий. Убор
ка территорий производится своевре
менно как физической силой также

К каждому проекту - 
индивидуальный подход

■ ЛЮДИ В ПОГОНАХ

Чтобы устранить
несправедливость

Как уже сообщалось, Госдума РФ рассмотрела и приняла 
в первом чтении социально значимые законопроекты, 
предусматривающие изменения в пенсионном обеспечении 
военнослужащих и членов их семей.

■ ПРАВОПОРЯДОК

СОВЕТ общественной безопасности Нижнего Тагила обсудил 
итоги выполнения комплексной программы по профилактике 
правонарушений на территории города в 2007 году. 
Полученные цифры становятся руководством к действию. 
По наиболее проблемным для муниципалитета направлениям 
уже сейчас принимаются дополнительные меры.

Точки 
приложения силы

В «ОГ» за 23 ноября 2007 года под 
заголовком «Опасная зона» было опуб
ликовано письмо жителей Верх-Исетс- 
кого района. С отчаянием и болью люди 
писали о своей незащищённости от 
движения автотранспорта в районе до
мов № 59 и 61 корп. 4 по ул.Викулова 
на узком участке придомовой террито
рии, запрещённом для проезда авто
машин. С 2006 г., периодически ломая 
ненадёжную преграду и создавая угро
зу жизни пешеходов, разрушая зелё
ную зону, мчались машины.

Редакция оперативно отозвалась на 
возмущённое письмо читателей. Нами 
был направлен запрос в адрес админи
страции Верх-Исетского района г.Ека
теринбурга, ЗАО «Наш Дом», АТСЖ 
«Микрорайон Волгоградский».

В январе мы получили официальный 
ответ от главы администрации Верх- 
Исетского района под названием 
«О повторном закрытии несанкцио
нированного проезда» (исх. 
№ 04-11-04 от 10.01.2008 г.). При
водим его полностью.

«Администрация района на ваше 
письмо сообщает, что в связи с много
численными обращениями граждан на 
несанкционированный проезд авто
транспорта через газон в районе жи
лых домов № 61/4 и 59 по улице Вику
лова, в июле 2007 года ЗАО «Наш Дом» 
были выполнены работы по установке 
физических препятствий (бетонных 
блоков), с целью ликвидации сквозно
го проезда.

В период с сентября по ноябрь 2007 
года блоки были раздвинуты неустанов
ленными лицами. 10.12.2007 г. ЗАО 
«Наш Дом» установило дополнительные 
физические препятствия, исключаю
щие проезд автотранспорта.

Глава администрации 
В. Е.Лазаренко».

«ОГ» сообщила об этом ответе на 
своих страницах 31 января 2008 г. в за
метке под названием «Лёд тронулся». 
Редакция благодарна В.Е.Лазаренко за 
оперативный ответ и решение пробле
мы жителей указанных домов по улице 
Викулова. Но мы надеялись получить

Жизнь тагильчан стала безо
паснее. Город сегодня находится 
на втором месте среди муници
пальных образований Свердлов
ской области по снижению пра
вонарушений. В прошлом году на 
десять процентов уменьшилось 
общее количество преступлений, 
а их раскрываемость повысилась 
на 5,7 процента. Пошла на убыль 
подростковая преступность, сни
зилось количество дорожно- 
транспортных происшествий и 
число пострадавших в результа
те аварий, на семь процентов 
меньше случилось пожаров. На
чальник местного управления 
внутренних дел Андрей Исаев 
считает, что столь весомых ре
зультатов удалось добиться бла
годаря системному подходу в 
вопросах профилактики правона
рушений. Целевая программа, 
принятая в городе, позволила 
консолидировать силы и матери
альные ресурсы для выполнения 
этой задачи. В качестве яркого 
примера может служить реализа
ция на территории Нижнего Та
гила программы «Безопасный го
род», предполагающей установ
ку систем видеонаблюдения в об
щественных местах.

Городской совет обществен
ной безопасности признал рабо
ту по профилактике правонару
шений удовлетворительной и оп
ределил несколько приоритетных 
направлений, по которым следу
ет заниматься активнее. Глава 
Нижнего Тагила Николай Диден
ко и члены совета считают, что в 
этом году особое внимание не
обходимо обратить на те сферы, 
где наблюдается рост числа пра
вонарушений: хищения черного и 
цветного металла, кражи и угон 
транспортных средств, правона
рушения, связанные с оборотом 
наркотических средств.

В 2007 году в Нижнем Тагиле 
зарегистрировано 1143 случая 
хищения черных и цветных метал
лов. Только 386 из них были рас
крыты. Это очень острая соци
альная проблема, касающаяся 
всех тагильчан, но особенно 
страдают от «металлистов» про
мышленные предприятия, желез
ная дорога, энергетические ком
пании и садоводческие коопера
тивы. Вырезав кусок телефонно
го кабеля, вор получит «смешные» 
деньги, ему и в голову не придет, 
что, кроме материального убыт

ка компании, он наносит суще
ственный социальный вред - ли
шает людей неотложной меди
цинской или коммунальной помо
щи. В ходе заседания совета бе
зопасности поступили предложе
ния по решению проблемы. В ча
стности, говорилось о необходи
мости принятия закона о значи
тельном увеличении стоимости 
лицензии на сбор металлолома у 
населения. Сегодня она стоит 
всего пять тысяч рублей. Обсуж
дался также вопрос создания от
дельного подразделения УВД,ко
торое будет заниматься только 
профилактикой хищений и рас
крытием подобных преступлений. 
Руководители городских пред
приятий энергетики и связи зая
вили о возможности финансиро
вания вновь созданного подраз
деления из собственных средств 
организаций. По их мнению, за
траты на заработную плату мили
ционеров будут меньше, чем 
убытки, которые сейчас терпят 
компании от хищений оборудова
ния и кабельной продукции.

Еще одна проблема, требую
щая принятия более действенных 
мер - профилактика правонару
шений, связанных с незакон
ным оборотом наркотических 
средств. В Нижнем Тагиле впер
вые создана антинаркотическая 
комиссия. В ее состав вошли 
представители администрации 
города, здравоохранения, управ
ления внутренних дел, федераль
ной службы России по контролю 
за оборотом наркотиков, феде
ральной миграционной службы 
России. Возглавил комиссию гла
ва Нижнего Тагила Николай Ди
денко. Именно этот орган возгла
вит в городе широкомасштабную 
деятельность по искоренению 
наркотического зла. В компетен
цию комиссии входит широкий 
спектр вопросов. Она намерена 
заниматься разработкой и конт
ролем исполнения мер по проти
водействию незаконному оборо
ту наркотических средств и пси
хотропных веществ. Возьмется 
также за решение проблемы со
циальной реабилитации наркома
нов и разработает систему эф
фективной защиты специалистов, 
ведущих борьбу с наркодельца
ми.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр.«ОГ».

Инвестиции в энергетику - тема сегодня весьма актуальная. Как известно, от 
дальнейшего развития отрасли, реформированной по видам бизнеса, напрямую зависит 
развитие России, а значит, и уровень жизни россиян. Наш уровень. Реализация 
инвестпроектов, в частности, генерирующих компаний - постоянная тема для публикаций 
аналитических СМИ и обсуждения в деловых кругах. Многих интересует такой факт: 
вместо заранее заявленных угольных мощностей на Урале будут строиться газовые 
энергоблоки. К примеру, на Верхнетагильской ГРЭС вместо двух угольных блоков будут 
строиться газовые. Решить проблему дефицита топлива ОГК-1 помогла газоснабжающая 
компания «Итера» - она будет поставлять топливо на новые энергоблоки этой ГРЭС. 
ОГК-3 на Южно-Уральской ГРЭС тоже вместо двух угольных решило строить газовые 
блоки. Вопрос «Не последуют ли примеру этих компаний и другие «генераторы» и чему 
при строительстве новых мощностей есть смысл отдать предпочтение — газу или углю»? - 
задают в последнее время многие специалисты. Ответ на этот злободневный вопрос мы 
получили у генерального директора ОАО «ТГК-9» Андрея МАКАРОВА.

-Действительно, руковод
ство ОГК-1 отказалось от 
строительства угольных бло
ков и продекларировало, что 
будет строить газовые. Но я 
бы не утверждал, что это об
щая тенденция. Возможно, 
заранее намеченные планы 
меняются там, где генериру
ющие мощности ближе к га
зовым месторождениям, где 
транспортная схема макси
мально коротка и имеет дос
таточное сечение.

Немалую роль играет и си
туация прошлого года: уголь
щики подняли тарифы на 8 
процентов в то время, как нам 
закладывали в тариф рост 2,5 
процента. Такое увеличение 
цены на топливо стало для нас 
неожиданностью, и мы вынуж
дены были покрывать эту раз
ницу из своей прибыли. На 
2007-й год ТГК-9 нашла аль
тернативного поставщика.

Очевидно, что угольщики, 
сориентировавшись под 
тренд роста цен на газ, начали 
повышать цены, поэтому не 
исключено, что та или иная 
генерирующая компания мо
жет переосмыслить програм
му развития в пользу газовой.

-Что, собственно, и про
изошло.

-Да. Видимо, в данной си
туации расчеты показали, что 
стоимость строительства га
зовых станций дешевле, да и 
строятся такие станции быст
рее. Это значит, что и возврат 
вложенных капиталов про
изойдет раньше. Цены на рын
ке электроэнергии не зависят 
от того, угольная у тебя гене
рация или газовая. Мы все

равно через два-три года уй
дем на рынок электроэнергии, 
и цена будет формироваться 
там. А вот себестоимость 
энергии зависит от вида топ
лива и технологии его перера
ботки. Переработка газа обхо
дится в два раза дешевле, и 
угольные станции могут кон
курировать только за счет 
цены на топливо. Кроме того, 
газ не так просто получить - 
это ключевой государствен
ный резерв, который отдают с 
большой неохотой.

-А ТГК-9 свои планы ме
нять не собирается?

-Нет. Строительство Ново- 
Богословской ТЭЦ проектиро
валось под газ сразу, еще на 
стадии подготовки предвари
тельного технико-экономичес
кого обоснования. На всякий 
случай мы просчитали и уголь
ный вариант. И увидели, что он 
никак не проходит: Ново-Бо
гословская - самая первая 

станция, которая присоедине
на к магистральным сетям. Газ 
идет из Тюмени, с давлением 
и объемом проблем нет. Так 
что планировали и планируем 
строить газовую станцию. Это 
выгодней, чем транспортиро
вать уголь на север, и никакие 
тенденции сложившуюся ситу
ацию не изменят. Элементар
ный экономический расчет.

-А какова ситуация на 
Нижнетуринской ГРЭС, на 
какой стадии реализация 
угольного инвестпроекта?

-По НТГРЭС по-прежнему 
идут переговоры с поставщи
ками угля. Эти переговоры, 
скажем так, из стадии вялоте
кущих перешли в стадию осоз
нанных. У ряда угольных ком
паний есть понимание, что 
станция, по сути, - розничный 
магазин по продаже угля. Пе
реработав уголь в электро
энергию, угольщики смогут 
получить деньги.

транспортом АТСЖ, ежегодно произво
дится озеленение газонов и ремонт 
конструкций детских площадок. Прошу 
вас первоначально выяснить докумен
тально кому принадлежит данная тер
ритория, а не искать «крайнего» в лице 
руководителя АТСЖ «Микрорайон Вол
гоградский».

Председатель правления 
Л.Б.Лисицына».

У жильцов появилась надежда. Но 
до мая-июня ещё далеко. К тому же ав
томобилисты-нарушители нашли но
вый выход. Они разбили единственную 
пешеходную дорожку через газон и 
снова ездят через дворы. Об этом нам 
вновь сообщили читатели. Они, мол, 
постоянно обращаются в АТСЖ, а там 
их отфутболивают.

Может быть, территория, о которой 
идёт речь, не принадлежит АТСЖ «Мик
рорайон Волгоградский». Тогда чья же 
она? Но ведь от неурегулированности 
ситуации страдают жители домов, при
надлежащих этому самому АТСЖ. 
Именно они не первый год поднимают 
эту проблему перед разными инстан
циями. А воз и ныне там.

В редакции помнят, как об этой про
блеме ещё четыре года назад спраши
вали тогдашнего главу Верх-Исетско
го района В.Терешкова. С тех пор в рай
оне уже третий руководитель. А про
блема до конца не решена.

Л.Лисицына пояснила в письме, кто 
виновен в нынешней непростой ситуа
ции - МУП «Водоканал». Но кто должен 
спросить с «Водоканала»? Естествен
но, не жители.

Пока же они ходят по острию ножа в 
зоне особого невнимания. Ничейный 
клочок территории может стать местом 
трагедии. Опасные ситуации уже воз
никали не раз: детей чудом вырывали 
едва ли не из-под колёс.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
главе администрации Верх-Исет
ского района В.Е.Лазаренко с 
просьбой досконально разобраться 
в этой ситуации и наконец-то на
вести порядок в зоне особого не
внимания.

Из-за затяжного характера этой 
истории «ОГ» обязательно вернётся 
к ней. И мы верим, что у неё скоро 
будет хороший финал.

Редакция «ОГ».

НА СНИМКЕ: вот так выглядит опас
ный участок территории сегодня.

С УГМК у нас диалог не 
состоялся, хотя мы считали, 
что в данном проекте это 
наиболее перспективный 
партнер. Компания имеет 
собственный уголь, у УГМК 
есть потребности в электро
энергии. Но они приняли 
решение строить в Сверд
ловской области собствен
ную генерацию, самостоя
тельно развивать это на
правление. Отношусь к это
му решению с большим ува
жением: компания решила 
развивать это направление 
бизнеса. У нас будут и дос
тойные партнеры, и достой
ные конкуренты.

-Подведем итог: где же 
истина?

-Истина не посередине, 
она и там, и там: конкретная 
программа, конкретные 
стартовые условия. Газ или 
уголь - определяет экономи
ка каждого проекта. Реше
ние этого вопроса индивиду
ально для генкомпаний и за
висит от условий, в которых 
работает электростанция, ее 
географического положения 
и возможности поставок газа 
в регион.

-И необходимо учиты
вать конкретную экономи
ческую ситуацию...

-Особенно, если она ме
няется в последний момент. 
Это и есть риски любого про
екта. Не просчитали возмож
ное развитие экономической 
ситуации или просчитали и 
при этом ошиблись - вот 
сложности и возникают. Так 
и в ОГК-1, когда планирова
ли строительство угольных 
блоков, исходили из цены 
угля на тот момент, а уголь 
дорожает опережающими 
темпами. Решили пойти к га
зовикам. Нормальный под
ход. Тем более, что постав
щики голубого топлива бо
лее предсказуемы. А уголь
щики пока еще не гибки, в 
этом их проблема.

Беседовала
Светлана ТИМЧЕНКО.

Законопроект, касающийся 
работающих военных пенсионе
ров, позволяет устранить соци
альную несправедливость, воз
никшую в ходе реформирования 
пенсионного законодательства в 
90-е годы прошлого века. В со
ответствии с ныне действующим 
законом работодатели обязаны 
уплачивать в бюджет Пенсионно
го фонда страховые взносы за 
каждого из нанятых работников, 
в том числе и за работающих 
пенсионеров. Эти обязательные 
отчисления позволяют пенсио
нерам, получающим пенсии из 
ПФ и продолжающим трудовую 
деятельность, рассчитывать на 
небольшую, правда, прибавку к 
своей трудовой пенсии по ста
рости за каждый дополнительно 
отработанный год. В то же вре
мя на размере пенсий военно
служащих запаса и в отставке 
продолжение их трудовой дея
тельности после расставания с 
армией никак не отражается.

11 мая 2006 года Конституци
онный суд России вынес опреде
ление по жалобе военного пен
сионера В.Наумчика. Во испол
нение этого определения прави
тельство РФ и внесло в Госдуму 
законопроект, предусматриваю
щий предоставление военным 
пенсионерам права на одновре
менное получение пенсии за выс
лугу лет или по инвалидности и 
трудовой пенсии по старости, за 
вычетом ее базовой части.

При этом в страховой стаж, 
необходимый для назначения 
трудовой пенсии по старости, не 
включаются периоды службы, 
работы и иной деятельности, уже 
учтённые при определении раз
мера военной пенсии по выслу
ге лет или по инвалидности.

Поскольку, рассмотрев заяв
ление военного пенсионера, 
Конституционный суд РФ потре
бовал исправить ситуацию до 1 
января 2007 года, в принятом 
Госдумой законопроекте указа
но, что его положения распрост
раняются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2007 года.

■ СЛУЖИМ ОТЕЧЕСТВУ

Призыв?
Есть призыв!

Комиссия по подведению итогов проводившегося среди 
муниципальных районов и городских округов Свердловской 
области конкурса на лучшую подготовку граждан к военной 
службе и проведение призыва на военную службу в 2007 
году обнародовала результаты своей работы.

Первое место присуждено 
Слободо-Туринскому муници
пальному району. Второе безо
говорочно отдано Октябрьскому 
району муниципального образо
вания «город Екатеринбург». 
Тройку призеров замкнул Верх- 
Исетский район муниципально
го образования «город Екатерин
бург».

Правительство Свердловс
кой области, приняв к сведению 
информацию конкурсной комис
сии, утвердило ее решение и оп
ределило меры, которые позво
лят обеспечить мероприятия, 
связанные с призывом граждан, 
не пребывающих в запасе, на 
военную службу в 2008 году.

В постановлении правитель
ства проанализированы итоги 
призыва граждан в Свердловс
кой области на военную службу 
в 2007 году. В частности, отме
чено, что норма призыва граж
дан на военную службу в количе
стве 7867 человек уральцами 
выполнена полностью. Призыв
ные комиссии муниципальных 
районов и городских округов 
справились с заданием осенне
го призыва. Наиболее организо
ванно решались задачи, связан
ные с призывом граждан на во
енную службу, в Ивделе, Камыш
лове, Карпинске, Красноуфимс
ке, Реже, Тавде, а также в Пыш- 
минском, Артинском, Пригород
ном, Слободо-Туринском райо

■ НОВАЯ УСЛУГА

Полис доставит
почтальон

Екатеринбургский почтамт после небольшого перерыва 
вновь приступил к доставке медицинских полисов 
для неработающего населения и пенсионеров.

Перерыв в доставке полисов 
был связан с изменением пра
вовой процедуры страхования. В 
соответствии с новым порядком 
выдача медицинских полисов 
будет проходить в два этапа.

Сначала гражданин должен на
писать заявление, на основании 
которого ему оформляется новый 
полис, а затем почтальон принесет 
полис домой. На Екатеринбургском 
почтамте организовано специаль

Ещё один очень важный для 
семей военных законопроект, 
рассмотренный Госдумой, пре
дусматривает включение в 
страховой стаж супругов воен
нослужащих тех периодов со
вместного проживания, когда у 
них не было возможности тру
доустроиться. Например в от
даленных гарнизонах, на “точ
ках” ПВО, погранзаставах и т.п. 
Правда, по предложенному за
конопроекту у депутатов воз
ник ряд вопросов. Не совсем 
понятно, например, почему 
суммарную продолжитель
ность включаемых в общий тру
довой стаж периодов прожива
ния супругов военнослужащих 
в таких местностях предлагает
ся ограничить пятью годами. 
Или как в этом законопроекте 
следует учитывать предусмот
ренную постановлением пра
вительства РФ с 1999 года вып
лату супругам военнослужа
щих, не имеющим возможнос
ти трудоустроиться в период их 
проживания в таких местнос
тях, ежемесячного пособия в 
размере... 100 рублей.

Все эти вопросы будут тща
тельно рассмотрены комитетом 
Госдумы по обороне, а затем 
утрясены в ходе предстоящих 
второго и третьего чтений за
конопроектов. Далее предсто
ят процедуры их согласования 
и утверждения верхней палатой 
Федерального Собрания. Но
вые законы вступят в силу пос
ле того, как свою подпись под 
ними поставит Президент РФ.

Будем надеяться, что приня
тие этих социально значимых 
документов не затянется, ведь 
они имеют огромную важность 
для военнослужащих и членов 
их семей и в конечном счете 
будут способствовать повыше
нию привлекательности воен
ной службы, а значит - укреп
лению обороноспособности 
нашей страны.

Леонид ПОЗДЕЕВ, 
полковник запаса.

нах и Верх-Исетском и Ок
тябрьском районах города Ека
теринбурга.

Областное правительство 
отметило эффективную, хоро
шо организованную и целена
правленную работу призывной 
комиссии Свердловской обла
сти. В подготовительный к при
зыву период активно поработа
ли военный комиссариат Свер
дловской области и военные 
комиссариаты муниципальных 
образований. Тем не менее, 
число уклонившихся от призы
ва на военную службу возрос
ло в 2007 году на 615 человек 
и достигло 5409 человек. В от
ношении всех граждан, укло
нившихся от призыва на воен
ную службу, материалы пере
даны в прокуратуру для приня
тия решений о возбуждении 
уголовных дел.

Призывные комиссии муни
ципальных районов рассмотре
ли заявления граждан, изъя
вивших желание заменить во
енную службу альтернативной 
гражданской службой. Таких 
заявлений поступило всего 
три. Служить Отечеству в Воо
руженных Силах России по- 
прежнему остается приоритет
ным решением для абсолют
ного большинства уральской 
молодежи.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ное рабочее место по оформле
нию медицинских полисов.

Доставлять полисы будут 
почтальоны - доставщики пен
сий. Пока такая услуга появит
ся только в тех районных по
чтовых отделениях, в которых 
нет дефицита кадров. Этот про
ект реализуется совместно с 
ООО «УГМК-Медицина».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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■ ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Всё пело в процессе Магистратура...

Студенты, которые поступят в вузы в сентябре 2009 года, 
получат дипломы бакалавров уже через четыре года и при 
желании смогут продолжить обучение в магистратуре - это 
займет ещё два года. Двухуровневая система, закрепленная в 
федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в части 
установления уровней высшего профессионального 
образования)" - одно из обязательных условий участия 
России в Болонском процессе.

У российской высшей школы остался последний учебный 
год, чтобы окончательно перейти на двухуровневую 
систему образования

Вступление наших вузов в 
единое европейское образова
тельное пространство связано с 
определенными сложностями 
для всех участников образова
тельного процесса. Чиновники, 
администрация и преподаватели 
вузов, всё научное сообщество 
уже не один год активно обсуж
дают проблемы и совместно пы
таются найти пути их решения. 
Например, в Уральском государ
ственном техническом универси
тете уже несколько раз проходи
ли международные конферен
ции, а совсем недавно состоя
лись семинары по построению 
образовательных программ в со
ответствии с принципами Болон
ского процесса, которые были 
включены в программу повыше
ния квалификации сотрудников 
УГТУ-УПИ "Инновационные тех
нологии в образовании".

Конечно, за эти годы характер 
таких дискуссий очень изменил
ся, ведь данный вопрос уже дав
но перешел из этапа обсуждения 
в область практических дейст
вий. Какие же задачи сейчас при
ходится решать России в связи с 
реформой высшего образова
ния?

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ 
ДА ЛУЧШЕ
(Задача первая)

Дано: Одно из главных пре
пятствий для признания россий
ских образовательных программ 
за рубежом - их специализация 
в узких предметных областях. 
Для примера, американская про
грамма "Electrical Engineering" (в 
дословном переводе "электри
ческая инженерия") соответству
ет трем образовательным про
граммам "ЮНЕСКО" и перекры
вает в России девять направле
ний бакалаврской и магистерс
кой подготовки, 48 специальнос
тей высшего профессионально
го образования, 36 специально
стей среднего профессиональ
ного образования и 30 научных 
специальностей.

Проблема: Необходимо 
привести в соответствие пе
речни специальностей, приня
тые в мире и в России.

Решение: Этот процесс уже 
близок к завершению. К сентяб
рю 2008 года правительство Рос
сии должно определить список, 
состоящий из приблизительно 
150 направлений, по которым бу
дет вестись подготовка бакалав
ров и магистров, и около 50 спе
циальностей, по которым вузы

будут готовить специалистов(ин
женеров). Сейчас число специ
альностей в высшем образова
нии России более шестисот. В 
силу объективного различия за
падной и отечественной эконо
мики отличаться будут в дальней
шем и перечни направлений под
готовки.

СПЕЦИАЛИСТ - 
УБРАТЬ НЕЛЬЗЯ 

ОСТАВИТЬ
(Задача вторая)

Дано: Несмотря на намерение 
согласовать нашу систему с ев
ропейской, в ряде образователь
ных областей будет сохранена 
пяти- и шестилетняя система 
обучения. В частности, речь идёт 
о специалистах в области здра
воохранения, госбезопасности и 
инженерах, работающих на обо
ронную промышленность.

Вопрос: В чем причина со
хранения специалитета?

Ответ: Подготовка специали
стов остается востребованной в 
тех образовательных областях, 
которые очень тесно связаны с 
промышленностью. Там уже дос
таточно хорошо отработан про
цесс перехода "студент - специ
алист", рушить его, по мнению 
чиновников от образования, не 
имеет никакого смысла. Это до
стоинство нашей системы обра
зования, которое не стоит терять.

Сохранение специалитета - 
вовсе не попытка оставить ост
ровок старой системы образова
ния. Подготовка инженеров тоже 
будет реформироваться и выво
диться на новый качественный 
уровень.

ДАЁШЬ ПЯТИЛЕТКУ 
В ЧЕТЫРЕ ГОДА!

(Задача третья)
Дано: Из-за формального 

уменьшения сроков высшего об
разования возникает риск полу
чить "недоучек" вместо полно
ценных специалистов. Ещё в ок
тябре 2007 года, сразу после 
подписания вышеупомянутого 
закона, ректор Московского го
сударственного университета 
Виктор Садовничий высказывал 
опасения, что некоторым вузам 
не хватит терпения и сил пере
кроить все учебные планы, и что 
одним из способов перехода к 
четырехлетнему обучению может 
стать банальное урезание от
дельных курсов.

Проблема: Составить учеб
ные планы для бакалавров

так, чтобы в сложившихся ус
ловиях не снизить качество 
образования из-за уменьше
ния привычных сроков обуче
ния.

Решение: Как пояснил про-

ректор УГТУ-УПИ по учебной ра
боте Александр Соболев, основ
ной принцип образовательных 
программ бакалавров связан с 
объединением ряда родственных 
специальностей в одно направ-

ление подготовки. При этом ра 
нее существовавшие специаль 
ности составят профиль направ 
ления подготовки.

Основным документом, опре 
деляющим структуру образова·

тельных программ, станут феде
ральные образовательные стан
дарты (ФГОСы) третьего поколе
ния. На долю дисциплин общих 
для всего направления будет 
приходиться 50 процентов отве
денного времени обучения, и 
ещё половина будет определять
ся профилем подготовки.

Кроме того, в основу новых 
проектируемых программ бака
лавриата ляжет так называемый 
компетентностный подход. Это 
означает, что внимание в процес
се обучения будет уделяться в 
первую очередь не количеству ос
военных студентом учебных кур
сов (гуманитарных, естественно
научных либо профессиональ
ных), а результатам обучения, то 
есть уровню профессиональной 
компетентности, которой будет 
обладать выпускник вуза.

Вопрос, какими именно част
ными компетентностями должен 
определяться общий професси
ональный уровень выпускника и 
как их сформировать, сейчас ак
тивно обсуждается в педагоги
ческом и профессиональном со
обществах, и первую скрипку 
здесь играют работодатели.

Именно они должны сказать, 
какими качествами должен обла
дать специалист (бакалавр, ма
гистр) для успешной работы. 
Российский союз промышленни
ков и работодателей участвует в 
проектировании федеральных 
стандартов, а вузы закладывают 
требования своих работодателей 
в профильную часть образова
тельных программ подготовки и 
конкретные учебные планы.

Конечно, это далеко не все за
дачи. Те участники образова
тельного процесса, на чьи плечи 
легла реализация реформы, каж
дый день сталкиваются со мно
жеством разных вопросов, кото
рые требуют обсуждения, уточ
нения и согласования. Продумы
ваются даже современные обра
зовательные технологии, кото
рые позволят более эффективно 
использовать время,отведенное 
на передачу студентам необходи
мых навыков. Главное, чиновни
ки и преподаватели ждут, что мо
лодые люди станут активными 
участниками процесса и будут 
много самостоятельно работать 
по освоению премудростей сво
их будущих профессий.

А от общества сторонники ре
формы ждут понимания. Болонс
кий процесс - не принудитель
ное изменение российской сис
темы под европейскую, это гар
монизация образовательных си
стем, которая сделает понятным 
обществу одной страны квалифи
кации, полученные в системе об
разования другой страны.

Рассказывает Полина 
ПЕРМЯКОВА, магистрант 
Уральской академии 
государственной службы, 
специалист министерства 
социальной защиты населения 
Свердловской области:

- Я прошла курс магистерской 
подготовки по стандарту универ
ситета «Лондон Метрополитен». 
Выиграв стипендию этого вуза, я 
один семестр грызла там гранит 
науки.

Формы академической работы 
в британских вузах такие же как и 
в российских - традиционные лек
ции и семинары, но по содержа
нию они несколько другие. Подго
товка магистров в Европе отлича
ется от российской академической 
традиции практической направ
ленностью и упором на самопод
готовку. Это не означает, конечно, 
что теория игнорируется, просто 
её изучение отдано на откуп са
мих студентов, и лекции очень ча
сто заменяет ссылка на список ли
тературы.

В учебных целях британцы лю
бят использовать так называемые 
«кейс-стади», или имитации жиз
ненной проблемной ситуации, ког
да студенты в группах играют роли 
тех или иных сторон, влияющих на 
её решение. Например, на основе 
реальных данных, таких, как оцен
ка выбросов в окружающую среду 
разными транспортными сред
ствами, производится оценка аль
тернатив передвижения, культура 
велодвижения, спортивные при
оритеты жителей, вес региональ
ных профсоюзов... Наша учебная 
группа «разыгрывала» решение 
экологической проблемы Лондо
на, представляя интересы органов 
власти с одной стороны, и проф
союзов с другой. Роль преподава
теля при этом была в том, чтобы 
принятое решение охватывало все 
стороны вопроса - и экономичес
кую, и политическую, и соци
альную, и культурную.

Высказывать своё мнение на 
семинаре - дело святое, даже если 
ты не прочёл ни главы из заданной 
литературы, преподаватель вни
мательно выслушает твой «опыт». 
А помимо традиционных эссе и 
курсовых работ одной из форм от
чётности по курсу университета 
может быть презентация соб
ственного проекта с последующим 
его обсуждением. Кстати, каждо
го иноязычного студента на ввод
ном спецкурсе обучают азам де
ловой этики. Это актуально для 
лондонского университета, в кото
ром около 7000 зарубежных сту
дентов 190 национальностей из 
156 стран.

Ещё одна особенность евро
пейского образования: формиро
ванием своего графика модулей 
студент занимается сам. Это зна
чит, что в один семестр модулей 
можно взять столько, сколько вы 
сами считаете приемлемым для 
себя. При этом сам учебный про
цесс жестко структурирован: в 
справочнике студента доскональ
но описано содержание каждого 
модуля, количество слов каждой 
курсовой и принципы получения 
оценки. Оценки ваших достижений 
ранжируют по 70-бальной шкале: 
70 баллов означает, что работа 
может претендовать на статус на
учной статьи. Однако обычно сред
ний балл студентов колеблется 
где-то на уровне 60, и это счита
ется хорошим достижением. Если 
же суммарный балл по модулю 
ниже 50, можно записываться на 
пересдачу. По результатам выво
дится общий балл за весь курс, 
включая оценку за магистерскую 
диссертацию.

Зачётку студентам заменяет лич
ная электронная страничка, на ко
торой также отображается индиви
дуальное расписание занятий и эк
заменов. На неё же приходят сооб
щения из деканата. Консультации с 
преподавателем во многих случаях 
- это переписка через электронную 
почту. Библиотечный сервис также 
работает исключительно через ком
пьютерную сеть: не выходя из дома 
можно просмотреть каталог биб
лиотечного фонда, узнать, сколько 
экземпляров интересующего вас 
издания доступно на данный мо
мент и даже заказать книгу из одно
го кампуса в другой.

Все административные вопро
сы, включая приём контрольных 
работ, разрешает исключительно 
«офис работы со студентами». У 
англичан тут всё чётко: предостав
ление образовательных услуг от
дельно, менеджмент образова
тельного процесса отдельно. Ра
бота должна быть сдана не препо
давателю, а только в этот офис, 
при этом вы заполняете бланк и на 
руки получаете квитанцию о том, 
что работа принята. Отношение к 
срокам сдачи работ строгое, так 
что приносить работы позже нет 
смысла: их просто не примут.

Кроме этой премудрости есть 
и другая - в целях объективности 
оценивать вашу работу будет не
сколько лиц: не только препода
ватель модуля, но, как минимум, 
ещё один эксперт. Такая система 
управления с чётким разделением 
и регламентацией труда, прозрач
ностью оценки, именуется «new 
public management», или «новый 
менеджмент».

• Разберемся вместе
Размышляя над тем, что именно должно измениться, чтобы российские вузы 

смогли успешно влиться в систему европейского образования, многие устают 
загибать пальцы и, в конце концов, говорят: всё. Все проблемы сразу решить 
невозможно, приходится выявлять приоритетные направления работы. В 
самых важных из них нам помог разобраться проректор Уральского 
государственного технического университета - УПИ по учебной работе доктор 
физико-математических наук Александр СОБОЛЕВ.

-Изменятся ли требования к про
фессорско-преподавательскому со
ставу, не встанет ли острее проблема 
дефицита и старения кадров?

-Проблема кадров ключевая для всей 
сферы образования. И дело не столько в 
том, что требования службы по надзору 
за образованием к кадровому обеспече
нию магистерских программ более жест
кие, сколько в том, что для подготовки 
магистерских курсов и программ требу
ется другая, более высокая, чем обычно, 
профессиональная компетенция педаго
гов.

-Может ли возникнуть необходи
мость расширить штат сотрудников, 
занимающихся лицензированием, 
сертификацией, аккредитацией вуза и 
факультетов?

-Эти опасения необоснованны. Неко
торые трудности в области нормативного 
обеспечения связаны с тем, что несмот
ря на принятие закона о многоуровневой 
подготовке, сами стандарты появятся, 
скорее всего, только в августе 2008 года.

-Не обострится ли вопрос с ауди
ториями и общежитиями (их и так не 
хватает, а что будет, если часть сту
дентов будет учиться в сумме шесть 
лет, а не пять и пять с половиной)?

-Общежития - это традиционно боль
ной вопрос для вузов. Однако проблема 
здесь скорее не в количестве, а в каче
стве жилья для студентов и приезжающих 
педагогов. Одна из целей введения мно
гоуровневой системы подготовки заклю
чается в обеспечении мобильности сту
дентов и преподавателей. Студент, окон
чивший бакалавриат в одном вузе, дол
жен иметь возможность обучаться в ма
гистратуре в вузе, расположенном в дру

гом городе или даже стране, а приезжаю
щие педагоги из других вузов и стран мо
гут дать новое понимание проблем и но
вые знания. Чтобы эта система заработа
ла, вуз должен иметь возможность предо
ставить иногородним магистрантам и ви- 
зит-профессорам комфортные условия для 
жилья.

-Должно ли в связи с этим увели
читься финансирование вузов?

-Поскольку подготовка магистрантов 
более наукоемка и престижна, то ожидает
ся, что вузы, обеспечивающие эту элитную 
подготовку, будут иметь и больший объем 
финансирования.

-Как УГТУ-УПИ справляется с пере
ходом на двухуровневую систему обра
зования?

-Мы ежегодно наращиваем как спектр, 
так и число программ магистерской и ас
пирантской подготовки. Это наша приори
тетная задача. В частности, в этом году мы 
увеличим прием одних только магистран
тов в три раза. В будущем учебном году 
примерно одна шестая часть приема будет 
состоять из приема на программы уровне
вой подготовки. Для такого обучения под
готовлены новые учебные планы, разрабо
танные в духе образовательных стандар
тов третьего поколения, новые учебно-ме
тодические материалы, новые лаборатории 
и аудитории. Ребята, которые будут успеш
но осваивать бакалаврские программы, 
смогут в дальнейшем продолжить обуче
ние в магистратуре на бюджетных местах.

Переход на многоуровневую систему 
делается нами системно и обдуманно. 
Главная задача, которую мы при этом ре
шаем, - повышение качества нашего об
разования, уровня подготовки и востребо
ванности выпускников.

• Заглядывая в будущее
Необходимость привести в соответствие 
квалификации, присваиваемые вузами разных стран, 
ведет ещё к одному вопросу: соответствия 
российских и зарубежных научных степеней, а также 
порядка их получения.

В России две научные степени - кандидат и доктор наук. 
Получению первой должно предшествовать обучение в ас
пирантуре, оканчивающееся сдачей экзаменов (кандидат
ских минимумов), и защита научной работы - кандидатской 
диссертации. В Европе этой степени по сути соответствует 
звание доктора "рМ”, чтобы его получить, достаточно ус
пешно окончить магистратуру, докторантуру и защитить дис
сертацию. Аспирантуры в европейской системе образова
ния нет.

В нашей стране, чтобы стать доктором наук, требуется 
написать ещё одну серьезную научную работу и пройти 
обучение в докторантуре. На Западе эта степень сходна 
со степенью "хабилитированный доктор” (от английского 
бабіІИу - способность), или профессор. Процесс хабили- 
тации заключается в подготовке и последующей защите 
целого цикла работ и публикаций, объединенных одной 
темой.

Научное сообщество эту проблему уже обсуждает, но, 
как водится, не торопится с выводами. Возможно, приве
дение научных степеней в соответствие обойдется одним 
только переименованием, а может быть, реформа окажет
ся более глубокой.

• Компетентное мнение
Плюсы присоединения России к Болонскому процессу мы обсудили с Валерием МИХАЙЛЕНКО, 
деканом факультета международных отношений Уральского государственного университета,
доктором исторических наук:

-Сегодня ни одна национальная 
высшая школа не способна готовить 
специалистов во всех областях. Речь 
идет о глобализации и интеграции об
разовательных систем. Происходит 
неравномерное развитие науки и тех
ники. Взять, к примеру, модные нано
технологии. У нас прорыв происходит 
в тех областях, где давным-давно на
лажена связь с лучшими технически
ми центрами Запада. То есть суще
ствует интеграция науки. Так же дол
жна быть налажена и интеграция об
разования. Поэтому Болонский про
цесс позволит нашей образователь
ной системе интегрироваться в миро
вой образовательный процесс. Это 
один из важнейших плюсов.

Ещё один плюс связан с принятием 
у нас стандартов, предусматриваемых 
Болонским процессом. К примеру, 
стандартов, связанных с оценкой ка
чества обучения. Хотя нам будет очень 
сложно года через три-четыре, когда 
эти стандарты заработают. Их выпол
нение потребует больших финансовых 
затрат, и без участия государства в об

разовании, без его инвестиций нам 
не обойтись.

Даже минусы, которые некоторые 
видят в Болонском процессе, я считаю 
плюсами. Например, часто говорят об 
утечке подготовленных специалистов. 
Но это, на мой взгляд, и большой плюс. 
Если кто-то уехал работать за рубеж, а 
в стране возникли лучшие условия? Как 
в бизнесе, например. Бизнес не ухо
дит на Запад. Многие предпочитают 
работать в России, потому что здесь 
все-таки легче сделать карьеру. И если 
для ученых будут созданы лучшие ус
ловия, они вернутся, и вернутся обога
щенными новыми знаниями.

Тот, кто выступает против Болонс
кого процесса, говорит о нацио
нальных образовательных системах. 
Но ведь в чистом виде их не суще
ствует. Есть только национальная 
специфика образования. Магистерс
кие программы обучения предусмат
ривают мобильность. Прежде всего, 
студентов. Это означает, что как ми
нимум один из четырёх семестров ма
гистрант должен проучиться в рос-

сийском либо европейском вузе-парт
нере. На этом фоне происходит и ин
тернационализация обучения.

Конечно, это тянет за собой мно
жество вопросов. Один из них - язык. 
Магистерские программы во всех ву
зах, в том числе и в российских, дол
жны вестись на английском. А это 
вступает в некий конфликт с нашей си
стемой - преподавание в России дол
жно вестись на русском языке. Но и 
этот принцип уже нарушается. У нас в 
УрГУ, кстати, есть одна магистерская 
программа на английском языке. Си
стема, конечно, еще не отлажена, но 
перспективы есть.

Будучи сторонником Болонского 
процесса, хочу добавить, что европей
ским и российским вузам очень важ
но взаимное признание. В качестве 
аналогии можно привести переход на 
метрическую систему мер, который 
когда-то тоже доставил ученым раз
ных стран множество неудобств. Пе
реход России на двухуровневую сис
тему образования — это большой шаг 
к взаимопониманию.
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...в России
Этапы развития второй 

ступени высшего образования
ДЕТСТВО

Днём рождения магистратуры в 
России можно считать 10 августа 
1993 года - день, когда было при
нято постановление № 42 Госу
дарственного комитета Россий
ской Федерации по высшему 
образованию «Об утверждении 
Положения о магистерской под
готовке (магистратуре) в систе
ме многоуровневого высшего 
образования Российской Феде
рации».

Основные задачи магистратуры 
в общей концепции образования 
1993 года актуальны и сейчас: 
удовлетворение наиболее высоких 
потребностей членов общества в 
получении элитарного универси
тетского образования, получение 
фундаментальных знаний в из
бранном направлении, овладение 
методами научных исследований и 
получение профессиональных зна
ний, обеспечивающих конкурен
тоспособность.

ОТРОЧЕСТВО
Через шесть лет после этого 

Министерство образования Рос
сийской Федерации создало спе
циальную коллегию, которая долж
на была дать отчет, прижилось ли 
нововведение в нашей стране. Од
ним из пунктов решения колле
гии от 28.12.99 № 25 "О состоя
нии и перспективах развития 
магистратуры в России" стал та
кой: "создать в порядке экспери
мента на базе ведущих вузов, име
ющих опыт подготовки магистров, 
региональные центры магистерс

кой подготовки с целью обеспече
ния регионов кадрами высокой 
квалификации".

Через год Министерство об
разования Российской Федера
ции издает приказ от 
22.02.2000 № 532: "...в порядке 
эксперимента на период 2001- 
2005 годов создать на базе веду
щих вузов, имеющих опыт подго
товки магистров, региональные 
центры магистерской подготовки 
с целью обеспечения регионов на
учными и научно-педагогическими 
кадрами высокой квалификации".

ЮНОСТЬ
Согласно Федеральному за

кону от 24 октября 2007 года 
№232-Ф3 "О внесении измене
ний в отдельные государствен
ные акты Российской Федера
ции (в части установления уров
ней высшего профессионально
го образования) окончательный 
переход Российского высшего об
разования на двухуровневую сис
тему произойдет 1 сентября 2009 
года. К тому времени в законода
тельных актах должны быть пропи
саны государственные образова
тельные стандарты, порядок ли
цензирования и аккредитации ву
зов, которые будут бороться за 
право обучать магистров. Когда 
наступит полная ясность в переч
не специальностей, учебных пла
нах и модулях, когда утвердится 
полное соответствие магистерс
ких дипломов в России и за рубе
жом, наступит расцвет магистра
туры...

...на Урале
Опыт есть

Уральский государственный университет одним из первых в 
России перешел на двухуровневую систему образования.

Первыми магистрантами в 1994 году стали всего 37 человек. С тех 
пор выпуск магистров неизменно возрастал. На сегодняшний день в 
УрГУ обучается 404 магистранта. За эти годы университет выпустил 
1252 магистра.

Постоянно расширяется и спектр направлений подготовки, которые 
охватывает магистратура. На двухуровневую систему обучения полнос
тью или частично перешли уже 13 из 14 факультетов УрГУ, на 11 факуль
тетах есть магистратура. Вуз предлагает 16 направлений магистерской 
подготовки и более 80 магистерских программ.
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Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую открытым акционерным обществом "Свердловская 
энергогазовая компания" бюджетным потребителям и сельскохозяйственным 

производителям на февраль 2008 года

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую открытым акционерным обществом "Свердловская энергогазовая компания" прочим 

потребителям Свердловской области на февраль 2008 года

№п/п
Наименование групп потребителей и 

виды тарифов
Единица измерения

Тарифы (без НДС)

по диапазонам напряжения

высокое 

напряжение 
(ПОкВ 

и выше)

среднее 

первое 
напряжение 

(35 кВ)

среднее 

второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое

напряжение 
(0,4 кВ 

и ниже)
1 2 3 5 6 7 8

1. Бюджетные потребители
1.1. Одноставочные тарифы 2 228,53 2 367,53 2 493,53 2 546,53

1.2. Двухставочный тариф
1.2.1. плата за мощность руб./МВт в месяц 147 925 147 925 147 925 147 925

1.2.2. плата за энергию рубУтыс. кВтч 1 803,53 1 942,53 2 068,53 2121,53

1.3. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток

1.3.1. ночная зона рубУтыс. кВтч 1 921,53 2 036,53 2 140,53 2 184,53

1.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 2 404,53 2 557,53 2 695,53 2754,53

1.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
1.4.1. ночная зона рубУтыс. кВтч 1 921,53 2 036,53 2 140,53 2 184,53

1.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 2 228,53 2 367,53 2 493,53 2 546,53

1.4.3. пиковая зона рубУтыс. кВтч 2 774,53 2 956,53 3 121,53 3 190,53

2. Сельскохозяйственные товаропроизводители
2.1. Одноставочные тарифы 1 965,53 2 266,53 2 341,53 2 371,53

2.2. Двухставочный тариф
2.2.1. плата за мощность руб./МВт в месяц 147 925 147 925 147 925 147 925

2.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 1 536,53 1 837,53 1 912,53 1 942,53

2.3. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток

2.3.1. ночная зона рубУтыс. кВтч 1 720,53 1 972,53 2 035,53 2 060,53

2.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 2 105,53 2 434,53 2 516,53 2 549,53

2.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
2.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 720,53 1 972,53 2 035,53 2 060,53

2.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 965,53 2 266,53 2 341,53 2 371,53

2.4.3. пиковая зона рубУтыс. кВтч 2 376,53 2 759,53 2 855,53 2 893,53

№п/п
Наименование поставщиков и виды 

тарифов
Единица измерения

Тарифы (без НДС)

по диапазонам напряжения

генераторное 

напряжение

высокое 

напряжение 
(ПОкВ 

и выше)

среднее 

первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 

второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 

напряжен 
ие (0,4 кВ 

и ниже)

1 ? 2 3 * 5 6 8

Открытое акционерное общество «Свердловская энергогазовая компания»
1. Тарифы для прочих потребителей

1.1. Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по диапазонам 

годового числа часов использования 

заявленной мощности
1.1.1. от 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 1 652,53 1911,53 2 103,53 2 389,53

1.1.2. от 6000 до 7000 часов рубУтыс. кВтч 1 726,53 2 015,53 2 232,53 2540,53

1.1.3. от 5000 до 6000 часов рубУтыс. кВтч 1 826,53 2 157,53 2410,53 2745,53

1.1.4. от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1 972,53 2362,53 2666,53 3 041,53

1.1.5. от 3000 до 4000 часов рубУтыс. кВтч 2201,53 2684,53 3 068,53 3 507,53
1.1.6. от 2000 до 3000 часов рубУтыс. кВтч 2613,53 3 264,53 3 792,53 4 346,53

1.1.7. менее 2000 часов рубУтыс. кВтч 4775,53 6 308,53 7 592,53 8 748,53

1.2. Двухставочный тариф

1.2.1. плата за мощность руб./МВт в месяц 300 370 422 847 527 813 611393

1.2.2. плата за энергию рубУтыс. кВтч 1 171,53 1 234,53 1 258,53 1411,53

1.2.2.1 в том числе сбытовая надбавка рубУтыс. кВтч 73 73 73 73

1.3. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток
1.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1452,53 1 814,53 2 144,53 2538,53

1.3.2. дневная зона рубУтыс. кВтч 2 162,53 2 539,53 2 810,53 3 160,53

1.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
1.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1452,53 1 814,53 2 144,53 2 538,53

1.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 932,53 2 304,53 2 594,53 2958,53

1.4.3. пиковая зона рубУтыс. кВтч 2 554,53 2 939,53 3 177,53 3 503,53

2.

Тариф на электрическую энергию, 

приобретаемую для компенсации 

нормативного технологического расхода 
(потерь)

руб./тыс. кВтч 1 351,53 1 351,53 1 351,53 1 351,53

Доля электроэнергии, отпускаемая сельскохозяйственным товаропроизводителям и бюджетным 

потребителям ОАО "Свердловская энергогазовая компания” по нерегулиремой цене
0,22

Доля электроэнергии, отпускаемая сельскохозяйственным товаропроизводителям и бюджетным 

потребителям ОАО "Свердловская энергогазовая компания” по регулиремой цене
0,78

Доля электроэнергии, отпускаемая прочим потребителям ОАО "Свердловская 

энергогазовая компания" по нерегулиремой цене
0,22

Доля электроэнергии, отпускаемая прочим потребителям ОАО "Свердловская 

энергогазовая компания" по регулиремой цене
0,78

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение договора 

купли-продажи лесных насаждений, который состоялся 6 марта 2008 года, 
в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109.

Победители аукционов:
Синячихинское лесничество, Санкинское участковое лесничество, 
участок Санкинский:
АЕ № 10, ГУП СО «Синячихинский лесхоз”, окончательная цена 48041 руб.
Кумарьинское участковое лесничество, участок Кумарьинский:
АЕ № 18, ЗАОр «Туринский ЦБЗ», окончательная цена 39423 руб.
АЕ № 24, ООО «Первая лесопромышленная компания», окончательная цена 12942 руб.
АЕ № 25, ИП Сеслер А. А., окончательная цена 14448 руб.
АЕ № 26, ИП Сеслер А. А., окончательная цена 20046 руб.
Нижнетагильское лесничество,
Петрокаменское участковое лесничество, участок АОЗТ «Краснополье»:
АЕ № 7, ООО «Форэст», окончательная цена 67326 руб.
АЕ № 8, ООО «Форэст», окончательная цена 1078994 руб.
участок ГУП «Шумихинский»:
АЕ № 10, ИП Четырев Владимир Васильевич, окончательная цена 875042 руб.
Туринское лесничество, Благовещенское участковое лесничество, 
участок Туринский:
АЕ № 1, ООО «Югравторцветмет», окончательная цена 70992 руб.
участок Благовещенский:
АЕ № 18, СПК «Туринский МХЛ», окончательная цена 332760 руб.
Ирбитское лесничество, Зайковское участковое лесничество,
участок Колхоз им. Чапаева:
АЕ № 1, ИП Бортников А.А., окончательная цена 25828 руб.
участок Колхоз им. Мичурина:
АЕ № 2, Ирбитский сельский лесхоз, окончательная цена 37174 руб.
Горкинское участковое лесничество, участок Колхоз им. Ленина:
АЕ № 3, ООО «Радуга», окончательная цена 23385 руб.
участок Колхоз «Россия»:
АЕ № 4, ООО «Связь-система», окончательная цена 53192 руб.
Знаменское участковое лесничество, участок Колхоз «Урал»:
АЕ № 5, Колхоз «Урал», окончательная цена 88727 руб.
Волковское участковое лесничество, участок колхоз «Заветы Ильича»:
АЕ № 6, ИП Перетягин С.В., окончательная цена 259569 руб.
АЕ № 7, ИП Дубских С.В., окончательная цена 243715 руб.
Лопатковское участковое лесничество, участок Лопатковский:
АЕ № 8, ИП Глава КФХ Шеломенцев В.С., окончательная цена 131315 руб.
АЕ № 9, ГУП СО «Ирбитский лесхоз», окончательная цена 182841 руб.
АЕ № 10, ООО «Вереск», окончательная цена 753984 руб.
Верхотурское лесничество, Прокоп-Салдинское участковое лесничество, 
участок Прокоп-Салдинский:
АЕ № 1, ООО «Первая лесопромышленная компания», окончательная цена 12374 руб.
АЕ № 2, ИП Пашаев Х.З., окончательная цена 435956 руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет заключен договор купли- 
продажи по начальной цене:
Синячихинское лесничество, Синячихинское участковое лесничество, участок Синя
чихинский:
АЕ № 1, ИП Шаламов Сергей Васильевич.
Участок Строкинский:
АЕ № 2, ООО «Ураллеспром».
АЕ № 3, ООО «Транслес».
АЕ № 4, ООО «Агролес».
АЕ Ν» 5, ИП Князева Наталья Николаевна.
Гаранинское участковое лесничество, участок Гаранинский:
АЕ № 6, ГУП СО «Синячихинский лесхоз».
Кумарьинское участковое лесничество, участок Кумарьинский:
АЕ № 13, 14, 15, 16, 17, ЗАОр «Туринский ЦБЗ».
АЕ № 19, 20, 22. 23, 27, ИП Глава крестьянского хозяйства Давыдов В.И.
Нижнетагильское лесничество,
Башкарское участковое лесничество, участок ТОО «Победа»:

АЕ № 1,2, 3, 4, 5, 6, ООО «ЛесТорг».
Петрокаменское участковое лесничество, участок АОЗТ «Краснополье»:
АЕ № 9, ООО «Форэст».
Серебрянское участковое лесничество, участок ГЗЗ «Чусовской»:
АЕ № 11, 12, Пригордный сельский лесхоз.
Билимбаевское лесничество,
Подволошинское участковое лесничество, участок АПО «Чусовское»:
АЕ № 2, 3, ООО «ЛесТехАвто».
Билимбаевское участковое лесничество, участок СХТП «Витимский:
АЕ № 4, ООО «Предприятие «АЛТИ».
Туринское лесничество, Сарагульское участковое лесничество, 
участок Сарагульский:
АЕ № 3, 4, ИП Кернер В.И.
АЕ № 5, ООО «Росс-Кедр».
Шарыгинское участковое лесничество, участок Шарыгинский:
АЕ № 6, ЗАОр «Туринский ЦБЗ”.
Нижнесергинское лесничество, Верхнесергинское участковое лесничество, участок 
Верхнесергинский:
АЕ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 000 Уфалейский лесоперерабатывающий завод”СМиДъ».
Алапаевское лесничество, Мугайское участковое лесничество, 
участок Зенковский:
АЕ № 2, ИП Мартынович А.С.
Алапаевское участковое лесничество, участок Западный:
АЕ № 3, ООО «Первая лесопромышленная компания».
Верхотурское лесничество, Ступинское участковое лесничество, 
участок Верхотурский:
АЕ № 3, ИП Шумков В.А.
участок Ступинский:
АЕ № 5, 7, 8, ИП Неганов С.В.
Верхотурское участковое лесничество,
участок ТОО «Дерябинское»:
АЕ № 9, Крестьянское хозяйство «Кедр».
Сотринское лесничество, Сосьвинское участковое лесничество,
участок Сосьвинский:
АЕ № 1, ФГУ ИК-15 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области.
АЕ № 2, ГУП СО «Сотринский лесхоз».
Красноуфимское лесничество, Поташкинское участковое лесничество, 
участок Сажинский:
АЕ № 1,2, ИП Мангилев В.Д.
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей:
Синячихинское лесничество, Муратковское участковое лесничество, 
участок Муратковский:
АЕ № 7, 8.
Санкинское участковое лесничество,
участок Санкинский:
АЕ № 9, 11, 12.
Кумарьинское участковое лесничество, участок Кумарьинский:
АЕ № 21.
Билимбаевское лесничество,
Ревдинское участковое лесничество, 
участок МСП «Сельхозпродукты»:
АЕ № 1.
Алапаевское лесничество, Мугайское участковое лесничество,
участок Зенковский:
АЕ № 1.
Верхотурское лесничество, Ступинское участковое лесничество, 
участок Верхотурский:
АЕ № 4, 6.
Верхотурское участковое лесничество,
участок ТОО «Дерябинское»:
АЕ № 10.
Красноуфимское лесничество, Артинское участковое лесничество, 
участок Артинский:
АЕ №3,4.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного 

участка в счёт доли в праве 
коллективно-долевой собственности 

на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного

назначения
В соответствии с требованием 

ст. 13 «Об обороте земель сельско
хозяйственного назначения», мы, 
БОЯРОВ Владимир Александро
вич, ТАРАСЕВИЧ Сергей Никола
евич, ТАРАСЕВИЧ Галина Федо
товна, участники коллективно-доле
вой собственности СПК «Невьянский 
колхоз», сообщаем о своём намере
нии выделить в личную собствен
ность земельный участок площадью 
4 га под сенокосы в счёт принадле
жащей нам доли для сельскохозяй
ственного использования. Ориентир 
- западнее деревни Федьковка.

Компенсация не предусматрива
ется в связи с одинаковой стоимос
тью земли. Возражения присылать 
по адресу: Невьянский р-н, пос. Реб
ристый, ул. Ленина, 7—24.

ЗАО «Страховая группа 
«Спасские ворота» 

сообщает о недействительно
сти следующих бланков стро
гой отчетности:

полис ОСАГО: №№ 
0298688278, 0410165198,
0410165199, 0410165202.

квитанция, серия А-7-СВ: 
№ 753002.

квитанция, серия А-7-СВ-1: 
№№ 196892, 196894, 196922.

спецгосзнак: «0-2007»: 
№ 0169872339.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение 

вакантных должностей
Управление Федеральной службы по надзору в сфере приро

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

Начальника:
- отдела надзора за безопасностью гидротехнических соору

жений;
- отдела информационно-аналитической и хозяйственной дея

тельности.
Заместителя начальника:
- отдела надзора в сфере лесного хозяйства и пожарного над

зора за лесом;
- отдела надзора за водными ресурсами;
- отдела государственной экологической экспертизы и разре

шительной деятельности;
- отдела надзора и контроля за биоразнообразием и ООПТ;
- отдела информационно-аналитической и хозяйственной дея

тельности;
- отдела юридической и кадровой работы.
Квалификационные требования: российское гражданство, 

высшее профессиональное образование по специальностям, со
ответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным 
на структурное подразделение, стаж государственной гражданс
кой службы (государственной службы иных видов) не менее 2 лет 
или стаж работы по специальности не менее 4 лет, готовность к 
командировкам по Свердловской области.

Главного специалиста-эксперта:
- отдела надзора в сфере недропользования;
- отдела надзора в сфере лесного хозяйства и пожарного над

зора за лесом;
- отдела надзора за безопасностью гидротехнических соору

жений;
- отдела надзора и контроля за биоразнообразием и ООПТ;
- отдела бухгалтерии.
Ведущего специалиста-эксперта:
- отдела надзора в сфере недропользования;
- отдела надзора в сфере лесного хозяйства и пожарного над

зора за лесом;
- отдела надзора за водными ресурсами;
- отдела надзора за безопасностью гидротехнических соору

жений.
Специалиста-эксперта:
- отдела надзора за безопасностью гидротехнических соору

жений.
Квалификационные требования: российское гражданство, 

высшее профессиональное образование по специальностям, со
ответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным 
на структурное подразделение, стаж работы по специальности 
не менее 3 лет, готовность к командировкам по Свердловской 
области.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить доку
менты: личное заявление; собственноручно заполненную анкету 
установленной формы (с фотографией); копию паспорта; копию 
трудовой книжки; копии документов о профессиональном обра
зовании; документ об отсутствии заболеваний, препятствующих 
поступлению на гражданскую службу (форма 086 У), справку из 
налоговой инспекции о сдаче декларации, сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера; другие 
документы по усмотрению гражданина, характеризующие его про
фессиональные, деловые и моральные качества.

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

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (далее - «Организатор») 

настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе 
«По отбору сельскохозяйственных потребительских коопера

тивов, которым предполагается передать в пользование имуще
ство, приобретенное в результате выполнения мероприятий, пре
дусмотренных областной государственной целевой программой 
«Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в 
Свердловской области» на 2008 - 2010 годы, утвержденной зако
ном Свердловской области от 12 июля 2007 года № 73-03» (далее 
- конкурс) сельскохозяйственные потребительские кооперативы 
(далее - «участники»)

Предметом конкурса является отбор сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, которым предполагается пере
дать в пользование 9 специализированных грузовых автомоби
лей на базе ГАЗ-3302, изотермический фургон для перевозки 
сельскохозяйственной продукции.

Конкурсная документация может быть получена (бесплат
но) участником по адресу: г.Екатеринбург, ул. Розы Люк
сембург, 60, к. 413 или на сайте www.midural.ru/selhoz/

Заявки принимаются со дня официального опубликова
ния по 11 апреля 2008 года до 10.00 местного времени по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 60, министер
ство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области, к. 413.

Вскрытие конвертов с заявками осуществляется 11 апреля 2008 
года в 10.00 местного времени. Порядок подведения итогов, оцен
ка заявок отбора и способы уведомления определены в конкурс
ной документации.

Контактное лицо: Бахтин Василий Николаевич.
Телефон (343) 251-63-28.
Адрес электронной почты: tmu@minsel.inets.ru.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение 

договора купли-продажи лесных насаждений, который состоится 
3 апреля 2008 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101, к. 108. Форма аукциона - устные торги.
Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Нижнесергинское лесничество, Верхнесергинское участко
вое лесничество, участок Верхнесергинский:
АЕ № 1, кв. 52, 1,1/0,7 га, лв., 82 куб. м, начальная цена 2640 руб. 
АЕ № 2, кв. 53, 5,3/3,3 га, лв., 604 куб. м, начальная цена 15492 руб. 
АЕ № 3, кв. 54, 4,5/1,5 га, лв., 245 куб. м, начальная цена 4531 руб. 
АЕ № 4, кв. 55, 4,8/2,6 га, лв., 487 куб. м, начальная цена 26854 
РУб.
АЕ № 5, кв. 56, 7,4/2,7 га, лв., 149 куб. м, начальная цена 5573 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34398) 2-13-27 (лесниче
ство), 374-22-18 (МПР).
Верхотурское лесничество, Прокоп-Салдинское участковое 
лесничество, участок Прокоп-Салдинский:
АЕ № 1, кв. 278, 5,1 га, лв., 1188 куб. м, начальная цена 39453 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34389) 2-19-15 (лесниче
ство), 374-22-18 (МПР).
Талицкое лесничество, Вновь-Юрмытское участковое лесни
чество, участок Вновь-Юрмытский:
АЕ № 1, кв. 79, 0,6 га, хв., 205 куб. м, начальная цена 15403 руб. 
АЕ № 2, кв. 84, 9,2 га, лв., 1970 куб., начальная цена 65252 руб. 
АЕ № 3, кв. 84, 2,3 га, лв., 295 куб. м, начальная цена 6368 руб. 
АЕ № 4, кв. 107, 2,0 га, лв., 413 куб. м, начальная цена 14402 руб. 
АЕ № 5, кв. 113, 9,9 га, лв., 1938 куб. м, начальная цена 45031 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34371) 2-15-02 (лесниче
ство), 374-22-18 (МПР).
Алапаевское лесничество, Рагозинское участковое лесниче
ство, участок Хабарчихинский:
АЕ № 1, кв. 97,105,115,122,130, 0,3 га, дорога, хв., 56 куб. м, на
чальная цена 2729 руб.
АЕ № 2, кв. 126, 4,5/4,2 га, хв., 1004 куб. м, начальная цена 78638 
руб.
Коптеловское участковое лесничество, участок Коптеловс- 
кий:
АЕ № 3, кв. 27, 1,8 га, лв., 371 куб. м, начальная цена 17682 руб. 
Западное участковое лесничество, участок СХПК «Ялунинс- 
кий»:
АЕ № 4, кв. 23, 6,5/5,1 га, хв., 1551 куб. м, начальная цена 130602 
РУб.
участок СХПК «Измоденовский»:
АЕ № 5, кв. 59, 2,3 га, лв., 571 куб. м, начальная цена 40869 руб. 
АЕ № 6, кв. 59, 6,9 га, хв., 2223 куб. м, начальная цена 163889 руб. 
АЕ № 7, кв. 59, 8,5/7,4 га, хв., 1986 куб. м, начальная цена 179554 
РУб.

АЕ № 8, кв. 48, 9,8/7,7 га, хв., 2468 куб. м, начальная цена 208896 
РУб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 3-20-56 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Верх-Исетское лесничество, Лесопарковое участковое лесни
чество, участок Московский лесопарк:
АЕ № 1, кв. 32, 0,28 га, хв., 91 куб. м, начальная цена 8077 руб.
АЕ № 2, кв. 33, 1,08 га, лв., 335 куб. м, начальная цена 26656 руб.
АЕ № 3, кв. 34, 0,64 га, хв., 229 куб. м, начальная цена 22638 руб. 
Особые условия - срок заготовки 2 месяца по АЕ № 1,2, 3.
участок Южный лесопарк:
АЕ № 4, кв. 135, 3,0 га, хв., 419 куб. м, начальная цена 11293 руб.
АЕ № 5, кв. 135, 5,0 га, хв., 404 куб. м, начальная цена 13862 руб. 
Дополнительная информация по тел. (343) 371-12-56 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Сысертское лесничество, Полдневское участковое лесниче
ство, участок Полдневской:
АЕ № 1, кв. 124, 3,9 га, хв., 1129 куб. м, начальная цена 118144 руб.
АЕ № 2, кв. 125, 3,3 га, хв., 1174 куб. м, начальная цена 116635 руб.
АЕ № 3, кв. 152, 3,0 га, хв., 1019 куб. м, начальная цена 105724 руб.
Пионерское участковое лесничество, участок Пионерский: 
АЕ № 4, кв. 3, 3,5 га, лв., 877 куб. м, начальная цена 44444 руб.
Полевское участковое лесничество, участок Полевской:
АЕ № 5, кв. 55, 2,8 га, хв., 645 куб. м, начальная цена 63779 руб. 
Дополнительная информация потел. (34350) 2-17-90 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Нижнетагильское лесничество, Башкарское участковое лес
ничество, участок ТОО «Победа»:
АЕ № 1, кв. 2, 0,7 га, хв., 208 куб. м, начальная цена 16023 руб.
АЕ № 2, кв. 6, 0,9 га, хв., 191 куб. м, начальная цена 14441 руб.
АЕ № 3, кв. 13, 1,0 га, хв., 246 куб. м, начальная цена 21363 руб.
Серебрянское участковое лесничество, участок Чусовской: 
АЕ № 4, кв. 69, 24,0 га, хв., 4602 куб. м, начальная цена 121202 руб. 
Николо-Павловское участковое лесничество, участок СПК «Ни
коло-Павловское»:
АЕ № 5, кв. 30, 1,0 га, лв., 639 куб. м, начальная цена 15623 руб.
Дополнительная информация по тел. (3435) 48-94-21 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Ивдельское лесничество, Атымское участковое лесничество, 
участок Атымский:
АЕ № 1, кв. 59, 4,6 га, хв., 912 куб. м, начальная цена 57366 руб.
АЕ № 2, кв. 60, 25,3/24,0 га, хв., 3743 куб. м, начальная цена 208476 
руб.
АЕ № 3, кв. 120, 19,3 га, хв., 4167 куб. м, начальная цена 322902 руб. 
АЕ № 4, кв. 120, 21,0 га, хв., 4222 куб. м, начальная цена 313904 руб. 
АЕ № 5, кв. 120, 0,2 га, хв., л/д, 48 куб. м, начальная цена 4745 руб. 
АЕ № 6, кв. 133, 12,0 га, хв., 1559 куб. м, начальная цена 95296 руб. 
Бурмантовское участковое лесничество, участок Бурмантовский: 

АЕ № 7, кв. 169, 8,7 га, хв., 1670 куб. м, начальная цена 43042 руб.
АЕ № 8, кв. 169, 34,4 га, хв., 9142 куб. м, начальная цена 229037 руб. 
АЕ № 9, кв. 201,29,5/27,5 га, хв., 3649 куб. м, начальная цена 85912 
руб.
АЕ № 10, кв. 201, 18,9 га, хв., 3766 куб. м, начальная цена 94168 руб.
АЕ № 11, кв. 201,6,5 га, хв., 1639 куб. м, начальная цена 36475 руб.
АЕ № 12, кв. 202, 3,4 га, хв., 476 куб. м, начальная цена 11217 руб.
АЕ № 13, кв. 202, 8,5 га, хв., 1676 куб. м, начальная цена 45168 руб.
АЕ № 14, кв. 202, 14,4/11,4 га, хв., 2407 куб. м, начальная цена 
63359 руб.
АЕ № 15, кв. 202, 1,2 га, хв., л/д, 96 куб. м, начальная цена 2406 руб.
Лаксийское участковое лесничество, участок Лаксийский:
АЕ № 16, кв. 185, 6,3/5,5 га, лв., 1485 куб. м, начальная цена 67361 
РУб.
Пелымское участковое лесничество, участок Пелымский:
АЕ № 17, кв. 4, 6,2 га, хв., 1269 куб. м, начальная цена 89653 руб.
АЕ № 18, кв. 3, 7,6 га, хв., 1440 куб. м, начальная цена 111139 руб.
Тошемское участковое лесничество, участок Тошемский:
АЕ № 19, кв. 71, 1,7 га, хв., 296 куб. м, начальная цена 23016 руб.
Вижайское участковое лесничество, участок Вижайский:
АЕ № 20, кв. 532, 13,6 га, хв., 2856 куб. м, начальная цена 56561 руб.
Лангурское участковое лесничество, участок Лангурский:
АЕ № 21, кв. 209, 14,5/7,2 га, хв., 1924 куб. м, начальная цена 
120038 руб.
Дополнительная информация по тел. (34386) 2-21-91 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Камышловское лесничество, Городское участковое лесниче
ство,
участок Камышловский:
АЕ № 1, кв. 8, 2,5 га, лв., 509 куб. м, начальная цена 16969 руб.
АЕ № 2, кв. 8, 2,5 га, лв., 576 куб. м, начальная цена 16362 руб.
Пышминское участковое лесничество,
участок Пышминский:
АЕ № 3, кв. 98, 2,2 га, лв., 687 куб. м, начальная цена 11411 руб.
АЕ № 4, кв. 11, 4,5 га, лв., 200 куб. м, начальная цена 10426 руб.
АЕ № 5, кв. 64, 18,0 га, лв., 700 куб. м, начальная цена 6704 руб.
АЕ № 6, кв. 89, 3,8 га, лв., 207 куб. м, начальная цена 5938 руб.
АЕ № 7, кв. 97, 5,7 га, лв., 207 куб. м, начальная цена 3209 руб.
АЕ № 8, кв. 19, 2,1 га, лв., 87 куб. м, начальная цена 1783 руб.
участок 1 -й Северный:
АЕ № 9, кв. 33, 3,4 га, лв., 105 куб. м, начальная цена 723 руб.
АЕ № 10, кв. 31, 21,0 га, лв., 682 куб. м, начальная цена 7400 руб.
участок Печеркинский:
АЕ № 11, кв. 114, 2,3 га, лв., 691 куб. м, начальная цена 14138 руб.
АЕ № 12, кв. 90, 1,6 га, лв., 463 куб. м, начальная цена 3771 руб.
АЕ № 13, кв. 103, 32,8 га, лв., 1057 куб. м, начальная цена 2472 руб.
АЕ № 14, кв. 8, 3,4 га, лв., 170 куб. м, начальная цена 184 руб.
АЕ № 15, кв. 99, 12,0 га, лв., 3247 куб. м, начальная цена 96099 руб. 

АЕ № 16, кв. 100, 5,3 га, лв., 1322 куб. м, начальная цена 34011 руб. 
АЕ № 17, кв. 100, 3,7 га, лв., 1062 куб. м, начальная цена 19316 руб. 
АЕ № 18, кв. 100, 3,0 га, лв., 970 куб. м, начальная цена 15334 руб. 
АЕ № 19, кв. 100, 2,7 га, лв., 708 куб. м, начальная цена 16039 руб. 
Четкаринское участковое лесничество, участок 1-й Южный: 
АЕ № 20, кв. 19, 4,5 га, лв., 1238 куб. м, начальная цена 14426 руб. 
АЕ № 21, кв. 19, 4,0 га, лв., 1072 куб. м, начальная цена 15948 руб. 
АЕ № 22, кв. 19, 2,5 га, лв., 303 куб. м, начальная цена 3766 руб. 
участок Четкаринский:
АЕ № 23, кв. 59, 4,5 га, лв., 174 куб. м, начальная цена 3737 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34375) 2-48-89 (лесниче
ство), 375-79-60 (МПР).
Таборинское лесничество, Таборинское участковое лесни
чество, участок Таборинский:
АЕ № 1, кв. 22, 8,6 га, хв., 1248 куб. м, начальная цена 93005 руб. 
АЕ № 2, кв. 22, 12,7 га, хв., 1651 куб. м, начальная цена 164742 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34347) 2-10-53 (лесниче
ство), 375-79-60 (МПР).
Кушвинское лесничество, Азиатское участковое лесничество, 
участок Верхнетуринский:
АЕ № 1, кв. 32, 11,3 га, хв., 2827 куб. м, начальная цена 250251 руб. 
Салдинское участковое лесничество, участок Салдинский: 
АЕ № 2, кв. 249, 1,5 га, хв., 233 куб. м, начальная цена 12471 руб. 
АЕ № 3, кв. 253, 1,1 га, хв., 184 куб. м, начальная цена 11441 руб. 
Верхнесалдинское участковое лесничество, участок Верхне- 
салдинский:
АЕ № 4, кв. 101,6,5 га, лв., 389 куб. м, начальная цена 8529 руб.
участок Басьяновский:
АЕ № 5, кв. 109, 10,3 га, лв., 1932 куб. м, начальная цена 76929 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34344) 3-27-19 (лесхоз), 
375-79-60 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 28 марта 2008 года (к. 
107). МПР Свердловской области имеет право отказаться от про
ведения аукциона по продаже права на заключение договора куп
ли-продажи лесных насаждений по отдельным АЕ не позднее чем 
за 10 дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукцио
не. 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 куп
ли-продажи лесных насаждений в срок не позднее 10 рабочих дней 
со дня подписания протокола аукциона заключает договор купли- 
продажи на условиях предварительной оплаты. Если в течение ус
тановленного срока договор купли-продажи не будет заключен по 
вине победителя (единственного участника), задаток ему не воз
вращается. Аукционная документация помещена на сайте МПР 
(www.mprsQ.ru)

http://www.midural.ru/selhoz/
mailto:tmu@minsel.inets.ru
http://www.mprsQ.ru
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■ опыт

Ветераны ѴАЗа: 
полвека энергии 

и оптимизма
20 марта ветеранской организации Уральского 
алюминиевого завода - одной из старейших и самых 
крупных в Свердловской области - исполняется 50 лет. 
О ее истории снято три видеофильма, которые 
демонстрируются по праздникам в ДК УАЗа, создан 
фотоальбом, который хранится в музее предприятия и 
постоянно пополняется. Первым председателем 
заводского совета ветеранов в 1958 году был избран 
Ефим Сабодаш - бывший мастер цеха кальцинации, 
лауреат Государственной премии СССР. В последние годы 
- вот уже более 20 лет - его бессменно возглавляет
Нина ПОТАПОВА. Ей слово.

-Прежде всего, хочу от души 
поблагодарить членов нашего 
совета - все они истинные пат- 

I риоты ветеранского движения, 
Н безотказные в работе. Как толь- 

1 ко возникает необходимость, 
I отставляя все личное на второй 
■ план, спешат на помощь, при- 
Ц нимают активное участие в под- 
I готовке и проведении различ- 

Ц ных мероприятий. В.А. Нохрин, 
Я В.Е. Южаков, З.И. Качалков, 

В.М. Юрченко, И.В. Лучинина, 
А.П. Скрипченко, О.С. Токаре
ва, Л.С· Рыбаков, М.П.Орлов, 
В.М.Щербаков, многие другие - 
каждый достоин восхищения и 
благодарности.

Основными своими задача
ми мы считаем работу по соци
альной защите ветеранов и пат
риотическому воспитанию мо
лодежи. Регулярно, два раза в 
месяц, собираемся в большом 
зале ДК УАЗа, обсуждаем на
сущные вопросы и проблемы. 
Приглашаем юристов, соцра- 
ботников, представителей ад
министрации города и завода, 
которые консультируют нас, по
могают найти нужные решения. 

Я Ведем протокол и дневник каж
дого собрания.

Два раза в год (к 9 Мая и Дню 
пожилого человека) члены сове
та - бытовая комиссия и соци
альная - посещают выборочно 
человек 200-300. Поздравляют, 
вручают наборы продуктов, ин
тересуются условиями жизни и 
нуждами ветеранов. С помощью 
руководства завода и управле
ния соцзащиты оказывается по
мощь в ремонте жилья, отопле
ния, в решении других проблем.

Ветеранов-юбиляров, а их у 
нас примерно по 30-40 в месяц, 
также поздравляем, вручаем 
цветы, конфеты. Всегда торже
ственно отмечаем знаменатель
ные даты семейной жизни. В 
прошлом году отпраздновали 
три золотых и две бриллианто
вых свадьбы. Также поздрави
ли трех многодетных матерей, 
вручили им денежные премии. 
Оказываем материальную по
мощь нуждающимся - по 500 
рублей, навещаем с гостинца
ми тех, кто подолгу лежит в 
больницах. Все это - из наших 
взносов: с каждого ветерана мы 
собираем по 30 рублей в год.

Каждый член нашего совета 
имеет подшефного ветерана 
Великой Отечественной войны 
или трудового фронта, которо
го навещает, помогает, по воз
можности решает его пробле
мы. Да и просто посидеть, по
говорить, повспоминать - очень 
важно. Кроме того, помощь ве
теранам оказывают цехи, в ко
торых они работали. Под конт
роль взята организация лечения 
и отдыха. Все участники Вели
кой Отечественной войны про
шли комплексный медосмотр, 
всем установлена инвалид
ность. В 2007 году в заводском 
профилактории «Каменный 
пояс» полечилось 90 членов на
шей организации, из них 16 ве
теранов войны и 74 труженика 
тыла. Все, кто хотел, получили 
путевки.

Жильем наши ветераны в ос
новном обеспечены, но при не
обходимости решаются и жи
лищные вопросы. Так, с помо- 
Ічистрации завода 

онеров устроены в 
бщежития. С помо- 
шения соцзащиты 
>іх одиноких ветера
ны в дом-интернат, 
го совета их посто- 
ают, взяли шефство 
Іетверо живут в го- 
імплексном центре 
зобслуживания «Ве
ны тоже навещаем, 
ім с праздниками, 
царки и материаль- 
> от завода.

83 ветерана находятся под 
опекой городского центра со
циальной помощи, с которым у 
нас налажен очень хороший 
контакт. Работники соцзащи
ты организуют у нас в ДК бес
платную стрижку для ветера
нов, оказывают материальную 
помощь, обеспечивают слухо
выми аппаратами и другими 
средствами реабилитации. Два 
раза в год на наши собрания 
приходит начальник городско
го управления соцзащиты Тать
яна Русских - с информацией 
по пенсионным и прочим де
лам, отвечает на вопросы.

Совет всем ветеранам вып
лачивает материальную по
мощь, которая выделяется за
водом согласно производ
ственному стажу дважды в год: 
ко Дню Победы и ко Дню пожи
лого человека. Это солидная 
поддержка: на три тысячи ве
теранов в сумме выделяется 
шесть миллионов рублей. По
могаем оформить и получить 
материальную помощь от заво
да на лечение и другие непред
виденные обстоятельства. Уча
стники войны получают от 
предприятия ежемесячную до
полнительную пенсию в разме
ре 232 рублей...

То есть, благодаря активной 
работе совета и, разумеется, 
поддержке родного завода, мы 
с гордостью можем сказать, что 
ни один ветеран УАЗа не забыт, 
не обделен вниманием.

В свою очередь, и ветераны 
стараются быть максимально 
полезными. И одной из важней
ших своих обязанностей счита
ют патриотическое воспитание. 
Мы часто встречаемся с завод
ской молодежью. На празднич
ных мероприятиях, в музее 
предприятия, где по традиции 
проходит торжественная цере
мония присвоения звания «Мо
лодой рабочий». На конкурсах 
профессионального мастер
ства. Два раза вместе с завод
ским советом молодежи че
ствовали трудовые династии, 
которых на УАЗе очень много.

Встречаемся с учениками 
подшефных школ. Участники 
Великой Отечественной рас
сказывают о войне, о боях, о 
Победе. Труженики тыла - о 
трудовых военных и послевоен
ных буднях. Наши ветераны по
могают школьным музеям в 
сборе экспонатов, приносят 
фотографии, номера заводской 
газеты со снимками и статьями 
о ратных и трудовых подвигах 
уазовцев, а также предметы 
быта тех времен. Все ребята 
побывали в заводском музее, 
знают историю УАЗа, знакомы 
с профессией металлурга, мно
гие пишут об этом стихи.

9 Мая и 22 июня школьники 
и ветераны вместе проводят 
вахты памяти у монумента алю- 
минщикам, павшим в боях за 
Родину. К 23 февраля вместе с 
заводским советом молодежи 
формируем и посылаем посыл
ки солдатам, несущим службу 
в горячих точках. Наш хор «Зо
лотая осень», лауреат город
ского фестиваля ветеранского 
творчества, ездит с концерта
ми в военную часть, располо
женную недалеко от города.

Несмотря на то, что возраст 
дает о себе знать, мы стараем
ся принимать активное участие 
в общественной и спортивной 
жизни завода, города. Так что 
ветераны УАЗа по-прежнему в 
строю. Всех членов нашей 
организации поздравляю с 
юбилеем, желаю здоровья, 
энергии и оптимизма. Для ве
теранов это самое главное.

Записала 
Ирина КОТЛОВА.

Управление Роснедвижимости по Свердловской области
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замеще
ние следующих вакантных должностей федеральной государствен
ной гражданской службы:

- начальника отдела финансового обеспечения и бухгалтерского 
учета - главного бухгалтера;

- главного специалиста-эксперта в отдел информационных тех
нологий;

- ведущего специалиста-эксперта в отдел землеустройства, оцен
ки объектов недвижимости и мониторинга земель;

- специалиста-эксперта в юридический отдел;
- специалиста-эксперта в территориальный отдел № 31.
Квалификационные требования:
высшее образование по направлениям деятельности управления 

и опыт работы по специальности не менее трех лет (для главного 
бухгалтера - высшее экономическое образование и стаж государ
ственной службы не менее двух лет либо стаж работы по специаль
ности не менее четырех лет).

Для участия в конкурсе необходимо предоставить:
- личное заявление;
- анкету с фотографией;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы;
- копию документа об образовании, заверенную нотариально или 

кадровой службой по месту работы;
- документ об отсутствии заболевания, препятствующего про

хождению государственной гражданской службы.
Документы принимаются в течение 30 дней после опублико

вания объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 213, 206, в рабочие дни, с 8.00 до 17.00. Подробная 
информация по тел. 355-37-89, 355-29-20, а также на сайте 
управления http://r66.katlastr.ru

• РЕАБИЛИТАЦИЯ

Разорвать замкнутый круг

(
Состоялось совещание, организованное министерством 
здравоохранения Свердловской области по запросу 
депутата областной Думы Дмитрия Вершинина, 
посвященное вопросу социальной поддержки больных

■ целиакией.

Целиакия - это опасная хро
ническая болезнь, принуждаю
щая больного пожизненно со
блюдать специальную диету. 
Люди, страдающие этим тяже
лым заболеванием, нуждаются в 
поддержке.

К счастью, в Свердловской 
области много внимания уделя
ется инвалидам, больным хрони
ческими заболеваниями. Благо
даря усилиям двух областных ми
нистерств: здравоохранения и 
социальной защиты населения 
больные целиакией теперь обес
печены не только лекарственны
ми препаратами, но и специаль
ным питанием (в частности, без
глютеновыми продуктами). Не
сомненным достижением стало

то, что такие больные теперь ре
гулярно проходят осмотр у вра
чей, специализирующихся на 
этом заболевании. Составлены 
регистры больных целиакией 
(детей и взрослых), а также под
готовлен проект постановления 
правительства Свердловской об
ласти «О мерах социальной под
держки проживающих в Сверд
ловской области больных целиа
кией по обеспечению специали
зированными продуктами пита
ния».

Лечение этого редкого забо
левания осложняется еще и тем, 
что человек, страдающий целиа
кией, официально приобретает 
инвалидность и соответствую
щую поддержку (специальное пи

тание, лекарственные препара
ты) только в момент обострения 
болезни, а при отсутствии симп
томов инвалидность снимается. 
То есть, если состояние больно
го со временем нормализуется, 
пропадают хроническое ощуще
ние голода, подавленность и сла
бость, то врачебная комиссия 
объявляет человека здоровым, 
после чего прекращается выда
ча необходимых лекарств и про
дуктов питания. И больной цели
акией вновь оказывается в слож
ном положении, чреватом новым 
обострением.

-Мы должны разорвать этот 
замкнутый круг и стремиться к 
тому, чтобы люди, больные це
лиакией, смогли в полную силу 
наслаждаться жизнью и чувство
вать себя полноценными члена
ми общества, - говорит депутат 
Вершинин.

Александр КРАСНОВ.

• ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Уроки доброты
Для воспитания в детях доброты и 
отзывчивости к людям с ограниченными 
возможностями общественная организация 
инвалидов «Спутник» при финансовой 
поддержке посольства Королевства 
Нидерланды в России провела уроки 
доброты в детском центре «Талисман», 
школах Екатеринбурга, Первоуральска, 

■ Невьянска и Слободы Туринской.

Уроки доброты проходили в игровой форме. На
пример, дети рисовали для Машеньки, инвалида 
на коляске. Пытались, подражая инвалидам, од
ной рукой завязать шнурки на кроссовках, с завя
занными глазами нарисовать домик на доске. Они 
не смеялись над своей придуманной беспомощ
ностью, а наоборот, помогали друг другу.

Интересно и с большой пользой прошли прак
тические уроки. Дети измеряли высоту ступенек 
на лестницах, искали доступные для инвалидов ап
теки и магазины, пытались найти и практически не 
находили съезды с бордюров, учились помогать 
инвалидам на колясках и слепым людям.

До этих уроков многие школьники не знали, что 
такое «пандус», а инвалидов характеризовали как 
«беспомощных, лишних, больных». После уроков 
доброты пришло понимание, что инвалиды - это 
обычные люди, которым просто не повезло, им 
трудно и порой они нуждаются в помощи.

Уроки доброты в Свердловской области уже по
лучили положительный отзыв Министерства обра
зования и науки РФ. Сейчас ведется работа над 
книгой, посвященной этому проекту.

Людмила КОНОПЛИНА, 
председатель ООИ «Спутник».

Фото автора.

ТРИ года екатеринбурженка Татьяна Соколова 
добивалась установки пандуса у входа в 
Екатеринбургскую поликлинику №4 центральной 
городской больницы №6. Три года руководство больницы 
кормило ее обещаниями. И все это время Татьяне 
Георгиевне приходилось ценой титанических усилий - 
когда в одиночку, а когда с помощью пациентов 
медицинского учреждения - затаскивать сына-инвалида, 
с детства прикованного к креслу-коляске, через восемь 
ступенек в помещение поликлиники. После одного из 
таких посещений Соколова, расплакавшись, обратилась 
за помощью к депутату городской Думы Андрею

в Кабанову...

• ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Пандус
или

В начале этого года Татьяна 
Георгиевна получила письмо за 
подписью начальника управле-

реждений средствами для дос
тупа лиц с ограниченными фи
зическими возможностями пе

ния здравоохранения админист
рации Екатеринбурга Александ
ра Прудкова. Главный врач обла
стного центра сообщал, что пан
дус в поликлинике №4 установ
лен. Правда, с сожалением гово
рилось далее, он пока... не обо
рудован поручнем. И, как бы в 
утешение, было обещано, что в 
поликлинике №1 по улице Сапе
ров, 3, где ей тоже приходится 
бывать с сыном на приеме у вра
чей, во втором квартале текуще
го года тоже установят пандус. От 
радости Соколова места себе не 
находила. Неужели ее мучениям 
приходит конец? Не выдержав, 
устремилась с сыном в поликли
нику...

О создании безбарьерного 
пространства для инвалидов в 
больницах и поликлиниках Ека
теринбурга и области говорит
ся давно. В 2007 году област
ным министром здравоохране
ния издан приказ № 614-П, ко
торый предписывает руководи
телям государственных учреж
дений здравоохранения облас
ти обеспечить реализацию ста
тьи 15 закона «О социальной 
защите инвалидов в РФ», в ча
сти обустройства лечебных уч-

редвижения, в том числе ис
пользующих кресла-коляски. 
Приказ обязывает предусмот
реть установку, где необходи
мо, перил и пандусов, обуст
ройство расширенных дверных 
проемов, установку надкроват
ных рам в больничных палатах и 
поручней в местах общего 
пользования. Обращено внима
ние и на такие, казалось бы, ме
лочи, как размещение на при
емлемой высоте выключателей, 
розеток и зеркал. Словом, мно
гое учтено. К сожалению, мало 
что делается. А если и делает
ся, то по принципу «тяп-ляп». 
Как и в нашем случае.

Пандус в виде двух швелле
ров, уложенных поверх ступеней, 
буквально поразил воображение 
Татьяны Георгиевны! А удивить
ся было чему: во-первых, распо
ложены стальные конструкции 
под уклоном 40-45 градусов, 
причем на такой ширине, при ко
торой передние маленькие ко
леса кресла-коляски двигаются 
по желобам швеллеров с явным 
намерением выскочить через их 
миниатюрные бортики, а боль
шие задние вообще не вписыва
ются в установленные габариты.

• СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
НОША, положенная 
природой на плечи 
представительниц лучшей 
половины человечества, 
нелегка. И потому 
внимание к положению 
женщины в обществе 
должно быть вдвойне, 
втройне пристальным. 
И со стороны мужчин, 

■ и со стороны государства.
А женщины-инвалиды должны 

получать максимум внимания и 
поддержки, ведь они несут двой
ную нагрузку!

Помогать им в этом в макси
мальной мере призваны комис
сии, которые создаются в обще
ствах инвалидов России.

Слободо-Туринская комиссия 
по работе с женщинами-инвали
дами - не новичок в этом вопро
се. В обществе инвалидов наше
го района насчитывается 1140 
людей с ограниченными возмож
ностями, и 82% из них - женщи
ны различного возраста. Больше, 
конечно, пожилых, молодых толь
ко около ста человек.

Руководит всей общественной 
работой правление районной 
организации инвалидов, куда из
браны председатели сельских 
первичных организаций и акти
висты: всего 33 человека. Прав
ление на 90% состоит из женщин, 
у нас только четверо мужчин.

Проблемы со здоровьем, тяжё
лый быт, загруженность, недоста
точное специальное образование, 
отсутствие профессионального

Здесь всё движимо
женскою душою...

опыта, проблемы с трудоустрой
ством, неустроенность в личном 
плане - всё это объективные об
стоятельства, которые обуслов
ливают низкую социальную актив
ность и заниженную самооценку 
женщин-инвалидов. Содейство
вать в решении ряда проблем, с 
которыми сталкиваются эти жен
щины,- вот задача комиссии.

В нашей комиссии, созданной 
десять лет назад, работает пять 
человек. В тесном контакте с дру
гими комиссиями мы составля
ем пересекающиеся планы об
щей работы на год, включая в них 
вопросы физической и духовной 
реабилитации инвалидов.

Мы проводим анкетирование 
среди инвалидов-женщин с це
лью ознакомления с условиями 
их быта, обобщения сведений по 
диагнозам, по возрасту.

Данные по многим пунктам 
анкеты, к сожалению, оставляют 
желать лучшего. 52% женщин 
проживают в неблагоустроенном 
жилье, 23% хозяек хотели бы, 
чтоб им помогли в ремонте жи
лья. 67 процентов опрошенных 
уже перешагнули пенсионный 
возраст. Из опрошенных 34% 
имеют неполное среднее обра

зование, 53% - незаконченное 
среднее, 11%-специальное про
фессиональное и только 2% - 
высшее. Печально то, что неко
торые молодые женщины не име
ют даже профессионального об
разования.

Созданы подобные комиссии 
в первичных организациях других 
поселений: в Сладковском, Усть- 
Ницинском и Ницинском.

В тесном контакте с нашей 
районной больницей обследова
ны дети с ограниченными воз
можностями. Бытовые условия 
семей, где проживают ребятиш
ки, в 87% удовлетворительны, но 
вот остальные семьи, где воспи
тываются дети-инвалиды, при
знаны неблагополучными.

Каждый год мы проводим раз
личные мероприятия для инвали
дов. Чего стоят одни только 
«Именинные кварталы» для де
тей, когда мы поздравляем име
нинников! Ребятишки (а их в на
шем обществе 127) ждут с не
терпением этих праздников. Про
водим новогодние хороводы, 
рождественские ёлки, праздник 
мамы, линейки последнего звон
ка, День защиты детей, осенние 
выставки цветов...

В прошлом году мы, совмест
но с районным домом культуры, 
создали клуб «Зодиак», в котором 
раз в квартал чествуем взрослых 
именинников. В районной биб
лиотеке открыли поэтический 
клуб «Стихотворная строка».

Наши неутомимые и талантли
вые общественницы из правле
ния общества инвалидов уже бо
лее десяти лет поют и танцуют в 
фольклорном ансамбле «Горни
ца». Этими красивыми и неуто
мимыми певуньями руководит 
худрук Татьяна Коновалова. А 
вместе с ними выступают дети из 
местного приюта. Вместе они ез
дят по городам и весям, занима
ют призовые места на конкурсах 
и фестивалях.

Юные члены нашего общества 
инвалидов - постоянные участ
ники фестиваля «Мы всё можем», 
а вместе с папами и мамами они 
участвуют в конкурсах «Папа, 
мама, я - спортивная семья», 
«Семья года» и «Самый лучший 
папа».

Недавно мы взялись за про
ведение Уроков доброты в шко
лах для учащихся начальных 
классов. Наши активистки, осо
бенно Галина Беспалова, встре

чаются со школьниками и учите
лями, разъясняют идею воспита
ния добра в душах детей. Ребя
тишки после таких уроков рису
ют, сочиняют стихи, пишут рас
сказы про инвалидов.

Кстати, о Галине Беспаловой 
хочу сказать еще несколько теп
лых слов. Только год назад при
шла эта неугомонная женщина в 
наше общество, а сколько доб
рых дел уже сделала! В букваль
ном смысле слова вытащила из 
дома, из четырёх стен, инвалида 
без ноги на спартакиаду, а тот 
взял и победил на областных со
ревнованиях!

Проблем у нашей комиссии 
по работе с женщинами-инвали
дами тоже, к сожалению, нема
ло. Главной является отсутствие 
просторного помещения, где бы 
мы могли проводить более рас
ширенные мероприятия.

Есть ещё такая проблема: мы 
совсем не вникаем в такой де
ликатный вопрос, как желание 
женщины-инвалида иметь де
тей. Все, как правило, упирает
ся в обеспеченность будущей 
мамочки достойной жилплоща
дью, материальными средства
ми, бытовой обустроенностью. А 
ведь это касается многих жен
щин.

Тем не менее многое уже сде
лано и, надеюсь, еще большего 
добьемся в будущем.

Раиса ЛАПШИНА.
с.Туринская Слобода.

• ИЩУ ДРУЗЕЙ!

ве жизни Гали по имени Яна

I
 Жила-была в Краснотурьинске 

девочка по имени Галя. Все было у 
нее как у всех, даже лучше многих: 
школу с медалью окончила, 
поступила в Екатеринбурге

а в престижный вуз...
Трагедия произошла шесть лет назад, 

8 января. Она шла по дороге, спешила на 
вокзал, чтобы поехать к маме. Вдруг сза
ди почувствовала страшный удар...

Врачи 24-й больницы, которые не
сколько дней боролись за жизнь 17-лет- 
ней девушки, никак не могли поверить, что 
после страшной черепно-мозговой трав
мы она могла запомнить марку и номер 
машины, скрывшейся с места преступле
ния. Сама она утверждает: «Запомнила!». 
Мама ей верит, говорит: «У дочки всегда 
была фотографическая память на цифры».

А вот суд не поверил: водителя указанной 
машины отпустили за недоказанностью 
вины. А для Гали началась новая жизнь...

Впрочем, теперь ее зовут Яна: незадол
го до аварии она поменяла имя. Почему? 
Не суть, были причины. А так как сейчас 
она представляется Яной, то и мы ее даль
ше будем называть так.

-И отличные отметки, и вся моя устро
енная жизнь досталась Гале. А мне - Яне - 
только одиночество, четыре стены, и те
лефон, - говорит она.

По словам ее мамы, Яна чудом оста
лась жива. Реанимация, несколько слож
нейших операций, два года не могла хо
дить... Сейчас уже гораздо лучше.

Маме пришлось обменять большую 
квартиру в Краснотурьинске на маленькую 
в Екатеринбурге - поближе к больнице, где

дочь проходила курс реабилитации. Сей
час - спустя шесть лет после злополучной 
аварии - они живут вдвоем, почти ни с кем 
не общаясь. Старые знакомые остались в 
прошлом, а новых так и не появилось...

-А ведь Яна очень общительная девоч
ка. И целыми днями дома. Ей очень скуч
но, - говорит мама.

-Да, очень хочу друзей, которые при
няли бы меня такой как есть, - подтверж
дает Яна.

К старой жизни - жизни Гали - у нее 
возврата нет, зато в новой - Яниной - все 
еще может сложиться.

Если вы хотите подружиться с Яной, то 
позвоните по телефону: 89089121027.

Александр ШОРИН. 
Фото автора.

Материалы страницы подготовил Александр ШОРИН.

Подниматься инвалиду-колясоч
нику по такому пандусу - то же 
самое, что покорять Эльбрус на 
«Жигулях»!

-Мы постоянно оглядываем
ся на Запад, - прокомментиро
вал ситуацию прибывший в по
ликлинику на прием к врачу од
новременно с Соколовыми ин
валид-колясочник Михаил Бриу- 
сенко, - но ни в одной европей
ской стране вы не встретите 
привычные для Екатеринбурга 
бордюры высотой 25 сантимет
ров. Высота их поребриков - 5- 
10 сантиметров, и всегда есть 
спуски для колясочников. А у нас 
их не дождешься, а если и дела
ют, то не так, как нужно. Взять те 
же пандусы. Ими оборудованы 
почти все социальные учрежде
ния города. Но зачастую дверь 
открывается как раз в сторону 
крохотного крылечка, то есть, 
сидя в коляске, открыть ее 
нельзя. Отдельная тема - угол 
наклона пандуса: по нему невоз
можно подняться. Люди поче
му-то искренне думают, что, 
если они бросили пандус с укло
ном под 30 градусов и покрыли 
его мраморной плиткой, пробле
ма решена. Но на нем нет поруч
ней, нет бортика, который 
страхует от соскальзывания в 
сторону, а покрытие в дождь и 
снег становится скользким на
столько, что даже сопровожда
ющий не может помочь!

Михаил Савельевич во многом 
прав. Члены городской обще
ственной организации инвалидов 
«Опора» специально осмотрели 
поликлинические отделения №1 
ЦГБ №3, №2 ЦГБ №6, №4 ЦГКБ 
№24, №4 ЦГБ №2, которые, со
гласно письма заместителя на
чальника управления здраво
охранения администрации Ека
теринбурга И.А Мокшиной авто
ру этих строк, полностью доступ
ны для посещения инвалидами- 
колясочниками. Картина пред
стала та, о которой говорилось 
выше. Между тем все эти и по
добные неурядицы предусмотре
ны в строительных стандартах 
СНиП 35-01-2001. Угол наклона 
пандуса, например, должен быть 
не более 10 градусов. Но никто 
не хочет эти нормативы соблю
дать.

Понятно, что на создание без
барьерной среды в больницах и 
поликлиниках Екатеринбурга по
требуется время. Важно, чтобы 
эта работа была осмысленной и 
устройства соответствовали 
СНиПам. Иначе поликлиники и 
больницы столица Урала в гла
зах инвалидов так и останутся уч
реждениями с непригодными 
пандусами.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.
НА СНИМКЕ: вход в поли

клинику №4 центральной гор
больницы №6.

Фото автора.

• СПОРТ 
«Кубок Урала» 

по лыжным
гонкам

На лыжной базе «Уралмаш» 
прошёл
«Кубок Урала» по лыжным 
гонкам среди инвалидов 
по зрению. В этих 
соревнованиях приняли 
участие 62 спортсмена- 

■ инвалида.
Спортсмены из семи регионов 

России упорно состязались на 
уральской лыжне, чтобы доказать 
своё лидерство. По итогам трех
дневной борьбы за первые мес
та в своих возрастных группах 
среди мужчин победили Алек
сандр Горбунов (Пермь), Вале
рий Шелудков (Тюмень) и Сергей 
Токарев (Ижевск), а среди жен
щин сильнейшими стали Елена 
Ремезова (Шадринск), Елена Ан
дреева (Глазов) и Тамара Олини- 
ченко (Гатчина).

Хороших показателей на лыж
не среди спортсменов из Сверд
ловской области сумели достичь 
только двое - Александр Паньков 
(Ревда) и Нина Панюшева (Екате
ринбург). Этот факт, на мой 
взгляд, говорит о том, что 
спортивная реабилитация среди 
инвалидов по зрению у нас сегод
ня оставляет желать лучшего.

На смешанную эстафетную 
гонку 4x3 км вышли девять ко
манд. С первого этапа в отрыв 
ушла команда Перми, и к фини
шу отрыв от второго места со
ставил шесть минут. Упорная 
борьба шла за второе и третье 
места между командами Ижевс
ка, Глазова, Екатеринбурга, Гат
чины и Шадринска. На каждом 
этапе на второе место выходили 
лыжники то одной команды, то 
другой. На четвертом этапе С.То
карев вывел команду Ижевска на 
второе место, а Н.Заводов, в 
упорной борьбе со спортсмена
ми Глазова и Гатчины, смог вы
вести команду Екатеринбурга на 
третье место.

Центр реабилитации «Фе
никс» как организатор «Кубка 
Урала» по лыжным гонкам среди 
инвалидов по зрению выражает 
признательность за помощь в 
проведении соревнования 
О. Исановой, директору ООО 
«Магический кристалл»; В. Кру
пину, директору ООО «Конверсп- 
ромторг», и Е. Коваль, директору 
ООО «Уралспортторгсервис».

Геннадий КОЛЕСНИКОВ, 
центр «Феникс».

http://r66.katlastr.ru
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■ СЕГОДНЯ - ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА дует, что все непростые задачи 
2007 года выполнены успешно. 
Среди них и боевое дежурство, и 
дальний океанский поход (есте-
ственно, в подводном положе-«когла усталая подлодка
задачи и боевые упражнения.

_ Экипаж полностью укомплекто-
___________ __ ■ ■ ван личным составом, проходя-из глуоины идет домой...»

“ щий успех корабля и наши зем
ляки, а ныне подводники:

■ ПОДРОБНОСТИ

Битва в Сыктывкаре 
235 минут штрафа

Ежегодно 19 марта на флоте, а также в ветеранских флотских 
организациях, во многих городах и селениях России 
отмечается День моряка-подводника. Начало этой традиции 
положил император Николай II, подписав в марте 1906 года 
указ, согласно которому в России появился новый класс 
кораблей - подводные лодки. Естественно, будут его 
отмечать и на Урале. В Екатеринбурге создан и активно 
работает Уральский союз подводников. Здесь проживают 
известные в стране и на флоте ветераны-подводники 
С.А. Баталин, И.А. Британов, Г.И. Дунаев, А.А. Подковыркин, 
А.М. Серебряков, Ю.Г. Степанов и многие другие.

Среди наших земляков, слу
живших на подводном флоте, 
есть и командующие флотами и 
флотилиями, и командиры кораб
лей, и представители различных 
корабельных специальностей. 
Именно с именами уральцев свя
заны многие важные события в 
жизни подводного флота - такие, 
например, как всплытие «К-3» - 
«Ленинского комсомола» - вбли
зи Северного полюса в 1962 году, 
всплытие подводной лодки («К- 
181»), первой в мире, прямо на 
макушке земли в 1963 году, пер
вые старты баллистических ракет 
морского базирования, первые 
походы атомоходов в режиме 
полной автономности. За один из 
таких походов уроженец Каменс
кого района И.И. Гуляев был удо
стоен звания Героя Советского 
Союза. В вахтенном журнале он 
записал: «Наши подводные лод
ки могут ходить вокруг земного 
шара, не всплывая».

В годы Великой Отечественной 
войны 170 советских подводных 
лодок участвовали в боевых по
ходах, 81 из них погибла (48,0%). 
Это дает нам основание судить о 
том, насколько нелегкой и опас
ной была служба в подплаве. Наш 
земляк Михаил Таратанов воевал 
на «Л-3» на Балтике, увидеть его 
ордена и услышать рассказ о его 
подвигах можно в военно-истори
ческом музее ПУрВО. Кстати, зас
лужил он полный орденский бант: 
орден Ленина, Красного Знаме
ни, Отечественной войны, Крас
ной Звезды, а также многие ме
дали. Не обойден был орденами 
и медалями гидроакустик (глаза 
и уши корабля) ПЛ «К-21» Алек
сандр Сметанин из Артемовска. 
Ныне эта подводная лодка уста
новлена в Североморске, она яв

ляется филиалом музея Северно
го флота.

Урал был и остается опорным 
краем державы. Поэтому, впол
не естественно, что именно наш 
край оснащал и оснащает под
водные крейсера современными 
энергетическими установками, 
оружием и системами управле
ния, необходимыми машинами и 
механизмами. Уральцы внесли 
весомый вклад в создание под
водных ракетоносцев (морских 
стратегических ядерных сил) от 
самых первых проектов до под
водных исполинов по имени 
«Тайфун», с двадцатью баллисти
ческими ракетами на борту по 96 
тонн каждая и дальностью поле
та за 11000 километров. Речь

Уважаемые моряки-подводники и ветераны подводного флота! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В марте 1906 года император Николай II издал указ, согласно которому подводные 
лодки стали считаться самостоятельным классом кораблей.

Российские подводники достойно защищали интересы нашей страны во всех судьбо
носных сражениях XX века и сегодня, в мирное время, надежно охраняют морские рубежи 
Родины. Морская стихия всегда манила романтиков, сильных духом, отважных и смелых 
мужчин. Покорителям водных глубин эти качества присущи вдвойне.

Свердловская область не имеет выхода к открытому морю, у нас нет подводных баз, а 
по уральским городам не ходят в увольнительные моряки. Но все же мы можем сполна 
почувствовать свою причастность к морским глубинам и людям, которым они покорны. Два 
боевых крейсера - "Верхотурье" и "Екатеринбург" являются нашими подшефными корабля
ми, и мы стараемся сделать все, чтобы команды этих кораблей - а там служит очень много 
наших земляков ■ чувствовали нашу помощь и заботу.

Сегодня многие предприятия Свердловской области, областные министерства и ведомства, высшие учебные 
заведения заботятся о том, чтобы создать для моряков с подшефных кораблей хорошие условия для службы и 
отдыха, обеспечить полноценное медицинское обслуживание и возможность внеконкурсного поступления в вузы. 
Правительство Свердловской области помогает трудоустройству офицеров-запасников с подшефных атомных под
водных лодок, занимается организацией летнего отдыха детей военных моряков. Благодаря шефской помощи 
удалось реконструировать и благоустроить береговые казармы экипажей, оснастить их современной аудио-, ви
део- и компьютерной техникой, экипировать команды подводников новыми комплектами повседневной формы, 
теплой одеждой и обувью.

Уверен, что такое шефство дает военнослужащим и офицерам осознание важности их службы для государства и 
всего общества, чувство крепкого и надежного тыла, а, значит, повышают престиж военной службы и обороноспо
собность нашей страны.

Благодарю всех ветеранов и военнослужащих за верную службу! Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, 
личного счастья, мира, благополучия, безаварийного плавания и успехов в боевой подготовке!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

идет, прежде всего, о таких пред
приятиях, как Государственный 
ракетный центр им. академика 
Макеева, НПО Автоматики им.

академика Семихатова, ВСМПО 
и других.

В трудные для страны и флота 
годы, когда в России ни на что не

хватало денег, Свердловская об
ласть и город Екатеринбург были 
среди тех друзей военных моря
ков, которые протянули им руку 
помощи. В феврале 1999 года 
вышел указ губернатора Сверд
ловской области о шефстве над 
кораблями Северного флота, 
были подписаны договоры о 
шефской работе между прави
тельством Свердловской облас
ти и администрацией Екатерин
бурга с одной стороны, и экипа
жами ракетных подводных крей
серов, получивших уральские 
имена «Верхотурье» и «Екатерин
бург», - с другой. Членам деле
гации Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, посетив
шим подшефные корабли в канун 
Дня ВМФ летом 2007 года прият
но было услышать из уст адми
рала В.С. Высоцкого (ныне Глав
нокомандующий ВМФ) о том, что 
уральские подводные крейсера - 
лучшие корабли на Северном 
флоте.

Из письма, поступившего в 
адрес Свердловского областно
го Совета ветеранов ВМФ от эки
пажа РПК СН «Верхотурье» сле-

-главный корабельный стар
шина контрактной службы, ко
мандир отделения турбинистов 
А.А.Квашнин - по итогам года 
награжден грамотой командую
щего Северным флотом;

-старшина I статьи контракт
ной службы, командир отделения 
трюмных А.И. Журавлев - на
гражден грамотой командира эс
кадры;

-старший помощник команди
ра корабля капитан II ранга 
С.П.Кельбас получил повышение 
по службе - назначен команди
ром РПК СН «Тула» и ему присво
ено очередное воинское звание 
- капитан I ранга;

-командир корабля капитан I 
ранга Сергей Домнин за успехи 
экипажа удостоен ордена «За во
енные заслуги», кроме того, со
гласно правительственной про
грамме, успешно прошел обуче
ние в Уральской Академии госу
дарственной службы и получил 
соответствующий диплом в кон
це 2007 года.

Успешным стал прошедший 
год для экипажа «Верхотурья» и 
в береговой, если так можно вы
разиться, жизни. А если точнее, 
не только корабельными забота
ми живет экипаж. Старшина II 
статьи А.И.Журавлев организо
вал свое тыловое обеспечение - 
он женился. Внесли свой вклад в 
улучшение демографической си
туации в стране многие члены 
экипажа - за прошедший год по
явилось прибавление в шести 
семьях.

Очередное посещение под
шефных кораблей делегация 
правительства Свердловской 
области планирует осуществить 
ко Дню подводника. Кроме вру
чения подарков и награждения 
передовиков, шефы хотят по
смотреть, как идет ремонт ка
зармы, в которой проживает эки
паж на берегу. Если нужна по
мощь, то она, несомненно, бу
дет оказана.

Павел САЕНКО, 
капитан I ранга в отставке. 

НА СНИМКЕ: возвращение.
Фото из архива.

на двоих
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Турнир за 1-12-е места. 
«Уральский трубник» (Перво
уральск) - «Байкал-Энергия»
(Иркутск) 8:3 (15п,25,

■ ФРАНЦИЯ—УРАЛ

Можно? Можно!
На сцене большого концертного зала 
Уральской консерватории факультет 
современного танца Гуманитарного 
университета презентовал хореографический 
проект.

■ Танцевальный проект «Франция - Урал» - совме
стная инициатива Школы танца Университета Гре
нобля, Екатеринбургского Гуманитарного универси
тета и Челябинского государственного университе
та. Четыре молодых хореографа - Александр Гур- 
вич. Мария Грейф, Елена Пришвицына и Дени Плас- 
сар - поставили с шестью студентами (французски
ми и уральскими) три хореографические миниатю
ры - непохожие друг на друга мини-спектакли,объ
единенные одним названием «Можно». На сцене 
можно все - любить, ненавидеть, смеяться, плакать, 
сыпать настоящий песок, превращая сцену в гро
мадные песочные часы, морской пляж или детскую 
песочницу. В отличие от многих постановок, отно
сящихся к «contemporary dance» (рациональных, хо
лодных, бесчувственных), «Можно» грациозно и 
вкрадчиво апеллирует к чувственному миру зрите
ля. Несмотря на рваность, «Можно» (несколько по
становщиков, несколько мироощущений) — спек
такль очень гармоничный и трогательный. А способ
ность молодых танцовщиков владеть своим телом, 
передавать с его помощью свои чувства и мысли не 
раз срывала аплодисменты зрителей.

Спектакль «Можно» - вторая часть долгосроч
ного проекта, который продолжается между Евро
пой и Азией.

Звуки Нотр-Дама 
Сегодня титулярный органист самого 
известного в России французского храма - 
Собора Парижской Богоматери, профессор 
Парижской консерватории Оливье Латри 
исполнит в зале Свердловской филармонии 
произведения Мессиана, Франка, Бьерна, 
Дюпре, Баха. В 23 года он участвовал в 
престижном конкурсе на звание титулярного 
органиста самого Нотр-Дам и выиграл его.
С этого момента его имя стало известно 
всему миру.

Попасть к нему в класс - большая удача, по
пасть на концерт - огромная радость. Здесь все
гда аншлаг, после - получасовые овации. Так было 
не раз, не два - это закономерность, постоянно под
тверждаемая миллионами почитателей таланта 
органиста из 40 стран. И Екатеринбург не стал ис
ключением.

Французский композитор Оливье Мессиан на
звал его «новым Марселем Дюпре». Критики же 
признали записи органиста опусов Мессиана вы
дающимися. Слышавшие живое исполнение про
изведений Мессиана признаются, что пережили 
нечто вроде медитативного просветления.

Оливье Латри к успеху и шумихе вокруг своего 
имени относится философски и отдает предпочте
ние произведениям, скорее, изысканным, чем по
пулярным. Он оригинально трактует Баха, с энту
зиазмом исполняет современную музыку, в том 
числе и собственную.

Число поклонников таланта органиста возрас
тает с каждым новым концертом, с каждой новой 
записью. 19 марта оно стало на четыре сотни боль
ше: екатеринбургские меломаны, перед которыми 
Оливье Латри будет играть впервые, присоедини
лись безоговорочно.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Вкус 
французской 

культуры
У весны на Урале явно французское 
настроение. В третий раз региональный 
центр французского языка и культуры 
«Французский Альянс-Екатеринбург» 
представляет свои проекты.

«В этом году «Французский Альянс» расши
рил территорию своего присутствия, - говорит 
его директор Эдвар де Люмле. - У нас «экспан
сия» на Урал: «французская весна» наступит не 
только в Екатеринбурге, но и в Тюмени, Челя
бинске... Как всегда, внимание акцентируем на 
принципиальных для нас направлениях: совре
менный танец, театр, кино...».

Первая ласточка проекта - семинар по со
временной французской драматургии. С 14 по 
16 марта в ТЮЗе и Коляда-Театре уральские ак
теры представляли пьесы французских авторов. 
Как отметил творческий руководитель семина
ра Олег Лоевский, работа проделана многоярус
ная.

Зрители увидели спектакли, как правило, по
ставленные за три дня режиссерами из разных 
городов России. Дмитрий Егоров («Несвоевре
менный визит») прибыл из Санкт-Петербурга, 
Максим Кальсин («Дамский портной») - из Мос
квы, «Саванну Бэ» ставил Андрей Санатин, ра
ботающий и в Москве, и в Екатеринбурге...

В рамках семинара в «Коляда-Театре» про
шел театральный марафон, где артисты читали 
пьесы Владислава Знорко, Жан-Мари Шевре, 
Жеральда Сиблейраса. «Коляда любит поспо
рить на тему, что сложнее: сделать за три дня 
спектакль, где можно спрятаться за музыкой, за 
костюмами, или просто, сидя за столом, прочи
тать пьесу так, чтобы никто не ушел из зала и не 
заскучал», - говорит Лоевский.

Увидели екатеринбуржцы и два полновесных 
спектакля («два полюса режиссерского виде
ния»): спектакль Жоэля Помра «Этот ребенок» и 
работу Кристина Жоли по пьесе Жана-Люка Ла- 
гарса «Я была дома и ждала, чтобы дождь при
шел».

Одно из необычных направлений работы се
минара - представление пьесы переводчиком, 
в котором текст писателя презентует перевод
чик, делясь со зрителями заново открытыми 
смыслами произведения.

«Французская весна» только набирает силу. 
Следующий этап - Франко-немецкий фестиваль 
кино, который пройдет в Доме кино с 25 по 28 
марта, а в начале апреля Екатеринбург посетит 
одна из лучших арфисток мира Мари-Пьер Лан- 
гламе. Следом - неделя французского кино, пос
ле, в рамках фестиваля «Джаз-транзит», состо
ится вечер молодых представителей французс
кого джаза...

«Екатеринбургу ужасно повезло, что дирек
тором «Альянса...» стал Эдвар де Люмле, - за
метил Олег Лоевский. - У него всегда очень мно
го идей, и он умеет их реализовывать». «Фран
цузская весна» - проект многогранный и много
голосный, рассчитанный до июня, так что почув
ствовать вкус французской культуры есть воз
можность у каждого.

Ирина ВОЛЬХИНА.

ТЕПЛЫЙ весенний день. Лед 
угрожающе шипит. Именно 
его прилетели с юга 
«разбивать хвостами» 
суетливые, беспечные 
трясогузки.

Даже если лед еще толст, он 
уже рыхловат, коварен, образо
ван из ледяных стержней, иголок, 
которые утром обычно смерзают-
ся, что не должно успокаивать. 
Днем и ближе к вечеру дорога 
может запросто превратиться в 
жуткую ледяную кашу, медленно 
проседающую под ногами, заса
сывающую самоуверенного рыба
ка или путника, решившего сокра
тить путь.

Хорошо, если рыболов быва
лый и не подвержен панике, 
хотя часто наблюдается обрат
ное. Шансов спастись у челове
ка, объятого страхом, немного, 
особенно вдали от берега, на 
малолюдных акваториях. И тог
да резкие вопли - пересмех си
зых или серебристых чаек бу
дут звучать для несчастного го
ремыки похоронным плачем, как 
звучат, к сожалению, почти каж

■ ОСТОРОЖНО: ВЕСНА

Пусть крики чаек 
не будут

похоронным плачем
дую весну для «смельчаков» на 
Черноисточинском, Леневском 
прудах, на Исетском озере и 
других водоемах нашей облас
ти.

Погожий весенний день, угро
жающий шепот льда, вопли чаек 
и жизнерадостная суета трясогу
зок - верные признаки того, что 
путешествие и рыбалку по после
днему льду надо прекратить се
годня, не откладывая решение по 
инерции: сегодня лед прочен, по
чему же он завтра не выдержит?

Это касается не только «без-

лошадных» любителей подлед
ного лова. Например, невольно 
возникает вопрос, дружит ли 
человек с головой, когда по та
кому льду несется экстремал- 
камикадзе на мотоцикле или 
даже легковом авто? Ведь если 
он остановится, то может завяз
нуть, а затем и провалиться.

Чтобы ваш поход на рыбалку 
не закончился трагедией, не до
веряйте весеннему льду.

Михаил ЖДАНОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ

Ирбитские шепевры
В столице Северной Осетии-Алании Владикавказе работает 
выставка из фондов Ирбитского государственного музея 
изобразительных искусств «От Дюрера до Гойи». Выезд 
драгоценной графики с Урала стал возможен благодаря 
поддержке правительства Свердловской области и двух 
министерств культуры - нашего и осетинского.

Экспозиция уникальной гра
фики, собранная директором ир
битского музея Валерием Кар
повым за три десятилетия, раз
местилась в шести залах респуб
ликанского Художественного му
зея имени Махарбека Туганова. 
Здесь представлены более двух
сот шедевров европейской гра
фики: старинная гравюра XVI -

XVII веков, офорты Рембрандта, 
Пиранези, Буше, Гойи, Калло, 
Дюрера, Ван Дейка и других зна
менитых мастеров.

Осетия впервые увидела трид
цать уникальных автолитографий 
князя Григория Гагарина - извес
тного русского живописца и ар
хитектора XIX века - из серии «Ко
стюмы Кавказа». Эта коллекция,

в Осетии
наряду со знаменитым «Каприч- 
чиос» Гойи - жемчужины ирбит
ской коллекции.

Выставка уральского музея 
во Владикавказе имеет большое 
значение для укрепления и раз
вития экономических и культур
ных связей между Свердловской 
областью и Республикой Север
ная Осетия - Алания. В прошлом 
году здесь с большим успехом 
прошли гастроли Свердловско
го государственного академи
ческого театра музыкальной ко
медии.

Татьяна ШОРОХОВА.

76п.Вшивков; 20,39.Спьют; 
54.Варлачев; 58.Рёинг;
79.Савельев - 3,65п.Яковлев; 
18.Насонов. Нереализован
ные п: в.Почкунов - нет).

Зима, вновь вернувшаяся на 
Средний Урал, значительно об
легчила работникам перво
уральского стадиона подготов
ку к матчу. В итоге играли ко
манды в девять градусов моро
за на качественном льду. Хозяе
ва выглядели заметно сильнее, 
хотя в начале матча возникло 
некое подобие интриги: гости 
вели 1:0, затем 2:1... Но перво
уральцы быстро отыгрывались, 
а в во второй половине первого 
тайма и сразу после перерыва 
забили четыре мяча подряд, и 
все стало ясно.

Игру вряд ли можно назвать 
грубой, но арбитр Синер щедро 
раздавал штрафы соперникам: 
55 минут удалений «заработали» 
хозяева, 100 - гости. Форвард 
первоуральцев Почкунов был 
удален до конца матча, а хавбе
ка иркутян Кадакина, разбуше
вавшегося после 10-минутного 
штрафа, уже в середине перво
го тайма отправил в раздевалку 
наставник гостей.

Высказывания тренеров на 
пресс-конференции выглядели 
весьма любопытно и догадать
ся, как закончился матч, не при
сутствовавшему на нем челове
ку было бы совершенно невоз
можно.

Евгений Ерахтин, главный 
тренер «Байкала-Энергии»:

-У нас есть проблемы с со
ставом, добирались до Перво
уральска долго и трудно. Игрой 
команды я остался доволен.

Михаил Юрьев, старший 
тренер «Уральского трубни
ка»:

-Не удовлетворен ни резуль
татом, ни содержанием игры. 
Почкунов в очередной раз про
явил игровой эгоизм, жадничал 
на льду. Почему-то решил про
бить пенальти, хотя в команде 
всегда существует договорен
ность, кто должен исполнять 
удар.

Результаты остальных матчей: 
«Волга» - «Кузбасс» - 5:11, «Роди
на» - «Лесохимик» - 11:4, «Зоркий» 
- «Сибсельмаш» - 7:0. «Динамо» - 
«Енисей» - 9:4, «Ракета» - «СКА-Не- 
фтяник» - 5:5. ггея . ) мг: '

Положение команд после 20 
туров: «Динамо» М - 57 очков, 
«Зоркий» - 51, «Кузбасс» - 42, 
«Родина» - 33, «Ракета», «СКА- 
Нефтяник» - по 27, «Сибсель
маш» - 23, «Байкал-Энергия» -

22, «Уральский трубник» - 21, | 
«Енисей», «Волга» - по 18, «Ле- | 
сохимик» - 6.

Завершит чемпионат «Ураль- | 
ский трубник» двумя матчами на | 
выезде: 19 марта - в Усть-Илим
ске и 22-го - в Новосибирске.

Турнир за 13-20-е места. 
«Старт» (Нижний Новгород) - 
«Маяк» (Краснотурьинск) - 
4:4 (5.П.Гаврилов; ЗЭп.Маст- 
рюков; 73.Бедарев; 78.Ряза
нов - 32.Чарыков; 52.Липин; 
70.Белов; 88.Герасимов. Не
реализованные п: 43.Маст- 
рюков - 18.Герасимов).

Двумя неделями раньше 
«Старт» легко обыграл «Маяк» в 
Краснотурьинске - 9:6. На сей 
раз наши земляки сумели дать 
бой фавориту «утешительного 
турнира», а за две минуты до I 
финального свистка сумели В 
даже вырвать ничью.

«Динамо-Сыктывкар» |: 
(Сыктывкар) - «Маяк» (Крас- 
нотурьинск) - 6:5 (3,36, | 
64.Подкин; 6.Фасхутдинов; | 
34.Пучков; 82.Порошков - | 
7.Игошин; 49,66.Герасимов; Г 
59.Миронов; 88.Кузнецов. | 
Нереализованные п: 70.Фас- в 
хутдинов - нет).

Ничья в этом матче позволя- | 
ла «Маяку» уйти с последнего Ц 
места, оставив его армейцам Ц 
Екатеринбурга (при равенстве В 
же очков СКА получал преиму- Е 
щество по результатам личных I 
встреч). Хозяева в случае побе- Ц 
ды могли подняться с шестнад- | 
цатой строчки в таблице на пят- К 
надцатую.

К концу первого тайма исход В 
матча, казалось, был решен: 4:1 И 
- в пользу «Динамо-Сыктывкар». | 
Но после перерыва красноту- 
рьинцы применили прессинг, 
стали больше двигаться и один 
за другим отыграли все три 
мяча. Все попытки сыктывкар
цев забить пресекал молодой 
вратарь Митрошенко, заменив
ший Морковкина. Он даже отра
зил пенальти. И все же за во
семь минут до финального сви
стка в сутолоке у ворот Порош
ков протолкнул мяч в сетку. Тут 
же заметно выделявшийся в ря
дах хозяев Подкин (родом, меж
ду прочим, из соседнего с Крас- 
нотурьинском Карпинска)дово
дит счет до 6:4. До финального 
свистка гости успевают откви
тать один мяч, но не более того. 
Отметим, что матч этот стал ре
кордным в нынешнем сезоне по 
количеству штрафного времени: 
90 минут - у хозяев, 145 - у гос
тей.

Результаты остальных матчей: 
«Саяны» - «АМНГР-Мурман» - 4:2, 
«Металлург» - «АМНГР-Мурман» - 
3:2.

ТУРНИР ЗА 13-20-Е МЕСТА. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В н п м О

13 "Старт" Нижний Новгород 14 11 1 2 72-32 34
14 "Водник" Архангельск 14 10 0 4 60-42 30
15 "Динамо-Сыктывкар" Сыктывкар 14 7 0 7 47-54 21
16 "Саяны" Абакан 14 6 2 6 49-48 20
17 "Металлург" Братск 14 5 3 6 41-47 18
18 "АМНГР-Мурман" Мурманск 14 4 2 8 44-56 14
19 "СКА-Свердловск" Екатеринбург 14 4 1 9 34-66 13
20 "Маяк" Краснотурьинск 14 4 1 9 56-58 13

Лучшие бомбардиры: Е.Мастрюков («Старт») - 27 мячей, А.Герасимов 
- 24, Е.Игошин (оба - «Маяк») - 21... В.Поздняков («СКА-Свердловск») - 
14.

Последнее место не грозит 
«Маяку» расставанием с элитой. 
Как любезно пояснил коррес
понденту «ОГ» вице-президент 
Федерации хоккея с мячом Рос
сии Валерий Мозгов, согласно 
регламенту, высшую лигу поки
дает команда, занявшая 21-е 
место. А его автоматически за-

нял читинский клуб «СКА-Забай- 
калец», в ходе чемпионата сняв
шийся с соревнований.

Но, в любом случае, итоги 
чемпионата для «Маяка» и СКА 
иначе, как плачевными, не на
зовешь.

Алексей КУРОШ.

До песятого места нас
отделяют уже пять очков

ВОЛЕЙБОЛ
«Искра» (Одинцово) - «Ло

комотив-Изумруд» (Екатерин
бург) - 3:0 (25:17, 25:21, 
25:18).

На финише чемпионата стра
ны наша команда испытывает 
кадровые проблемы. По-прежне
му травмированы Никифоров и 
Мартин, которому нет замены в 
игре у сетки. Впрочем, и «Искра» 
вышла на игру не в оптимальном 
составе: Абрамова и Жибу заме
нили Хтей и Калинин. Несыгран
ность подмосковной команды за
метно сказывалась в первых двух 
сетах. Во втором екатеринбурж
цы даже вели в счёте - 8:6 и 16:15. 
Однако с выходом на площадку 
Жибы игра у хозяев наладилась; 
заиграл блок, пошли подачи. А 
Калинин просто посеял в рядах

железнодорожников панику - 
семь его подач принесли «Искре» 
семь очков. В третьем сете борь
бы практически не было.

Результаты других матчей: 
«Динамо» - «Динамо-Янтарь» - 
3:0, «Югра-Самотлор» - «Факел» 
- 3:0, «Ярославич» - «Локомо- 
тив-Белогорье» - 3:0, «Динамо- 
ТТГ» - «Газпром-Югра» - 3:1, 
«Локомотив» - «Урал» - 3:0.

Положение последних пяти 
команд: «Факел» и «Газпром- 
Югра» - по 18 очков (после 17 
матчей), «Югра-Самотлор» - 14 
(17), «Динамо-Янтарь» -12(17), 
«Локомотив-Изумруд» - 9 (17).

Сегодня в Верхней Пышме 
наша команда принимает «Фа
кел» (18.00).

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШОРТ-ТРЕК. Сборная России, в составе которой выступала Ека

терина Белова из Новоуральска, заняла четвертое место на коман
дном чемпионате мира в Харбине. Правда, результат этот показан 
в финале «Б».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Екатеринбуржец Илья Марков стал побе
дителем традиционного турнира по спортивной ходьбе, который 
прошел в курортном городке Ибица, что в Испании.

Дистанцию 20 км свердловчанин прошел за 1:23.39, опередив 
на три секунды бронзового призера чемпионата мира Хагема Гхоу- 
ла (Тунис).

ФУТБОЛ. Два контрольных матча на своем последнем перед 
стартующим 27 марта чемпионатом России учебно-тренировоч
ном сборе провел екатеринбургский «Урал». В Кудепсте наши зем
ляки обыграли новороссийский «Черноморец» - 1:0 (7.Мысин), а 
затем в Сочи взяли верх над волгоградским «Ротором» - также 1:0 
(77,Жданкин. Нереализованный пенальти: 22.Алхимов).

Сегодня «Урал» встретится с новосибирской «Сибирью».
МИНИ-ФУТБОЛ. Результаты матчей «Динамо-Тималь» - «ТТГ- 

ЯВА» - 3:7 и 1:5. Положение лидеров: «Динамо» - 92 очка (после 34 
матчей), «ТТГ-ЯВА» - 77 (34), «ВИЗ-Синара» - 76 (34), «Тюмень» - 
66 (32).
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купа поставить "железного коня"?
Согласно последним данным пресс-службы ГУВД по 
Свердловской области, в Екатеринбурге проведено более 
160 рейдов в рамках операции «Парковка». Сотрудники 
органов внутренних дел в городах области также не 
отстают от коллег из областного центра. Так, на прошлой 
неделе прошел рейд в городе Каменске-Уральском.

В операции участвовали 
старший инспектор УБЭП Ка
менск-Уральского РУВД капи
тан милиции Сергей Архипов и 
инспектор капитан милиции 
Валерий Жданкович. Вместе с 
ними в 9 часов вечера мы от
правились в «тур» по ночному 
городу.

Расположенная по улице 
Кирова нелегальная дворовая 
автопарковка существует вот 
уже 6 лет. По словам дежурив
шего в тот вечер Юрия Буцу, 
это жильцы близлежащих до
мов, проведя собрание, реши
ли обзавестись собственным 
автопаркингом. Дежурили по 
очереди и, якобы, абсолютно 
безвозмездно. Но как ни стран
но, с нас Юрий почему-то взял 
сто рублей за оставленный на 
ночь автомобиль.

Всего на этой парковке ста
вят свои автомобили около 40 
автовладельцев. Вахту несут в 
стоящем здесь же легковом ав
томобиле марки «Жигули».

По словам Сергея Архипова, 
основное отличие екатерин
бургских нелегальных автосто
янок от каменск-уральских зак
лючается в том, что в Екатерин
бурге их владельцы «не стес
няются» и устанавливают сто

рожевые будки для своих со
трудников, в Каменске же ре
бята дежурят в машинах.

Сотрудники, представив
шись обычными жителями, по
просили разрешения оставить 
машину до утра. Юрий согла
сился помочь. Тут-то все и на
чалось. Капитан милиции Вале
рий Жданкович попросил 
предъявить документы, дока
зывающие легальность суще
ствования автостоянки.

Как пояснили сотрудники 
РУВД, даже если стоянку реши
ли организовать сами жильцы 
дома, она должна быть зареги
стрирована на индивидуально
го предпринимателя. Также в 
наличии должны быть докумен
ты о выделе земельного участ
ка.

У Юрия такие документы от
сутствовали. На основании 
чего был составлен протокол 
проверочной закупки. Далее же 
в отношении правонарушителя 
будет возбуждено админист
ративное судопроизводство по 
статье 14.1 (осуществление 
предпринимательской дея
тельности без государствен
ной регистрации) Кодекса об 
административных правонару
шениях РФ.

Всего в рамках операции 
«Парковка», объявленной ГУВД 
области в начале марта, в Ка
менске-Уральском проверено 
более 30 автостоянок, как ле- 
гальных(их в городе около 50), 
так и нелегальных. Все парков
ки, у хозяев которых отсутству
ют необходимые документы, 
будут закрыты.

Но что автовладельцам 
предложат взамен, ведь авто
парк города растет гигантски
ми темпами? Именно поэтому 
нелегальные стоянки часто

мигрируют - их закрывают в 
одном дворе, а они тут же по
являются в другом, причем от
крывают их те же самые лица, 
в отношении которых еще вче
ра было возбуждено админис
тративное производство.

-Это связано с тем, - гово
рит Сергей Архипов, - что со
гласно статье 171 Уголовного 
кодекса РФ необходимо дока
зать ущерб в размере 250 ты
сяч рублей, что требует доку
ментального подтверждения. 
Но чаще всего это сделать не

возможно, поскольку отсут
ствует какая-либо отчетность - 
охранники собирают деньги, 
нигде это не фиксируя.

По словам Сергея Архипова, 
власти города борются с неле
гальными парковками путем 
строительства новых автопар
кингов. Так, если в 2006 году в 
Каменске-Уральском было око
ло 30 легальных парковок, то 
сегодня их уже более 50. Но, к 
сожалению, даже на легальных 
автостоянках допускается 
очень много правонарушений.

Как правило, они выражаются 
в несоблюдении требований 
постановления правительства 
РФ «Об утверждении правил 
оказания услуг автостоянок», - 
не используются контрольно
кассовые аппараты, не выпи
сываются квитанции. Чаще в 
этом виноваты не владельцы 
парковок, а охранники, стремя
щиеся заработать побольше 
денег.

В любом случае вопрос о 
том, куда поставить любимый 
автомобиль на ночь, остается 
для автовладельцев трудно
разрешимым. Будем надеять
ся, что операция «Парковка» 
поможет в решении проблемы, 
ну, а администрации городов 
примут все возможные меры 
для того, чтобы рост количе
ства удобных и вместительных 
легальных автостоянок опере
жал появление нелегальных.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКЕ: участники 

рейда беседуют с дежурным 
по автостоянке.

Фото автора.

Р.5.В целях повышения эф
фективности принимаемых 
мер ГУВД Свердловской обла
сти убедительно просит жите
лей Екатеринбурга и области 
сообщать о нелегальных авто
стоянках по круглосуточным 
«телефонам доверия» в Екате
ринбурге: 358-71-61, 222-00- 
02, 269-78-98, 257-11-05; в 
Нижнем Тагиле - (3435) 97-62- 
21; в Каменске-Уральском - 
(3439) 32-33-78; в Серове - 
(34385)902-09; в Первоураль
ске - (34392)705-39.

Автор выражает признатель
ность пресс-службе ГУВД Свер
дловской области за содей
ствие в подготовке этой статьи.

■ КРИМИНАЛ

Воистину - 
ничего святого... 
Женщина попыталась продать 
на органы родного племянника

Сеятель
ОТВЕТ на этот вопрос дал форум виноградарей Урала, 
Сибири и северных областей, который прошел в рамках 
недавней выставки «УралАгроПром», состоявшейся в 
феврале в Екатеринбурге. В серии публикаций мы 
расскажем о технологии возделывания этой культуры в 
условиях Урала. Сегодняшний наш гость - ведущий 
научный сотрудник, биолог-селекционер свердловской 
селекционной станции садоводства Россельхозакадемии 
Леонид КОТОВ.

3,5 грамма, но у Восторга они 
исключительно крупные - 10-12 
граммов, а некоторые садово
ды, которые постоянно проре
живают виноградник, добивают
ся веса одной ягоды в 20 грам
мов! Но у Восторга невысокая 
зимостойкость, в холодные 
годы лоза плохо вызревает. По
этому новичкам за этот сорт 
лучше не браться. А из группы 
Восторгов самый крупноплод
ный виноград - Кеша. Его гроз
дья достигают 900 граммов. 
Ягоды очень крупные, средним

сине-фиолетовая, но у Ильи Му
ромца она светлее. Кусты ви
ноградников сильнорослые.

Также порекомендовал бы 
сорт Новый Русский: ягоды зе
лено-розовые, сахарные, гроздь 
крупная - 800 граммов. Прекрас
ными украшениями сада станут 
сорта винограда Амурский-По
тапенко, номера с 1 по 5 и 7.Они 
получены от скрещивания отбор
ных амурских сортов между со
бой, сохраняют высокую зимо
стойкость, устойчивость к болез
ням и урожайность.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Самая
любимая роза

-Виноград - это очень теп
лолюбивое и светолюбивое 
растение, - начинает расска
зывать мой собеседник. - Рос
сийский винодел и предприни
матель, «король» русского ко
ньяка Николай Шустов утвер
ждал, что для успешного про
мышленного выращивания из
вестной с библейских времен 
садовой культуры сумма ак
тивных температур, при кото
рых процессы жизнедеятель
ности растения особенно ин
тенсивны, должна быть в сред
нем 3000 градусов. Но в Свер
дловской области она состав
ляет всего 1870 градусов! По
этому садоводы идут на мно
гие ухищрения, чтобы даже в 
студеные зимы виноградник 
выживал, а к осени давал див
ный урожай.

Ещё основоположник се
верного виноградарства, зас
луженный агроном РФ Федор 
Шатилов полагал, что для на
шей зоны после строгого от
бора могут быть пригодны 
даже те сорта винограда, ко
торые выращивают в южной 
зоне. По его мнению, лучше 
всего в уникальных уральских 
природных условиях выращи
вать виноград сортов сверх
раннего и суперраннего сро
ков созревания. Сумма актив
ных температур для них варьи
руется от 1900 до 2100 граду
сов. Но оказывается, недоста
ток тепла садоводы могут ком
пенсировать.

-Каким образом?
-Благодаря правильно выб

ранному месту для растения: 
оно должно быть солнечным, с 
уклоном на юг. Кроме того, на 
зиму, как только почва начина
ет подмерзать, любой виног
рад следует обязательно укры
вать. Например, лозы можно 
уложить в траншеи на лапник, 
чтобы избежать соприкосно
вения их с землей и заплесне
вения. Поверх виноград укры
вают досками, сухими хвойны
ми ветками, пленкой. Кстати, 
один сантиметр снега поверх 
пленки и лапника уже предох
ранит лозу от мороза в один 
градус . За корни можно не 
беспокоиться: они подмерза
ют при 5 градусах мороза, но 
на моей памяти был только 
один случай, когда в 1979 году

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Можно ли
выращивать

на Урале винограп

Так хочется, чтобы купленные в магазине розы не 
увядали, а жили в цветочных горшочках! О том, как 
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выдался бесснежный декабрь и 
температура почвы опустилась 
до 10 градусов, обычно она бы
вает не ниже 4 градусов.

В начале апреля, когда снег 
сходит, виноградник нужно хо
рошо проветрить. Но в это вре
мя температура воздуха еще 
низкая, поэтому пленку нельзя 
окончательно снимать. К маю 
под ней у лоз почки прорастают 
и дают длинные побеги, в то 
время как у некрытых лоз почки 
еще не просыпаются: биологи
ческий ноль, то есть температу
ра, при которой виноград начи
нает «оживать» после зимы, - 
всего 10 градусов. Пленку мож
но снять в начале июня, когда 
кончится опасность заморозка. 
Недостаток тепла можно ком
пенсировать и благодаря вы
садке винограда на смоленскую 
гряду - высокую, расположен
ную с запада на восток.

-Леонид Адрианович, с ка
ких ранних сортов винограда 
лучше начинать новичкам в 
виноградарстве?

-Для нашей зоны интересны 
амурские сорта винограда - они 
исключительно зимостойкие: 
лозы выдерживают до 30 граду
сов мороза, а корни - до 20 гра
дусов. Я думаю, что начинаю
щим виноградарям лучше всего 
начинать с сорта Московский 
устойчивый. У него лоза силь
норослая, гроздь мелкая - до 
150 граммов, ягоды зеленова
тые, круглые, мякоть сочная, мя
систая. Вкус сладкий. Всем хо
рош, только косточек много и 
ягоды невелики.

-А какой сорт винограда 
мог бы стать сокровищем в 
коллекции опытного виногра
даря?

-Любые сорта семейства Во
сторг, особенно Кеша. В сред
нем ягоды винограда весят 3-

весом 10-12 г, овальные, белые.
-Какие еще ранние сорта 

винограда уральские садово
ды смогут успешно выращи
вать?

-Шатилов рекомендовал ви
ноград сорта Памяти Домбков- 
ской. Это лучший сорт для зоны 
критического земледелия сре
ди культивируемых сортов по 
вызреванию лозы, урожайности 
и качеству ягод. Лоза вызрева
ет к моменту укрытия на сто про
центов даже в неблагоприятные 
по климатическим условиям 
годы, выдерживает тридцати
градусные морозы, а корни - 
морозы в 12 градусов. Гроздь у 
этого сорта довольно крупная, 
по весу может достигать 350 
граммов. Виноградник исклю
чительный по урожайности: в 
Каменске-Уральском садовод 
Владимир Данилин как-то раз 
собрал с одного куста урожай 
весом 20 килограммов! Ягода у 
этого сорта средняя, без косто
чек, черная, дает сок бордовой 
окраски. Это настоящий кишми- 
шевый сорт, за что особо ценит
ся. Виноград очень сладкий: в 
соке содержится до 25 процен
тов сахара! Виноградник отли
чается высокой урожайностью, 
морозостойкостью, устойчиво
стью к грибковым заболевани
ям.

Сорт винограда Краса Севе
ра также хорош своей зимо
стойкостью и урожайностью. 
Гроздь у него выше среднего 
размера (250 граммов), ягоды 
крупные, округлые или овально
округлые. Кожица белая с розо
вым загаром. Вкус простой, 
приятный, с небольшой терпко
стью.

Еще два отличных сорта мог 
бы посоветовать - Муромец и 
Илья Муромец. Отличаются они 
цветом ягод: у обоих кожица

Мне особенно по вкусу амур
ский Триумф - это крупноплод
ный виноград, ягоды у него 
светлее, чем у дикого амурско
го, покрыты голубым восковым 
налетом. Виноградник отлича
ется высокой зимостойкостью, 
урожайностью: с куста можно 
собрать до 14 килограммов.

Рекомендую и сорт Таежный: 
лоза выдерживает 35 градусов 
мороза. Гроздь достигает 280 
граммов, ягоды темно-синие.

Молдавский сорт Кодрянка 
также полюбится садоводам. 
Первый раз я попробовал этот 
виноград у Шатилова, вкус ягод 
у этого сорта изумительный, 
сладкий с кислинкой. Кусты ви
нограда сильнорослые. Масса 
грозди - 400-600 граммов, от
дельные вытягивают до 1,5 ки
лограммов! Ягода крупная - 6-8 
граммов, темно-фиолетовая. 
Очень достойный сорт виногра
да для приусадебного виногра
дарства!

Но более интересным мне 
представляется клон Кодрянки 
- Кодрянка-218: у нее ягоды 
красивее, с синим оттенком, и 
гроздья покрупнее. Виноград 
сильнорослый, грозди весом до 
700 граммов, но могут быть и 
до 1 килограмма и более. Яго
ды крупные - до 7 граммов, про
долговатые. Грозди К-218 мож
но держать на кустах долго, от
чего вкус ягод становится более 
изысканным - чистым, уже без 
терпковатости, тонко-медовым.

Говорят, летом, чтобы поесть 
«сытного» винограда, надо 
снять гроздь Восторга, а чтобы 
получить удовольствие от его 
сахаристости, надо снять 
гроздь Кодрянки. Попробуйте и 
убедитесь в этом.

- Очень скоро на стеблях 
роз могут появиться нежно
зеленые молодые побеги. Ак
куратно срежьте их вместе с 
коричневой кожицей и древе- 
синой. Цветочный горшок 
промойте с мылом, на дне 
сделайте отверстия. Приго
товьте почвенный субстрат: 
он должен состоять из 10 
процентов песка, 10 процен
тов опилок и 80 процентов 
торфа. Подойдет и пакет с 
питательной смесью, приоб
ретенный в специализиро
ванном цветочном магазине. 
Разведите землю с водой и 
варите, как кашу, в течение 
20 минут: важно убить все 
микробы, даже полезные. На 
дно горшка положите слой 
толщиной 2-3 сантиметра ке
рамзита или щебенки, затем 
- землю.

На глубину один санти
метр посадите побег розы. 
Почва богата влагой, поэто
му побег не нужно сразу по
ливать, только спустя 2-3

дня с периодичностью ю
дней, но закрыть его про
пускающим свет колпач
ком, оставив щель для воз
духообмена, следует обя
зательно. Поливайте побег 
кипяченой теплой водой. 
Через 2-3 недели после по
садки у него появятся кор
ни. Теперь можете провет
ривать растения: снимай
те колпачок на один-два 
часа, но как только увиди
те, что листья начали вя
нуть, снова поставьте его. 
Торопиться с пересадкой 
не стоит: пусть розочка по
живет в горшке год. Толь
ко по истечении этого вре
мени можете пересадить 
цветок, в землю внести ми
неральное удобрение, на
пример, «Кемира»- 3-4 го
рошинки на стакан воды. 
Розочку ни в коем случае 
не высаживайте в откры
тый грунт, пусть она живет 
в вашем доме, в теплоте и 
уюте.

семена
хранить
не стоит

Екатеринбургский садовод-любитель Елизавета 
Федорова в 1983 году бережно завернула семена 
помидоров в лист бумаги и оставила на хранение в 
серванте. Только спустя 24 года она решила посадить 
их. К удивлению пенсионерки семена проросли...

-При комнатной темпера
туре в сухом темном месте 
семена помидоров могут хра
ниться в среднем до 10 лет. 
Однако с каждым годом в та
ких условиях они будут терять 
10-15 процентов энергии и со 
временем запас питательных 
веществ в них- станет исклю
чительно малым. Всходы от

таких семян будут слабыми, 
а урожай - низким. Пользы 
от таких плодов значитель
но меньше, чем от выращен
ных из свежих семян. Поэто
му лучше использовать све
жие, - такую рекомендацию 
дала профессор кафедры 
плодоовощеводства УрГС- 
ХА Анна Юрина.
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Необычную для Среднего 
Урала спецоперацию провели 
сотрудники уголовного розыска 
УВД Каменска-Уральского вме
сте с представителями след
ственного отдела Следственно
го комитета при прокуратуре РФ 
по Свердловской области. Они 
задержали женщину, которая 
продала... собственного пле
мянника на органы.

15 марта около 16.00 вблизи 
военкомата на улице Паровоз
ников,?, в Синарском районе 
Каменска-Уральского была за
держана некая Марина 1969 
года рождения. Фамилия жен
щины в интересах следствия 
пока не разглашается. Ранее 
судимая за кражи, местная жи
тельница лишь несколько меся
цев назад освободилась из мест 
лишения свободы - женской ко
лонии в Нижнем Тагиле. На этот 
раз она совершила гораздо бо
лее тяжкое преступление: про
дала на органы собственного, 
ранее судимого за угрозу убий
ством, племянника в возрасте 
22 лет. Злоумышленница и не 
подозревала, что в роли поку
пателей выступили сотрудники 
милиции, она была твердо уве
рена, что продает родственни
ка членам организованного пре
ступного сообщества, которые 
передадут парня в руки крими
нального хирурга. Задержали 
женщину сразу же после пере
дачи денег, нескольких десят
ков тысяч меченых рублей - 
именно в такую сумму неради
вая гражданка оценила жизнь 
молодого племянника.

Спецоперация не случайно 
проводилась возле военкомата. 
Дело в том, что молодой чело
век мечтал служить в армии, од
нако из-за имеющейся у него 
судимости эта мечта была не
осуществимой. Тетя же сообщи
ла племяннику, что ей, якобы за 
взятку, удалось-таки догово
риться с местным военкомом, 
чтобы на судимость закрыли 
глаза и отправили юношу слу
жить по контракту на Северный 
Кавказ. Поэтому молодой чело
век пришел к военкомату и, ни

чего не подозревая, сел в под
жидавшую его легковую маши
ну «Жигули» шестой модели. 
Сидя в салоне "Лады", думал, 
что едет для отправки туда, где 
он будет служить Родине. А вот 
его горе-родственница мыс
ленно с ним попрощалась на
всегда, зная, что вскоре его 
сердце перестанет биться. Бо
лее того, следует отметить, су
щество в обличии представи
тельницы слабого пола сооб
щило покупателям, что готова 
в случае необходимости «подо
гнать» еще двух-трех человек 
на органы.

В настоящее время по дан
ному факту возбуждено уголов
ное дело по пункту «ж» части 2 
статьи 127.прим УК РФ - тор
говля людьми с целью изъятия 
внутренних органов на прода
жу. Задержанной грозит от трех 
до десяти лет лишения свобо
ды. В ближайшее время она бу
дет арестована.

Этот случай — действитель
но вопиющий для Среднего 
Урала. Напомним, не так дав
но в Екатеринбурге оператив
ники угрозыска задержали 
женщину одной из южных рес
публик бывшего СССР, про
давшую свою грудную дочь не
знакомым людям за 35 тысяч 
рублей, даже не обсуждая, для 
чего. Однако целенаправлен
но, на органы, родственников 
еще никто ранее на Урале не 
продавал. Именно поэтому 
первый заместитель начальни
ка ГУВД по Свердловской об
ласти генерал-майор милиции 
Владимир Филиппов дал ука
зание сотрудникам уголовно
го розыска УВД Каменска- 
Уральского тщательным обра
зом выяснить все обстоятель
ства этого преступления, про
верить, нет ли на совести за
держанной аналогичных жут
ких преступлений. Сейчас ми
лиция и следственный комитет 
проводят совместное рассле
дование по этому вопиющему 
факту.

Валерий ГОРЕЛЫХ.

Не на тех напали
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 328 преступлений, из них 215 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено одно убийство, раскрыто.
Сотрудниками милиции задержано 155 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 17 марта в 
23.00 четверо неизвестных сво
бодным доступом вошли в квар
тиру по улице Высоцкого, где, уг
рожая предметом, похожим на 
пистолет, пытались завладеть 
имуществом у находившихся в 
квартире студентки 1989 года 
рождения, неработающего муж
чины 1979 года рождения, сту
дентов 1987 и 1989 годов рожде
ния, менеджера ЗАО 1987 года 
рождения и студента 1987 года 
рождения. Вышеуказанные лица 
оказали активное сопротивле
ние, в ходе которого один из на

падавших, неработающий муж
чина 1981 года рождения, был 
ими задержан, остальные учас
тники преступления скрылись на 
автомобиле «Ауди-80». Возбуж
дено уголовное дело. Мужчина 
задержан, соучастники преступ
ления устанавливаются.

ТАВДА. 17 марта в 10.15 
пенсионерка 1931 года рожде
ния добровольно сдала в де
журную часть ОВД гладко
ствольное охотничье ружьё 
«ТОЗ-БМ» 16-го калибра, кото
рое осталось после смерти 
мужа.

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

www.guvdso.ru

Тобольские электрические сети ОАО "Тюменьэнерго" 
предлагают к реализации авторезину, инструмент, 

спецодежду, электротехническую продукцию, 
автозапчасти, автомасла и смазочные материалы.

Контактный телефон: (3456) 39-63-08.

Печать ООО «УГМК- 
АГРО» (Серия 1-ВИ 
№ 4-828) считать недей
ствительной с 29.02.2008 г. 
в связи с её утерей.

А
Отдел рекламы 

“Областной 
газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
Е-таі!: reklama@oblgazeta.ru 

у—.——    —.---------

ООО «Теплоагрегат»
(г. Москва)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
огнеупорщиков - до 30 человек, 

сварщиков - 25 человек, 
монтажников -10 человек. 

Обеспечим проживание. 
Характер работы разъездной. 

Зарплата по итогам 
собеседования и квалификации.

Справки по телефонам: 
8(495)628-89-85 
8 (495) 621-31-93

УТОЧНЕНИЕ
В материале «Маленькая дочь большого экрана» за 25.08.2007 была до

пущена неточность.
Имя актрисы Олеся Землянова.
Приведённую цитату следует читать следующим образом: «Я проснулся 

серым утром. Комната была залита ровным желтым светом, будто от керо
синовой лампы. Странный свет - неяркий и неподвижный, был непохож на 
солнечный.».

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных материа
лов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты 

звонить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела 
эксплуатации Екатеринбургского 
почтамта);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС).

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru
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