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■ АКТУАЛЬНО опорный край державы
к 75-летию 

Свердловской области

«Спорт» 
меняет 
кнопку

С 1 сентября перестало 
существовать ставшее уже 
привычным для 
свердловского телезрителя 
сочетание «ЦТУ-Спорт».

Ещё в начале года медиаак
тив «ЦТУ», на частоте которого 
транслировались передачи 
«Спорта», был продан новому 

эственнику. А тот в качестве 
него сетевого партнера из- 
ал себе федеральный канал 
3-3». Окончательный «раз- 
д» был отложен сначала на 
’ месяца, а затем и до сен- 
тря (чтобы жители Свердлов- 
)й области не остались без 

. ансляций из олимпийского 
Пекина).

С началом осени без попу
лярного телеканала могли ос
таться многие жители Сверд
ловской области. Лишь в пос
ледний момент выход был най
ден: соглашение о сотрудниче
ство со «Спортом» заключил 
«10 канал». Это, несомненно, 
большой плюс, но всё же и сей
час ситуация далека от идил
лии. Начнём с того, что поряд
ка двух часов вещания утром и 
столько же — вечером еже
дневно будет отдано под мест
ные передачи. Во-вторых, что 
ещё более важно, неизвестно, 
сколько времени продлится со
трудничество. Во всяком слу
чае, генеральный директор 
ТВРК «10 канал-Губерния» Га
лина Лёвочкина и директор ди
рекции развития телеканала 
«Спорт» Владислав Вержанский 
во время пресс-конференция в 
«Интерфаксе» прямого ответа 
на этот вопрос не дали. И впол
не очевидно, что до тех пор, 
пока у «Спорта» в Свердловс
кой области не появится соб
ственной частоты вещания, 
вопрос присутствия у нас этого 
канала нельзя считать оконча
тельно решённым.

Есть и ещё один нюанс, от
нюдь не всякому зрителю, же
лающему продолжать смотреть 
трансляции «Спорта», доста
точно нажать другую кнопку на 
пульте. Немало и таких, кто ка
нал «ЦТУ» принимает, а «Десят
ку» - нет. Об этом свидетель
ствуют хотя бы звонки в редак
цию за последние дни.

Намного проще тем, кто, кто 
уже стал абонентом пилотного 
для России проекта «Цифровое 
телевидение». Сейчас канал 
«Спорт» здесь транслируется 
напрямую, и местными вещате
лями не перекрывается. По сло
вам исполнительного директо
ра компании «Цифровое теле
видение» Натальи Мальцевой, 
«Спорт» входит в пакет каналов, 
которые согласно принятой фе- 
деральным правительством 
концепции развития телевизи
онного вещания в России на 
2008-2015 года входят в число 
обязательных.

Есть техническая возмож
ность транслировать канал 
«Спорт» как спутниковый и у 
операторов кабельного телеви
дения. Тем более, что канал 
«Спорт», являющийся частью 
государственного телевизион
ного холдинга «ВГТРК», свой 
сигнал всем желающим его рет
ранслировать предоставляет 
бесплатно.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Генеральный директор 
открытого акционерного 
общества «Русский 
магний» Анатолий 
Щелконогов, побывав 
по нашей просьбе в 
редакции «ОГ», 
произнес в разговоре 
интересную фразу: 
-Какая-то по жизни 
получилась фантастика: 
на отходах 
производства - 
производство с 
безотходной 
технологией.
Эта «фантастика» 
весомо, грубо, зримо 
вписана в реалии 
комбината «Ураласбест» 
и обозначена каменной 
глыбой с надписью, 
которая гласит: «ОАО 
«Русский магний». 
Начало строительства 
завода - 
октябрь 2007 г.».

Будет однако ошибкой отсчитывать биографию ново
го производства только с этой даты. Большие дела начи
наются, как правило, исподволь, незаметно для окружа
ющих. Щелконогов вспоминает, что в цепочке его раз
мышлений о судьбе Соликамского магниевого завода, 
которым он тогда руководил, вызвал вспышку мысли ка
надский доклад на японском симпозиуме. Вернее, не 
весь доклад, а одно слово: серпентинит. Хотя речь шла о 
совсем другой технологии.

В Соликамске магний получали тогда (впрочем, как и 
сейчас) из природного карналлита, а залегает он глубо
ко, метров 350. В такой ситуации наращивать объёмы 
производства - дело нереальное, надо искать принци
пиально новые сырьевые источники. Идея обрела ре
альные контуры, а адресок Анатолию Афанасьевичу под
сказал его собственный сын Максим.

Щелконогов-младший на тот момент (1996 год) уже 
закончил металлургический факультет УПИ и получал в 
родном вузе второе образование - экономическое. У него 
были в числе институтских однокашников парни из горо
да Асбеста. Явно не из той молодёжной среды, где раз
говаривают только о «Клинском» и девочках. С получен

Съезд промышленников наметит пути реализации
По данным 

Уралгидро- 
. метцентра, 4 

сентября 
ожидается

переменно-облачная
погода, местами

В Нижнем Тагиле третьего октября пройдёт третий съезд 
промышленников и предпринимателей Свердловской 
области. Основной вопрос повестки дня - «Реализация 
«Стратегии-2020» в Свердловской области». Оргкомитет по 
подготовке к съезду провёл первый заместитель 
председателя правительства Свердловской области - 
министр промышленности и науки Анатолий Гредин.

Нижний Тагил закономерно 
выбран местом проведения 
съезда: «Промышленность - ос
нова экономики Среднего Урала. 
Сегодня уровень концентрации 
промышленности у нас в четыре 
раза превышает общероссийс
кий. Урал для всей России явля
ется металлургической, машино
строительной и оборонной ба
зой, а Нижний Тагил - крупней
ший промышленный центр Свер
дловской области», - отметил на 
заседании оргкомитета Анатолий 
Гредин.

Ожидается, что с основным 
докладом «О реализации «Стра
тегии-2020» в Свердловской об

ласти» на третьем съезде про
мышленников и предпринимате
лей выступит губернатор Эдуард 
Россель, а руководитель админи
страции губернатора области, 
секретарь политсовета Сверд
ловского регионального отделе
ния партии «Единая Россия» 
Александр Левин расскажет о по
литических аспектах реализации 
«Стратегии-2020» и задачах 
партии «Единая Россия» по реа
лизации курса Президента Рос
сии в нашей области.

Комментируя в преддверии 
съезда перспективы развития 
индустрии Среднего Урала, Ана
толий Гредин сказал: «Как вы

знаете, Президентом России 
Дмитрием Медведевым, губер
натором Свердловской области 
Эдуардом Росселем перед нами 
поставлена непростая задача - 
обеспечить переход страны на 
инновационную модель разви
тия, а по объёму экономики к 
2020 году войти в пятёркѵ веду
щих стран мира. Реализация го
сударственной стратегии соци
ально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 
года потребует от промышленно
го комплекса Свердловской об
ласти концентрации усилий по 
ускоренной модернизации про
изводства с целью обеспечения 
четырехкратного роста произво
дительности труда на основе ин
новационного развития отраслей 
промышленности.

Учитывая, что Свердловская 
область - один из крупнейших
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ными в приятельских разговорах впечатлениями Максим 
вернулся домой:

-Слушай, отец! Там что-то невероятное с этим сырьем. 
Полное изобилие.

Анатолий Афанасьевич сначала отмахнулся, а потом, 
когда идея прочно внедрилась в его мысли, скомандовал 
сыну: «Давай показывай, поехали!».

В Асбесте случайным свидетелям, если таковые оказа
лись рядом, впору было изумиться: приличные люди в де
ловых костюмах, приехавшие на хорошей машине с номе
ром соседнего региона, нагребают из вагонов пыльные 
куски породы - отходы, приготовленные для транспорти
ровки с обогатительной фабрики в отвал, один их тех, что 
рукотворными горами опоясали город.

Между прочим, на Урале ничему удивляться не надо. 
Вспомним: богатейшее бокситовое месторождение «Крас
ная Шапочка» было открыто вообще в музее, среди образ
цов «бедной железной руды». Имя первооткрывателя 
«Красной Шапочки» навсегда вписано в историю Урала 
красной строкой: Николай Каржавин...

Анатолий Щелконогов отдал серпентинит из Асбеста в 
свою заводскую лабораторию: сделайте анализы.

-Цифры приносят - у меня глаза на лоб полезли: 22 
процента магния! А под землёй в карналлите - всего 5 
процентов Значит, надо искать технологию, чтобы эти 22 
процента из серпентинита вытащить.

После года работы, вооружившись результатами науч
ных поисков, команда Щелконогова поехала в Асбест, рас
крыла карты перед руководителями города и комбината: 
«Ребята, вы же здесь на золоте сидите! Трудов потребует
ся много, но они окупятся».

Скоро сказка сказывается. А большой магниевый про
ект - не сказка. Много было ещё разных перипетий. На
пример, 400-летие Бабиновской дороги, исторического 
тракта, соединившего Соликамск и Верхотурье, а значит - 
Европейскую Россию с Сибирью. На юбилей прилетела в 
Соликамск большая делегация из Екатеринбурга во главе 
с тогдашним председателем правительства Алексеем Во
робьевым. Министры, депутаты, руководители ведомоств, 
журналисты. Митинг на Соборной площади, откуда в кон
це XVI века пошла на восток первая сухопутная дорога. 
Торжество с концертом, научная конференция, выставки.

В какой-то момент А.Воробьев с ближайшим окружени
ем исчез из поля зрения. Тот, кто подумал: «Ага, банкет!» - 
на сей раз ошибся. В кабинете директора магниевого заво
да А.Щелконогова снова звучало слово «магний» в паре со 
словом «серпентинит». Анатолий Афанасьевич объяснял, 
какую пользу получат обе уральские области, если решатся 
на это «новьё». Да, первый вариант соглашения был распи
сан на два завода: Соликамский магниевый получает сер
пентинит из города Асбеста и приспосабливает под него 
часть производства, а в Асбесте рядом с техногенным мес
торождением магниесодержащей породы создаётся новый 
завод. Соликамцы получат в нём свою долю акций в обмен 
на разработанные ими уникальные технологии.

Намерения были не только закреплены на бумаге: 
небольшую партию серпентинита даже увезли из Асбе
ста в Соликамск на переработку.

Бизнес - дело тонкое и порой непредсказуемое. 
Партнерский проект по ряду причин не состоялся. 
А.Щелконогов оставил пост генерального директора Со
ликамского магниевого завода и был избран на такую 
же должность в Асбесте.

Губернатор Э.Россель на сей счёт выразился так: мы 
пригласили профессора из Пермского края. Анатолий 
Афанасьевич с улыбкой отмахивается: да какой я про
фессор, инженер и только. Может, он и прав, если сло
во Инженер писать с большой буквы. В проблемах тех
нологий легких металлов он действительно профессор: 
в 40 лет получил Государственную премию.

А новое производство укореняется сегодня именно 
на свердловской земле. Советник губернатора Сверд
ловской области В.Сурганов, курирующий проект, счи
тает, что это и к лучшему. Он потратил немало сил и

промышленных регионов страны, 
переход нашего реального секто
ра экономики на инновационные 
рельсы является ключевой зада
чей. Поэтому в промышленном 
комплексе Свердловской облас
ти нам предстоит реализовать 
подходы, характерные для запус
ка и развития инновационных про
цессов. Среди них - ориентация 
приоритетов науки на разработку 
и производство высокотехноло
гичной гражданской продукции, 
активная роль государства в орга
низации научно-исследовательс
ких и опытно-конструкторских ра
бот, развитие наукоемкого пред
принимательства.

Дальнейший качественный 
рост промышленного комплекса 
Свердловской области возможен 
только за счет перехода эконо
мики области от экспортно-сы
рьевого к инновационному типу

развития, технического и техно
логического обновления произ
водства, расширения конкурен
тного потенциала за счет нара
щивания наших преимуществ в 
высоких технологиях».

По мнению участников засе
дания оргкомитета, на третьем 
съезде промышленников и пред
принимателей представителям 
государственной и муниципаль
ной власти Свердловской облас
ти, крупного и малого бизнеса, 
предстоит обсудить и выработать 
подходы, механизмы по активно
му участию всех заинтересован
ных сторон в реализации «Стра
тегии-2020», в первую очередь на 
муниципальном уровне, что по
зволит Среднему Уралу и в даль
нейшем наращивать промышлен
ный потенциал, обеспечить ре
шение социальных вопросов.

Евгений ХАРЛАМОВ.

кратковременные 
• дожди. Ветер северо- 
V западный, 2-7 м/сек.

Температура воздуха 
ночью плюс 3... плюс 8, местами 
заморозки до О... минус 2, днём 
плюс 11... плюс 16 градусов.

В районе Екатеринбурга 4 
сентября восход Солнца - в 7.06, 
заход - в 20.45, продолжитель
ность дня - 13.39; восход Луны 
-в 13.11, заход Луны - в 21.10, 
начало сумерек - в 6.26, конец 
сумерек - в 21.25, фаза Луны - 
новолуние 31.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от юж

ной корональной дыры, возвраща
ющейся на видимый диск Солнца 
уже в четвертый раз, может вызвать 
заметные геомагнитные возмуще
ния 3-5 сентября. Возможна маг
нитная буря. По прогнозу Между
народного центра космической по
годы в сентябре 2006 г. нестабиль
ная геомагнитная обстановка веро
ятна также 14 числа. (Информация 
предоставлена астрономичес
кой обсерваторией Уральского 
госуниверситета).

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТАИЛАНДА ВВЕЛО 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Задача поддержания общественного порядка возложена на 
армию, введены ограничения на работу СМИ. Об этом говорится 
в заявлении премьер-министра Самака Сунтаравета, передан
ном по национальному телевидению и радио во вторник.

Решение о принятии чрезвычайных мер было принято после 
того, как в Бангкоке в результате столкновений между противни
ками и сторонниками правительства один человек погиб, более 
30 получили ранения.

Акции протеста оппозиции, требующей отставки премьера, 
продолжаются в Бангкоке уже неделю. Правительственным дек
ретом в столице Таиланда вводится запрет на проведение любых 
демонстраций и других собраний, вводится ограничение на пуб
ликацию в средствах массовой информации материалов, "под
рывающих общественную безопасность".

Между тем активисты оппозиции, которые уже несколько дней 
занимают помещения правительственной штаб-квартиры, отка
зываются подчиниться требованиям властей и прекратить акцию 
протеста.//ИТАР-ТАСС.
ГРУЗИЯ ОБЪЯСНИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КАССЕТНЫХ БОМБ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Министерство обороны Грузии подтвердило информацию пра
возащитников, что в ходе военного конфликта в Южной Осетии 
грузинская сторона использовала кассетные бомбы, сообщает 
Civil Georgia. Военное ведомство заявило, что такие боеприпасы 
применялись только против колонн российской бронетехники, 
направлявшихся в конфликтный регион через Рокский тоннель.

Против населенных пунктов, как подчеркивают грузинские во
енные, кассетные бомбы не использовались. По информации ми
нистерства, вооруженные силы республики имеют на воору
жении ракетную систему GRADLAR 160 и ракеты типа МК4 LAR 
160 (М85 с кассетными бомбами) с диапазоном огневого подав
ления до 45 километров.

Грузинская сторона утверждает, что никогда не задействова
ла ракеты такого типа против мирного населения, гражданских 
объектов или населенных пунктов - ни Южной Осетии, ни в дру
гом месте.//Лента.ru.
РЕСПУБЛИКАНЦЫ США ПОДДЕРЖИВАЮТ 
РАСШИРЕНИЕ НАТО И РАЗВЕРТЫВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ПРО ВБЛИЗИ ГРАНИЦЫ РФ

Республиканская партия в случае победы на выборах намере
на поддерживать процесс расширения НАТО за счет всех демок
ратических стран, разделяющих американские ценности и отве
чающих критериям членства в этой военно-политической органи
зации. При этом республиканцы осуждают действия России, на
правленные на предотвращение размещения элементов систе
мы ПРО Соединенных Штатов на территории Польши и Чехии, 
сообщает ИТАР-ТАСС.

Эта позиция содержится в предвыборной платформе, принятой 
в понедельник на общенациональном съезде республиканцев в 
Сент-Поле (штат Миннесота). Допуск новых стран-участниц из Цен
тральной и Восточной Европы "значительно укрепил" Североат
лантический альянс, "наиболее успешный в истории военный" блок, 
утверждается в 55-страничном документе. "Мы считаем, что двери 
в НАТО следует оставлять открытыми для всех демократических 
стран, разделяющих наши ценности и отвечающих требованиям, 
необходимым для вступления в НАТО", - заявляют республиканс
кие стратеги. По их словам, они ценят "готовность правительств 
Польши и Чехии” разместить у себя компоненты системы ПРО. 
При этом декларируется ее направленность на отражение ракет
ной угрозы со стороны Ирана и напоминается о том, что НАТО в 
целом ранее поддержала идею развертывания таких систем.

В целом республиканцы указывают на желание сохранять пре
емственность в отношениях США с народами Европы, основанных 
на "общих ценностях, культуре, интересах и задачах".//НТВ.ги.

в России
МОСКВА НАМЕРЕНА ПРОДОЛЖАТЬ 
КОНТАКТЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ ФРАНЦИИ 
НИКОЛЯ САРКОЗИ

Об этом заявил помощник Президента РФ Сергей Приходько. 
В этой связи он сообщил, что следующая встреча Президента РФ 
Дмитрия Медведева и Николя Саркози состоится 8 сентября в 
Москве. Помощник главы российского государства выразил на
дежду, что проходящие параллельно переговоры главы МИД РФ 
Сергея Лаврова с Хавьером Соланой и Жозе Мануелом Баррозой 
будут иметь позитивный характер и внесут свой вклад в урегули
рование ситуации.//ИТАР-ТАСС.
ПОСТПРЕД РОССИИ ПРИ ЕС ВЛАДИМИР 
ЧИЖОВ СЧИТАЕТ, ЧТО, ТРЕБУЯ ОТ РФ 
ВЫВЕСТИ ВОЙСКА ИЗ ГРУЗИИ, ЕС 
"ПОСТУЧАЛСЯ В ОТКРЫТУЮ ДВЕРЬ"

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов 
заявил, что условие об отводе российских войск из Грузии, выд
винутое участниками завершившегося в Брюсселе в понедель
ник саммита Евросоюза, было выполнено российской стороной 
еще до созыва саммита ЕС. Об этом Чижов заявил во вторник в 
эфире информационного телеканала "Вести".

Президент председательствующей в ЕС Франции Николя Сарко
зи заявил, что второй раунд переговоров по поводу соглашения о 
партнерстве между ЕС и Россией будет отложен до вывода россий
ских войск из Грузии на позиции, предшествовавшие 7 августа.

"С вопросом об отводе российских войск на позиции по состо
янию на 7 августа Евросоюз фактически постучался в открытую 
дверь, поскольку все дополнительные российские воинские под
разделения выведены с территории Грузии. В зоне безопасности 
Остался лишь небольшой контингент российских миротворцев, 
что полностью соответствует соглашению из шести пунктов Мед
ведева-Саркози", - заявил Чижов.//ИТАР-ТАСС.
НЕОПЫТНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ ОБОЗНАЧАТ 
СПЕЦИАЛЬНЫМ ЗНАКОМ

Неопытных водителей могут обязать наклеить на заднее стек
ло своего автомобиля специальный знак. Как пишет "Российская 
газета", с соответствующим предложением выступил начальник 
департамента обеспечения безопасности дорожного движения 
МВД России Виктор Кирьянов.

В ДОБДД уже приступили к подготовке соответствующих из
менений в правила дорожного движения, а также к созданию са
мого знака. Предполагается, что "неопытными” будут считаться 
все водители, чей стаж не превышает двух лет, однако никаких 
ограничений на автомобилистов накладывать пока не будут. За
дача нового знака - информировать соседей по потоку о том, что 
за рулем сидит новичок.

В долгосрочной перспективе, правда, возможность введения 
скоростных ограничений для малоопытных водителей уже не ис
ключается. Например, максимальная разрешенная скорость на 
загородных дорогах для них могут· снизить с 90 до 70 километров 
в час, а на магистралях - со 110 до 90 километров в час. Но пока 
это лишь "мысли вслух", которые активно поддерживаются неко
торыми СМИ.

Подобные ограничения для начинающих водителей уже дей
ствуют во некоторых странах. Например, в Италии для неопытных 
водителей существуют свои ограничения скорости, в Сингапуре 
им выдают временные права и запрещают ездить на мощных ма
шинах, а в Белоруссии используется специальный знак - анало
гичный тому, что предлагается разработать в России.

По статистике, каждая третья авария в России происходит по 
вине автомобилистов со стажем менее года. Основная причина 
ДТП - несоблюдение скоростного режима или потеря управления 
автомобилем. //Лента.ru. .

на Среднем Урале
АГИТАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ НАЧАЛАСЬ

Агитационная кампания выборов в местные органы власти на
чалась в Свердловской области, сообщили в областной избира
тельной комиссии. Кандидаты в депутаты местных дум и на дол
жность глав муниципальных образований могут встречаться с 
избирателями, проводить массовые агитационные мероприятия. 
Агитация в СМИ будет разрешена с 13 сентября. //Европейско- 
Азиатские новости.

2 сентября.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b5.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Срепний Урал - 
Финляндия:

совместные проекты 
в разных сферах

Эдуард Россель 2 сентября во время рабочего визита в 
Хельсинки был принят министром занятости и 
экономического развития Финляндии Маури 
Пеккариненом.

Губернатор Свердловской 
области рассказал, что в ре
гионе сформирована совре
менная инновационная инф
раструктура. Внедрением 
перспективных технологий в 
производство у нас занима
ются около 160 инновацион
ных предприятий промыш
ленности, более 150 малых 
предприятий, атакже бизнес- 
инкубаторы, инновационно
технологических центры, ре
гиональные промышленные 
центры.

Эдуард Россель высказал 
заинтересованность в расши
рении инновационного со
трудничества, что поможет 
Свердловской области дос
тичь высоких результатов при 
проведении качественной мо
дернизации промышленности 
региона. Губернатор предло
жил рассмотреть возмож
ность создания в Екатерин
бурге финско-российского 
Инновационно-технологичес
кого центра, в том числе для 
реализации совместных про
ектов в сфере нанотехноло
гий.

На встрече с министром 
занятости и экономического 
развития Финляндии Маури 
Пеккариненом Эдуард Рос
сель также говорил о разви
тии сотрудничества между 
технопарками Свердловской 
области и научными и инно
вационными центрами Фин
ляндии в областях химичес
кого производства, про
граммного обеспечения, 
энергетики, медицины, ме
таллообработки, инжинирин
га, приборостроения.

Речь велась и о сотрудни
честве в сфере транспорта и 
логистики. Программа разви
тия оптовой торговли Сверд
ловской области на период до 
2010 года включает 16 проек
тов по строительству складс
ких и логистических комплек
сов. Среди основных инвес
тиционных проектов в этой 
сфере можно выделить стро
ительство Евро-Азиатского 
международного транспорт
но-логистического центра и 
логистического комплекса 
класса «А» общей площадью 
100000 кв. м в аэропорту 
Кольцово, которые должны 
войти в структуру междуна
родного транспортного кори
дора № 2.

С созданием транзитной 
зоны в аэропорту Кольцово 
авиакомпании «ФиннЭйр» 
предложено проработать воп
рос об организации транзит

ных рейсов через Екатерин
бург в восточном направлении 
в Корею, Японию и другие 
страны Азиатско-Тихоокеанс
кого региона.

Еще одно перспективное 
направление сотрудничества 
- совместная разработка и 
производство радиоэлект
ронной продукции бытового, 
промышленного и медицинс
кого назначения.

Эдуард Россель обратил 
внимание на одно из важней
ших направлений сотрудниче
ства - это лесозаготовка и де
ревопереработка. Одним из 
перспективных направлений 
может стать строительство в 
Свердловской области цел
люлозно-бумажного комбина
та производительностью не 
менее 500 тысяч тонн целлю
лозы в год. К тому же на Сред
нем Урале предстоит строи
тельство предприятий по про
изводству фанеры, комплек
тующих для мебельной про
мышленности, а также эле
ментов для сборных домов.

Министр занятости и эко
номического развития Фин
ляндии Маури Пеккаринен го
ворил о том, что Финляндия 
накопила хороший опыт в ре
шении экологических про
блем и внедрения современ
ных систем энергоснабжения. 
Эдуард Россель выразил за
интересованность в реализа
ции проектов по защите окру
жающей среды и внедрению 
энергосберегающих техноло
гий в Свердловской области.

В Свердловской области 
разработан стратегический 
план развития электроэнерге
тического комплекса на 2006 
- 2015 годы, предусматрива
ющий комплексное развитие 
генерации и электросетевого 
хозяйства с вводом дополни
тельных мощностей на 5,2 
ГВт. В этой связи Эдуард Рос
сель предложил финской сто
роне принять участие в инве
стировании проектов - на раз
витие генерирующих мощно
стей и сетевого хозяйства 
энергетики области только до 
2015 года необходимо почти 
семь миллиардов евро.

На встрече Эдуарда Россе
ля и Маури Пеккаринена были 
обсуждены и вопросы сотруд
ничества в сфере ЖКХ, речь 
велась и о привлечении фин
ских технологий в сельское 
хозяйство.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

(Окончание. Начало на 1 -й стр.).
времени (не дни, а годы) на поиски ин
весторов, на многочисленные согласо
вания и теперь уверен: тот вариант, ко
торый был принят, самый надёжный: 
есть технология, в создании которой 
участвовало немало светлых умов; есть 
проект, подписанный всеми необходи
мыми инстанциями; есть землеотвод, 
переведённый в минимальные сроки из 
федеральной собственности в област
ную; есть поддержка губернатора и об
ластного правительства; есть инвестор, 
которому можно доверять; есть, нако
нец, коллектив профессионалов-едино
мышленников, готовых работать не 
только во имя своих интересов (что ныне 
отнюдь не возбраняется), но и «Отече
ства пользы для».

Расположился новый завод во владе
ниях комбината «Ураласбест». Сооруже
ния незавершённой асбофабрики 
№ 7 послужат основой для новой строй-

Остановимся и прислушаемся. 
До сих пор в речах организаторов 
нового производства звучало сло
во «магний». И вот новое - крем
ний, поликремний. То есть «магний 
и другие». Из того же самого сер
пентинита. Творцы технологии при
знаются, что о таком развороте со
бытий они поначалу не думали - 
слишком поглощены были изна
чальной задачей. Но...

-Работаешь с интересным мате
риалом, - говорит А.Щелконогов, - 
переходишь какую-то черту, а там 
новое открывается. Только не про
гляди. Делали карналлит как пос
ледний передел для получения из 
него магния и наткнулись на крем
незем. Оп-па! Там вон какие свой
ства! И работы - конь не валялся.

Что ж, остаётся снять шляпу пе
ред людьми, которые искренне ра
дуются, когда открывается что-то

Магний
ки. Как объяснял Максим Щелконогов, 
заместитель генерального директора бу-
дущего завода (это он, помните, вовре
мя подсказал Щелконогову-старшему 
нужный адресок), площадка хороша тем, 
что сохранились все коммуникации: газ, 
вода, железная дорога. Осталось поста
вить у путей станцию «Магний», скром
ный объект производственного назначе
ния. Близится закладка нового корпуса.

Важно и то, что будущий завод уда
лён от жилых кварталов. И роза ветров 
подходящая. Впрочем, спасение не в 
том, куда и откуда дует ветер. Важнее 
другое. Хлор, который на других произ
водствах травит всё живое, здесь, едва 
высвободившись, снова попадает в тех
нологический цикл.

Поросшие сосняком отвалы, которые 
уже превратились во вполне нормаль
ный лес, где растут нормальные грибы 
(а не «сумзики», как под Ревдой), не бу
дут тронуты. Зачем брать серпентинит 
из них, когда можно пускать на перера
ботку горную массу прямо с асбофаб
рики?

Одним из первых сторонников и про
водников в жизнь нового проекта стал 
генеральный директор «Ураласбеста» 
Юрий Козлов. Свою позицию Юрий 
Алексеевич объясняет так:

-Мы работаем в условиях жесточай
шей антиасбестовой кампании. Она вов
се не стихия, а политико-экономический 
заказ производителей материалов, аль
тернативных асбесту. Обстоятельства 
побудили и нас искать альтернативное 
производство. Им стал магниевый про
ект. Для Асбеста наш комбинат - градо
образующее предприятие. Исходя из си
туации, сложившейся в мире, на ком
бинате не предвидится роста объёмов 
производства, а значит, и увеличения по
ступлений в городской бюджет. А вот 
магниевый завод как раз даст городу вто
рую жизнь. Кстати, город нынче впервые 
отметил новый для себя праздник - День 
металлурга. Новые рабочие места, сы
рьевая база - на тысячелетия. Наличию 
такого предприятия городской бюджет 
будет только радоваться. Но самое глав
ное - магниевый завод будет лишь пер
вым в цепочке предприятий. Следую
щим, я думаю, надо строить завод по по
лучению поликремния.

■ МУГИСО СООБЩАЕТ |

Получат средства 
на инновации

В областном министерстве по управлению 
государственным имуществом завершился очередной 
конкурс инновационных проектов.

Напомним, что еще в де
кабре 2004 года был опреде
лён порядок предоставления 
субсидий из областного бюд
жета государственным пред
приятиям на приобретение и 
внедрение инновационных 
технологий. А с прошлого 
года на государственную под
держку своих идей могут рас
считывать и открытые акцио
нерные общества, сто про
центов акций которых нахо
дятся в государственной соб
ственности Свердловской об
ласти.

В этом году четыре облас
тных госпредприятия и два 
акционерных общества пода
ли заявки на участие в кон
курсе инновационных проек
тов. Среди них ГУПСО «Ка- 
менск-Уральская типогра
фия», «Монетный щебёноч
ный завод», «Оптика», ОАО 
«Первоуральский техно-тор
говый центр фирменной реа
лизации и технического об
служивания бытовой и радио
электронной аппаратуры «Га
рант».

Каждый из представлен
ных проектов был по-своему 
оригинален. К примеру, ОГУП 
«Санаторий «Обуховский» за
интересовал членов комис

сии созданием демонстраци
онной зоны высокой энерге
тической эффективности. 
После реализации проекта 
прогнозируется сокращение 
потерь тепловой энергии в 
полтора раза, экономия горя
чей и холодной воды в 1,2-1,5 
раза, а электроэнергии - на 
25-30 процентов. При этом не 
потребуется дополнительных 
рабочих рук.

Все названные госпред
приятия и акционерное обще
ство стали победителями кон
курса инновационных техно
логий. А вот акционерному об
ществу «Асбестовский техно
торговый центр «Гарант» в 
этом году не повезло. Его про
ект тоже был интересен и ак
туален, но, к сожалению, не до 
конца соответствовал услови
ям конкурса.

Среди победителей после 
заключения договоров будет 
распределено 25 миллионов 
377 тысяч рублей. Оставшие
ся деньги, а это 4 миллиона 
873 тысячи рублей, получит 
победитель следующего кон
курса, который МУГИСО про
ведет в ближайшее время.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба МУГИСО.

и другие
ме

Заместитель начальника центра по произ 
водству Вячеслав Дорохин без труда удержи 
вает в руках объёмистый слиток: магний 
талл лёгкий.

новое и когда работы немеряно. Эти на
строения характерны здесь и для стар
шего поколения, и для молодой смены. 
Молодые командиры производства чем- 
то даже напоминают киногероев из ста
рых фильмов времён комсомольских 
строек.

Есть среди них и местные. Например, 
Алексей Владимиров, начальник цеха 
выщелачивания будущего завода. Есть 
и приезжие - Дмитрий Детков, канди-

дат технических наук, заместитель по 
науке начальника экспериментально-ис
следовательского центра. Да, команда 
Щелконогова проводит эксперименты не 
на бумаге, не в пробирке, не на пальцах, 
а в экспериментально-исследовательс
ком центре, оборудованном в здании 
бывшей котельной.

-Здесь проходят проверку техноло
гии, оборудование, материалы, которые 
мы предполагаем использовать в про-

мышленных масштабах, - рассказывает 
начальник центра Григорий Бокман. - 
Студенты приходят на практику - из 
УрГУ, УГТУ-УПИ, из Горной академии.

Стало быть, здесь исподволь и кад
ры готовят.

-Завод под себя ещё ямки копает, а 
трое наших уже в аспирантуре, - гово
рит А.Щелконогов.

Именно здесь, в экспериментальном 
центре, получен очень качественный 
осаждённый кремнезем: когда его от
правили на исследование в один из ака
демических институтов, там специали
сты признались, что такого чистого про
дукта им никогда не приходилось ви
деть.

Рождённый здесь карналлит, в отли
чие от природного серого, как говорят 
«сухие технари» Сурганов и Щелконо
гов, похож по цвету на снег горных вер
шин. Он и хрустит так же, потому что 
крупнозернистый, рассыпчатый - для 
дальнейшей технологии в самый раз.

Опытные партии производных всё 
того же серпентинита с удовольствием 
берут для исследования руководители 
разных производств, потенциальные 
партнёры. Так называемая белая сажа 
успешно прошла испытания на заводе 
резиновых технических изделий и на 
ярославском шинном. Заинтересованы 
в продукции «Русского магния» березов
ские производители лаков и красок. Ког
да «отцы завода» обращаются к полу
проводниковому кремнию, их слова сно
ва звучат как фантастика:

-Он используется в электронике, в 
солнечных батареях. Можно оконные 
рамы делать из этого материала - они 
полностью обеспечат потребность дома 
в тепле и электроэнергии. По сравне
нию с атомной энергетикой это в выс
шей степени прогрессивно, - подводит 
итог В.Сурганов.

А как же магний, отправная точка всех 
новаций?

-Тут главное - чтобы наша промыш
ленность была восприимчива к магни
евым сплавам, - говорит Анатолий Афа
насьевич Щелконогов. - Пока мы спа
ли, на Западе далеко убежали, научи
лись делать из них литьё и прокат. В

автомобилестроении это особенно за
метно. Берёшь на выставке автомобиль
ную деталь. Вроде большая, а руки взле
тают: лёгкая! Магния там все 90 про
центов. Почему рулевые колонки, колё
са тоже делают из магниевого сплава? 
Потому что у него хорошие демпфиру
ющие свойства - он колебания гасит. 
Садишься в западную машину - руле
вое управление мягкое и в руках не пры
гает. В телевизорах, компьютерах, но
утбуках, видеокамерах эти сплавы тоже 
есть. Надо и нам стараться, искать парт
нёров, сокращать путь к новейшим ма
териалам.

Магнием и кремнеземом богатство 
асбестовских отвалов не ограничивает
ся. Магния, как мы уже знаем, - не ме
нее двадцати процентов, кремнезема - 
все 40. А остальное?

-Если бы надо было это остальное 
где-то хранить, вот была бы драма, - 
объясняет Анатолий Афанасьевич. - Но 
природа так распорядилась, что и в «ос
татки», - железоникелевый концентрат, 
она много чего заложила - там есть хром, 
никель, марганец. Это же товар! Для 
Режского никелевого завода это допол
нение к тому сырью, которое они берут 
из земли где-то возле Серова. Наш кек 
по содержанию никеля богаче той руды. 
А заниматься этим дальше - тоже могут 
быть неожиданности. Но это на потом. 
Сейчас надо поставить на ноги произ
водство. Три товара есть? Есть. Произ
водство прибыльное? Прибыльное. Оно 
жизнеспособно? Да, жизнеспособно! 
Построим и пойдём дальше.

На стенде в экспериментально-ис
следовательском центре записано: пер
вая очередь завода ОАО «Русский маг
ний» будет выпускать 22 тысячи тонн ра
финированного магния, 30 тысяч тонн 
осаждённого кремнезема, 19 тысяч тонн 
сульфата натрия, около 12 тысяч желе
зоникелевого концентрата.

С пуском второй очереди эти цифры 
возрастут в два и более раза. И будет 
предприятие, уверены его творцы, луч
шим в мире.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Доплаты за качество
Кто хорошо работает, тот хорошо зарабатывает. Такой принцип пытаются 
претворить в жизнь в Свердловской области. Вчера кабинет министров на 
своём заседании утвердил новые системы оплаты труда работников 
бюджетной сферы. Первыми, кто начнёт жить по этому принципу, станут 
сотрудники общеобразовательных учреждений и учреждений 
здравоохранения. На очереди и другие бюджетники.

Впервые об изменении концепции оп
латы труда бюджетных работников заго
ворили в прошлом году. В течение лета 
правительство Свердловской области рас
смотрело, как можно повысить заработок 
врачей и учителей, одновременно наце
лив их выполнять работу качественно. Речь 
шла о том, чтобы разделить заработную 
плату на две части - базовую и стимулиру
ющую. Вторая бы как раз и зависела от 
многих факторов, характеризующих каче
ство проделанной работы.

Вчера разговор на эту тему продолжил
ся. Министерство здравоохранения Свер
дловской области внесло изменения в 
предложенный год назад вариант Концеп
ции системы оплаты труда работников об
ластных государственных учреждений 
здравоохранения. А министерство общего 
и профессионального образования Свер
дловской области разработало постанов
ление о распространении новой системы 
на все областные общеобразовательные 
учреждения - в предыдущий учебный год 
такая методика оплаты действовала лишь 
в ряде школ.

Подробно на сути нововведения ми
нистр общего и профессионального обра
зования Свердловской области Валерий 
Нестеров в своём докладе останавливать
ся не стал, заметив, что речь об этом ве
дётся не впервые. Разговор шёл о содер
жании нового документа - «Система опла
ты труда», по которому, собственно, и бу
дет производиться переход. Как отметил 
Валерий Вениаминович, документ состоит 
из семи разделов и трёх приложений. В 
нём устанавливается структура фонда оп
латы труда работников общеобразователь
ных учреждений: базовая часть - не менее 
70 процентов, стимулирующая - не менее 
30 процентов, оговаривается, какое соот
ношение должно быть между количеством 
учителей и непедагогических работников 
(в городе - 70 и 30 процентов, соответ
ственно, в сельской местности - 60 и 40), 
вводится перечень видов дополнительных 
выплат, порядок стимулирования и многое 
другое.

Ввести новую систему оплаты труда 
министерство предлагало уже с 1 ноября

2008 года. Впрочем, до 31 декабря 2011 
года должен был быть переходный период 
- чтобы, если заработная плата учителя 
вдруг окажется меньше того, что он полу
чал до введения новой системы, была воз
можность подкорректировать ситуацию.

С датами, указанными в проекте поста
новления, министры не согласились. Так, 
заместитель председателя правительства 
Свердловской области по социальной по
литике Владимир Власов отметил, что при 
введении новой системы оплаты необхо
димо перезаключать трудовые договоры. 
А значит, за два месяца работникам школ 
требуется разослать уведомительные 
письма, как того требует Трудовой кодекс 
РФ. До 1 ноября осталось уже меньше двух 
месяцев. Поэтому члены правительства 
решили 1 ноября заменить на 1 декабря. 
Остальные даты в документе остались без 
изменения.

Министр сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области Сергей 
Чемезов оказался недоволен положением, 
которое документ отводит непедагогичес
ким работникам, в частности, поварам. В их 
руках, отметил Сергей Михайлович, здоро
вье и жизнь сотен школьников. А зарплаты, 
устанавливаемые им, - 2-4 тысячи рублей. 
По словам министра, это неверно не только 
с этической точки зрения, но и с точки зре
ния закона: с 1 января 2009 года МРОТ в 
Российской Федерации будет составлять 
4300 рублей, а значит, планировать сейчас 
в «долгоиграющем» документе зарплаты 
значительно ниже — неправильно.

Министра по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области 
Владимира Вагенлейтнера интересовало, 
какие критерии качества будут использо
ваться при определении педагогам стиму
лирующей части. В ответ Валерий Несте
ров рассказал, что сейчас в Свердловской 
области создаётся специальное учрежде
ние, которое и разработает стандарты ка
чества образования. Пока же министер
ство рекомендует обращать внимание на 
итоговую аттестацию учащихся, а также на 
участие ребят в различных олимпиадах, 
конкурсах, фестивале «Интеллектуалы 
Среднего Урала».

По предварительным расчётам, зарпла
та педагогов после введения новой систе
мы должна увеличиться примерно на 30 
процентов. Опасения в министерстве об
разования вызывают лишь учителя млад
ших классов, поскольку они могут оказать
ся в худшем положении, чем сегодня. Но 
это всё - лишь предварительные прогно
зы.

-Критерий истины - практика, - напом
нил коллегам Валерий Нестеров.

С тем, что пока не введёшь систему по
всеместно, не сможешь найти все её сла
бые стороны, согласился и Владимир Вла
сов, призвав министров постановление 
принять, пусть и внеся в него коррективы.

Председатель правительства Сверд
ловской области Виктор Кокшаров отме
тил, что изменение системы оплаты труда 
в образовании - лишь первый шаг. Вслед 
за школами процесс пойдёт и в других 
бюджетных учреждениях.

Второй шаг не заставил себя долго 
ждать. На трибуну вышел министр здраво
охранения Свердловской области Влади
мир Климин с докладом о внесении изме
нений в Концепцию системы оплаты труда 
работников областных государственных 
учреждений здравоохранения. И хотя у ме
диков многие пункты отличаются, но глав
ная цель их документа та же - оплата тру
да в зависимости от результатов работы.

Постановление, подготовленное мини
стерством здравоохранения, правитель
ство также приняло.

Правительство вчера рассмотрело и 
вопрос о том, как в Свердловской области 
школьники получают начальные знания по 
обороне, готовятся к военной службе.

По словам военного комиссара Сверд
ловской области Александра Клешнина, 
требования к начальной военной подготов
ке в школах и училищах сейчас куда выше, 
чем прежде. Поскольку в армию с весны 
2008 года призывают лишь на год, а за та
кое время дать необходимые знания зат
руднительно, необходимо, чтобы уже в 
старших классах ребят обучали основам. И 
такая подготовка ведётся: из 1109 общеоб
разовательных учреждений предмет «Осно
вы безопасности жизнедеятельности» есть 
в 1104. За прошлый учебный год около 29 
тысяч ребят прошли обучение, около 22 ты
сяч участвовали в военных сборах.

Однако есть определённые проблемы, 
которые касаются низкой квалификации 
учителей, ведущих ОБЖ, а также наличия в 
школах необходимой для обучения воен
ному делу базы. Решать их намерены со
обща - областные власти, муниципальные, 
а также военкоматы.

Алёна ПОЛОЗОВА.

Строго спросит 
не только зима

Председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров 
провел оперативное совещание областного кабинета министров.

Его участники заслушали информа
цию о ходе подготовки муниципальных 
образований Свердловской области к 
отопительному сезону 2008-2009 года, 
с которой выступил областной ми
нистр энергетики и ЖКХ Юрий Шеве
лёв. В целом, отметил он, эта работа 
ведётся организованно, на уровне 
прошлогодних показателей.

Ю.Шевелёв подробно остановился 
на вопросах газификации Свердловс
кой области. В текущем году, напом
нил он, намечено построить 709 кило
метров межпоселковых и распредели
тельных газовых сетей, 99 блочных ко
тельных. Активно участвует в этом ООО 
«НГК «ИТЕРА».

По сравнению с прошлым годом, 
проинформировал министр, за счёт 
ввода в эксплуатацию новых газовых 
котельных и перевода имеющихся на 
газ и местные виды топлива, потреб
ности нашей области в угле и мазуте 
стали значительно меньше. Отчего 
экономия финансовых средств соста
вила 80 миллионов рублей.

И тем не менее все муниципалите
ты занимаются завозом топливных ре
сурсов: свердловчане уже заготовили 
59,7 тысячи тонн угля, свыше 4 тысяч 
тонн мазута. Величина этих запасов 
могла быть значительней, считает 
Юрий Шевелёв. Среди сдерживающих 
факторов он назвал отсутствие ваго
нов, из-за чего срывается график за
воза угля.

Для устранения проблемы, руково
дители областного правительства и 
отраслевого министерства были вы
нуждены обратиться к председателю 
правительства РФ, в РАО «РЖД», к гу
бернатору Кемеровской области, на
чальникам Свердловской и Западно- 
Сибирской железных дорог, с настоя
тельной просьбой о доставке по же
лезной дороге 89 тысяч тонн угля.

И положение стало поправляться: 
только за минувшие три дня на Средний 
Урал поступило свыше 13 тысяч тонн 
угля. Но этого количества конечно не
достаточно, чтобы создать необходи
мый резерв материально-технических 
ресурсов для ликвидации аварийных 
ситуаций на объектах и сетях ЖКХ. Пока 
он составляет у нас лишь 57 процентов 
от задания, установленного органами

местного самоуправления.
Министр проинформировал учас

тников оперативного совещания так
же о ситуации с погашением задол
женности за топливно-энергетичес
кие ресурсы в сфере ЖКХ. По опера
тивным данным, она составляет 3 
млрд. 236 млн. рублей.

По итогам исполнения областного 
бюджета в третьем квартале текущего 
года бюджетам муниципалитетов пре
доставлены субсидии на погашение 
задолженности организаций ЖКХ за 
топливно-энергетические ресурсы в 
размере 364 млн. 461 тысячи рублей.

Вместе с тем, Юрий Шевелёв вы
разил беспокойство по поводу испол
нения графиков реструктуризации со 
стороны органов местного самоуправ
ления и организаций ЖКХ. Например, 
из 50 графиков погашения задолжен
ности Уралсевергазу выполняются 
только... шесть, из 81 графика, пред
ставленного Свердловэнергосбыту, 
поставщиком согласованы... всего 16.

Хуже всего положение в Артёмовс
ком городском округе, администрация 
которого, по оценке председателя об
ластного правительства Виктора Кок
шарова, вообще устранилась от дан
ной работы. В результате, долг орга
низаций превысил 170 млн. рублей, 
договоры с поставщиками топливно- 
энергетических ресурсов расторгнуты.

14,5 млн. рублей задолжали ГУП 
СО «Облкоммунэнерго» бюджетные 
организации Тугулымского городско
го округа. Решение арбитражного 
суда Свердловской области здешней 
администрацией не выполняется.

Ухудшает ситуацию и то обстоя
тельство, что 78 предприятий ЖКХ 
Среднего Урала проходят процедуру 
банкротства.

Администрации местного самоуп
равления и предприятия — злостные 
неплательщики в ближайшее время 
будут приглашены в правительство 
области с отчётом о подготовке к ра
боте в зимних условиях и мерах, 
предпринимаемых ими по погаше
нию задолженности.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.
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И сев, и уборка
проходят успешно

Как мы уже сообщали, 1 сентября председатель 
правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров совершил рабочую поездку в Тугулымский 
городской округ.

Он принял участие в тор
жественном открытии шко
лы - новостройки, ознако
мился с работой модельной 
библиотеки и Дома куль
туры в посёлке Тугулым, 
побывал в селе Мальцеве, 
где главу областного каби
нета министров интересо
вал опыт ООО «Радуга» по 
восстановлению неисполь
зуемых производственных 
площадей.

На полевом стане го
сударственного уни
тарного предприятия 
Свердловской области 
~ ицефабрика «Рефтин- 

т» у Виктора Кокшарова 
тоялась беседа с участ- 
ами уборки урожая. На- 
ьник участка Владимир 
хих и директор «Реф- 

. іекой» Николай Топор
ков подробно рассказали о 
том, что предпринимается 
их работниками для обе
спечения птицефабрики 
собственными кормами и 
снижения себестоимости 
производства мяса птицы.

Вся используемая ими 
земля находится в крат
косрочной аренде и об
рабатывается в полном 
объёме. Кроме этого, 
рефтинцы освоили около 
700 гектаров пустовавших 
земель. В прошлом году 
с площади 5100 гектаров 
собрали 8662 тонны зерна, 
что в значительной степе
ни определило конечный 
экономический результат 
деятельности коллектива. 
При этом на развитие пти

цефабрики из областного 
бюджета было направлено 
29,4 млн.рублей.

Как проинформировали 
собеседники Виктора Кок
шарова, нынче с участием 
средств областного бюд
жета они планируют при
обрести кормозаготови
тельный и зерноуборочный 
комбайны, трактор К-744Р2 
«Кировец». Не без гордости 
руководители предприятия 
поделились с областным 
премьером своим дости
жением: нынче на весен
нем севе они заняли первое 
место в трудовом сорев
новании работников агро
промышленного комплекса 
Среднего Урала, не собира
ются уступать лидерства и 
в организации уборки уро
жая.

На полевом стане состо
ялся живой разговор о воз
рождении села, слагаемых 
успеха птицеводческой от
расли, проблемах, мешаю
щих её развитию.

Разговор о повышении 
эффективности агропро
мышленного комплекса 
свердловчан, продуктив
ности уральского Нечерно
земья Виктор Кокшаров и 
сопровождавшие его в по
ездке по Тугулымскому го
родскому округу министр 
сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской 
области Сергей Чемезов и 
управляющий Восточным 
управленческим округом 
Владимир Волынкин про
должили в селе Ошкуково,

где ознакомились с ООО 
«Уральское Полесье».

Его учредитель Рамиль 
Худайбердин (а он пять лет 
назад был признан лучшим 
картофелеводом нашего 
региона) проанализировал 
ситуацию с выращиванием 
«второго хлеба» на северо- 
восточных территориях 
Урала. В пользовании хо
зяйства 3198 гектаров зем
ли. Специализируется ООО 
«Уральское Полесье» на 
производстве высокоуро

жайных, устойчивых к бо
лезням сортов картофеля и 
зерна.

Среднюю урожайность 
картофеля Рамиль Худай
бердин и его помощники 
довели до 36 тонн с гек
тара, а специально обо
рудованное хранилище 
позволяет организовать 
круглогодичную реализа
цию продукции. Эффектив
ность, по мнению Рамиля 
Ямильевича, ему обеспе
чивает и активное внедре

ние энерго- и ресурсо
сберегающих технологий, 
использование передовых 
методов подготовки се
мян, обработки почвы. В 
результате на производ
ство 1 килограмма кар
тофеля ООО «Уральское 
Полесье» в 2007 году за
тратило в среднем по 1,98 
рубля. Всего в 1,21 рубля 
обошлась здесь «на круг» 
и себестоимость 1 кило
грамма зерна. Чистая при
быль хозяйства составила 
13,7 млн. рублей - в 9,5 
раз больше, чем в 2006-м.

Виктор Кокшаров интере
совался контактами Рамиля 
Худайбердина с научными 
центрами, состоянием зер
носушильного комплекса 
и складов, организацией 
каналов сбыта продукции, 
использованием субсидий, 
предусмотренных област
ным бюджетом для разви
тия аграрного сектора эко
номики края.

Глава областного ка
бинета министров особо 
отметил активное уча
стие «Уральского Поле
сья» в культурной жизни

Редкое событие —
новое общежитие

- Ну что ж, теперь все, кто будут жить здесь, просто обязаны учиться на четвёрки и 
пятёрки, - смеётся президент Уральской государственной юридической академии Виктор 
Перевалов.
Радостные студенты готовы пообещать и не такое. У них - праздник. Новое студенческое 
общежитие УрГЮА, которое начали строить ещё в далёком 1996 году, вводится в 
эксплуатацию. Теперь 824 студента больше не будут думать о том, где жить, а смогут

Тугулымского городского 
округа, их благотвори
тельность и спонсорскую 
помощь. Не случайно кол
лективный договор этого 
предприятия признан луч
шим в округе.

Департамент 
информационной 

политики 
губернатора 

Свердловской области.
Фото 

Станислава САВИНА.

целиком сосредоточиться на учёбе.
Строили общежитие долго. За это время в 

юридической академии сменилось три ректора. И 
в финансировании строительства тоже было три 
звена: Федеральное агентство по образованию, 
областной бюджет и собственные, внебюджет
ные, средства вуза.

- Когда в девяностые годы с финансированием 
возникли проблемы, стройку пришлось заморозить, 
- вспоминает Виктор Перевалов. - Потом поняли, 
что федеральных средств будет недостаточно. К 
счастью, нам помогли на областном уровне: благо
даря губернатору Эдуарду Росселю, председателю 
областной Думы Николаю Воронину строительство 
стали финансировать из областного бюджета.

Строили долго, но потраченные силы и сред
ства того стоят. Новое 14-этажное общежитие 
УрГЮА - одно из самых больших студенческих об
щежитий в России. Оно включает 206 жилых яче
ек. В каждой - по две двухместные комнаты, при
хожая, санузел и душ. С питанием тоже проблем 
не возникнет: на этаже по три кухни.

- В нашей академии обучается более 12 тысяч 
студентов, - рассказывает ректор УрГЮА Влади
мир Бублик. - К сожалению, жильём мы можем 
обеспечить лишь половину иногородних учащих
ся. Новое общежитие не решит проблему, но сни
мет её остроту.

Руководство вуза обещает, что заселять сту
дентов начнут на этой неделе. Ребята рады, мно
гим приходится жить буквально на чемоданах. Яна 
Юрьева из Артёмовского ещё не успела свыкнуть
ся с мыслью, что стала студенткой УрГЮА, а тут 
ещё одна радость: новое общежитие.

- Ребятам, которые живут не в Екатеринбурге, 
приходится нелегко. Я год училась на рабфаке, 
много времени тратила на дорогу до Екатерин
бурга. Теперь такой подарок: общежитие очень 
уютное, скоро начну обживать комнату.

Ежегодно в России вводится в строй пять- 
шесть общежитий. Поэтому студенты и руково
дители других вузов Свердловской области могут 
лишь позавидовать юристам. У Уральской госу
дарственной медицинской академии - три обще
жития, мест студентам не хватает.

- Чтобы поселить всех желающих, нам необхо
димо ещё два, по 600 мест каждое, - рассказывает 
ректор УГМА Сергей Кутепов. - Из-за отсутствия 
свободных мест мы не можем принимать студентов 
из ближнего зарубежья. Все общежития нуждаются 
в капитальном ремонте, который не делался уже 20 
лет.

Уральскому государственному университету 
повезло больше - здесь пять общежитий. В этом 
году все заявки на заселение от студентов бюд
жетной формы обучения были удовлетворены. 
Кроме того, УрГУ вошёл в число 27 российских 
вузов, которые получат федеральное финансиро
вание по целевой программе «Научные и научно
педагогические кадры инновационной России» на 
2009-2013 годы. По ней УрГУ будет выделено 275 
миллионов рублей.

- Место для нового общежития пока не выбра
но, - рассказывает директор студгородка УрГУ 
Марина Иванова. - Но есть видение того, каким 
оно будет: девятиэтажный корпус блочной систе
мы, рассчитанный примерно на 800 мест. Из этого 
количества 30 процентов - для молодых препода
вателей и аспирантов.

Сегодня качеством образования в стране 
озабочены на всех уровнях власти. Но студенты 
уверены: пока качество их жизни не выйдет на 
приемлемый уровень, о качестве учёбы говорить 
рано.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: Владимир Бублик (слева) и 

Виктор Перевалов на открытии общежития; 
новое общежитие - одно из самых больших в 
России.

Фото Станислава САВИНА.

Владимир ШЕРСТОБИТОВ:

"Такого я и не ожидал!"
Приоритетные национальные проекты, которые Президент 
РФ Дмитрий Медведев считает целесообразным 
преобразовать в долгосрочные государственные 
программы, осуществляются в нашей стране уже третий год. 
О том, что изменилось за эти годы в жизни Нижнетуринского 
городского округа, рассказывает глава муниципального 
образования Владимир ШЕРСТОБИТОВ.

—Владимир Дмитриевич, 
насколько успешно реализу
ются национальные проекты в 
вашем округе?

—О выполнении всех четырех 
национальных проектов в ноябре 
прошлого года меня заслуши
вали в правительстве области и 
поставили нашему городскому 
округу хорошую оценку. Замеча
ние только по жилью было - мало 
строим. Хотя в прошлом году 
сдали 4420 квадратных метров, 
но всё это — за счёт индивиду
альной застройки. Мы сдела
ли выводы и в этом году сдаём 
60-квартирный дом на пять ты
сяч квадратных метров жилпло
щади. С учётом того, что и ин
дивидуального жилья примерно 
2500 квадратных метров будет 
введено, укладываемся в объё
мы жилищного строительства, 
предусмотренные постановле
нием областного правительства.

—Откуда берёте деньги на 
строительство ?

—У муниципалитета, понят
ное дело, средств на жилищное 
строительство нет. То, что стро
ится - это коммерческое жильё, 
в том числе и 60-квартирный 
дом. Но спасибо правительству 
области, что не забывает о под
держке малоимущих: нам вы
делили из областного бюджета 
деньги на приобретение 11 квар
тир в этом доме для участников 
войны, инвалидов, детей-сирот. 
Кроме того, при долевом уча
стии городского округа область 
хорошо помогает в приобрете
нии на льготных условиях жилья 
для молодых семей.

—А в будущем году много 
планируете построить?

—У нас отмежеваны 15 зе
мельных участков и проведены 
все работы по техническому со
гласованию для строительства 
на них многоквартирного жилья. 
По семи участкам застройщи
ки уже определились, готовят 
проектно-сметную документа
цию, в 2009 году начнут строить. 
Ещё восемь участков выставля
ем на торги.

К сожалению, на оформление 
документации полгода уходит, а 
самая острая проблема — под
ключение к электросетям. По всем 
15 участкам получены технические 
условия от всех организаций, кро
ме энергетиков. Вот мы и вынуж
дены выставлять участки на торги 
в усеченном виде, без согласова
ния с энергетиками. Для застрой
щика это головная боль - во что 
ему обойдётся подключение, он 
заранее не знает. Впрочем, эту 
тему наш губернатор уже и с пре
зидентом страны обсуждал...

—По другим нацпроектам 
проблем много?

—По образованию проколов 
нет, все 10 школ наших к учебно
му году готовы — квалифициро
ванных учителей хватает, ремон
ты школьных зданий проведены, 
автобусы школьные техосмотр 
прошли. Кстати, школьных ав
тобусов у нас три новёхоньких 
— два за счёт выделенных обла
стью целевых средств приобре
ли, ещё один - по приоритетному 
нацпроекту "Образование”. На 
капитальные ремонты школ и до
школьных учреждений мы в этом

году аж 14 миллионов рублей из
расходовали. Пять лет назад о 
таком и мечтать не могли...

По здравоохранению тоже 
жаловаться не на что. Три с по
ловиной года назад, когда я 
шёл на выборы, медики меня 
теребили вопросами: будут ли 
в городе нормальные машины 
“скорой помощи”, появится ли 
оборудование современное в 
больнице? Трудно было тогда 
отвечать на такие вопросы. А 
сегодня — пять санитарных ма
шин сразу приобрели. Да ещё 
каких! Самой современной мед
техникой и оборудованием на
пичканы. Такого я и не ожидал! 
И флюорографический аппарат 
по нацпроекту “Здоровье” полу
чили замечательный, и аппараты 
УЗИ, кардиографы, кувезы для 
новорожденных, аппараты ис
кусственного дыхания...

У агропрома перспективы 
появились. Район у нас не сель

скохозяйственный, 
но есть, например, 
поселок Сигналь
ный, в своё время 
там был совхоз Кач
канарского ГОКа, 
потом муниципаль
ному образованию 
его передали, но он 
обанкротился. А в 
Сигнальном, между 
прочим, совхоз этот 
был градообразую
щим предприятием, 
там сотни человек 
работали. Хорошо, 
что нашелся пред
приниматель Ана
толий Огибенин, 
который уже поднял 
сельхозпредприя
тие в поселке Ис — 
ООО “Агроком”, а 
сейчас и в Сигналь
ном строит большой 
коровник, свинарник 

на 40 тысяч голов. Будет разви
вать и социальную сферу. Жите
ли поселка вздохнули,появилась 
надежда. Вот что значит хороший 
предприниматель...

—В связи с этим позвольте 
спросить, как себя малый биз
нес в Нижней Туре чувствует?

—У нас взаимоотношения 
с малым бизнесом строятся 
очень хорошо. Когда я возгла
вил городскую администрацию, 
задачу перед собой поставил 
— сделать всё, чтобы строить в 
городе как можно больше. Но у 
муниципалитета средств на это 
нет. Как быть? Создаём условия 
для предпринимателей, чтобы 
им было выгодно развивать у 
нас свой бизнес. На все просьбы 
предпринимателей откликаем
ся сразу, никаких проволочек с 
выделением земли под строи
тельство, поэтому сегодня в го
роде строится более 40 объек

тов — торговые центры, салоны 
красоты, парикмахерские. А это 
- создание условий для бизнеса, 
рабочих мест для горожан. У нас 
и в советские времена торговля 
была развита хорошо — из-за 
наличия предприятий Минсред- 
маша и с продуктами здесь было 
получше, чем в соседних горо
дах, и с товарами ширпотреба. 
Тем не менее, тогда в Нижней 
Туре торговых площадей на ты
сячу человек было 187 квадрат
ных метров, а сегодня — 760. 
Это лучший показатель в Сверд
ловской области, что и министр 
торговли Соловьёва подтверди
ла.

—Малое предприниматель
ство не только в сфере торгов
ли развивается?

—Половина малых пред
приятий — торговые. Остальные 
заняты организацией обществен
ного питания, оказанием бытовых 
услуг населению, производством 
сельхозпродукции. В деревне Ма
лая Именная фермеры Пушкины, 
отец и сын, хорошо развернулись. 
Кстати, в прошлом году по реше
нию городской Думы поддержку 
финансовую мы им оказали, день
ги выделили на улучшение пло
дородия почв. Сейчас они фер
му строят на 100 голов крупного 
рогатого скота. Брались было за 
создание убойного цеха — очень 
нуждаются в нём владельцы при
усадебных участков, чтобы скот на 
мясо разводить, но пока Пушки
ным такой проект не осилить. Пока 
у нас рентабельных крестьянско- 
фермерских хозяйств мало, но на
дежда - на программу "Уральское 
село”. А ещё скоро в Верхотурье 
откроется филиал Россельхоз
банка, и крестьянам легче будет 
кредиты на развитие производ
ства получать. Так что перспекти
вы на развитие малого бизнеса и 
в производственной сфере у нас 
неплохие.

—В реализации проектов 
“Единая Россия” помогает?

—А как же! С руководителем 
политсовета местного отделения 
партии Олегом Телятниковым, 
тоже, кстати, предпринимателем, 
работаем в тесном контакте. Я и 
сам - член политсовета местного 
отделения. На последнем заседа
нии мы обсуждали вопросы прове
дения мероприятий, посвященных 
дню Российского флага, выделе
ния помещения под обществен
ную приёмную "Единой России”. 
И постановили перечислить одно
дневный заработок в фонд помощи 
пострадавшим в Южной Осетии. В 
администрации такое решение все 
работники единогласно приняли. 
Теперь через нашу местную газету 
обратились к руководителям пред
приятий и организаций городского 
округа с призывом присоединить
ся к этой акции.

А поддержку “Единой России” 
во всём реальную ощущаю. Мы 
строим большую детскую школу 
искусств, но у стройки проблемы с 
финансированием возникли. Ког
да об этом узнал наш губернатор 
Эдуард Россель, возглавивший на 
последних выборах Госдумы ре
гиональный список кандидатов от 
“Единой России”, он дал указание 
правительству области выделить 
из бюджета необходимую сумму. 
Сейчас стройка возобновилась, 
так что уже в декабре наши ре
бята смогут заниматься рисова
нием, танцами, музыкой в новом 
замечательном здании. И второй 

объект-красавец, имеющий пря
мое отношение к регионально
му компоненту нацпроектов, у 
нас строится — физкультурно- 
оздоровительный комплекс. Его 
по просьбе администрации стро
ит ОАО “Тюменьтрансгаз”. Они 
полностью выполнили монтажные 
работы, теперь рассчитывают на 
долевое участие государства в за
вершении строительства. И опять 
областное правительство пошло 
нам навстречу, выделило 47,5 
миллиона рублей. Теперь есть 
уверенность, что к началу 2009 
года и этот комплекс пустим.

И ещё. В прошлом году в июле 
проливными дождями у нас смы
ло в городской пруд 200 метров 
дороги, соединяющей старую 
и новую части города. По ини
циативе "Единой России" пра
вительство области выделило из 
резервного фонда 14 миллионов 
рублей, и мы не только восстано
вили этот участок, но и сделали 
прекрасную набережную с ши
роким тротуаром, смотровыми 
площадками, чугунным огражде
нием. Так что вместе мы можем 
очень многое сделать на благо 
наших земляков.

Вопросы задавал 
Леонид ПОЗДЕЕВ. 

НА СНИМКАХ: В.Шерсто
битов; детская школа искусств 
- пусковой объект социальной 
сферы Нижней Туры.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

Чистая 
Шаля

В рабочем посёлке 
Шаля собрать народ 
на субботник дело 
немудреное: кинули клич, 
и вот уже жители спешат к 
месту уборки с метёлками 
и мешками. Так, недавно 
местные единороссы 
созвали всех на уборку 
берегов речки Шаля, 
которая протекает через 
посёлок и, по сути, дала 
ему когда-то жизнь.

Нужно отметить, что до по
следнего времени чистотой 
берега мало кто занимался. 
Придут шалинцы, посидят у 
речки, иногда с шашлыками 
и выпивкой, а всё, что остаёт
ся от этих посиделок, броса
ли тут же - на берегу. «Наше 
местноеотделениестало ини
циатором субботника, - рас
сказывает Татьяна Кожина, 
секретарь шалинского мест
ного отделения партии «Еди
ная Россия». - У нас ребята- 
партийцы все молодые и 
активные. Это они собрались 
и бросили клич. Перед убор
кой раздали всем футболки и 
кепки с символикой «Единой 
России». Сами договорились, 
чтобы мусор грузовиком вы
везти». В большие чёрные 
пакеты чаще всего приходи
лось собирать бутылки из- 
под пива, сигаретные пачки и 
бумагу. За несколько часов из 
мусорных пакетов образова
лись две большие кучи. Чтобы 
всё это вывезти на полигон, 
грузовику пришлось пройти 
маршрут дважды.

Теперь шалинские едино
россы думают над тем, как 
сохранить чистоту на берегах 
речки. Возможно, уже сле
дующей весной вдоль Шали 
разобьют сквер, а у каждой 
скамейки поставят урны.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
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Урала, 
объединяйся! 

Областной профсоюз химиков провёл турслёт. 
На первый взгляд ничего особенного. Сотни 
предприятий организуют выезды на природу, 
спортивные соревнования: лето на Урале 
- мимолетно, и надо успеть максимально 
использовать погодные условия, параллельно 
укрепляя корпоративную культуру. И всё же этот 
турслёт стал для химиков знаковым.

которая не умрет

Среди предприятий 
химической промышлен
ности давно, очень давно 
не проводилось ничего по
добного. Сначала пережи
вали общий спад экономи
ки, потом становились на 
ноги, и всё как-то не до того 
было. Поэтому клич со
браться вместе молодёжь 
предприятий отрасли вос
приняла на «ура». Кстати, 
инициатива шла не сверху: 
толчком стало предложе
ние молодых работников 
ОАО «Уральский завод 
РТИ», именно они первыми 
решили наладить сотруд
ничество с представителя
ми других предприятий.

Решение о проведении 
турслёта было принято в 
канун Дня молодёжи на 
базе Уралхимпласта, где 
прошло заседание прези
диума обкома областного 
профсоюза, на котором 
присутствовали и молодые 
лидеры предприятий от
расли. Участникам пред
ложили обсудить подго
товленный обкомом проект 
молодёжной программы в 
отрасли и провели «круглый 
стол» по обмену опытом.

Для того чтобы регуляр
но обмениваться опытом и 
вместе добиваться постав
ленных целей, ребята ре
шили создать координаци
онный молодежный совет 
при обкоме профсоюза.

-Цель, которую мы пре
следовали, организовывая 
турслёт, выходит за рамки 
одного мероприятия, - го
ворит председатель об
кома «Росхимпрофсоюза» 
Ирина Куропаткина. - Наша 
главная задача - ликвиди
ровать дефицит кадров на 
предприятиях.

Сегодня мало кто хочет 
трудиться в промышленно
сти рабочими. Задача чле
нов обкома заключалась 
в том, чтобы лично пооб
щаться с молодёжью, по
будить её к активным дей
ствиям и заинтересовать 
идеями профдвижения.

-Что интересно молоде
жи? Тусоваться и общаться. 
- считает Ирина Куропатки
на. - Вот мы и использова
ли традиционный турслёт, 
как привычную и привлека
тельную для молодых фор
му досуга, а содержание 
наполнили идеологией.

Фактически турслёт пе
рерос из собственно раз
влечения в возможность 
собраться и поделиться 
общими проблемами, кото
рые сообща, оказывается, 
решаются быстрее и эф
фективнее.

Между представителями 
обкома профсоюза и участ
никами турслёта состоял
ся откровенный разговор. 
Были и взаимная критика, и 
взаимные благодарности. 
Каждый извлёк урок. Стар
шие товарищи поняли, что 
молодёжь знает, что такое 
профсоюз, но при этом не 
всегда до конца осознаёт, 
что это ещё и организация, 

которая может эффективно 
помочь решить реальные 
проблемы молодых сотруд
ников.

-По тем вопросам, кото
рые задавали ребята, было 
видно, что они загорелись 
идеей, - рассказывает 
Ирина Куропаткина. - Те
перь наша задача - помо
гать им реализовывать на
меченное.

Главный вопрос будущей 
повестки дня - программа 
«Молодёжь предприятий 
химической промышлен
ности Свердловской об
ласти», утверждённая во 
время турслёта. Она будет 
предложена работодате
лям как приложение к трёх
стороннему соглашению 
химического комплекса. 
Документ разработан с це
лью создания условий для 
социализации и самореа
лизации молодых работ
ников, повышения уровня 
их участия в общественной 
жизни и развитии пред
приятий. Также програм
мой предусматривается 
внедрение механизмов со
циальной защищённости 
работающей молодёжи, 
закрепления квалифициро
ванных молодых специали
стов на местах и решения 
кадровых проблем.

Члены профсоюза наде
ются, что реализация про
граммы будет содейство
вать адаптации молодых 
работников на предприяти
ях, включению в коллектив
ные договоры социальных 
гарантий и льгот, созданию 
условий для развития их 
творческого потенциала, 
организации досуга и при
общению к спорту.

Самим ребятам без по
мощи работодателей и 
профсоюза воплотить всё 
намеченное, конечно, бу
дет сложно. Поэтому в об
коме профсоюза надеются, 
что система социального 
партнёрства станет тем 
механизмом, который обе
спечит реальную работу 
программы. Кстати, при
нявшие участие в турслёте 
представители предпри
ятий, где действуют пер
вичные профорганизации, 
поддержали инициативу.

Турслёт стал отправной 
точкой и для другого на
правления работы обко
ма профсоюза, а именно 
- разработки социальной 
программы оздоровления 
детей работников пред
приятий химических от
раслей на базе лечебно
профилактического лагеря 
«Зазеркалье». На сегод
няшний день это един
ственный лагерь, который 
остался в химической про
мышленности. Есть планы 
перевести «Зазеркалье» на 
круглогодичный режим ра
боты.

Нина БУШМАНОВА.
НА СНИМКАХ: участ

ники профсоюзного тур
слёта.

Фото автора.

Потому что предприятие под этим названием, 
прописанное в селе Туринская Слобода, прошло тяжелые 
испытания на выживаемость и выстояло. Сегодня 
молочный завод ЗАОр (НП) «Надежда» может погубить 
разве что стихийное бедствие невероятной силы, или 
если все бурёнки в округе перестанут давать молоко.

Сегодня молочную продук
цию слободотуринской «На
дежды» спрашивают наравне 
с продукцией такого крупного, 
высокотехнологичного пред
приятия Восточного округа, 
как молзавод Ирбита. В про
изводстве же сливочного мас
ла Слобода выглядит лучше 
всех тридцати молзаводов 
области. Во всяком случае, 
за коровье масло «Крестьян
ское» слободотуринцы име
ют дипломы первой степени 
на областных фестивалях, 
выставках-ярмарках. На «Агро
форуме-2006» получили из рук 
областного министра сельско
го хозяйства и продовольствия 
Сергея Чемезова за то же мас
ло золотую медаль. И диплом 
третьей степени за сметану 
20-процентную. Есть награды 
высокой пробы из Тюменской 
области, где также принимали 
участие в конкурсах.

Руководит «Надеждой» в 
последние годы Наталья Кай- 
городова. Пришла сюда двад
цать восемь лет назад на долж
ность экономиста.

Наталья Васильевна, как 
показалось, человек спокой
ный, уравновешенный, хорошо 
образованный, осторожный и 
дипломатичный. В то же вре
мя, говорят, она целеустрем
ленная, с твёрдым, пробивным 
характером. Для руководителя 
производственного коллекти
ва такие качества очень важны. 
Не будь их, коллектив завода 
могли бы поставить на колени.

В 1999 году самый влия
тельный колхоз Слободо- 
Туринского района «Путь Лени
на» делал всё, чтобы завладеть 
прибыльным молзаводом, 
тогда имевшем статус ОАО. 
Спасаясь от лихих скупщиков 
акций, пытаясь сохранить са
мостоятельность завода, На

Мимо несчастья
не пройдут

ребята, приехавшие на областной форум социально-политических проектов молодёжи «Будущее - за нами!»
На три дня команды советов 
старшеклассников школ и районов со 
всей Свердловской области приехали в 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
под Первоуральском для того, чтобы 
показать, какую работу по реализации 
разработанных ими социальных проектов 
они проделали. Форум длится два 
года, и эти учебные сборы - только 
промежуточный этап всей работы. Они 
нужны, чтобы ребята осознали все плюсы 
и минусы своих проектов, и в дальнейшем 
смогли эти проекты улучшить. Для этого 
у них есть больше полугода - подведение 
итогов форума будет весной 2009 года.

А пока они удивляли экспертную комиссию 
объёмом проделанной ими работы.

-На практическом уровне они делают 
столько, что у многих взрослых не всегда по
лучается. И делают это с живым интересом, 
со стремлением улучшить жизнь в тех сферах, 
где они могут это сделать, - поделилась впе
чатлениями Татьяна Дорохова, заместитель 
декана по научно-исследовательской работе 
института социального образования Ураль
ского государственного педагогического уни
верситета.

Как отметил председатель Избиратель
ной комиссии Свердловской области Вла
димир Мостовщиков, в сравнении с пре
дыдущими молодёжными проектами темы 
новой разработки - более глубокие. Среди 
представленных работ были и акции помо
щи отдельным слоям населения: ветеранам, 
детям-сиротам.

-Это очень важно, потому что формирует
ся чувство причастности, сопереживания ко 
всем, кто тебя окружает, - подчеркнул Вла
димир Дмитриевич. - Это своеобразный ло
зунг: «Не проходи мимо!». Увидев человека, 
который чувствует себя не совсем комфортно, 
остановись, задайся вопросом: «А что с ним 
происходит? Почему ему нехорошо?», что-то 
сделай, чтобы облегчить его участь. Когда это 
проводится в достаточно молодом возрасте, 
это остаётся с человеком на всю жизнь. И он 
никогда уже не будет равнодушным.

Равнодушными участников форума, дей
ствительно, не назовёшь. Активисты хором 
кричали: «Мы ребята позитивные, молодые, 
креативные!»... А ещё неравнодушные к тому, 
что происходит вокруг них, и старающиеся

талья Кайгородова стремится 
оформить его народным пред
приятием, которое, по поло
жению, уже не подлежит про
даже.

-Но возникли некоторые 
юридические препоны, - вспо
минает Наталья Васильевна, 
- и чтобы разобраться в них, 
я позвонила в Москву вице- 
президенту объединения на
родных предприятий России 
Владимиру Георгиевичу Тара
сову. Он выслушал меня, по
просил написать письмо на его 
имя. Написала. Помогло. Мы 
отстояли в арбитражном суде 
свое право быть самостоя
тельным акционерным народ
ным предприятием. А до того 
надо было иметь крепкие не
рвы, чтобы выдержать натиск 
охотников стать владельцами 
молзавода. Приходили ко мне 
в кабинет, говорили твердо: 
«Вы уже здесь не работаете!».

Позднее еще было несколь
ко попыток разных предприя
тий привязать к себе наш за
вод. Тоже грозили. Пытались 
взять нас не мытьем, так ката
ньем. Уговаривали, например, 
наших основных поставщиков 
молока сдавать продукцию на 
другие предприятия, по более 
высокой цене. И эта кампания, 
к сожалению, еще не совсем 
утихла. Мы в борьбе такой, 
надо признаться, только зака
лились, и работаем себе, как 
умеем, насколько позволяют 
возможности.

Слободо-Туринский завод 
«Надежда» перерабатывает в 
сутки 16 тонн молока. Постав
ляют его сюда сельхозпред
приятия ЗАОр (НП) «Городи- 
щенское» и СПК «Липовское» 
из соседнего Туринского рай
она. А также местные пред
приятия ООО «Волна», ООО 
«Липка», и, конечно же, сдают

молочко владельцы частного 
скота. Одни доставляют его 
сами, другие через закупщи
ков, которые работают с заво
дом по договорам.

Благополучие «Надежды» во 
многом зависит, естественно, 
от умелой работы с производи
телями и поставщиками моло
ка. Для молзавода исполнение 
каждого пункта договора о со
трудничестве, и особенно сво
евременность оплаты продук
ции, свято. Иначе потеряешь 
авторитет, производственную 
марку, и уйдут поставщики. На 
то и рынок надворе. Рассчиты
вается «Надежда» за молочко, 
хоть с неба камни, строго каж
дые десять дней.

Молоко и молочные про
дукты из Туринской Слободы 
уходят на продажу не только 
в соседние районы, но и в тю
менские города - Сургут, Ниж
невартовск, Нефтеюганск. На 
севере берут слободскую «мо
лочку», по-видимому, исключи
тельно из-за ее высокого каче
ства. Хотя конкуренция среди 
производителей молочной про
дукции здесь тоже достаточно 
высокая. А с повышением в на

шей области закупочных цен на 
молоко (в Тюменской литр его 
на четыре рубля дешевле) сбы
вать слободскую продукцию 
на севере стало значительно 
сложнее из-за её высокой се
бестоимости.

Да и в наших городах-

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

изменить жизнь в лучшую сторону. Проект 
«...И у Памяти есть голос» союза мальчишек и 
девчонок Ницинской средней общеобразова
тельной школы Слободо-Туринского город
ского округа выделили все члены экспертной 
комиссии. Школьники взялись за восстанов
ление в посёлке памятника погибшим в Вели
кой Отечественной войне и за помощь вете
ранам и труженикам тыла. Ребята не только 
им помогают, но и собирают о них материалы 
для пополнения школьного краеведческого 
музея. Как говорит президент этого союза 
Полина Боровикова, для школьников это 
очень тяжёлая работа, но про это сразу забы
ваешь, когда слышишь слова благодарности 
от пожилых людей и видишь их счастливые 
глаза.

-В следующем году ребята хотят сделать 
музей не просто школьным, а поселковым, 
- рассказывает директор музея Ирина Зыря
нова. И добавляет - Они настырные, упорные. 
Я уверена, что у них всё получится. Ну, и мы 
поможем.

Многие из участников форума, уже окончив 
школу и поступив в вузы, остаются активными 
организаторами молодёжных мероприятий.

Максим Рябухин, член совета старшекласс
ников Верх-Исетского района Екатеринбурга 
«РОССиЯ», уже студент второго курса УрГПУ, 
в активе совета четвёртый год и расставаться 
с организаторской деятельностью не плани
рует.

-Раньше, ещё до совета, у меня было много 
свободного времени. Сейчас всё оно уходит 
на полезные дела. Почти каждый день распи
сан по минутам, иногда даже поесть некогда. 
Но мне так нравится, - уверенно говорит Мак
сим.

Такая жизнь, как говорят участники, меня
ет их самих, их характер. Кто-то становится 
более открытым в общении, а кто-то, как, 
например, председатель «РОССиЯ» Ири
на Ивашина, учится управлять коллективом 
и брать на себя ответственность за многих 
людей. Как рассказывают активисты, пона
чалу работа в советах старшеклассников им 
просто было «банально интересно», а потом 
втянулись. И стали посильно помогать дру
гим людям.

За время этих учебных сборов, в основном 
благодаря семинарам, проведённым препо
давателями из УрГПУ, ребята поняли, что нуж

селениях молочные прилавки 
небедны. Потому найти рынок 
сбыта слободотуринцы пока не 
могут. Именно поэтому полови
ну закупленного молока они вы
нуждены реализовывать непере- 
работанным на другие молочные 
предприятия, где в состоянии 
содержать отделы маркетинга, 
менеджеров по продаже.

-Мы, к сожалению, - гово
рит Наталья Кайгородова, - 
пока не можем позволить себе 
тратиться на дорогостоящую 
рекламу своей продукции, с 
привлечением грамотных ме
неджеров по продаже. Выш
ли как-то на одно из таких 
агентств, специалист запросил 
25 тысяч рублей в месяц, плюс 
проценты от реализации. Для 
нас это деньжищи, пришлось 
отказаться. Но от современ
ных методов поиска своего, 
надёжного места на рынке мы, 
конечно же, не отвернёмся.

Маленькие молочные за
воды на отдаленных сельских 
территориях живут, действи
тельно, бедно. А некоторые 
не выдерживают конкуренции 
с крупными молочными пред

приятиями больших городов 
и тихо погибают. Как это слу
чилось, например, с молзаво
дом в Туринске, где сельхоз
предприятия, в общем-то, - с 
неплохо развитым молочным 
животноводством. Заводик 
по переработке молока в Ту
ринской Слободе продолжает 
жить исключительно за счет 
энергии, таланта его руково
дителя.

Сегодня Наталья Васильев
на пытается разобраться, по
чему производители молока и 
предприятия по переработке 
его находятся в разных весо
вых категориях. Ведь это же 
по существу единый комплекс 
поставки молочной продукции 
на стол покупателя. С этими 
вопросами Кайгородова уже 
дважды побывала в областном 
правительстве, встречалась с 
разработчиками программы по 
развитию уральской деревни. 
Онаубеждена, что молзаводы, и 
в первую очередь сельские, как 
и предприятия агропромыш
ленного комплекса, должны бы 
тоже пользоваться льготами 
государства. Хотя бы получать 
субсидии на приобретение но
вого оборудования. Пока же 
предприятиям по переработке 
молока разрешено брать лишь 
инвестиционные кредиты.

Слободо-Туринский мол
завод - предприятие старое. 
Оборудование во всех цехах 
заметно изношено. Но оно 
исправно работает, выдавая 
продукцию «дипломного» ка
чества. Так может быть только 
в том коллективе, где создана 
хорошая рабочая атмосфера, 
где руководитель ум и сердце 
свои отдаёт делу.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: лаборанты 
молзавода Елена Коржавина 
и Ирина Баладурина; дирек
тор Наталья Кайгородова и 
инженер-механик Констан
тин Коржавин.

Фото автора.

но доделать в своих проектах и чем они ещё 
могут помочь воспитанникам детских домов, 
ветеранам, малообеспеченным семьям.

-Говорят, что будущее принадлежит моло
дым. Я с этим не согласен, - говорит Влади
мир Мостовщиков. - Молодым принадлежит 
уже настоящее. Потому что уже школьники 
делают очень важные вещи для нашего обще
ства. Какие они, эти ребята-лидеры? Навер
но, они, как бурлящий поток, - выплёскивают 
свою энергию на добрые и необходимые дела, 
и, в то же время, заражают окружающих своим 
положительным настроем.

И сейчас главное - чтобы этот настрой, 
настрой к активной жизни, распространялся 
на всё большее количество неравнодушных 
молодых людей. Ведь уже сейчас, глядя на 
участников форума, видишь, что они по
нимают, что происходит в стране и мире, и 
знают, как могут изменить ситуацию в луч
шую сторону.

Валентина ЕРМАКОВА.
НА СНИМКАХ: активисты совета 

«РОССиЯ»; в работе над проектами.
Фото автора.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.08.2008 г. № 859-ПП 
г. Екатеринбург

Об использовании средств областного бюджета 
для осуществления полномочий Российской Федерации 

в области охраны и использования животного мира, 
а также водных биологических ресурсов, переданных 
Департаменту по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 апре
ля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», статьей 26.3 Феде
рального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации», Законом Свердловской области от 29 ап
реля 2008 года № 17-03 «Об использовании средств областного 
бюджета для осуществления полномочий Российской Федера
ции, переданных органам государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), указом 
Губернатора Свердловской области от 27 декабря 2007 года 
№ 1413-УГ «О создании Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 11 января, № 3), постанов
лением Правительства Свердловской области от 03.03.2008 г. 
№ 157-ПП «О Департаменте по охране, контролю и регулирова
нию использования животного мира Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 14 марта, № 83—84) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 04.05.2008 г. № 410-ПП («Областная газета», 2008, 13 мая, 
№ 151 — 152), пунктами 3 и 7 Порядка расходования средств ре
зервного фонда Правительства Свердловской области, утверж
денного постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.02.2007 г. № 75-ПП «Об утверждении Порядка расходова
ния средств резервного фонда Правительства Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2007, 21 февраля, № 54—55), в це
лях создания эффективной системы управления охраны, контро
ля и использования животного мира, а также водных биологи
ческих ресурсов на территории Свердловской области, в связи с 
недостаточностью средств, предоставляемых в виде субвенций 
из федерального бюджета на осуществление полномочий Рос
сийской Федерации в области охраны и использования животно
го мира, а также водных биологических ресурсов, переданных 
органам государственной власти Свердловской области, Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Использовать для осуществления полномочий Российской Фе

дерации в области охраны и использования животного мира, а так
же водных биологических ресурсов, переданных органам государ
ственной власти Свердловской области на основании статьи 6 Фе
дерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 
мире» средства областного бюджета в размере, необходимом для 
содержания 28 единиц штатной численности Департамента по ох
ране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области.

2. Установить с 1 августа 2008 года предельный лимит штатной 
численности Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области в количе
стве 52 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
570233 рубля, в том числе:

в количестве 20 единиц с фондом по должностным окладам в 
месяц в сумме 282369 рублей, из них государственных гражданс
ких служащих Свердловской области в количестве 16 единиц с 
фондом по должностным окладам в месяц в сумме 246490 рублей, 
для выполнения переданных Российской Федерацией полномочий 
в области охраны и использования животного мира, а также вод
ных биологических ресурсов за счет субвенций из федерального 
бюджета;

в количестве 28 единиц с фондом по должностным окладам в 
месяц в сумме 241108 рублей, из них 27 единиц государственных 
гражданских служащих Свердловской области с фондом по долж
ностным окладам в месяц в сумме 232885 рублей, для выполнения 
переданных Российской Федерацией полномочий в области охра
ны и использования животного мира, а также водных биологичес
ких ресурсов за счет средств областного бюджета;

в количестве 4 единиц государственных гражданских служащих 
Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц 
в сумме 46756 рублей для выполнения полномочий Свердловской 
области в области охраны и использования животного мира, а так
же водных биологических ресурсов за счет средств областного 
бюджета.

3. Размеры должностных окладов специалистов по охране жи
вотного мира и водных биоресурсов в административных террито
риальных единицах Свердловской области отдела охраны, контро
ля, надзора, воспроизводства животного мира и административно
го права, осуществляющих свою деятельность в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, устанавливаются в соответ
ствии с приложением № 10 к указу Губернатора Свердловской об
ласти от 21 января 2002 года № 25-УГ «О денежном содержании 
лиц, замещающих государственные должности Свердловской об
ласти и государственные должности государственной службы Свер
дловской области» с изменениями, внесенными указами Губерна
тора Свердловской области от 12 марта 2002 года № 137-УГ, от 27 
апреля 2002 года № 240-УГ, от 5 июля 2002 года № 421-УГ, от 16 
августа 2002 года № 557-УГ, от 23 октября 2002 года № 704-УГ, от 
27 января 2003 года № 28-УГ, от 26 мая 2003 года № 238-УГ, от 31 
декабря 2003 года № 713-УГ, от 17 марта 2004 года № 149-УГ, от 
27 сентября 2005 года N° 772-УГ, от 11 ноября 2005 года N° 911-УГ, 
от 10 апреля 2006 года N° 299-УГ, от 29 мая 2006 года N° 441-УГ, от 
30 марта 2007 года N° 242-УГ, от 31 января 2008 года N° 61-УГ, от 
30 апреля 2008 года N° 432-УГ.

4. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) предоставить Департаменту по охране, контролю и регулиро

ванию использования животного мира Свердловской области 
16701,7 тыс. рублей из резервного фонда Правительства Свердловс
кой области, предусмотренных Законом Свердловской области от 
29 октября 2007 года N° 101-03 «Об областном бюджете на 2008 
год» («Областная газета», 2007, 31 октября, N° 370—375) с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 
2007 года N° 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, N° 423— 
428), от 4 февраля 2008 года N° 1-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 
февраля, № 34—37) и от 27 июня 2008 года N° 45-03 («Областная 
газета», 2008, 30 июня, N° 209—212), из них:

в сумме 16457,1 тыс. рублей для содержания и обеспечения дея
тельности 28 единиц работников Департамента по охране, контро
лю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области, осуществляющих переданные Российской Федерацией пол
номочия в области охраны и использования животного мира, а так
же водных биологических ресурсов;

в сумме 244,6 тыс. рублей для содержания и обеспечения дея
тельности одной единицы государственного гражданского служа
щего Департамента по охране, контролю и регулированию ис
пользования животного мира Свердловской области, осуществля
ющего полномочия Свердловской области в области охраны и 
использования животного мира, а также водных биологических 
ресурсов;

2)при разработке проекта закона Свердловской области об 
областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 
годов по главному распорядителю бюджетных средств — Депар
таменту по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области предусмотреть средства 
областного бюджета в размере, указанном в абзаце 2 подпункта 1 
пункта 4 настоящего постановления, на выполнение переданных 
Российской Федерацией полномочий в области охраны и исполь
зования животного мира, а также водных биологических ресурсов 
дополнительно к расходам, предусмотренным на выполнение пе
реданных полномочий за счет субвенции из федерального бюд
жета.

5.В случае увеличения размера субвенций для выполнения 
переданных Российской Федерацией полномочий в области ох
раны и использования животного мира, а также водных биологи
ческих ресурсов в федеральном бюджете на 2009 год и плано
вый период 2010 и 2011 годов использование средств областно
го бюджета, дополнительно предоставленных в соответствии с 
абзацем 2 подпункта 1 пункта 4 настоящего постановления, пре
кращается на сумму увеличения размера указанной субвенции, 
на основании постановления Правительства Свердловской обла
сти.

6. Департаменту по охране, контролю и регулированию исполь
зования животного мира Свердловской области (Бокачёв М.Р.) обес
печить целевое использование средств, выделенных из резервного 
фонда Правительства Свердловской области.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль
ного опубликования и распространяется на правоотношения, воз
никшие с 1 августа 2008 года.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на министра финансов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

от 25.08.2008 г. № 860-ПП 
г. Екатеринбург

В.А.Кокшаров.

О межбюджетных трансфертах бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на проведение мероприятий 

по организации трассовых пунктов на автодорогах 
федерального значения для оказания медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях в 2008 году

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона Свердловской об
ласти от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете 
на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 3 
декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декаб
ря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-ОЗ («Областная газе
та», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 июня 2008 года № 45-03 
(«Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) распределение межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на проведение мероприятий по организации трассовых пунктов на 
автодорогах федерального значения для оказания медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 
в 2008 году (прилагается);

2) порядок и условия предоставления межбюджетных трансфер
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (го
родских округов) на проведение мероприятий по организации трас
совых пунктов на автодорогах федерального значения для оказа
ния медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспорт
ных происшествиях в 2008 году (далее — порядок и условия) (при
лагаются).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Кли
мин В.Г.) обеспечить предоставление межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город
ских округов) на проведение мероприятий по организации трассо
вых пунктов на автодорогах федерального значения для оказания 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях в соответствии с порядком и условиями, утвержден
ными настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике Власова В.А.

18. Городской округ Богданович 4200,00
19. Городской округ Верхнее Дуброво 0,00
20. Городской округ Верх-Нейвинский 0,00
21. Городской округ Верхний Тагил 0,00
22. Городской округ Верхняя Пышма 0,00
23. Городской округ Верхняя Тура 0,00
24. Городской округ Верхотурский 0,00
25. Городской округ Дегтярск 0,00
26. Городской округ Заречный 0,00
27. Городской округ ЗАТО Свободный 0,00
28. Городской округ Карпинск 0,00
29. Городской округ Краснотурьинск 0,00
30. Г ородской округ Красноуральск 0,00
31. Городской округ Красноуфимск 0,00
32. Городской округ Нижняя Салда 0,00
33. Городской округ Пелым 0,00
34. Городской округ Первоуральск 7000,00
35. Городской округ Ревда 0,00
36. Городской округ Рефтинский 0,00
37. Городской округ Среднеуральск 0,00
38. Городской округ Староуткинск 0,00
39. Городской округ Сухой Лог 0,00
40. Ивдельский городской округ 0,00
41. Ирбитское муниципальное образова

ние
0,00

42. Каменский городской округ 0,00
43. Камышловский городской округ 0,00
44. Качканарский городской округ 0,00
45. Кировградский городской округ 0,00
46. Кушвинский городской округ 0,00
47. Мальппевский городской округ 0,00
48. Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
0,00

49. Муниципальное образование «посе
лок Уральский»

0,00

50. Муниципальное образование город 
Алапаевск

0,00

51. Муниципальное образование город 
Ирбит

0,00

52. Камышловский муниципальный рай
он

5489,00

53. Муниципальное образование Крас
ноуфимский округ

7461,00

54. Невьянский городской округ 0,00
55. Нижнесергинский муниципальный 

район
7000,00

56. Нижнетуринский городской округ 0,00
57. Новолялинский городской округ 0,00
58. Новоуральский городской округ 0,00
59. Полевской городской округ 0,00
60. Пышминский городской округ 0,00
61. Режевской городской округ 0,00
62. Североуральский городской округ 0,00
63. Серовский городской округ 0,00
64. Слободо-Туринский муниципальный 

район
0,00

65. Сосьвинский городской округ 0,00
66. Сысертский городской округ 0,00
67. Таборинский муниципальный район 0,00
68. Тавдинский городской округ 0,00
69. Талицкий городской округ 0,00
70. Тугулымский городской округ 7842,00
71. Туринский городской округ 0,00
72. Шалинский городской округ 0,00
73. Итого по муниципальным районам 

(городским округам) в Свердлов
ской области

53451,00

нию по соответствующим кодам классификации расходов бюдже
та.

6. Межбюджетные трансферты перечисляются Министерством 
на счет по учету средств местного бюджета, открытый на балансо
вом счете 40204 «Средства местных бюджетов» в Управлении Фе
дерального казначейства по Свердловской области.

7. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо
нов (городских округов) предоставляются при условии направле
ния средств на подготовку земельных участков для монтажа моду
лей трассовых пунктов для оказания экстренной медицинской по
мощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в 
части проведения подготовительных и земляных работ, работ по 
благоустройству и строительству инженерных сетей и сооружений.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образова
ний в Свердловской области представляют в Министерство ежек
вартальный отчет о расходовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на проведение ме
роприятий по организации трассовых пунктов на автодорогах фе
дерального значения для оказания медицинской помощи постра
давшим при дорожно-транспортных происшествиях в 2008 году, в 
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по 
форме согласно приложению N° 1 к настоящему Порядку.

9. Министерство представляет в Министерство финансов Сверд
ловской области ежеквартальный отчет о расходовании средств 
областного бюджета, предоставленных в форме межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских окру
гов) на проведение мероприятий по организации трассовых пунк
тов на автодорогах федерального значения для оказания медицин
ской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происше
ствиях в 2008 году в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по форме согласно приложению N° 2 к насто
ящему Порядку.

10. Средства, полученные из областного бюджета в виде меж
бюджетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет примене
ние мер ответственности в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет
ных средств осуществляется Министерством и Министерством фи
нансов Свердловской области, финансовыми, финансово-бюджет
ными управлениями (отделами) в муниципальных образованиях в 
Свердловской области.

Приложение N° 1 
к Порядку и условиям предоставления межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) 

на проведение мероприятий по организации трассовых 
пунктов на автодорогах федерального значения для оказания 

медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях 

в 2008 году

Форма

Отчет 
о расходовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на проведение мероприятий 
по организации трассовых пунктов на автодорогах 
федерального значения для оказания медицинской 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях в 2008 году

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.08.2008 г. N° 860-ПП 

«О межбюджетных трансфертах бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) 

на проведение мероприятий по организации трассовых 
пунктов на автодорогах федерального значения 

для оказания медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях 

в 2008 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на проведение мероприятий по организации трассовых 

пунктов на автодорогах федерального значения 
для оказания медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях 
в 2008 году

№ 
стро

ки

Наименование муниципального 
района (городского округа)

Размер межбюджетных транс
фертов на проведение меро

приятий по организации трассо
вых пунктов на автодорогах фе
дерального значения для оказа

ния медицинской помощи по
страдавшим при дорожно- 

транспортных происшествиях в 
2008 году, тыс. рублей

1 2 3
1. Алапаевское муниципальное образо

вание
0,00

2. Арамильский городской округ 0,00
3. Артемовский городской округ 0,00
4. Артинский городской округ 0,00
5. Асбестовский городской округ 0,00
6. Ачитский городской округ 9759,00
7. Байкаловский муниципальный район 0,00
8. Белоярский городской округ 4700,00
9. Березовский городской округ 0,00
10. Бисертский городской округ 0,00
11. Верхнесалдинский городской округ 0,00
12. Волчанский городской округ 0,00
13. Гаринский городской округ 0,00
14. Горноуральский городской округ 0,00
15. Город Каменск-Уральский 0,00
16. Город Нижний Тагил 0,00
17. «Городской округ «Город Лесной» 0,00

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.08.2008 г. N° 860-ПП 

«О межбюджетных трансфертах бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) 

на проведение мероприятий по организации трассовых пунктов 
на автодорогах федерального значения для оказания 

медицинской помощи пострадавшим при дорожно- 
транспортных происшествиях в 2008 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на проведение мероприятий 

по организации трассовых пунктов на автодорогах 
федерального значения для оказания медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях в 2008 году

по______________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа))

(подпись)

Дата 
отчета

01___________________200_ г.

Код 
показателя

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

10 Получено средств из областного бюдже
та на проведение мероприятий по орга
низации трассовых пунктов на автодо
рогах федерального значения для оказа
ния медицинской помощи пострадав
шим при дорожно-транспортных про
исшествиях

тыс. рублей

20 Кассовый расход средств областного 
бюджета

тыс. рублей

30 Остаток неиспользованных средств об
ластного бюджета на проведение меро
приятий по организации трассовых 
пунктов на автодорогах федерального 
значения для оказания медицинской по
мощи пострадавшим при дорожно- 
транспортных происшествиях

тыс. рублей

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления меж
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муни
ципальных районов (городских округов) на проведение мероприя
тий по организации трассовых пунктов на автодорогах федераль
ного значения для оказания медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях в 2008 году (далее — 
межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов бюд
жетам муниципальных районов (городских округов) разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, За
коном Свердловской области от 15 июля 2005 года N° 70-03 «О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской облас
ти» («Областная газета», 2005, 19 июля, N° 216—219) с изменения
ми, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 
2005года№ 108-03 («Областная газета», 2005, ІЗдекабря, № 381 — 
382), от 13 июня 2006 года N° 32-03 («Областная газета», 2006, 14 
июня, N° 183—184), от 6 апреля 2007 года N° 23-03 («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, N° 115—116), от 12 июля 2007 года 
N° 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, N° 232—249), от 29 
апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляет
ся за счет средств областного бюджета согласно Закону Свердлов
ской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном 
бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, 
N° 370—375) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 3 декабря 2007 года N° 144-03 («Областная газета», 
2007, 4 декабря, N° 423—428), от 4 февраля 2008 года N° 1-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, N° 34—37), от 27 июня 2008 
года N° 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, N° 209—212) 
(далее — Закон), в соответствии с ведомственной структурой рас
ходов по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 
1104 «Иные межбюджетные трансферты», целевой статье 5210306 
«Межбюджетные трансферты местным бюджетам на проведение 
мероприятий по организации трассовых пунктов на автодорогах 
федерального значения для оказания медицинской помощи пост
радавшим при дорожно-транспортных происшествиях», виду рас
ходов 007 «Межбюджетные трансферты» в пределах утвержден
ных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выде
ленных для предоставления межбюджетных трансфертов, в соот
ветствии с Законом является Министерство здравоохранения Свер
дловской области (далее — Министерство).

5. Межбюджетные трансферты, выделенные из областного бюд
жета бюджетам муниципальных районов (городских округов), под
лежат зачислению в доходы местных бюджетов по коду доходов 
000 2 02 02 999 04 0000 151, в доходы бюджетов муниципальных 
районов по коду доходов 000 2 02 02 999 05 0000 151 и расходова-

Глава (администрации) муниципального образования 
Руководитель органа управления здравоохранением 
(учреждения здравоохранения)
Начальник финансового (финансово-бюджетного) 
управления(отдела)

Исполнитель (подпись, телефон)

(подпись)

(подпись)

Приложение N° 2 
к Порядку и условиям предоставления 

межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на проведение мероприятий 
по организации трассовых пунктов на автодорогах 

федерального значения для оказания медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях в 2008 году

Отчет 
о расходовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на проведение мероприятий по организации трассовых 

пунктов на автодорогах федерального значения 
для оказания медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях в 2008 году

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
района (городско

го округа)

Объем средств 
на проведение 

мероприятий по 
организации 

трассовых пунк
тов на автодоро
гах федерально
го значения для 
оказания меди

цинской помощи 
пострадавшим 
при дорожно- 
транспортных 

происшествиях, 
тыс. рублей

Итого:

2 3

Получено средств 
из областного 

бюджета на про
ведение меро

приятий по орга
низации трассо
вых пунктов на 
автодорогах фе
дерального зна
чения для оказа
ния медипинской 
помощи постра
давшим при до

рожно-транс
портных проис
шествиях, тыс. 

рублей 
4

Кассовый расход 
средств областного 
бюджета на прове
дение мероприятий 

по организации 
трассовых пунктов 
на автодорогах фе
дерального значе
ния для оказания 
медицинской по
мощи пострадав

шим при дорожно- 
транспортных про
исшествиях, тыс.

рублей

Остаток неисполь
зованных средств 
областного бюдже
та на проведение 
мероприятий по 

организации трас
совых пунктов на 
автодорогах феде
рального значения 
для оказания меди

цинской помощи 
пострадавшим при 

дорожно-транс
портных происше
ствиях, тыс. рублей

5 6

Министр здравоохранения Свердловской области
Исполнитель (подпись, телефон)

(подпись)

Начальник финансового (финансово-бюджетного) 
управления (отдела) (подпись)
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■ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

В кафе — вместе
с детьми

До 2010 года в Екатеринбурге будет удвоено количество 
предприятий общественного питания, предлагающих своим 
клиентам детское меню, рассказали агентству ЕАН в пресс- 
службе вице-мэра Виктора Контеева.

Подобное нововведение связано с тем, что посетителями кафе 
и закусочных все чаще становятся семьи с детьми, а также с неже
ланием родителей кормить своих детей неприспособленной для 
малышей пищей.

На сегодняшний день детский ассортимент блюд в городе пред
лагают уже 43 предприятия общественного питания. Набор «дет
ских» блюд включает в себя каши, пюре, мягкие мясные и рыбные 
блюда, специальные напитки, а также подарки и призы. Кафе и 
закусочные, предлагающие своим клиентам детские меню, также 
оборудованы детской мебелью и игровыми зонами. В помещениях 
запрещено курить. В будущем большинство предприятий питания, 
ориентированных на семейный отдых, планируют также введение 
детских развлекательных программ.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Информация Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

о коэффициентах распределения электрической 
энергии, поставляемой гарантирующими

поставщиками
(энергоснабжающими организациями, 

энергосбытовыми организациями)
на розничном рынке по регулируемым тарифам 

(бета) за июль 2008 г.

МОТИВ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА

Приложение № 2.1. к Правилам предоставления услуг 
внутризоновой телефонной связи в сети оператора связи ООО 
"Европейско-Азиатские магистрали" на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа (Югра) и Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Курганской, Свердловской, Челябинской, 
Тюменской областей (Уральский Федеральный округ) и Пермского 
края

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ВНУТРИЗОНОВОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

№ 

п/п

Наименование энергоснабжающей 

организации

величина 
коэффициента 

бета

Место 

публикации 

коэффициента 

бета

1 ОАО "Свердловэнергосбыт" 0,65* www.sesb.ru

2

ОАО "Екатеринбургэнергосбыт”, 

г. Екатеринбург 0,76* www.sqes.ru

3

ОАО "Роскоммунэнерго" Нижнетагильский 

филиал “Тагилэнергосбыт", г. Нижний Тагил 0,74 www.cis-nt.ru

4

ОАО "Свердловская энергогазовая компания", 

г. Екатеринбург 0,66 www.svenqaz.ru

5

ООО "Новоуральская энергосбытовая 

компания", г. Новоуральск 0,66

www.novouralsk- 

adm.ru

6 ООО "ВТУЗ-Энерго", г.Екатеринбург 0,76

На стендах 

предприятия

7 ООО "Электросетевая компания", г.Заречный 0,95

Еженедельная 

газета "Пятница*

8 ООО "Палникс-сервис", г. Екатеринбург 0,76 www.palniks.ru

9 ООО "Металлэнергофинанс", г. Нижний Тагил 0,66 www.mef.ru

Тарификационная зона Цена, руб.1
Для населения Для организаций

В рабочие дни 
недели в часы с 

8.00 до 20.00 
(время местное)

В рабочие дни недели 
в часы 

с 20.00 до 8.00, 
в выходные и 

праздничные дни 
(время местное)

В рабочие дни 
недели в часы 
с 8.00 до 20.00 

(время местное)

В рабочие дни недели 
в часы с 20.00 до 

8.00, в выходные и 
праздничные дни 
(время местное)

Муниципальное образование г. Екатеринбург
Свердловская область 1 зона (до 100 км)2 1,90 1,33 2,30 1,60
Свердловская область 2 зона (от 101 до 600 км)3 3,23 1,95 3,23 1,95
Федеральная нумерация ООО "Екатеринбург-2000"4 1,50 1,50 1,50 1,50
Федеральная нумерация ОАО «Мобильные ТелеСистемы». ОАО 
«Уралсвязьинформ», ЗАО «Уральский Джи Эс Эм», ЗАО 
«Уралвестком», ОАО «Вымпел-Коммуникации» 5,6

1,50 1,50 1,50 1,50

Субъект РФ: Свердловская обл., кроме муниципального образования г. Екатеринбург
Свердловская область 1 зона (до 100 км)7 1,90 1,33 2,30 1,60
Свердловская область 2 зона (от 101 до 600 км)7 3,23 1,95 3,23 1,95
Федеральная нумерация ООО “Екатеринбург-2000"2,4,6 1,70 1,70 1,70 1.70
Федеральная нумерация ОАО «Мобильные іелеОистемы», ОАО
«Уралсвязьинформ», ЗАО «Уральский Джи Эс Эм», ЗАО
«Уралвестком», ОАО «Вымпел-Коммуникации» 1 зона (до 100 км) 1,90 1,90 2,30 2,30
2,5,6

Федеральная нумерация ООО “Екатеринбург-2000“3,4,6 2,50 2,50 2,50 2,50
Федеральная нумерация ОАО «Мооильные ІелеОистемы», ОАО
«Уралсвязьинформ», ЗАО «Уральский Джи Эс Эм», ЗАО 
«Уралвестком», ОАО «Вымпел-Коммуникации» 2 зона (от 101 до 
600 км)3,5,6

3,23 3,23 3,23 3,23

Примечания:

Примечание. Указанные в таблице коэффициенты рас
считаны на основе данных, представленных в РЭК Сверд
ловской области гарантирующими поставщиками (энер
госнабжающими организациями, энергосбытовыми орга
низациями).

* Приведена прогнозная информация об объемах по
купки на ОРЭМ по регулируемым договорам в связи с от
сутствием информации от ОАО «АТС».

В тарифы на услуги связи, оказываемые населению, включен налог на добавленную стоимость (в размере 18%). За услуги связи, оказываемые 
предприятиям и организациям, налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных тарифов (в размере 18%). Единица тарификации - 1 
минута.
2. Указано расстояние от г. Екатеринбурга до муниципального образования Свердловской области: Арамиль, Артемовский, Асбест, Березовский, 
Богданович, Верхняя Пышма, Дегтярск, Екатеринбург, Заречный, Кировград, Каменск-Уральский, Невьянск, Нижние Серги, Новоуральск, Первоуральск, 
Полевской, Ревда, Реж, Сухой Лог, Сысерть.

3 Указано расстояние от г. Екатеринбурга до муниципального образования Свердловской области: Алапаевск, Арти, Ачит, Верхняя Салда, Верхняя Тура, 
Верхотурье, Волчанок, Гари, Ивдель, Ирбит, Камышлов, Карпинск, Качканар, Краснотурьинск, Красноуральск, Красноуфимск, Кушва, Лесной, Михайловск, 
Нижний Тагил, Нижняя Салда, Нижняя Тура, Новая Ляля, Североуральск, Серов, Таборы, Тавда, Талица, Тугулым, Туринск, Туринская Слобода, Шаля, 
Пышма
4 Префиксы ООО «Екатеринбург-2000» - 90287ХХХХХ, 90416ХХХХХ, 90417ХХХХХ, 90438ХХХХХ, 90454ХХХХХ, 90498ХХХХХ, 90863ХХХХХ, 90890ХХХХХ, 
90891ХХХХХ, 90892ХХХХХ, 95019ХХХХХ, 95020ХХХХХ, 95063ХХХХХ, 95064ХХХХХ, 95065ХХХХХ, 952725ХХХХ, 952726ХХХХ, 952727ХХХХ, 952728ХХХХ.

5 Префиксы ОАО «Мобильные ТелеСистемы» - 9126ХХХХХХ, 9120ХХХХХХ, 9122ХХХХХХ, 91936ХХХХХ, 91937ХХХХХ, 91938ХХХХХ, 91939ХХХХХ.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает об итогах:

1. Продажи без объявления цены пакета (366 штук, 100% от 
уставного капитала) обыкновенных именных акций ОАО «Рос
печать Свердловской области». Информационное сообщение 
о продаже было опубликовано в «Областной газете» от 
31.05.2008 г. Прием заявок с 02.06.2008 года по 07.07.2008 
года. Цена продажи - 15 000 рублей. Покупатель - Крапивин 
Андрей Аркадьевич (Свердловская область, г. Ирбит). Дого
вор купли-продажи № 3 от 08.07.2008 г.

2. Аукциона по продаже пакета (30 000 штук, 1,5953% от 
уставного капитала) обыкновенных именных акций ОАО «Фе
деральная фондовая корпорация» (г. Москва, ул. Остоженка, 
25). Информационное сообщение было опубликовано в «Об
ластной газете» № 220 от 05 июля 2008 года. Прием заявок с 
07.07.2008 г. по 31.07.2008 г. Начальная цена продажи - 
273 000 рублей. Цена продажи - 300 200 рублей. Покупатель - 
ЗАО «Финансовая компания «ИНТРАСТ» (г. Москва). Договор 
купли-продажи № 4 от 05.08.2008 г.

3. Аукциона по продаже пакета (1456 штук, 14,2187% от 
уставного капитала) обыкновенных именных акций ОАО «Ма
шино-технологическая станция «Сухоложская» (Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Вокзальная, 2). Информационное 
сообщение было опубликовано в «Областной газете» № 220 
от 05 июля 2008 года. Прием заявок с 07.07.2008 г. по 
31.07.2008 г. Начальная цена продажи - 156 494 рублей. Цена 
продажи - 164 294 рубля. Покупатель - ОАО МТС «Урал-Фер- 
мер» (Свердловская область, г. Сухой Лог). Договор купли- 
продажи № 5 от 06.08.2008 г.

4. Аукциона по продаже пакета (2 667 штук, 49% от устав
ного капитала) обыкновенных именных акций ОАО «Тавдинс- 
кий хлебозавод» (Свердловская область, г. Тавда, ул. 9-е Ян
варя, 138.). Информационное сообщение было опубликовано 
в «Областной газете» № 220 от 05 июля 2008 года. Г - 
заявок с 07.07.2008 г. по 31.07.2008 г. Начальная цена пр< 
жи - 2 462 900 рублей. Аукцион признан нecocτoявши^ 
связи с отсутствием участников.

5. Аукциона по продаже пакета (3 594 штуки, 49% от у< 
ного капитала) обыкновенных именных акций ОАО «Сег 
кий хлебокомбинат» (Свердловская область, г. Серов, ул 
тейцев, 22 а.). Информационное сообщение было опублико
вано в «Областной газете» № 229 от 12 июля 2008 года. Прием 
заявок с 14.07.2008 г. по 07.08.2008 г. Начальная цена прода
жи - 6 017 000 рублей. Аукцион признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием участников.

6. Аукциона по продаже пакета (1698 штук, 100% от устав
ного капитала) обыкновенных именных акций ОАО «Оборудо
вание общепита» (г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 30). Ин
формационное сообщение было опубликовано в «Областной 
газете» № 246 от 19 июля 2008 года. Прием заявок с 
21.07.2008 г. по 14.08.2008 г. Начальная цена продажи - 
9 173 000 рублей. Цена продажи - 9 173 000 рублей. Покупа
тель - ООО «Росинвестстрой» (г. Екатеринбург). Договор куп
ли-продажи № 6 от 19.08.2008 г.

7. Аукциона по продаже пакета (6196 штук, 100% от устав
ного капитала) обыкновенных именных акций ОАО «Экология» 
(г. Екатеринбург, ул.Хохрякова, 46). Информационное сооб
щение было опубликовано в «Областной газете» № 246 от 19 
июля 2008 года. Прием заявок с 21.07.2008 г. по 14.08.2008 г. 
Начальная цена продажи - 11 939 900 рублей. Цена продажи - 
12 529 000 рублей. Покупатель - Стрельцов Вадим Иосифович 
(г. Екатеринбург). Договор купли-продажи № 7 от 19.08.2008 г.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.07.2004 
года № 79-ФЗ и Указом Президента Российской Федерации от 
01.02.2005 года № 112 УФМС России по Свердловской облас
ти объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантных должностей государственной граж
данской службы (старшей группы должностей) и формиро
вания кадрового резерва:

- помощник руководителя территориального органа;
- главный специалист-эксперт отдела координации деятельно

сти территориальных органов ФМС России по Уральскому Феде
ральному округу (по линии КРУ);

- старший специалист 3 разряда отдела правового обеспечения;
- главный специалист-эксперт отдела оформления загранич

ных паспортов;
- старший специалист 1 разряда отдела финансового обеспе

чения;
- специалист-эксперт отделения оформления виз, разреше

ний, регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства 
отдела виз и регистраций иностранных граждан;

- специалист-эксперт отделения оформления разрешений на 
временное проживание и видов на жительство отдела виз и реги
страций иностранных граждан;

- главный специалист-эксперт отделения противодействия не
законной миграции (с местом дислокации в аэропорту «Кольцо
во») отдела иммиграционного контроля;

- старший специалист 1 разряда отдела адресно-справочной 
работы;

- старший специалист 3 разряда отдела УФМС России по Свер
дловской области в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга;

- старший специалист 3 разряда отдела УФМС России по Свер
дловской области в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга;

- старший специалист 3 разряда отделения УФМС России по 
Свердловской области в Алапаевском районе;

- специалист-эксперт отделения УФМС России по Свердловс
кой области в Сысертском районе.

Требования к кандидатам:
1. гражданство Российской Федерации;
2. возраст от 18 до 60 лет;
3. высшее профессиональное образование по специальности 

«Государственное и муниципальное управление» или высшее об
разование по направлениям деятельности отделов;

4, стаж работы не менее трех лет по специальности.
Документы на конкурс принимаются в течение месяца с даты 

публикации объявления. Более подробная информация о конкур
се по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2, каб. 28, тел. (343) 
216-85-92, пн., ср., пт.: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, пере
рыв: с 13.00 до 14.00.

Префиксы ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» - 92220ХХХХХ, 92221ХХХХХ, 92222ХХХХХ, 92229ХХХХХ, 92260ХХХХХ, 92261ХХХХХ, 9221ХХХХХХ.

Префиксы ЗАО «Уралвестком» - 901949ХХХХ, 901950ХХХХ, 901149ХХХХ, 901150ХХХХ, 901454ХХХХ, 901414ХХХХ, 901201ХХХХ, 901210ХХХХ, 
901220ХХХХ, 901230ХХХХ, 34390ХХХХХ, 901453ХХХХ.
Префиксы ОАО «Вымпел-Коммуникации» - 903078ХХХХ, 903079ХХХХ, 903080ХХХХ, 903081ХХХХ, 903082ХХХХ, 903083ХХХХ, 903084ХХХХ, 903085ХХХХ, 
903086ХХХХ, 903087ХХХХ, 90580ХХХХХ, 905859ХХХХ, 90680ХХХХХ, 906810ХХХХ, 906811ХХХХ, 906812ХХХХ, 90681ЗХХХХ, 906814ХХХХ, 906815ХХХХ, 
906855ХХХХ, 906856ХХХХ, 906857ХХХХ, 906858ХХХХ, 906859ХХХХ, 909700ХХХХ, 909701ХХХХ, 909702ХХХХ, 909703ХХХХ, 909704ХХХХ, 909705ХХХХ, 
909706ХХХХ, 90900ХХХХХ, 90901 ХХХХХ, 90902ХХХХХ, 909030ХХХХ, 909031ХХХХ, 961573ХХХХ, 961574ХХХХ, 961761ХХХХ, 961762ХХХХ, 961763ХХХХ, 
961764ХХХХ, 961765ХХХХ, 961766ХХХХ, 961767ХХХХ, 961768ХХХХ, 961769ХХХХ, 961770ХХХХ, 961771 ХХХХ, 961772ХХХХ, 961773ХХХХ, 961774ХХХХ, 
961775ХХХХ, 961776ХХХХ, 961777ХХХХ, 961778ХХХХ, 963031 ХХХХ, 963032ХХХХ, 963033ХХХХ, 963034ХХХХ, 963035ХХХХ, 963036ХХХХ, 963037ХХХХ, 
963038ХХХХ, 963039ХХХХ, 96304ХХХХХ, 963050ХХХХ, 963051 ХХХХ, 963052ХХХХ, 963053ХХХХ, 963054ХХХХ, 963055ХХХХ, 96344ХХХХХ, 963270ХХХХ, 
963271 ХХХХ, 963272ХХХХ, 963273ХХХХ, 963274ХХХХ, 963275ХХХХ.

Префиксы ОАО «Уралсвязьинформ» - 902150ХХХХ, 902151ХХХХ, 902155ХХХХ, 902156ХХХХ, 902188ХХХХ, 902253ХХХХ, 902254ХХХХ, 902255ХХХХ, 
902256ХХХХ, 902257ХХХХ, 902258ХХХХ, 902259ХХХХ, 90226ХХХХХ, 90227ХХХХХ, 90244ХХХХХ, 902400ХХХХ, 902409ХХХХ, 902410ХХХХ, 902500ХХХХ, 
902501 ХХХХ, 902502ХХХХ, 902503ХХХХ, 902509ХХХХ, 95054ХХХХХ, 95055ХХХХХ, 950560ХХХХ, 950561 ХХХХ, 950562ХХХХ, 950563ХХХХ, 950564ХХХХ, 
902583ХХХХ, 902584ХХХХ, 902585ХХХХ, 902586ХХХХ, 902587ХХХХ.

6 Вызовы со стационарного телефона на сотовый телефон с «прямым» городским номером в пределах одного муниципального образования 
тарифицируются как местное телефонное соединение.

7 Указано расстояние от муниципального образования Свердловской области.

Мы, Белозерова Ольга Ивановна, Гараева Татьяна 
Николаевна, Гаркунов Анатолий Александрович, Грин
берг Ольга Александровна, Копытова Галина Андреев
на, Косотурова Любовь Ивановна, Кузьмина Нинель Фе
доровна, Пьянков Александр Владимирович, Пьянкова 
Гульчира Асраровна, Саулич Екатерина Михайловна, 
Саулич Татьяна Михайловна, Шакиров Радик Лабибо- 
вич, участники общедолевой собственности на земель
ный участок, расположенный по адресу: 623061, Сверд
ловская область, Нижнесергинский район, северо-восточ
ное направление от села Первомайское, в урочище «Вят
кина Елань», кадастровый номер участка 66:16:00 00 
000:0008, сообщаем о своем намерении выделить в нату
ре в счет земельной доли земельный участок 48 га (пло
щадь уточняется при межевании). На схеме выделяемый 
участок заштрихован. Компенсация не предусматривает
ся в связи с одинаковой стоимостью земли. Возражения 
от участников общей долевой собственности принимают
ся в течении одного месяца со дня публикации настоящего 
уведомления по адресу: 623061, Свердловская область, 
Нижнесергинский район, с.Первомайское, ул. Строителей, 
д.3, кв.З.

Мы, Нифонтова Татьяна Анатольевна, Червяков Сергей 
Владимирович, Червякова Елена Викторовна, Русаков Анд
рей Михайлович, Русакова Ольга Николаевна, Зырянова Оль
га Степановна, являемся собственниками земельных долей на 
основании свидетельств о гос. регистрации:

СВО-08 № 360587 от 13.03.1995
СВО-08 № 360757 от 21.06.1995
СВО-08 № 360658 от 13.03.1995
СВО-08 № 360526 от 13.03.1995
СВО-08 № 360679 от 13.03.1995
СВО-08 № 252072 от 15.07.1996
сообщаем участникам собственности КСХП «Меркушинский» о 

намерении выделить в натуре земельный участок в счёт долей в 
праве общей собственности: 
36 га справа от автотрассы 
Верхотурье - Меркушино, 
бывший населенный пункт 
Окулова. На схеме участок 
заштрихован.

Возражения от участников 
долевой собственности КСХП 
«Меркушинский» принимают
ся в течение одного месяца со 
дня публикации настоящего 
уведомления по адресу: Вер
хотурский район, с.Усть-Сал- 
да, ул.Центральная, 20.

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», участник до
левой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с адресом: Свердлов
ская область, Сысертский район, в южной части кадаст
рового района «МО Сысертский район» и кадастровым 
номером 66:25:00 00 000:0183, Лазарев Андрей Генна
дьевич (свидетельство о государственной регистрации 
права от 18.07.207 года 66АВ № 964201 на земельный 
участок площадью 40,7 га) сообщает остальным участни
кам общей долевой собственности о своём намерении 
выделить в счёт принадлежащей ему на праве собствен
ности земельной доли трёх земельных участков в едино
личную собственность для расширения крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Согласно прилагаемого плана, земельный участок № 1 
площадью 12,93 га и земельный участок № 2 площадью 
8,87 га расположены восточнее с.Никольское, земель
ный участок № 3 площадью 148,9 га расположен в двух 
километрах к югу от д.Верхняя Боёвка. Площадь указан
ных участков является ориентировочной и подлежит уточ
нению при межевании.

Выплата компенсации не предусмотрена в связи с оди
наковой стоимостью земли.

Обоснованные возражения остальных участников до
левой собственности относительно местоположения зе
мельных участков, выбранных Лазаревым А.Г. для выде
ления в счёт своей земельной доли, принимаются в тече
ние тридцати дней со дня публикации настоящего сооб
щения в «Областной газете» по адресу: 620036, г.Екате
ринбург, а/я 2.

Экспертно-криминалистическая служба - региональный 
филиал Центрального экспертно-криминалистического 

таможенного управления г. Екатеринбург 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы 

Отдел криминалистических и товароведческих экспертиз
Главного государственного таможенного инспектора (автоэк

сперта)
Требования: высшее профессиональное образование (спе

циализация: инженер-механик), стаж государственной граждан
ской службы (государственной службы иных видов) не менее 2 
лет или стаж работы по специальности не менее 4 лет, иметь 
знания по устройству автомобиля, опыт работы или знания про
изводственного оборудования (станков). 

Главного государственного таможенного инспектора (товаро- 
веда-эксперта)

Требования: высшее профессиональное образование (спе
циализация: товароведение непродовольственных товаров), стаж 
государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) не менее 2 лет или стаж работы по специальности не 
менее 4 лет.

Заявления граждан (гражданских служащих) на участие в кон
курсе и документы принимаются в течение 30 дней со дня выхода 
объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг- с 9.30 до 
17.30, в пятницу- с 9.30 до 16.30.

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

Подробную информацию о конкурсе можно получить по 
адресу: г. Екатеринбург ул. Завокзальная, 40. ЭКС-филиал 
ЦЭКТУ г. Екатеринбург. Общий отдел. Тел.: 3107025, факс 
3100165.

E-mail: custutl@ural.customs.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
О намерении выдела земельного участка в счёт земель

ной доли в КСП «Азигуловский»
Мы, Гайнанов Феликс Фахразиевич, Гайнанов Фаим 

Фахразиевич, участники долевой собственности КСП 
«Азигуловский», сообщаем о своём намерении выделить в 
счёт принадлежащим нам праве общей долевой собствен
ности земельных долей земельный участок площадью 9,64 
га, который находится в урочище «Алмагачлык».

Выкопировка прилагается.
Ориентировочные границы заштрихованы.
Возражения направлять не 

позднее 30 дней с момента 
опубликования настоящего из
вещения в адрес: 623340, 
Свердловская область, п.Арти, 
ул.Рабочей молодёжи 261-а, 
кв.2.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О намерении выдела земельного участка в счёт земельной 

доли в КСП «Азигуловский»
Я, Гайнанова Расиля Муллануровна, участник долевой соб

ственности КСП «Азигуловский», сообщаю о своём намерении 
выделить в счёт принадлежащих мне праве общей долевой соб
ственности земельных долей земельный участок площадью 4,82 
га, который находится восточнее села Азигулово, урочище «Са
бир чыршылык».

Выкопировка прилагается.
Ориентировочные границы заштрихованы.
Возражения направ

лять не позднее 30 дней 
с момента опубликова
ния настоящего извеще
ния в адрес: 623340, 
Свердловская область, 
п.Арти, ул.Рабочей моло
дёжи 261А, кв.2.

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс
(343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru J

http://www.sesb.ru
http://www.sqes.ru
http://www.cis-nt.ru
http://www.svenqaz.ru
http://www.novouralsk-adm.ru
http://www.palniks.ru
http://www.mef.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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НЕ НАХОЖУ себе покоя. А все потому, что 
прочитала статью в номере газеты за 25 
июня 2008 года «Вспоминая целину».
Очень интересно рассказал о легендарных 
днях освоения целинных и залежных 
земель в 50-е годы прошлого века ветеран 
студенческого движения А.Жданович.
Хочу поделиться своими воспоминаниями. 
Целинные годы были трудными, но очень 
насыщенными. Особенно памятно мне 
начало моей целинной эпопеи.

...Июнь 1958 года. Теплый летний день. Шо
фёру солнце светит прямо в глаза, он закрыва
ется щитком и то и дело смотрит на часы, чтобы 
успеть довезти пассажиров к поезду.

Вот и прошло три года отработки после ин
ститута. Я возвращаюсь в родные края не одна, 
а с мужем и сыном. Три года целины - три года 
испытаний позади. Держу спящего ребёнка на 
коленях и вспоминаю, как все начиналось...

В 1954 году комсомольцы откликнулись на 
призыв партии и правительства и двинулись по
корять целину. Я в то время перешла на после
дний курс Свердловского пединститута (специ
альность - иностранный язык) и подала заявле
ние ехать добровольцем после его окончания. 
Комиссия направила меня в Кокчетавскую об
ласть, Чистопольский район, село Шептыкуль.

В эту же область поехали еще две выпускни
цы института. Одна добралась до областного 
города, испугалась и вернулась назад. Другая 
доехала по назначению, отработала полугодие 
и сбежала, не рассчитавшись.

Мне же хотелось испытать трудности, о ко
торых рассказывали очевидцы: спать в палат
ках в трескучий мороз, ходить по веревке во 
время метели, добывать воду, когда ее нет, де
литься последней горбушкой хлеба. А главное, 
трудиться по своей специальности в этих не
лёгких условиях.

Что ж, испытаний на меня свалилось хоть от
бавляй.

В Кокчетаве от редких прохожих еле доби
лась, где находится областной отдел народно
го образования. К тому же погода не баловала 
новосёлов: на неделю зарядили дожди. До рай
онного села удалось добраться на попутной ма
шине, а дальше дорогу совсем размыло, и 
транспорт не ходил.

Пришлось пережидать в бывшем Доме пио
неров. Завхоз принесла откуда-то железную 
кровать без матраца и прочих постельных при
надлежностей. Постелила под себя всю одеж
ду. Не было ни стола, ни стула. Только вдоль 
стен стояли старые пропылившиеся картины и 
географические карты. Кругом паутина. И ни 
одной живой души, зато мыши и крысы ходу
ном ходили. Жуткое было зрелище. Но самое 
страшное, что после шумного студенческого

коллектива я вдруг осталась совсем одна.
Через неделю обо мне вспомнили. Пришла 

секретарь районо и сказала, что завтра начнет
ся учительская конференция, и мне надо пойти 
в клуб. До этого никто не поинтересовался, как 
я живу и чем питаюсь. До магазина был всего 
один квартал, но дойти туда стоило больших 
трудов. Дорога превратилась в сплошное вяз
кое месиво. Один раз я все же добралась до 
магазина. Ноги разъезжались в разные сторо
ны, того и гляди свалишься, а будет очень стыд-

Помню, у нас сильно заболели, закровоточи
ли и начали шататься зубы. Но мы крепились, 
ведь мы уже учителя и падать духом не имеем 
права.

Люди там очень отзывчивые, спасли нас. Так 
прошёл сентябрь. В октябре дали комнату де
вять квадратных метров на двоих в новом са
манном доме. Какое счастье! И опять люди нам 
помогали: кто кизяков даст на растопку, кто хле
бом выручит.

Начали обустраиваться, притащили откуда-

■ ЦЕЛИНА: КАК ЭТО БЫЛО

Хотела испытать 
себя на прочность

но и неудобно подниматься городскому чело
веку на глазах у сельчан.

В магазине ждало тяжкое разочарование от 
пустых полок. Был чёрный-пречёрный хлеб с 
задубевшей коркой, перловая крупа и рыбные 
консервы в томате. Пришлось набрать консер
вов и хлеба, и это была моя еда целых семь 
дней...

Прошла конференция, и вот я с будущими 
коллегами еду в кузове грузовика в неизвест
ный мне Шептыкуль. 60 километров от район
ного центра, нигде ни деревца, ни кустика, 
степь да степь кругом. Директор школы (старо
жил, хотя и русский) рассказал: «Было три то
поля, но и их пришлось срубить - школу нечем 
было топить».

Вот машина останавливается: «Слезайте, 
приехали!». Думаю, шутят, спрашиваю: «А где 
школа?». Оказалось, что мы стоим у самой шко
лы, но она ничем не отличается от других доми
ков, в которых жили казахи и русские. Низкий 
одноэтажный саманный дом с тремя классны
ми комнатами, учительской и крохотной биб
лиотекой.

В палатке в трескучий мороз мне спать не 
пришлось, а вот на полу в учительской прожила 
целый месяц. К счастью, не одна, а с еще одной 
молодой учительницей русского языка и лите
ратуры, приехавшей из столицы солнечного 
Таджикистана Душанбе (тогда Сталинабада). 
Спали на полу, ели, что придётся. В учительс
кой были только письменный стол да несколько 
стульев. Не было даже дивана. Через дорогу - 
столовая. Там всегда перловая каша и чёрный 
чёрствый хлеб, иногда - суп-баланда. Ни о ка
ких овощах и фруктах и речи не было.

то железную кровать, набили наволочку соло
мой - получилась «перина». На скорую руку из 
трёх досок сколотили нам стол, вместо табу
ретки принесли продуктовый ящик. И стали жить 
да поживать, никогда не унывать.

Незаметно наступила зима, начались первые 
морозы. Мне уже казалось, что погода ничем не 
отличается от уральской. Но однажды мы про
снулись, а выйти на улицу не можем - дверь не 
открывается. Соседи по комнате сказали, что 
ночью была сильная метель, и двери занесло 
снегом чуть не до крыши. «Придётся вылезать 
через окно и отгребать снег», - подсказали они.

Много бед наделала метель в ту ночь. Осо
бенно досталось тем, кого она застала в пути. 
Трактор заехал прямо на дом - снег сровнял 
крышу с землёй. Крыша проломилась, все пе
репугались, но, к счастью, остались живы. В дру
гой раз в такую же метель три грузовых машины 
остановились в пути, так как ехать было невоз
можно, и их занесло снегом. Водители этих ма
шин больше никогда не увидели дневного све
та. Кончилась метель, их откопали, все были 
мертвы. Поставили в клубе три гроба с телами 
молодых красивых мужчин. Всё село прощалось 
с ними. Это была трагедия.

Девушка, учительница из соседнего совхо
за, выехала в районное село на лошади, чтобы 
отвезти комсомольские взносы. По дороге на
чалась метель, до места назначения она не доб
ралась, занесло снегом вместе с лошадью и те
легой. Утром ее нашли обмороженную и доста
вили в районную больницу. Девушка лишилась 
обеих ног.

Странным и необычным было то, что 1 Мая 
не было ни торжества, ни демонстрации. Все

учащиеся и учителя направлялись на посевную 
- в битву за хлеб. Хлеб - это жизнь, хлеб - 
прежде всего!

...Хорошая в степи весна. Земля покрывает
ся зелёным ковром, всюду цветут степные мел
кие яркие тюльпанчики. Воздух напоен арома
том трав и цветов. А по берегам реки Ишим, 
словно белый воротничок, цвет черёмухи - низ
корослого кустарника, в отличие от наших де
ревьев.

Проходит пора цветения, и начинают дуть 
суховеи. За короткое время степь не узнать: 
только шелковистый ковыль переливается, как 
волны, да катаются огромные колючие шары 
перекати-поле. С ветром несёт песок, который 
все залепляет на своем пути. В это время не 
зевай, закрывай рот плотнее и опускай ресни
цы ниже, чтобы спасти глаза. На то она и степь!

Село Шептыкуль - это зерносовхоз, осно
ванный на старом кишлаке из одной улицы. 
Село состояло из двух улиц, которые далеко 
тянулись вдоль крутого берега реки. На одной 
улице в домах-мазанках с земляными полами 
жили старожилы: казахи, русские, украинцы. 
Под одной крышей существовали люди и до
машние животные. Иногда отгораживались 
стенкой, а иногда и нет. Когда я заходила на
вестить ученика, меня тошнило от запаха.

На другой улице - дома-новостройки: дере
вянные финские домики, очень холодные, про
дуваемые, и саманные строения с деревянны
ми полами. Саман - это кирпич местного при
готовления из навоза и глины с песком. Мне 
приходилось наблюдать, как его делают. Зре
лище не из приятных.

По сравнению с мазанками саманные дома 
красавцы: побелены и с большими окнами, 
есть электричество. Отопление, конечно, печ
ное. Люди радовались, когда попадали в та
кие дома, создавали там уют. Много ли надо 
человеку для счастья? Особенно если найдёшь 
«вторую половину». Я нашла и была счастли
ва, прожив с мужем 46 лет.

...И вот кончилась для меня целина. Верну
лась я с мужем и ребёнком в свой родной Ниж
ний Тагил, где проработала в школе № 21 учи
тельницей немецкого языка до самой пенсии. 
Воспоминания о целине остались на всю жизнь, 
а в этом году я посетила своих друзей-целин
ников. Встреча была неописуемо радостная: 
трудности сроднили нас навсегда.

Ехала я на целину не ради романтики. Хоте
ла проверить себя на прочность, действитель
но ли смогу преодолеть трудности и состоять
ся как человек. Считаю, что состоялась, так как 
одна из молодых специалистов-педагогов была 
награждена медалью «За освоение целинных и 
залежных земель».

Нина ДАВЫДОВСКАЯ, 
г.Нижний Тагил.

■ ПОДРОБНОСТИ

Минеева стала почётным
гражданином Дегтярска

Депутаты городской думы 
городского округа Дегтярск 
единогласно проголосовали 
за присвоение звания Почёт
ного гражданина города Оль
ге Минеевой. В минувшее 
воскресенье соответствую
щее удостоверение вручил ей 
глава городского округа Дег
тярск Валерий Трофимов.

Ольга Минеева — прослав
ленная спортсменка 70-80-х го
дов, заслуженный мастер 
спорта. На Олимпиаде-80 в Мос
кве стала обладательницей зо
лотой медали в эстафете 4x400 
метров и серебряным призёром 
в беге на 800 метров, попутно 
установив при этом рекорд 
Свердловской области, который 
до сих пор не побит. Любопыт
но, кстати, что этот результат

(1.54,9) принёс бы Минеевой 
серебро и сейчас, спустя 28 (!) 
лет, на Олимпиаде-2008 в Пе
кине. Кроме того, она станови
лась чемпионкой Европы, вмес
те с подругами по команде ус
тановила мировой рекорд в эс
тафете 4x440 ярдов (сейчас та
кого вида программы уже не су
ществует).

Детство Минеевой (в ту пору 
Сыроватской) прошло в Дегтяр- 
ске, затем она переехала в 
Свердловск, защищала цвета 
«Уралмаша» и «Калининца». 
После завершения выступлений 
работала в Училище олимпийс
кого резерва. Выйдя на пенсию, 
Ольга Павловна вернулась в 
родной город.

Владимир РАДЧЕНКО

НА СНИМКЕ: Ольгу Минееву поздравляет Валерий Трофи
мов.

Фото автора.

І/Ісхоц спора 
российских команд

■ ПРАВОПОРЯДОК

Опасная ягода Для тех.
В результате масштабного рейда по пресечению 
несанкционированной торговли арбузами (если вспомнить 
школьный курс ботаники - ягодами) сотрудники 
экологической милиции ликвидировали в Екатеринбурге на 
улицах Старых большевиков, Машиностроителей и в районе 
Широкой Речки нелегальные торговые точки, где продавались 
бахчевые культуры сомнительного происхождения.

В ходе рейда милиционеры 
изъяли девять тонн арбузов, их 
вывезли с торговых точек на трех 
грузовиках. На все партии арбу
зов не было сертификатов, так 
что отследить, где были закупле
ны ягоды и насколько они безо
пасны для здоровья людей, не
возможно.

К тому же при реализации ар
бузов грубо нарушались правила 
торговли: у владельцев точек не 
было разрешений на осуществ
ление деятельности, отсутство
вало санитарно-эпидемиологи
ческое заключение на продук
цию, а у некоторых реализаторов 
нет санитарных книжек.

За один день рейда состав
лены 12 административных 
протоколов. Основная масса 
нарушений пришлась на ста
тью 10 областного Кодекса об 
административных правонару
шениях (КоАП) - торговля в 
неотведённых местах (штраф 
до одной тысячи рублей), ста
тью 14.1 КоАП РФ - осуществ
ление предпринимательской 
деятельности без государ
ственной регистрации (штраф 
до двух тысяч рублей) и ста
тью 6.3 КоАП РФ - нарушение 
санитарно-эпидемиологичес-

ких правил и норм (до 500 руб
лей).

Отдел по ветеринарному и 
фитосанитарному контролю уже 
взял пробы изъятых арбузов, а по 
окончании проведения эксперти
зы мировой суд определит меру 
ответственности для предприни
мателей.

Как отмечает заместитель на
чальника экологической милиции 
ГУВД по Свердловской области 
Максим Палабугин, подобные рей
ды проводятся сотрудниками эко
логической милиции ГУВД еже
дневно. За летний период выявле
но 425 правонарушений, связанных 
с несанкционированной торговлей 
арбузами в городе и на основных 
транспортных магистралях.

Милиционеры рекомендуют 
покупать арбузы в магазинах, а 
не на улице, где можно выбрать 
не просто невкусный, а реально 
опасный для здоровья продукт. 
Стоит также иметь в виду, что 
продажа заранее разрезанных 
арбузов является серьезным на
рушением, и такие арбузы вооб
ще не стоит покупать.

Анастасия ЕЛСУКОВА.
МОБ ГУВД 

по Свердловской области.

кто трудился 
на лесозаготовках

Рубрика «Досрочная пенсия» вызывает большой 
интерес у читателей «Областной» - письма с вопросами 
продолжают поступать.
Сегодня управляющий Отделением Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области Сергей Дубинкин ответит 
на письма свердловчан, работающих
в лесозаготовительной отрасли.

жа - больше 30 лет. Об
ращался за консульта
цией по вопросу назна
чения досрочной пен
сии, мне сказали, что у 
меня недостаточно 
льготного стажа.

ного фонда РФ по месту жи-Разъясните, почему? Ведь

решил пакистанец

■ ЦВЕТОЧНАЯ ФЕЕРИЯ

Волшебник
из Сан-Ремо

Для кого-то благоухающий букет - просто украшение 
обеденного стола. Для кого-то - возможность сказать дорогому 
человеку о своих чувствах. Цветы подчас намного 
красноречивее любых слов. Для флориста из Сан-Ремо Николо 
Пуричелли, посетившего недавно столицу Урала, цветы - 
ближайшие друзья, коллеги, а еще - страстное увлечение.

В екатеринбургском центре 
культуры и искусств «Верх-Исет- 
ский» прошел мастер-класс изве
стного итальянского флориста. 
Перед этим он успел продемон
стрировать свой талант в проекте 
«Городская свадьба», украсив ав
тобус для молодожёнов.

В центре культуры цветочных 
дел мастер показал, как возника
ют благоухающие шедевры. За 
два часа Николо Пуричелли со
здал десять композиций, в кото
рых в основном были задейство
ваны цветы, специально достав
ленные из Италии: белые лилии, 
каллы, розы, кукурма. Ими укра
шают обычно залы для вручения 
Нобелевской премии в Стокголь
ме и «Золотой зал» Венской фи
лармонии.

Первая работа - букет-венок 
из вьюнка и кукурмы. Творя ат
мосферу волшебства, Пуричелли 
без устали рассказывал о языке

цветов и умелом его использова
нии. Лилия - символ чистоты и 
непорочности, астра - доверия и 
верности, георгин говорит о пыл
кой любви...

Во время «ворожбы» итальянец 
поделился своими впечатления
ми от уральской столицы: «Мне 
очень понравился ваш город. Я 
здесь впервые. Екатеринбург 
элегантен: я с радостью любовал
ся клумбами и цветочными ком
позициями, украшающими мега
полис практически повсюду». 
Флористы Екатеринбурга, по мне
нию мастера, профессиональны и 
креативны. Чего стоит только 
один «Уральский Арбат» (улица 
Вайнера), который делает горо
жан счастливее и добрее, ведь 
цветы, его украшающие, - это 
гимн радости и красоты бытия», - 
считает Пуричелли.

Елена ПЕРМЯКОВА.

- Сергей Васильевич, из 
Нижнего Тагила от Семёна 
Яковлева пришло такое 
письмо: «Яработал с 1993 по 
2000 год обрубщиком сучь
ев, вальщиком леса, раскря
жевщиком в лесхозе, а за
тем 5 лет вальщиком леса - 
на деревообрабатывающем 
заводе (заготавливали лес 
для нужд производства). По
ложена ли мне за этот стаж 
досрочная пенсия, общего 
трудового стажа у меня 
больше 35 лет».

- Работникам, занятым ле
созаготовительными работа
ми, досрочная пенсия назнача
ется в соответствии с подпунк
том 7 пункта 1 статьи 27 Феде
рального закона «О трудовых 
пенсиях в РФ» от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ на 5 лет раньше об
щеустановленного пенсионного 
возраста - при наличии страхо
вого стажа: не менее 25 лет - у 
мужчин; не менее 20 лет - у 
женщин, не менее половины ко
торого должно приходиться на 
работу в тех профессиях и дол
жностях, которые перечислены 
в Списке, утвержденном поста
новлением Правительства РФ 
от 24.04.92 № 273.

Заготовкой леса в основном 
занимаются лесозаготовитель
ные организации (леспромхо
зы, лесхозы), а также постоян
но действующие лесопункты и 
лесничества.

В вышеназванном Списке 
предусмотрены также работни
ки лесозаготовительных учас
тков различных предприятий и 
организаций - независимо от 
их ведомственной подчиненно
сти.

Наличие на заводе в годы 
вашей работы такого участка 
должно подтверждаться соот
ветствующими документами 
(штатными расписаниями, ут
вержденной структурой, прика
зом о его создании). Если со 
ссылкой на документы вам бу
дет выдана администрацией 
деревообрабатывающего заво
да уточняющая это обстоятель
ство справка, то время работы 
в качестве вальщика леса ле
созаготовительного участка 
завода будет зачтено в льгот
ный стаж.

Периоды вашей работы в 
лесхозе в качестве обрубщика 
сучьев, вальщика леса и рас
кряжевщика подлежат зачету в 
такой спецстаж без каких-либо 
дополнительных справок.

Если суммарная продолжи
тельность времени льготной 
работы составит не менее 12 
лет 6 месяцев (требуемых по 
законодательству), то досроч
ная пенсия вам будет назначе
на. Рекомендуем со всеми до
кументами обратиться в управ
ление Пенсионного фонда РФ 
по месту жительства.

- «Более 15 лет (с 1993 
года) работаю штабелевщи- 
ком древесины на предпри
ятиях лесной промышленно
сти. Будет ли мне назначена 
досрочная пенсия в возрас
те 55 лет?». С этим вопросом 
обратился Пётр Колосов из 
Талицы.

- В Список профессий лесо
заготовительных организаций, 
имеющих право на досрочную 
пенсию (утвержден постанов
лением Правительства России 
от 24.04.92 № 273) включены 
только те штабелевщики дре
весины, которые заняты на ле
сосеках, лесопогрузочных пун
ктах, верхних и промежуточных 
складах. Штабелевщики, заня
тые на нижних складах лесо
возных дорог, примыкающих к 
населенным пунктам, право на 
такую пенсионную льготу не 
имеют.

Однако в тех случаях, когда 
на лесосеках и лесовозных до
рогах отсутствуют верхние и 
промежуточные склады, а весь 
процесс разделки древесины 
выполняется на различных пло
щадках нижних складов, такие 
периоды работы штабелевщи- 
ков также засчитываются в 
льготный стаж.

Если администрацией пред
приятия будет подтверждена 
ваша занятость на вышеуказан
ных работах, определяющих 
право на досрочную пенсию, то 
она будет вам назначена по до
стижении 55-летнего возраста.

- Геннадий Шакуров из 
Серовского городского окру
га спрашивает: «Работаю 13 
лет вздымщиком в химлес- 
хозе, а всего трудового ста-

такого стажа мужчинам надо 
иметь 12 с половиной лет».

- Профессия «вздымщик» 
предусмотрена списком про
фессий лесозаготовительных 
организаций, работа в которых 
определяет право на досроч
ное пенсионное обеспечение 
(утвержден постановлением 
Правительства РФ от 24.04.92 
№ 273). Лесозаготовительная 
отрасль промышленности 
включена в «Перечень сезон
ных отраслей промышленнос
ти, работа в которых в течение 
полного сезона при исчисле
нии страхового стажа учитыва
ется с таким расчетом, чтобы 
его продолжительность в соот
ветствующем году составила 
полный год» (утвержден поста
новлением Правительства РФ 
от 04.07.2002 № 498).

Работы по добыче живицы и 
еловой серки, выполняемые 
вздымщиками, перечислены в 
этом «Перечне». Поэтому, если 
вздымщик в течение календар
ного года проработал полный 
сезон (например, продолжи
тельность сезона была с 15 мая 
по 17 сентября), то этот пери
од засчитывается в льготный 
стаж за год работы (от пред
приятия в этом случае запра
шивается справка о продолжи
тельности сезона в каждом 
году). Если же вздымщик не 
проработал в каком-то году 
полный сезон, то учету подле
жит в этом году только факти
ческий период работы в каче
стве вздымщика.

Поэтому, если вы поступили 
на работу а качестве вздымщи
ка позднее даты начала сезона 
или уволились с работы до 
окончания сезона, либо по ка
ким-то другим причинам не 
были заняты на работе в каком- 
то году полный сезон, то в этих 
годах в льготный стаж может 
быть зачтено только фактичес
ки отработанное вздымщиком 
время. Соответственно про
должительность льготного ста
жа составит менее требуемого 
по законодательству (12 лет 6 
месяцев для мужчины).

При возможности следует 
доработать недостающий 
льготный стаж и вновь обра
титься в управление Пенсион-

тельства с заявлением о назна
чении вам досрочной пенсии.

- Виктор Жданов из Ала- 
паевса интересуется: «С 
1980 по 1988 год работал 
мастером на лесозаготовках 
в леспромхозе, другого 
льготного стажа у меня нет, 
хотя общий трудовой стаж 
работы составляет более 30 
лет. Могут ли мне пораньше 
назначить пенсию за эту ра
боту?».

- По действующему в насто
ящее время законодательству 
мастерам леспромхозов, заня
тым на лесосеках, лесопогру
зочных пунктах, верхних и про
межуточных складах, пенсия по 
старости назначается на 5 лет 
раньше общеустановленного 
пенсионного возраста при на
личии у обратившихся за пен
сией мужчин льготного стажа 
работы не менее 12 лет 6 ме
сяцев и страхового стажа не 
менее 25 лет.

До вступления в действие 
Закона «О государственных 
пенсиях в РФ» от 20.11.90 № 
340-1 (то есть до 01.01.92) ра
бочим основных профессий и 
мастерам лесозаготовительных 
организаций (по перечню, при
веденному в разделе XXII «Ле
созаготовки» Списка № 2, ут
вержденного в 1956 году), дос
рочная пенсия могла быть на
значена и за неполный льготный 
стаж. Но продолжительность 
такого стажа должна составлять 
на 01.01.92 не менее 6 лет 3 
месяцев (у мужчин) и не менее 
5 лет (у женщин). При этом пен
сионный возраст (соответ
ственно 60 лет и 55 лет) снижа
ется на 1 год за каждые 2 года 6 
месяцев такой работы у мужчин 
и за каждые 2 года - у женщин.

Это право сохраняется за та
кими гражданами и в настоящее 
время. Так как вы на 01.01.92 
имеете льготного стажа 8 лет, то 
при наличии справки, подтверж
дающей вашу занятость на лесо
секах, верхних и промежуточных 
складах либо на лесопогрузоч
ных пунктах, вам может быть на
значена досрочная пенсия по до
стижении возраста 57 лет.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
«Динамо-Строитель» (Ека

теринбург) - «Динамо» (Ка
зань) - 2:2 (25.Плесецкий; 
70.Волков - 4.Кисилевич; 
42.Варси) и 1:6 (60.Гончаров

4,21п,22,41,52.Варси; 
46.С.Геворкян. Нереализо
ванные п: 50.Волков - нет).

Последние в этом сезоне до
машние матчи «Динамо-Строи
теля» с бессменным чемпионом 
последних трёх лет зрительско
го ажиотажа не вызвали. Если 
исключить работников екате
ринбургского клуба и игроков 
юношеской команды, то полу
чится, что «просто болельщи
ков» было менее десятка.

В первом матче екатеринбур
жцы отыгрались уже после фи
нального свистка, за пару секунд 
до которого заработали право на 
штрафной угловой. Этот техни
ческий элемент не получался у 
нашей команды всю игру: мячи 
летели куда угодно, но только не 
в сторону ворот, а чаще всего

форварды даже не могли оста
новить костяной снаряд, и клюш
ки со свистом рассекали воздух. 
Однако в решающий момент 
Волков нанес точный удар и спас 
для своей команды очко. Отли
чительной чертой матча стало 
некачественное судейство. Не 
раз и не два обычно выдержан
ный наш Леонид Павловский и 
наставник гостей Араик Марго- 
рян адресовали арбитрам нели
цеприятные реплики.

Повторная встреча проходи
ла со значительным преимуще
ством казанцев. Ошибок в обо
роне волжане нам не прощали, 
особенно отличился игрок сбор
ной Пакистана Саид Имран Али 
Варси, четыре раза добивший
ся успеха при розыгрышах уг
ловых и однажды — с пенальти. 
Неплохо смотрелся и его сооте
чественник Аднан Максуд, при
соединившийся к казанскому 
клубу на финише сезона.

Результаты матчей «Динамо» 
(Мо) - «Строитель» - 6:0 и 8:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 3 СЕНТЯБРЯ

«Динамо» Электросталь
«Динамо-Строи і ель» Ека і еринбурі
«Динамо» Казань
^Строитель» Брест, Белоруссия
«Московский строитель» Москва 
«Тана» Азов

II 
26
28
24
24
24
26

К 
21
19
19
6
5
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3
2

2
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25

98-51
144-33
68-76 
57-92
25-248

° 
65 
611 
59 
19 ; 
12*
3

1
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3
4
5
6

Примечание: с команды «Московский строитель» за неявку на тур в
Екатеринбург снято 5 очков

Теперь екатеринбургскому общем туре в Казани (29 сен- 
клубу «Динамо-Строитель» ос- тября - 2 октября).
талось сыграть в Электростали -------------------------------
(19-20 сентября) и выступить на Алексей КОЗЛОВ.

Бронзовый «Локомотив»
ВОЛЕЙБОЛ

Екатеринбургский клуб 
«Локомотив-Изумруд» завое
вал бронзовые медали меж
дународного турнира памяти 
великого советского волейбо
листа и тренера Вячеслава 
Платонова в Санкт-Петербур
ге.

На первом этапе уральцы за
няли в своей группе первое ме
сто, последовательно обыграв 
«Динамо» из Ленинградской об
ласти (3:0), харьковскую «Юр
академию» (3:0) и прошлогодне
го обладателя Кубка Платонова 
- японскую «Хиросиму» (3:1).

В полуфинале «Локомотив- 
Изумруд» встречался с коман
дой «Рига/Ласе-Р», которая яв
ляется базовым клубом сборной 
Латвии. Эта игра стала украше
нием турнира. Екатеринбуржцы 
дважды вели в счете (1:0 и 2:1 
по партиям), но оба раза позво
лили сопернику догнать себя. 
Тай-брейк начался для «Локо» с 
нокаутирующего удара - 0:6. К 
чести железнодорожников, они 
в этой ситуации не расклеились. 
Потихоньку сокращая разрыв, 
«Локо» почти выровнял ситуа
цию (13:14), но все-таки уступил 
- 13:15 в партии и 2:3 — по се
там.

В матче за бронзовые меда
ли уральцы уверенно победили 
местный «Спартак» - 3:0. А глав-

ный приз достался рижской ко
манде, которая в финале со сче
том 3:2 одолела «Динамо».

На турнире в Санкт-Петер
бурге в составе «Локо» дебюти
ровал болгарский доигровщик 
Мартин Пенев. Ему 24 года, рост 
- 194 см. В прошлом сезоне 
уроженец Димитровграда играл 
на родине за «Лукойл нефтехи
мик» (Бургас). Неоднократно 
привлекался в состав сборной 
Болгарии, но на Олимпиаде за 
нее не выступал.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Бронзовые призёры пекинской Олимпиады 

тагильчане Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов стали победите
лями чемпионата России, который прошёл в городке Окуловка на 
реке Перетна. Ещё две пары каноистов из Нижнего Тагила Андрей 
Косырев - Фёдор Евсиков и Кирилл Базин - Антон Банков заняли 
соответственно шестое и одиннадцатое места.

В категории «каноэ-одиночка» тагильчанин Павел Бизяев финиширо
вал пятым. А вот байдарочникам медалей не досталось: Анатолий Каси
мов показал четвёртый результат, а Анна Кадеева стала 18-й.

ХОККЕЙ. Во Дворце ледового спорта Нижнего Тагила начался 
турнир, посвященный 75-летию Дзержинского района. В первый день 
хоккеисты местного «Спутника» легко переиграли новоуральский 
«Кедр» - 7:1 (Малюшко-2, Буряк, Трифонов, Ищенко, Алексеев, Сту
пин). Второй матч стартового тура выдался более упорным. Ханты- 
мансийская «Югра» дважды уступала по ходу встречи серовскому 
«Металлургу», но в итоге победила - 3:2.
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Дом живёт, пока он людям нужен
«Низкий дом с голубыми ставнями, не забыть, мне тебя 
никогда - слишком были такими недавними 
отзвучавшие в сумрак года», - писал на заре XX века 
Сергей Есенин. Мало таких домов, впитавших в себя 
всю радость и горе 20-го века, осталось в современных 
городах. Им на смену пришли высотные здания с 
водопроводом и электричеством.

Первоуральск - из тех го
родов, что вырос из «хрущё
вок» и «брежневок». Но и в 
этом безликом частоколе 
ещё можно встретить памят
ники архитектуры прежних 
времен. «Народный дом» (так 
называют ветхое деревянное 
здание 19-го века жители, 
официально же это дом-му
зей народной культуры) - 
одно из немногих зданий в 
Первоуральске, стоящих на 
земле уже больше века. И вот 
уже 20 лет, день за днем 
здесь возвращают к жизни 
обычаи и праздники традици
онной русской культуры.

Проходя мимо «Народного 
дома» по вечерам, когда в 
его окнах загорается свет и 
гармонист заводит веселую 
песню, непреодолимо хочет
ся заглянуть за покосивший
ся забор, посмотреть на 
жизнь, которая мерно течёт 
за деревянными стенами. В 
один из таких летних вечеров, 
прогуливаясь с одной из его 
постоянных «жительниц», на
просилась на вечёрку в На
родный дом.

«Саша, неужели у людей 
времени так много, чтоб на 
вечёрки каждый день ходить? 
Свет-то всегда по вечерам 
горит», - обращаюсь к де
вушке. Та улыбается и начи
нает краткий экскурс:

-У дома нашего хозяюшка 
есть, тёзка моя, она ему жить 
помогает. А вечёрки здесь 
только по субботам. - Огля
дывая меня,покачивает голо
вой. - Это нехорошо, что ты 
не в юбке. Плясать неудобно 
будет.

Смятение скрыть не уда
ется, и Саша, с чувством пол
ного превосходства в делах 
народных, добавляет: «А ты

■ ВНИМАНИЕ: ПОДДЕЛКА!

Как отличить 
«близнецов»?

Когда-то рецепты самых лучших блюд и лакомств были 
большой тайной. Сегодня из рецептов тайны никто не 
делает. Более того, Государственные стандарты, 
известные всем, как ГОСТы, предлагают производителям 
точную рецептуру колбас, сыров, хлеба, мороженого...

Мы привыкли к тому, что со
ответствие стандарту само по 
себе - гарантия качества, и 
часто предпочитаем покупать 
продукты, на упаковке кото
рых указано: изготовлено в 
соответствии с ГОСТом.

Благодаря точному соот
ветствию существующим 
стандартам, приобрел свою 
популярность и «ГОСТовский» 
пломбир, который с лета 2005 
года выпускает «Хладокомби
нат №3». Сегодня «ГОСТовс
кий» от третьего хладокомби
ната - это целая серия сортов 
мороженого, которые произ
водятся в строгом соответ
ствии с требованиями ГОСТ-Р 
52175. Качество продукции 
этого предприятия хорошо из
вестно жителям Екатеринбур
га и Свердловской области.

За три года потребители 
привыкли покупать недорогое 
вкусное мороженое в легкоуз
наваемой оригинальной упа
ковке. Но недавно любители 
этого лакомства были серьез
но озадачены. «ГОСТовское» 
вдруг стало несколько дешев
ле и одновременно... значи
тельно хуже. Почему?

За ответом мы обратились 
на "Хладокомбинат № 3" и вы
яснили, что примерно три ме
сяца назад в Екатеринбурге и 
Свердловской области по
явился «близнец» «ГОСТовс- 
кого» мороженого, который 
производит ОАО «Новосибхо- 
лод». Товар в упаковке, иден
тичной оригинальной, в авгу
сте 2008 года был исследован 

как думала? По музею похо
дишь, на деревянные лавки 
посмотришь и успокоишь
ся?».

Успокоиться мне и, прав
да не дали: поначалу личное 
любопытство, потом привет
ливые хозяйка дома Алексан
дра и директор музея Сергей 
Саблин, под конец неутоми
мые посетители. Хотя доста
точно трудно называть музе
ем помещение, где не только 
позволяют отплясывать лю
бящей народные танцы моло
дёжи, но и угощают всех 
чаем с баранками.

-А раньше чай, какой был! 
Из самовара. Да только укра
ли его, - вздыхает Александ
ра. - Когда музей открыли, 
только так воришки вокруг 
дома бегали, ставни поотры
вали резные, самовар унес
ли. Но дом живёт. И живёт 
только тогда, когда чувству
ет, что он людям нужен. Он 
же, как ребенок: оставь, и по
гибнет.

-А пряники сегодня будут? 
- подбежал к столу мальчиш
ка лет одиннадцати. Заметив 
мое удивление, Александра 
смеётся:

-Да, к нам и совсем ма
леньких приводят, одному вот 
годик недавно исполнился. 
Родители идут на вечёрку и 
его с собой берут народные 
песни слушать.

О том, как в промышлен
ном городе появился «Народ
ный дом», рассказывает Сер
гей Саблин:

-Когда в конце 80-х одну 
из главных улиц города на
чали застраивать высотками, 
встал вопрос о сносе всех 
деревянных домов. Не заме
тили жители, как живописная 
улица превратилась в камен

испытательным центром 
«Уралтест-экспертиза» ФГУ 
«Уральский центр стандарти
зации, метрологии и сертифи
кации» на предмет соответ
ствия его состава той инфор
мации, которая указана на 
этикетке.

В результате исследований 
специалисты выяснили, что 
«жировая фаза представлен
ных образцов фальсифициро
вана жирами немолочного 
происхождения», иными сло
вами, «ГОСТовский пломбир», 
произведенный ОАО «Ново- 
сибхолод» установленному 
стандарту не соответствует. 
Потому и цена ниже, и каче
ство.

К сожалению, есть пока 
еще предприятия, которые 
считают, что скопировать на
звание и упаковку продукта 
значительно проще, чем раз
рабатывать оригинальный ди
зайн, соблюдать рецептуру, 
думать о качестве...

Сегодня за защитой товар
ного знака, который принад
лежит ООО «Хладокомбинат 
№3», юристы компании обра
тились в компетентные госу
дарственные и муниципаль
ные органы. Но расследова
ние это займет какое-то вре
мя. И до тех пор, пока товар- 
близнец «ГОСТовского» бес
препятственно продается в 
магазинах, советуем быть 
внимательнее. Чтобы не на
толкнуться на подделку.

Алла БАРАНОВА.

ные джунгли. Но группа горо
жан все же успела написать 
письмо руководству города с 
просьбой продлить жизнь 
одному дому, для будущего 
поколения. Комиссия реши
ла оставить в городе этот дом 
- памятник архитектуры. 
Жившие в нём наследницы 
«запащика литейного запаса» 
Старотрубного завода Маша
рова, человека зажиточного, 
съехали в 1989 году, оставив 
умирать ветхое здание.

Энтузиасты решили дом 
привести в порядок, крышу 
подлатать, кое-где бревна, 
пришедшие в негодность, по
менять. Потом в здании обо
сновалась секция Перво
уральского клуба трезвости 
«Кристалл», начали сюда 
приходить семьями, обсуж
дать популярные в то время 
книги и газетные статьи. Сей
час «Кристалла» нет, скоро 
его заменит «Союз трезвых 
сил», который и направит на 
верную дорогу первоураль
цев, не знающих меры в об
щении с алкоголем.

Сеятель
Широко известную русскую пословицу «Весенний день год 
кормит» для садоводов можно было бы дополнить словами: 
«И осенний - тоже». Это действительно так. Ведь необходимо 
собрать и заложить на хранение весь выращенный урожай. И 
не просто заложить, а сделать это так, чтобы плодов и 
овощей хватило до следующего урожая.

Одно из самых важных усло
вий хорошей сохранности ово
щей зимой - их своевременная 
уборка в зрелом состоянии до 
наступления заморозков. Но тут 
не всё так просто. Собрали уро
жай рано - потеряли в массе и 
вкусе. К тому же недозрелые ово
щи с недостаточно опробковев
шей оболочкой не могут долго 
храниться. Запоздали со сбором 
- большая часть плодов может 
оказаться на земле, а те, что ус
пели собрать, окажутся перезре
лыми. Значит, и вкус у них будет 
похуже, и сохранить их будет 
очень трудно, а то и невозможно. 
Еще больший вред не убранным 
своевременно овощам могут на
нести осенние заморозки.

О сохранности продукции зи
мой надо начинать заботиться 
ещё летом, поскольку на неё вли
яют не только условия уборки, но

Наименование 
овощей и фруктов

Оптимальная 
температура 

хранения 
продуктов в 

градусах

Оптимальная 
относительная 

влажность 
воздуха в %

Зелёные овощи От 0 до +2 95-97%
Капуста белокочанная От 0 до +1 90-95%
Картофель разных сортов От +2 до +3 85-90%

Лук-репка
(холодный способ хранения)

От 0 до +1 70-75%

Морковь От 0 до +1 90-95%
Свекла От +1 до +2 85-90%
Чеснок От -1 до +1 70-75%
Яблоки От 0 до +1 85-95%

В рядовом подвале садовода, 
где все овощи и яблоки хранят
ся, как правило, вместе, но сре
ди них значительно преобладает 
картофель, наиболее приемле
мой для совместного хранения 
всех продуктов, кроме лука и чес
нока, можно считать температу-

Областная
Газета

В 1989 году инициативная 
группа стала изучать древне
русские песни, обычаи, об
ряды. Вечера проводили в 
старинном доме без дости
жений цивилизации.«Первый 
вечер просидели часа два, в 
темноте, только при свечах, 
- делится воспоминаниями 
самый востребованный в 
«Народном доме» человек - 
гармонист Сергей Саблин.

Когда любителей вечёрок 
стало много, из Екатеринбур
га пригласили специалиста 
по фольклору. В 1996 году 
появился фольклорно-этно
графический ансамбль 
«Воля». Творчество его се
годня известно в России и за 
рубежом, а вот в родном го
роде мало что знают о вели
колепной восьмёрке.

-Это все потому, что люди 
привыкли искусство оцени
вать, места давать. На этно
графических фестивалях си
стемы конкурса нет. Как же 
можно решить, какие диалек
ты лучше: донские или орен
бургские, - рассуждает Алек

■ САДОВОДУ 

Что имеем - 
сохраним!

и подготовка подвала к закладке 
урожая, условия хранения.

В домашних условиях карто
фель, овощи и фрукты хранят в 
проветриваемых подвалах, ямах, 
буртах, траншеях. Сначала давай
те попробуем уточнить условия 
совместного хранения разных 
овощей и яблок в одном подвале 
у «рядового» садовода. Как видно 
из таблицы, эти требования у не
которых из них довольно значи
тельно отличаются друг от друга: 

ру от 0 до плюс 1 градуса при от
носительной влажности воздуха 
90 процентов.

Влажность воздуха в подвале 
должна быть постоянно высокой, 
потому что все корнеплоды, кро
ме свеклы и редьки, имеют тон
кую кожуру и могут увянуть в хра- 

сандра, ставя перед гостями 
очередную порцию пряников. 
- В Первоуральске три раза 
фестиваль «Сторона, моя 
сторонушка» прошёл. Гуля
нья в парке были, я в юбке 
нарядной с кружевами пляса
ла.

Хозяюшка и правда насто
ящая крестьянка, каких толь
ко в учебнике истории можно 
увидеть: и юбка, и рубашка, 
и украшения - не магазин
ные.

Любовь к народным одеж
дам - общая черта всех, кто 
бывает на здешних вечёрках. 
Что у молодёжи, что у людей 
постарше. Именно поэтому в 
«Народном доме» не только 
устраивают посиделки за 
чашкой чая или разучивают 
кадриль, но и вышивают, пле
тут кружева и пояса. Барыш
ни советуются с личным сти
листом Александрой - какой 
сарафан лучше сшить на тот 
или иной праздник.

В сентябре музею испол
няется 20 лет. Значит, будет 
перед кем похвастаться на

нилище. Поэтому в подвале, где 
хранятся овощи, надо обязатель
но повесить психрометр для кон
троля за влажностью воздуха и 
хотя бы один термометр для ре
гулярной проверки температуры.

Помимо температуры и влаж
ности на сохранность овощей 
большое влияние оказывает и 
содержание в воздухе углекисло
го газа, который накапливается в 
процессе дыхания растений. Что
бы в погребе было сухо, а на по-

НА ЗАМЕТКУ

толке не было капель влаги, а в 
воздухе - избытка углекислоты, 
необходимо сделать там приточ
но-вытяжную вентиляцию. Для 
этого нужны две асбоцементные 
трубы диаметром 100 мм. Воз
дух в подвал должен попадать 
через приточную трубу, снаружи 
приподнятую над землей при
мерно на 50 см, а в подвале опу
щенную почти до самого пола.

А для выхода воздуха нужна 
вторая, уже вытяжная труба. Она 
должна быть в противоположном 
углу подвала, начинаться под по
толком подвала и возвышаться 
снаружи над землей на 150-200 
см. Если погреб находится под 
домом, то наружные части обеих 
труб надо вывести наружу так, 
чтобы они не портили внешний 
вид дома.

Но чтобы сохранить в под
вале овощи с разными требо
ваниями к температуре и влаж
ности воздуха, необходимо 
учитывать температуру в раз
ных местах подвала. На полу и 
у наружных стен подвала все
гда холоднее, чем на полках и 
у потолка. При этом разница 
может достигать 3-4 градусов. 
Именно поэтому необходимо 
иметь в подвале не один, а два 
спиртовых термометра. Один 
из них подвешивают около 
пола рядом с местом, где про
изводится вентиляция (дверь, 

рядами. У «Народного дома» 
много друзей, на вечёрках 
выросло не одно поколение. 
Сейчас дети тех, кто начинал 
его работу, считают его вто
рым домом или огромной 
детской комнатой, в которой 
становились реальными 
сказки о Емеле на печи, о ца
ревне с веретеном.

Но «Народный дом» — не 
избушка на курьих ножках. 
Молодые люди, хоть и в ко
соворотках, но вполне аргу
ментированно спорят о пре
имуществах Интернета. В 
углу комнаты нашёл свое ме
сто ноутбук. Вместо пыхтя
щего самовара электричес
кий чайник издает знакомый 
щелчок - вода вскипела. Сло
вом, дом — место, в котором 
сошлась многовековая исто
рия России и достижения ци
вилизации. Такая вот сказка 
XXI века.

-Жалко только, что эта 
сказка по частям распадает
ся, - обводит комнату глаза
ми Сергей Васильевич. - Се
годня вот забор от ветра по
валило....

И правда, ремонт «Народ
ному дому» срочно нужен. 
Только сделать своими сила
ми его не удастся, слишком 
много затрат денежных, люд
ских и временных. Постоян
ного штата сотрудников в му
зее нет, все его обитатели 
учатся и работают в других 
местах. «Управление культу
ры города иногда деньгами 
помогает, о необходимости 
ремонта знает, даже проект 
реконструкции подготовили. 
Да вот землепользователя 
никак не могут определить, 
следовательно, и работы на
чать не могут, - сетует Саб
лин. - Да что это мы все си
дим, кадриль учить надо, да 
песни запевать».

Последние слова его под
держивают все. Наговорить
ся еще успеют - впереди че
реда постов, когда плясать 
да частушки петь нельзя. По
этому в последние вечёрки 
нужно повеселиться на сла
ву, и гостей, вроде меня, при
учить в юбках ходить на пляс
ки.

Елена ПЕРМЯКОВА.
Фото автора.

люк, труба), а другой должен 
находиться рядом с продук
тами. А необходимую влаж
ность воздуха для каждого 
вида овощей можно регули
ровать с помощью укрытия их 
тонкой плёнкой, влажным 
песком, рогожей и других 
премудростей.

Если овощи в подвале начи
нают отпотевать и плесневеть, 
то это означает, что воздух в 
подвале очень влажный, а вен
тиляция работает плохо. Необ
ходимо срочно ее усилить. 
Можно также установить в под
вале ящики с негашеной извес
тью, которая отличается хоро
шей способностью впитывать 
в себя влагу из воздуха. Уро
вень влажности воздуха в под
вале при этом снижается, а из
весть становится влажной. По
этому ящики с известью необ
ходимо периодически заме
нять.

Если же овощи в подвале 
начинают дрябнуть, то это оз
начает, что воздух там очень 
сухой. Достаточно повесить 
влажную тряпку в подвале 
или побрызгать на стену во
дой, и всё будет в порядке. 
Надо также следить за тем, 
чтобы в подвале не было зас
тойного воздуха, в котором 
скапливается углекислота, 
выделяемая при дыхании 
овощей, что также ухудшает 
условия хранения.

Поэтому, чтобы избежать 
всех этих неприятностей, в те
чение зимы подвалы надо си
стематически проветривать, 
открывая все заглушки в вен
тиляционных трубах, если по
зволяет наружная температу
ра воздуха. Но помимо соблю
дения общего режима хране
ния в подвале обязателен и 
просто надзор за состоянием 
овощей.

Ну, и конечно не следует за
бывать о защите овощей в под
вале от грызунов. Для защиты 
от них в разных местах подвала 
на фанерки кладут разные от
равленные приманки. Из чего 
их делать - дело «вкуса» хозяев, 
но совсем забывать о четверо
ногих «пиратах» не следует.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.
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ТВ УЧИТ КУРИТЬ
Эксперты из Национального института онкологии США утвер

ждают, что реклама сигарет на телевидении и в кино всё-таки 
побуждает подростков начинать курить. Ежедневно и не в после
днюю роль под воздействием рекламы более 4 тысяч юных аме
риканцев выкуривают свою первую сигарету. В последнее деся
тилетие в стране было проведено свыше тысячи исследований на 
тему влияния СМИ на рост числа курильщиков и доказано, что 
реклама и пристрастие к сигаретам действительно взаимосвяза
ны. Правда, федеральное правительство пока никак не реагирует 
на результаты этих исследований, поскольку доходы бюджета от 
рекламы табачных изделий составляют десятки миллиардов дол
ларов.

ПЕНСИОНЕРЫ ОБИДЕЛИСЬ НА ЗНАК
Старики Великобритании признали оскорбительным дорожный 

знак, предупреждающий о переходе улицы пожилыми людьми. На 
нём изображен силуэт согбенной пары, пересекающей дорогу. 
Однако современные английские дедушки и бабушки видят себя 
бодрыми и подтянутыми. Властям предложено заменить обидный 
знак более корректным.

СОТОВЫЕ ОТУПЛЯЮТ ДЕТЕЙ
У детей, слишком часто пользующихся мобильными телефона

ми, с возрастом могут развиться опухоль мозга и слабоумие, пре
дупредил Роспотребнадзор. Поглощение электромагнитной энер
гии организмом ребёнка намного выше, чем взрослого. Между 
тем, стандарты безопасности для мобильных телефонов разра
ботаны для взрослых и совершенно не учитывают особенностей 
детского организма. У детей, активно пользующихся мобильни
ками, высока вероятность ослабления памяти и внимания, появ
ления раздражительности и нарушений сна. Поэтому родителя 
рекомендуется максимально сократить использование сотовь. 
телефонов детьми и подростками.

ОПАСНЫЙ СЕРПАНТИН
Самая опасная в мире дорога находится не в России, как пред 

полагают многие, а в Боливии! Трасса, которая соединяет город 
Ла-Пас и Лос-Юнгас, не зря называется у местных жителей доро 
гой смерти. Это узкий серпантин в горах, где с трудом могут разъе 
хаться два встречных автомобиля. И в результате каждый год сот
ни машин не только попадают в ДТП, но и падают в пропасть с 
огромной высоты.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ

Явка с повинной
27 июля в дежурную часть Дзержинского ОВД Нижнего 
Тагила обратилась женщина 1967 года рождения, которая 
явилась с повинной о совершении ею в ночь на 26 июля в 
своей квартире убийства знакомого Д. 1969 года рождения.

Следственно-оперативной 
группой при выезде на место 
происшествия по месту житель
ства женщины по ул. Калинина, 
101 на балконе квартиры был 
обнаружен труп потерпевшего с 
ножевым ранением в области 
грудной клетки. По данному фак
ту следователем возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК 
РФ (убийство).

При допросе подозреваемой 
М. (фамилия в интересах след
ствия не называется)установле
но, что с потерпевшим она под
держивала приятельские отно
шения. Днем 25 июля потерпев
ший на улице, из ревности, из
бил М. руками и ногами. После 
этого она ушла домой.

Вечером потерпевший путем 
уговоров и извинений добился, 
что М. пустила его в квартиру, 
где он, употребив спиртные на
питки, вновь стал оскорблять 
женщину, угрожая физической 
расправой, стал гоняться за ней

Ствол поп печкой
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 237 преступлений, 129 из них раскрыто по 
горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено одно убийство, раскрыто. Совершено 17 
грабежей, 106 краж чужого имущества, 16 из которых - 
квартирные.
За сутки похищено 12 автомашин, (семь машин найдены), 
два угонщика задержаны. На дорогах области произошло 18 
ДТП, в которых пострадало 25 человек, в том числе три 
ребёнка.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
1 сентября на улице Амундсе
на двое неизвестных неправо
мерно завладели автомашиной 
"ВАЗ-2106". В 4.20 у другого 
дома на улице Амундсена ма
шина, в которой находились 
двое неработающих молодых 
людей, задержана нарядом 
полка ДПС.

В августе же на улице Изби
рателей, взломав замок, кто-то 
похитил имущество на сумму 
более 110000 рублей у препода
вателя института. 1 сентября со
трудниками уголовного розыска 
УВД Орджоникидзевского райо
на в совершении преступления 
изобличен арестованный за ра
нее совершенные преступления 
мужчина. Задержанный прове
ряется на причастность к совер
шению аналогичных преступле
ний на территории района.

ИРБИТ. 1 сентября в 5.20 на 
улице Комсомольской двое не
известных пытались неправо
мерно завладеть автомобилем 
"ВАЗ-2106", принадлежащим за
местителю начальника отделе

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

www.guvdso.ru

Продаётся торговое предприятие площа
дью 150 кв. м. Обращаться: Республика 
Коми, г.Усинск, ул. Нефтяников, 21/8. 
Тел. 8-821-44-22-744, 8-821-44-46-594, 
8-912-95-66-554.

по квартире. М. забежав на кух
ню, схватила нож и ударила по
терпевшего в грудь, в резуль
тате чего он скончался на мес
те происшествия.

Подозреваемая характеризу
ется положительно, спиртными 
напитками не злоупотребляет, 
имеет постоянное место рабо
ты. Судебно-медицинской экс
пертизой на ее теле обнаруже
ны телесные повреждения, под
тверждающие факт насилия со 
стороны потерпевшего.

С учетом указанных обстоя
тельств следователем в отно
шении М. избрана мера пресе
чения в виде подписки о невы
езде. В настоящее время выяс
няются все обстоятельства про
исшествия. Идёт расследова
ние.

Следственное управление 
следственного комитета 

при прокуратуре по 
Свердловской области.

ния районного военкомата. В 
5.25 на месте происшествия на
рядом отдела вневедомствен
ной охраны при ОВД задержан 
неработающий молодой чело
век. Сотрудниками уголовного 
розыска ОВД установлен и за
держан соучастник преступле
ния, безработный молодой че
ловек. Автомашина возвраще
на владельцу. Возбуждено уго
ловное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
ночь на 15 августа из магазина 
на улице Каменской в селе По- 
зариха через окно, было похи
щено имущество на сумму 5000 
рублей, принадлежащее мага
зину. 1 сентября сотрудниками 
уголовного розыска ОВД за со
вершение преступления задер
жан неработающий, ранее не 
судимый молодой человек.

ГАРИ. 1 сентября в 9.15 пен
сионерка добровольно сдала в 
дежурную часть ОВД ствол от 
гладкоствольного охотничьего 
ружья "ТОЗ-БМ" 16 калибра, ко
торый обнаружила 31 августа 
при разборе печи в бане.

Первый зам. 
главного редактора 
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