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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

 УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

Каждую субботу от центральной 
проходной Первоуральского 
новотрубного завода стартует 
автобус с экскурсантами. 
Путешествие по предприятию 
впечатляет. Финишный центр 
по производству и обработке 
труб для нефтяников, 
электросталеплавильный 
комплекс «Железный Озон 32»… 
О них много говорят и пишут, но 
горожане стремятся увидеть новое 
производство воочию. 

О том, что первоуральские изгото-

вители труб модернизируют производ-

ство и вот-вот станут сталеварами, «ОГ» 

писала: по этому поводу завод не раз 

посещали правительственные делега-

ции России и зарубежья. Между тем за-

водчане решили не ограничивать круг 

гостей предприятия VIP-персонами и 

организовали бесплатные экскурсии 

для всех желающих.

Идея «дня открытых дверей» пришла 

из Челябинска. Первоуральский ново-

трубный завод (ПНТЗ) и Челябинский 

трубопрокатный завод объединены 

промышленной группой ЧТПЗ. Произ-

водственные и социальные проекты 

осуществляют сообща. 

Первым делом в Первоуральске 

пригласили на завод школьников, сту-

дентов профильных вузов и ветеранов 

предприятия. В будние дни их водили 

по цехам, рассказывали о модерниза-

ции производства, кормили обедом в 

заводской столовой… Но желающих  

становилось всё больше.

И вот уже три субботы подряд, на-

чиная с десяти утра, каждые полчаса, 

до половины третьего пополудни здесь 

формируются группы экскурсантов, и 

полные автобусы, минуя ворота цен-

тральной проходной, везут любопыт-

ных горожан и гостей Первоуральска по 

территории обновляемого завода. 

Преображение предприятия замеча-

ешь издали.  Фасады заводоуправления 

покрасили ныне не абы как. Согласно 

разработке московских дизайнеров, цве-

товая гамма (сочетание белого, чёрного 

и красного) символизирует металлурги-

ческую промышленность. Внутри пред-

приятия здания и коммуникации тоже 

выкрашены строго по промышленным 

канонам, но выглядят при этом празд-

нично, ярко. Заводскую территорию 

благоустраивают, заменяя одряхлев-

шие тополя иными породами деревьев. 

Впервые нынче здесь засевают озимы-

ми травами газоны – обширные поляны, 

разделяющие цеха.  Железнодорожные 

узкоколейки, отсыпанные свежей щебён-

кой, опрятными лентами тянутся от одно-

го заводского цеха к другому. 

Гвоздь экскурсионной программы 

– Финишный центр по производству и 

обработке труб нефтяного сортамента. 

Здесь экскурсантам выдают каски для 

безопасности и наушники – без них во 

время похода по работающему цеху ни-

чего не услышать. Добровольными экс-

курсоводами попеременно выступают 

инженеры и мастера производства.

На днях этот цех освятил архиепи-

скоп Екатеринбургский и Верхотурский 

Викентий. А пустили новое производ-

ство в эксплуатацию в мае 2009 года. 

Спустя  несколько месяцев цех вышел 

на проектную мощность. Загрузка про-

изводства продолжает расти. План на 

октябрь, к примеру, составил пять ты-

сяч тонн насосно-компрессорных и об-

садных труб. В сентябре первоуральцы 

отправили опытную партию труб (500 

тонн) в США, ещё тысячу тонн отгружа-

ют в октябре. Основными же клиентами 

Финишного центра являются такие ком-

пании, как Роснефть, Сургутнефтегаз, 

Лукойл и Татнефть.

…Обойти весь комплекс производ-

ственных участков Финишного центра, 

занимающих более 40 тысяч квадрат-

ных метров, в течение одной экскурсии 

немыслимо. На ходу, слушая поясне-

ния, бросаем взгляд на «участок нераз-

рушающего контроля», где качество 

продукции проверяют ультразвуком и 

магнитоиндукционным методом. Минуя 

линию автоматической нарезки резьбы, 

попадаем на линию термической обра-

ботки труб, где их закаляют снаружи и 

внутри, после чего металлу не страшны 

холод и коррозия. 

Добыча нефти и газа в суровых усло-

виях Севера, где перепады температур 

на поверхности и в скважинах громад-

ны, диктует металлургам жёсткие тре-

бования к качеству товара. 

Автоматизированная система про-

изводства позволила свести к мини-

муму ручной труд. Поражает, как мало 

здесь рабочих. Бегом-бегом (по пятам 

за нами – следующая группа экскурсан-

тов) знакомимся с «участком высадки 

концов…», «муфтовым участком», фото-

графируемся на память (после похода 

каждый получает групповое фото), сда-

ём каски и снова загружаемся в авто-

бус. Едем.

Внутрь электроплавильного ком-

плекса «Железный Озон 32» (ЭСПК) 

туристов пока не водят – там продол-

жается монтаж основных агрегатов. 

Снаружи этот цех похож на громадную 

космическую станцию - по площади – 

16 футбольных полей. И роба  сталева-

ров, говорят, будет схожа с костюмами 

космонавтов. Объект готов на 90 про-

центов.

Экскурсанты чаще всего задают спе-

циалистам грядущего производства два 

вопроса. Одних интересует, насколько 

ухудшится экологическая обстановка 

в городе, когда из металлолома здесь 

начнут варить сталь? Другие волнуют-

ся, хватит ли сырья для бесперебойной 

работы цеха?

Мастера-гида допрашивали долго и 

с пристрастием. Тот терпеливо отвечал 

на каверзные вопросы,  убеждая земля-

ков в том, что современная металлур-

гическая технология и газоочистные 

сооружения ЭСПК способны по макси-

муму обезопасить людей от негатив-

ного воздействия сталеплавильного 

производства. Всё здесь устроено по 

последнему слову техники, стоимость 

агрегатов комплекса варьируется от 

семи до тридцати миллионов долларов. 

Такого мини-завода, говорят, в России 

ещё не было.

К исходу встречи экскурсанты де-

лятся на дотошных скептиков и благо-

дарных зрителей, восторженно разгля-

дывающих ЭСПК из окон автобуса.  Тем 

«Я покажу тебе завод!»
День открытых дверей на Новотрубном

и другим интересно. Положительные 

впечатления и сведения, полученные от 

специалистов предприятия, отчасти га-

сят страх горожан перед новым произ-

водством. Большинство понимает, что 

завод для того и модернизируют, чтобы 

свести на нет экономические и экологи-

ческие риски.

…А записаться на необыкновенную 

экскурсию можно по телефону 8 (343-9) 

27-20-67. И хоть до начала ноября, го-

ворят в пресс-службе завода, все рейсы 

уже расписаны, одно-два места в экс-

курсионном автобусе для нежданных 

туристов найдётся. Так, к примеру, уже 

побывали на ПНТЗ гостившие в Перво-

уральске жители Санкт-Петербурга. 

Да и среди обитателей городов и сёл 

Свердловской области найдётся нема-

ло охотников познакомиться с уникаль-

ным заводом поближе. А пока каждую 

субботу с друзьями и семьями здесь 

бывает от двухсот до трёхсот первоу-

ральцев.  

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: «Я покажу тебе за-
вод!» – слесарь-ремонтник ПНТЗ 
Дмитрий Соснин на экскурсии с до-
черью.

Фото автора.

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
В ночь с субботы 30 октября на воскресенье 

31 октября не забудьте перевести стрелки ча-

сов на один час назад.

По данным Уралгидрометцентра, 28 октября 

ожидается переменная облачность, местами – 

дожди, в северных районах – с мокрым снегом. 

Ветер неустойчивый, 0-5 м/сек. Температура 

воздуха ночью минус 2... плюс 3, в горах и ни-

зинах до минус 6, днём плюс 4... плюс 9, на севере области 

плюс 1... плюс 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 октября восход Солнца – в 
8.58, заход – в 18.24, продолжительность дня – 9.26; восход 
Луны – 21.45, заход Луны – в 14.44, начало сумерек – в 8.17, 
конец сумерек – в 19.04, фаза Луны – полнолуние 23.10.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На солнечном диске наблюдается несколько групп пятен с 

невысокой вспышечной активностью и небольшая корональ-
ная дыра. Небольшие геомагнитные возмущения возможны 
27-28 октября.

(Информация предоставлена астрономической 

обсерваторией Уральского госуниверситета).

в мире
ИРАН НАЧАЛ ЗАГРУЗКУ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА 
В РЕАКТОР ПЕРВОЙ ИРАНСКОЙ АЭС «БУШЕР» 

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на местные СМИ.

В начале месяца пресс-секретарь ЗАО «Атомстройэкпорт» 

Ольга Цылева заявила, что загрузка ядерного топлива в реактор 

АЭС «Бушер» запланирована на октябрь 2010 года. Ввоз ядерного 

топлива в реакторное отделение АЭС начался 21 августа. С этого 

момента объект превратился из стройплощадки в ядерный объ-

ект. Затем начался второй этап подготовки физпуска - загрузка 

топливных пластин в реактор. Далее реактор будет выведен на 

минимальный контролируемый уровень. Произойдёт это, соглас-

но намеченному иранской и российской сторонами графику, до 

конца текущего года. После этого состоится энергетический пуск 

АЭС, когда энергия начнёт поступать в энергосистему Ирана. 

Первоначально реактор будет работать примерно на 50 процен-

тов мощности. Энергоблок будут «постепенно разгонять» и при-

мерно в марте - апреле выведут его на 100 процентов проектной 

мощности. //Газета.ru.

АФГАНИСТАН ПРИЗНАЛ ФАКТ 
ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕГ ОТ ИРАНА

Президент Афганистана Хамид Карзай признал, что глава его 

администрации действительно получал наличные деньги от Ира-

на. Об этом лидер Афганистана заявил на пресс-конференции в 

Кабуле, передает Би-Би-Си.

Ранее о финансовой помощи Ирана Афганистану завили аме-

риканские СМИ. Согласно распространенной ими информации, 

начальник канцелярии Х.Карзая Умар Даудзай ежемесячно полу-

чал от Ирана суммы в размере 1-2 миллиона долларов, которые 

направлялись афганским политикам, чиновникам и даже глава-

рям «Талибана».

Х.Карзай назвал подобные заявления американских СМИ «кле-

ветой», заявив, что иранские деньги используются для оплаты 

расходов администрации, и У.Даудзай принимал их по распоря-

жению главы государства.Кроме того, по признанию Х.Карзая, его 

правительство продолжит получать денежные средства от Ирана. 

«Это добрососедские отношения, мы и в дальнейшем будем об-

ращаться к Ирану за помощью», - заключил Х.Карзай.//Росбиз-
несконсалтинг.

В КИТАЕ ЗАРАБОТАЛА НОВАЯ ЛИНИЯ 
СКОРОСТНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Во вторник в Китае введена в эксплуатацию скоростная же-

лезнодорожная линия, соединяющая города Шанхай и Ханчжоу, 

сообщили местные СМИ.Крейсерская скорость составов на этой 

линии составит 350 км в час. На ней курсируют модернизирован-

ные поезда «Гармония» CRH380A. Расстояние в 202 км между 

Шанхаем и Ханчжоу они преодолевают за 45 минут с промежуточ-

ными остановками. Во время испытательных пробегов по новой 

ветке они развивали скорость 416,6 км в час.

С введением в строй новой линии общая протяженность ско-

ростных железных дорог в Китае достигла 7 тыс. 431 км, еще око-

ло 10 тыс. км таких дорог находится в процессе строительства.В 

Китае уже начато проектирование поезда, скорость которого бу-

дет превышать 500 км в час.//INTERFAX.ru.

в России
БЕЛЫЕ ШАРЫ ПОДНЯЛИСЬ В НЕБО 
НАД МОСКВОЙ В ПАМЯТЬ 
О ЖЕРТВАХ «НОРД-ОСТА»

Участники памятной акции, посвящённой восьмой годовщине 

теракта в Театральном центре на Дубровке в Москве, выпустили в 

небо белые воздушные шары в память о жертвах трагедии «Норд-

Ост».

В Театральном центре на Дубровке 23 октября 2002 года во 

время представления мюзикла «Норд-Ост» группа террористов 

взяла в заложники зрителей и актеров - более 800 человек. Спу-

стя почти трое суток в ходе проведённой по освобождению залож-

ников операции все террористы, 32 мужчины и 18 женщин, были 

уничтожены. Жертвами теракта стали 128 человек.

Во вторник участники акции памяти, в том числе бывшие за-

ложники и родственники погибших, а также представители мо-

сковского правительства возложили цветы к доске с фотография-

ми погибших и к мемориальной доске в память о жертвах теракта 

у Театрального центра на Дубровке. Мероприятие началось с 

реквиема, посвящёенного жертвам теракта.После этого собрав-

шиеся почтили память погибших в теракте минутой молчания и по 

традиции выпустили в небо воздушные шары.//РИА «Новости».

В ГОСДУМУ ВНЕСЁН ЗАКОНОПРОЕКТ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 
ПОКУПАТЬ «ОСОБЫЕ» РЕГИСТРАЦИОННЫЕ 
НОМЕРА ДЛЯ АВТОМАШИН

«Сегодня я внес в Госдуму законопроект, который позволяет 

продавать особые регистрационные номера для автомашин, в 

том числе через электронные торги», - сообщил «Интерфаксу» в 

понедельник первый замруководителя комитета Госдумы по без-

опасности Михаил Гришанков (фракция «Единая Россия»).Он за-

метил, что всем известна практика, когда автолюбители тем или 

иным способом приобретают для себя регистрационный знак, 

где, например, одинаковые цифры или цифры, имеющие особое 

значение для владельца автомашины.Он затруднился ответить 

на вопрос, за какую сумму можно будет приобрести такой осо-

бый номер. «Это покажут электронные торги», - считает Гришан-

ков. Важно, что из федерального бюджета на внедрение подоб-

ной практики никаких средств не потребуется, подчеркнул он. //
INTERFAX.ru.

на Среднем  Урале
НА ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
«ВИЗ-СТАЛЬ» ПУЩЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ПЕРВАЯ ИЗ ВОСЬМИ ПЕЧЕЙ 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОТЖИГА 

Использование нового оборудования позволит улучшить элек-

тромагнитные свойства стали, повысить потребительские харак-

теристики выпускаемого металла (марочность, плоскостность, 

категорийность), а также  минимум в два раза снизить энергоза-

траты на тонну  выпускаемой продукции на технологическом пе-

ределе высокотемпературного отжига (ВТО). Запуск всех восьми 

агрегатов  завершится к концу текущего года. 

Проект создания ВТО осуществляется в рамках реализации 

комплексной программы технического перевооружения и раз-

вития производства трансформаторной стали.  Общая стоимость 

проекта, реализуемого совместно с компанией LOI Thermprocess 

(Германия), составляет около 940 миллионов рублей.//(Соб.
инф.).

26 октября.

Министр финансов сообщил, что прогнозируе-
мые доходы консолидированного бюджета Сверд-
ловской области в будущем году составят 150,7 
миллиарда рублей, то есть вырастут по сравнению 
с 2010 годом на 30 процентов, что свидетельству-
ет о постепенном выходе экономики области из 
кризиса. 

Соответственно, почти на треть по сравнению 
с 2010 годом вырастут и предусмотренные про-
ектом расходы – они составят 156,4 миллиарда 
рублей. 

Финансирование отраслей социальной сферы  
увеличивается на 24 процента и составит 80 мил-
лиардов рублей. На 7,9 миллиарда рублей больше, 
чем в прошлом году, выделяется денег на образо-
вание, на 3,1 миллиарда – на здравоохранение. 
Расходы на культуру по сравнению с 2010 годом 
увеличены на 871 миллион рублей, а на физиче-
скую культуру и спорт – 1,4 миллиарда рублей. 
Повышенное внимание к проблемам физкультуры 
объясняется тем, что в прошлом году из-за кризи-
са «спортивные» статьи бюджета были секвести-
рованы практически до нуля.

Увеличены бюджетные расходы, направляемые 
на поддержку сельского хозяйства, малого и сред-
него бизнеса, на развитие транспорта и дорожно-
го хозяйства.

Почти полтора миллиарда рублей инвестируют 
в объекты капитального строительства областной 
собственности (строительство противотуберку-
лёзного диспансера, крытого футбольного манежа 
в Екатеринбурге, реконструкция здания областной 
детской филармонии).

Органам внутренних дел области выделяется 
на девять процентов, а на обеспечение пожарной 

безопасности – на 55 процентов больше денег, 
чем в прошлом году. 

В полтора раза увеличиваются объёмы транс-
фертов местным бюджетам. На 49 процентов 
больше средств направляется на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований, а в целом расходные полномочия 
муниципальных образований увеличены на 8,5 
миллиарда рублей. Ещё семь миллиардов рублей 
местные бюджеты получат в виде субсидий в рам-
ках реализации областных целевых программ.

После довольно бурного обсуждения докла-
да министра финансов депутаты большинством 
голосов проголосовали за принятие закона о 
бюджете в первом чтении. Но впереди – серия 
заседаний временной согласительной комиссии 
областной Думы по рассмотрению предложений 
о внесении в документ изменений и поправок.

Итоги обсуждения законопроекта об областном 
бюджете в первом чтении прокомментировали на 
встрече с журналистами председатель областной 
Думы Елена Чечунова и председатель правитель-
ства Свердловской области Анатолий Гредин. 

Елена Чечунова отметила, что «ожидаются не-
запланированные бюджетные доходы, даже чуть 
большие, чем в докризисном 2008 году, но, по-
скольку доходная часть бюджета сформирована 
на основе самых оптимистичных ожиданий, пред-
стоит очень напряжённо поработать, чтобы испол-
нить план по доходам». Для этого предусмотрено 
стимулирование муниципальных образований на 
исполнение доходов в местные бюджеты по на-
логу на землю, налогу на доходы физических лиц. 
Что же касается расходов, то спикер областной 
Думы положительно оценила серьёзный пере-

смотр оценки расходных полномочий местных 
органов власти, которые решают основную мас-
су насущных, жизненно важных проблем жителей 
территорий. По её словам, в минфине области 
уже «очень напряжённо поработала согласитель-
ная комиссия, и в результате были увеличены 
расходы муниципальных образований на 1,6 мил-
лиарда рублей, а в целом их расходные полномо-
чия возросли на 23 процента». Положительным 
моментом она считает и то, что объём расходов 
на реализацию областных целевых программ вы-
растет почти в пять раз. Ведь программный метод 
планирования бюджетных расходов «позволяет 
не только прописать цели, на которые выделя-
ются бюджетные средства, но и предметно кон-
тролировать эффективность расходования этих 
средств на заявленные цели». 

Елена Чечунова считает, что бюджет 2011 года 
«пока ещё нельзя назвать бюджетом развития, но 
это уже и не бюджет выживания». Вместе с тем, 
бюджет, по её словам, «с полной уверенностью 
можно назвать социальным, поскольку почти 70 
процентов средств его расходной части направля-
ются на социальные нужды».

Анатолий Гредин заявил, что он тоже удовлет-
ворён результатами обсуждения законопроекта. 
«Вопросы, поставленные депутатами, и их пред-
ложения будут тщательно рассмотрены согласи-
тельными комиссиями с участием представителей 
областного правительства, и уже 16 ноября мы 
выйдем на второе чтение законопроекта. Конечно, 
будем настаивать, чтобы расходную часть бюд-
жета увеличивать лишь при условии привлечения 
дополнительных источников. В этом году мы уже 
привлекли 25 миллиардов федеральных средств, 

при поддержке депутатов надеемся и в будущем 
году получить не меньшую сумму», – сказал пред-
седатель правительства.

Анатолий Гредин коснулся программного мето-
да планирования бюджетных расходов, напомнив, 
что сформированы 24 областные целевые про-
граммы, все они будут финансироваться на сто 
процентов. «Да, мы убрали программы по борьбе с 
наркотиками, по борьбе с туберкулёзом и тому по-
добные. Но и борьба с наркоманией и с с социаль-
но опасными болезнями предусмотрена по дру-
гим программам, на которые выделены реальные 
средства, – сказал председатель правительства 
области. Кроме того, по его словам, выделены 
средства на создание и оснащение по последне-
му слову техники межмуниципальных медицин-
ских центров в каждом управленческом округе. На 
ремонт дорог только из областного бюджета, без 
привлечения федеральных средств выделяется 
7,5 миллиарда рублей. Два миллиарда область на-
правляет на строительство метро в Екатеринбурге. 
А кроме того, в 2011 году из федерального бюд-
жета будет получен ещё один миллиард рублей на 
ремонт дорог в Екатеринбурге. 

Дефицит областного бюджета запланирован в 
сумме 8,9 миллиарда рублей, но при оптимистич-
ном варианте прогноза развития экономики обла-
сти в 2011 году он может быть и сокращён.

Сегодня депутаты рассмотрят ряд законопро-
ектов в первом чтении.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: А. Гредин и Е. Чечунова  от-

вечают на вопросы журналистов.
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

Бюджет-2011: 
две трети расходов – на социальные нужды

В повестку открывшегося 
вчера очередного девятого 
заседания областной Думы 
депутаты включили 22 вопроса, 
важнейшим из которых можно 
назвать принятие в первом 
чтении проекта закона «Об 
областном бюджете на 2011 год».
С докладом о проекте главного 
финансового документа области 
выступил министр финансов 
областного правительства 
Константин Колтонюк, но на 
заседании присутствовали и 
выслушали мнения депутатов, 
принявших участие в обсуждении 
законопроекта, и председатель 
правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин, 
и первый заместитель 
председателя правительства 
– министр экономики Михаил 
Максимов. 
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 НЕДРА

 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

 ЭНЕРГЕТИКА

 ЧИСТАЯ ВОДА  ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

 МАШИНОСТРОЕНИЕ

«АМУР» 
пошёл 
в рост

Одно из некогда проблемных 
предприятий Свердловской 
области, ситуацию на 
котором держит в поле 
зрения губернатор Александр 
Мишарин, –производитель 
грузовых автомобилей и 
спецтехники «Автомобили 
и моторы Урала» 
(«АМУР», Новоуральск) – 
демонстрирует уверенный 
рост производственных 
показателей.

Итоги производственной де-

ятельности предприятия за де-

вять месяцев текущего года мы 

узнали у директора по связям с 

общественностью ЗАО «АМУР» 

Екатерины Хайменковой.

 Так, производство на «АМУ-

Ре» с начала года растёт, опере-

жая темпы российского рынка 

среднетоннажных автомобилей. 

Например, только отгрузка ба-

зовых шасси и спецтехники 

увеличилась на 53 процента по 

сравнению с аналогичным пе-

риодом 2009 года. 

В целом же на предприятии 

планируют к концу года «выра-

сти» на 35 процентов в сравне-

нии с кризисным 2009 годом. 

Очевидно, что 2010 год стал 

более результативным и по ли-

нии государственного оборон-

ного заказа, в соответствии с ко-

торым реализовано порядка 800 

машин. Сумма контрактов этого 

года в несколько раз превышает 

прошлогодние показатели. 

Отдельно следует отметить, 

что в ожидании снежной зимы 

наблюдается всплеск спроса 

на снегопогрузчики: объём за-

контрактованных заказов только 

на сегодня превышает произ-

водственную программу всего 

прошлого зимнего сезона в два 

раза.

«Областная газета» регуляр-

но информирует о состоянии 

дел на этом предприятии. На-

помним, что в 2007-2009 годах 

завод выпускал кроме авто-

мобилей «АМУР 5313» (аналог 

ЗИЛ 130 и 131) малотоннажные 

грузовики «ТАТА», тяжёлые са-

мосвалы «FAW» и «FOTON», ки-

тайские легковые автомобили 

«Geely» и «Landmark». В кризис 

эти направления приостанови-

ли.

Сейчас же уральский про-

изводитель связывает своё 

будущее со сборкой грузови-

ков «Renault Trucks» в партнёр-

стве с французской компанией 

«Renault Trucks» и увеличением 

доли на рынке традиционных ав-

томобилей «АМУР 5313», в том 

числе за счёт экспорта.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

По словам исполнитель-

ного директора НП «Союз 

животноводов Урала» Елены 

Стафеевой, сейчас цены, по 

которым перерабатывающие 

заводы приобретают моло-

ко у сельскохозяйственных 

предприятий, колеблются 

между 13 и 14,5 рубля. На-

помним, год назад они па-

дали до 10 — 12,5 рубля. За-

купочные цены поднялись, и 

животноводов это, безуслов-

но, радует. Они наконец-то 

могут вздохнуть с облегчени-

ем после целого года работы 

на грани разорения.

Нормализация положения 

дел в отрасли уже начала 

положительно влиять на по-

головье молочного стада. В 

начале октября количество 

дойных коров, содержащих-

ся на фермах племенных хо-

зяйств Свердловской обла-

сти, достигло 33379. Это на 

490 голов больше, чем было 

год назад. Наиболее замет-

но увеличили своё поголо-

вье молочного скота ООО 

«Некрасово» из Белоярского 

городского округа, СПК «Ки-

лачёвский» из Ирбитского 

муниципального образова-

ния, ОАО «Сосновское», рас-

положенное в окрестностях 

Екатеринбурга, ООО «Ши-

ловское» из Берёзовского 

городского округа и ГУП СО 

«Совхоз Сухоложский».

Татьяна БУРДАКОВА.

Удойная сила
Начавшийся нынешним летом рост цен на молоко сразу 
же проявился в ощутимом увеличении количества 
дойных коров, содержащихся на животноводческих 
комплексах Среднего Урала.

Как известно, задача сни-

зить энергоёмкость внутрен-

него валового продукта по-

ставлена президентом страны 

как одна из ключевых. На днях, 

21 октября, правительство 

России одобрило госпро-

грамму энергосбережения и 

повышения энергоэффектив-

ности до 2020 года. За счёт её 

реализации предполагается 

снизить энергоёмкость ВВП 

к 2020 году не менее чем на 

13,5 процента. Планируемый 

объём финансирования про-

граммных мероприятий за 

весь срок реализации про-

граммы должен составить 

более 9 триллионов рублей, в 

том числе 760 миллиардов ру-

блей из средств бюджета РФ 

и субъектов РФ. В результате 

планируется обеспечить сум-

марную экономию энергии в 

размере 300 миллионов тонн 

условного топлива.

В Свердловской области 

снижение энергоёмкости про-

изводства и повышение эффек-

тивного использования энерго-

ресурсов осуществляется уже 

не первый год. Постановлени-

ем областного правительства 

была одобрена соответствую-

щая программа, рассчитанная 

на 2010-2015 годы. 

Ключевая задача – 
энергосбережение

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
26 октября принял участие в заседании комиссии по 
модернизации и технологическому развитию экономики 
РФ, которое провёл в Набережных Челнах Президент 
России Дмитрий Медведев. Комиссия рассмотрит 
организационные и технические вопросы реализации 
проектов по повышению энергоэффективности на примере 
региональных программ.

Так, недавно 2010 года на 

ЗАО «Уральский турбинный 

завод» была проведена мо-

дернизация ротора среднего 

давления паровой турбины 

мощностью 110 мегаватт Но-

вочебоксарской ТЭЦ-3 (входит 

в состав дивизиона ЗАО «КЭС» 

«Генерация Урала»). Ротор по-

ступил на станцию в начале 

октября 2010 года. До этого, в 

августе аналогичный ротор по-

сле ремонта был доставлен на 

Самарскую ТЭЦ-5 . 

Также в середине октября 

отгружен ремонтный ротор 

низкого давления турбины 

мощностью 185 мегаватт Ки-

ровской ТЭЦ-5 (входит в со-

став дивизиона «Генерация 

Урала»). 

–Работы по техническому 

диагностированию и ремонту 

ротора турбоагрегата являются 

сложными, от качества и точно-

сти выполнения всех техниче-

ских регламентов зависит впо-

следствии исправность всего 

агрегата, – заметил генераль-

ный директор ЗАО «УТЗ» Евге-

ний Кислицын. – Желательно, 

чтобы такие мероприятия вы-

полнял завод-изготовитель 

турбины, гарантирующий каче-

ство. 

Подобные соглашения о со-

трудничестве ЗАО «УТЗ» под-

писало также с ОАО «ТГК-1», 

«Башкирэнерго», ООО «Бий-

скэнерго», ОАО «Новосибир-

скэнерго». ЗАО «Уральский 

турбинный завод» активно ра-

ботает в направлении разви-

тия долгосрочного сотрудни-

чества со своими заказчиками. 

Такие соглашения позволяют 

предприятию планировать 

загрузку производства под 

потребности генерирующих 

компаний, а таким компаниям 

получать в срок необходимое 

оборудование. 

Станислав ЛАВРОВ.

Долгосрочные 
отношения 

выгодны всем
Заводы Среднего Урала для укрепления контактов 
с поставщиками заключают с ними договоры о 
сотрудничестве. И в рамках этих договоров наращивают 
поставки своей продукции, увеличивают спектр услуг для 
партнёров. К примеру, Уральский турбинный завод в рамках 
соглашения о сотрудничестве в области реконструкции 
и модернизации паровых турбин расширяет поставки 
запасных частей и ремонты роторов таких машин своего 
производства, работающих на электростанциях КЭС- 
холдинга.

Программа «01»: постарались учесть всё
МЕРЫ пожарной безопасности 
в лесах Свердловской области в 
2011 году значительно усилят. 
Пожарные части оснастят 
современным оборудованием, 
увеличат численность сотрудников. 
Также предстоит обучить 
жителей области, чтобы в случае 
чрезвычайных ситуаций они могли 
без опасности для жизни помогать 
в обнаружении и тушении пожаров. 
Соответствующее постановление 
приняли на заседании 
правительства Свердловской 
области.

Таких масштабных возгораний, как 

летом нынешнего года, на Среднем 

Урале не было давно. Произошло бо-

лее двух тысяч лесных пожаров, пло-

щадь возгорания составила 257 тысяч 

гектаров, пострадали два населённых 

пункта. Благо, обошлось без чело-

веческих жертв. Специалисты мини-

стерства природных ресурсов Сверд-

ловской области проанализировали 

случившееся и разработали програм-

му, которая позволит избежать подоб-

ного в будущем.

–Недостаточная оснащённость 

средствами пожаротушения и тяжёлой 

противопожарной техникой не позво-

лила вовремя ликвидировать многие 

крупные очаги пожаров, – отметил ми-

нистр природных ресурсов Свердлов-

ской области Константин Крючков. – Не 

хватало и пожарно-десантных служб. 

В прежние годы на нашу территорию 

перебрасывали пожарно-десантные 

службы из соседних регионов, но нын-

че основные силы были сосредоточены 

в Центральной России. 

Также министр отметил, что выяви-

лись проблемы взаимодействия раз-

личных ведомственных структур, ответ-

ственных за предотвращение и тушение 

лесных пожаров. Яркий пример – пожар 

в заповеднике «Денежкин камень». Для 

того, чтобы начать там тушение, при-

шлось преодолевать ряд проблем чисто 

организационного характера. 

К сожалению, не все муниципали-

теты своевременно обезопасили свои 

территории от пожаров. Особенно 

это сказалось на Ивдельском и Севе-

роуральском городских округах. Часть 

техники, предназначенной для туше-

ния пожаров, приходилось отвлекать 

на мероприятия по противопожарному 

обустройству, созданию минерализо-

ванных полос, хотя все работы должны 

были быть закончены ещё до начала 

пожароопасного периода. Кроме того, 

в отдельных населённых пунктах слиш-

ком мало либо нет вообще специали-

стов, обученных тушению пожаров. 

Все эти проблемы были учтены ми-

нистерством природных ресурсов ре-

гиона при подготовке постановления 

правительства об обеспечении пожар-

ной безопасности в лесах Свердлов-

ской области и при разработке закона 

о бюджете на 2011 год.

–Была разработана программа, ко-

торой предусмотрено дополнитель-

ное выделение средств из областного 

бюджета на 2011 год в размере 119 

миллионов рублей, из них 89 – на при-

обретение пожарной техники и средств 

пожаротушения, – рассказал коллегам 

Константин Крючков. – В целом про-

грамма разработана на три года, за 

этот срок предусмотрено привлечь 260 

миллионов рублей. Кроме этого, до-

стигнуты договорённости с Федераль-

ным агентством лесного хозяйства, 

правительством России, которые до-

полнительно дадут 70 миллионов ру-

блей, помогут оснастить оборудовани-

ем три пожарных химических станции.

Помимо этого, за зиму будет созда-

но как минимум три крупных механи-

зированных отряда, где сосредоточат 

технику, способную тушить лесные 

пожары в труднодоступной местно-

сти. Увеличится численность пожарно-

десантных служб авиабазы в течение 

следующего года на 25 человек, в те-

чение трёх лет – на 100 человек. 

–Нужно на базе наших предприятий 

наладить производство техники для 

пожаротушения и предотвращения по-

жаров. При наличии такого промыш-

ленного комплекса закупать её в дру-

гих регионах глупо. Также надо обучать 

людей на местах, чтобы они могли по-

могать в тушении пожаров. У вас вся 

зима впереди: в каждом муниципа-

литете учите, тренируйте. А то в этом 

году были желающие помочь, но как мы 

можем отправить в лес неспециали-

ста? Просьба включить эти два пункта 

в программу, – отметил председатель 

правительства Свердловской области 

Анатолий Гредин. – И пора разраба-

тывать программу восстановления ле-

сов, ведь 257 тысяч гектаров сгорело! 

Предварительный ущерб составил три 

миллиарда рублей. 

Константин Крючков отметил, что 

разработка мер по восстановлению 

лесов уже ведётся. В частности, со 

следующего года начнётся вырубка го-

рельников, что позволит обезопасить 

леса от пожаров и не пропасть ещё 

пригодной древесине. 

На том же заседании правитель-

ства министр энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Юрий Ше-

велёв объявил результаты конкурса на 

самое благоустроенное муниципальное 

образование в 2010 году. Победителей 

выбирали в трёх категориях: населён-

ный пункт с численностью населения 

более 100 тысяч человек – первая ка-

тегория; от 40 до 100 тысяч человек – 

вторая категория; менее 40 тысяч че-

ловек – третья категория. Документы 

на участие в конкурсе подали всего 35 

муниципалитетов области. Выездные 

комиссии оценили состояние объектов 

внешнего благоустройства, санитарно-

эпидемиологическое состояние тер-

ритории, озеленение, создание при-

домовых детских площадок, работу по 

вывозу отходов и другое.

–Итак, в первой категории: первое 

место – город Каменск-Уральский, 

второе – город Нижний Тагил, тре-

тье – Серовский городской округ. Во 

второй категории: первое место – Но-

воуральский городской округ, второе 

– Полевской городской округ, третье 

– город Богданович. В третьей катего-

рии: первое место – город Заречный, 

второе – город Рефтинский, третье 

– Краснополянское сельское поселе-

ние Байкаловского муниципального 

района, – назвал победителей Юрий 

Шевелёв. – Денежные премии будут 

предоставляться в виде межбюджет-

ных трансфертов на приобретение 

коммунальной техники и оборудования 

отечественного производства. Призо-

вой фонд – 15 миллионов рублей. Пер-

вый призёр первой категории получает 

два миллиона рублей, остальные чуть 

меньше. 

Комиссия по итогам выездных про-

верок также выбрала среди муници-

палитетов, которые не участвовали в 

конкурсе, самую неблагоустроенную 

территорию – Белоярский городской 

округ.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 
серьёзное внимание 
уделяется изучению 
и сохранению научно-
технической и специальной 
документации. Для этого в 
2008 году указом губернатора 
Свердловской области на 
территории Среднего Урала 
был создан Государственный 
архив научно-технической и 
специальной документации 
Свердловской области. 

25 октября на оперативном 

совещании областного прави-

тельства, которое провёл глава 

областного правительства Анато-

лий Гредин, выступил начальник 

Управления архивами Свердлов-

ской области Александр Капу-

стин. Он пояснил, что архив был 

создан для сохранения научно-

технической и иной специальной 

Документ – не просто бумага
документации, имеющей эконо-

мическое, социальное значение 

и являющейся научным, культур-

ным и историческим наследи-

ем Среднего Урала, а также для 

создания и хранения страхового 

фонда документации.

В регионе сосредоточено 

две трети всех организаций 

Урала, занимающихся научной, 

научно-технической и проектно-

изыскательской работой, а это 

более 1000 учреждений, из кото-

рых более 100 – базовые и спе-

циализированные институты.

За неполные три года работы в 

список источников комплектова-

ния архива включено 19 органи-

заций, в том числе 10 – государ-

ственной и 9 – негосударственной 

формы собственности.

Архив располагает хранили-

щем площадью 431 квадратных 

метров в  Каменске-Уральском. 

Для него приобретено и установ-

лено стеллажное оборудование, 

установлены системы охранной 

сигнализации и пожаротушения.

Сейчас в архиве – почти 52 

тысячи единиц хранения архив-

ных документов. Каждая из них 

включает в себя от 20 до 1000 

документов базовых и специали-

зированных институтов, круп-

нейших предприятий, например, 

производственного объединения 

«Уралмаш», Уральского террито-

риального геологического управ-

ления, Уральского федерального 

университета имени Б.Н. Ельци-

на (УГТУ – УПИ).

С 2009 года в Екатеринбурге 

начал работу филиал архива. В 

нём создаётся страховой фонд 

уникальных и особо ценных до-

кументов всех государственных 

архивов Свердловской области. 

Филиал архива оснащён спе-

циальным оборудованием, что 

позволило перевести в элек-

тронный вид 1393 единицы хра-

нения.

К перспективным направле-

ниям работы архива относится 

создание и хранение страхового 

фонда документации на объек-

ты повышенного риска, систем 

жизнеобеспечения населения 

Свердловской области. Эти до-

кументы необходимы для прове-

дения аварийно-спасательных, 

аварийно-восстановительных 

и других неотложных работ при 

ликвидации чрезвычайных си-

туаций. 

По мнению А. Капустина, 

сейчас значительные проблемы 

возникают с физической сохран-

ностью документов. Уже сегодня 

нуждаются в реставрации более 

тысячи дел, содержащих важную 

информацию. Поэтому в архи-

ве следует создать структурное 

подразделение, которое будет 

заниматься реставрационными 

работами.

–Обеспечение сохранно-

сти, использование научно-

технической документации как 

составной части информацион-

ных ресурсов нашего региона 

– необходимый элемент иннова-

ционной деятельности, – отме-

тил председатель правительства 

Свердловской области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Насколько активно идёт 

сейчас в Свердловской обла-

сти добыча драгоценных ме-

таллов? На днях представился 

удобный случай посмотреть 

на это – в Краснотурьинске 

прошло выездное заседание 

совета Союза золотопромыш-

ленников Урала. В разговоре 

участвовали руководители до-

бывающих драгметаллы пред-

приятий Свердловской области 

и Башкирии, другие специали-

сты.

Председатель Союза Алек-

сандр Ястребков отметил, что 

за девять месяцев этого года 

в Свердловской области до-

быто 5 тысяч 340 килограммов 

золота, что больше, чем в 2009 

году. В частности, Берёзовское 

рудоуправление идёт в настоя-

щее время с превышением 

прошлогодних показателей на 

100 килограммов. Ожидается, 

что и в конце нынешнего года 

суммарная добыча золота пре-

высит уровень 2009 года.

По словам председате-

ля Союза, успехи областной 

промышленности драгметал-

лов во многом обусловлены 

проводимой в отрасли модер-

низацией, о необходимости 

которой постоянно говорит 

губернатор Александр Ми-

шарин. Кстати, и на упомя-

нутом заседании рассматри-

вался чрезвычайно близкий 

к теме модернизации вопрос 

энергосбережения, а так-

же злободневные проблемы 

кооперации между золото-

добывающими предприятия-

ми и развития минерально-

сырьевой базы.

Кстати, сразу же после за-

седания совета Союза на пред-

приятии «Золото Северного 

Урала» была проведена юби-

лейная плавка золота, посвя-

щённая 10-летию со дня  по-

лучения первого драгоценного 

металла из сырья, которое до-

быто на Воронцовском место-

рождении возле Краснотурьин-

ска. Важность этого события, 

деятельности всей золотой от-

расли для Среднего Урала от-

метил министр природных ре-

сурсов Свердловской области 

Константин Крючков:

«Свердловская область сла-

вится богатством земных недр. 

Золотая область
Цены на золото на мировых рынках постоянно бьют рекорды. 
И те регионы, которые заранее позаботились о будущем и 
сделали для расширения добычи драгоценных металлов всё 
необходимое, сейчас пожинают богатый урожай. Вполне 
естественно, что такое должно наблюдаться и на Среднем 
Урале, где в XVIII веке было добыто первое российское 
золото.

Золотодобыча испокон веков 

была залогом благополучия 

жизни нашего края».

Министр также подчеркнул, 

что на предприятии, где  про-

вели  юбилейную плавку, есть и 

то, что дороже золота – люди: 

«Те, кто вкладывает душу в лю-

бимое дело и делает богаче не 

только своё предприятие, но и 

нашу область, и всю Россию».

Объективности ради сле-

дует сказать, что существуют 

и проблемы, тормозящие раз-

витие золотодобывающей про-

мышленности как на Урале, так 

и в России в целом.

О них говорил управляющий 

директор «Золота Северного 

Урала» Андрей Новиков. Так, 

по его словам, в части геоло-

горазведки золотодобытчикам 

должно больше помогать госу-

дарство. Причём многие про-

мышленники сходятся во мне-

нии – и управляющий директор 

ЗСУ с ними согласен – должно 

быть организовано отдельное 

федеральное ведомство, ко-

торое бы активно занималось 

разведкой недр.

Сейчас же, по словам А. 

Новикова, на руководимом им 

предприятии бросили на гео-

логоразведку лучшую технику, 

лучшие кадры. Да и Союз зо-

лотопромышленников Урала 

нацеливается на тесное со-

трудничество со многими ор-

Открытие названного цеха 

состоялось в рамках реализа-

ции инвестиционной програм-

мы МУП «Водоканал». Помимо 

участка обработки  ультрафио-

летовыми лучами открыли и 

участок приготовления диок-

сида хлора, который является 

очень эффективным и безопас-

ным способом очистки воды, 

поступающей к горожанам. 

В новом узле диоксид хлора 

готовится из менее опасных, 

чем хлор, реагентов – соляной 

кислоты и хлорита натрия. Про-

цесс приготовления и дозиро-

вания химикатов для очистки 

воды полностью автоматизи-

рован. Планируется, что бла-

годаря  модернизации произ-

водительность ГСВ увеличится 

до 300 тысяч кубометров воды 

в сутки. 

Вторым важнейшим меро-

приятием стало введение в 

эксплуатацию части второго 

пускового комплекса Северной 

аэрационной станции (САС). В 

начале текущего века началась 

разработка проектных решений 

по внедрению новых, совре-

менных способов очистки воды 

и увеличению пропускной спо-

собности сооружений. Итогом 

этой работы стал проект модер-

низации Северной аэрационной 

станции, который бы позволил 

увеличить её производитель-

Лучи и химикаты 
против заразы

В Екатеринбурге на днях были введены в строй новые 
мощности по очистке воды, которые сберегут и здоровье 
горожан, и природу. Среди этих мощностей – цех 
ультрафиолетового обеззараживания воды на головных 
сооружениях водопровода (ГСВ) и вторая очередь Северной 
аэрационной станции.

ность до 140 тысяч кубометров 

в сутки.  Новое оборудование 

обеспечивает глубокую био-

логическую очистку стоков при 

эффективном задержании об-

разующихся продуктов распа-

да. Перед сбросом очищенных 

стоков в водоём они проходят 

обеззараживание с помощью 

облучения ультрафиолетом. 

Применение ультрафиолетовой 

обработки воды исключает не-

обходимость применения жид-

кого хлора для обеззараживания 

сточных вод, что существенно 

влияет на местную фауну.

При создании новых мощно-

стей по очистке воды использо-

вались средства федеральной 

программы «Чистая вода».

Агентство «Сервис актуаль-

ной информации» отмечает, что 

сейчас всё оборудование пу-

сковых объектов аэрационной 

станции функционирует в ав-

томатическом режиме. Инфор-

мация о его работе поступает 

в режиме реального времени в 

диспетчерский пункт Северной 

аэрационной станции и может 

быть передана в диспетчерский 

центр МУП «Водоканал».

Станислав ЛАВРОВ.

ганизациями, в том числе с 

«Уралнедрами», чтобы иметь 

полную и актуальную информа-

цию о природных ресурсах.

Хочется верить, что те про-

блемы, которые беспокоят 

горняков, будут решены. И 

Свердловская область соберёт 

ещё больший золотой урожай.

Георгий ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: отливку юби-

лейного слитка золота ведут 
плавильщики Евгений Наумов 
(слева) и Алексей Шуклин.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Перед заседанием комиссии 

Александр Мишарин прокомментировал 

ход реализации и перспективы 

этой программы: 
«Для Свердловской обла-

сти реализация программы по 

энергоэффективности очень 

важна, поскольку энергоём-

кость валового регионального 

продукта в 1,3 раза выше, чем в 

среднем по стране. У нас мощ-

ная энергоёмкая металлургия, 

изношенные сети, достаточно 

старый жилищный фонд и, ко-

нечно, огромные потери элек-

троэнергии и тепла. Поэтому 

та программа, которая разра-

ботана и принята правитель-

ством Свердловской области, 

предусматривает до 2020 года 

комплекс мероприятий, позво-

ляющих сэкономить около 18 миллионов тонн условного топлива. 

Только до 2015 года объём инвестиций в программу должен со-

ставить около 130 миллиардов рублей, из них 120 миллиардов – 

из внебюджетных источников. 

Сама программа предусматривает несколько компонентов. 

Прежде всего, она ориентирована на подготовку и обучение ква-

лифицированных специалистов для данной отрасли. Мы уделяем 

этой задаче огромное внимание. На сегодняшний день проведено 

около тысячи обучающих семинаров подобного направления для 

занятых в этой сфере работников. Мы и впредь будем продолжать 

эту работу, считаем её одним из важнейших направлений.  

Кроме того, мы должны перейти на единую систему расчётов 

потребляемых энергоресурсов, чтобы исключить с рынка недо-

бросовестных участников. 

Другим направлением является создание энергосберегающих 

технологий. Можно привести показательный пример нового рай-

она Екатеринбурга Академический. Расход тепла в современных 

домах этого района на один квадратный метр площади как мини-

мум на 30 процентов меньше, чем в других жилых помещениях. 

Необходимо повышать и энергоэффективность самих про-

мышленных предприятий. Хорошие примеры в этой сфере – но-

вый электросталеплавильный комплекс на Первоуральском ново-

трубном заводе, проект по производству рафинированной меди 

на УГМК. Есть примеры в сфере энергосбережения и в самом 

ТЭК. Например, на Среднеуральской ГРЭС новое оборудование 

позволит экономить почти 20 процентов электроэнергии на са-

мой станции. 

Важной задачей является и установка счётчиков во всех бюд-

жетных учреждениях. Мы ввели лимит по потреблению энерго-

ресурсов в муниципальных образованиях области. Сегодня мы 

ввели и рейтинг территорий по энергоэффективности. Но всё, что 

удаётся сэкономить, должно оставаться в муниципалитетах. 

Нам также нужно перейти и на систему объективных долго-

срочных тарифов, чтобы инвесторы, промышленники и обще-

ственность были в курсе всех перемен. Есть и ещё ряд других 

моментов, которые изложены в областной целевой программе по 

энергоэффективности». 

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.
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–Михаил Ренатович, нель-

зя забывать, наверное, и тот 

факт, что вот уже два с поло-

виной года в области суще-

ствует своё охотничье ведом-

ство – департамент?

–Конечно. Думаю, что созда-

ние департамента сыграло боль-

шую роль в развитии охотничьей 

отрасли. Как известно, после 

ликвидации областного управ-

ления охотничьего хозяйства 

вопросами регулирования и ис-

пользования объектов животно-

го мира занимались федераль-

ные службы – Россельхознадзор 

и Росприроднадзор. Несмотря 

на то, что численность работни-

ков департамента всего 64 чело-

века, – это намного меньше, чем 

было в том же Россельхознад-

зоре, все возложенные на нас 

полномочия мы осуществляем 

не хуже, чем это делали феде-

ральные службы. Взять хотя бы 

борьбу с браконьерством. На-

рушений мы выявляем больше, 

в том числе серьёзных, уголовно 

наказуемых. 

–Но самое главное, как вы 

уже отметили, это то, что ра-

стёт поголовье дичи.

–Верно. Для простых охотни-

ков, пожалуй, эти цифры важнее. 

В конечном итоге ради этого всё 

и делается – ради увеличения 

численности дичи. А как показы-

вают данные учёта, рост заме-

тен. По сравнению с 2007 годом, 

поголовье лося, например, уве-

личилось с 20,4 тысячи особей 

до 25,5 тысячи, косули – с 16,8 

тысячи до 25,7, кабана – с 5,7 до 

10,6 тысячи. Кстати, в соответ-

ствии с ростом численности жи-

вотных увеличиваются и квоты 

на их отстрел. А это значит, что 

больше охотников получают воз-

можность добыть заветный тро-

фей, а хозяйства – дополнитель-

ную прибыль. В этом году, по 

сравнению с 2007 годом, лимит 

добычи лося, например, увели-

чился с 760 до 1300 особей, ко-

сули – с 618 до 1248, кабана – с 

380 до 2046.

–Но при этом, как извест-

но, изменился порядок рас-

пределения разрешений на 

добычу копытных животных.

–Действительно, с принятием 

нового закона об охоте этот по-

рядок изменился. Раньше рас-

пределение лицензий (теперь 

– разрешений) осуществлялось 

комиссией, создаваемой депар-

таментом. При распределении 

лимита, как по охотхозяйствам, 

так и по участкам общего поль-

зования, департаменту остав-

лялся резерв – для поощрения 

охотников-волчатников, тех, кто 

активно участвовал в рейдах по 

охране охотугодий от браконье-

ров, кто помогал проводить ра-

боту по учёту численности дичи 

и так далее. Сейчас система 

другая.

В настоящее время распре-

деление общеобластного лими-

та разрешений на отстрел жи-

вотных осуществляется Указом 

губернатора. Как по охотхозяй-

ствам, так и по общедоступным 

 ИЗ ПЕРВЫХ РУК

–Действительно,  в охотни-

чьем законодательстве про-

изошли большие изменения, 

– сказал Михаил Ренатович. 

– Вступил в силу новый феде-

ральный закон «Об охоте и со-

хранении охотничьих ресурсов». 

Кстати, это всего третий закон 

об охоте за всю российскую 

историю. Первый был принят 

ещё в XIX веке Александром III, 

второй – «Декрет об охоте» – 

был подписан председателем 

Совета народных депутатов 

В.И. Лениным 1 марта 1923 года, 

а в последующее время отноше-

ния в этой сфере регулирова-

лись многочисленными поста-

новлениями, распоряжениями и 

приказами.

–Каковы основные ново-

введения в законе?

–Нововведений  много. Для 

удобства начну по порядку. Пер-

вое – с июля 2011 года вводится 

единый государственный охот-

ничий билет. Он будет давать 

право охоты на всей территории 

России. Срок его действия не 

ограничивается. Выдачей таких 

билетов в Свердловской обла-

сти будет заниматься наш де-

партамент.

–А что будет с билетами 

охотобществ?

–Общества могут их сохра-

нить, но как клубные. С июля 

2011 года право на охоту они 

давать уже не смогут. Кстати, 

по новому закону при получении 

билета федерального образ-

ца сдавать охотничий минимум 

не потребуется. Охотник дол-

жен будет только расписаться, 

подтвердив тем самым, что с 

правилами охоты ознакомлен. 

Необходимая информация ему 

будет предоставлена. Прочи-

тал, поставил подпись – и  с это-

го момента охотник несёт всю 

полноту ответственности, если 

допустил нарушения.

–Что ещё нового вводит за-

кон?

–Второе важное нововведе-

ние – это изменение порядка 

предоставления в пользова-

ние охотничьих ресурсов. Если 

раньше оно осуществлялось по 

итогам конкурсов, то теперь – по 

результатам аукционов на срок 

от 20 до 49 лет. С пользователем 

будет заключаться охотхозяй-

ственное соглашение, в соответ-

ствии с которым он гарантирует 

проведение мероприятий по со-

хранению охотничьих ресурсов 

и созданию охотничьей инфра-

структуры. Кстати, по новому 

закону субъект РФ обязан иметь 

не менее 20 процентов от общей 

площади охотугодий в общедо-

ступном пользовании. То есть 

80 процентов охотугодий могут 

быть выставлены на аукцион, а 

остальные 20 – нет.

Ну и третье, что требует но-

вый закон, – это проведение 

охотустройства. Как террито-

риального, так и внутрихозяй-

ственного. Территориальное в 

соответствии с законом будет 

проводиться за счёт средств 

областного бюджета, а внутри-

хозяйственное – охотпользо-

вателем за счёт собственных 

средств.

–Михаил Ренатович, такие 

изменения приведут к боль-

шей коммерциализации охо-

ты?

–Судя по всему, да. Взяв, 

скажем, угодья на 49 лет, охот-

пользователи должны почув-

ствовать себя хозяевами. А раз 

так, начнут больше вкладывать 

средств в развитие. Уже сейчас 

инвестиции в некоторые частные 

хозяйства составляют десятки 

миллионов рублей. Их владель-

цы строят лесные дороги, охот-

ничьи дома, кормушки и солон-

цы для копытных животных. При 

этом ведут постоянную охрану 

угодий, содержат штат охотове-

дов и егерей. Всё это сказыва-

ется на конечном результате, на 

увеличении поголовья дичи.

В чём особенности нынешней 
национальной охоты?

Для охотников 2010-й стал очередным годом перемен. 
Почему очередным? Да потому, что в охотничьей отрасли 
перемен было уже немало. По сути, они происходят 
каждый год. Особенности этого года прежде всего в том, 
что с 1 апреля вступил в силу федеральный закон «Об 
охоте и сохранении охотничьих ресурсов». Он содержит 
ряд новых норм и положений. В связи с этим у охотников 
и охотпользователей возникает много вопросов. Что 
характерно, обращаются они с ними и в редакцию «Областной 
газеты», которая не раз поднимала проблемы развития 
охотничьего хозяйства. Поэтому  мы попросили директора 
департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области 
М.Р. Бокачёва ответить на некоторые из них.

охотугодиям. А уже в са-

мих охотхозяйствах рас-

пределение осуществляют 

сами охотпользователи. 

Вмешиваться в этот про-

цесс мы не вправе. А вот 

в общедоступные охот-

угодия разрешения рас-

пределяет департамент. 

Но тут тоже есть ряд осо-

бенностей. Порядок в данном 

случае такой: 50 процентов раз-

решений распределяется путём 

случайной выборки (жребия). 

Используется принцип лотереи. 

В барабан закладываются но-

мера, соответствующие каждой 

заявке охотников. Специальная 

комиссия следит за соблюде-

нием процедуры жеребьёвки. 

Так определяются охотники, 

которым достаются разреше-

ния на право добычи того или 

иного животного. Остальные 50 

процентов департамент рас-

пределяет между теми, кто ак-

тивно помогал в мероприятиях 

по добыче волков, охране охо-

тугодий от браконьеров и т.д. 

Если заявок от таких охотников 

окажется слишком много, боль-

ше, чем разрешений, то тоже 

используется процедура жере-

бьёвки. К сожалению, при этом 

может получиться так, что кому-

то не повезёт, и он останется без 

разрешения. Это может быть 

даже тот охотник, который осо-

бенно отличился и заслуживает 

поощрения. В этом серьёзный 

минус новой системы. Но плюс 

в том, что соблюдается принцип 

демократичности. У охотников 

появились равные возможности 

при получении разрешений. 

–Михаил Ренатович, также 

новый  принцип, как счита-

ется, более демократичный, 

введён на получение и других 

разрешений. В том числе  на 

пернатую дичь. Теперь, чтобы 

поохотиться на рябчика, надо 

предварительно подать заяв-

ку в письменном виде  на имя 

руководителя охотничьего 

хозяйства или в ваш департа-

мент,  указать при этом даже 

данные паспорта, а не только 

охотничьего билета. Не слиш-

ком ли сложно и хлопотно это 

для простого охотника?

–Такой порядок введён ми-

нистерством природных ресур-

сов и экологии РФ. Конечно, 

он несколько сложнее, чем тот, 

который был раньше. Но опять 

же имеет плюсы. Он исключает, 

например, возможность необо-

снованного отказа в выдаче раз-

решений. Если такое случилось, 

то охотник может взять письмен-

ный отказ и обратиться в суд. 

Раньше, когда заявки подава-

лись в устном виде, в случае от-

каза охотник не мог отстаивать 

свои права. Теперь – может.

–Михаил Ренатович, вижу, 

у вас в кабинете появилась 

новая награда – почётная 

грамота министерства при-

родных ресурсов и экологии 

Российской Федерации. По-

здравляю!

–Спасибо! Это приятная 

оценка моего труда.

–Кстати, как давно вы уже 

работаете в охотничьей от-

расли? И как пришли в эту 

сферу?

–Мой отец много лет прора-

ботал в охотничьем хозяйстве, 

в том числе председателем 

Свердловского областного об-

щества охотников и рыболовов. 

Был заядлым и опытным охотни-

ком, часто брал меня с собой в 

лес. Неудивительно, что  я при-

страстился к этому делу. После 

школы поступил в Московский 

пушно-меховой техникум, на от-

деление охотоведения и товаро-

ведения пушнины. Начинал свою 

трудовую деятельность егерем в 

Малоистокском охотничьем хо-

зяйстве. Затем – учёба на био-

логическом факультете УрГУ. 

После окончания университета 

работал директором Бисертско-

го охотхозяйства. Позже – в ми-

нистерстве природных ресурсов 

Свердловской области. Так что 

практически вся моя жизнь свя-

зана с охотничьей отраслью. 

Охотился раньше много, сейчас 

чаще езжу с фотоаппаратом. Это  

кажется интереснее. Ведь чтобы 

сделать удачный кадр из фото-

ружья, тоже нужны и мастерство, 

и везение. Зато удовольствие и 

память  от такого «трофея» – на 

всю жизнь!..

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.

НА СНИМКАХ: М. Бокачёв; 
«лесной великан».

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА 
и из архива редакции.

 УДАЧНЫХ ПОКУПОК!

 ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

Газета, по словам пред-

седателя УрО РАН академика 

Валерия Чарушина, все эти 

годы остаётся важнейшим 

региональным периодиче-

ским изданием, целиком по-

свящённым фундаменталь-

ной науке и образованию.

Редактор «Науки Урала» 

Андрей Понизовкин познако-

мил собравшихся с историей 

самой молодой из академи-

ческих газет России.  У «НУ»  

в течение всех тридцати лет 

был стабильный тираж, рас-

ходящийся во всех научных 

центрах и подразделениях 

УрО РАН. Есть и электронная 

версия издания.

Журналистов «Науки Ура-

ла» поздравили руководи-

тели отделения, были за-

читаны поздравления от 

вице-президента РАН ака-

демика Геннадия Месяца, 

заместителя председателя 

правительства Свердловской 

области – министра промыш-

ленности и науки Александра 

Петрова. Сотрудникам «НУ» 

вручили подарки, грамоты. 

Сама именинница вышла 

в свет на восьми (вместо 

четырёх) страницах и полно-

цветной. 

Николай КУЛЕШОВ, 
первый редактор «Науки 

Урала» в 1980-1985 годах. 
Коллектив «Областной 

газеты» присоединяется к 

поздравлениям и желает 

«Науке Урала» творческого 

долголетия.

Читай, 
учёный!

Юбилей  – тридцатилетие со дня выхода первого  номера 
газеты «Наука Урала» – торжественно отметили в 
Уральском отделении Российской академии наук.

Этот конкурс учреждён 

Международным центром 

финансово-экономического 

развития (МЦФЭР) «Ресурсы 

образования» при поддержке 

Академии повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования и Московского 

центра качества образова-

ния. Около ста конкурсантов 

представили проекты на тему 

«Современные технологии в 

управлении образовательным 

процессом».

Победителем стала наша 

землячка Мария Калужская, 

заместитель директора по 

научно-методической работе 

гимназии № 210 «Корифей» 

Екатеринбурга. По словам 

Марии Владимировны, чтобы 

участвовать в конкурсах, не-

обходим не только высокий 

профессиональный уровень, 

но и здоровый авантюризм, 

ведь именно он помогает пра-

вильно относиться к конкурс-

ным мероприятиям. 

Поздравляли победитель-

ницу министр общего и про-

фессионального образова-

ния Свердловской области 

Сергей Черепанов и главный 

редактор МЦФЭР «Ресурсы 

образования» Татьяна Ани-

шина. По словам Сергея Ев-

геньевича, такое значитель-

ное количество финалистов 

и победителей различных 

конкурсов, успешно пред-

ставляющих регион на фе-

деральном уровне, говорит 

о высокой степени профес-

сионализма наших педагогов 

и  руководителей учреждений 

образования.

Лариса АМБАЕВА.

Самый-
самый 

зам
В министерстве общего и 
профессионального образования 

Свердловской области торжественно поздравили 
победителя Всероссийского конкурса «Заместитель 
директора школы-2010». 

Как сообщила «Областной 

газете» заместитель руководи-

теля Территориального органа 

Федеральной службы государ-

ственной статистики по Сверд-

ловской области Антонина Пе-

рунова, на конец дня 24 октября  

в целом в регионе сосчитано 88 

процентов населения, или почти 

три миллиона 793 тысячи чело-

век. Отдельно ведётся учёт на-

селения в городской и сельской 

местности, причём в последней 

– гораздо успешнее. К примеру, 

даже в двух районах городского 

округа Каменск-Уральский уже 

на 21 октября было сосчитано 

(исходя из числа проживающих 

здесь по данным текущего учё-

та населения) около 80 процен-

тов городских жителей и от 107 

до 114 – сельских. Отстают от 

общеобластных показателей, по 

данным мониторинга переписи, 

такие крупные промышленные 

города, как Екатеринбург и Ниж-

ний Тагил.

С 26 октября начались кон-

трольные совместные обходы 

переписных участков счётчика-

ми и инструкторами, которые 

продлятся по 29 октября. Пер-

Заяви о своих проблемах
25 октября закончился основной этап Всероссийской переписи населения 

Губернатор Александр Мишарин считает, что всеобщую 
перепись населения в Свердловской области можно считать 
состоявшейся – подавляющее большинство её жителей с 
пониманием отнеслись к этому важнейшему для страны 
меропритию.

вые будут переписывать тех, 

кто по разным причинам ещё не 

участвовал в заполнении анкет, 

а вторые – проверять работу 

своих подчинённых – действи-

тельно ли переписчик побы-

вал в каждом доме и квартире, 

правильно ли он внёс в пере-

писной лист заявленные жи-

телями данные о себе, своём 

жилье. Качество проведения  

всеобщей переписи населения 

трудно переоценить – от добро-

совестной работы временного 

переписного персонала, точных 

ответов каждого россиянина 

на вопросы счётчиков зависит 

эффективность использова-

ния её данных для детального 

планирования экономического 

развития страны и регионов на 

несколько лет вперёд, принятие 

необходимых социальных про-

грамм, которые должны стать 

более адресными.

–Нам нужно дать максималь-

но достоверные характеристики 

каждого человека. Порой удив-

ляет, как некоторые граждане не 

могут понять, что если они отка-

жутся принять участие в перепи-

си, заявить о своих проблемах, 

то они так с ними и останутся  

один на один на всё последую-

щее десятилетие, – говорит Ан-

тонина Перунова. 

За три дня инструкторы и 

переписчики обойдут десятую 

часть жилых помещений на каж-

дом участке. 

Но если всё же кто-то так и не 

сможет принять или дождаться 

счётчика дома, до 29 октября 

с 8.00 до 21.00 для него по-

прежнему открыты двери бли-

жайшего к месту жительства или 

работы стационарного пере-

писного участка, адрес которо-

го можно узнать по телефонам 

«горячей линии» Свердловск-

стата: 361-48-48, 371-22-23.  В 

городах, населённых пунктах 

области такую информацию 

охотно дадут в администраци-

ях, где, как правило, работают 

отделы сводной информации 

Свердловскстата. 

Кроме того, в самом Терри-

ториальном органе Федераль-

ной службы государственной 

статистики по Свердловской 

области на улице Толмачёва, 23, 

каб № 300 в Екатеринбурге для 

всех желающих заполнить пере-

писные листы также работает 

стационарный участок.

15 ноября все портфели с за-

полненными документами нач-

нут поступать в Свердловскстат 

для обработки полученных в 

ходе Всероссийской переписи 

населения сведений и отправки 

их в Москву.

Как мы уже сообщали, пер-

вые итоги переписи будут полу-

чены в апреле 2011 года и опу-

бликованы на сайтах Росстата и 

Свердловскстата. До 2013 года 

к печати будут подготовлены 13 

томов по данным всеобщей пе-

реписи населения России.

Валентина СМИРНОВА.

 ГОТОВИМСЯ К «ИННОПРОМУ-2011»

Праздник порадовал го-

стей своей зрелищностью и 

яркой насыщенной програм-

мой. В ходе торжественной  

церемонии  Дмитрий Ножен-

ко подчеркнул, что совершать 

покупки в торговом комплек-

се будет удобно и быстро, а 

также выразил надежду, что 

«КомсоМОЛЛ» станет люби-

мым местом семейного отды-

ха и досуга для всех жителей 

и гостей города. Министр от-

метил, что в 2010 году сфера 

торговли, питания и услуг со-

хранила  значимые позиции 

в экономике Свердловской 

области. В настоящее время 

потребительский рынок – это 

21 тысяча объектов рознич-

ной торговли, 157 торговых 

центров, почти  шесть тысяч 

объектов  питания, более  

восьми тысяч предприятий 

бытового обслуживания и 

почти триста гостиниц. Зна-

чительное внимание разви-

тию потребительского рынка 

уделяет губернатор Сверд-

ловской области Александр 

Сергеевич Мишарин.

Участников церемонии по-

здравила первый секретарь 

Свердловского отделения 

Российского союза молодё-

жи Елена Зверева, отметив 

преимущества «КомсоМОЛ-

Ла» перед другими инфра-

структурными объектами 

района в проведении досуга 

молодёжи, а также пожелала 

удачных покупок и хороше-

го настроения. В знак бла-

годарности за поддержку 

проектов РСМ Елена Зве-

рева вручила руководителю 

столичной компании Евге-

нию Каминскому сувенир из 

уральского камня. Особенно 

значимым, по её мнению, яв-

ляется то, что открытие ком-

плекса происходит в канун 

праздника – Дня рождения 

комсомола, который отмеча-

ется 29 октября. 

На площадке перед торго-

вым комплексом состоялся 

концерт известных музы-

кальных коллективов Екате-

ринбурга и Москвы. В тече-

ние всего дня проводилась 

специальная праздничная 

программа. На территории 

торгового комплекса работа-

ли несколько шоу-площадок, 

где все желающие приняли 

участие в конкурсах и празд-

ничных розыгрышах: попро-

бовали свои силы в интерак-

тивном футболе, а также в 

сеансе одновременной игры 

в шахматы с Остапом Бенде-

ром, посмотрели фильмы со-

ветской эпохи и многое дру-

гое. Для гостей праздника 

была открыта выставка агит-

плакатов, прошёл показ Дома 

мод, где были продемон-

стрированы новые коллекции 

сезона. Вечером состоялось 

награждение победителей 

лотереи, в которой было раз-

ыграно множество призов и 

подарков. Настоящим сюр-

призом для гостей комплекса 

стал розыгрыш главного при-

за – HD-телевизора. Празд-

ник завершился грандиоз-

ным концертом популярной 

певицы – Юлии Ковальчук, 

которая исполнила свои луч-

шие песни специально для 

гостей «КомсоМОЛЛа».

Департамент 
информационной  политики 

губернатора 
Свердловской области.

«КомсоМОЛЛ» 
пришёл 

в Екатеринбург
Министр торговли, питания и услуг Свердловской 
области Дмитрий Ноженко принял участие 
в торжественном открытии нового торгово-
развлекательного комплекса «КомсоМОЛЛ» в 
Екатеринбурге. 

 «Иннопром-2011» состоит-

ся на территории выставочно-

го комплекса «Евразия Экспо». 

Не стоит гадать, где находится 

этот комплекс. Пока он толь-

ко в проекте, инициированном 

губернатором Александром 

Мишариным и правительством 

Свердловской области. За   осу-

ществление задуманных планов 

взялись Корпорация развития 

Среднего Урала, созданная ме-

нее трёх месяцев назад, и ОАО 

«Синара -Девелопмент».

–Цель проекта – сделать 

выставочный центр «Евразия-

ЭКСПО» ведущей выставочной 

площадкой России и новым сим-

волом Среднего Урала, – заявил 

во время пресс-конференции 

генеральный директор  Корпо-

рации развития Среднего Ура-

ла Сергей Филиппов. 

По его словам, воплощать 

идею в жизнь будут в два этапа. 

Сначала построят первую оче-

редь выставочного центра пло-

щадью 94 тысячи квадратных 

метров. Здесь будут конгресс-

зал, рестораны и другие объ-

екты. На втором этапе площадь 

центра увеличат до 205 тысяч 

квадратных метров. 

В настоящее время активно 

работают проектировщики зда-

ний и сооружений, инженерных 

сетей, автодорог. К сотрудни-

честву привлечены архитекто-

ры из Германии, которые про-

ектировали выставочный центр 

в Штутгарте, признанный на 

сегодняшний день самым со-

временным в Европе.

Для осуществления заду-

манных планов требуется 4,5 

миллиарда рублей, половину 

«Евразия-экспо» — площадка для идей
«Иннопром-2010», в которых приняли участие более 500 
компаний из 30 стран, стал одним из главных экономических 
событий текущего года. Следующая выставка пройдёт в 
Екатеринбурге с 14 по 16 июля 2011 года. Об этом вчера 
сообщила директор Уральской международной выставки 
и форума инноваций и промышленности «Иннопром-2011» 
Кира Птанская во время встречи с журналистами в пресс-
центре «ИТАР-ТАСС-Урал».

средств выделит областной 

бюджет, вторую половину со-

ставят кредитные ресурсы и  

деньги частных инвесторов.

–С коммерческой точки зре-

ния срок окупаемости проекта 

может показаться неинтерес-

ным, поскольку он превышает 

десять лет. Но нельзя забы-

вать, что выставочные центры 

во всём мире играют большую 

роль в процессе привлечения 

инвестиций. На выставках за-

ключаются контракты, нередко 

инвесторы принимают решения 

разместить свои предприятия 

на территории региона, где 

проходит выставка, – отметил 

Сергей Витальевич. И добавил, 

что доходы будут поступать не 

только от выставочной деятель-

ности. Люди, приезжающие на 

мероприятия, будут тратить 

деньги в гостиницах, рестора-

нах, магазинах. Налоги от этих 

поступлений будут наполнять 

казну. «На  каждый рубль, вло-

женный экспонентом, в ре-

гиональную казну приходит до 

шести рублей», – пояснил ди-

ректор  Корпорации развития 

Среднего Урала.

Кроме «Иннопрома» в центре 

«Евразия-Экспо» будут прохо-

дить и другие крупные темати-

ческие выставки – строитель-

ные, индустриальные. Крупные 

форумы и симпозиумы также 

планируется проводить на тер-

ритории выставочного центра, 

строительство первой очереди 

которого должно быть завер-

шено к июню 2011 года.

–Территория, прилегающая 

к будущему выставочному цен-

тру, составляет 650 гектаров. 

Концепция её развития пред-

полагает возведение логисти-

ческого центра, экстрим-парка, 

офисных зданий, малоэтажное 

строительство. Если всё это 

удастся осуществить, город по-

лучит новый импульс развития, 

— подчеркнул ещё один участник 

пресс-конференции генераль-

ный директор ОАО «Синара-

Девелопмент» Тимур Уфимцев.

–Главная задача на следую-

щий год – привлечь как можно 

больше иностранных участни-

ков. Мы также надеемся ис-

править все ошибки, которые 

были допущены  во время «Ин-

нопром-2010», – сказала Кира 

Птанская. – У «Иннопрома» есть 

все шансы стать лучшей инно-

вационной выставкой в стране.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: Т. Уфимцев, 

С. Филиппов, К. Птанская 
(слева направо) во время 
пресс-конференции.

Фото автора.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

21 октября 2010 года       № 31/159
     г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень и численный состав территориальных избирательных комиссий, 
формируемых в Свердловской области на очередной срок полномочий, утвержденный 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 07 октября 2010 года № 30/148 

Заслушав информацию Председателя Комиссии Мостовщикова В.Д. в соответствии с пунктом 6 статьи 21 
Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Перечень и численный состав территориальных избирательных комиссий, формиру-
емых в Свердловской области на очередной срок полномочий, утвержденный постановлением Избирательной 
комиссии Свердловской области от 07.10.2010 г. № 30/148: «строка 74: Верх-Нейвинская поселковая террито-
риальная избирательная комиссия – 7».

2. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, органам 
местного самоуправления Верх-Нейвинского городского округа, территориальным избирательным комисси-
ям, региональным отделениям политических партий в Свердловской области. 

3. Опубликовать в «Областной газете», «Собрании законодательства Свердловской области» и разместить 
на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области www.ikso.org. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Комиссии Райкова В.И.

Председатель Комиссии      В.Д. Мостовщиков.
Секретарь Комиссии      В.И. Райков.

21 октября 2010 года       № 31/160
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к постановлению Избирательной комиссии 
Свердловской области от 07 октября 2010 года № 30/149 «О сроках формирования 

территориальных избирательных комиссий на новый срок полномочий» 

В соответствии с пунктом 7 статьи 21 Избирательного кодекса Свердловской области Избиратель-
ная комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Строки 2, 5, 13, 18, 21, 26, 36, 40, 72, 75 – 77 в таблице «Сроки формирования территориальных изби-
рательных комиссий на новый срок полномочий» (приложение к постановлению Избирательной комиссии 
Свердловской области от 07 октября 2010 года № 30/149 «О сроках формирования территориальных из-
бирательных комиссий на новый срок полномочий») изложить в новой редакции (прилагается).

2. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, 
органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям, политическим пар-
тиям, общественным объединениям, средствам массовой информации.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Собрании Законодательства Сверд-
ловской области и на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области www.ikso.org. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Комиссии Райкова В.И.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области     В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области     В.И. Райков.








































   
 

  
 

  
 




 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
  

 



 

 



 



К/у ООО «Торговый дом Юг-Статус», ИНН 6661087467, проводит повторные 

торги в форме аукциона по продаже имущества: Лот № 1 – пристрой, литер Ц2, к от-

дельно стоящему строению с пристроем, литер ЦЦ1, г. п. 2004, об. площадь 3182,3 

кв. м, 2-й эт, техпаспорт № 32111, адрес: г.Екатеринбург, ул. Шефская, 1б, стоимость 

86400 руб. Лот № 2 – право аренды зем. участка с кад. номером 66:41:0110014:5, 

площадь 6038 кв. м, г.Екатеринбург, ул. Шефская, 1б, стоимость 448702,2 рубля. 

Шаг аукциона 1000 руб. от нач. цены продажи лота. Задаток для участия в торгах ра-

вен 10 % от нач. цены продажи. Задаток следует внести до 29.11.2010 г. на р/с 
40702810317000000563 ОАО «Бинбанк», БИК 049401715. Заявки принимаются 
с 1.11.10 г. по 29.11.10 г. по адресу: Ижевск, ул. Маяковского, 27. Победитель 

– участник, предложивший наибольшую цену. Итоги подводятся организатором в день 

проведения торгов и оформляются протоколом. В течение пяти дней с даты подпи-

сания протокола заключается договор купли-продажи имущества в соответствии с 

представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Оплата по 

договору осуществляется покупателем в течение 30 дней со дня подписания догово-

ра за вычетом суммы задатка. Торги состоятся 30.11.2010 г. в 11.00 по адресу: 
Ижевск, ул. Маяковского, 27. Тел. для справок – 8-919-90-62-160.

Министерство здравоохранения Свердловской области объявляет о приёме до-

кументов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Свердловской области

главного специалиста-эпидемиолога отдела организации первичной медико-
санитарной, скорой медицинской помощи населению министерства здравоохра-
нения Свердловской области

Квалификационные требования к кандидатам:
высшее профессиональное (медицинское) образование; знание Конституции Россий-

ской Федерации, федеральных законов, указов  Президента Российской Федерации, по-

становлений Правительства Российской Федерации, Устава Свердловской области, ука-

зов и распоряжений губернатора Свердловской области, постановлений и распоряжений 

правительства Свердловской области, иных нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы в сфере здравоохранения, федерального и областного законодательства в сфе-

ре государственной гражданской службы, структуры органов государственной власти 

Свердловской области; знание современных разделов эпидемиологии.

Профессиональные владения и навыки:
знание организации, структуры, штатов и оснащения эпидемиологической службы, 

методов и порядка контроля её деятельности; действующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов по специальности; умение разрабатывать план 

конкретных действий, оперативно принимать и реализовывать решения, контролировать 

исполнение поставленных задач, владеть персональным компьютером на уровне пользо-

вателя, опыт организаторской работы в системе здравоохранения.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
– личное заявление;  

– анкету установленной формы с фотографией 4х6;

– копию паспорта;

– копию трудовой книжки;

– копию документа о высшем профессиональном образовании;

– копии документов о специализации, повышении квалификации;

– медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации или её 

прохождению (учётная форма № 001-ГС/у, утверждённая приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984-Н), 

включая обязательные осмотры врачом-психиатром и врачом психиатром-наркологом.

Срок подачи документов – тридцать дней со дня опубликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса – вторая половина ноября 2010 года.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г.Екатеринбург,   

ул. Вайнера, 34б, кабинет 114.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам:  270-
18-54, 270-18-50, факс: 270-19-58. Информация о конкурсе размещается на сайте 
правительства Свердловской области www.midural.ru.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.10.2010 г. № 130-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление РЭК Свердловской области от 08.10.2008 г. 
№ 114-ПК «Об утверждении регламента Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области»
В целях приведения положений регламента Региональной энергетической комиссии Сверд-

ловской области, утвержденного постановлением РЭК Свердловской области от 08.10.2008 
№ 114-ПК «Об утверждении регламента Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 14 октября, № 330-331),  в соответствие с федеральным 
законодательством, Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в регламент Региональной энергетической комиссии Свердловской области, 

утвержденный постановлением РЭК Свердловской области от 08.10.2008 г. № 114-ПК «Об 
утверждении регламента Региональной энергетической комиссии Свердловской области», 
следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Структура РЭК Свердловской области утверждается Правительством Свердловской об-

ласти в пределах фонда оплаты труда и численности персонала, установленных Правительством 
Свердловской области, с учетом реестра должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области и актов, определяющих нормативную численность государственных 
гражданских служащих РЭК Свердловской области.

Структура РЭК Свердловской области включает в себя руководство (председателя и его за-
местителей) и структурные подразделения по основным направлениям деятельности – отделы, 
возглавляемые начальниками.

Председатель комиссии имеет трех заместителей, назначаемых на должность Губерна-

тором Свердловской области по представлению председателя Правительства Свердловской 
области.»;

2) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Граждане, поступающие на государственную гражданскую службу Свердловской области 

в РЭК Свердловской области, должны соответствовать квалификационным требованиям, 
указанным в статье 12 Федерального закона от 27 июля 2004 года 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», статье 14 закона Свердловской области от 15 
июля 2005 г. № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219), а также следующим требованиям к 
профессиональным знаниям и навыкам:

- знание федерального и областного законодательства в сфере государственной граждан-
ской службы;

- наличие навыков пользования оргтехникой и программным обеспечением;
- знание основ делопроизводства;
- умение вести деловые переговоры.»;
3) в пункте 5 слова «заместитель председателя – начальник инспекции по контролю за 

ценами» заменить словами «один из заместителей председателя Комиссии в соответствии с 
распределением обязанностей, установленным приказом председателя РЭК Свердловской 
области,»;

4) пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Государственные гражданские служащие Свердловской области, замещающие должности 

государственной гражданской службы в РЭК Свердловской области, осуществляют свою дея-
тельность в соответствии с должностным регламентом, разработанным юридическим отделом 
РЭК Свердловской области и согласованным с непосредственным руководителем государ-
ственного гражданского служащего Свердловской области, замещающего должность в РЭК 
Свердловской области, на основании примерного должностного регламента государственного 
гражданского служащего Свердловской области, замещающего должность в РЭК Свердловской 
области (Приложение № 1).».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред-
седателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области     В.В. Гришанов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

ЕМУП «Бодрость» извещает о проведении 25 ноября 2010 года в г.Екатеринбурге 

по ул. Куйбышева, 42 открытого конкурса на право заключения договора аренды 

объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности.

Начальная цена указана без учёта коммунальных расходов.

Заявки на участие в конкурсе и предложения по цене предоставлять по адресу: 

620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 42.

С условиями конкурса, сроком подачи на участие можно ознакомится по ука-

занному адресу в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Конкурс состоится в 15.00 25 ноября 2010 г. по адресу: г.Екатеринбург, 

ул. Куйбышева, 42.

Контактное лицо: Ивашевский Андрей Николаевич, тел./факс (343) 251-65-76 (77).




   
 
 
 







                  



  
















 



    

  
    





  


                      






Уральское таможенное управление объявляет конкурс на замещение
 вакантной должности государственной гражданской службы:

главный  государственный таможенный инспектор отдела связи информацион-

но-технической службы

Квалификационные требования: высшее профессиональное (техниче-
ское) образование, стаж государственной гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специ-
альности не менее четырёх лет.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления, 

в рабочие дни: с понедельника по четверг – с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 

16.45. Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объёме или с нарушением правил оформления без уважительной причины явля-

ются основанием для отказа гражданину в их приёме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по адресу: г.Екатеринбург,    

ул. Шейнкмана, 31. Уральское таможенное управление. Отдел кадров (каб. 113, 

114), комната посетителей (каб. 119). Тел. 359-53-06, 359-52-60, 359-53-01, 359-

52-42. Факс: 359-53-86. E-mail: UTU-KS-OK@ural.customs.ru, эл. адрес сайта: 
www.utu.customs.ru

Уральское таможенное управление объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы:

главный государственный таможенный инспектор отдела таможенных плате-

жей службы федеральных таможенных доходов.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образова-
ние, стаж государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления, 

в рабочие дни: с понедельника по четверг – с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 

16.45. Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объёме или  с нарушением правил оформления без уважительной причины явля-

ются основанием для отказа гражданину в их приёме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по адресу: г.Екатеринбург,    

ул. Шейнкмана, 31. Уральское таможенное управление. Отдел кадров (каб. 113, 

114), комната посетителей (каб. 119). Тел. 359-53-06, 359-52-60, 359-53-01, 359-

52-42. Факс: 359-53-86. E-mail: UTU-KS-OK@ural.customs.ru, эл. адрес сайта: 
www.utu.customs.ru

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА
У Ирины Евгеньевны в Екатеринбурге 

просторная четырёхкомнатная квартира, 

дача; дочери родительская помощь не очень 

и требуется – она живёт в Англии. У самой 

женщины два высших образования (химик-

органик и технолог швейного производства), 

руки золотые: она сотрудничала с известны-

ми на Среднем Урале модельерами – Лари-

сой Селяниной и Марией Ведерниковой (в 

платьях, связанных именно нашей героиней, 

однажды дефилировали на финальном по-

казе участницы конкурса «Мисс Екатерин-

бург»). Казалось бы, тылы, пути отступления 

обеспечены. Только вот отступать не хочет-

ся. Поэтому вместо апартаментов в мегапо-

лисе она выбрала коровник с незаконченным 

ремонтом и холодную комнатку, в которой, 

чтобы не замёрзла голова, приходится спать 

в шапке... Нет, город, по мнению хозяйки, не 

место, куда можно отступать. Даже несмо-

тря на то, что в сельском хозяйстве миллион 

не заработаешь (на пару с мужем их годовой 

доход едва достигает ста тысяч рублей).

–Здесь на свежем воздухе, на природе 

мне хорошо, здесь я на своём месте, – рас-

сказывает Ирина Макарова. – Со временем, 

правда, понимаешь, что это всеобщее за-

блуждение городских жителей: мол, приеду 

я в деревню и начну облагораживать сель-

ский быт, несколько человек займу работой 

и спасу их от неизбежного скатывания по 

наклонной. Приезжаешь, начинаешь... и по-

нимаешь, что никому, по большому счёту, ты 

здесь не нужен. Те из местных жителей, кто 

понапористей, уже нашли себе дело, осталь-

ные же, как правило, только и смотрят, где 

что плохо лежит. Не в обиду, просто так оно 

и есть. Мы с мужем хотели как лучше – брали 

на работу бывших колхозников, погорель-

цев, ребят из детского дома, мужчина у нас 

трудился по программе адаптации заклю-

чённых, но получилось, как всегда: пьянки 

после первой же зарплаты, гонор и нежела-

ние что-либо делать, воровство.

Ирина Макарова с мужем Павлом Суро-

вешкиным перебрались в деревню Ключи 

Белоярского района в 2003 году. Выкупили 

здание заброшенного коровника, начали 

восстанавливать. Вложили пять миллио-

нов в ремонт (для этого пришлось продать 

квартиру Павла Алексеевича), потом деньги 

закончились, поэтому часть здания всё ещё 

стоит без перекрытий. Кредиты семья фер-

меров принципиально не берёт, потому что 

понимает – отдавать будет нечем.

В отремонтированную часть фермы пе-

ревезли кроликов, которые до этого жили 

на садовом участке, и начали развиваться. 

Одно время поголовье ушастых достигало 

тысячи штук. Причём, речь идёт о совершен-

но разных породах, среди которых любимцы 

Серебристые, Бабочка, Венские голубые, 

Новозеландские белые. Кроме этого, завели 

овечек, купили инкубатор, стали разводить 

гусей, уток, кур, хотя в основном декоратив-

ных. Это и некогда утерянные Орловские, 

Виандоты, Кохинхины, Падуаны... Когда при-

езжают внуки, они так и говорят: «К бабушке 

в зоопарк!».

–Многие удивляются, зачем мне это надо, 

– продолжает хозяйка. – Я же рассуждаю 

примерно так: все стараются реализоваться 

по полной программе. Я реализовалась как 

мать и бабушка, как жена, как мастер, ко-

торый может изготавливать эксклюзивные 

предметы одежды... Но и теперь в предпен-

сионном возрасте я должна себя уважать за 

реальное дело. Моё дело – это кролики.

НЕ ТЯЖЕЛО, НО ТРУДНО
Не буду выдавать всех тайн, но живот-

ные помогли Ирине Евгеньевне справится 

со многими жизненными проблемами. С 

тех пор подход к их выращиванию у неё не-

сколько иной, чем у других производителей. 

В первую очередь она думает не о том, что 

она хотела бы получить от них, а о том, что 

кроликам нужно, чтобы чувствовать себя сы-

тыми и довольными. Ставка идёт не на коли-

чество, а на качество. Условия содержания 

зверьков (впрочем, и птицы тоже) макси-

мально приближены к естественным, забой 

производится особым щадящим способом 

– кролик не успевает испугаться, поэтому и 

мясо получается «бесстрессовое».

–И жалко их, и в то же время понимаешь, 

что по-другому нельзя, – поясняет Ирина Ев-

геньевна. – Знаете, как проходит мой день? 

Встаю в шесть утра, Павел Алексеевич – в 

пять, а то вообще в четыре. Три часа уходит 

на то, чтобы всех накормить, столько же вре-

мени вечером. Часов пять вожусь с кролика-

ми сама: убираю и обустраиваю клетки, за-

нимаюсь селекцией... Никого не подпускаю 

к ним. Была у меня как-то помощница: ра-

ботящая, неглупая, аккуратная, единствен-

ный недостаток – каждое утро с похмелья. 

Как только она начала у нас работать, так 

кролики дохнуть стали. Сначала никак не 

могла найти причину, потом сведущие люди 

подсказали – у кроликов просто алкоголь-

ное отравление от её «выхлопа». Теперь вот 

сама справляюсь. Тяжело, думаете? Нет, не 

тяжело, но трудно. У нас с мужем полторы 

пары рук, – шутит хозяйка, показывая свои 

ладони действительно маленького размера, 

– а ведь нужно всё успеть. Без помощников в 

таких условиях ни о каком расширении боль-

ше не может быть и речи, скорее, наоборот. 

Восемь лет жалела свою живность, теперь 

впервые захотелось пожалеть себя.

Причём ключевские фермеры не рас-

считывают ни на какую государственную 

помощь. Единственная их просьба, адресо-

ванная властям: не мешайте работать. По 

словам Ирины и Павла, больше всего вы-

матывают бюрократические проволочки, 

необходимость постоянно сдавать в контро-

лирующие органы отчёты и бизнес-планы, 

неимоверно долгое и затратное оформле-

ние различных документов.

Например, Павел Алексеевич рассказал, 

что до того, пока не вмешался лично началь-

ник областного управления ветеринарии, на 

получение ветдокументов на одного кролика 

весом полтора-два килограмма приходи-

лось тратить целый день и от 60 до 100 ру-

блей. Потому что необходимо было пройти 

три процедуры осмотра: сначала  ещё живых 

животных показать местному фельдшеру, 

потом отдельно тушку, шкурку и внутренно-

сти исследовать в районном отделении, за-

тем то же самое, но уже на рынке (для срав-

нения, ветеринарный осмотр туши коровы 

весом 200 килограммов в тот же период вре-

мени стоил 56 рублей).

Или другой пример: восемь лет работая 

на ферме, кролиководы не могут оформить в 

собственность землю, на которой трудятся.

–Пять лет делали кадастровый паспорт, 

три года составляли документы, и каждый 

раз с ошибками: то местоположение непра-

вильно укажут, то форму хозяйствования, то 

ещё что-то... Теперь вышли новые правила, 

и кадастровый паспорт нужно переделы-

вать. Когда и чем это закончится, даже бояз-

но предположить, – волнуется Ирина Мака-

рова. – А что касается отчётов, то в них ведь 

можно написать что угодно. Вы лучше приез-

жайте, хоть всем управлением, всё покажу и 

расскажу как есть: я ведь не против, я очень 

хочу, чтоб меня проконтролировали! Только 

не заставляйте делать то, чего я не умею. 

Ну не умею я составлять бизнес-планы, ис-

следовать рынок и изучать продукцию конку-

рентов. Зато посмотрите, какие у меня кро-

лы: огромные, жирные и довольные.

ЭТО ВСЁ ДЛЯ КРАСОТЫ
Познакомились мы с Ириной Евгеньевной 

на традиционной осенней сельскохозяй-

ственной выставке.  Пройти мимо кроличьих 

детских шубок и шапочек с расшитыми би-

сером вставками лично у меня не было ни-

каких сил – такую красоту нужно в музее вы-

ставлять. Тогда мелькнула мысль: неужели 

и наши производители научились не только 

выращивать кроликов на мясо, но и выде-

лывать шкурки и шить из них оригинальную 

одежду? Разговорились, оказалось, что не 

совсем: мех – серебристый, крашеный или 

похожий на мутон, который получают от осо-

бой породы кроликов Рекс, – действительно 

наш, то есть от зверьков, выращенных как 

раз Ириной Макаровой, а вот шьёт шубки си-

бирский дизайнер. Где-то ближе найти под-

ходящих мастеров не удаётся. Хозяйка мог-

ла бы сама заняться – образование и опыт 

позволяют, но пока это несбыточная мечта: 

времени на рукоделие совсем нет. Хотя же-

лание – огромное.

Уже позже Ирина Евгеньевна рассказала, 

что не перестаёт искать способ приблизить 

свою мечту: долгими зимними вечерами не 

носиться сломя голову, разнося пернатым 

корм, а не спеша разложив на столе швей-

ные принадлежности, комбинировать соб-

ственноручно сплетённое кружево с разны-

ми видами меха и изготавливать уникальные 

в своей неповторимости вещи.

Так, чтобы появилось побольше време-

ни, она старается по максимуму упростить 

работу на ферме: допустим, сейчас пере-

водит своих декоративных курочек на авто-

матическое кормление и поение. Когда они 

будут обеспечены всем необходимым, тогда 

и у хозяйки появится возможность заняться 

красотой.

Хотя, по-моему, красота, уникальность, 

неповторимость всегда окружали её на про-

тяжении этих последних восьми лет. Не так 

уж много в нашей области столь богатых кол-

лекций декоративной птицы и разномастных 

кроликов. Ни одна крупная птицефабрика не 

возьмётся выращивать Китайских шёлковых 

кур, у которых оперение белое, а мясо, гово-

рят, чёрное, или Брама – здоровенных, чуть 

ли не со стол ростом петухов с «лохматыми» 

ногами. А здесь они есть, и прекрасно себя 

чувствуют. Это редкость, штучный товар, экс-

клюзив.  Без таких хозяев, как Ирина Макарова 

и Павел Суровешкин, его бы вообще не было.

Ирина ОШУРКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

 ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

«К бабушке в зоопарк!»
Когда знакомые спрашивают Ирину Макарову, хозяйку кролиководческой фермы 
«Солнечный зайчик», как дела в её животноводческом бизнесе, она обычно 
отвечает: «Какой же это бизнес? Мой брат называет это геморроем, я же говорю 
проще — мы сменили образ жизни». Со своей стороны должна заметить, что 
сменили они его основательно.

Ирина Макарова с самым крупным 
питомцем своего «зоопарка». 

 Овечка по кличке Пушкина – самая 
любопытная из всей отары.

Кролик Бабочка: назван так за тем-
ные пятна на носу в форме крыльев 
этого насекомого.
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 С ЮБИЛЕЕМ!

Он и сегодня готов был бы бросить к зрительским ногам своё сердце. По ночам, когда за окнами квартиры 
успокаивается и затихает город, подступают образы. Десятки, сотни. Не из прошлой жизни. Те сыграны, 
состоялись. Воображение будоражат другие – те, что могли бы быть. От старой черепахи Тортиллы из мюзикла 
про Буратино до призрачных, феерических, у которых даже и имён-то нет. Есть только образ-грёза. Дуновение. 
Шарм. Походка. Улыбка. Взмах веера. Шлейф платья, ласкающий подмостки...
В комнате, которая после болезни стала его обителью, вдоль стены, напротив кровати – костюмы из его прошлых 
спектаклей. Из той же «Тётки Чарлея». Блеск бисера, стекляруса в ночи, возможно, и волнует воображение... За 
стеной, в соседней комнате, ещё десятки платьев. Рюши. Воланы. Перья. Ручная вышивка, от которой заходится 
любое женское сердце. Но самое главное, самое дорогое – не на виду. В ящиках комода и шкафа – то, из чего 
могут быть сотворены будущие образы. Десятки разноцветных, чарующих глаз тканей, названия которых 
порой знает только он один, Виктор Сытник. А в смежных выдвижных ящичках – большие и маленькие, круглые, 
квадратные и прямоугольные коробки с бережно разложенной бижутерией или заготовками к ней. Всё это в грёзах 
его переплетается, сочетается одно с другим, отрицается и – снова: перья к атласу, бисер к шифону. Тысячи 
вариантов, которые – если бы встать! – воплотились бы в дивные платья, жупаны, юбки, пелерины.
–Если бы вы знали, – говорит Виктор Григорьевич. – Я так страдаю от того, что не могу сесть 
за швейную машинку...

ЛЕГЕНДАРНЫЙ британский 
блюзовый гитарист с 
ирландскими корнями в рамках 
российского гастрольного тура 
дал единственный концерт в 
Екатеринбурге, уделив двадцать 
минут журналистам.

Надо ли говорить, что желающих 

задать вопрос живой легенде блю-

за, узами творчества связанным с 

самыми громкими и эпохальными 

музыкальными проектами второй 

половины ХХ века (например, Мур 

участвовал в последнем живом кон-

церте с Дж.Харрисоном), было мно-

го. Говорили о наркотиках (они, увы, 

слишком рядом со многими рок-

музыкантами, но Гэри не исключает 

необходимости  насильственного 

лечения), о исторических корнях, 

которые «всегда приятно навещать, 

в том числе и в музыке», о молодых 

музыкантах, которым было сложно 

и во времена его старта, и нынче, 

ибо «многое зависит не только от 

их таланта, но и от напора, с кото-

рым приходится пробиваться». По-

говорили и о живых концертах, кои 

мировая блюзовая легенда ставит 

превыше любых студийных запи-

сей.

В финале пресс-конференции, что 

проводил «Интерфакс-Урал», члены 

Уральского Битлз-клуба приняли Гэри 

Мура в почётные члены, вручив  имен-

ной билет и другие аксессуары член-

ства.

На сакраментальный вопрос, кем 

бы вы были, если не музыкантом, 

Гэри ответил парадоксально – «убий-

цей». Трудности ли перевода стояли 

за этим, либо непредсказуемость и 

сиюминутность музыкальной нату-

ры...

 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

В такие моменты мучает без-

ответный вопрос: «За что?!». 

За что болезнь терзает талант-

ливых, неистовых, одержимых, 

которые творчеством своим де-

лали жизнь на Земле краше, а 

тысячи людей – счастливее. Если 

недуг – назидательное преду-

преждение за одержимость, за 

то, что, презрев Богом предна-

чертанное размеренное бытие, 

радел и преуспел во многом 

– то не слишком ли велика пла-

та?  Если же это плата «за гре-

хи наши тяжкие», то поколение 

В. Сытника авансом, ещё в дет-

стве, расплатилось за многое. 

Война, Великая Отечественная, 

отняла у их детства то, что по 

божеским и человеческим зако-

нам положено детству – радость 

земного существования. Какая 

радость, если и по сегодняшний 

день он помнит грохот кованых 

немецких сапожищ по металли-

ческой лестнице в подъезде, и 

как они с матерью, прижавшись 

от страха друг к другу, сидят 

под вешалкой у входной двери 

квартиры, – в оккупированном 

Харькове под угрозой расстре-

ла было запрещено закрывать 

двери!

Никогда не забудет он и как 

немецкий офицер чуть не рас-

стрелял деда (за то, что укрыл 

пару-тройку курей). «Становись 

к стенке!» – и достаёт пистолет. 

«Дети, падайте в ноги, целуйте 

господину офицеру чёботы!» – 

закричала бабушка. И они пали 

ниц и целовали пыльные немец-

кие сапоги. И офицер «смило-

стивился»...

Мизерный хлебный паёк с до-

веском... Старые, прочитанные 

газеты вместо школьных тетра-

док – между строк и по краям пи-

сали чернилами... Мальчишечьи 

опасные игры с подобранными 

гильзами и порохом («однажды 

бабушка позвала меня кушать, 

а ребята остались играть – и 

подорвались»)... Всё это было 

в его детстве и отрочестве. Ка-

кая ж тут радость?! Но подобно 

светлым пятнышкам во мраке – 

вспышки-эпизоды, которые точ-

но намечали абрис судьбы.

Вот в «ничейном» Харько-

ве («наши отступили, а немцы  

ещё не вошли в город») они, 

малолетки, ходят по брошенным 

квартирам, и он, Витька-артист, 

увлекает пацанов переодева-

ниями. Чужая шляпка, шарфик, 

перчатки... И вот уже «я – не я»...

Позже стоявший у них на по-

стое немец поддразнивал ре-

бятню спичечными коро бками, 

которые были украшены эти-

кетками с фотографиями кино-

звёзд. «Знать я их тогда не знал, 

– вспоминает В. Сытник, – но 

фотоколлекцию кинозвёзд со-

бирал. Что-то в этом мире меня 

уже  манило...».

Дальше – больше. Когда по-

сле войны он в школе ставил 

«Золушку», то для своей Ма-

чехи сварганил из кукурузных 

рыльцев парик. «Это ж надо со-

образить!» – качали головами 

взрослые. А его фантазия уже 

расправляла крылья...

«Витька-артист» стало не 

просто прозвищем. Практиче-

ски заменило имя и фамилию. В 

школьной инсценировке «Свои 

люди – сочтёмся» по Островско-

му он играл... все женские роли! 

В чеховском «Юбилее» – опять 

женская роль.

–И мама моего однокласс-

ника, – вспоминает Виктор Гри-

горьевич, – которая работала 

костюмером во Дворце культуры 

«Металлист», принесла мне для 

спектакля сатиновое жёлтое пла-

тье с апельсиновыми воланами!

По тому, как он смеётся, всё 

очевидно про то сатиновое пла-

тье. Яркость, резавшая глаз, 

граничила с вульгарностью. А у 

него на такие вещи был уже свой 

взгляд. И вкус. Откуда – непонят-

но. Если тягу к лицедейству ещё 

можно объяснить генетической 

предрасположенностью, корня-

ми (родная сестра его деда Ма-

тео – знаменитая австрийская 

кинозвезда 30-х годов Франче-

ска Гааль, а сам «дедушка Мати» 

работал до Первой мировой 

войны артистом-кукловодом 

театра марионеток в Вене), то 

откуда – у парня! – страсть к ши-

тью, кройке, ножницам, швейной 

машинке?! Он и крестиком вы-

шивал, и ришелье освоил. «Мне 

нравилось выглядеть нарядным, 

– улыбается он. – По молодости, 

конечно, выпендривался. Не без 

того. Но постепенно это стано-

вилось достаточно серьёзным 

делом».

Он и в этом был безмерно 

артистичен. С тех пор, как на 

школьный выпускной сшил сам 

себе рубашку, швейно-кройная 

«зараза» уже не отпускала его. 

Сопровождала и в профессии. 

Украшала профессию. Он шил 

платья кордебалету. Сочинял, 

творил, создавал шикарные на-

ряды своей жене и партнёрше 

по сцене Свердловского театра 

музыкальной комедии Алисе 

Виноградовой. В легендарном 

спектакле «Тётка Чарлея» фее-

рия костюмов Бабса Баберлея, 

переодевающегося в «богатую 

тётушку из Бразилии», – это его, 

Виктора Сытника, творения. В 

1970-х годах, когда спектакль 

был в репертуаре Свердловской 

музкомедии, они отыграли его 

более 650 раз. На каждый со-

тый спектакль Виктор Сытник 

шил новые костюмы. «Зачем?» – 

спрашивали его. «Я же много бе-

гаю по сцене, потею – костюмы 

расползаются», – отшучивался 

он. Он просто хотел их сшить. 

Новые, разные. Он видел их, 

придумывал мгновенно. Фанта-

зия распирала...

Должно быть, несправедли-

во, что говоря о народном ар-

тисте России Викторе Сытнике, 

мы вспоминаем прежде всего 

и главным образом его «Тёт-

ку Чарлея». Ведь у него был и 

трогательно-наивный Петруша 

Гринёв в «Капитанской дочке», 

и аристократ Хиггинс в мюзикле 

«Моя прекрасная леди», и коло-

ритный еврей Овидий в «Пусть 

гитара играет», и пародийно-

анекдотический телеграфист 

Ять в «Свадьбе с генералом», и 

барон Розарио в «Чёрном драко-

не» (в этом спектакле В. Сытник-

Розарио создавал с партнёршей 

М. Викс такой блистательный 

комедийный дуэт, что, припоми-

наю, зрители аплодисментами 

останавливали спектакль, за-

ставляя дважды-трижды повто-

рять их сцену!). Любимец публи-

ки, мастер, создатель десятков 

ролей на сцене Свердловской 

музкомедии и позже – в своём 

театре «Волшебное ревю», он 

навсегда останется в истории 

российского театра оперетты, 

российского театра – вообще. 

И всё же «Тётка Чарлея» стала 

квинтэссенцией жанра и отдель-

но взятого – его, Виктора Сытни-

ка – таланта.
Лицедейство до неузнавае-

мости. Искромётность суще-
ствования в образе до абсо-
лютной феерии. Шарм до такой 
степени, что в его Бабса-тётку 
Чарлея повально влюблялся 
весь зрительный зал. И при этом 
– поразительная лёгкость, есте-
ственность. А ведь на протяже-
нии всего спектакля надо было 
двигаться по сцене (в большин-
стве эпизодов – просто бегать) 
на 10-сантиметровых каблуках, 
в специально сшитых для спек-
такля босоножках. Как же он нау-
чился ходить на них?! «А никак, – 
улыбается Галина Дмитриевна, 
верный спутник и незаменимый 
сегодня помощник Виктора Гри-
горьевича, много лет наблюдав-
шая его в театре. – У всех было 
такое ощущение: просто встал 
на каблуки – и пошёл. Точно ро-

дился для этой роли...».

Неистовый
«Я играл Петрушу Гринёва с та-

ким подъёмом, что мне хотелось 

вырвать из груди сердце и бросить 

на авансцену, чтобы зритель ви-

дел, как оно трепещет...»

(Из книги В. Сытника 

«Сцена – жизнь моя»)

Тётка Чарлея стала избран-

ницей в галерее его персона-

жей. Она дарила ему самому ту 

радость существования, кото-

рой в детские годы его обдели-

ла война. Удовольствие, игра, 

неистовость жизни вопреки об-

стоятельствам и каверзам пар-

тнёров по сюжету – всё было в 

этой роли. И выплёскивалось 

со сцены, заражая зал. В «Тёт-

ке Чарлея» он щедро одаривал 

и зрителей тем удовольствием 

Жизни, которого кто-то порой не 

замечает в жизни реальной и за 

которым приходит именно в этот 

театр, именно этого жанра.

...Однажды, когда на Сверд-

ловском телевидении В. Сыт-

ник вёл передачу о зарубежном 

кино, рассказывал о Голливуде и 

трофейных фильмах, герои кото-

рых были кумирами его поколе-

ния в молодости, ему позвонила 

женщина: «У меня для вас пре-

зент...». И при встрече подарила 

трофейный альбом со спичечны-

ми этикетками, на которых были 

портреты кинозвёзд. Такие пре-

зенты традиционно вручались в 

немецких лавках сотому или ты-

сячному покупателю. Но самым 

щемящим в этом презенте было 

то, что аналогичную коллекцию 

с детства, с войны собирал и он 

сам, но в актёрских переездах 

она была потеряна. А это были не 

просто его кумиры, а – учителя в 

профессии. Иные из трофейных 

фильмов он пересматривал по 

50 раз! Учился, как играть тро-

стью, снимать и надевать пер-

чатки, спускаться с лестницы... 

Тот альбом-подарок и сегодня у 

Виктора Григорьевича. Положив 

его поверх одеяла, он перели-

стывает, проводит ладонью по 

портретам-миниатюрам Фран-

чески Гааль, Дины Дурбин, Мар-

лен Дитрих... И в грустных глазах 

загорается надежда. 

Он мечтает о ролях. Грезит 

о театре. О том, какие можно 

было бы сшить костюмы. Только 

бы сесть за швейную машинку... 

Ему мало того, что он уже сделал 

на сцене. Он и сегодня, в болез-

ни, ненасытен творчески, неис-

тощим в фантазии. Но знал бы 

он, что для кого-то даже одна-

единственная его тётка Чарлея – 

целый мир! Есть чудаки, которые 

покадрово собирают всё, что 

осталось, запечатлено на фото с 

того легендарного спектакля. И 

пересматривают. Изучают мель-

чайшие нюансы образа: как его 

Бабс одел шляпку, как раскрыл 

веер, как улыбнулся – партнё-

рам, публике, Жизни!

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото и фоторепродукции 

автора.
P.S. Сегодня народному 

артисту России Виктору Сыт-

нику исполняется 75 лет. «ОГ» 

присоединяется ко всем по-

здравлениям, прозвучавшим 

в адрес артиста, и желает 

главного – здоровья, здоро-

вья, здоровья!

 СОЗВЕЗДИЕ

С сыном Максимом (справа), лауреатом Всероссийского 
конкурса исполнителей романса «Романсиада».

Незабываемая тётка Чарлея – 
В. Сытник.

Галина Дмитриевна показывает 
чудо-творения Виктора Григорьевича: 
иные – поистине театральные реликвии.

Известный российский режиссёр 
екатеринбургского происхождения 
на IV Международном фестивале в 
Абу-Даби стал обладателем главного 
приза за фильм «Овсянки», который 
вручала Ума Турман. 

Российская картина получила награ-
ду как лучший художественный фильм с 
формулировкой «за поэтический рассказ 
об отзвуках давнего культурного насле-
дия в сегодняшних людях и за блестящий 
киноязык». Убедиться в правомерности 
этого можно будет уже с 28 октября, 
когда фильм выйдет в широкий прокат. 
Причём, как заметил продюсер проекта 
Игорь Мишин, небывалый факт – в Рос-
сии работа Федорченко стартует практи-
чески в те же сроки, что и в Европе: с 3 
ноября фильм увидят во Франции, стра-
нах Бенилюкса, Германии...

Предпремьерный показ знаменитых 
«Овсянок» состоялся в екатеринбург-
ском Доме кино. Представляли картину  
режиссёр, продюсер и исполнитель-
ница главной женской роли Юлия Ауг. 
В фойе были развешаны фотографии, 

запечатлевшие моменты работы над 
фильмом, стояли клетки с крохотными 
пичугами, ставшими символами филь-
ма, собирающего награды престижней-
ших  фестивалей во всех уголках плане-
ты. Фестивальный график, в котором 48 
(!) кинофорумов, расписан на весь 2011 
год.

В Екатеринбурге фильм будет идти в 
четырёх кинотеатрах. Его обязательно 
надо смотреть. Оставить все дела, всю 
суету большого города, всю пестроту 
мира за стенами кинотеатра и погру-
зиться в этот полуреальный, полуфан-
тастический, очень неспешный рас-
сказ, похожий на притчу или былину, на 
десятой минуте которого безоговороч-
но соглашаешься с мнением венеци-
анского жюри, вручившего один из фе-
стивальных призов Михаилу Кричману 
(оператору «Овсянок») за невероятно 
красивые кадры.

Подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото автора.

Звезду Валерию 
Петровичу!

Площадь эстрадных звёзд заложена 
в Екатеринбурге. Первой «зажглась» 
пятиконечная бронза заслуженного 
артиста России Валерия Топоркова. 

Всё было так, как и подобает в по-

добных ситуациях: белый лимузин, 

красная дорожка, фейерверк, вино-

вник торжества с юной дочерью. Перед 

Театром эстрады, где и произошла за-

кладка звездной площади, было темно 

от плотной толпы поклонников творче-

ства Валерия Топоркова, пришедших 

разделить с ним радость историче-

ского момента. Они с явным удоволь-

ствием «перелистывали» страницы его 

песенной биографии, благодаря боль-

шому экрану у входа, где мелькали его 

выступления на различных песенных 

фестивалях, конкурсах, победителем 

которых он неоднократно становил-

ся. Событие приурочили к 40-летию 

творческой деятельности артиста: за 

это время он дал более трёх тысяч кон-

цертов в сотнях городов страны и на 

десятках зарубежных сцен, исполнил 

около тысячи песен, поработал с сот-

ней дирижёров. 

Ценители мощного голоса Валерия 

Петровича, не скрывавшие своих чувств 

на торжественной церемонии, сохрани-

ли эмоции и страсти до сольного кон-

церта, в котором именинник пел на рус-

ском и английском, исполнил джазовые 

композиции и романсы, народные пес-

ни и классику советского песенного 

наследия. Ансамбль с самым извест-

ным уральским эстрадным солистом 

составили коллективы Театра эстрады 

– джазовый оркестр под управлением 

Николая Баранова, фольклорная группа 

«Солнцеворот», танцующие скрипачки 

Екатерины Климчуковой и другие.

При всей пафосности процедуры 

увековечивания артиста в бронзе об-

ладатель звезды остаётся  простым, 

ненапыщенным, тёплым и искренним 

человеком. Совершенно не звёздным. 

«Что говорить, конечно, приятно, но 

я отношусь к этому с определённой 

долей юмора», – сказал Валерий То-

порков.  И то правильно, ибо чересчур 

серьёзное восприятие момента может 

неположительным образом сказаться 

на дальнейшем творчестве.

Членский билет 
Гэри Муру 

Чёрную жемчужину — 
Алексею Федорченко

Алексей Федорченко 
с очередной наградой.

Звезда Валерия Топоркова. 

Гэри Мур 
во время пресс-конференции. 

Рекорд Концевого 
снова устоял...

БАСКЕТБОЛ
«Урал» (Екатеринбург) – 

«Союз» (Заречный) – 75:71 
(Ионов - 18, Андреев - 13, 
Шашков - 10) и 90:63 (Шаш-
ков - 36, Андреев - 13, Осипов 
- 9).

Первая победа над одним из 

аутсайдеров далась «Уралу» не-

просто. «Союз» выдал лучший 

матч в сезоне, на что хозяева 

явно не рассчитывали. Концов-

ка осталась за екатеринбуржца-

ми, во многом благодаря Ионо-

ву, без промаха исполнившего 

штрафные.

Главным действующим ли-

цом повторного матча стал 

Семён Шашков, повторивший 

собственный же рекорд резуль-

тативности, причём сделал он 

это уже в начале четвёртой чет-

верти, после чего отправился 

отдыхать. Уральский рекорд ре-

зультативности, установленный 

в середине 70-х годов прошлого 

века игроком «Уралмаша», а ныне 

президентом баскетбольного 

клуба «Урал» Анатолием Конце-

вым (45 очков в одном матче), 

снова устоял. Но, думается, Ана-

толий Алексеевич уже внутренне 

смирился с тем, что уже в скором 

времени лавров рекордсмена он 

всё-таки лишится.

«Университет-Югра» (Сур-
гут) – «Темп-СУМЗ» (Ревда) – 
63:69 (Дыбовский - 16, Крив-
ко - 15, Горицков и Хлопов - по 
11) и 73:58 (И.Евграфов - 12, 
Воскресенский - 10, Дыбов-
ский - 9).

Вернувшаяся после годично-

го перерыва в профессиональ-

ный баскетбол команда из Сур-

гута пока представляется тёмной 

лошадкой, но состав сибиряки 

собрали весьма добротный. Но и 

на этом фоне выделяется опыт-

ный сербский снайпер Лепое-

вич, набравший в двух играх с 

«Темпом-СУМЗ» соответственно 

24 и 28 очков.

–В первом матче нам удалось 

чётко воплотить план на игру, 

–рассказал «ОГ» главный тренер 

ревдинцев «Роман Двинянинов. 

–Задача состояла в том, чтобы 

больше играть в позиционном 

нападении и выводить игрока 

на подготовленную атаку. Во 

втором матче был отрезок, ког-

да сбились на индивидуальные 

действия плюс совершили много 

потерь, что и предопределило 

исход.
Результаты других матчей: 

«Сибирьтелеком-Локомотив» – «Се-

версталь» – 64:77, 78:90; «Рязань» – 

«Иркут» – 68:49, 82:69, «Металлург-

Университет» – «Рускон-Мордовия» 

– 87:91 и  88:102.

Положение лидеров: «Урал», 

«Рускон-Мордовия» – по 6 

побед (8 матчей), «Север-

сталь», «Спартак-Приморье» 

– по 5 (6), «Темп-СУМЗ» – 4 (6), 

«Университет-Югра» – 4 (8).

Следующие матчи команды 

Свердловской области проведут 

в рамках 1/8 финала розыгрыша 

Кубка России. «Урал» 30 октя-

бря принимает саранский клуб 

«Рускон-Мордовия» (блок «Б» 

ДИВСа, 16.00), а «Темп-СУМЗ» 

31-го сыграет в гостях с предста-

вителем ПБЛ – краснодарским 

«Локомотивом-Кубанью».

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Пошла играть «Губерния»

ВОЛЕЙБОЛ
«Локомотив-Изумруд» (Ека-

теринбург) – «Губерния» (Ниж-
ний Новгород) – 3:0 (25:22, 
25:20, 25:21) и 3:2 (22:25, 
24:26, 25:22, 25:22, 19:17).

Специалисты и болель-

щики считали, что стартовые 

матчи чемпионата России сре-

ди команд высшей лиги «А» 

«Локомотив-Изумруд» выиграет 

безо всяких проблем. Во-первых, 

наша команда ещё в прошлом 

сезоне выступала в суперлиге, 

а нынче ставит задачу туда вер-

нуться. «Губерния» же попала в 

«вышку» с «нижнего» этажа – из 

высшей лиги «Б». Во-вторых, на 

состоявшемся недавно предва-

рительном этапе Кубка России 

екатеринбуржцы с нижегородца-

ми уже играли и дважды разгро-

мили соперника всухую. 

Однако официальные пое-

динки оказались неожиданно 

упорными, что в итоге привело 

к потере уральцами одного «же-

лезного» очка.

В первой встрече «Локомоти-

ву-Изумруду», несмотря на все 

проблемы (четырёхочковое от-

ставание в стартовой партии, на-

пример), все же удалось добить-

ся желанной сухой победы. А вот 

в повторном матче полноценного 

хеппи-энда не получилось.

Екатеринбуржцы безропот-

но отдали первый сет, а по ходу 

второго уступали гостям 14:21! 

Ценой каких-то невероятных 

усилий железнодорожники до-

гнали «Губернию» (24:24), но ещё 

на один – решающий – рывок сил 

уже не хватило.

К чести уральцев, получив та-

кой нокдаун, они не «сломались». 

Буквально «на зубах» они вырва-

ли у гостей третий и четвёртый 

сеты, а на тай-брейке дожали 

соперника в игре на «больше-

меньше».

Валерий Алфёров, глав-

ный тренер «Локомотива-

Изумруда»:

–За характер команда заслу-

жила пятёрку. А за оценку (или, 

точнее, недооценку) соперника 

– двойку. Надеюсь, нынешний 

матч убедит ребят в том, что 

высшая лига «А» – это настоящая 

мясорубка. Здесь нельзя рас-

слабляться ни на секунду – иначе 

моментально «сожрут».
Результаты других матчей: 

«Тюмень» – «Грозный» – 3:0 и 3:0, 

«Автомобилист» – «Динамо-2» 

– 3:1 и 2:3, «Енисей-Дорожник» 

– «Динамо-ЛО» – 3:0 и 3:0, МГТУ – 

«Югра-Самотлор» – 1:3 и 3:0, НОВА 

– ТНК-ВР – 3:2 и 3:0.

Положение команд: «Тюмень» 

и «Енисей-Дорожник» – по 6 оч-

ков, «Локомотив-Изумруд» и 

НОВА – по 5, «Автомобилист» – 

4, «Югра-Самотлор» и МГТУ – по 

3, «Динамо-2» – 2, «Губерния» 

и ТНК-ВР – по 1, «Грозный» и 

«Динамо-ЛО» – 0.

В следующем туре (30 и 31 

октября) «Локомотив-Изумруд» 

играет дома с «Тюменью» – од-

ним из своих главных конку-

рентов в борьбе за путёвку в 

суперлигу. Матчи пройдут в 

Екатеринбурге, в спортком-

плексе «Изумруд» (начало в 

17.00).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: итог матчей во 

многом решила личная дуэль 
самых результативных игро-
ков команд – екатеринбуржца 
Вячеслава Тарасова (в атаке) 
и нижегородца Алексея Ка-
дочкина (слева).

Фото автора.

БОДИБИЛДИНГ, ФИТНЕС И 
БОДИФИТНЕС. Одно первое, два 

вторых и одно третье места, заня-

тые екатеринбургскими спортсме-

нами на чемпионате России, кото-

рый прошёл на сцене «Космоса», 

позволили сборной Свердловской 

области завоевать бронзу, пропу-

стив вперёд лишь команды Санкт-

Петербурга и Москвы. 

Лучше всех из уральцев высту-

пил Артём Диянов, победивший в 

категории «классический бодибил-

динг до 175 см». Серебро в этом же 

разряде у Константина Захарова. 

Бронзовым призёром в категории 

«классический бодибилдинг свыше 

180 см» стал Артём Расов. У жен-

щин в фитнесе второе место заняла 

Мария Стукова.

Всего в чемпионате участвовало 

более 300 спортсменов. Гостями 

чемпионата были легенды миро-

вого бодибилдинга победитель 

«Arnold Schwarzenegger Classic» 

американец Шон Рэй, шестикрат-

ный победитель самого престиж-

ного турнира «Mister Olympia» До-

риан Ятс (Великобритания), а также 

кинозвезда Гюнтер Шлиеркамп 

(США).

ШАХМАТЫ. Мастер спорта из 

Верхней Пышмы и тренер екате-

ринбургской ДЮСШ «Интеллект» 

Зинаида Чудиновских завоевала 

звание чемпионки Свердловской 

области. В семи турах состязания, 

проходившем в помещении Акаде-

мии шахмат, неоднократная чемпи-

онка Екатеринбурга набрала 6 оч-

ков (5 побед и 2 ничьи) и вернулась 

на верхнюю ступень подиума три 

года спустя.

Вторая позиция досталась 

екатеринбурженке Юлии Бота-

ловой, уступившей чемпионке по 

дополнительным показателям. 

Бронзовым призёрам стала Юлия 

Смирнова (Екатеринбург) – 5 оч-

ков.

Всего в чемпионате Среднего 

Урала участвовало 18 шахматисток 

из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, 

Тавды и Сочи. 
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 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА  ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ

 КРИМИНАЛ

«У нас восьмидесятилетняя бабушка 
ногу сломала, помощь мы оказали, 
но ухаживать за ней некому, 
приезжайте!», – говорил в трубку 
врач ОВП из села Ницинского. В 
центре социального обслуживания 
населения (ЦСОН) Слободо-
Туринского муниципального района 
такие звонки не редкость.

«МОБИЛЬНАЯ» ‒ НА ВЫЕЗД
На сборы специалистам срочной 

мобильной службы много времени не 

требуется – через час уже на месте. А 

ещё через некоторое время охающая 

старушка  знакомилась с постояльца-

ми отделения временного проживания 

«Милосердие», расположенного в селе 

Усть-Ницинском.

Так просто?

«Для наших подопечных – безуслов-

но, – рассказывает директор ЦСОН 

Клавдия Судакова. – Но за этой просто-

той стоит совместная слаженная работа 

нескольких служб. Мы успешно сотруд-

ничаем с администрациями районов и 

сёл, с медицинскими учреждениями, 

милицией, органами опеки... Да  сло-

бодотуринцы сами уже знают, что надо 

обращаться в соцзащиту, если попали в 

трудную ситуацию, или беда случилась 

с кем-то из знакомых. Никого не оста-

вим без внимания».

Действительно, у центра имеется 

возможность поддержать человека в 

разных жизненных ситуациях. С лета под 

крыло центра перешли два отделения – 

временного пребывания «Милосердие» 

и социально-реабилитационное, рас-

положенное в селе Сладковском.

В отделении «Милосердие»  нашли 

приют сорок с лишним пожилых и ин-

валидов. Здесь их не только кормят и 

ухаживают за немощными, тут работает 

несколько клубов по интересам. И пес-

ни поют постояльцы, и стихи деклами-

руют, и музыку слушают... А можно, как 

Галина Елисеева, рукоделием заняться, 

за чем мы её и застали.

Улыбчивая семидесятидвухлетняя 

пенсионерка поведала нам историю 

своего появления в этих стенах. Она 

похожа на историю других обитателей 

этого дома. Больше двадцати лет эта 

женщина проработала санитаркой в 

больнице в Туринской Слободе. Жила 

с семьёй в своём доме, но когда де-

тей похоронила, тяжело с хозяйством 

стало справляться, вот и поменяла 

родные стены на казённые. Но не рас-

каивается, говорит, что здесь ей легче 

перенести одиночество и утрату.  Для 

души вяжет умелая старушка красивые 

коврики на пол – и глаз радует, и тепло, 

и по-домашнему уютно. Кстати, для за-

нятий рукоделием есть даже швейные 

машинки.

Руководитель отделения Людмила 

Волкова подчёркивает, что свою работу 

сотрудники строят исходя из интересов 

и пристрастий своих подопечных – каж-

дый занятие по душе может выбрать. 

Ну, вязание, вышивка, чтение – это 

традиционные увлечения для ураль-

ских селян. Удивительно, но многие тут 

пристрастились к тренажёрам. Сначала 

пенсионеров долго агитировали, те-

перь же комната лечебной физкультуры 

редко пустует.

Семейная пара, которая, кстати, в 

этих стенах и сложилась, Владимир Со-

колов и Екатерина Голякова, за своим 

здоровьем следят, поэтому с тренажё-

рами подружились. Говорят, раньше на 

огородах вкалывали, да снег убирали, а 

сейчас нагрузки мало. Организм требу-

ет. Разумеется, занятия проходят под 

присмотром инструктора. 

«Милосердие» – это временное при-

станище для тех, кому требуется сроч-

ная помощь. Часть людей попадает 

сюда на несколько месяцев или недель, 

пока социальные работники не разре-

шат возникшие проблемы: восстановят 

документы или право на жильё, разы-

щут родственников или найдут опеку-

нов старикам, урегулируют вопрос с 

ремонтом дома. Остальные находятся в 

отделении до момента перевода в Дом 

престарелых и инвалидов. 

ВСЁ В ПОРЯДКЕ ‒ 
СПАСИБО ЗАРЯДКЕ!

В деревне Сладковской для ветера-

нов и инвалидов района есть ещё одно 

заведение, которое жители между со-

бой домом отдыха называют. Они не да-

леки от истины, потому что в социально-

реабилитационном отделении, таково 

его официальное название, люди дей-

ствительно отдыхают. Но не лежат на 

диване, а занимаются лечебной гимна-

стикой, охотно посещают зал тренажё-

ров, совершают походы в лес, поездки 

по памятным местам, участвуют в худо-

жественной самодеятельности...

В отделение пенсионеры заезжают 

по путёвкам на 14 дней. Для большин-

ства это время становится настоящим  

отдохновением – от домашней дере-

венской работы, огорода, уборки снега, 

колки дров, ношения воды... А ещё от 

одиночества. Пожилые признаются, что 

дома порой за день и словом не с кем 

перемолвиться. 

Социально-реабилитационные 

мероприятия, проводимые квалифи-

цированным персоналом, позволяют 

многим буквально встать на ноги – слу-

чается, привозят сюда на носилках, а 

домой люди возвращаются в добром 

здравии. Отдыхающие, покидая отде-

ление, шутят: «Всё в порядке – спасибо 

зарядке!». 

И ДРОВ НАКОЛЮТ, И ВОДЫ 
ПРИНЕСУТ...

А ещё обед приготовят, в доме при-

Надёжное плечо

берут, в магазин сходят, в аптеку, ново-

стями поделятся, по душам поговорят... 

Последнего, правда, в прейскуранте 

услуг и цен комплексного центра нет. 

Да и во сколько рублей можно оценить 

заботу и теплоту? Они бесценны! И 

платят подопечные социальным работ-

никам самой высшей монетой – своей 

любовью!

Подопечными комплексного центра 

Туринской Слободы числятся 251 че-

ловек из 36 деревень района. Обслу-

живают их 50 социальных работников. У 

каждого сотрудника отделения обслу-

живания на дому по норме должно быть 

четыре-шесть человек, а фактически 

доходит и до девяти. Спрос на услуги 

высок, а работников не хватает. Впро-

чем, на нагрузку сельские соцработни-

ки не жалуются.

Среди соцработников, обслуживаю-

щих пожилых и инвалидов на дому, в 

районе есть и мужчины – Павел Кро-

пачёв и Иван Шанаурин. Захотелось 

своими глазами увидеть их  в работе  и 

услышать отзывы клиентов, хотя Суда-

кова уверенно сказала: «Худого слова 

о них не услышите. Бабушки и дедушки  

в восторге, когда они в отпуск уходят, 

даже других на замену не хотят брать».

В квартире инвалида с детства Ма-

рины Лушниковой мы застали двух соц-

работников – супругов Павла и Наталью 

Кропачёвых. Муж рубил дрова, жена 

хлопотала на кухне. И в доме, и во дво-

ре – идеальная чистота. Марина, не-

много смущаясь, призналась, что после 

смерти родителей именно Кропачёвы 

заменили ей родню.

«Ну что бы я без них делала, даже 

трудно и представить!? – говорит Ма-

рина. – Лекарства, продукты, готовка, 

уборка – всё на них.  Сегодня утром мне 

Наталья Геннадьевна такое стихотво-

рение про жизнь хорошее прочитала, 

мы даже обе прослезились. Словно про 

нас написано!  Они и первую медицин-

скую помощь  мне оказывают, если по-

требуется...».

За 17 лет, что отдала служению 

престарелым и инвалидам, Кропачё-

ва многому научилась, но считает, что 

основное в их работе – умение подо-

брать ключик к подопечному. Ненаро-

ком пыль где-то не заметил или купил 

не те конфеты – это полбеды, а вот если 

не нашёл общего языка  – пиши пропа-

ло. Огрехи простятся, если ты для по-

жилого – свет в окошке.

 О Кропачёвых молва добрая идёт в 

районе. Павел Владимирович долгие 

годы механизатором был, когда рабо-

ты лишился, жена и сманила его в соц-

службу.   

«У него к каждому свой подход. А 

это обязательное условие, – поясняет 

Клавдия Григорьевна. – У нас нельзя 

с одними мерками ко всем подходить. 

Соцработник просто обязан быть ещё и 

психологом. Мы ведь не каждого к себе 

на работу берём, хоть кадры и требуют-

ся. Я со всех сторон, так сказать, пре-

тендента проверяю, не ленюсь услы-

шать отзывы, долго беседую... Кому 

попало мы своих ветеранов не доверим, 

можете быть уверены!».

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ‒ 
В ПОМОЩЬ

Глаз у Судаковой цепкий, интуи-

ции не занимать, сказывается богатый 

опыт. Начинала она зоотехником, рабо-

тала главой сельской администрации и 

четыре года в социальной защите. За её 

плечами большая общественная рабо-

та, сейчас она руководитель исполкома 

местного отделения партии «Единая 

Россия».

«Партийная работа, – признаёт-

ся Клавдия Григорьевна, – конечно, 

требует много времени и сил. Но это 

живая работа – мне она по душе. Мы 

ведь не заседаем, а конкретные зада-

чи решаем. Глава муниципального об-

разования – Михаил Кошелев – явля-

ется секретарём местного отделения 

«Единой России». Так что мне легче 

обсуждать с ним все проблемы наше-

го центра.

Как партиец и как руководитель я 

налаживаю добрые отношения с пред-

принимателями района, рассказываю 

о  проблемах. Люди у нас отзывчивые, 

программы «Единой России поддержи-

вают.  Мы проводим много различных 

акций: «Школьник», «Неделя добра», 

«Голос пожилых»... Назову лишь не-

скольких спонсоров, хотя хотелось бы 

обо всех сказать добрые слова, – пред-

приниматель Галина Шаферова помо-

гает продуктами, канцелярскими това-

рами; Людмила Дроздовских и Елена 

Саранченко – одеждой; Хачатур Ганди-

лян – средствами гигиены; Григор Аг-

джая, Вадим Якубовских и другие пред-

приниматели помогли малоимущим и 

старикам с топливом... В общем бла-

готворители в прошлом году оказали 

поддержку на 112 тысяч рублей. За счёт 

этих средств мы смогли оказать мате-

риальную помощь 772 жителям района, 

попавшим в трудную ситуацию».

Рассказывая о работе социальной 

службы Слободо-Туринского МР было 

бы неправильным не сказать о началь-

нике территориального управления 

соцзащиты Светлане Кочуровой, че-

ловеке, стоявшем у истоков преобра-

зования социальной работы в районе. 

Именно она стала вдохновительницей 

и организатором чёткой работы всего 

коллектива.

Несколько лет назад, когда от ча-

стичной оплаты услуг соцработников на 

дому перешли к полной, среди пенсио-

неров было много недовольных. Именно 

Кочурова своим авторитетным словом 

убедила многих селян не спешить отка-

зываться от помощи. Со временем до-

ход у ветеранов с увеличением пенсий 

стал выше, и страсти улеглись. Число 

желающих иметь дома надёжного по-

мощника с каждым днём растёт.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Г. Елисеева за люби-

мым занятием – рукоделием.
Фото автора.

Сеятель

Прежде всего нужно не 

забыть о влагозарядковом 

поливе. Дождей всё нет. Для 

настроения, когда солнечно 

и неслякотно, это хорошо. А 

вот для растений сухая осень 

ничего хорошего не сулит. 

Вода, обладая высокой те-

плопроводностью, в зимнее 

время подтягивает тепло из 

более глубоких слоёв почвы к 

корням. Известно, что корни 

плодовых, ягодных растений 

гибнут уже при температу-

ре минус 11-15 градусов в 

зоне их расположения. Нам 

на Урале для благополучной 

перезимовки корневой си-

стемы просто необходимо 

иметь влажную почву под де-

ревьями. 

Часто спрашивают: можно 

ли осенью поливать деревья 

и кустарники холодной водой 

из скважины? Хорошо, что 

садоводы знают о том, что 

поливать растения холодной 

водой опасно. Но опасно ле-

том, когда велика разница 

между температурой возду-

ха, а следовательно, и тканей 

растений с одной стороны, 

и температурой воды взя-

той только что из скважины. 

Сейчас температура воды 

и воздуха практически оди-

наковая, а в холодные дни 

вода даже теплее. Поливать 

сейчас можно и нужно прямо 

из скважины. Полив должен 

быть обильным, с промачива-

нием корнеобитаемого слоя. 

Как быть с опавшей ли-

ствой, которой так много 

сейчас в саду? Советы на 

сей счёт можно услышать 

самые разные. Я рекомен-

дую не убирать. Обратите 

внимание, насколько лучше 

выглядит весной, например, 

земляника, если зимовала 

под слоем листвы. Под дере-

вьями, кустарниками листья 

с осени прикрывают землю, 

прикрывают и корневую си-

стему. Впоследствии листва 

перегнивает и становится 

источником органических 

удобрений. Если опасаетесь 

инфекции – парши, кокко-

микоза, то прямо сейчас 

прыснете опавшие листья 

трёхпроцентной бордосской 

смесью. Ещё один очень хо-

роший рецепт для обезза-

раживания опавшей листвы: 

300 граммов аммиачной се-

литры или мочевины на 10 

литров воды. Такой раствор 

прост в приготовлении и 

очень эффективен в исполь-

зовании.

Обязательно пригните ма-

лину и прочие незимостойкие 

растения, если не сделали 

этого раньше.  Все пригнутые 

растения надо фиксировать 

как можно ниже к поверхно-

сти почвы, чтобы можно было 

закрыть их первым же снегом. 

Пригибая малину, действуй-

те осторожно. У корня побег 

должен располагаться ближе 

к вертикальному положению, 

иначе не избежать выламы-

вания. В остальной же своей 

части побег должен быть со-

гнут и расположен низко и 

проходить параллельно зем-

ле. Связывайте пригнутые 

побеги в нескольких местах. 

Они должны быть жёстко за-

фиксированы, иначе подни-

мутся. 

Если всё же побеги выла-

мываются, присмотритесь к 

ним. Возможно в таком по-

беге поселился вредитель – 

галловая малиновая муха. В 

этом случае в месте слома, 

в своеобразной нише, можно 

увидеть небольших гусениц. 

Снаружи это выглядит как 

утолщение стебля. Тогда и 

жалеть не о чем. Обязательно 

сожгите такие побеги. 

Полезно заниматься осе-

нью вырезкой старых побегов 

ягодников. Есть время сде-

лать эту работу неспешно, 

безопасно для растений, ведь 

почки сейчас спят глубоким 

сном. Сейчас очень хорошо 

видны возрастные побеги с 

очень маленьким приростом, 

а, значит, и практически не-

урожайные на будущий год. 

Вырежьте их, а также слабые, 

недоразвитые прикорневые 

побеги. Урожая на них не бу-

дет, а куст они загущают.

Ирина БОГДАНОВА,
директор Свердловской 

селекционной станции 
садоводства.

Садоводам пора завершать 
сезон и провести последние 
необходимые предзимние 
мероприятия. Об этом и 
поговорим сегодня.  СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Предзимье в саду

Пн. 1 ноября (8:52) – Ср. 3 ноября (10:19) – 
убывающая Луна в Деве.

Если мало снега и не очень холодно, то вполне 

возможно проведение омолаживающей обрезки 

крыжовника и смородины. 

Заготовка черенков плодовых деревьев для зим-

ней и весенней прививок.

Ср. 3 ноября (10:20) – Пт. 5 ноября (11:16) – 
убывающая Луна в Весах.

Укрытие кустов роз на зиму, если температура 

устойчиво держится на уровне минус 5-8 градусов.

Пт. 5 ноября (11:17) – Вс. 7 ноября (13:28) – 
Луна в Скорпионе.

Новолуние в субботу, 6 ноября (9:52).
Не рекомендуется проводить какие-либо работы 

с растениями.

Вс. 7 ноября (13:29) – Вт. 9 ноября (18:37) – 
растущая Луна в Стрельце.

Работы по снегозадержанию, стряхивание снега 

с ветвей. Отаптывание снега по контуру пристволь-

ных кругов для защиты от проникновения к стволам 

мышей. Подокучивание снегом ягодных кустарни-

ков и особенно побегов малины. Контроль за уров-

нем снега под косточковыми плодовыми культура-

ми, страдающими от выпревания корневой шейки.

Вт. 9 ноября (18:38) – Пт. 12 ноября (3:32) – 
растущая Луна в Козероге. 

Посадка в комнатных условиях лука и чеснока на 

зелень, зеленных культур (кресс-салата, листовой 

горчицы). Посадка для выгонки дернинок многолет-

них луков.

Пт. 12 ноября (3:33) – Вс. 14 ноября (15:24) – 
растущая Луна в Водолее.

Неблагоприятные дни для проведения посадок 

и пересадок. Приобретение семян, средств защиты 

растений, стимуляторов, удобрений и необходимых 

компонентов для формирования рассадного грунта. 

Вс. 14 ноября (15:25) – Ср. 17 ноября (3:59) – 
растущая Луна в Рыбах.

Выгонка на зелень овощных культур.

Возможен посев комнатных растений из семян. 

Проведение жидких подкормок комнатных цве-

тов и выгоночной зелени.

Ср. 17 ноября (4:00) – Пт. 19 ноября (15:04) – 
растущая Луна в Овне.

Подокучивание снегом ягодных кустарников. 

Контроль за уровнем снега под косточковыми пло-

довыми культурами, страдающими от выпревания 

корневой шейки.

Пт. 19 ноября (15:05) – Вс. 21 ноября (23:46) 

– Луна в Тельце.

Полнолуние в воскресенье, 21 ноября 

(22:29).

Не рекомендуется проводить работы с расте-

ниями.

Вс. 21 ноября (23:47) – Ср. 24 ноября (6:14) – 

убывающая Луна в Близнецах.

Не рекомендуется проводить работы с расте-

ниями.

Проведённая в эти дни обработка против вре-

дителей комнатных растений окажет наибольшую 

пользу.

Ср. 24 ноября (6:15) – Пт. 26 ноября (11:01) – 

убывающая Луна в Раке.

Проведение подкормок комнатных цветов и вы-

гоночной зелени.

Борьба с вредителями комнатных растений.

Пт. 26 ноября (11:02) – Вс. 28 ноября (14:34) 

– убывающая Луна во Льве.

Работы по снегозадержанию, стряхивание снега 

с ветвей. Подокучивание снегом ягодных кустарни-

ков. Отаптывание снега по контуру приствольных 

кругов для защиты от проникновения к стволам мы-

шей. Контроль за уровнем снега под косточковыми 

плодовыми культурами, страдающими от выпрева-

ния корневой шейки.

Вс. 28 ноября (14:35) – Вт. 30 ноября (17:15) 

– убывающая Луна в Деве.

Продолжаем работы по снегозадержанию.

При необходимости борьба с вредителями ком-

натных растений.

Вт. 30 ноября (17:16) – Чт. 2 декабря (19:44) 

– убывающая Луна в Весах.

Можно сажать корнеплоды петрушки, свёклы для 

выгонки зелени.

(«Календарь земледельца» 
предоставлен редакцией 

газеты «Уральский садовод»).

4 ноября – Осенняя Казанская. 
5 ноября – Иаков (Яков). 
6 ноября – Дмитриевская родительская 

суббота. День особого поминовения усопших.

10 ноября – Параскева.
12 ноября – Зиновий и Зиновия. Синичкин 

день.
19 ноября – Павел Исповедник и Варлаам 

Хутынский – ледоставы.

21 ноября – Михаил Архангел. 
22 ноября – Матрона. С Матрёны Зимней на-

летают морозы. 

24 ноября – Феодор Студит.
25 ноября – Иоанн Милостивый. 
26 ноября – Иоанн Златоуст. 
27 ноября – Филипп. 
28 ноября – Гурьев день.
29 ноября – Матфей Апостол.

Народный календарь

 КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Ноябрь–2010

13 октября в дежурную часть 

ОВД по Кушвинскому город-

скому округу с заявлением о 

розыске 15-летней дочери об-

ратился её отец. Девочка про-

живает с бабушкой и дедушкой 

в частном доме, поскольку у её 

папы новая семья, а мамы нет. 

Предоставленная практически 

сама себе, девочка полюбила 

свободу и бродяжничество.

12 октября отец, находясь в 

гостях у собственной дочери, 

дал ей денег и попросил схо-

дить в магазин за продуктами. 

Девочка ушла и обратно не 

вернулась. На поиск без вести 

пропавшего ребёнка немед-

ленно были ориентированы 

все сотрудники комплексных 

сил милиции, находящиеся на 

суточном дежурстве. Но до-

биться результатов в розыске 

«потеряшки» сразу не уда-

лось.

И тогда сотрудники мили-

ции решили искать ребёнка с 

помощью Интернета. На порта-

ле «Кушва-онлайн.ру» в блоге 

пресс-службы ОВД они выве-

сили информацию о пропаже 

девочки. И в этот же день её 

увидели граждане, которые по 

доброте душевной приютили у 

себя бродяжку. Они позвони-

ли по имеющимся в ориенти-

ровке телефонам в милицию. 

К ним выехала следственно-

оперативная группа ОВД, и ре-

бёнок был передан отцу. 

Всего же в Свердловской 

области с начала года в орга-

ны внутренних дел поступило 

2310 заявлений о безвестном  

исчезновении несовершенно-

летних. Из государственных 

учреждений (интернатов) со-

вершено 972 ухода, 1339 детей 

убежали из дома. Учитывая ак-

туальность проблемы,  в ГУВД 

по Свердловской области раз-

работали и направили на места 

чёткий алгоритм действий со-

трудников милиции по розыску 

несовершеннолетних. На сайте 

главка размещена памятка для 

граждан по действиям при без-

вестном исчезновении детей. 

Она же была опубликована в 

«Областной газете». 

Только с начала года про-

ведено 12 комплексных   меро-

приятий и акций, направленных 

на профилактику безнадзор-

ности и правонарушений не-

совершеннолетних: «Беглец», 

«Безнадзорные дети», «Бес-

призорник» и другие. В ходе 

мероприятий и профилакти-

ческих рейдов в милицию до-

ставлено 10345 несовершен-

нолетних, в том числе 4205  

безнадзорных детей. 197 под-

ростков, нуждающихся в помо-

щи государства, были помеще-

ны в учреждения социального 

обслуживания (приюты, цен-

тры помощи семье и детям), 

а 784 ребёнка направлены в 

учреждения государственного 

воспитания. 

Прямо сейчас стражи по-

рядка Свердловской области 

разыскивают 74 подростка, 

из которых 41 покинул стены 

государственных учреждений, 

а 33 самовольно расстались с 

семьями. Всего же на учёте в 

подразделениях по делам не-

совершеннолетних состоит 

630 подростков-«потеряшек», 

что, впрочем, на 120 меньше, 

чем в прошлом году.

Если вы видите одного или 

чаще компанию маленьких 

беспризорников, не проходите 

мимо. Если нет возможности 

самим отвести их в милицию 

или передать любому наря-

ду милиции, просто наберите 

«02» и постарайтесь задержать 

детей каким-нибудь разгово-

ром. Спросите, как зовут, отку-

да они. Эта информация может 

оказаться очень важной тем, 

кто ищет этих детей, кто волну-

ется и переживает за них. Ведь 

скоро станет совсем холодно. 

А «потеряшки» не всегда осо-

знают всю степень опасности 

окружающего мира. Не будьте 

равнодушными! 

Нина ПЕЛЕВИНА,
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Ребёнка нашли через блог
Пропавшую 15-летнюю девочку в Свердловской области 
отыскали с помощью всемирной паутины.

Настоящим уведомляем акционеров ОАО «Екатеринбургхле-
бопродукт» о проведении внеочередного общего собрания ак-

ционеров ОАО «Екатеринбургхлебопродукт». Проведение вне-

очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного 

общества «Екатеринбургхлебопродукт» назначено на 17 ноября 
2010 года. Начало собрания: 15.00. Начало регистрации участни-

ков: 14.00. Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 29, 

административное здание, кабинет генерального директора.

С материалами, представляемыми акционерам при подготовке 

собрания, можно ознакомиться с 29 октября 2010 года по адре-

су: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 29, кабинет 401, тел. 234-01-14.

В селе Арамашево в час 

ночи на улице Советской у во-

рот частного дома, принадле-

жащего генеральному дирек-

тору ООО 1960 года рождения, 

произошёл взрыв самодель-

ного безоболочного взрывного 

устройства, эквивалентного 

50-60 г тротила. При осмотре 

места происшествия, в земле, 

обнаружена выемка глубиной 

5 сантиметров, диаметром 18 

сантиметров. Изъяты фрагмен-

ты бумаги со следами скотча, 

образцы грунта. Взрывом по-

вреждено шесть досок на воро-

тах. Пострадавших нет. Возбуж-

дено уголовное дело.

В Нижнем Тагиле днём от 

городского кладбища на ули-

це Краснознамённой бригада 

«скорой помощи» доставила 

в больницу с колото-резаным 

ранением грудной клетки нера-

ботавшую 1973 года рождения, 

которая вскоре скончалась. 

По подозрению в совершении 

преступления  задержан не-

работающий 1957 года рож-

дения. Вина подтверждается 

признательными показаниями 

и изъятыми вещественными 

доказательствами. Мотив – 

ссора.

В 850 метрах от деревни 

Верх-Тиса в лесу директор 

ООО 1959 года рождения не-

осторожным выстрелом из за-

регистрированного карабина 

«Блэзер Р93» смертельно ранил 

рабочего ООО 1958 года рожде-

ния. Оружие изъято.

На 53-м километре автодо-

роги деревня Чернышово–
село Бобровское мужчина 

1986 года рождения, находив-

шийся в состоянии алкоголь-

ного опьянения, не справился 

с управлением «ВАЗ-21043», 

съехал с дороги и опрокинул 

автомобиль. В результате ДТП 

пассажиры 1996 и 1987 годов 

рождения погибли, третий пас-

сажир 1984 года рождения с 

травмами различной степени 

госпитализирован.

В Екатеринбурге ночью в 

квартире дома на улице Корепи-

на мужчина 1985 года рождения 

пытался покончить жизнь са-

моубийством, выстрелив себе 

в голову из травматического 

пистолета. Госпитализирован. 

С места происшествия изъят 

травматический пистолет «ТТ», 

три патрона калибра 9 мм, одна 

гильза калибра 9 мм и магазин к 

пистолету «ТТ».

Днём при самовольном раз-

боре полуразрушенного зда-

ния районного ОРСа на улице 

Кирпичной в Волчанске плитой 

перекрытия смертельно трав-

мированы неработавшие 1982 

и 1969 годов рождения. Прово-

дится проверка.

Директору 
подложили бомбу
За прошедшие сутки на территории Свердловской области, 
как сообщает пресс-служба ГУВД, зарегистрировано 
316 преступлений, в том числе три убийства, три факта 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
одно изнасилование, девять грабежей, 108 краж чужого 
имущества, 12 угонов автомобилей. 187 преступлений 
были раскрыты по горячим следам.


