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Этот недавний субботний торг, 
несмотря на его скромные размеры 
и непродолжительность по времени, 
язык не поворачивается назвать 
заурядным. Ведь состоялся он на 
традиционном месте. И традиции 
этой не год, не два и даже не сто 
лет, а едва ли не все четыреста.

Правда, Верхотурская Рождествен-

ская ярмарка была официально учреж-

дена сравнительно недавно, всего 

каких-то 220 лет назад. Но и до этого 

здесь торговали. Пролегшая через го-

род на Туре сухопутная Бабиновская до-

рога из европейской России в Сибирь 

долгое время была главной, а сначала 

даже единственной для российских куп-

цов.

Их встречные потоки сходились в по-

граничном, таможенном Верхотурье, и 

закипал торг вблизи Гостиного двора, 

на площади у Свято-Троицкого собора – 

сначала деревянного, потом каменного.

Ярмарка и нынче состоялась имен-

но здесь, на площади, вернувшей себе 

роль места проведения народных гуля-

ний. У неё в минувшую субботу было два 

центра. Один, как у всех, новогодний, 

украшенный нарядной ёлкой. Другой 

исторический – установленная в 1998 

году, по случаю 400-летия города, стела 

с гербом России и гербом Верхотурья, 

а также  отлитым на чугунной плите ука-

зом царя Фёдора Иоанновича: он пове-

лел на «добром месте», которое и без 

городовых стен всякого города крепче, 

«хоромы поставить в ряд да избы поде-

лать, да дворы б поставить постенно, а 

по углам города от реки от Туры поста-

вить наугольные башни». Годом 1597-м 

помечено это повеление. И можно ви-

деть воочию, что исполнено оно. И избы 

есть, и палаты, и дворы, устроенные по-

стенно, и наугольные башни – которых 

нет, те возрождаются.

Уважаемому современнику стоило 

бы пройтись взглядом по кремлёвским 

и монастырским стенам, по Кресто-

воздвиженскому собору, важному и 

плечистому, как купчина в лисьей шубе, 

по Свято-Троицкой церкви, которой уж 

три века минуло, а она легка и изящна, 

как молодая лебёдушка, которая, того и 

гляди, взлетит над Турой. Посмотришь 

на вечный труд наших предков, и вполне 

может показаться, что не караоке звучит 

над площадью, а натуральные гармо-

ники заливаются. Что известная фирма 

«Курико» продаёт не кур, выращенных 

в автоматическом режиме, а лесных ку-

ропаток и рябчиков. Что в мешках у ко-

робейников не синтетические шмотки 

лежат, а связки куниц, белок и соболей. 

Что хлеб предлагают здесь не батонами 

и булками, а пудами зерна – Верхотурье 

ведь было когда-то знатной сибирской 

житницей.

(Окончание на 4-й стр.).

Фото Бориса СЕМАВИНА.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от приэкваториальной корональной 

дыры может вызвать заметные геомагнитные возмущения 13-
14 января, однако вероятность превышения порога магнит-
ной бури невелика. (Информация предоставлена астрономической 

обсерваторией Уральского госуниверситета).

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
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По данным Уралгидрометцентра, 13 января 

ожидается переменная облачность, местами – 

небольшой снег. Ветер западный, 5-10 м/сек. 

Температура воздуха ночью минус 9... минус 14, 

днём минус 6... минус 11 градусов.

В районе Екатеринбурга 13 января восход Солнца – в 9.27, 
заход – в 16.46, продолжительность дня – 7.19; восход Луны 
– в 11.34, заход  – в 2.37, начало сумерек – в 8.40, конец су-
мерек – в 17.33, фаза Луны – первая четверть 12.01.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

 ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР УРАЛА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Губернатор внёс изменения 
в состав двух Советов

Губернатор Свердловской области Александр 

Мишарин внёс изменения в составы Совета 

общественной безопасности Свердловской 

области и Консультативного совета по делам 

национальностей Свердловской области.

Указы губернатора и новые редакции составов 

Совета общественной безопасности и 

Консультативного совета по делам 

национальностей Свердловской области 

публикуются сегодня в «ОГ».

Стр. 5.

РЭК установила новые 
тарифы 
для коммунальщиков 
некоторых МО

Региональная энергетическая комиссия 

утвердила тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую  теплоснабжающими 

организациями Свердловской области, а также 

тарифы на холодную воду, горячую воду, 

водоотведение и очистку сточных вод 

организациям коммунального комплекса 

в Свердловской области. Они касаются части 

муниципальных образований.

Постановления РЭК Свердловской области — 

сегодня в «ОГ».

Стр. 6.

Сколько будут платить 
свердловчане за услуги ЖКХ

В 2011 году чуть больше станут платить 

свердловчане за услуги в жилищно-

коммунальном хозяйстве – новые тарифы 

утвердила  Региональная энергетическая 

комиссия под занавес прошлого года. Второй 

год сохраняются условия, при которых 

предельный уровень роста платы граждан 

за жилищно-коммунальные услуги определяётся 

федеральными органами власти. В 2010 году 

он составлял 125 процентов, в 2011 году – 

115 процентов к уровню предыдущего года.

Как изменились тарифы читайте сегодня в «ОГ».

Стр. 2.

Цены на продукты 
поползли вверх

2011 год начался с заметного роста цен сразу на 

несколько видов продуктов. Подорожали овощи, 

молоко, сметана, творог и сливочное масло. По 

прогнозу экспертов, скоро их начнут догонять 

колбасы, сосиски и мясные 

полуфабрикаты. Объясняется это жестокой 

засухой, случившейся летом 2010 года, 

а также увеличением тарифов на энергоресурсы 

и обязательных социальных платежей, которые 

должны платить предприятия — переработчики 

сельскохозяйственной продукции.

Стр. 2.

«Красные Звёзды»
под Ниагарским водопадом

Братья-близнецы Александр и Василий 

Стрельцовы вернулись из Северной Америки, 

где выступали в составе впервые созванной 

объединённой команды Молодёжной хоккейной 

лиги «Красные Звёзды». Она успела сыграть 

там пять матчей (два – в США и три – в Канаде), 

выиграв четыре из них, а также побывать на 

Ниагарском водопаде и Музее хоккейной славы. 

В беседе с нашим корреспондентом 

нападающие «Авто» поделились впечатлениями 

от заокеанской поездки. 

Стр. 7.

Мина замедленного 
действия 
для окружающей среды

Миллионы кубометров техногенного ила в одном 

из прудов-отстойников Дегтярска – мина 

замедленного действия для окружающей среды. 

Но в то же время это – ценное сырьё для 

цветной металлургии. Но станет ли оно 

таковым? Материал об этом читайте на 

тематической странице «Среда обитания».

Стр. 8.

Каникулярное путешествие, 

как и положено, состояло из 

нескольких частей – развле-

кательной, познавательной, 

оздоровительной и духовной. 

Цель одна: показать большим 

и маленьким северянам город, 

имя которого вот уже двенад-

цатый год носит крейсер, где 

служат их родители. Мурман-

ские гости (а приехало больше 

25 человек) за неделю побы-

вали на губернаторской ёлке и 

в ледовом городке уральской 

столицы, посмотрели кино в 

«Космосе» и спектакль в ТЮЗе. 

Их приезд по доброй и давней 

традиции (а гостят муромчане 

на Урале с начала нынешнего 

века) устраивает Благотвори-

тельный Фонд помощи экипажу 

ракетного подводного крейсе-

ра стратегического назначения 

«Екатеринбург»,  учреждённого 

ЗАО «Таганский ряд» при под-

держке главы города.

Шефство над именными 

подводными лодками – «Вер-

хотурье» и «Екатеринбург» 

давно уже переросло во взаи-

мовыгодное сотрудничество: 

в кадетских корпусах Урала 

учатся более тысячи ребят, 

и подводники помогают в их 

военно-патриотическом вос-

питании,  уральцы со своей 

стороны оказывают весомую 

поддержку экипажам и их се-

мьям. А губернатор Свердлов-

ской области упрочил друж-

бу, подписав  соглашение о 

сотрудничестве и шефских 

связях между нашим прави-

тельством и 31-й Краснозна-

мённой дивизией подводных 

лодок Северного флота, в со-

став которой входит «Екате-

ринбург». 

В ходе визита в Гаджиево в 

минувшем декабре  Александр 

Мишарин пригласил малень-

ких горожан на ёлку в свою 

резиденцию, а входивший в 

состав делегации архиепи-

скоп Екатеринбургский и Вер-

хотурский Викентий пообе-

щал  показать Храм-на-Крови 

и монастырский комплекс 

Ганина Яма. И оба выполнили 

свои обещания: в резиденции 

губернатора ребятишек ждал 

с подарками Дед Мороз, а на 

трапезе в Ганиной Яме – Вла-

дыка Викентий.

День накануне Рождества 

выдался морозный, но гости, 

казалось, не замечали укусов 

холода – настолько интересно 

им было увидеть воочию храмы 

Урала. Владыка рассказал о по-

следних днях жизни и  трагиче-

ской гибели семьи последнего 

русского императора:

– Храм-на-Крови постро-

ен на месте дома Ипатьева, в 

подвале которого  в 1918 году 

расстреляли семью Романо-

вых. А Ганина Яма – бывший 

заброшенный рудник, куда по-

сле расстрела вывезли тела 

убиенных. Их залили кислотой, 

чтобы скрыть следы страшного 

преступления. В этой земле на-

вечно растворены их мощи, на 

которых и построен монастыр-

ский комплекс, уже прославив-

шийся как чудотворное место.

После экскурсии Светлана 

Игнатова, жена капитана ме-

дицинской службы, призна-

лась, что почувствовала себя 

в Ганиной Яме ступившей на 

святые места. А её дочка Ири-

на радовалась подаркам: из 

рук Викентия получила на па-

мять кольцо и школьный учеб-

ник по основам православия, 

изданный в Екатеринбурге.

7 января гости побывали в 

зоопарке. Несмотря на то, что 

они прежде бывали в разных 

зоосадах, в Екатеринбурге им 

тоже было интересно. Здесь 

они смогли посмотреть на жи-

вотных Урала и даже взять не-

которых на руки.

Ребята из Гаджиево стали 

первыми посетителями уголка 

природы в тот день – его двери 

только открылись. Практиче-

ски все животные, которые ве-

дут дневной образ жизни, как 

раз вышли из своих домиков 

Крейсерова соната
Соната – это музыкальное произведение для одного или нескольких инструментов, 
состоящее обычно из трёх-четырёх контрастирующих частей, объединённых общим 
замыслом. Для ребятишек из городка Гаджиево, что в Мурманской области — порте 
приписки подводного крейсера «Екатеринбург», путешествие на Урал стало своего 
рода сонатой...

в ожидании кормёжки. Оби-

татели зоопарка с интересом 

разглядывали первых утрен-

них гостей, показывая себя 

во всей красе. Так, например, 

редко можно застать рысь, 

безмятежно сидящую посреди 

клетки. Бурю эмоций вызвал 

белорукий гиббон, проде-

монстрировавший вокальные 

способности. А вот слон не об-

ращал на людей особого вни-

мания. Он был увлечён игрой с 

перчаткой, которую накануне 

позаимствовал у посетителей. 

У восьмилетней Сони ис-

полнилась мечта – девочка 

мечтала посмотреть на тигра. 

Самая младшая  из гостей че-

тырёхлетняя Вероника подол-

гу задерживалась у каждого 

вольера — всё ей было  любо-

пытно. Взрослых особенно за-

интересовал рассказ экскур-

совода Екатерины Уваровой. 

Научный сотрудник зоопарка 

знает множество историй и 

любопытных фактов про пи-

томцев. Например, что беге-

мот и цапли, живущие в одном 

помещении, долго не могли 

привыкнуть друг к другу. 

Елена Патракова с сыновья-

ми Никитой и Лёшей родом из 

Санкт-Петербурга. Они не раз 

ходили в зоопарк в родном го-

роде и в других местах. Но и в 

екатеринбургском им было ин-

тересно, тем более что в конце 

экскурсии гости смогли по-

гладить некоторых животных, 

подержали в руках хорьков и 

кроликов. 

(Окончание на 4-й стр.).
Фото Александра ЗАЙЦЕВА 

и Натальи ПОДКОРЫТОВОЙ.

В зоопарке.

Мы знаем, что такое пейзаж.

Солнце красное встаёт, 
спешит на ярмарку народ

Верхотурские коробейницы.
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 УРАЛЬСКАЯ ТЕХНИКА

Эта машина – один из клю-

чевых комплексных проектов 

Уралмашзавода в области из-

готовления и поставок обору-

дования для металлургической 

отрасли, который включает в 

себя разработку технологии 

получения окатышей, выполне-

ние проектных работ, поставку 

оборудования, ввод фабрики в 

эксплуатацию и достижение ею 

проектных показателей. Кроме 

того, это предприятие отвечает 

за осуществление комплекса 

работ по электроприводам и 

автоматизированной системе 

управления технологическими 

процессами. Общий вес по-

ставки составит около 17 ты-

сяч тонн! На заводе будут из-

готовлены обжиговая машина, 

барабанные окомкователи, мо-

дифицированный грохот повы-

шенной производительности, 

шаровая мельница. Ввод фа-

брики в эксплуатацию заплани-

рован на начало 2013 года.

Новая фабрика окомкования 

должна выпускать пять мил-

лионов тонн окатышей в год 

для доменного производства. 

Показатели работы машины, 

в числе которых производи-

тельность, качество окатышей, 

удельные расходы природного 

газа и электроэнергии, соот-

ветствуют уровню лучших ми-

ровых достижений.

«Контракт на поставку обо-

рудования для фабрики оком-

кования на Михайловском 

ГОКе – очень важный и значи-

мый для Уралмашзавода. Это 

будет самая крупная в России 

фабрика, имеющая обжиговую 

машину пятого поколения, ко-

торая современна, эффектив-

на и оказывает минимальное 

воздействие на окружающую 

среду, – отметил генеральный 

директор  машиностроитель-

ной корпорации «Уралмаш»,  

в  которую входит завод, Олег 

Данченко. – Выполнение кон-

тракта позволит заводу полу-

чить новые преимущества на 

рынке оборудования для оком-

кования».

Георгий ИВАНОВ.

На уровне 
лучших мировых 

достижений
Современная тенденция в машиностроении – 

предоставлять потребителю целый комплекс услуг. И 

Уралмашзавод, располагающийся в Екатеринбурге, так 

и действует. Сейчас предприятие готовится поставить 

Михайловскому горно-обогатительному комбинату (ГОК) 

комплекс обжиговой машины для одной из крупнейших в 

стране фабрик окомкования.

Как сообщили в региональ-

ном министерстве природных 

ресурсов, 80 миллионов из 

этой суммы имеют целевое 

назначение – выделены на 

реконструкцию Алапаевской 

плотины. Объект этот важный и 

дорогостоящий. Общий объём 

затрат составляет 571 миллион 

рублей. Именно поэтому часть 

финансирования взял на себя 

федеральный бюджет.

Другая часть средств будет 

потрачена на укрепление дна 

реки Ницы в районе Ирбита, 

где весной, как правило, про-

исходит подтопление жилых 

домов, а также на ремонт дру-

гих гидротехнических сооруже-

ний.

Кроме того, в 2011 году на 

решение водохозяйственных 

проблем будет выделено 78,4 

миллиона рублей из област-

ного бюджета. В основном эти 

деньги также пойдут на ремонт 

ГТС, который необходим перед 

весенним паводком.

Анатолий ГУЩИН.

 РЕШЕНИЕ

Деньги — на воду
На 2011-2013 годы для решения проблем водного 

хозяйства Свердловская область получит из федерального 

бюджета более 167 миллионов рублей.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

По итогам конкурса лучши-

ми бригадами, управляющи-

ми мощнейшими машинами, 

признаны коллективы под ру-

ководством Валерия Плотни-

кова (прокатный стан 1300) и 

Владислава Старостина (стан 

1200). Самые полные знания 

теории продемонстрировали 

вальцовщики стана холодной 

прокатки Дмитрий Васильев, 

Александр Кобылин и Влади-

мир Потанин. Все победители 

награждены дипломами и де-

нежными премиями.

Соревнование, в котором 

участвовали десять бригад, об-

служивающих прокатные ста-

ны, продолжалось около меся-

ца и состояло из двух этапов. 

На первом этапе конкурсанты, 

почти как студенты вуза, про-

шли компьютерное тестиро-

вание на знание основ эконо-

мики, технологии прокатного 

производства, охраны и безо-

пасности труда, истории пред-

приятия. В ходе практической 

части конкурса оценивалось 

выполнение бригадой плано-

вых показателей производства, 

число внеплановых простоев, 

расходный коэффициент, со-

блюдение норм охраны труда и 

трудовой дисциплины.  

Конкурс вальцовщиков стал 

одним из завершающих в че-

реде соревнований за звание 

«Лучший по профессии», про-

водившихся в последние ме-

сяцы на ВИЗ-Стали в целях 

повышения престижа основ-

ных рабочих специальностей, 

пропаганды производствен-

ных достижений и передово-

го опыта работы. В остальных 

конкурсах приняли участие ма-

шинисты крана, водители, кон-

тролёры ОТК, электромонтёры, 

слесари-ремонтники.  

Георгий ИВАНОВ.

Экзамен 
для 

вальцовщиков
Для того, чтобы создавать новую экономику Свердловской 

области, нужны квалифицированные кадры. Их помогают 

готовить конкурсы профессионального мастерства. Такие, 

как соревнование вальцовщиков, прошедшее на днях на 

предприятии «ВИЗ-Сталь».

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Полностью автоматизиро-

ванные реанимобили класса С 

предназначены для оказания 

медицинской помощи самым 

тяжёлым больным и участникам 

дорожно-транспортных проис-

шествий, а также для принятия 

неотложных родов. По словам 

главного врача муниципально-

го учреждения здравоохране-

ния «Нижнетагильская станция 

скорой медицинской помощи» 

Сергея Безборода, за сутки в 

городе регистрируется по 10-

11 подобных вызовов. 

Общая стоимость двух спе-

циальных машин – 2,8 мил-

лиона рублей. Деньги на при-

обретение были выделены из 

местного бюджета. В рамках 

целевой программы в ближай-

шее время станция скорой по-

мощи пополнится ещё деся-

тью машинами и переносными 

электрокардиографами для 

всех выездных бригад. Суще-

ственно улучшатся и условия 

труда медиков. В помещении 

станции уже начаты ремонтные 

работы. Все сотрудники будут 

обеспечены современной уни-

формой.

Галина СОКОЛОВА.

Мобильные 
палаты

В Нижнем Тагиле на линию вышли два реанимационных 

автомобиля, приобретённые для городской станции скорой 

медицинской помощи в рамках целевой муниципальной 

программы. Эти машины по оснащённости соответствуют 

реанимационным палатам в стационаре. 

 НЕДРА 

Добыча 
золота 

идёт в гору
Золотодобывающая 

промышленность 

Свердловской области в 

уходящем году динамично 

развивалась. По 

предварительным оценкам, 

в 2010 году добыча золота 

выросла по сравнению с 

прошлым годом на семь 

процентов и достигла семи 

тонн 178 килограммов.

Такого успеха отрасль до-

билась за счёт того, что здесь 

постоянно думают о перспек-

тивах. Например, золотодо-

бытчики вкладывают деньги в 

развитие производства – по-

купают новое оборудование 

для извлечения благородных 

металлов, землеройную тех-

нику, работают над умень-

шением затрат, в частности, 

снижают удельный расход 

электроэнергии на единицу 

продукции.

В некоторых компаниях 

добыча золота растёт осо-

бенно быстро. Так, «Золото 

Северного Урала», базирую-

щееся в Краснотурьинске, 

произвело  в 2010 году  более 

5,3 тонны жёлтого металла.

–Мы перешагнули отметку 

в пять тонн по производству 

золота – это действительно 

серьёзный результат, к кото-

рому стремились несколько 

лет, – отмечает управляющий 

директор предприятия Андрей 

Новиков. – Шли к этому целе-

направленно, начиная с 2004 

года, когда запустили ещё 

одну золотоизвлекательную 

фабрику. 

Сейчас главным золо-

тодобытчики из Красно-

турьинска считают расшире-

ние минерально-сырьевой 

базы. Прошлым летом они 

приступили к освоению Южно-

Воронцовского карьера и 

вскоре планируют завершить 

там подготовительные рабо-

ты.

Георгий ИВАНОВ.

 ВСЁ ВЫШЕ...

В 2011 году чуть больше станут 

платить свердловчане за услуги в 

жилищно-коммунальном хозяйстве 

– новые тарифы утвердила 

Региональная энергетическая 

комиссия под занавес прошлого 

года. 

В Свердловской области на 2011 год 

предельный индекс роста коммуналь-

ных платежей к уровню прошлого года 

установлен в размере 115 процентов 

(при условии сопоставимых объёмов). 

Об этом заявил в декабре председатель 

РЭК Свердловской области Владимир 

Гришанов, а соответствующие поста-

новления опубликованы на сайте Регио-

нальной энергетической комиссии. 

Что относится к коммунальным услу-

гам? Газ, тепловая и электрическая 

энергия, горячее и холодное водоснаб-

жение, водоотведение. 

Сколько будем платить? 

Те граждане, у которых установлены 

приборы учёта, заплатят по тарифу за 

потреблённый объём ресурса. При от-

сутствии приборов учёта плата будет 

производиться по нормативам потре-

бления. 

Если говорить о стоимости каждой 

коммунальной услуги в отдельности, то 

выглядеть это будет следующим обра-

зом: стоимость электрической энергии 

вырастет на 10 процентов, газа (декабрь 

2011-го к декабрю 2010 года) – на 15 

процентов. Всё остальное зависит от 

индивидуального поставщика услуг ото-

пления, водоснабжения, водоотведе-

ния. 

Прочим потребителям – это все, кро-

ме населения, –  придётся посложнее. 

Для них сформирован особенный та-

риф, и главное в нём – стопроцентная 

либерализация цен на электроэнергию. 

В соответствии с концепцией, принятой 

федеральным правительством, с 2007 

года увеличивалась доля поставок по 

свободным ценам. С 1 июля 2010 года 

поставка по свободным ценам в общем 

объёме для этих «прочих» потребителей 

составляла 80 процентов, 20 процентов 

всего ресурса они приобретали по регу-

лируемой государством цене. 

С 2011 года цены на электроэнергию 

для всех потребителей (за исключением 

населения и приравненных к нему кате-

горий) будут свободными, то есть будут 

формироваться под влиянием спроса и 

предложения на рынке электричества. 

Регулированию будут подлежать лишь 

тарифы для населения, на передачу 

электрической энергии и сбытовые над-

бавки гарантирующих поставщиков. 

Индекс роста тарифов, прогнозируе-

мый Минэкономразвития Российской 

Федерации, на генерацию составляет 

примерно 15 процентов. Услуги на пере-

дачу возрастут больше, и это объектив-

ный фактор –  региональные сети нужда-

ются в реконструкции. 

–Мы, регулируя услуги по передаче 

электрической энергии, следим за тем, 

чтобы индекс роста был приемлемым 

для потребителей, и думаем, что тариф 

на услуги по передаче удастся сдержать 

на уровне 25 процентов (порядка 30 

процентов в общей структуре тарифа), 

– заявил прессе Владимир Гришанов в 

декабре. –  Что касается населения, ещё 

раз повторю: тарифы на электрическую 

энергию для него вырастут на 10 про-

центов.

С 1 января государство в лице РЭКа 

регулирует и стоимость проезда в при-

городных поездах.

Ранее в нашем регионе стоимость 

услуги по перевозке пассажиров в при-

городном железнодорожном транспорте 

устанавливалась непосредственным её 

исполнителем – открытым акционерным 

обществом «Свердловская пригородная 

компания» и подлежала обязательному 

согласованию с областным правитель-

ством.  По предварительным прогнозам 

специалистов комиссии, рост стоимости 

проезда в пригородных поездах Сверд-

ловской области в этом году не превы-

сит 16 процентов. 

При этом разницу между расходами 

Свердловской пригородной компании и 

собранной с пассажиров платой (так как 

регулятор будет держать тариф макси-

мально низким для людей) планируется 

возмещать из средств областного бюд-

жета.  

Однако кое-что и подешевеет. Напри-

мер, снизятся ставки платы за технологи-

ческое присоединение к электрическим 

сетям ОАО «Межрегиональная распре-

делительная сетевая компания Урала». 

Причиной снижения ставок платы послу-

жило исключение из её структуры инве-

стиционной составляющей на покрытие 

расходов, связанных с развитием суще-

ствующей инфраструктуры (кроме  рас-

ходов на строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства). 

По прогнозам специалистов, сниже-

ние платы за технологическое присое-

динение к электросетям поспособству-

ет росту количества присоединяемых 

заявителей и введению дополнитель-

ных мощностей. 

Эта услуга, регулируемая государ-

ством, станет более доступной для по-

требителей – представителей малого и 

среднего бизнеса, и послужит дополни-

тельным стимулом развития в регионе 

предпринимательства.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Стартовали новые тарифы

Самый неприятный сюр-

приз покупателям преподнёс 

картофель. По данным мини-

стерства сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской 

области, уральские сельхоз-

предприятия сейчас продают 

в магазины «второй хлеб» по 

цене, почти в три раза превы-

шающей уровень января 2010 

года. Причём это только сред-

няя отпускная цена, а есть хо-

зяйства, которые подняли рас-

ценки на свой картофель в пять 

раз по сравнению с прошлым 

годом.

Не сильно отстаёт от «вто-

рого хлеба» и капуста. По срав-

нению с январём 2010 года она 

к концу года подорожала в два 

с половиной раза. Цена кило-

грамма моркови увеличилась 

в два раза. Свёкла подорожа-

ла с начала минувшего года на 

семьдесят процентов. 

—Конечно, мы понимаем, 

что сегодняшние цены на ово-

щи неправильные, — говорит 

председатель Союза произ-

водителей и переработчиков 

картофеля, овощей, плодов и 

ягод Свердловской области 

Виталий Дунин. — Килограмм 

картофеля сегодня продаётся 

дороже, чем литр молока, хотя 

вырастить овощи намного де-

шевле, чем произвести молоко. 

Но, что делать, так сложилась 

ситуация на рынке. Мы, напри-

мер, из-за засухи собрали на 

сорок процентов меньше кар-

тофеля, чем прошлой осенью. 

Эти убытки нам нужно компен-

сировать.

Кстати, молочная отрасль 

сейчас тоже не особенно раду-

ет покупателей. Цены, по кото-

рым сельхозпредприятия сдают 

молоко на перерабатывающие 

заводы, увеличились практиче-

ски на четверть. Это неизбежно 

потянуло за собой стоимость 

Зимнее эхо летней засухи
Январские прилавки в магазинах загадали уральцам 

непростую головоломку: цены на овощи, выращенные 

в Свердловской области, порой превышают стоимость 

заморских фруктов. Причина этого всем известна — 

обусловленное летней засухой резкое снижение урожая. 

продукции, выпускаемой моло-

козаводами.

В декабре 2010 года литр 

молока жирностью 2,5 процен-

та подорожал по сравнению с 

началом прошедшего года на 

девять процентов, а молоко 

жирностью 3,2 процента стало 

дороже почти на одиннадцать 

процентов. Сметана двадцати-

процентной жирности теперь 

обходится хозяйкам на четыр-

надцать процентов дороже, 

чем год назад, а цена творога 

девятипроцентной жирности 

увеличилась почти на тринад-

цать процентов. Среди молоч-

ных продуктов рекордсменом 

по темпу роста цен оказалось 

масло животное. По сравнению 

с началом года оно подорожало 

практически на треть.

Вот уже полгода цена на 

зерно в России растёт впечат-

ляющими темпами. Только за 

октябрь-декабрь прошедшего 

года она увеличилась на чет-

верть. Несмотря на это, руково-

дители хлебозаводов Среднего 

Урала, понимая социальную 

значимость выпускаемой про-

дукции, по мере сил стараются 

сдерживать рост цен. К концу 

2010 года хлеб подорожал все-

го на пять-шесть процентов по 

сравнению с прошлым янва-

рём. Учитывая темпы роста цен 

на пшеницу, это сравнительно 

немного.

Однако есть и хорошие 

новости. Куриные окорочка, 

наоборот, начали дешеветь. В 

декабре они стоили почти на 

четыре процента меньше, чем 

январе прошедшего года. Ра-

дует ситуация с ценами и на 

другие виды мясной продук-

ции. Увеличения цен на колба-

сы пока не зафиксировано. Со-

сиски в конце года подорожали 

всего на три процента, пельме-

ни — на семь.

Правда, к концу января насту-

пившего года положение дел на 

мясном рынке может ухудшить-

ся. По словам председателя 

Союза сельхозтоваропроизво-

дителей и переработчиков мяс-

ной продукции Свердловской 

области Сергея Емельянова, на 

ситуацию негативно влияет не-

хватка говядины. Любой рынок 

так устроен, что продукт, став-

ший дефицитным, резко доро-

жает. Именно это и происходит 

в отечественной мясной отрас-

ли. По прогнозу Сергея Емелья-

нова, в 2011 году уральцам надо 

готовиться к тому, что все виды 

мясной продукции станут доро-

же на десять процентов. Поми-

мо подорожания говядины, это 

объясняется ещё и значитель-

ным повышением тарифов на 

энергоносители и обязательных 

социальных платежей, которые 

ложатся серьёзным бременем 

на отечественные мясокомби-

наты.

По данным Свердловскста-

та, оперативный индекс цен 

на продовольственные товары 

(включая алкогольные напитки) 

за ноябрь 2010 года увеличился 

всего на один процент по срав-

нению с предыдущим месяцем. 

Но вряд ли это радует нас, по-

требителей, ведь резко доро-

жают самые востребованные 

продукты.

Татьяна БУРДАКОВА.

 НОВОСЕЛЬЕ

Перед самым Новым годом в 

селе Быньги, что в предместье 

Невьянска, новоселье в новом 

доме справили 30 семей. 

Село Быньги известно золоты-

ми приисками, уникальным храмом, 

старообрядческими усадьбами, шко-

лой, взрастившей немало именитых 

людей, и народным хором «Рябин-

ка». Теперь у жителей села и всего 

Невьянского городского округа есть 

ещё один повод для гордости – в 

Быньгах реализован проект по стро-

ительству жилья в рамках областной 

целевой программы «Уральская де-

ревня».

В центре старинного села Быньги, 

рядом со школой, клубом и больницей, 

в советское время был построен квар-

тал многоквартирных домов. Послед-

няя стройка, которую вёл Невьянский 

прииск, пришлась уже на начало 90-х 

годов. Из-за финансовых трудностей 

на предприятии дом превратился в 

долгострой и в виде «полуфабриката» 

оказался в муниципальной собствен-

ности Невьянского городского округа. 

Ни у села, ни у Невьянска на продол-

жение строительства средств не было. 

Зато в округе была внушительная оче-

редь на получение жилья, состоящая 

из выпускников детдомов, инвалидов, 

участников локальных войн. Требова-

лось обеспечить квартирами и моло-

дых специалистов, приехавших рабо-

тать в село. 

Строительство дома могло помочь 

обрести крышу над головой людям, 

стоявшим в очереди от восьми до пят-

надцати лет. За помощью в решении 

проблемы администрация Невьян-

ского городского округа обратилась 

в областное правительство. Идея по-

лучила поддержку, в проекте приняли 

участие сразу несколько ведомств 

Свердловской области. Осенью 2009 

года на завершение строительства 

пришли средства из министерства 

сельского хозяйства и продоволь-

ствия, затем список инвесторов по-

полнили министерство образования 

и министерство экономики. Значи-

тельный вклад в общее дело внёс 

областной государственный фонд 

поддержки индивидуального жилищ-

ного строительства. Директор фонда 

Николай Жежер побывал в Быньгах, 

осмотрел заснеженные конструкции 

будущего дома и убедился в хороших 

перспективах стройки. 

После доработки проектной доку-

ментации на объект пришли строите-

ли. Весь 2010-й год здесь кипели ра-

боты. Закончив за лето строительную 

часть, подрядчики утеплили фасад, 

занялись внутренней отделкой. Так 

как большинство новосёлов имеют 

скромные доходы, решено было вы-

полнить строительство дома «под 

ключ». В квартирах установили сте-

клопакеты, сантехнику, газовые пли-

ты, водогрейные котлы, приборы учё-

та расхода электроэнергии и воды. 

На полу линолеум, на стенах обои 

радостных оттенков – открывай две-

ри и живи. Многие так и сделали ещё 

до официальной церемонии вручения 

ключей. 

За каждой дверью здесь посели-

лось счастье, обретённое после дол-

гих лет житейских мытарств. В этом 

убеждаешься, заглянув наугад к не-

скольким новосёлам.

Квартира № 6. Инвалид второй 

группы Мария Белова и семья её 

сына получили квартиру в Быньгах 

после многолетних скитаний без 

своего угла. «Когда избушка наша 

совсем развалилась, невьянская ад-

министрация выделила нам жилпло-

щадь для временного проживания, 

а теперь вот эти двухкомнатные хо-

ромы. Посмотрите, как у нас уютно!» 

– зазывает к себе всех прохожих вос-

торженная хозяйка. 

Квартира №18. Владимир Уфимцев 

получил квартиру как участник боевых 

действий в Афганистане. В очереди он 

стоял восемь лет. За это время в се-

мье родились двое детей. Уфимцевы 

родом из Быньгов, и хотя работают 

в Невьянске, возвращение на малую 

родину их ничуть не огорчает. «Дети 

пойдут в местную школу, там отлич-

ные преподаватели, мы тоже у них 

учились. Село большое, есть общая 

врачебная практика, Дом культуры, 

храмы. Только вот работы для моло-

дёжи нет. Но до Невьянска всего семь 

километров, будем ездить», – расска-

зывает Елена Уфимцева. 

Квартира №23. Людмила Мухаме-

дова и два её взрослых сына-инвалида 

приехали в Быньги из деревни Кунара, 

где семья проживала в неблагоустро-

енном домишке. Мухамедовы стояли 

в очереди 15 лет. Женщина признаёт-

ся, что до сих пор не может поверить 

своему счастью, не сдерживает слёз 

и ни на секунду не выпускает из рук 

ключей. «Будем привыкать к просто-

ру и уюту, заводить новых знакомых, 

обязательно участок возьмём под ого-

род», – строит планы на будущее Люд-

мила Рамазановна. 

Квартира № 26. Здесь новоселье 

отмечает выпускник специальной 

школы-интерната из села Шурала 

Евгений Городилов. Он тоже уверен-

но смотрит в будущее. В жизненном 

плане молодого человека «три кита» 

– жильё, работа, семья. Первый этап 

позади, теперь Женя активно ищет 

работу и присматривается к местным 

девушкам.

15 квартир в новостройке получи-

ли жители Невьянского городского 

округа, другую половину заняли бынь-

говцы. По словам управляющего на-

селённым пунктом  Виктора Ступина, 

заселение нового дома позволило 

решить проблему с обеспечением жи-

льём сельских специалистов. Ключи 

от квартир получили фельдшер ОВП 

Мария Николаева, работник Дома 

культуры Валентина Марванова, учи-

тельница Татьяна Арндт. Кроме того, 

в село приглашён врач ОВП, его тоже 

ждёт квартира. 

Вместо «графских развалин» в цен-

тре села теперь возвышается много-

квартирный дом – красивый, газифи-

цированный, окружённый газонами и 

детской площадкой. Гордятся им, как 

символом возрождения былых тради-

ций, не только новосёлы, но и все жи-

тели Быньгов.

Галина СОКОЛОВА.

НА СНИМКАХ: новый дом в Бынь-

гах; супруги Уфимцевы.

Фото автора.

В этом доме 
поселилось счастье
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 НАЗНАЧЕНИЕ

 ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ

 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

 ОБРАЗОВАНИЕ

«Зимняя школа-2011» прово-

дилась в вузе впервые. Она стала 

весомым дополнением к тради-

ционным дням открытых дверей 

и ещё одним способом решить 

важную для всех вузов задачу – 

справиться с дефицитом абитури-

ентов в 2011 году. По прогнозам 

министерства общего и профес-

сионального образования Сверд-

ловской области, этот выпуск из 

11-го класса будет  малочислен-

ным и составит всего 5,7 тысячи 

человек по области. Это связано с 

тем, что в 2003 году во всех шко-

лах появился четвёртый класс. 

Чтобы привлечь абитуриен-

тов, Уральский федеральный уни-

верситет приступил к реализации 

проекта «Школа – вуз», который 

включает различные формы вза-

имодействия со средней школой. 

Это и дистанционное образова-

ние, и так называемый экстернат 

– годовое прохождение школь-

никами курсов 10 и 11 классов 

с последующей сдачей Единого 

государственного экзамена. Воз-

можность поступить в вуз по ре-

зультатам олимпиады – тоже не-

плохой стимул для абитуриентов. 

В 2011 году количество бюджет-

ных мест в УрФУ на направления 

подготовки, соответствующие 

профилю олимпиады, составит 

более двух тысяч. Попробовать 

свои силы в олимпиаде смогут не 

только одиннадцатиклассники, 

но и десятиклассники, собираю-

щиеся поступать в университет 

как в этом году (по итогам про-

граммы «Школа-вуз»), так и в 

следующем.  

Олимпиады проводятся в два 

этапа. Первый отборочный этап 

проходит в форме интернет-

олимпиады (такая форма введена 

впервые). Ребята заходят на сайт 

вуза и после регистрации за огра-

ниченное время выполняют пред-

ложенные задания. Банк заданий 

очень большой, и каждый участ-

ник получает свой персональный 

вариант. К концу января подво-

дятся итоги, и призёры участву-

ют уже в очном этапе, который 

пройдёт в марте-апреле в самом 

университете. Право поступления 

в вуз, где данный предмет являет-

ся профильным, получают 35 про-

центов участников заключитель-

ного этапа.

–Конечно, мы понимаем, что 

дистанционный первый этап ре-

бята могут решить с чьей-то по-

мощью, но это также простимули-

рует желание ребёнка заниматься  

этим предметом дальше, решать 

нетривиальные задачи, – уверен 

заместитель начальника управле-

ния информатизации УрФУ Фёдор 

Ковалёв.  

Естественно, олимпиадные за-

дания имеют свою специфику, и 

без хорошей подготовки решить 

их будет непросто. Вот почему ре-

бята посчитали важным прийти   на 

«Зимнюю школу-2011». Римские 

аудитории вуза, отведённые для 

занятий, заполнились до отказа. 

А ребята, несмотря на ранний час, 

ловили каждое слово лектора, ко-

торый объяснял ход решения ти-

пичных для олимпиады задач.  

После небольшого перерыва 

желающие приняли участие в сво-

еобразной репетиции олимпиады. 

Результаты они получат на свой 

электронный адрес к 15 января. 

После занятий школьни-

кам презентовали факульте-

ты, каждый демонстрировал 

свои «изюминки». В частности, 

физико-технический факультет 

представил будущим студентам 

циклотрон – ускоритель тяжёлых 

заряженных частиц, о котором в 

УрФУ ходят легенды.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Школа 
по-олимпийски

Пока одни школьники отдыхали на зимних каникулах, 
другие слушали лекции по математике и физике от лучших 
лекторов Уральского федерального университета. Эта 
беспрецедентная акция получила название «Зимняя 
школа-2011», с её помощью вуз готовил будущих 
абитуриентов к участию в Межрегиональной олимпиаде 
школьников и Политехнической олимпиаде, первые туры 
которых пройдут здесь в середине января. Победители 
и призёры олимпиад смогут поступить в это учебное 
заведение без экзаменов. 

12 ЯНВАРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры 

Свердловской области!

Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником!

Институт прокурорского 

надзора был создан 12 янва-

ря 1722 года указом Петра I и 

был призван следить за над-

лежащим, законным ходом 

управления страной. Перед 

прокуратурой ставилась за-

дача «уничтожить или осла-

бить зло, проистекающее 

из беспорядков в делах, не-

правосудия, взяточничества 

и беззакония». 

С тех пор «око государево» 

защищает интересы великой 

державы, стоит на страже 

законности и правопорядка. 

И сегодня, когда приоритет-

ными задачами для страны являются борьба с коррупцией, 

экономическими правонарушениями и преступлениями, на-

рушением прав и законных интересов граждан, эффективная 

работа прокуратуры приобретает особую актуальность. 

В органах прокуратуры Свердловской области трудится бо-

лее тысячи специалистов – высококлассных юристов, настоя-

щих профессионалов, ответственно и честно исполняющих 

свой гражданский и служебный долг. В минувшем году органа-

ми прокуратуры выявлены десятки тысяч нарушений законо-

дательства, регулирующего самые разные сферы обществен-

ных отношений. 

Органами прокуратуры области рассмотрено порядка 60 

тысяч жалоб и обращений граждан, практически каждое пятое 

обращение признано обоснованными, и права людей  восста-

новлены. Об успехах работы свидетельствуют также государ-

ственные награды и звания, которых удостоены лучшие со-

трудники. 20 сотрудников прокуратуры Свердловской области 

носят звание «Почётный работник прокуратуры», а 5 человек 

награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». 

В нынешних социально-экономических условиях важней-

шими задачами прокурорских работников являются: защита 

прав и интересов граждан, малого и среднего бизнеса, сниже-

ние административных барьеров и обеспечение доступности 

государственных услуг, усиление прокурорского надзора за 

целевым использованием бюджетных средств.  Реализуя пра-

возащитную функцию, органы прокуратуры добиваются вос-

становления нарушенных прав граждан на полную и своевре-

менную оплату труда, выплату социальных пособий и пенсий. 

За истекший год прокурорами предъявлено в судебные органы 

почти 14 тысяч исковых заявлений в защиту прав граждан.

От чёткой и слаженной работы, принципиальной позиции 

сотрудников прокуратуры зависят дальнейшее развитие Рос-

сии,  движение к правовому обществу.  

Уважаемые сотрудники и ветераны 

органов прокуратуры!

Желаю вам крепкого здоровья,  личного счастья, благопо-

лучия и новых успехов в вашем ответственном служении на 

благо Свердловской области и России!

Губернатор Свердловской области
А.С. МИШАРИН.

Земельный вопрос обо-

стрился вследствие мирово-

го экономического кризиса. 

Строительная сфера пока не 

оправилась от потрясений и не 

вернула позиции, на которых 

находилась в самом благопо-

лучном – 2008 году. Картину 

происходящего можно сложить 

хотя бы по объёмам выпуска 

строительных материалов. Ска-

жем, кирпича по итогам десяти 

месяцев минувшего года вы-

пущено 63 процента к уровню 

2008 года, железобетонных из-

делий – 53 процента... Неуте-

шительный вывод подтверж-

дают показатели и по другим 

позициям. Например, объёмы 

незавершённого строительства 

и объёмы выплаченных по ипо-

теке кредитов. В январе 2009 

года в Свердловской области 

было три с половиной миллиона 

квадратных метров «незавер-

шёнки», сейчас в лучшем случае 

– полтора миллиона. Для срав-

нения: чтобы вводить ежегодно 

по два миллиона квадратных 

метров жилья, требуется иметь 

в запасе вдвое большую цифру 

по незавершённому строитель-

ству. Объёмы денег, выданных 

в рамках ипотечного кредитова-

ния в 2009 году, сократились по 

области более чем в три раза, 

если сравнивать с 2008 годом. 

Сейчас система кредитования 

оживилась, но до прежних пока-

зателей далеко. 

Какие шаги необходимо 

предпринять, чтобы выйти из 

положения, дать мощный тол-

чок строительству действи-

тельно доступного жилья и 

вызвать позитивные процессы 

в других сферах? По мнению 

вице-президента  Союза про-

мышленников и предпринима-

телей Свердловской области, 

члена правления Российско-

го союза промышленников и 

предпринимателей, предсе-

дателя комитета по промыш-

ленной, аграрной политике и 

природопользованию Палаты 

Представителей регионально-

го Законодательного Собра-

ния Анатолия Сысоева, выход 

не очень мудрёный.

–Необходимо изменить по-

литику в вопросах земельных 

отношений, – уверен известный 

промышленник Анатолий Сы-

соев. – Должны быть простые и 

понятные правила для всех, кто 

владеет землёй, арендует её, 

получает бесплатно. Вот этим 

мы с депутатами и займёмся 

сразу после новогодних кани-

кул. 

Первым делом он предла-

гает определиться со стоимо-

стью земли. Пока же ситуация 

абсурдная: в соседних муници-

палитетах, похожих по площа-

ди и численности населения, 

стоимость земли различает-

ся в разы. Причём участок на 

окраине может стоить дороже 

того, что в центре. Политика 

в сфере земельных платежей 

также не поддаётся логике. 

Скажем, владелец земельной 

площади, то есть уже запла-

тивший за неё, обязан пере-

числять в казну и налог. И в де-

сятки раз больше, чем платит 

арендатор за такой же участок. 

Чтобы определиться с ценами, 

в уходящем году на Среднем 

Урале пришлось провести по-

вторную кадастровую оценку  

муниципальных земель. Если 

выяснится, что муниципали-

теты по-прежнему задирают 

цены за пустующие земли, то 

депутаты Заксобрания и члены 

Российского союза промыш-

ленников и предпринимателей 

обратятся в федеральное пра-

вительство с просьбой изме-

нить методику оценки.  

Однако это далеко не всё. 

Как считает Анатолий Сысоев, 

в муниципалитетах должны осо-

знать, что пустая земля дохода 

не приносит. Прибыль даёт то, 

что на ней построено. А для это-

го необходимо всячески стиму-

лировать передачу земли в руки 

тех, кто будет строить жильё. 

Подвижки в этом деле есть. В 

Свердловской области в 2010 

году принят, например, закон о 

порядке предоставления неко-

торым категориям граждан бес-

платных земельных участков под 

возведение домов. Согласно 

этому документу право на зем-

лю имеют 850 тысяч льготников. 

Надо подстегнуть процесс пе-

редачи земли в собственность 

и начинать её застраивать. При 

этом, уверен депутат, изменит-

ся и психология людей. Чувство 

собственника, привязанности к 

своей земле, своему дому, хо-

зяйству, необходимость забо-

титься о нём играют огромную 

воспитательную роль. И дети 

будут расти при деле. 

Понятные правила поведения 

позволят также  стимулировать 

строительство социального жи-

лья для молодых и многодетных 

семей, бюджетников. А порядок 

социального найма надо опре-

делить отдельным региональ-

ным законом. 

–Необходим и закон о ком-

плексной застройке террито-

рий, в том числе малоэтажной 

застройке в посёлках,– уверен 

Анатолий Сысоев. – А вообще 

необходим единый закон, ре-

гламентирующий земельные 

отношения в Свердловской 

области. А руководящая роль 

во всём процессе жилищного 

строительства должна принад-

лежать государству. Мы в Сою-

зе промышленников и предпри-

нимателей считаем, что пора 

создавать государственные 

корпорации, которые будут за-

ниматься межеванием, вести 

кадастровую работу и предо-

ставлять землю под строитель-

ство. 

При этом стоимость квадрат-

ного метра не должна превы-

шать 20 тысяч рублей, полагает 

депутат и его соратники. Сейчас 

они на разных уровнях власти 

пытаются «пробить» невероят-

ное: исключить из общей стои-

мости жилья земельную «долю» 

и «долю» подключения к инже-

нерным сетям. Если удастся 

это сделать, жильё станет вдвое 

дешевле, доступнее. Со всеми 

вытекающими отсюда позитив-

ными последствиями. 

Анатолий ГОРЛОВ.

Ответ на земельный вопрос
Одним из важнейших социально-экономических 
направлений работы, которым предстоит заняться 
региональной законодательной и исполнительной власти 
– депутатам Законодательного Собрания, губернатору, 
правительству в новом году, будет вопрос о земельных 
отношениях в Свердловской области. Затягивать процесс 
больше нельзя. Неопределённость в земельных вопросах 
тормозит развитие рынка земли, строительство доступного 
жилья, сдерживает рост рождаемости, сказывается на 
темпах развития экономики региона. 

Подобное постановление, 

которое позволяет оказывать 

поддержку муниципалитетам, 

принимается областным прави-

тельством ежегодно. Так, в 2010 

году кредитов было выдано на 

сумму 116,7 миллиона рублей, 

сейчас в областном бюджете на 

эти цели заложено 450 миллио-

нов. 

–Условиями предоставления 

кредита является отсутствие 

просроченной задолженности 

по денежным обязательствам 

перед областным бюджетом, со-

блюдение бюджетного законо-

дательства, а также недостаток 

средств для кассовых выплат из 

местного бюджета, – пояснила 

первый заместитель министра 

финансов Свердловской обла-

сти Светлана Климук. – Такие 

кредиты используются муници-

палитетами на финансирова-

ние запланированных социаль-

но значимых нужд. Решение о 

выдаче кредита принимается 

министерством финансов на 

основании заявления от муници-

палитета. Порядок предоставле-

ния заявления также прописан в 

постановлении.   

Ещё одним документом, 

принятым вчера на заседании, 

утверждается порядок установ-

ления и использования полос 

отвода автомобильных дорог 

регионального значения. Под 

полосой отвода понимаются зе-

мельные участки для размеще-

ния конструктивных элементов 

автодороги, дорожных сооруже-

ний, на которых располагаются 

или могут располагаться объек-

ты автосервиса.

–В границах полосы отвода 

запрещается выполнение ра-

бот, не связанных со строитель-

ством, реконструкцией, ремон-

том и содержанием автодороги; 

размещение зданий, не пред-

назначенных для обслуживания 

автодороги и не относящихся 

к объектам дорожного серви-

са. Также запрещены распашка 

земель, покос травы, осущест-

вление рубок и повреждение 

лесных насаждений, прогон 

животных в несогласованных с 

владельцем дороги местах, – 

рассказал министр транспорта 

и дорожного хозяйства Сергей 

Швиндт. 

Осуществление деятельности 

в границах полос отвода авто-

мобильных дорог регионального 

значения разрешается лишь при 

условии, что такая деятельность 

не нанесёт вред автодороге или 

безопасности движения.

На заседании были приняты и 

другие постановления. 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

В полосе отвода
Вчера состоялось первое в 2011 году заседание 
правительства Свердловской области, на котором утвердили 
положение об условиях предоставления, использования и 
возврата бюджетных кредитов из областной казны бюджетам 
муниципальных районов для покрытия временных кассовых 
разрывов в нынешнем году.

По словам заместителя председателя 

правительства Свердловской области Юрия 

Биктуганова, в прошлом году в рамках про-

граммы в детских садах появилось более 

14000 новых мест.

Перевыполнили план по вводу мест в до-

школьных учреждениях девять муниципали-

тетов: Артинский, Невьянский, Новолялин-

ский, Горноуральский, Туринский, Серовский 

городские округа, Нижнесергинский муни-

ципальный район, городские округа Верхняя 

Пышма и Лесной. 

За счёт строительства новых зданий до-

школьных образовательных учреждений в 

2010 году в Екатеринбурге количество мест 

в детских садах увеличилось на 435, а в 

Каменске-Уральском – на 95.

Реализация программы в 2010 году осу-

ществлялась также с помощью иных меж-

бюджетных трансфертов, что позволило 

в прошлом году ввести в строй детский 

сад-ясли на 225 мест в Новоуральском го-

родском округе, пристрой к детскому саду 

на 40 мест в Серовском городском округе, 

детский сад в Каменске-Уральском на 125 

мест.

Кроме того, в рамках программы строи-

тельства объектов социальной и комму-

нальной инфраструктуры, утверждённой по-

становлением областного правительства, в 

Серовском городском округе введён в строй 

детский сад на 130 мест. Ещё один детский 

сад на 120 мест построен в этом году в по-

сёлке Кытлым на средства министерства 

обороны России.

По итогам реализации программы по раз-

витию сети детских дошкольных учреждений 

в 2010 году очередь на устройство детей в 

детские сады удалось сократить на 8673 че-

ловека.

–Благодаря программе, реализация ко-

торой началась по инициативе губернатора 

Александра Мишарина, жители нашей об-

ласти поверили в то, что на Среднем Урале 

появилась реальная возможность устроить 

ребёнка в детский сад, – заметил председа-

тель правительства Свердловской области 

Анатолий Гредин.

В 2011 году реализация программы про-

должится. Например, планируется вернуть в 

систему дошкольного образования более 50 

объектов. 

–Будет идти строительство шести дет-

ских садов в Верхней Синячихе, Артёмов-

ском, Ирбите, селе Новоалексеевском 

Первоуральского городского округа, по-

сёлке Пышма и городе Среднеуральске. В 

текущем году с нуля намечено смонтиро-

вать 25 дошкольных учреждений, выполнить 

проектную документацию на 28 объектов. 

Всё это позволит ввести в этом году более 

12000 новых мест в детских садах, в том чис-

ле 4000 мест в частных дошкольных учреж-

дениях, – отметил заместитель председа-

теля правительства Свердловской области 

Юрий Биктуганов. 

По поручению губернатора Александра 

Мишарина областное правительство окажет 

поддержку частным дошкольным учреждени-

ям, выделит средства на их развитие, а также 

внесёт изменения в соответствующую нор-

мативную базу. 

Ещё одна программа, реализация которой 

обсуждалась на оперативном совещании об-

ластного правительства, направлена на обе-

спечение жильём молодых семей.

За счёт этой программы областные вла-

сти предоставляют финансовую поддержку 

молодым семьям, нуждающимся в улучше-

нии жилищных условий, создают условия для 

привлечения средств молодой семьи, феде-

рального и местных бюджетов, дополнитель-

ных средств банков и других организаций. 

Заместитель министра по физической 

культуре и спорту Свердловской области Ев-

гений Сильчук проинформировал участников 

оперативного совещания о том, что в 2010 

году финансовая поддержка в приобретении 

и строительстве жилья была оказана 292 мо-

лодым семьям. Кроме того, выдавалась до-

полнительная социальная выплата при рож-

дении или усыновлении одного ребёнка.

Между Свердловской областью и мини-

стерством регионального развития Рос-

сийской Федерации в прошлом году было 

заключено соглашение о реализации под-

программы «Обеспечение жильём молодых 

семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2002-2010 годы за счёт средств 

федерального бюджета.

За счёт участия в конкурсном отборе субъ-

ектов Российской Федерации для участия в 

2010 году в реализации подпрограммы «Обе-

спечение жильём молодых семей» нашему 

региону удалось привлечь дополнительные 

средства федерального бюджета в размере 

почти 50 миллионов рублей.

Евгений ВАГРАНОВ.

Очередь в детские сады 
сокращается

11 января на оперативном совещании правительства Свердловской области, 
которое провёл глава областного кабинета министров Анатолий Гредин, были 
подведены итоги областной государственной целевой программы по развитию сети 
дошкольных образовательных учреждений за 2010 год.

По поступившему из 
пресс-службы городской 
администрации Первоуральска 
сообщению, 14 января состоится 
внеочередное заседание 
Первоуральской городской Думы, 
на котором будет рассмотрено 
заявление ныне действующего 
мэра городского округа об уходе 
в отставку по собственному 
желанию. 

Если отставка будет принята, депу-

таты, согласно Уставу Первоуральска, 

примут решение о выборах нового гла-

вы городского округа, а до проведения 

выборов обязанности мэра будет ис-

полнять первый заместитель главы го-

родского округа.

Следует уточнить, что должность 

первого заместителя мэра введена в 

Первоуральске лишь в декабре 2010 

года и до сегодняшнего дня остаётся 

вакантной.

Однако, по сообщениям информа-

ционных агентств, подтверждённым 

пожелавшим остаться неназванным 

источником в администрации Первоу-

ральска, первым заместителем главы 

городского округа в ближайшие дни 

будет назначен известный в нашем ре-

гионе политик и хозяйственный руково-

дитель Мелик Мори. 

Во власти Первоуральска — перемены
Строки из биографии:

Мелик Пашаевич Мори родился в 

1960 году в Ереване. С 1978 по 1980 

год служил в воздушно-десантных 

войсках. После увольнения в запас ра-

ботал на Ереванском заводе химреак-

тивов, а в феврале 1983 года поступил 

на службу в органы госбезопасности. 

В 1984 году окончил спецшколу КГБ 

СССР, в 1993 году ― академию ФСБ 

России. 

С 1992 года работал на руководящих 

должностях в коммерческих структу-

рах, в ноябре 2001 года назначен гене-

ральным директором Первоуральского 

новотрубного завода. С 2005 года — 

заместитель генерального директора 

ЗАО «Группа ЧТПЗ» — исполнительный 

директор ОАО ПНТЗ.

В марте 2008 года избран депутатом 

Палаты Представителей Законодатель-

ного Собрания Свердловской области 

по Первоуральскому одномандатному 

избирательному округу.

Первоуральский новотрубный за-

вод, которым Мелик Мори руководит 

уже десять лет, признан одним из луч-

ших в своей отрасли. В ноябре 2010 

года здесь пущен уникальный по мощ-

ности и экологической чистоте элек-

тросталеплавильный комплекс «Же-

лезный озон-32».

–Мелик Мори, с которым я работаю 

в комитете по промышленной, аграр-

ной политике и природопользованию, 

– представитель той плеяды промыш-

ленников, которая сменила в верхней 

палате областного парламента пер-

вых руководителей городов и райо-

нов. Не скрою, что была некоторая 

боязнь того, смогут ли они в сжатый 

срок влиться в уже налаженный за-

конотворческий процесс. Влились и 

достаточно профессионально вслед-

ствие досконального знания законов 

экономики. 

Мелик Мори – в то время генераль-

ный директор такого мощного пред-

приятия, как Первоуральский ново-

трубный завод, на котором к тому же 

шла серьёзнейшая реконструкция про-

изводства, изнутри изучил все меха-

низмы экономического регулирования. 

Поэтому и в Законодательном Собра-

нии Свердловской области он с первых 

дней после вручения ему депутатского 

мандата активно работал над теми за-

конопроектами, которые поручались 

его комитету, которые он лично вёл. Его 

выступления на заседаниях комитета, 

Палаты Представителей по этим за-

конопроектам говорили о том, что они 

очень серьёзно рассмотрены, с учётом 

всех ситуаций, которые могли возник-

нуть после их принятия. В них добро-

совестно учитывались и увязывались 

интересы государства с интересами 

промышленности, предпринимателей и 

работодателей. 

Мелик Мори одним из первых, вме-

сте с депутатами –  председателем 

комитета по промышленной, аграрной 

политике и природопользованию Ана-

толием Сысоевым и председателем ко-

митета по вопросам законодательства 

и местного самоуправления Анатолием 

Павловым –   подняли проблему завы-

шенной стоимости земельных участков 

при их выкупе в составе имуществен-

ного комплекса. Мелик Пашаевич при 

обсуждении этого вопроса буквально 

поразил нас таким примером: при при-

ватизации одного из земельных участ-

ков в Первоуральске, на котором  рас-

полагался детский сад, его стоимость 

возросла в 50 раз. По требованию этих 

депутатов была создана комиссия об-

ластного министерства по управлению 

государственным имуществом, которой 

в 2009 году было рассмотрено более 

500 обращений по данной проблеме. 

В результате этой работы цены на при-

ватизируемые земельные участки были 

приведены к устраивающей и государ-

ство, и их потенциальных собственни-

ков норме.

Мелик Мори – очень контактный че-

ловек и, я бы подчеркнул, отзывчивый. 

Бывает, что необходимо провести вне-

плановое заседание комитета или па-

латы для того, чтобы сократить сроки 

принятия того или иного законопроек-

та, предложенного для обсуждения об-

ластной Думой. Мелик Пашаевич откла-

дывает все дела на заводе, но в наших 

заседаниях всегда участвует добросо-

вестно.

Владимир НИКИТИН, заместитель председателя 

Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области:

–Мелика Мори я знаю более деся-

ти лет.  Работать с ним мне довелось в 

разном качестве: мы оба были замести-

телями генерального директора – кол-

легами, позже он стал директором – я 

его подчинённым, затем я  перешёл на 

государственную службу. Для меня об-

щаться с Меликом Пашаевичем всег-

да было удовольствием –  это человек 

основательный, думающий. В конце 

90-х он приехал на Урал специалистом 

и очень скоро вырос до руководителя 

крупнейшего промышленного предпри-

ятия – Первоуральского новотрубного 

завода. 

На этом предприятии сохранены 

все традиции, начало которым по-

ложили потомственные металлурги 

– его основатели. Они поддержива-

ются в производстве и особенно в 

отношении к людям. Это редкое ка-

чество для ныне действующих руко-

водителей – отдавать дань уважения 

тем, кто работал до нас. К примеру, 

на Первоуральском новотрубном до 

сих пор в день памяти его великого 

директора Фёдора Александровича 

Данилова собираются ветераны за-

вода, которые с ним трудились. На 

этих традициях воспитывается моло-

дёжь. 

Это социально ориентированное 

предприятие, которое сохранило мно-

гие социальные объекты, необходимые 

жителям города. 

Высокую оценку Мелик Пашаевич и 

нынешние акционеры Первоуральского 

новотрубного получили во время визи-

та Владимира Владимировича Путина 

на завод –  бросается в глаза культура 

производства, то, за что мы десятиле-

тиями боролись, новые технологии,  

модернизация. 

Губернатор области ставит задачу – 

к такому-то сроку средняя заработная 

плата должна быть не ниже 20 тысяч 400 

рублей. Будьте уверены, этот коллектив 

справится и с этой задачей.

Не я, а люди ставят высокую оценку 

этому руководителю. На выборах в Па-

лату Представителей Законодатель-

ного Собрания Cвердловской обла-

сти жители Первоуральска и Верхней 

Пышмы отдали за него 70 процентов 

голосов.

Виталий ВОЛЬФ, и.о. управляющего Западным управленческим округом Свердловской области:

Комментарии

Мы желаем счастья вам!
Всем, кто родился 1 января — не позавидуешь. И сами 
понимаете почему. А вот 9 января — другое дело: настоящий 
праздник, и все ему рады. 

Настоящий праздник именно в этот день отныне в семье гене-

рального директора «Областного телевидения» Антона Стуликова, 

партнёра «Областной газеты», и генерального директора Изда-

тельского дома «КоммерсантЪ-Урал» Марии Картуз: 9 января 2009 

года, ближе к вечеру, на свет появилась их дочка Алиса. Малышка 

идеально сложена – вес три килограмма, рост 52 самнтиметра. И, 

конечно же, – красавица! 

Коллектив «Областной газеты», в котором в прошлом году тоже 

было пополнение (у обозревателя отдела политики Светланы Ве-

рещаги родился сын-богатырь), присоединяется ко всем поздрав-

лениям в адрес счастливых родителей. Мы от всей души желаем 

им терпения и мудрости на всех этапах взросления дочки, наслаж-

дения каждой минутой, что они проведут рядом с ней. А Алисе – 

счастливого и беззаботного детства, по которому она пройдёт, 

держа за руку папу и маму.

М.Мори.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Конечно, грезить не вредно. Но всего 

полезнее довольствоваться тем, что есть. 

Радоваться, что клюква и кедровые орехи 

в тайге не перевелись и попали на ярма-

рочный прилавок по сходной цене. Что из 

Лобвы привезли бройлеров, здоровенных, 

как гусаки (и чем их только кормили?!). 

Что лещи из Дерябино похожи на лопаты. 

А соления выглядят так, что скулы сводит 

от желания попробовать.

Но более всего потрясают караси. Здо-

ровенные, с круглыми, хорошо нагулян-

ными золотыми и серебряными боками. 

Откуда?

–С Русского озера.

Продавец отвечал с таким загадочным 

видом, будто речь шла о чём-то невероят-

ном, потустороннем, вроде града Китежа. 

Пришлось внести ясность:

–Русское озеро? Знаю! На правый берег 

Тавды выйти, а там километров шесть по 

тротуарчику через болото. И будет озеро. 

А на той его стороне село Троицкое, избы 

крепкие, на берегу большие сараи для ры-

бацкой снасти. И вкусный запах коптилен. 

Пока по озеру плывёшь – карасье золото и 

серебро так и плещет у бортов, того и гля-

ди лодку на спинах подымут.

Продавец карасей глянул сочувствен-

но:

–Вы оттуда родом, что ли? Нет? Тог-

да, значит, очень давно там не были. Да, 

дома на озере стоят. А жителей в них 

нет: кто умер, кто уехал. Мы там избу 

срубили, рыбачим. Из Гарей ездим на 

вездеходе.

Рыба, стало быть, есть. Только в мас-

се своей перевелись рыбаки на Русском 

озере, на Троицком лукоморье. С прилав-

ка Верхотурской ярмарки глянула на нас 

Русь уходящая. Или, наоборот, приходя-

щая, возвращающаяся? Ведь возрожда-

ется же само Верхотурье как пример для 

всей русской, уральской заповедной глу-

бинки.

За дюжину лет с юбилея нашего ста-

рейшего города было всякое, но только 

обратного хода – к разрухе, безверию – 

слава Богу, не было. Свидетельство тому 

– Рождественская ярмарка.

Началась она, как здесь принято, с 

молитвы. Местные батюшки просили Го-

споднего благословения доброму делу, 

кропили святой водой привезённые това-

ры.

Продавцы «обкатывали» свой ассор-

тимент. Ситцы ивановские, валенки суве-

нирные и настоящие. Кузнец с коваными 

флюгерами, почтенный мастер из Новой 

Ляли Валерий Смирнов с лопатами и то-

порищами. Энергетик с Нижне-Туринской 

ГРЭС Андрей Исаков с предметами де-

ревянной резьбы. Всякие рукодельные 

мелочи: панно, исполненные ковровым 

петельчатым швом, вышитые крестиком 

свадебные полотенца, народные куколки-

перевёртыши, которые лёгким движе-

нием руки меняют облик: была девушка-

невеста, стала замужняя бабонька.

Вот пенсионерка из посёлка Привок-

зального сидит с одним единственным по-

ловичком, связанным крючком по кругу.

–Что же ты всего один привезла? – ин-

тересуются товарки.

–Да не один, с десяток, – отвечает ма-

стерица. – Все вмиг разобрали!

Вот и угадай, на что у покупателя глаз 

загорится! Хоть и кричат зазывалы: «На-

летай на товар, пошевеливайся! Да не ду-

май, что в дар, раскошеливайся!» – а идут 

люди на ярмарку не столько за товаром, 

сколько за впечатлениями. Вот пример: 

одна фирма из Серова привезла в Вер-

хотурье попкорн и... карусель. Угадайте с 

трёх раз, какой привозной «товар» оказал-

ся наиболее популярным.

У ребятишек была полная возможность 

пересесть с карусели в кошеву: возница 

Сергей неспешно катал малышей на ко-

няшке по имени Малыш.

Традиционное русское лакомство – 

блины – дома может испечь каждый. Но, 

согласитесь, на морозе, с пылу с жару, 

они вкуснее. Особенно, если печёт их 

Алевтина Пермякова из Красной Горы, ру-

мяная, весёлая, в скоморошьем головном 

уборе. Красногорские блины – это уже 

бренд верхотурских ярмарок.

И без символа года не обошлось. Бе-

лые, чёрные, серые ушастики с подворья 

Антонины Костаченко. Кто они? Товар или 

символ?

...Министерство культуры и туриз-

ма Свердловской области привезло на 

ярмарку целых два автобуса народу. В 

одном – журналисты, в другом – члены 

Союза мастеров Урала. Они и рукоделье 

с собой привезли, и всякие воплощённые 

идеи. Фолк-группа «Ладканя» демонстри-

ровала русские календарные обычаи, а 

исследователи военной культуры показа-

ли рукопашный бой.

А потом у гостей и верхотурских ма-

стеров завязался оживлённый диалог: 

кто кого и чему научит? Нина Сергеевна 

Батракова умеет многое, в том числе – 

творить произведения искусства из сухих 

растений. Чему и обещала научить коллег 

из Екатеринбурга. А материал у неё заго-

товлен до нового урожая...

Как пишут историки, на городской вер-

хотурской ярмарке продавалось товара 

на 20 тысяч рублей. При тогдашнем уров-

не цен цифра немалая. Например, пуд 

кедровых орехов стоил в начале XIX века 

от 4,50 до 7 рублей. Нынешнему Рожде-

ственскому торгу, в сопоставимых ценах, 

до уровня XIX века ещё далеко. Но есть 

резерв: многие прежние верхотурские ре-

мёсла просятся на рынок, а главное – ждут 

умелых рук. Например, бурачное, гончар-

ное. Тут есть над чем поработать.

Впрочем, нынешние ярмарки не 

только и не столько торг, сколько раз-

влечение, возможность побыть на лю-

дях, подышать свежим воздухом. (Он в 

Верхотурье, и правда, свежий). Поэто-

му работники культуры задумывают на 

здешней земле новые торговища. На 

Красногорском торжке в конце ноября 

мы с вами уже побывали. Впереди, на-

пример, сентябрьская Симеоновская 

ярмарка в Меркушино, на подворье 

Ново-Тихвинского женского монастыря. 

От неё ожидаются изысканные кулинар-

ные сюрпризы: монастырские сёстры на 

этот счёт большие мастерицы.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Самый важный пункт программы особен-

но для мам (как приехавших на Урал, так и 

оставшихся дома, в Гаджиеве) – посещение 

детской поликлиники. «Внимательно, ком-

петентно, комфортно», — так охарактери-

зовали гости медицинское обследование, 

которое они прошли за один день  в детской 

поликлинике многопрофильного комплекса 

«УГМК-Здоровье». 

–Это один из лучших медицинских цен-

тров по общероссийским меркам, – отме-

тила директор благотворительного фонда 

«Дети России» Елена Устинова. – По пору-

чению администрации губернатора Сверд-

ловской области мы организовали врачеб-

ные консультации для детей подводников в 

высокотехнологичной клинике, где есть воз-

можности для комплексного обследования в 

максимально короткое время и в комфорт-

ных условиях… 

–Дети, родившиеся на Севере, а таких 

большинство в нашей делегации, особые, – 

поделилась одна из мам Лилия Четайкина. 

– Как врач-терапевт я знаю, что очень часто 

встречаются, например, патологические из-

менения органов зрения. Длительная поляр-

ная ночь, искусственное освещение вместо 

естественного, суровый климат – обстоя-

тельства, которые нельзя изменить. Мы жи-

вём в отдалённом от Мурманска гарнизоне, 

детскую поликлинику у нас только-только 

построили, многих специалистов пока про-

сто нет. Поэтому очень важна  возможность 

углубленно и квалифицированно обследо-

вать детей, вовремя провести профилакти-

ку, начать лечение…

Ребятам, конечно, не очень понравилась 

идея провести день в поликлинике, но всё 

было организовано быстро и продуманно. 

После сдачи анализов и обследований –   бу-

терброды, между приёмами у врача – воз-

можность посмотреть мультики, да и яркий, 

современный интерьер было интересно раз-

глядывать.

Предпоследнее уральское утро ребята 

провели в Екатеринбургском музее изо-

бразительных искусств. Начали с игры – 

разделившись на две команды (мальчики 

и девочки), собирали большую картинку из 

пазлов – чугунные изваяния из постоянной 

экспозиции музея. Когда собрали, уви-

дели, что  настоящие скульптуры  Гнома-

фотографа и девчушки, отправившейся по 

грибы, стоят тут же. Сфотографировались 

рядом. 

Полюбовавшись чугунными кружевами 

Каслинского павильона, все отправились на 

выставку «Великие реалисты», где собраны 

работы мэтров русской живописи – Полено-

ва,  Левитана, Перова, Маковского... Мгно-

венно разбежались по трём залам, не пере-

ставая щёлкать фотоаппаратами, стараясь 

запечатлеть понравившееся или знакомое. 

«Маме с папой потом покажу», – объясняют 

между делом. Небольшой экскурс по вы-

ставке от научного сотрудника ЕГМИИ Ксе-

нии Ивановой с акцентом на пейзаж, на его 

разновидности,  характерные признаки и 

особенности. Сначала насладились весной 

Саврасова, прошлись по русскому лесу с 

Шишкиным, завершили маленькое путеше-

ствие, конечно же, на берегу моря с Айва-

зовским. 

Но прогулки по миру прекрасного на 

этом не закончились. Благодаря активным 

и плодотворным контактам уральской со-

кровищницы с Русским музеем, северные 

гости совершили феерическое виртуальное 

путешествие, смогли перенестись на берега 

Невы, побывали в залах крупнейшего музея 

мира и даже «проникли» внутрь одной из 

картин Василия Поленова.

В финале снова творчество: всем разда-

ют бумагу, краски, кисти и просят оставить 

«узелок на память» – нарисовать пейзаж. 

Деловитый паренёк советует другу: «Сна-

чала нужно размочить... Ну не в смысле как 

«калашниковым» размочить, а водой лист 

смочить... Так краска лучше ляжет». Кто-то 

рисовал родные сопки, покрытые снегом, у 

кого-то прорвалась на лист сочная зелень 

берёзовой рощи, а малышки нарисовали 

яркие волшебные цветы, которых на севере 

практически не бывает..

–Лето у нас холодное и короткое. Не 

больше плюс 8-10. Стараемся, конечно, 

вывозить детей на море, захватить как 

можно больше солнышка, оздоровиться, – 

рассказала Татьяна Коноваленко. – Но мой 

12-летний сын очень хочет приехать сюда 

и летом, так ему здесь понравилось – оча-

ровал его Екатеринбург во время обзорной 

экскурсии.  Мне же во время поездки на Га-

нину Яму, помимо духовного наполнения, 

подумалось  и о красоте мест, которые мы 

увидели – уральская природа прекрасна. 

Большое всем спасибо за гостеприимство!  

Как сказал мой сын: «Классный город дал 

имя крейсеру!».

Екатерина ГРАДОБОЕВА,  

Наталья ПОДКОРЫТОВА,  

Лидия САБАНИНА  

и Александр ШОРИН.

Фото Александра ШОРИНА.

Крейсерова соната

Солнце красное встаёт, 
спешит на ярмарку народ

Во время экскурсии на Ганину Яму дети встретились с владыкой Викентием.Врач видит всё.

И мне кусочек!

Шире круг!

Благословение доброму делу. 

Карусель приехала из Серова.

Малыш катает малышей.Караси с Русского озера.

В Храме-на-Крови.
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 ЕСТЬ ПРОБЛЕМАУКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав Совета общественной 

безопасности Свердловской области, утвержденный 

указом Губернатора Свердловской области от 27 ноября 

1995 года № 47 «Об образовании Совета общественной 

безопасности Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 
года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 
19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета общественной безопасности Свердловской 

области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области 
от 27 ноября 1995 года № 47 «Об образовании Совета общественной 
безопасности Свердловской области» с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 15 июня 2007 года 
№ 570-УГ («Областная газета», 2007, 20 июня, № 200–201), от 19 июля 
2007 года № 732-УГ («Областная газета», 2007, 24 июля, № 257), от 13 
декабря 2007 года № 1277-УГ («Областная газета», 2007, 19 декабря, 
№ 446), от 18 июня 2008 года № 638-УГ («Областная газета», 2008, 21 
июня, № 199), от 7 декабря 2009 года № 1090-УГ («Областная газета», 
2009, 12 декабря, № 383), от 25 февраля 2010 года № 167-УГ («Област-
ная газета», 2010, 5 марта, № 67–68) и от 20 июля 2010 года № 675-УГ 
(«Областная газета», 2010, 24 июля, № 266–267), изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
28 декабря 2010 года
№ 1391-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 28.12.2010 г. № 1391-УГ 

Состав 

Совета общественной безопасности 

Свердловской области

1. Мишарин  Александр Сергеевич — Губернатор Свердловской 
области, председатель Совета общественной безопасности Свердлов-
ской области

2. Кудрявцев  Александр Николаевич — директор департамента ад-
министративных органов Губернатора Свердловской области, секретарь 
Совета общественной безопасности Свердловской области

Члены Совета:
3. Бабушкина Людмила Валентиновна — председатель Палаты Пред-

ставителей Законодательного Собрания Свердловской области
4. Бородин Михаил Анатольевич —начальник Главного управления 

внутренних дел по Свердловской области (по согласованию)
5. Волков Василий Николаевич — начальник Управления на транс-

порте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ураль-
скому федеральному округу (по согласованию)

6. Гапонов Сергей Викторович — начальник Управления Феде-
ральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Свердловской области (по согласованию)

7. Гредин Анатолий Леонидович — председатель Правительства 
Свердловской области

8. Заленский Андрей Викторович — начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Свердловской области (по согласованию)

9. Козиненко  Борис Николаевич — начальник Управления Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

10. Лашманкин  Вячеслав Евгеньевич — руководитель Админи-
страции Губернатора Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

11. Максимов  Михаил Игоревич — первый заместитель предсе-
дателя Правительства Свердловской области — министр экономики 
Свердловской области

12. Мерзлякова  Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области

13. Николаенков  Юрий Васильевич — начальник Управления специ-
альной связи и информации Федеральной службы охраны Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе (по согласованию)

14. Овчарук Иван Кириллович — председатель Свердловского об-
ластного суда (по согласованию)

15. Пантелеев  Вадим Юрьевич — председатель Уставного Суда 
Свердловской области (по согласованию)

16. Порунов Евгений Николаевич — глава Екатеринбурга — Пред-
седатель Екатеринбургской городской Думы (по согласованию)

17. Саитов Аркадий Суюндукович — руководитель Управления 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области (по со-
гласованию)

18. Сорокин Владимир Александрович — начальник Уральского 
таможенного управления Федеральной таможенной службы России 
(по согласованию)

19. Чечунова Елена Валерьевна — председатель Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области

О внесении изменений в состав Консультативного совета 

по делам национальностей Свердловской области, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области 

от 23 сентября 2002 года № 618-УГ 

«О мерах по реализации национальной политики 

Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 
года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 
19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Консультативного совета по делам националь-

ностей Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 23 сентября 2002 года № 618-УГ «О мерах 
по реализации национальной политики Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2002, 27 сентября, № 200) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 15 февраля 2008 года 
№ 136-УГ («Областная газета», 2008, 27 февраля, № 66–67), от 17 
апреля 2009 года № 387-УГ («Областная газета», 2009, 24 апреля, 
№ 118–119) и от 14 декабря 2009 года № 1104-УГ («Областная газе-
та», 2009, 23 декабря, № 395–396), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
 
г. Екатеринбург
28 декабря 2010 года
№ 1392-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 28.12.2010 г. № 1392-УГ

Состав

Консультативного совета по делам национальностей 

Свердловской области

1. Мишарин  Александр Сергеевич — Губернатор Свердловской 
области, председатель Консультативного совета

2. Лашманкин  Вячеслав Евгеньевич — руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя Консультативного совета

3. Александров Александр Александрович — заместитель руководи-
теля Администрации Губернатора Свердловской области, заместитель 
председателя Консультативного совета

4. Плясунова  Марина Юрьевна — консультант отдела по работе 
с национальными и религиозными организациями департамента 
внутренней политики Губернатора Свердловской области, секретарь 
Консультативного совета

Члены Консультативного совета:
5. Азаренок Василий Андреевич — председатель белорусской 

национально-культурной автономии «Белорусы Урала» — «Белур» 
(по согласованию)

6. Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области (по согласованию)

7. Вертегел  Григорий Иванович — заведующий отделом по работе 
с национальными и религиозными организациями департамента вну-
тренней политики Губернатора Свердловской области

8. Голова Ольга Михайловна — председатель Свердловского фи-
лиала Российского фонда культуры (по согласованию)

9. Гредина Оксана Владимировна — ректор государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профес-
сионального образования Свердловской области «Институт развития 
образования» (по согласованию)

10. Домнич Алла Борисовна — директор Екатеринбургского еврей-
ского культурного центра «Менора» (по согласованию)

11. Калаев Адам Хусиевич — председатель Екатеринбургского 
регионального центра чеченской и ингушской культуры «Вайнах» (по 
согласованию)

12. Ким Владимир Васильевич — председатель Екатеринбургской 
национально-культурной автономии российских корейцев (по согла-
сованию)

13. Кобаидзе Нико Александрович — председатель общества гру-
зинской культуры «Руставели» (по согласованию)

14. Лукас Марина Петровна — президент Екатеринбургского город-
ского польско-российского общества «Полярос» (по согласованию)

15. Мантуров  Владимир Гелиевич — заместитель министра культуры 
и туризма Свердловской области

16. Мерзлякова  Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области

17. Мирзоев Фарух Мамадалиевич — председатель региональной 
общественной организации «Общество таджикской культуры «Сомон» 
(по согласованию)

18. Мноян Миша Амикович — заместитель председателя региональ-
ной общественной организации «Армянская община «Ани-Армения» 
(по согласованию)

19. Назарян Масис Хачикович — председатель региональной 
общественной организации «Армянская община «Ани-Армения» (по 
согласованию)

20. Неофитиди  Иван Григорьевич — председатель Свердловского 
общества греков «Рифей» (по согласованию)

21. Отов Николай Семенович — вице-президент областного 
национально-культурного сообщества Саха «Аан-Дойду» (по согла-
сованию)

22. Оштрах Михаил Иосифович — председатель еврейской 
национально-культурной автономии Свердловской области (по со-
гласованию)

23. Паняк Стефан Григорьевич — председатель отделения всерос-
сийского объединения украинцев России в Свердловской области (по 
согласованию)

24. Прибавкин Василий Владимирович — исполняющий обязан-
ности начальника Управления Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области (по согласованию)

25. Султанов  Тагир Асхатович — директор регионального обще-
ственного учреждения культуры «Свердловский областной Дом Мира 
и Дружбы» (по согласованию)

26. Тюменцева Нафиса Фасхетдиновна — председатель испол-
нительного комитета Курултая башкир Свердловской области (по 
согласованию)

27. Шаймарданов  Наиль Залилович — заместитель председателя 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
(по согласованию)

28. Шихлински Шахин Мутвалиевич — председатель совета област-
ной общественной организации «Азербайджан» (по согласованию)

29. Шарафуллин  Марс Мансурович — председатель национально-
культурной автономии татар Свердловской области (по согласова-
нию)

30. Эбель Фридрих Яковлевич — первый заместитель председателя 
немецкой национально-культурной автономии Свердловской области 
(по согласованию)

31. Яшникова  Людмила Карповна — председатель Екатеринбургско-
го общества русской культуры «Отечество» (по согласованию)

СООБЩЕНИЕ

о намерении выдела земельного участка в счёт земельных долей

колхоза «Путь Ленина» Слободо-Туринского района Свердловской области

Панова Раиса Ивановна, участник долевой собственности колхоза «Путь Ленина», кадастровый номер земель-

ного участка 66:24:0000000:25 (свидетельства 66 АД № 657562 от 17.12.2010 г.; 66 АД № 657438 от 14.12.2010 г.; 

66 АД № 657247 от 29.11.2010 г.) намерена выделить в единоличную собственность следующие земельные участки:

Участок 1 площадью 50 га расположен слева от дороги Туринская Слобода –  Тимофеево, в урочище «Между двух 

дорог», примыкающий к границе населённого пункта д.Фалино; участок 2 площадью 145 га расположен слева от 

дороги Туринская Слобода – Тимофеево, за кладбищем, примыкающий к земельному участку с кадастровым номе-

ром 66:24:0802002:91; участок 3 площадью 110 га расположен справа от дороги Туринская Слобода – Тимофеево, 

в районе татарских бугров; уча-

сток 4 площадью 32,5 га располо-

жен справа от дороги Туринская 

Слобода – Тимофеево, в районе 

татарских бугров; участок 5 пло-

щадью 53 га расположен справа 

от дороги Туринская Слобода – 

Тимофеево, в районе татарских 

бугров; участок 6 площадью 74 га 

расположен справа от дороги Ту-

ринская Слобода – Тимофеево, 

напротив кладбища.

Категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначе-

ния. Разрешённое использова-

ние – сельскохозяйственное ис-

пользование.

На схеме прилагаемой к на-

стоящему сообщению участки 

заштрихованы.

Компенсация не предполага-

ется в связи с одинаковой стои-

мостью земли.

Обоснованные возражения 

просим направлять не позднее 

30 дней с момента опубли-

кования сообщения по адре-

су: Свердловская область, 

с.Туринская Слобода, ул. Гага-

рина, дом 46, кв. 1.

Общество с ограниченной ответственностью «Шиловское», ОГРН 1056600163432, ИНН 

6604015089, КПП 660401001, зарегистрировано 8.04.2005 года, место нахождения: Свердловская 

область, город Берёзовский, поселок Шиловка, улица Новая, 10а, сообщает о намерении выделить 

два земельных участка в счёт земельных долей в соответствии со ст. 13 Закона РФ «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения»:

1. Земельный участок общей площадью 

163000 кв. м (площадь уточняется при межева-

нии), расположенный по адресу: Свердловская 

область, город Берёзовский, ПСК «Шиловский», 

участок находится юго-западнее пос. Становая, 

с южной стороны участок граничит с газопрово-

дом Бухара-Урал, с северной стороны участок 

граничит с участком с кадастровым номером 

66:35:0221001:677 в соответствии с прилагаемым 

графическим планом (участок заштрихован в при-

лагаемой графической схеме под номером 1).

2. Земельный участок общей площадью 

126000 кв. м (площадь уточняется при межева-

нии), расположенный по адресу: Свердловская 

область, город Берёзовский, ПСК «Шиловский», 

участок находится юго-западнее пос. Становая, 

с северной стороны участок граничит с газопро-

водом Бухара-Урал, с южной стороны участок 

граничит с участком с кадастровым номером 

66:35:0221001:466 в соответствии с прилагаемым 

графическим планом (участок заштрихован в при-

лагаемой графической схеме под номером 2).

Возражения принимаются в течение 30 

дней с момента опубликования настоящего 

сообщения по адресу: Свердловская область, 

город Берёзовский, поселок Шиловка, улица 

Новая, 10а.

Конкурсный управляющий ООО «Феникс» 

(ОГРН 1026605239572, ИНН 6661091865; юр. 

адрес: 620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 

15; дело № А60-16176/09-С11) Андреев Валерий 

Александрович (организатор торгов) сообщает 

о торгах по продаже имущества, находящееся в 

залоге у ОАО «Русь-Банк»:

Лот № 32 – нежилое помещение, площадь 

62,20 кв. м, адрес: г.Екатеринбург, ул. Академи-

ка Шварца, д. 20, корп. 1.

Торги проводятся в форме открытого аукцио-

на с открытой формой представления предложе-

ний о цене имущества.

Начальная цена продажи имущества для пер-

вых торгов 4174917,00 рублей, для повторных 

торгов 3757425,30 руб. Шаг аукциона 50000 ру-

блей. Победителем аукциона признаётся участ-

ник, предложивший наиболее высокую цену за 

продаваемое имущество.

Первые торги состоятся 22.02.2011 г., 

повторные – 25.03.2011 г. Начало торгов в 

11.00, регистрация участников – с 10.30.

Место проведения торгов: г.Екатеринбург, 

ул. Луначарского, 15.

Приём заявок и ознакомление со сведения-

ми об имуществе, условиями участия в аукцио-

не, положением о порядке проведения торгов, 

формой заявки, формой соглашения о задатке 

и порядком его заключения, иными сведениями 

осуществляется по месту проведения торгов в 

рабочие дни и часы, и заканчивается за 5 дней 

до даты проведения аукциона.

Заявитель обязан не позднее 5 дней до 

даты проведения аукциона внести задаток в 

размере 20 % от начальной цены лота путём 

перечисления денежных средств по рекви-

зитам: ООО «Феникс», ИНН 6661091865, КПП 

665901001, р/счёт 40701810200000000094 

к/счёт 30101810200000000767 в ОАО «Урал-

трансбанк» г.Екатеринбург, БИК 046551767.

Договор купли-продажи заключается в тече-

ние 5 дней с даты получения предложения о его 

заключении. Оплата производится в течение 30 

дней со дня подписания договора перечислени-

ем денежных средств на вышеуказанный банков-

ский счет.

Если в течение 30 дней со дня признания по-

вторных торгов несостоявшимися кредитор по 

обязательствам, обеспеченным залогом иму-

щества должника, не воспользуется правом 

оставить предмет залога за собой, он подлежит 

продаже посредством публичного предложе-

ния, начиная с 25.04.2011 г. по 10.05.2011 

г. по цене 3757425,30 руб., с 11.05.2011 

г. по 25.05.2011 г. по цене 3339933,60 

руб., с 26.05.2011 г. по 09.06.2011 г. 

по цене 2922441,90 руб., с 10.06.2011 

г. по 24.06.2011 г. по цене 2504950,20 

руб., с 25.06.2011 г. по 09.07.2011 г. по 

цене 2087458,50 руб., с 10.07.2011 г. по 

24.07.2011 г. по цене 1669966,80 руб., с 

25.07.2011 г. по цене 1500000,00 руб.

Победителем торгов по продаже имущества 

должника посредством публичного предложе-

ния признаётся участник торгов, который пер-

вым представил в установленный срок заявку 

на участие в торгах, содержащую предложение 

о цене имущества должника, которая не ниже 

начальной цены продажи имущества должника, 

установленной для определённого периода про-

ведения торгов, с уплатой задатка в размере в 

размере 20 % от цены по вышеуказанным рекви-

зитам.

С даты определения победителя торгов по 

продаже имущества должника посредством пу-

бличного предложения приём заявок прекраща-

ется.

В министерстве финансов Свердловской области 

ежеквартально проводятся заседания комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению госу-

дарственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов в министерстве финансов Сверд-

ловской области (далее –   комиссия).

На заседаниях комиссии рассмотрены вопросы со-

блюдения требований к служебному поведению граж-

данскими служащими министерства, по результатам 

рассмотренных вопросов в отношении государствен-

ных служащих министерства финансов проведены слу-

жебные проверки. К дисциплинарной ответственности 

привлечён один государственный служащий, двум госу-

дарственным служащим указано на ненадлежащее ис-

полнение должностных обязанностей.

В соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.2010 

г. № 821 в Положение о комиссии и в состав комиссии 

включён представитель общественной организации ве-

теранов.

Деятельность комиссии освещается на сайте мини-

стерства финансов Свердловской области и стенде, раз-

мещённом в здании министерства.

Более подробная информация о порядке работы ко-

миссии размещена на сайте министерства финансов 

Свердловской области: www.minfi n.midural.ru           

Информация, являющаяся предметом рассмотрения 

комиссией, может направляться по адресу: 620000, 

г.Екатеринбург, пр. Ленина, д. 34, а также по теле-

фону 371-47-96, который работает с 9.00 до 12.45 и 

с 13.30 до 18.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» извещает своих акционеров 

о том, что Совет директоров Общества принял решение о 

прекращении действия договора на ведение реестра с ОАО 

«Центральный Московский Депозитарий», расположенного 

по адресу: 105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 

8, в связи с аннулированием лицензии Федеральной службой по 

финансовым рынкам. Дата прекращения договора на ведение 

реестра – 28 января 2011 года.

Желающие получить справку о записях, проведённых по свое-

му лицевому счёту, могут обратиться по месту нахождения реги-

стратора.

В качестве нового регистратора Общества утвержде-

но Закрытое акционерное общество «ВТБ Регистратор», 

находящееся по адресу: 125040, г.Москва, ул. Правды, 

23, основной государственный регистрационный номер 

1045605469744, ИНН/КПП 5610083568/771401001. Дого-

вор с новым регистратором вступает в силу 14 января 2011 

года.

Конкурсный управляющий ООО «Уральская трубная 

компания» (ИНН 6661079240, адрес: 620014, Свердловская об-

ласть, г.Екатеринбург, ул. Радищева, 31) Д. С. Усенко сообща-

ет, что торги в форме аукциона, объявленные на 27 декабря 2010 

г. в газете «КоммерсантЪ» № 215 от 20.11.2010 г., состоялись. 

Победитель торгов – ООО «Геолог» (ОГРН 1086670044306, 

ИНН 6670240496). Цена продажи лота – 1 293 290,17 руб.

Заинтересованность победителя торгов по отношению к 

должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутству-

ет. Конкурсный управляющий и саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих не участвуют в капитале победителя 

торгов.

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах проведения открытого аукциона

Сведения об организаторе: министерство природных ресурсов 

Свердловской области.

Предмет аукциона: право на заключение договора водопользо-

вания для обустройства акватории Верх-Исетского водохранилища.

Победитель аукциона: ГОО «Морской клуб» (протокол аукциона 

от 28.12.2010 г.).

Цена предмета аукциона: 1 104 884,62 рубля.

Ильина В. А., Николаев Р. М., 

Зыков В. П. извещают всех участ-

ников общей долевой собственно-

сти земель с/х назначения, нахо-

дящихся по адресу: Свердловская 

обл., п.Арти, ТОО «Артинское», о 

намерении выделить свою земель-

ную долю по 9,6 га общей площа-

дью 28,8 га для ведения личного 

подсобного хозяйства: на поле, 

расположенном в 40 метрах на 

юго-запад от с.Пристань, площа-

дью 15,4 га и на поле, расположен-

ном вдоль автодороги Арти – Крас-

ноуфимск, в 140 метрах на запад 

от п.Арти, площадью 13,4 га.

Выплата компенсаций не пред-

полагается в связи с одинаковой 

стоимостью земли.

Обоснованные возражения от 

участников долевой собствен-

ности принимаются в течение 

одного месяца со дня опубли-

кования данного сообщения 

по адресу: Свердловская обл., 

п.Арти, ул. Бажова, 44 – 2.

Мы, Глухих С. А., Глухих М. А., Зыряно-

ва Р. П., собственники земельных долей по 

50,4 га, 8,4 га и 8,4 га соответственно в пра-

ве общей собственности на земельный уча-

сток колхоза «Нива» Байкаловского района 

Свердловской области с кадастровым номе-

ром 66:05:0000000:108, заявляем о намере-

нии выделить в счёт вышеуказанных долей 

два земельных участка, имеющих следующее 

расположение:

участок 1 находится в 3000 м на юго-запад 

от д.Вязовка;

участок 2 находится в 2500 м на север от 

с. Баженовское (сенокосы), с севера граничит 

с землями, ранее принадлежавшими колхозу 

«Путь к коммунизму».

Выкопировки прилагаются.

Выплата компенсации не предусматрива-

ется.

Возражения прини-

маются в течение 30 

дней со дня публикации 

объявления по адресу: 

Свердловская область, 

Байкаловский район, 

с.Баженовское, ул. Тех-

ническая, 9.

Додаева Людмила Ивановна, сособственник земельного 

участка, расположенного в Свердловской области, Белоярский 

район, западная часть Белоярского кадастрового района ТОО 

«Мезенское», кадастровый номер 66:06:00 00 000:0363, доля 

. Уведомляю согласительную комиссию, собственников зе-

мельного участка о намерении выделить свою долю в натуре 

– земельный участок  кадастровый номер 66:06:0000000:612, 

учетный номер части 66:06:4501021:7. Возражения принимают-

ся в течение 30 дней по телефону 89226031130, 89502088167, 

Свердловская область, Белоярский район, поселок Гагарский, 

дом 211, квартира 54, Додаевой Л.И.

Нынешняя структура Россель-
хознадзора  сложилась в 2005 
году. Деятельность этой службы 
весьма многогранная и включа-
ет в себя функции по контролю 
и надзору в сфере ветеринарии, 
карантина и защиты растений, 
безопасного обращения с агро-
химикатами, обеспечения плодо-
родия почв, качества и безопас-
ности зерна, круп, комбикормов. 
Не зря в управлении Федераль-
ной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по 
Свердловской области – шесть 
надзорных отделов. Каждое из 
этих направлений важно. Ведь 
речь идёт о нашем с вами здоро-
вье, потому что некачественное 
зерно, мясо заражённых живот-
ных, избыток пестицидов в выра-
щенной продукции могут вполне 
его подорвать. Чтобы этого не 
случилось, работники Россель-
хознадзора прежде всего прово-
дят проверки произведённой и 
поступившей в регион животно-
водческой и растениеводческой 
продукции. 

Так, по словам исполняюще-
го обязанности руководителя 
управления Россельхознадзора 
по Свердловской области Кон-
стантина Бошкова, в 2010 году 
проведено 1649 проверок, при-
влечено к административной 
ответственности 314 юридиче-
ских и физических лиц. Только в 
сфере ветеринарного надзора 
было выявлено 1197 нарушений. 
Утешает, что в основном это – 
отсутствие ветеринарных сопро-
водительных документов на про-
дукцию. 

В Свердловской области про-
должается работа по оздоровле-
нию крупного рогатого скота от 
лейкоза. Работа идёт успешно, 
в нашем регионе осталось толь-
ко четыре неблагополучных пун-
кта по лейкозу – в Каменском и 

Туринском городских округах. 
Но настораживает ситуация с 
бешенством. Так, за 9 месяцев 
2010 года зарегистрировано 67 
случаев бешенства животных. 
Кроме диких животных, жертва-
ми инфекции стали десять коров 
и пять собак. 

И всё же самая большая го-
ловная боль наших проверяю-
щих  ветслужб – бесхозные ско-
томогильники. Из-за массового 
банкротства и ликвидации сель-
хозпредприятий многие места 
захоронения животных остались 
без хозяйского догляда и долж-
ного контроля. Например, за 121 
скотомогильник на территории 
области фактически никто не от-
вечает, не установлен их балан-
содержатель. А местоположение 
тринадцати сибиреязвенных за-
хоронений и вовсе неизвестно. 
А ведь в силу особенностей воз-
будителя сибирской язвы такие 
захоронения не имеют срока 
давности и не могут быть бес-
хозными. 

Не помогают навести порядок  
даже обращения начальников 
ветстанций в районные проку-
ратуры. Муниципальные власти 
не спешат брать на себя ответ-
ственность за такие объекты. А 
у многих сибиреязвенных захо-
ронений не определены лица и 
организации, ответственные за 
их санитарное состояние. При-
чём такие потенциально опас-
ные объекты находятся не только 
в глубинке, есть они и на окраи-
нах густонаселённого Екатерин-
бурга. 

Правда, обнадёживает тот 
факт, что за последнее время в 
пяти муниципальных образова-
ниях всё же разыскали и нанесли 
на карту все свои скотомогиль-
ники. Теперь бы найти хозяина.

Рудольф ГРАШИН.

Место неизвестно, 

хозяина нет
Так обстоит дело со многими 

скотомогильниками в области
О своей работе в минувшем году рассказали журналистам 

руководители управления Россельхознадзора по Свердловской 

области. Главный вывод: Средний Урал не фигурирует в сводках 

о распространении таких грозных заболеваний, как африканская 

чума свиней, и это уже само по себе благо. Но в целом в сфере 

ветеринарного и фитосанитарного надзора у нас немало проблем.
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 ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от 29.12.2010 г. № 182-ПК
г. Екатеринбург                     

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

 теплоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральными законами от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ  «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2011 

года включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по при-
менению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердлов-
ской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165-ПК 
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

РЭК Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 182-ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области

  























































       


 
 

  
  
 


  
  


 




 
  
  




  
  


 


 

  
  

            


  
  



от 29.12.2010 г. № 183-ПК
г. Екатеринбург                     

Об утверждении  тарифов на холодную воду, горячую воду, 

водоотведение  и очистку сточных вод организациям коммунального комплекса  

в Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 

надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и 
указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении По-
ложения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
19 ноября, № 412-413) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса производственные программы оказания 

услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и 
утвердить соответствующие им тарифы (прилагаются).

2. Установить срок действия тарифов, утвержденных пунктом 1 настоящего постановления, с 1 
февраля 2011 года по 31 января 2012 года включительно. 

3. Признать утратившими силу с 01.01.2011 г. следующие постановления РЭК Свердловской об-
ласти:

1) от 02.02.2010 г. № 11-ПК «Об утверждении предельных тарифов на услуги горячего водоснаб-
жения» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 2, ст. 163);

2) от 24.03.2010 г. № 33-ПК «Об утверждении предельных тарифов на услуги горячего водоснаб-
жения» («Областная газета», 2010, 31 марта,  № 101-102).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на        заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М. Б.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

РЭК Свердловской области
от 29.12.2010 г. № 183-ПК

Тарифы на холодную воду, горячую воду, водоотведение и очистку 
сточных вод организаций коммунального комплекса 

в Свердловской области 

Раздел 1. Тарифы на холодную воду, горячую воду,  водоотведение  и очистку сточных вод 
организаций коммунального комплекса в Свердловской области

Раздел 2. Разъяснения по применению тарифов на холодную воду, горячую воду, водоотведе-

ние и очистку сточных вод организаций коммунального комплекса в Свердловской области

1. Тарифы являются фиксированными и соответствуют согласованным пунктом 1 настоящего 

постановления производственным программам оказания услуг холодного водоснабжения, горячего 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Занижение и (или) завышение организациями 

коммунального комплекса тарифов, указанных в Разделе 1, является нарушением порядка ценообра-

зования.

2. В тарифах на холодную воду, горячую воду, водоотведение и очистку сточных вод не учтен налог 

на добавленную стоимость.

3. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как 

организации коммунального комплекса, которым утверждены указанные тарифы, применяют специ-

альные налоговые режимы в соответствии Налоговым кодексом Российской Федерации.

4. При поставке холодной воды, горячей воды, водоотведения и очистки сточных вод непосред-

ственно населению тарифы, не отмеченные значком <*>, увеличиваются на величину налога на до-

бавленную стоимость.

5. Тарифы на горячую воду применяются при наличии систем централизованного горячего водо-

снабжения.

от 29.12.2010 г. № 184-ПК

г. Екатеринбург                     

Об утверждении индивидуального предельного тарифа на транспортные услуги, 

оказываемые на подъездных железнодорожных путях закрытым акционерным 

обществом «Уральский турбинный завод» (город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 

«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора 

Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 

и постановлением РЭК Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных 

тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Областная 

газета»,  2006, 25 января, № 16-17) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской 

области от 28.02.2007 г. № 20-ПК («Областная газета», 2007, 10 марта, № 78-79), Региональная энер-

гетическая комиссия Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку грузов по подъездным железно-

дорожным путям, оказываемую закрытым акционерным обществом «Уральский турбинный завод» 

(город Екатеринбург), в размере 103,37 рубля за 1 тонно-километр (без учета налога на добавленную 

стоимость).

2. На настоящий тариф распространяются Общие указания к предельным тарифам на транспортные 

услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденным постановлением РЭК 

Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транспортные 

услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» с изменениями, внесенными постанов-

лением РЭК Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в «Областной газете».

Председатель  

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов.

от 29.12.2010 г. № 185-ПК

г. Екатеринбург                     

Об утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств общества с ограниченной ответственностью «Новая Энергетика» 

(город Екатеринбург) к электрическим сетям государственного унитарного 

предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 

в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом Губернатора 

Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с 

ограниченной ответственностью «Новая Энергетика» (город Екатеринбург) к электрическим сетям госу-

дарственного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 

по индивидуальному проекту в размере 887088 рублей (без НДС) за 2 МВ·А присоединяемой мощности. 

Объект технологического присоединения – водогрейная котельная мощностью 55 МВт. Местонахож-

дение присоединяемой установки: Свердловская область, г. Полевской, ул. Челюскинцев, д. 43.

Указанная плата за технологическое присоединение включает все расходы государственного 

унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» на выполнение мероприятий, 

обеспечивающих техническую возможность технологического присоединения, предусмотренного 

техническими условиями и согласованными с обществом с ограниченной ответственностью «Новая 

Энергетика».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете». 

Председатель  

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области                                                          В.В. Гришанов.





















  


 
  


 


  


 


  


 
  
  


 
  
  


 


  


 


  


 



  
  
  
 




  
  
  


 


  


 
  
  


 
  





















  


 
  


 


  


 


  


 
  
  


 
  
  


 


  


 


  


 



  
  
  
 




  
  
  


 


  


 
  
  


 
  

28 декабря 2010 года Избирательной ко-

миссией Свердловской области, в соответ-

ствии с положениями статей 22, 23, 24, 26, 28 

Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», 

статьями 17, 19, 21, 29 Избирательного Ко-

декса Свердловской области сформированы 

составы следующих территориальных избира-

тельных комиссий:

1.Дзержинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Нижний Та-

гил в составе:

–Архиповой Елены Вячеславовны,

–Васильевой Надежды Вячеславовны,

–Гладковой Таисьи Николаевны,

–Златковской Светланы Валентиновны,

–Козлова Юрия Анатольевича,

–Копытова Андрея Александровича,

–Корякова Геннадия Александровича,

–Кюсснер Галины Филипповны,

–Мороча Ариадны Клементьевны,

–Наурзаковой Валентины Николаевны,

–Репиной Елены Викторовны,

–Ткачевой Нины Алексеевны.

Председателем комиссии назначен Коря-

ков Геннадий Александрович.

2.Талицкая районная территориальная из-

бирательная комиссия в составе:

–Велижаниной Ольги Григорьевны,

–Горнушкина Константина Николаевича,

–Добышева Владимира Ивановича,

–Еловикова Олега Викторовича,

–Крутиковой Веры Яковлевны,

–Николаева Виктора Александровича,

–Хмелевой Ларисы Михайловны,

–Шевелевой Лидии Филипповны,

–Шубиной Ларисы Михайловны.

Председателем комиссии назначен Добы-

шев Владимир Иванович.

3.Власов Андрей Иванович назначен чле-

ном Верх-Исетской районной территориаль-

ной избирательной комиссии города Екате-

ринбурга.

Верх-Исетская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбур-

га сформирована в полном составе.

Избирательная комиссия 
Свердловской области.

05 января 2011 года Избирательной комис-

сией Свердловской области, в соответствии с 

положениями статей 22, 23, 24, 26, 28 Феде-

рального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», 

статьями 17, 19, 21, 29 Избирательного Ко-

декса Свердловской области  сформированы 

составы следующих территориальных изби-

рательных комиссий:

1. Верхнепышминская городская террито-

риальная избирательная комиссия в составе:

- Домрачевой Валентины Ивановны,

- Дуванова Вадима Анатольевича,

- Зырянова Алексея Геннадьевича,

- Сеньковой Ларисы Валентиновны,

- Черепахиной Галины Константиновны,

- Черновой Елены Геннадьевны, 

- Шайдуровой Надежды Сергеевны,

- Шептилича Валерия Ивановича,

- Шурыгина Александра Геннадьевича.

Председателем комиссии назначен Зыря-

нов Алексей Геннадьевич.

2. Нижнесалдинская городская территори-

альная избирательная комиссия в составе:

- Гудковой Ольги Федоровны,

- Ермилова Алексея Сергеевича,

- Забегаевой Людмилы Анатольевны, 

- Заикина Владимира Валентиновича,

- Нагаевой Натальи Борисовны,

- Никифорова Андрея Клавдиевича, 

- Ярославцевой Оксаны Ивановны.

Председателем комиссии назначена На-

гаева Наталья Борисовна.

Избирательная комиссия 
Свердловской области.

Информационное сообщение 
Избирательной комиссии Свердловской области

Информационное сообщение 
Избирательной комиссии Свердловской области

КОЛЯН И ДРУГИЕ
Крол Колян из породы сере-

бристых великанов на руках Ва-

силия Душенко ведёт себя слов-

но ручной – внешне спокоен, 

того и гляди замурлычет, словно 

котяра, пригревшийся на груди 

хозяина. Это производитель. Та-

ких у кроликовода ещё четыре 

особи. В клетках также тридцать 

крольчих и порядка шестисот 

подростков и «мелочи». 

Это сейчас, а два года назад, 

когда Василий Петрович только 

начал всерьёз заниматься кро-

лиководством, было у него лишь 

шесть самок и один самец се-

ребристой породы. «Мясошкур-

ковая» – весьма продуктивна по 

части набора веса. И с хорошим 

окрасом старинного (словно се-

дого с золотом) серебра. 

Ставка на эту породу оправ-

дала себя. К весне кроликов 

было уже более трёхсот, тогда 

же предприниматель перешёл на 

оптимальное для своих возмож-

ностей число самок – пятьдесят. 

В среднем в год он реализует две 

тысячи тушек. Каждая по два–два 

с половиной килограмма.

Из всех продуктов животного 

происхождения крольчатина со-

держит меньше всего холестери-

на, минимальное количество жи-

ров и большое – белков. В связи 

с высокой биологической ценно-

стью диетологи рекомендуют это 

мясо при различных заболевани-

ях желудочно-кишечного тракта, 

желудка, желчных путей, печени, 

аллергиях, гипертонической бо-

лезни и прочих хворях. Да и аб-

солютно здоровому человеку не 

мешало бы использовать кроль-

чатину в своём рационе.

ОПЫТ С ГОРЧИНКОЙ
Мясо кроликов Василия Ду-

шенко с большой охотой за-

купают в санатории. Проблем 

с реализацией нет. Даже мож-

но сказать – спрос превышает 

предложение. Однако сказать, 

что всё у Душенко выходит ровно 

да гладко, значит покривить ду-

шой. Проблемы есть. 

Вот, например, минувшей 

весной три сотни кроликов умер-

ли за два дня. И винить некого. 

Сам виноват – перестал при-

вивать приплод. Поленился, вот 

и поплатился. Сосед приносил 

самку к его кролу. От неё-то, по 

всей видимости, и перешла на 

поголовье геморрагическая ли-

хорадка.

Василий жалеет не столько об 

убытках, сколько о том, что по-

гибли тридцать самочек, за счёт 

которых думал уже тогда рас-

ширять кроличью ферму. Не по-

лучилось. Надежды на лето тоже 

не оправдали себя. Аномальная 

жара сказалась и здесь. Обычно 

гиперактивные в репродуктив-

ном плане животные не проявля-

ли интереса к противоположно-

му полу. 

ОН ПОЛАГАЕТ, ЧТО ВСЁ 
ЭТО БУДЕТ НОСИТЬСЯ

Памятуя о том, что кролики – 

это не только килограммы лег-

коусвояемого мяса, но и ценный 

мех, перехожу на шкурный инте-

рес.

–В том-то и дело, – слышу в 

ответ, – шкурка хоть и на загля-

денье, но получается, что мало 

кому нужна. Поначалу туда пред-

ложил, сюда – напрасные хлопо-

ты. Наверное, с тысячу шкурок 

выкинул на свалку, прежде чем 

нашёлся покупатель на них. Стал 

сдавать ему по полсотни рублей 

за штуку. Так что, считай, 50 ты-

сяч рублей коту под хвост ушло. 

В последнее время опять 

какое-то затишье на этом рынке, 

но, говорят, ожидается повы-

шенный спрос. Не знаю, уж Год 

ли кролика по восточному кален-

дарю тому причиной, но китайцы 

стали проявлять интерес к шкур-

кам. По прогнозам, стриженный 

кролик будет хитом следующего 

зимнего сезона. Может, и не в 

элитных бутиках, а на развалах 

«Таганского ряда». Да нам-то 

что? Был бы сбыт. 

О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ГОРОСКОПЫ

Что ж, неплохой прогноз для 

кролиководов в Год кролика. 

Раз всевозможные гороскопы, 

заполонившие периодические 

издания по случаю Нового года, 

отмалчиваются по поводу пер-

спектив кролиководства, прихо-

дится самим браться за это дело. 

Главное, чтобы оптимистические 

расклады сбылись. Не хотите ис-

пытать на себе?

–Можете так и написать: 

«Дело стоящее!» – слова Душен-

ко, произнесённые на прощание, 

звучат как напутствие (или при-

зыв?). – Особенно для тех, кто 

живёт на селе. Ведь у них, как 

правило, нет лишней копейки, 

чтобы нести её в магазин. Не-

сколько кроликов смогут обеспе-

чить мясом большую семью. А в 

–Дожили, уже и шампанское стали гнать в деревнях! – посетует читатель, взглянув на 
заголовок. И будет не прав. Речь пойдёт не об игристом вине из французской провинции 
Шампань, а об одноимённой породе кроликов. Ей уже не одна сотня лет: выведенная в Индии, 
она совершенствовалась во Франции (по названию провинции и известна во всём мире), а 
в России её адаптировали к местным условиям и назвали серебристой. Таких красавцев  и 
довелось повидать в посёлке Сарга Шалинского городского округа.

какой же год не попытаться, как 

не в этот? Поди, и звёзды кроли-

ководам благоволят? Ничего на 

этот счёт не слышали? 

Врать не буду - не слышал. А 

что видел – рассказал.

АЗЫ ВАСИЛИЯ 
ДУШЕНКО

1. Если вы решили разводить 

кроликов, то для начала нужно 

решить два вопроса: места их 

содержания и кормовой базы. 

Для одной крольчихи с припло-

дом достаточно клети размером 

70х100х65 сантиметров (завод-

ские, с подогревом пола, по 30 

тысяч рублей поначалу вряд ли 

кто решится покупать), на выра-

щивание одного кролика потре-

буется примерно 14 килограм-

мов корма.  

2. Оптимальное время для 

окупаемости кормов – четыре 

месяца. За это время, напри-

мер, кролик серебристой по-

роды способен набрать до 2,5 

килограмма мяса (кстати, тушка 

кролика по процентному содер-

жанию мякоти превосходит туш-

ки других сельскохозяйственных 

животных). 

3. Приобретать производите-

лей лучше на племенной станции, 

этим вы заложите продуктивное 

хозяйство. Не пренебрегайте 

прививками, даже если считае-

те, что нет никакой опасности.

4. Если у вас не одна-две сам-

ки, то желательно завести жур-

нал, в котором вести записи дат 

случек и окрола. Кролики спо-

собны принести приплод раз в 

месяц, но подобная «эксплуата-

ция» нежелательна. Чем раньше 

отсадить малышей от матери, 

тем менее они жизнеспособны. 

В среднем у кроликов рождается 

от 6 до 13 крольчат. 

5. Кролики привыкают к одно-

му человеку, поэтому лучше рас-

пределять обязанности между 

теми, кто ухаживает за ними: кто 

готовит, кто кормит, кто убирает. 

6. Если вы решили всерьёз 

заняться разведением кроли-

ков, лучше заранее приобрести 

специальную литературу. Самая 

полезная для начинающих – ма-

ленькая брошюрка под названи-

ем «Кролиководство» (автор А.Б. 

Александров).

Макар СЕРГЕЕВ.
НА СНИМКЕ: В. Душенко с 

Коляном.
Фото автора.

Шампань из уральской глубинки
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От трёх до нуля
ХОККЕЙ

Четыре домашних матча 
провёл «Автомобилист» за 
время новогодних каникул. 
Результаты в этой серии шли 
строго по убывающей: три 
очка, два, одно, ноль…

«Автомобилист» (Екате-
ринбург) – «Металлург» (Маг-
нитогорск) – 3:1 (19.Гуляв-
цев; 24.Бушуев; 48.Ситников 
– 10.Чистов). 

У «Автомобилиста» отсут-
ствовал получивший травму  Ни-
концев (к сожалению, он выбыл 
из строя до конца сезона), и это 
привело к изменению в составе 
всех четырёх звеньев. В тройке 
Бушуева Никонцева заменил 
Ситников, самого Ситникова – 
Булатов, Булатова – Хлебников, 
а Хлебникова – Немолодышев. 
Место в воротах занял практи-
чески не игравший в этом сезо-
не Царегородцев. 

Уже в стартовой 20-минутке 
было заметно, что магнитогор-
цы без особых раздумий на-
рушают правила по делу и без 
дела, а во втором периоде по-
добный настрой их окончатель-
но сгубил. В первом периоде со-
отношение удалений составило 
4:2, во втором – и вовсе 5:1. Не 
сказать, что наши безупречно 
играли в большинстве, но два 
гола «Автомобилист» забил в 
формате «пять на четыре». Бли-
же к концу второго периода ар-
битры пропустили грубый при-
ём Чистова против Каськова, и, 
думается, именно этот эпизод 
вскоре спровоцировал стычку 
между Крстевом и Хлыстовым. 
Екатеринбургский чех оказал-
ся сильнее, а судьи оценили 
боксёрские навыки оппонентов 
одинаково: по пять минут штра-
фа каждому. 

В третьем периоде «Авто-
мобилист» сыграл на редкость 
грамотно. Хладнокровно защи-
щаясь, наши не позволяли со-
пернику запирать себя в зоне и 
при первом же удобном случае 
переходили в контрнаступле-
ние. В одном из таких эпизодов 
после броска Соколова шай-
ба от Проскурякова отскочила 
прямо на клюшку Ситникову, 
который в касание отправил её 
в сетку.

Это был восьмой матч сопер-
ников в соревнованиях КХЛ, и 
«Автомобилист» впервые одер-
жал победу! 

«Автомобилист» (Екате-
ринбург) – «Амур» (Хаба-
ровск) – 5:4 (11.Татаринов; 
15.Субботин; 19.Ситников; 
57.Булатов; 64.Соколов – 
4.Перетягин; 10,45.Нуртди-
нов; 31.Ципулис) – в овер-
тайме. 

Первый период получился 
весьма своеобразным. Шустрые 
нападающие гостей буквально 
разрывали оборону «Автомоби-
листа», и лишь спортивное сча-
стье да несколько сэйвов Ца-
регородцева позволили нам не 
пропустить больше двух шайб. 
Зато в атаке наша команда была 
куда как хороша, воплотив в 
голы практически все свои мо-
менты. 

После перерыва ситуация 
изменилась до неузнаваемости. 
Наши стали строже действовать 
в обороне, но, одновременно с 
этим, удачливость в атаке тоже 
куда-то исчезла. Пропустивший 
в первом периоде три шайбы 
подряд «Амур» продемонстри-
ровал умение держать удар, а в 
одной из контратак даже забил. 
В третьем периоде Нуртдинов, 
несомненно, лучший в составе 
гостей, вывел их вперёд, и лишь 
незадолго до сирены Булатов 
перевёл игру в овертайм. На 
четвёртой минуте защитник хо-
зяев Соколов ворвался с шай-
бой в зону гостей…

–Собирался бросить по во-
ротам, навстречу выкатился 
хоккеист «Амура», и я его объ-
ехал,  –рассказывал Соколов 
после матча. –Хотел сделать 
пас кому-либо из партнёров, 
но все оказались закрыты. Тог-
да проехал за воротами, выка-
тился на пятачок и бросил сам. 
Думаю, по такой игре два очка 
– это максимум, на что «Автомо-
билист» мог рассчитывать. 3-го 
мы провели тяжелейший матч с 
Магниткой, а «Амур» в этот день 
отдыхал. Сегодня хабаровчане 
выглядели свежее…

«Автомобилист» (Екате-
ринбург) – «Металлург» (Но-
вокузнецк) – 3:4 (16.Соко-
лов; 25.Булатов; 31.Серсен 
– 10.Головин; 47.Энджелл; 
52.Недорост) – по штрафным 
броскам.

В шестом (!) домашнем мат-
че подряд пропустив первым, 
«Автомобилист» в дальнейшем 
не только отыгрался, но и вы-
шел вперёд, удачно действуя в 

большинстве. Так хозяева за-
били первый и третий голы, а, 
по существу, и второй – Булатов 
загнал шайбу в сетку одновре-
менно с истечением штрафного 
времени удалённого.  

Уже в конце второго перио-
да в игре появились тревожные 
нотки: «Автомобилист», в основ-
ном, лишь оборонялся, и обо-
ронялся далеко не безупречно. 
После перерыва из числа девя-
ти основных нападающих (ещё 
в стартовой 20-минутке наши 
привычно перешли на игру в три 
звена) выбыл Бушуев, что для 
нас тоже негативно отразилось 
на характере матча. «Метал-
лург» полностью завладел ини-
циативой и сравнял счёт. После 
этого ситуация вдруг перемени-
лась. Повело команду за собой 
созданное в третьем периоде 
звено Субботин – Магогин – 
Ситников, вновь очень активно 
подключался в атаку защитник 
Соколов. В конце основного 
времени, а затем и в овертайме 
он едва не повторил свой под-
виг предыдущего матча с «Аму-
ром», но…

Единственным из шести хок-
кеистов, сумевшим реализо-
вать штрафной бросок, оказал-
ся форвард гостей Головин. Он 
и стал главным героем матча: 
кроме результативного буллита, 
на его счету гол и две передачи.

«Автомобилист» (Ека-
теринбург) – «Сибирь» 
(Новосибирск) – 0:4 (34.
Черников; 35.Алексеев; 
37.Кривоножкин; 51.Чернов).

Озадаченные неудачами в 
предыдущем туре, соперни-
ки сверхосторожно провели 
первый период. Совместными 
усилиями они нанесли лишь 
11 бросков в створ ворот (7:4 
в пользу «Автомобилиста»), и 
счёт 0:0 выглядел самым спра-
ведливым исходом. После пе-
рерыва хозяева, игравшие весь 
матч в три звена, добавили. 
Временами их преимущество 
становилось очень ощутимым, 
но завершить атаку восклица-
тельным знаком вместо точки 
им никак не удавалось. Мешала 
излишняя суета, подменявшая 
быстроту действий, а в отдель-
ных эпизодах пыл уральцев 
охлаждал олимпийский чемпи-
он Турина шведский голкипер 
Лив. Апогеем натиска хозяев 
стал бросок в штангу защитни-
ка Крстева. А вскоре «Автомо-
билисту» пришлось вспомнить 
популярное в спортивных играх 
изречение: «Не забиваешь ты 
– забивают тебе». Пропущен-
ная шайба произвела на хозя-
ев явно излишнее впечатление 
– дефицит в один гол на 34-й 
минуте критическим уж никак 
не назовёшь. Но уже спустя 2 
минуты 22 секунды счёт стал 
0:3! После этого Евгений Мухин 
взял тайм-аут, место в воротах 
занял Франскевич…

В начале третьего периода 
хозяева предприняли ещё одну 
попытку спасти матч. И, за-
бей они хотя бы раз, всё могло 
бы случиться. Но, кажется, уж 
слишком часто мы употребляем 
«бы»… В реальности же забила 
«Сибирь», реализовавшая чис-
ленный перевес дальним бро-
ском защитника Чернова. После 
этого никаких шансов у «Авто-
мобилиста» уже не осталось, и 
оставшееся время команды по-
просту доигрывали.

Результаты остальных матчей: 
«Амур» – «Салават Юлаев» - 0:4, 
«Нефтехимик» – «Металлург» (Нк) 
- 3:1; «Барыс» – «Сибирь» - 0:1, 
«Югра» – «Трактор» - 3:2 (б);  «Локо-
мотив» – ЦСКА - 4:1, «Северсталь» 
– «Динамо» (М) - 4:3, «Спартак» – 
СКА - 1:0, «Торпедо» – «Динамо» 
(Р) - 5:2, «Динамо» (Мн) – «Витязь» 
- 1:3; «Авангард» – «Трактор» - 4:0, 
«Барыс» – «Салават Юлаев» - 4:3 
(б), «Югра» – «Металлург» (Мг) - 2:3 
(о), «Ак Барс» – «Металлург» (Нк) - 
2:1, «Нефтехимик» – «Сибирь» - 3:2; 
«Атлант» – ЦСКА - 1:2, «Локомотив» 
– «Динамо» (Р) - 3:1, «Северсталь» 
– «Витязь» - 2:7, «Торпедо» – «Дина-
мо» (Мн) - 3:5, «Спартак» – «Динамо» 
(М) - 5:3; «Авангард» – «Металлург» 
(Мг) – 5:3, «Барыс» – «Трактор» - 4:3, 
«Югра» – «Салават Юлаев» - 3:0, «Ак 
Барс» – «Сибирь» - 7:1, «Нефтехи-
мик» – «Амур» - 3:4; «Атлант» – «Ди-
намо» (Р) - 4:3, «Локомотив» – «Ди-
намо» (Мн) - 1:2 (б), СКА – «Динамо» 
(М) - 3:2 (о), «Торпедо» – ЦСКА - 4:2, 
«Спартак» – «Витязь» - 1:0; «Аван-
гард» – «Металлург» (Нк) - 4:3 (о), 
«Барыс» – «Металлург» (Мг) - 1:3, 
«Трактор» – «Нефтехимик» - 6:5, «Ак 
Барс» – «Амур» - 3:2; «Атлант» – «Ди-
намо» (Мн) - 2:1 (б), СКА – «Витязь» 
- 4:5 (б), «Динамо» (Р) – «Динамо» 
(М) - 4:2.

Вчера «Автомобилист» играл 
дома с «Нефтехимиком».

Алексей КУРОШ.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. «Кубок вызова». 1/16 финала. Пер-
вый матч: «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – «Нова бра-
ник» (Марибор, Словения) – 3:0 (25:15, 25:14, 25:8). 

Ответная игра состоится сегодня в Словении. 
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Два первых матча в 

новом году «Уральский трубник» проиграл. На своём льду перво-
уральцы уступили кировской «Родине» – 4:7, а затем казанскому 
«Динамо» – 3:6.  

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Суперлига. «УГМК» одержала две 
победы с разгромным счётом: дома над  «Спартаком» (Ногинск) – 
112:52 и в Москве над клубом  «Спартак-ШВСМ-Эфес» – 107:41.

Сегодня «лисицы» играют выездной матч Евролиги с командой 
«МКБ Евролизинг» (Венгрия). 

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. «Синара» в Екатеринбур-
ге взяла верх над «Политехом» (Санкт-Петербург) – 4:2.

Сегодня наша команда играет в Югорске первый полуфиналь-
ный матч розыгрыша Кубка России.

Подробности – в следующем номере.

В церемонии открытия со-
ревнований участвовали вице-
премьер областного прави-
тельства – министр социальной 
защиты населения Владимир 
Власов, глава Екатеринбурга – 
председатель городской Думы 
Евгений Порунов. Со светлым 
праздником Рождества Христо-
ва всех собравшихся поздравил 
Владыка Викентий. 

В утренней части программы 
самым драматичным оказался 
мужской забег на 60 метров с 
барьерами. Для определения 
победителя здесь пришлось 
прибегнуть к помощи фотофи-
ниша, поскольку два земляка-
челябинца Игорь Перемота и 
Алексей Дрёмин показали оди-
наковое время – 7,82. Сначала 
победу присудили Перемоте, но 
после более тщательного изуче-
ния стоп-кадра судьи признали 
ошибку – плечи обоих бегунов 
находились на одном уровне, а 
стало быть, преимущества никто 
из них не имеет.

С большим интересом ожи-
дался женский забег на 2000 
метров, где наряду с Еленой 
Задорожной, Анной Альмино-
вой   и другими российскими 
«примами» в этой дисциплине 
стартовала 19-летняя бегунья из 
Эфиопии Асмераворк Волкеба, 
которая неделей ранее уверен-

Первые рекорды сезона 
устанавливаются в Екатеринбурге

Зимний легкоатлетический сезон в России традиционно 
открылся на Урале. В екатеринбургском манеже «Луч» в 20-й 
раз прошли международные соревнования «Рождественские 
старты», которые с 2006 года имеют ещё одно название – 
«Мемориал Эдуарда Яламова» в память о бывшем директоре 
Уральского оптико-механического завода, много сделавшем 
для развития «королевы спорта» в Свердловской области.

но выиграла «пятитысячник» в 
Вене. Надо же такому случиться, 
что именно в день «Рождествен-
ских стартов» у неё  начались 
женские проблемы, разболелся 
живот и на старт она вышла  по-
сле обезболивающего укола. 
Круга два Волкеба уверенно 
лидировала, но в итоге борьбу 
за лидерство вынуждена была 
прекратить, одно время даже 
замыкала гонку, но на финише 
под аплодисменты зрителей 

двух соперниц всё-таки обошла. 
А победа с хорошим временем 
5.44,89 досталась омичке Олесе 
Сырьевой.

Не повезло и другому гостю 
«Рождественских стартов»  ке-
нийцу Эдварду Мутаю. Год на-
зад он уверенно лидировал в 
забеге на 3000 метров, но не 
рассчитал тогда силы и остал-
ся за чертой призёров. Нынче 
новая напасть – отправляясь в 
Екатеринбург, по дороге в аэро-
порт кенийской столицы Найро-
би спортсмен угодил в аварию и 
повредил ногу. На победу в этой 
ситуации рассчитывать не при-
ходилось. А вот молодой лито-
вец Ритис Сакалаускас второй 
год подряд выиграл забег на 60 
метров, причём прошлогодний 

результат он улучшил на секун-
ду, что, в свою очередь, всего 
на секунду меньше, чем один из 
самых неприступных рекордов 
этих соревнований  – девять лет 
назад Геннадий Черновол из Ка-
захстана пробежал эту дистан-
цию за 6.69.    

Ярким аккордом «Рожде-
ственских стартов» многие годы 
была эстафета с участием силь-
нейших клубов Свердловской 
области. В этом году аккорда не 
получилось, поскольку один из 
фаворитов – нижнетагильский 
«Спутник» свою команду не вы-
ставил. Не велик риск ошибить-
ся, что это стало эхом майского 
скандала на эстафете «Весна 
Победы», когда тагильчане опро-
тестовали её результаты из-за 
участия в составе победившего 
тогда «Луча» двух не допущенных 
мандатной комиссией легкоат-
летов. Протест удовлетворён не 
был, после чего «Спутник» тут же 

в полном составе уехал домой, 
проигнорировав церемонию на-
граждения.

Без тагильчан эстафета на 
«Рождественских стартах» пре-
вратилась в «товарищеский 
матч» с участием трех  составов 
«Луча» и примкнувшей к ним ко-
манды УрФУ. В споре «наших» 
с «нашими» победил «Луч-2» в 
составе Алексея Аксёнова, Пав-
ла Мирошниченко, Екатерины 
Шестаковой и Олеси Красномо-
вец.

Зато действительно украше-
нием «Рождественских стартов-
2011» стали  соревнования пры-
гунов в высоту, которые с лучшим 
результатом сезона в мире (2.32 
м) выиграл Александр Шустов. 
На десерт он попытался побить 
рекорд турнира, установленный 
три года назад Иваном Уховым 
(2.34), но три попытки преодо-
леть планку, установленную на 
сантиметр выше, успехом не 
увенчались – вроде и прыгал 
Шустов даже с запасом, но по-

мешали технические погрешно-
сти.

– Я не был на «Рождествен-
ских стартах» шесть лет и рад 
отметить, что соревнования 
по-прежнему держат высо-
кую планку, за что большое 
спасибо Уральскому оптико-
механическому заводу и дру-
гим спонсорам, – отметил в 
беседе с корреспондентом 
«ОГ» президент Всероссийской 
федерации лёгкой атлетики 
Валентин Балахничёв. – Лёгкая 
атлетика в Свердловской обла-
сти выросла на порядок, сбор-
ная команда России получает 
отсюда тот резерв, который 
нам нужен для успешного вы-
ступления на Олипиаде-2012 в 
Лондоне и последующих Играх. 
Сегодня порадовали итоги со-
ревнований по прыжкам в вы-
соту, выступления Марии Са-
виновой, Степана Поистогова, 
Олеси Сырьевой. В целом се-
годня были показаны очень хо-
рошие результаты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Мужчины. 60 м. Р.Сакалаускас (Литва) – 6.70. 300 м. Р.Смирнов (Москва) 

– 33,41 (рекорд соревнований). 500 м. А.Кениг (Березники) – 1.04,51. 1000 м. 
С.Поистогов (Москва-Свердловская область) – 2.22,13. 3000 м. В.Смирнов 
(С.Петербург) – 7.55,95 (рекорд соревнований). 60 м с/б. И.Перемота и 
А.Дрёмин (оба – Челябинск) – по 7.82. Высота. А.Шустов (Московская-
Нижегородская область) – 2.32. 

Женщины. 60 м. М.Боликова (Волгоград-Нальчик) – 7,33. 300 м. 
К.Вдовина (Московская-Липецкая область) – 37,92. 500 м. О.Красномовец 
(Екатеринбург) – 1.09,40. 1000 м. М.Савинова (Свердловская-Московская 
область) – 2.41,14. 2000 м. О.Сырьева (Омск) – 5.44,89.

Смешанная стафета. «Луч-2» – 3.26,13; «Луч-1» – 3.31,74; УрФУ – 3.32,18; 

«Луч-3» – 3.35,48. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

У барьеристов одна победа на двоих.

«Луч-2» - первый: 
эстафетную палочку у Екатерины Шестаковой принимает Олеся Красномовец.

Александр Шустов устанавливает лучший результат сезона в мире.

–Молодёжная сборная с 
трудом добралась до Москвы 
из США. Ваша команда, наобо-
рот, не могла вылететь в Се-
верную Америку. Почему так 
вышло?

Александр: –Тогда не толь-
ко мы – все пассажиры не могли 
вылететь в США. Дошло до того, 
что наши руководители заказали 
два чартера: на первом улетели 
12 человек, на втором – 14. Ещё 
троих ребят – Шилина, Загидул-
лина и Конозова – перед вылетом 
отправили домой: не прошли в 
состав.

Василий: –Проблемы у нас 
были не только в Москве: в Ис-
ландии пришлось сделать посад-
ку, чтобы заправиться. А потом 
ещё и прилетели не в Нью-Йорк, 
который не принимал, а в Бостон. 
Оттуда добирались автобусом. 

–Первый матч вы провели 
с командой военной академии 
Вест-Пойнта. Много людей в 
форме было на игре?

Василий: –Нет, в форме был 
только тренер соперников. Не 
знаю, может, это и не тренер, а 
кто-то из руководителей, но во 
время матча он стоял на тренер-
ской скамейке, а после пожал нам 
руки. Он был в кителе, на котором 
были какие-то регалии. 

Александр: –Перед игрой 
у нас была экскурсия по акаде-
мии. Классный, конечно, горо-
док: корпуса, парки, стадион для 
американского футбола... И все 
студенты там действительно хо-
дят в форме. Но мы играли не на 
территории академии, а в самом 
городе Вест-Пойнт. Поэтому на 
игре были в основном мест-
ные жители. Было как раз время 
праздников, так что стадион со-
брался почти полный: около двух 
с половиной тысяч зрителей! 

–Но «Красные Звёзды» их 
огорчили, победив 11:4. Выи-
грали легко?

Василий: –Не сказал бы. Пер-

вый период мы проиграли – 2:3. 
Соперники сразу же начали играть 
«в тело», толкаться, бросать при 
первой же возможности – типич-
ный североамериканский хоккей. 
Мы же долго вкатывались. 

Александр: –А когда освои-
лись, стали забивать один за дру-
гим. Реализовали почти все свои 
моменты, а соперники, наоборот, 
намного больше нас бросали, но 
отличились в дальнейшем только 
раз. 

–Поступление в Йельский 
университет – мечта многих 
американцев. Перед игрой с 
его командой вам устроили та-
кую же экскурсию по студенче-
скому городку, как и в военной 
академии? 

Василий: –Нет, мы приехали 
туда только на игру. Но традиции 
чувствовались: команда Йеля в 
лидерах студенческого хоккея. 

Александр: –Там сыгран-
ные, техничные ребята. С ними 
пришлось гораздо сложнее. Это 
единственный матч, который мы 
проиграли в Северной Америке. 

–В Канаде вы побывали на 
Ниагарском водопаде и в Зале 
хоккейной славы в Торонто. 
Как впечатления? 

Александр: –В Зал хоккейной 
славы мы заехали совсем нена-
долго, так что толком ничего по-
смотреть не успели. Там два эта-
жа различных экспонатов, очень 
много амуниции звезд. Уэйна 
Гретцки или, например, Боб-
би Орра мы, конечно, знаем, но 
там много личностей, о которых 
впервые услышали в этом музее. 
Было интересно. 

Василий: –Ещё запомнилась 
экспозиция, посвящённая 894-м 
шайбам Гретцки. Число «894» це-
ликом выложено из шайб. 

–Ваш бывший одноклубник 
Александр Остроухов два года 
назад тоже побывал в этом му-
зее, когда ездил в турне по Ка-
наде с молодёжной сборной. 

Александр и Василий СТРЕЛЬЦОВЫ:

«Через год соберёмся снова»
Братья-близнецы Александр и Василий Стрельцовы вернулись 
из Северной Америки, где выступали в составе впервые 
созванной объединённой команды Молодёжной хоккейной лиги 
«Красные Звёзды». Она успела сыграть там пять матчей (два – в 
США и три – в Канаде), выиграв четыре из них, а также побывать 
на Ниагарском водопаде и в Музее хоккейной славы. В беседе 
с нашим корреспондентом нападающие «Авто» поделились 
впечатлениями от заокеанской поездки. 

Потом он рассказывал, что 
играл на аттракционе «Забей 
электронному Эдди Белфо-
ру». Вы не попробовали свои 
силы?

Александр: –Там были в 
основном маленькие дети, мы же 
немного поиграли на другом ат-
тракционе: встаёшь в ворота, а в 
тебя бросают лёгкой пластиковой 
шайбой. Забавно, конечно.

Василий: –Ещё запомнилась 
имитация традиционной разде-
валки НХЛ. Каждое место закре-
плено за определённым игроком: 
внизу лавки – коньки, на скамей-
ке – краги и прочая амуниция, 
вверху – свитер. 

–На Ниагарский водо-
пад смотрели в накидках-
дождевиках?

Василий: –Брызги там не та-
кие сильные, чтобы надевать на-
кидки. Хотя промокли прилично: 
пока мы там были, всё время шел 
дождь. 

Александр: –Но это не испо-
ртило впечатления от водопада. 
Его действительно стоит увидеть 

вживую! (Василий согласно кива-
ет).

–Тяжёлый перелет, посто-
янные разъезды по террито-
рии США и Канады, игры... 
Давайте угадаю: в свободное 
время пытались, прежде все-
го, отоспаться?

Александр: –Конечно. Слож-
но ещё приходилось из-за раз-
ницы во времени: наши игры 
начинались вечером, когда в 
Екатеринбурге было раннее утро. 
Глаза перед матчами просто сли-
пались. Хотя на игре это сказыва-
лось несильно. 

Василий: –Когда заселялись в 
гостиницу, старались как следует 
отдохнуть от разъездов. Правда, 
была одна проблема: форму при-
ходилось сушить прямо в номере. 
В раздевалках почему-то было 
холодно, и она не высыхала. 

–Как-то вы рассказывали, 
что тренеры вас нередко пу-
тают. Даже Евгений Мухин в 
«Авто» на первых порах не мог 
точно сказать, кто из вас Саша, 
а кто – Вася. Тренеры в «Крас-

ных Звёздах» тоже «грешили» 
этим?

Александр: –В быту – да, про-
блемы были. А на льду… Там нас 
различали по амплуа, всё-таки я 
играю с краю, а Вася в центре. 

Василий: –Хотя когда кто-то 
из нас участвовал в голевой ата-
ке, тренеры нас спрашивали, за-
писывая к себе в статистику: кто 
(забил или отдал – в зависимости 
от ситуации) – «А.» или «В.»? Вот 
так там нас «сокращали» (улыба-
ется). 

–Последний матч против 
«Веллингтон Дьюкс» – самый 
тяжёлый из сыгранных в Кана-
де?

Александр: –Да. В США это 
была игра против «Йеля», а в 
Канаде – против «Дьюкс». Эта 
команда – лидер конференции в 
своей лиге. На матче с «Дьюкс» 
был просто ажиотаж: говорили, 
что дворец вмещает 1400 зрите-
лей, а пришло 1600. Люди стояли 
в проходах! 

Василий: –При этом болель-
щики отнеслись к нашей команде 
очень уважительно, аплодирова-
ли и хозяевам, и нам. 

–То есть духа противостоя-
ния Канады против России не 
ощущалось?

Александр: –На трибунах – 
не очень. Но для нашей коман-
ды игры в Канаде были гораздо 
важнее, чем те, что мы провели 
в США. Как рассказывали руко-
водители нашей делегации, ка-
надцы сначала вообще не хотели 
с нами играть: мол, уровень у нас 
не тот, слабые мы. 

Василий: –А мы приезжаем 
в Канаду – и выигрываем все три 
матча. Сборной одной из мест-
ных лиг набросали 11 шайб, по-
бедили сильный «Дьюкс»... Мы 
ещё немного подшучивали над 
нашим тренером Соколовым из 
«Реактора». Он очень уважает 
канадский хоккей, постоянно 
приводит его в пример. Вот мы 
и «заподозрили» его в том, что 
он болел за канадцев… (улыба-
ется). Теперь уже говорят, что 
канадцы собираются на следую-
щий год выставить против нас 
более сильные команды, взять 
реванш. 

–В ходе турне у вас были по-
стоянные партнёры по звену? 

Александр: –Да. В защите 
– Костя Плаксин и Дима Костро-
митин из челябинских «Белых 
Медведей», в нападении – Антон 
Лазарев из «Мытищинских Ат-
лантов». Кстати, родом он тоже 
из Челябинска. 

–Тренеры сообщили, когда 
«Красные Звёзды» соберутся 
снова? 

Василий: –Скорее всего, че-
рез год, когда будет такая же по-
ездка по Северной Америке. 

Александр: –В ближайшее 
время есть возможность уви-
деться только на «Кубке Вызова» 
МХЛ. Этот матч пройдёт 12 фев-
раля в Уфе. Тренеры сказали, что 
многие из нас получат на него 
приглашения. 

Беседовал 
Никита СОКОЛОВ.

Фото Дмитрия АРГУНОВА.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
28 декабря, Вест-Пойнт (США): «Красные Звёзды» – «Army Black Knights» - 11:4 

(2:3, 4:0, 5:1). 
Голы: А.Стрельцов (30-я мин, 5:3), В.Стрельцов (60-я, 10:4). 
Голевые передачи: А.Стрельцов (23-я, 3:3 и 60-я, 10:4), В.Стрельцов (30-я, 5:3). 

* * *
29 декабря, Нью-Хейвен (США): «Красные Звёзды» – «Yale Bulldogs» - 3:5 (1:2, 

0:1, 2:2).
* * *

1 января, Ниагара-Фоллс (Канада): «Красные Звёзды» – «GOJHL Golden Horse-
shoe Conference All-Stars» - 7:4 (7:2, 0:1, 0:1). 

Гол: А.Стрельцов (4-я, 1:0). 
* * *

3 января, Стратфорд (Канада): «Красные Звёзды» – «GOJHL Mid-Western All-
Stars» - 11:3 (4:0, 3:2, 4:1). 

Гол: В.Стрельцов (50-я мин, 10:3).
Голевая передача: А.Стрельцов (3-я, 1:0). 

* * *
4 января, Веллингтон (Канада): «Красные Звёзды» – «Wellington Dukes» - 5:2 (2:1, 

1:1, 2:0). 
Гол: А.Стрельцов (59-я мин, 5:2).
Голевые передачи: А.Стрельцов (23-я, 3:1), В.Стрельцов (23-я, 3:1).

В атаке – братья Стрельцовы. Василий (справа) и Александр.
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 ПРОИСШЕСТВИЯ 

 ДЕЛО ПЕРЕДАНО В СУД

 ПРОЕКТ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Необычный проект по переработке 
техногенного ила одного из прудов Дегтярска 
разработала Екатеринбургская научно-
производственная компания «Экология». Она 
намерена получать из этого ила концентраты 
меди, цинка, железа, марганца и других 
металлов.

В Свердловской области подобных проектов 

ещё не было. Это – первый. Его актуальность и 

значение огромны. Особенно в экологическом 

плане.

Разработчик этого проекта – технический ди-

ректор ООО «НПК «Экология», кандидат химиче-

ских наук Алексей Бухаров. Прежде чем расска-

зать о своей идее, он посоветовал мне побывать 

в Дегтярске, где и образовались запасы техно-

генного ила. Собственно, здесь и находится пока 

единственный производственный цех предприя-

тия – станция нейтрализации шахтных вод бывше-

го Дегтярского медного рудника. 

Как известно, медный рудник здесь был обра-

зован ещё до войны, в 1940 году. Он стал градо-

образующим предприятием. Долгие годы процве-

тал, давал работу чуть не каждому второму жителю 

Дегтярска. С наступлением реформ  пришёл в упа-

док. Шахты закрылись. Постепенно штольни под 

землёй стала заполнять вода. Продолжался этот 

процесс несколько лет. Затем она поднялась по 

стволу шахты, с глубины более 600 метров, и вы-

шла на поверхность. Экологи забили тревогу. В ре-

зультате окисления сульфидной руды кислородом 

вода превратилась в раствор серной кислоты. 

О том, что такое может случиться, специалисты 

бывшего рудоуправления предупреждали руково-

дителей Дегтярска. Некоторые даже предлагали 

не затоплять шахты. Считали, что проще и дешев-

ле откачивать воду по мере её поступления. Тем 

более, если откачивать незамедлительно, она не 

так опасна, так как в раствор серной кислоты пре-

вращается не сразу, для этого нужно некоторое 

время. В естественных условиях, в геологических 

пластах, подобная реакция вообще не происходит, 

так как там нет кислорода. 

Но увы, времена тогда был смутные, о послед-

ствиях никто не думал...

Когда шахтные воды хлынули в местную речку 

Исток, забеспокоились. Они могли наделать мно-

го бед – ниже по течению Чусовая, Волчихинское 

водохранилище, которое, как известно, является 

питьевым для Екатеринбурга. Выход был один – 

нейтрализовать опасную воду. Так как шахты ока-

зались бесхозными, эту задачу на себя пришлось 

взять государству, точнее – министерству природ-

ных ресурсов Свердловской области. Деньги на 

эти цели стали выделять из областного бюджета.

Каждый год, как того требует нынешнее зако-

нодательство, министерство природных ресурсов 

проводит конкурс на этот непростой вид деятель-

ности. Вот уже несколько лет подряд в нём побеж-

дает ООО «НПК «Экология». Надеется побеждать 

и дальше, так как конкурентов не лишку. А опыт у 

компании растёт день ото дня. Проект по перера-

ботке ила – тому подтверждение.

Станция нейтрализации шахтных вод находит-

ся на краю Дегтярска. Это здание высотой с трёх-

этажный дом, в котором с помощью механизмов 

в круглосуточном режиме перерабатывается не-

гашёная известь в известковое молочко. Именно 

благодаря ему и происходит очистка, нейтрализа-

ция кислотных шахтных вод.

Управляющий станции Георгий Захаров по-

казывает производство. Это просторный цех. В 

центре его с шумом вращается большой барабан, 

похожий на бетономешалку. Это и есть главный 

механизм, в котором твёрдые фракции извести 

превращаются сперва в порошок, а затем – в из-

вестковое молочко.

–По сути весь процесс скрыт от глаз, – расска-

зывает Захаров. – Всё подаётся по трубам. В том 

числе и готовое молочко. Оно перекачивается к 

месту, где вытекают на поверхность шахтные воды. 

И в дозированном виде выливается прямо в ручей. 

Происходит реакция, благодаря которой кислот-

ные воды очищаются, становятся безопасными, а 

металлы оседают на дно.  Ежесуточно станция вы-

рабатывает 230 кубометров известкового молока.

Всего за год из шахт вытекает 5,6 миллиона ку-

бометров воды. На их нейтрализацию расходуется 

5,5 тысячи тонн извести. В 2010 году это удоволь-

ствие обошлось областному бюджету в 21 милли-

он рублей. Что характерно, процесс образования 

кислотных шахтных вод может длиться очень дол-

го – несколько сот лет. А это значит, что народных 

денежек на это дело будет потрачено ещё немало.

Но проблема в том, что быстро накапливаются 

и выпадающие в осадок металлы, образуя техно-

 ИНИЦИАТИВА

Как не увязнуть в техногенном иле?
генный ил. Для этого здесь создан специальный 

пруд-отстойник площадью более двух квадратных 

километров. Также много ила накопилось уже и в 

пойме реки Исток.

–По нашим подсчётам, – рассказывает разра-

ботчик проекта Алексей Бухаров, – общий объём 

накопленного ила составляет семь миллионов ку-

бических метров. В его составе чуть не вся табли-

ца Менделеева – медь, цинк, марганец, железо, 

кадмий, а также золото и серебро. Возможность 

пруда-отстойника уже на пределе. Ещё год-два, 

и он переполнится. В результате этого может по-

страдать Волчихинское водохранилище. Словом, 

последствия могут быть очень серьёзными. 

Кстати, в министерстве природных ресурсов об 

этом знают. И готовят другой проект – по наращи-

ванию дамбы пруда-отстойника. Длина насыпных 

сооружений должна составить несколько киломе-

тров. На это тоже потребуются немалые средства.

По словам Бухарова, дамба, конечно, вещь 

необходимая. Но реализация проекта по перера-

ботке ила существенно снижала бы риск загряз-

нения окружающей среды. Переполнение пруда-

отстойника илом не происходило бы.

Первый заместитель министра природных ре-

сурсов Александр Ерёмин не скрывает: проект по 

переработке ила очень заманчивый. По сути, он 

даёт ключ для решения аналогичных проблем и в 

других местах – в посёлке Лёвиха, где тоже ведёт-

ся нейтрализация шахтных вод, в городе Берёзов-

ском. Самое главное, в этом случае ил может на-

чать приносить экономическую прибыль. 

Вот лишь некоторые цифры. Из иловых запа-

сов пруда-отстойника в Дегтярске можно полу-

чить: меди – 10650 тонн, цинка – 39050, железа 

– 142000, марганца – 20590 тонны. По предвари-

тельным расчётам, валовая стоимость произво-

димой за год продукции составит 163 миллиона 

рублей. Срок реализации проекта – 15 лет.

Казалось бы, выгода очевидна. Пора начинать 

новое производство. Но, как часто у нас бывает, на 

это нет денег. Инвесторы вкладывать их не спешат. 

Опасаются. Прежде всего, того, будут ли концен-

траты извлекаемых металлов покупать наши ме-

таллургические предприятия – Среднеуральский, 

Кировградский и Красноуральский медеплавиль-

ные комбинаты, ОАО «Святогор» и другие. Навер-

ное, было бы логично, если бы они сами выступили 

инвесторами проекта. С такими предложениями 

«НПК «Экология» к ним обращалась. Однако ответа 

нет. А между тем, экологическая обстановка в том 

же, например, Дегтярске становится всё сложнее. 

Да и в Лёвихе – тоже.

При этом есть у данной проблемы ещё один 

аспект, который уходит своими корнями как раз 

в те годы, когда приватизировались предприятия 

цветной металлургии. Именно тогда произошло 

то, что сегодня в министерстве природных ресур-

сов называют большой ошибкой. Дело в том, что 

их приватизация произошла таким образом, что в 

стороне оказались неперспективные рудники. Но-

вые хозяева их просто не захотели брать. А чинов-

ники на это закрывали глаза. Вот и появились у нас 

такие опасные места, как Лёвиха и Дегтярск. И эти 

ошибки в приватизации обходятся теперь бюджету 

области почти в сто миллионов рублей в год. При 

этом гарантировать, что экологические катастро-

фы нам не грозят, тоже нельзя. И ликвидировать 

их, если, не дай Бог, произойдут, опять же будут за 

наш с вами счёт...

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: таких отстойников с техноген-

ным илом на Среднем Урале немало.
Фото автора.

Так называлась статья, которая 
была опубликована в «Областной 
газете» 7 декабря 2010 года. 
В ней рассказывалось о 
конфликтной ситуации, возникшей 
между жителями посёлка 
Красногвардейский Артёмовского 
городского округа и местным 
предприятием ООО «Опока». 

Проблема в том, что не так давно это 

предприятие получило в министерстве 

природных ресурсов Свердловской 

области лицензию на право разведки 

и добычи этой самой опоки – мелового 

известняка, используемого в качестве 

кормовой добавки для сельскохозяй-

ственных животных и птиц, а также для 

производства теплоизоляционных ма-

териалов, жидкого стекла, сорбентов 

и других целей. Но участок, на который 

выдана лицензия, не карьер, а сосно-

вый бор, где находится зона отдыха. 

В связи с этим жители посёлка стали 

протестовать против вырубки леса. 

Сосновая роща, кстати, поросшая ку-

стами можжевельника, занесённого в 

Красную книгу Свердловской области, 

– одно из самых красивых мест в окру-

ге. Сюда люди приходят заниматься 

спортом, зимой – кататься на лыжах. 

Рядом с рощей течёт живописная речка 

Крутая, на которой при помощи Крас-

ногвардейской администрации жители 

посёлка возвели плотину. В образо-

вавшийся пруд запустили рыбу. Летом 

здесь пляж, любимое место для купа-

ния. И вот теперь над этим живопис-

ным уголком природы нависла угроза. 

Лес планируют вырубить, чтобы ор-

ганизовать карьер для добычи опоки. 

Для этого выделен участок площадью 

3,8 гектара.

Однако проблема не только в том, что 

вместо леса может появиться карьер, но 

и в том, что по документам данный уча-

сток – вовсе не лес, а земля сельскохо-

зяйственного назначения. В своё время 

она была заброшена, на ней вырос лес. 

Её следовало бы перевести в лесной 

фонд, но местные власти этого не сде-

лали. В результате появился неучтённый 

лес. И как раз его министерство при-

родных ресурсов и отдало ООО «Опока», 

хотя карьер, где раньше велась добыча 

мелового известняка, находится совсем 

рядом. Но он не попал в отведённый уча-

сток. Возникает вопрос: почему?

Увидеть в этом логику сложно, но 

можно, считают жители посёлка. Дело 

тут не в опоке, а именно в неучтённом 

лесе!

Статья в газете вызвала читатель-

ский резонанс. Что особенно радует, 

первыми откликнулись даже не участни-

ки конфликта, а известные на Среднем 

Урале работники лестного хозяйства. 

Среди них – директор Сухоложского лес-

ничества, заслуженный лесовод России 

 ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

«Лес, которого нет»

Александр Терин. По его словам, газета 

подняла очень важную тему. Потому что 

неучтённого леса в Свердловской об-

ласти – сотни тысяч гектаров! В начале 

девяностых годов, когда развалились 

многие совхозы и колхозы, оказались 

брошены и сельхозугодья. Некоторые 

поля заросли лесом. Теперь там люди 

собирают грибы и ягоды.

Ещё недавно в области существовали 

межхозяйственные, сельские лесхозы. 

Но их ликвидировали. Но леса-то оста-

лись.

–Проблема такая существует, – под-

твердил директор областного департа-

мента лесного хозяйства В. Шлегель. 

– Правда, большая часть лесов бывших 

сельских лесхозов уже переведена в 

гослесфонд, но почти триста тысяч гек-

таров леса ещё числятся землями сель-

хозназначения.

Об этой ситуации говорят давно, в 

том числе и с высоких трибун. Но воз и 

ныне там. Одна из причин – нет механиз-

ма, нет закона. В новом Лесном кодексе 

об этом – ни слова. А сельские поля тем 

временем на радость некоторым зарас-

тают неучтённым лесом. Чем не почва 

для коррупции?

Кстати, некоторые специалисты за-

являют, что переводить неучтённые леса 

в гослесфонд чиновники не очень и то-

ропятся. Эта работа идёт ни шатко, ни 

валко. А потому количество «чёрных ле-

сорубов» в области не убывает. Извест-

ны факты, что на некоторых железнодо-

рожных станциях ежедневно отгружают 

вагоны с лесом, хотя поблизости заго-

товку древесины никто не ведёт. Откуда 

этот лес, какого он происхождения – не 

понятно. Как ни странно, не торопится 

это выяснить и экологическая милиция.

Что касается конкретной публикации 

о конфликте в Красногвардейском, то в 

связи с этим в редакцию пришло сразу 

три письма – от директора ООО «Опока» 

В. Свалова, от группы жителей посёлка 

и официальный ответ из министерства 

природных ресурсов Свердловской об-

ласти.

Свалов, в частности, выражает недо-

вольство тем, что статья в газете появи-

лась без предварительной беседы с ним. 

Мол, это не этично. Однако в данном 

случае у корреспондента особой необ-

ходимости в этом не было. Ведь речь в 

публикации шла исключительно о судь-

бе леса.  Для этого надо было прежде 

всего изучить документы в министер-

стве природных ресурсов, поговорить с 

руководством посёлка и местными жи-

телями, изучить их жалобы в различные 

инстанции и ответы на них. Что и было 

сделано.

Тем не менее редакция благодарна 

В.Свалову за его письмо. Оно лишний 

раз доказывает, что серьёзных претен-

зий к статье у него нет.  Так, он уточня-

ет, что лесной массив на выданном ему 

участке составляет всего два гектара, а 

не все 3,8. Что на нём отсутствуют ска-

мейки, столы, а также пляж.

Далее Свалов утверждает, что в ми-

тинге в защиту леса принимало участие 

всего 140 человек. (Под коллективными 

жалобами стоят подписи более трёхсот 

– А.Г.). Остальные подписи якобы члены 

инициативной группы собрали на тер-

ритории психоинтерната. И делает вы-

вод, что конфликт организован семьёй 

Кузьминых, прежде всего – Светланой 

Кузьминых – владелицей предприятия 

ООО «Берёза», которое расположено на 

границе с выделенным для добычи опо-

ки участком. У неё, считает Свалов, есть 

свои интересы, а потому она и подгово-

рила местных жителей выступить против 

ООО «Опока». Таким образом, этот кон-

фликт – спор хозяйствующих субъектов.

Заканчивает своё письмо Свалов 

тем, что сожалеет о бездействии мест-

ных властей: «В первую очередь нужно 

задать вопрос администрации Артё-

мовского городского округа, которая 

заняла выжидательную позицию. В те-

чение восьми месяцев не предоставила 

информацию ни жителям посёлка, ни 

ООО «Опока»... Между тем, выделение 

земельного участка ООО «Опока» – это 

новое производство, новые рабочие ме-

ста, а также налоги в бюджет».

В последних словах Свалов упрекает 

администрацию Артёмовского ГО в том, 

что она вообще не поддерживает малый 

бизнес, имея ввиду, видимо, себя. Из-

за возникшего конфликта Свалов до сих 

пор не может приступить к разработке 

карьера...

Как видим, свои намерения Свалов 

не скрывает. И даже пытается убеждать, 

что зона отдыха – столы, скамейки, пляж 

– не пострадают, так как находятся за 

пределами выделенного ему участка. 

Вот только неужели не понятно, что в 

случае вырубки леса и разработки ка-

рьера всё это пойдёт прахом? И ника-

кой зоны отдыха рядом с карьером не 

будет?

Однако вступать в дискуссию, навер-

ное, не стоит. Тем более отклик на публи-

кацию жителей посёлка Красногвардей-

ский, под которым стоит пять подписей, 

как раз многое проясняет. Прежде всего 

они выражают «Областной газете» ис-

креннюю благодарность за статью. А 

также сообщают некоторые детали, из-

за которых возникла проблема.

«Беда в том, – пишут они, что в своё 

время бывший глава администрации Ар-

тёмовского городского округа Ю. Маня-

кин подписал документы, необходимые 

для проведения в министерстве при-

родных ресурсов аукциона. При этом 

не удосужился даже выехать на место, 

чтоб обследовать участок. Если б сделал 

это, то увидел бы, что тут не поля вовсе, 

а лес. Не сделали это и экологи. Также 

местные власти не организовали обще-

ственных слушаний в связи с организа-

цией карьера. Всё это и привело к про-

тесту населения».

«В июне 2010 года, – продолжают 

авторы письма, – было направлено об-

ращение в министерство природных 

ресурсов, в природоохранную проку-

ратуру, проведены митинги, собрания 

и пикеты. В ответ директор ООО «Опо-

ка» В. Свалов заявил, что это спор хо-

зяйствующих субъектов. Его в этом 

поддержал и заместитель главы адми-

нистрации Артёмовского ГО А. Иванов. 

Неудобно, видимо, было чиновникам 

признавать, что спорят они с народом, 

а потому и выдвинули такую версию. 

Дескать, конфликт организовало руко-

водство ООО «Берёза» из личных инте-

ресов...

К счастью, вскоре Ю. Манякина от-

странили от занимающей должности, 

вместо него в городской округ назна-

чили сити-менеджера А. Клименко. Как 

только он получил жалобу от жителей 

посёлка, тут же приехал и посмотрел 

участок. И во всём убедился...».

Заканчивают своё письмо жители 

Красногвардейского так: «Неужели чи-

новники не могут понять, что нам до-

рог именно лес? Почему они не слышат 

местных жителей? Ведь в том, что дан-

ный лес оказался не лесоустроен, вина 

не простых людей, а тех же чиновников. 

Неужели так трудно им признать свои 

ошибки и исправить их?».

А вот какой ответ направило в газету 

министерство природных ресурсов:

«Лицензия на геологическое изуче-

ние и добычу опок Красногвардейского 

месторождения была выдана птицесов-

хозу «Красногвардейский» ещё в 1995 

году. Участок, на котором велись рабо-

ты, находится в постоянном бессрочном 

пользовании птицесовхоза. В 2005 году 

лицензия, выданная птицесовхозу, была 

аннулирована в связи с банкротством 

хозяйства.

В 2010 году министерство природных 

ресурсов провело аукцион на геологиче-

ское изучение, разведку и добычу опоки. 

Для того, чтобы он состоялся, были по-

лучены все необходимые документы: от 

администрации Артёмовского городско-

го округа – разрешение на разработку 

участка; от птицесовхоза «Красногвар-

дейский» – согласие на отвод участка, от 

министерства природных ресурсов – ин-

формация о том, что на участке нет осо-

бо охраняемых природных территорий.

Аукцион был проведён с соблюдени-

ем всех требований действующего зако-

нодательства о недрах.

К сожалению, в последние десятки 

лет сельское хозяйство постоянно со-

кращало площади обрабатываемых зе-

мель. От того, что на них за это время вы-

рос лес, они не перестали быть землями 

сельхозназначения. В ближайшее время 

ООО «Опока» начнёт оценку запасов 

опок. Результаты геологоразведочных 

работ будут представлены на государ-

ственную экспертизу. Добыча начнётся 

после утверждения технического про-

екта на разработку месторождения, в 

котором, в числе прочих, будут преду-

смотрены и необходимые мероприятия 

для предотвращения негативного влия-

ния на окружающую среду. Считаем, что 

жителям посёлка Красногвардейский в 

сложившейся ситуации необходимо об-

ратиться в администрацию Артёмовско-

го городского округа за разъяснениями 

о судьбе леса. Вырубку леса ООО «Опо-

ка» обязана будет согласовать с адми-

нистрацией Артёмовского городского 

округа».

Как видим, вырубка не исключается. 

Своё последнее веское слово в этом 

конфликте должна сказать местная 

власть. Скажет ли?

«Областная газета» будет и дальше 

следить за развитием этой непростой 

истории.

Публикацию подготовил 
Анатолий ГУЩИН.

НА СНИМКЕ: в этом лесу пока ти-
шина, но она обманчива.

Фото автора.

Открытое акционерное общество «Свердловскагропромснаб» 

выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи с 

преждевременной кончиной помощника генерального директора

ГЛАЗУНОВОЙ
Тамары Ивановны.

Светлая память о добром, внимательном, отзывчивом, добро-

совестном человеке, готовом прийти на помощь своим коллегам, 

навсегда останется в наших сердцах.

Депутаты Областной Думы и Палаты Представителей Законо-

дательного Собрания Свердловской области, аппарат Законода-

тельного Собрания выражают глубочайшие соболезнования де-

путату Палаты Представителей Назиму Тофик-оглы Эфендиеву в 

связи со смертью его отца, 

ЭФЕНДИЕВА 
Тофика Халиловича.

Такую задачу поставил 

перед региональным мини-

стерством природных ресур-

сов губернатор Свердловской 

области Александр Мишарин. 

В связи с этим министр Кон-

стантин Крючков провёл со-

вещание, в работе которого 

также приняли участие спе-

циалисты Роспотребнадзора 

и министерства энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства. Было принято ре-

шение – организовать сбор 

информации обо всех под-

земных и  поверхностных во-

дных источниках. Для начала 

экологам предстоит выяснить, 

сколько их насчитывается на 

территории области. А затем 

установить, имеются ли зоны 

санитарной охраны. Если нет, 

то почему.

По словам К. Крючкова, 

работа предстоит большая. 

Однако уже в начале февраля 

министерство рассчитывает 

получить сводные данные обо 

всех водных источниках, иметь 

на руках полную картину. Сле-

дующим шагом станут про-

ектирование и создание зон 

санитарной охраны. Планиру-

ется, что эти работы начнутся 

во второй половине 2011 года.

Организация зон санитар-

ной охраны, считают в мини-

стерстве природных ресурсов, 

позволит выявить все находя-

щиеся вблизи водоёмов источ-

ники загрязнения и предпри-

нять меры по их ликвидации 

и нейтрализации. Особенно 

большое внимание зонам са-

нитарной охраны водоёмов 

будет уделено вблизи крупных 

городов – Екатеринбурга, Ниж-

него Тагила, Первоуральска.

Анатолий ГУЩИН.

Где у родника 
санитарная зона?
Каждый источник водоснабжения, от родника до 
водохранилища, должен иметь зону санитарной охраны. 
Там, где её нет, необходимо создать.

ВЕРХНЯЯ САЛДА
Пожар в частном доме по 

улице Свердлова учинил пен-

сионер 1953 года рождения. 

После ссоры с женой, которая 

попросила прекратить пьян-

ствовать, хозяин поджёг кухню 

своего дома, предварительно 

открыв газовый баллон. Про-

гремел взрыв, огонь мигом 

охватил всё жилище. От высо-

кой температуры взорвался и 

оказавшийся поблизости за-

пасной 50-литровый газовый 

баллон. В результате пожара и 

двойного взрыва дом выгорел 

дотла. К счастью, ни сам ви-

новник происшествия, ни его 

супруга не пострадали. 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
Хлопок газа стал причи-

ной пожара в квартире жило-

го дома по улице Победы. В 

результате происшествия в 

подъезде были выбиты стек-

ла, разрушены внутренние  

перегородки в нескольких 

квартирах. Из двух подъездов 

были эвакуированы 35 чело-

век. Всем им было предложе-

но разместиться в местном 

профилактории. 31-летний 

мужчина с ожогами был го-

спитализирован в тяжелом 

состоянии. По предваритель-

ной версии, именно он, пыта-

ясь совершить суицид, стал 

виновником происшествия.

НИЖНИЕ СЕРГИ-3
В первый день нового года 

из-за аварии в местной котель-

ной произошла разморозка на 

теплосетях. Без тепла оста-

лись пять пятиэтажных и два 

трёхэтажных жилых дома. При-

чину аварии удалось устранить 

в тот же день, однако система 

отопления успела разморо-

зиться. Лишь через пять дней 

подача тепла в жилые дома 

посёлка была восстановлена в 

полном объёме.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Ложка дёгтя в бочке 
шампанского 

Во время новогодне-рождественских каникул в небо 
взлетали искры не только праздничных фейерверков. Как 
сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России 
по Свердловской области, за первую десятидневку 2011 
года в Свердловской области произошло 150 пожаров, 
в огне и дыму погибли 23 человека, около двух десятков 
человек получили ожоги и травмы.

...Через несколько дней по-

сле исчезновения бизнесмена 

автомобиль со следами крови 

в салоне обнаружили милици-

онеры. Машину нашли в райо-

не городской свалки Кушвы. 

Судя по собранным материа-

лам, выходило, что предпо-

лагаемым мотивом убийства 

стала предпринимательская 

деятельность Константина в 

сфере ЖКХ. 

Сотрудники окружного ми-

лицейского главка  установили 

и задержали исполнителя пре-

ступления – ранее не судимого 

28-летнего кушвинца Дмитрия. 

Дмитрию предъявлено об-

винение в совершении убий-

ства по найму, краже и не-

правомерном завладении 

автотранспортом.

Обвиняемый был нанят зна-

комой ему по работе 48-летней 

женщиной, для «организации 

физического устранения не-

угодного ей предпринимате-

ля». Цена вопроса – сто тысяч 

рублей. Расследованием уста-

новлено, что заказчица пре-

ступления – главный бухгал-

тер одного из муниципальных 

предприятий. При передаче 

денежного вознаграждения за 

убийство она была задержана. 

Заказчик и исполнитель 

убийства заключены под стра-

жу. Материалы уголовного 

дела направлены в Свердлов-

ский областной суд. 

Юлия САМСОНЧИК, 
пресс-служба ГУ МВД 

России по УрФО.

Цена человеческой жизни
Исполнительный директор одной из управляющих 
компаний Кушвы (назовём его Константин) с декабря 
2009 года числился в розыске как без вести пропавший. В 
последний раз его видели, когда он на своём автомобиле 
выехал в Нижний Тагил. К месту назначения мужчина так и 
не прибыл... И вот  сотрудники ОРБ ГУ МВД России по УрФО 
завершили оперативное сопровождение этого уголовного 
дела о заказном убийстве.


