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 ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

 ВЫСТАВКА

 ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

 РЕФОРМА ЖКХ

В аэрокосмическом салоне 

участвуют около 600 экспо-

нентов из 35 стран мира. Одна 

из целей выставки – демон-

страция достижений китай-

ской авиапромышленности. 

Китайцам, кстати, есть что 

показать. Они не только выпу-

скают самолёты в сотрудниче-

стве с ведущими авиастрои-

тельными компаниями мира, 

но и изготавливают лайнеры 

самостоятельно.

Кстати, салон Airshow 

China-2010, который проходит 

на территории специальной 

экономической зоны на юге 

КНР, – единственная междуна-

родная аэрокосмическая вы-

ставка, которая одобрена пра-

вительством страны.

Растущей китайской авиа-

космической промышленности 

очень нужна качественная про-

дукция из уральских цветных 

металлов. Поэтому ВСМПО-

АВИСМА показывает на выстав-

ке самые разнообразные изде-

лия: титановые плиты, листы, 

профили, прутки, штамповки, а 

также алюминиевые профили. 

Продукция уральцев вызывает 

большой интерес специали-

стов.

Георгий ИВАНОВ.

Металл из Верхней 
Салды для китайской 

экономики
На этой неделе в городе Чжухай (Китай) проходит восьмой 

Международный авиакосмический салон «Airshow 

China-2010». В нём принимают участие и предприятия, 

работающие в Свердловской области, к примеру, 

корпорация ВСМПО-АВИСМА.

Судя по данным министер-

ства сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской 

области, к началу ноября теку-

щего года средняя отпускная 

цена, по которой наши сельхоз-

предприятия продавали один 

килограмм моркови, составила 

17 рублей 83 копейки. Это в два 

раза больше, чем было в январе 

нынешнего года.

Причём, если посмотреть не 

на средний показатель, а ре-

альные прайсы некоторых круп-

ных овощеводческих хозяйств, 

то подорожание оказывается 

ещё более впечатляющим. Есть 

сельхозпредприятия, которые 

продают морковь по 20-21 ру-

блю за килограмм.

Причина взлёта цен известна 

всем. Летом почти два меся-

ца на Среднем Урале не было 

дождей. Овощи всё это время 

не росли, а боролись за  выжи-

вание. Это не могло не сказать-

ся на урожайности. Если в 2009 

году средняя урожайность мор-

кови на полях Свердловской об-

ласти достигала почти 209 цент-

неров с гектара, то нынче она не 

дотянула и до 196. Естественно, 

рынок мгновенно отреагировал 

ростом цен.

Татьяна БУРДАКОВА.

Дорогая наша 
морковь...

Засушливое лето 2010-го привело к тому, что нынешней 

осенью вместо традиционного сезонного снижения цен на 

морковь случилось резкое её подорожание.

В списке «новобранцев»: до-

рожная машина КДМ на базе 

КамАЗа, два автобуса ПАЗ, ва-

куумная ассенизационная ма-

шина на базе автомобиля ГАЗ, 

экскаватор и два автогрейдера. 

Что и говорить, износ техники в 

жилищно-коммунальной сфере 

муниципалитетов давно стал 

притчей во языцех. Кардиналь-

но изменить ситуацию возмож-

но лишь подобными крупномас-

штабными мероприятиями. На 

приобретение спецтехники для 

предприятий ЖКХ Шалинского 

городского округа из областно-

го и местного бюджетов выде-

лили 13,5 миллиона рублей.  

Макар СЕРГЕЕВ.

НА СНИМКЕ: новобранец-

грейдер смотрится гренадё-

ром – скоро в бой, снега не за 

горами.  

Фото 

Леонида ЛОГИНОВА.

В коммунальном 
полку пополнение

Механизированные ряды предприятий ЖКХ Шалинского 

городского округа пополнились долгожданной 

спецтехникой. Столь масштабного «призыва» в 

коммунальное хозяйство округа раньше не бывало. 

 ИЗ ПОЧТЫ «ОГ»

Тогда по решению Свердлов-

ского облисполкома был создан 

Комитет по земельной реформе 

и земельным ресурсам. Позже 

эту службу неоднократно ре-

организовывали, но основной 

её функцией всегда оставался 

государственный земельный 

контроль.

Именно в этом подразделе-

нии зарождалась служба када-

стровых инженеров. Многие из 

сегодняшних профессионалов, 

придя в комитет из других от-

раслей, отдали новому поприщу 

лучшие годы своей жизни.

Я тоже пришёл в Комитет 

по земельной реформе и зе-

мельным ресурсам, будучи 

инженером-механиком. Ра-

бота понравилась. Я получил 

второе высшее образование 

по специальности инженера-

землеустроителя и посвятил 

этой службе девятнадцать лет.

Нам довелось на практике 

заниматься земельной рефор-

мой. В частности, мы решали 

вопросы, связанные с  соз-

данием многообразия форм 

собственности на землю. Бла-

годаря нашему земельному 

комитету, в Свердловской об-

ласти проведена приватизация 

сельхозугодий бывших совхо-

зов и колхозов, сформирована 

налогооблагаемая база данных 

о земельных участках.

Позже наше подразделение 

ликвидировали, а его функции 

передали Управлению Феде-

ральной службы госрегистра-

ции, кадастра и картографии 

по Свердловской области. Но в 

связи с юбилеем хочу поздра-

вить бывших работников Рос-

земкадастра: нашего первого 

руководителя Василия Шаро-

ва, его преемника Василия 

Никитина, заместителя руко-

водителя комитета Игоря Ти-

мофеева, землеустроителей 

Владимира Сысоева, Анатолия 

Третьякова, Юрия Ковина, Бо-

риса Теплых, Владимира Си-

дорова, Николая Девяткина и 

Надежду Габдулхаеву. Желаю 

всем здоровья, бодрости и 

успехов.

Леонид ПОРОТНИКОВ, 

бывший начальник 

территориального отдела 

№ 37 (Тугулым).

Земельной реформе — 
двадцать лет

Двадцать лет назад в России начали складываться 

принципиально новые земельные отношения. В 

Свердловской области этот процесс стартовал 28 ноября 

1990 года.

денту «Сименс АГ» Петеру Ле-

шеру заметил: «Наличие таких 

надёжных поставщиков, думаю, 

позволяет вам, поучаствовать и 

в локализации других подвижных 

составов, например «Сапсана». 

В ответ П.Лешер пообещал обду-

мать и обсудить с коллегами это 

деловое предложение.

Владимира Путина в поездке 

на УЗЖМ  сопровождал Влади-

мир Якунин, президент Россий-

ских железных дорог. Поэтому 

далее, как и предполагалось, со-

стоялось долгожданное для этой 

отрасли машиностроения собы-

тие – подписание соглашения 

между ОАО «РЖД» и концерном 

«Сименс АГ» по созданию в Верх-

ней Пышме инжинирингового 

центра, которое будет отвечать 

за разработку «Ласточки».

В этот же день представите-

ли «Сименс АГ» подписали ещё 

одно соглашение – с Уральским 

государственным университе-

том путей сообщения. В этом 

документе говорится о сотруд-

ничестве немецкого концерна и 

УрГУПС. Проявиться это сотруд-

ничество должно в совместных 

исследованиях систем энер-

госбережения и автоматики для 

железных дорог, а также в под-

готовке кадров для совместного 

российско-германского пред-

приятия – того самого инжини-

рингового центра, о котором го-

ворилось чуть выше.

Там же, в Верхней Пышме, 

премьер-министр посетил вы-

ставку «Инновационные проекты 

развития Свердловской обла-

сти». Организаторы постарались 

наиболее полно представить 

примеры успешной модерниза-

ции практически во всех сферах 

жизни Среднего Урала.

Например, завершая про-

мышленную тематику, Алек-

сандр Мишарин, выступивший 

в роли экскурсовода, обратил 

внимание Владимира Путина на 

некогда проблемное предприя-

тие – Уралвагонзавод. Сегодня 

ситуация на УВЗ кардинально 

меняется: рабочие трудятся в 

три смены – завод загружен за-

казами по производству граж-

данской продукции на несколько 

лет вперёд. Только в 2011 году 

предприятие должно произве-

сти 17,5 тысячи полувагонов. 

Однако есть одна проблема: при 

отсутствии государственного за-

каза на специальную продукцию 

велик риск закрытия некоторых 

линий и, соответственно, потери 

ценных кадров. Олег Сиенко, ге-

неральный директор УВЗ, здесь 

же, у стенда своего предприятия 

попросил Владимира Путина о 

личной встрече, чтобы обсудить 

варианты сохранения корпусно-

го производства, на котором за-

няты уникальные специалисты.

– Восстановить производство 

в случае его остановки будет 

очень сложно, – подчеркнул он.

Председатель российского 

правительства предложил ру-

ководителю УВЗ встретиться на 

следующей неделе и дал поруче-

ние Виктору Христенко, министру 

промышленности и торговли РФ, 

разобраться в этой ситуации.

Обещанием помощи от пре-

мьер-министра заручилось ещё 

одно наше предприятие – Но-

воуральский завод «Медсинтез». 

Именно на нём открылось первое 

в России производство готовых 

форм генно-инженерного ин-

сулина человека, что позволяет 

больше, чем наполовину, удо-

влетворить потребности россий-

ского рынка в этих препаратах. 

Но губернатор обратил внима-

ние на другой продукт завода. 

Это антивирусный препарат но-

вейшего поколения, конкурент 

арбидола. Александр Мишарин 

признался, что испробовал его 

действие на себе, и может под-

твердить эффективность триаза-

вирина (таково название этих та-

блеток). Проблема в том, что при 

всех своих плюсах препарат уже 

полгода не может пройти  серти-

фикацию. Губернатор попросил 

российского премьера помочь 

решить этот вопрос. Владимир 

Путин не отказал: взял баночку с 

триазавирином с собой и сказал, 

что завтра же, во время визита в 

Санкт-Петербург, даст поруче-

ние, чтобы препарат передали в 

Научно-исследовательский ин-

ститут гриппа Российской акаде-

мии медицинских наук, который 

должен будет завершить испы-

тания.

Также председатель пра-

вительства заинтересовался 

строительством екатеринбург-

ского метро. Предполагается, 

что, когда в 2012 году откроют-

ся станции «Чкаловская» и «Бо-

таническая», среднеуральская 

подземка будет перевозить 

ежегодно 127 миллионов чело-

век. Сегодня эта цифра почти в 

три раза меньше.

Одобрение Владимира Пути-

на вызвали и преобразования в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. Александр Мишарин 

привёл пример строящегося 

района Академический, рас-

сказывая о применении особых 

строительных материалов, по-

зволяющих максимально эконо-

мить тепло. Снимки, сделанные 

в тепловизоре, – наглядное тому 

подтверждение: дома полно-

стью «голубые», а это говорит о 

том, что «улица не обогревает-

ся», абсолютно всё потребляе-

мое тепло сохраняется внутри 

зданий.

В это время попутно на боль-

шом экране шла демонстра-

ция изображений жилых домов 

Нижнего Тагила до и после ка-

питального ремонта. Премьер 

заинтересовался видеопоказом 

и отметил разительное преобра-

жение города.

Отдельный стенд был посвя-

щён спортивным инновациям в 

Свердловской области. Губерна-

тор напомнил посетителям вы-

ставки о реконструкции комплек-

са трамплинов на горе Долгой, 

что недалеко от Нижнего Тагила. 

Здесь должен появиться совре-

менный центр международного 

стандарта по подготовке сбор-

ных команд по лыжному двое-

борью и прыжкам с трамплина. 

В 2012 году Нижний Тагил будет 

включён в график чемпионата 

мира по прыжкам с трамплина. 

Сооружения комплекса будут за-

действованы в подготовке спор-

тсменов к Олимпиаде в Сочи. 

Александр Мишарин пред-

ставил также проект реконструк-

ции Центрального стадиона в 

Екатеринбурге. В итоге после 

монтажа дополнительных мест 

стадион сможет вмещать до 40 

тысяч зрителей. Владимир Путин 

поинтересовался, соответству-

ет ли этот проект требованиям 

ФИФА. Губернатор подтвердил, 

что он полностью согласован с 

федерацией, и стадион включён 

в российскую заявку на проведе-

ние чемпионата мира по футболу 

в 2018 году.

Ирина ОШУРКОВА.

В материале использована 

информация Департамента 

информационной политики 

губернатора Свердловской 

области.

НА СНИМКЕ: полпред Пре-

зидента РФ в УрФО Н. Винни-

ченко, В. Путин и А. Мишарин 

осматривают выставку инно-

вационных проектов.

Фото Станислава САВИНА.

Уральские предприятия – локомотивы инноваций
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).

Уральские лесопромышленники 

бьют тревогу: им не хватает для 

переработки хвойной древесины.

Не секрет, что на рынке «хвоя» 

считается более ценной. А потому 

площади сосновых и еловых лесов 

быстро сокращаются. На их месте, 

как правило, возникают лиственные, 

но они не так привлекают лесозаго-

товителей.

Возникает вопрос: где взять хвой-

ную древесину?

По данным специалистов област-

ного министерства природных ресур-

сов, перспектив в этом плане мало. 

Прирост хвойных лесов невелик. Что 

же делать? Перестраивать производ-

ство на переработку лиственных куль-

тур? Но на это нужны огромные день-

ги. При этом древесина лиственных 

пород мало востребована на рынке.

Не так давно этот вопрос обсуж-

дался в Уральском государственном 

лесотехническом университете на 

одной из научно-практических кон-

ференций. Кстати, организована она 

была по случаю 80-летия УГЛТУ, а по-

тому собрала много гостей со всей 

России. В ходе дискуссии выясни-

лось, что аналогичные проблемы и в 

других регионах страны. Всем не хва-

тает хвойной древесины!

Казалось бы, что тут поделаешь? 

Как говорится, на нет и суда нет. Что-

бы исправить ситуацию, надо поса-

дить новый лес и ждать, когда он вы-

растет. Но случится это только через 

сто лет. Понятно, такая отдалённая 

перспектива лесопромышленников 

не радует. 

Однако не всё так безнадёжно. 

Одно из выступлений на этот счёт 

многих заинтересовало. Доктор био-

логических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой лесных культур и 

мелиорации УГЛТУ Александр Чиндя-

ев заявил, что есть способ сократить 

дефицит хвойной древесины. Но вся 

сложность в том, что её трудно взять. 

Растёт она на болотах.

По словам Чиндяева, лесов на бо-

лотах не так уж мало, но бытует стой-

кое мнение, что они недоступны. А 

потому взять их многие даже не пыта-

ются. Хотя это вполне реально. Опыт 

такой имеется.

Как известно, болота бывают раз-

ные. На некоторых из них запасы той 

же сосны достигают 150-180 кубоме-

тров на гектар. Естественно, такие 

участки вполне могут представлять 

интерес для заготовителей.

По данным последнего лесоу-

стройства, в Свердловской области 

3,5 миллиона гектаров болотных и 

заболоченных лесов. Арендаторы к 

ним интереса практически не про-

являют. Считают, что себестоимость 

заготовки древесины на них выше, 

чем на сухих участках. Однако суще-

ствует немало технологий, которые 

доказывают, что это не совсем так. 

По крайней мере, если удорожание и 

возникает, то не столь значительное.

Например, в Финляндии, чтобы по-

добраться к хвойным массивам, ши-

роко применяется осушение болот. 

Из 9,5 миллиона гектаров заболочен-

ных лесов, имеющихся в этой стране, 

осушено уже 4,6 миллиона. Финские 

лесозаготовители не считают, что это 

невыгодно.

Кстати, каким образом можно 

осушить заболоченный лес, Чиндяев 

знает как никто другой. Более сорока 

лет назад он собственными руками 

провёл необычный опыт в посёлке 

Северка. Теперь это – стационар 

научно-опытного лесхоза УГЛТУ. На 

довольно топком болоте площадью 

в 60 гектаров вместе с коллегами он 

создал сеть каналов глубиной до по-

лутора метров для сбора воды. Рас-

стояние между каналами – от 110 до 

160 метров, на трёх из них оборудо-

ваны водосливы. Вся эта в общем-то 

нехитрая гидросистема позволила 

собрать избыточную влагу и создать 

более благоприятные условия для 

развития корневой системы хвой-

ного леса. Со временем изменилась 

на этом болоте и травянистая расти-

тельность.

Что характерно, заболоченность 

данного леса – не природного про-

исхождения, возникла не сама по 

себе, а в результате, как говорится, 

хозяйственной деятельности чело-

века. Ещё в XVIII веке при создании в 

Екатеринбурге Верх-Исетского пру-

да некоторые участки леса в тридца-

тикилометровой зоне оказались под-

топлены. Пострадала часть массивов 

и в районе Северки. И вот теперь 

они вновь осушены. На них тянутся к 

солнцу посадки кедра, лиственницы, 

ели, сосны. Скоро это будет настоя-

щий корабельный лес.

По словам Чиндяева, затраты на 

осушение заболоченных лесов не 

столь велики. Арендатор, взяв такой 

участок в пользование на длительный 

срок, а по закону можно на целых 49 

лет, вложив буквально сотни тысяч 

рублей, со временем с лихвой окупит 

затраты. Тем более хвойная древеси-

на год от года дорожает.

Но осушение – далеко не един-

ственный способ взять лес на болоте. 

В некоторых странах, в той же, напри-

мер, Финляндии, широко применяют 

так называемые канатные дороги. 

Как известно, даже зимой болота 

промерзают плохо, тяжёлую технику 

на них загонять рискованно. Поэтому 

устраивают дорогу на тросах.  Иногда 

её длина достигает пятисот и более 

метров. С её помощью весь выру-

бленный лес без труда вытягивают на 

сухое место, ракряжёвывают, грузят 

на лесовозы и увозят.

К сожалению, у нас такая техноло-

гия пока тоже не используется. Хотя 

чего сложного?

В итоге миллионы кубометров цен-

ной древесины пропадают зря. Дере-

вья умирают и падают, превращаясь 

в гниль. По-хозяйски ли это?

–К болотным лесам у нас от-

носятся как к гиблому месту, как к 

заведомо безнадёжным и беспер-

спективным территориям, – говорит 

Чиндяев. – В области нет ни одного 

проекта, который бы предусматривал 

их  освоение, использование. Хотя 

эти территории имеют даже некото-

рые преимущества по сравнению с 

другими. Особенно если подходить 

к ним комплексно. И учитывать,что 

аренда их не такая дорогая. 

Чиндяев настойчиво предлагает 

не забывать о мировом опыте. Сме-

лее надо брать его на вооружение. 

Тем более, раз уж мы тоже начинаем 

жить по-рыночному.

В некоторых странах, например, 

в США, болота активно используют 

в рекреационных целях. Чаще всего 

организуют на них охотничьи хозяй-

ства. Прокладывают по ним деревян-

ные дорожки, тротуары, обустраива-

ют стоянки, шалаши, хижины. Дичь, 

как правило, любит обитать в таких 

местах. Тут часто прячутся звери, ибо 

болото для них – тихое и безопасное 

место. У нас об этом забывают. Вид-

но, у нас другой менталитет. Взять в 

аренду болото и организовать на нём 

охотхозяйство – для многих диковин-

ка. Осушить или проложить на нём 

канатную дорогу – тоже. Хотя сама 

жизнь показывает: болото – вполне 

перспективное место. Надо только 

подойти к нему с умом.

Анатолий ГУЩИН.

 НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Где найти хвойный лес

Самые смелые планы становятся реальностью
Вчера Александр Мишарин 

провёл брифинг, на 

котором рассказал об 

итогах посещения премьер-

министром Владимиром 

Путиным предприятий 

Свердловской области.

–Программа визита была 

настолько насыщенной, что 

нам пришлось отказаться от 

всех совещаний и заседаний,  

передвигаться в целях эконо-

мии времени даже не на ма-

шинах, а на вертолётах, чтобы 

максимально наглядно пока-

зать председателю правитель-

ства Российской Федерации 

наши ведущие предприятия и 

важнейшие инновации в обла-

сти, – начал губернатор.

Одним из самых важных мо-

ментов встречи с Владимиром 

Путиным Александр Мишарин 

считает решение премьера в 

течение уже следующих двух 

недель принять постановле-

ние правительства о создании 

в нашей области особой эко-

номической зоны «Титановая 

долина». То, о чём говорили 

последние пять лет, наконец-

то станет реальностью. Губер-

натор отметил, что этот шаг 

сделает возможным создание 

новых рабочих мест в произ-

водстве высокотехнологичных 

изделий, причём не только в 

авиастроении, но и в других 

сферах – автомобилестрое-

нии, машиностроении, меди-

цинской отрасли.

–Уже в следующем году 

нам нужно будет сформи-

ровать площадку, оформить 

проект, учредить управляю-

щую компанию – в общем, 

создать все предпосылки для 

того, чтобы зона начала раз-

виваться. На строительство 

инфраструктуры, я думаю, 

уйдёт года три-четыре, – до-

полнил Александр Мишарин. 

– Уверен, что  проект «Тита-

новая долина» будет абсо-

лютно положительно влиять 

на развитие других областных 

предприятий. Я ещё раз хочу 

подчеркнуть, что особая эко-

номическая зона создаётся в 

первую очередь для выпуска 

высокотехнологичной про-

дукции, которая пойдёт на 

экспорт. Для нас это очень 

важно, потому что экономика 

области – экспортно ориен-

тированная: нам нужно торго-

вать со всем миром, если мы 

хотим хорошо жить.

Что касается посещения 

Первоуральского новотруб-

ного завода, Александр Ми-

шарин отметил, что создание 

таких инновационных произ-

водств, как «Железный Озон», 

требует высококвалифици-

рованных кадров. Недаром 

конкурс специалистов в этот 

цех был 20 человек на место. 

Съехались металлурги со всей 

страны – естественно, им нуж-

но жильё. Как сказал губерна-

тор, Владимир Путин во время 

визита принял решение, со-

гласно которому государство 

предоставит предприятию 

правительственные гарантии 

под строительство жилья, а это 

значит, что завод может по-

строить в Первоуральске сто 

тысяч квадратных метров жи-

лья для своих специалистов. 

Причём, квартиры эти можно 

будет сдавать в социальный 

найм, чего мы уже давно не 

практиковали. По сути, это но-

вый этап в жилищном строи-

тельстве.

Кроме того, встреча озна-

меновалась ещё одним важ-

ным решением уже не только 

для жителей Свердловской 

области, но и для всех росси-

ян – это, конечно, начало про-

изводства совершенно новых 

электропоездов. Скоро вместо 

наших зелёных электричек бу-

дут комфортные «Ласточки», 

развивающие скорость до 160 

километров в час.

–Безусловно, мы обсудили 

и ряд других вопросов, – про-

должил губернатор. – Это 

строительство и ремонт до-

рог, поддержка программы по 

модернизации дворов. Про-

ект получил название «1000 

дворов». Как из него следует, 

именно такое количество дво-

ровых территорий мы должны 

переделать: новые игровые 

и спортивные площадки обе-

спечат совершенно иной уклад 

жизни и, надеюсь, дадут толчок 

к развитию массового спорта. 

Настал тот момент, когда от 

слов мы переходим к делу. Мы 

сделаем всё возможное, что-

бы жители области проявляли  

инициативу, чтобы программа 

стала максимально публичной, 

и тогда в следующем году мы 

сможем уже с гордостью пока-

зывать результаты.

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКЕ: А. Мишарин 

отвечает на вопросы журна-

листов.
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