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Римма ПЕЧУРКИНА
Об этом шёл разговор 
на встрече, состояв-
шейся в Красноуфим-
ском селекционном цен-
тре Уральского научно-
исследовательского ин-
ститута сельского хо-
зяйства. О проблемах 
красноуфимских селек-
ционеров за «круглым 
столом» рассуждали за-
меститель председате-
ля областной Думы На-
иль Шаймарданов, гла-
ва Красноуфимска Алек-
сандр Стахеев, директор 
Уральского НИИ сель-
ского хозяйства Никита 
Зезин, заместитель об-
ластного министра сель-
ского хозяйства и про-
довольствия Михаил Ко-
пытов, главный науч-
ный сотрудник селекци-
онного центра Влади-
мир Воробьёв.  Долгожданных гостей встречали хлебом. И не толь-ко нарезанным на бутер-бродные ломти, но и в пух-лых буханочках с надписями «Ирень», «Горноуральская», «Красноуфимская-100», «Ир-гина». Это названия хлебопе-карных сортов пшеницы, вы-веденных в Красноуфимске.Возраст селекционного центра приближается к вось-мидесяти годам. Изначально научное учреждение называ-лось селекционной станцией. И все эти годы здесь занима-лись семеноводством – выве-дением элитных сортов зер-новых и зернобобовых куль-тур и внедрением их в сель-скохозяйственное производ-ство. В 1980 году здесь впер-вые получены сорта пшени-цы, пригодные для продо-

вольственных целей. Высо-кий класс этих сортов открыл им дорогу в жизнь. 56 субъ-ектов Российской Федерации выращивают красноуфим-скую пшеницу. В основном это зона рискованного земле-делия – Урал, Сибирь, Нечер-ноземье. В последние годы сорта с Урала приживаются на Алтае. Ячмень «Сонет» да-ёт во Владимирской области рекордные урожаи, более 100 центнеров с гектара.Трудно представить, что потеряет область и Россия, ес-ли эти сорта исчезнут. Чтобы такого не случилось, надо бе-режно относиться к сохраня-емому здесь генофонду – это касается и растений, и людей. Руководитель центра Ро-ман Максимов остановился на бедах, которые испытыва-ет коллектив. Низкая зарпла-та, а отсюда – проблема сохра-нения и обновления кадров. Изношенная техника: селек-ционному комбайну, напри-мер, больше двадцати лет. Ес-ли он выйдет из строя, оста-новится вся селекционная ра-бота. А приобрести его кол-лективу не под силу.Чтобы не просто выжить, но и развиваться, центру не-обходимо финансирование не только из федерального бюджета, но и дополнитель-но к нему – из областного. До-казательно, с цифрами и схе-мами, говорил об этом дирек-тор Урал НИИСХа Никита Зе-зин.Подводя итоги сказанно-му, Наиль Шаймарданов за-верил, что при разработ-ке программы социально-экономического развития об-ласти прозвучавшие на засе-дании проблемы будут учте-ны.

Элитные сорта. Элитные кадрыКак их сохранить?

В технологической лаборатории красноуфимского  
селекционного центра. Фото Бориса СЕМАВИНАМастер по коммуникациям

Задача ремонтной брига-ды — найти место поврежде-ния трубы, раскопать её, по-ставить заплату, если это воз-можно, или «катушку», то есть заменить целый кусок трубы. И «замести следы» — приве-сти территорию раскопок в порядок. Трудятся ремонтники в не-завидных условиях: лужи ки-пятка, грязь, опасность, что из трубы может произойти вы-брос пара. Но Дмитриева свою работу обожает.—Есть люди, которые мо-гут неделями не появляться на своём рабочем месте, и от этого, по большому счёту, ни-чего не изменится. А, пред-ставьте, ремонтная бригада не появится на месте проис-шествия, особенно, если мо-роз и в домах отключили ото-пление. Мы приносим  реаль-ную пользу, видим плоды сво-его труда. Это такая радость — осознавать свою востребован-ность, —  объясняет моя собе-седница.Печалит её лишь то, что технологические поврежде-ния в тепловых сетях проис-ходят всё чаще и уже превра-тились в обыденность. Когда Светлана начинала работать, они расценивались как случаи из ряда вон выходящие. Тогда работники этой службы зани-мались главным образом пла-новыми ремонтами. А было это в конце 80-х го-дов. Три подружки, студент-ки строительного техникума, 

решили перевестись на заоч-ное отделение и устроиться на работу в ремонтную служ-бу предприятия, которое в то время называлось ТЭЦ-1. Но, оказалось, что трудятся там одни мужчины. Кто-то из на-чальства прямо заявил: «Ре-монт проводить — не щи ва-рить, физические силы нуж-ны и мужество. Поэтому жен-щина у нас — элемент нежела-тельный». Две девушки спасовали, а Дмитриева вступила в борь-бу с «патриархатом». Настоя-ла, чтобы её приняли на рабо-ту, и стала на деле опровергать сложившиеся у коллег стерео-типы. А через два года, когда окончила техникум, её переве-ли в мастера.Вскоре после этого произо-шла история, которую Светла-на никогда не забудет.—Устраняли порыв на пе-ресечении улиц Московской и Посадской. Я что-то сказала экскаваторщику, потом ото-шла в сторону и села в маши-ну. В этот момент раздался грохот, в разные стороны по-летели брызги и комки грязи. Такие взрывы я видела только в военных фильмах и очень ис-пугалась. Это экскаватор задел кабель, который был под на-пряжением. В спешке я невни-мательно  посмотрела схему, не заметила, что кабель про-ходит рядом с теплотрассой, и дала экскаваторщику невер-ные указания, — вспоминает Светлана.Для меня, человека несве-дущего, многочисленные ли-нии на схеме коммуникаций 

Екатеринбурга — китайская грамота. А она теперь помнит эту схему  наизусть и, проез-жая по улицам города, знает, в каком месте какие трубы за-рыты.За двадцать с лишним лет работы было много разных историй: и страшных, и забав-ных.—Работали мы как-то со слесарем и сварщиком в  Берё-зовском. Дело было накануне праздника 7 Ноября,  всем хо-телось быстрее оказаться до-ма. Но, разворачиваясь, наша машина застряла. Толкаем её, а она буксует, — продолжает женщина свой рассказ. —  Уви-дели неподалёку кучу щебня, по непролазной грязи таска-ли его прямо горстями и бро-сали под колёса. Выпачкались неимоверно, но выбрались из колеи.Рабочие ремонтной служ-бы говорят, что с Дмитриевой пошли бы не только на рас-копки теплотрассы, но и в раз-ведку. —Наша Светланка симпа-тичная, весёлая и специалист грамотный. В работе отлично разбирается, нелепых указа-ний никогда не даёт. Требова-тельная, но  голос на рабочих никогда не повышает. А рабо-таем порой в экстремальных условиях, — говорит слесарь Владимир Мащенко.Эта зима для ремонтни-ков оказалась особенно тяжё-лой. Технологических повреж-дений было больше, чем обыч-но. У Дмитриевой на этот счёт своё мнение:—Разруха не в тепловых се-

тях, она в головах, как говорил профессор Преображенский. Было время,  считали, что на-ши предприятия вырвутся вперёд, если у руля встанут экономисты. Я сама окончила Уральский государственный экономический университет и поняла: многие беды сейчас как раз оттого, что во главе уг-ла экономические интересы, а точнее — сиюминутная выго-да. Раньше заменим трубу, она служит лет 20, а сейчас лет че-рез пять надо снова менять. Потому что в целях экономии трубы взяли подешевле. И их производитель наверняка ду-мал, на чём бы сэкономить. Се-годня многие предприятия пе-реводят службы ремонта на аутсорсинг. Разве не понима-ют, что подрядчик никогда не будет болеть за качество вы-полненной работы так, как    собственная ремонтная служ-ба. И ещё, последнее время то и дело нахваливают предизо-лированные трубы. Я не хо-чу сказать, что они хуже обыч-ных. Хочу лишь заметить, что никто не проводил сравни-тельного анализа. Сама Светлана попыталась проанализировать циклич-ность аварийных ситуаций в областном центре и сделала любопытные выводы. К приме-ру, оказалось, что всплеск тех-нологических нарушений про-исходит каждые семь лет. Если целенаправленно заниматься такими исследованиями, мож-но предвидеть предстоящие нарушения и, следовательно, предотвращать их.   После одного чрезвычайного происшествия Светлана  
Дмитриева выходит на ремонт коммуникаций только после 
внимательнейшего изучения их схемы.  
Фото Елены АБРАМОВОЙ

За два месяца заработали  как за 2009 год
Порядка 90 миллионов рублей по-
ступило в бюджет Екатеринбур-
га от земельных торгов за пер-
вые два месяца этого года. Эта сум-
ма равна собранной на земельных 
торгах за весь 2009 год.На последних торгах, прошедших 3 марта, за два лота площадью 880 ква-дратных метров в Орджоникидзевском и Ленинском районах начальная цена бы-ла 3,6 миллиона рублей. В ходе игры на повышение земля подорожала до 11,2 миллиона рублей.В прошлом году земельные торги пополнили бюджет Екатеринбурга на 206,5 миллиона рублей после продажи 54 проданных участков. Планы на этот год:продать не мене 56 участков.

Nep08.ruУслуги  на вес золота
1052 новых объекта сферы услуг 
появились на Среднем Урале за 
2010 год. В целом сфера услуг 
Свердловской области насчиты-
вает 8800 объектов. Такие данные 
привёл областной министр торгов-
ли, питания и услуг Дмитрий Но-
женко.— Мы долгое время были на 28-м ме-сте в России по  объёму оказываемых бы-товых услуг, но большое количество соз-даваемых предприятий по самым раз-ным направлениям сервиса позволило нам в последние годы подняться на седь-мое место в стране, — сказал Д.Ноженко. — Сейчас у нас появилась новая зада-ча — от количественного роста перей-ти к повышению качества оказываемых услуг.С этой целью министерство активно взаимодействует с ассоциациями пред-приятий, работающих в сфере услуг. В частности, по инициативе этих органи-заций весной 2011 года впервые будет вручена премия общественного призна-ния «Золотая услуга Свердловской обла-сти».

Татьяна БУРДАКОВАОценка для министра
Оценивать деятельность регио-
нальных министров будут стро-
же. Правительство Свердлов-
ской области планирует ужесто-
чить критерии оценки KPI (Key 
Performance Indicators – ключе-
вые показатели эффективности). 
Об этом заявил вчера председа-
тель кабинета министров Анато-
лий Гредин. Существующие критерии оценки широкой общественности неизвестны до сих пор. Но согласно им губернатор Свердловской области решает: кто из министров справился с обязанностями, а кто нет. Возможно, в будущем KPI станут основаниями для увольнения того или иного министра. 

Ольга ТАРАСОВААлименты переведут  в твёрдую валюту
Минюст РФ разработал программу 
повышения эффективности испол-
нения судебных решений.Главные новации, предлагаемые ав-торами программы (в ней, в частно-сти, учтены предложения высших рос-сийских судебных инстанций, Минфина,  Минэкономразвития, ФНС, а также Мин-здравсоцразвития и Пенсионного фон-да): возможность определения судом размера алиментов исключительно в твёрдой денежной сумме с ежегодной индексацией на инфляцию. Сейчас раз-мер алиментов определяется в процент-ном отношении к доходу родителя, но такая практика не стимулирует должни-ка к поиску высоких заработков.Если программа заработает, то на должников будет открыта настоящая охота. В документе, в частности, пред-лагаются меры по пресечению практи-ки переписывания должниками свое-го имущества на других лиц. В рамках предлагаемого в программе упрощен-ного судебного механизма сделка может быть признана ничтожной и отмене-на. То есть имущество будет возвраще-но должнику, затем арестовано и прода-но на спецаукционах. Причем предлага-ется наделить судебных приставов пра-вом наряду с взыскателем (кому долж-ны) на обращение в суд с требованием о признании сделки ничтожной.В программе предлагается зако-нодательно обязать должника предо-ставлять судебному приставу деклара-цию об имущественном положении, при этом уклонение от предоставления ин-формации или искажение данных долж-но влечь уголовную ответственность. Ещё одна акция устрашения - уголовная ответственность может грозить долж-никам, которые, например, более вось-ми месяцев не исполняют решений су-да.

Финмаркет.ру                                                                                      

Валентина СМИРНОВА
Талицкий городской 
округ – «горячая точ-
ка» на карте жилищно-
коммунального хозяй-
ства Свердловской об-
ласти. Деньги от населе-
ния поступают в основ-
ном исправно, а вот до 
поставщиков топливно-
энергетических ресур-
сов они не доходят. Это 
главная проблема, кото-
рую областной премьер 
Анатолий Гредин во вре-
мя рабочей поездки  по-
ручил решить главе дан-
ного муниципального об-
разования Александру 
Толкачёву и исполняю-
щему обязанности главы 
администрации Сергею 
Ляшку.Руководитель одной из местных управляющих компа-ний подтвердил А. Гредину, что процентов 70 платежей он со-бирает ежемесячно, остальное – в рассрочку. И что с того?–Задолженность управля-ющих компаний перед постав-щиками здесь выросла за по-следнее время в разы и состав-ляет уже почти 100 миллионов рублей, то есть платежей прак-тически нет, – такие цифры привёл Анатолий Гредин.Определённые шаги в ис-правлении ситуации к приезду председателя правительства уже сделаны. Ещё совсем недавно в Талицком городском округе с 50 тысячами жителей обеспечени-ем жилищно-коммунальными услугами населения и, соответ-ственно, сбором средств за них занималось 17 организаций, взявших в аренду коммуналь-ные сети, котельные. Сейчас их число  сокращено до 11-ти.– Р е ф о р м и р о в а н и е жилищно-коммунального хо-зяйства в этом направлении 

 кСтати
   Во время рабочей поездки председатель пра-

вительства анатолий Гредин посетил фи-
лиал Уральского государственного военно-
исторического музея – музей разведчика ни-
колая кузнецова в талице, где обсудил ход его 
реставрации в рамках мероприятий по подго-
товке к празднованию столетия подвига нашего 
земляка-уральца. а также побывал в двух шко-
лах –  талицкого и соседнего с ним Пышминско-
го городских округов, где также обсуждалась 
возможность капитального ремонта зданий и 
профессиональной ориентации детей. началь-
ник кузнецовской управы талицкого городского 
округа николай Григорьев порадовал главу об-
ластного правительства эффективным и мало 
затратным решением проблемы с очередью в 
детский сад – открытием двух групп дошколь-
ного воспитания в сельской школе. 

Талицкий синдромКак необходимо решать проблемы ЖКХ в области

а. Гредин  
крайне  
озадачен  
отношением 
главы  
а. толкачёва  
к проблемам 
ЖкХ.  
Фото Алексея 
КУНИЛОВА 

манометры  новой котельной на нуле уже много месяцев. 
Фото Алексея КУНИЛОВАнужно продолжить. Все эти ор-ганизации, устанавливающие резко отличающиеся друг от друга тарифы даже в пределах одного населённого пункта, не-обходимо объединять в одну, – считает Анатолий Гредин.Кроме того, областной пре-мьер обратил внимание на то, что в Свердловской области, по поручению губернатора, соз-дан Региональный информа-ционный центр, которому пе-редаётся право на проведение всех платежей населения и ко-торый станет гарантом переда-чи собранных средств постав-щикам тепловой и электриче-ской энергии. Таким образом, каждый гражданин может вой-ти в эту информационную базу и посмотреть, как и из чего скла-дываются его платежи за услуги ЖКХ, задать вопросы  тем, кто их формирует. Единый инфор-мационный центр будет создан до начала нового отопительно-го сезона.Трудности с платежами за услуги ЖКХ – не единствен-ная проблема в Талицком го-родском округе. Анатолий Гре-дин проинспектировал котель-ные в посёлках Кузнецовский и Пионерский, где администра-ции не предпринимают ника-ких действий по снижению та-рифов ЖКХ для населения.В первом работает мощная 

электрическая котельная, сто-имость услуг для жителей ко-торой после закрытия птице-фабрики, основного потребите-ля горячей воды и тепла, резко выросла. Учитывая это обстоя-тельство, правительство обла-сти несколько лет назад одо-брило её закрытие после стро-ительства угольной котельной. Последняя, на возведение ко-торой затрачено более 13 мил-лионов рублей из областного бюджета, готова  к пуску уже много месяцев, но до сего дня простаивает. А между тем мог-ла бы дать экономию в размере тысячи рублей на каждую гиго-калорию, снизив её стоимость почти в полтора раза.В Пионерском не подклю-чена к электросетям уже газо-вая котельная, сданная в экс-плуатацию в 2009 году. Новая котельная и здесь, заменив ста-рую угольную, способна сни-зить потребительские тарифы для жителей посёлка на 25 про-центов и дать экономию для муниципального образования в целом около 12 миллионов рублей ежегодно. И подавать в дома посёлка горячую воду в летнее время, чего пока нет. Причины замораживания готовых объектов ЖКХ в обоих населённых пунктах одинаковы. Заказчик в лице администрации городского округа, подрядчики 

и эксплуатирующие организа-ции никак не могут договорить-ся о том, кому и за чей счёт вы-полнять сущий пустяк по срав-нению с основными объёмами проведённых работ и затрачен-ных средств – подключение по постоянной схеме электричества к котельным. В частности, к га-зовой котельной в Пионерском – её строительство также обо-шлось инвесторам, которых в го-родском округе представляет се-годня ЗАО «Регионгаз-Инвест», в 13 миллионов рублей –  нуж-но всего-навсего протянуть 400 метров проводов, что будет сто-ить не более 200 тысяч рублей. А в Кузнецовском неразрешимым для трёх сторон стал вопрос о том, как разместить провода по-стоянного энергопитания – под землёй или по воздуху.Выводы председателя пра-вительства однозначны – в этом безобразии основная ви-на администрации Талицкого городского округа, хозяина тер-ритории. Анатолий Гредин на-значил месячный срок для то-го, чтобы котельные наконец ожили.


