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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд-

ловской области поздравляет Героя Социалистического Труда, ла-
уреата Государственной премии, заслуженного агронома Россий-
ской Федерации, Почётного гражданина Свердловской области 
Ростецкого Евгения Константиновича с 80-летием со дня рожде-
ния.

Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, отличного на-
строения, счастья и благополучия.

И.Э. Бондарев, М.Н. Копытов, 
В.Г. Гребнев.

Похвалили за сдержанность
Первый заместитель председателя 
правительства РФ Виктор Зубков от-
метил хорошие результаты, достиг-
нутые на Среднем Урале по сдержива-
нию роста цен на продукты. Эта тема 
обсуждалась в Москве на совещании, 
посвящённом ситуации на продо-
вольственном рынке. С докладом на 
нём выступил губернатор Свердлов-
ской области Александр Мишарин.Как сообщили в департаменте ин-формационной политики губернатора Свердловской области, Александр Ми-шарин, выступая на заседании, отметил, что индекс цен на пищевые продукты в 2010 году на Среднем Урале составил 106,4 процента против 109,9 процента в 2009 году. Темп подорожания был ни-же, чем в среднем по России (средний показатель по стране равен  108,8 про-цента).— Мы держим под контролем нацен-ку в розничной торговле на социальные товары: торговые надбавки на хлеб из муки первого сорта и смешанной вал-ки, молочную продукцию определены не более 15 процентов, на «социальный на-боров продуктов питания» — 5 — 7 про-центов, — сказал Александр Мишарин.За январь-февраль 2011 года ин-декс потребительских цен по продоволь-ственной группе товаров на Среднем Ура-ле составил 114,38 процента к аналогич-ному периоду 2010 года. На ряд важных продовольственных товаров, таких, на-пример, как детское питание, хлеб, чай, соль, цены оставались стабильными.Стоит отметить, что на потребитель-ском рынке области наиболее заметно подорожали те виды продовольствия, которые завозятся из других регионов РФ (гречневая крупа, пшено, раститель-ное масло). Для решения проблемы при содействии руководства области  иници-ирован завоз крупными торговыми се-тями ряда продуктов из стран ближне-го и дальнего зарубежья. Александр Ми-шарин поблагодарил правительство РФ за поддержку по этому направлению — снижение таможенных пошлин. Благода-ря этой мере сегодня на областном рын-ке, к примеру, присутствует картофель из Турции, Египта, Бельгии, Голландии, Пакистана, Израиля. Что позволило до-биться снижения цен на этот продукт.

Татьяна БУРДАКОВАПлохих земель нетВ этом главный урок легендарного уральского агронома Евгения Ростецкого

Союз машиностроительных предприятий Свердловской обла-
сти сердечно поздравляет ветерана промышленности Урала, Почёт-
ного нефтяника, более десятка лет руководившего Буланашским 
машиностроительным заводом, Вотинова Геннадия Михайловича 
со славным юбилеем – 70-летием со дня рождения. Желаем ему 
крепкого здоровья, личного счастья, успехов во всех делах и на-
чинаниях.

Президиум Союза машиностроительных
предприятий Свердловской области.

Евгения Ростецкого 
часто называли 
«фанатом земли». 
Как остро сегодняш-
нему нашему селу 
не хватает имен-
но таких преданных 
земле людей. 
Фото Станислава 
САВИНА

Отработанному урану «замаячило» Руководство Белоярской АЭС планирует к 2020 году избавиться от ядерного топлива, на котором работали первые энергоблоки

Рудольф ГРАШИН
Сегодня исполняется во-
семьдесят лет легендарно-
му уральскому агроному, 
Герою Социалистическо-
го Труда, Почётному граж-
данину Свердловской об-
ласти Евгению Констан-
тиновичу Ростецкому. Он 
первым в области добил-
ся  высоких урожаев зер-
новых, смело раздвинул 
пределы возможностей 
уральских земледельцев.Пик его карьеры пришёлся на 70-80 годы прошлого века. В алапаевский колхоз им. Чапаева, где он работал главным агроно-мом, тогда приезжали делегации со всей страны. Учиться было че-му: на бедных землях Среднего Урала, в условиях тяжёлого кли-мата он умудрялся выращивать, как тогда говорили, «кубанские урожаи» – по 40 и выше центне-ров зерна с гектара. В то время многие  едва получали четверть от этого количества. Ростецкий показал, что возможности ураль-ского поля велики и ограничены лишь нашими знаниями, нашим дерзновением. Более сорока лет он отдал агрономической работе, соз-дав свою школу земледелия, воспитав много талантливых специалистов. Не зря одна из губернаторских премий, ко-торую ежегодно вручают луч-шему агроному Свердловской области, носит его имя.Каждое время рождает своих героев. Евгений Ростецкий окон-чил Свердловский сельскохозяй-ственный институт как раз в год великого полёта Юрия Гагарина. Страна рвалась в космос, но де-ревня едва приходила в себя  по-сле тяжелейшего лихолетья, ког-да в годы войны и послевоенно-го восстановления из неё, по су-ти, были выжаты все соки. Нуж-но было не просто поднимать производство, надо было подни-мать дух самого крестьянина, по-давленный коллективизацией. Деревня тогда тоже ждала, образ-но говоря, своих Гагариных. И они появились.Алапаевской земле повез-ло, что там рука об руку много лет проработали два талантли-вейших человека: агроном Ев-гений Ростецкий и председа-тель колхоза им. Чапаева Ан-дрей Телегин. Последний – то-же Герой Социалистического Труда. В 1970-е годы Ростец-кий в соавторстве с Телегиным написал книжку с красноречи-

вым названием «Забота наша – земля». Практические сове-ты и наставления агрономам там перемежаются с думами и переживаниями о земле. И как это актуально звучит для на-шего сегодняшнего дня.«Плохих земель нет. Паш-ня, с которой работает хлебо-роб, вечно молодая, вечно об-новляется. При заботливом от-ношении к ней она постоянно повышает своё плодородие.Всё стареет, изнашивается. Возьмите, к примеру, токарный станок или трактор. Как прият-но работать на них, когда они новые! Но вот проходит время, и станок или трактор начина-ют, как говорится, барахлить. И чем дальше, тем больше. Нако-нец настанет срок, и мы их спи-сываем в металлолом. А поле? Оно вечно в строю, не уходит в отставку. Оно всег-да готово служить людям. Да, у нерадивых хозяев есть за-пущенная земля. Но не сама земля тому виной, виноваты те, кто на ней работает».О великой миссии земле-дельца говорил Ростецкий: быть  хранителем «вечно молодой» земли. Вот только следовать это-му завету у нас не очень-то полу-чается: тысячи гектаров в обла-

сти заброшены, «кубанские уро-жаи» зерна так и остались уде-лом немногих, герои перестали идти в агрономы. Как и прежде, Евгений Кон-стантинович живёт в селе Кости-но. Он уже давно не у дел, но по- прежнему переживает за родное хозяйство, за дела в аграрном про-изводстве области. Помню, как в позапрошлом году на област-ном празднике тружеников се-ла он вышел на сцену, чтобы вру-чить премию, названную его име-нем, а потом обратился к сидящим в зале с  упрёками: мол, запустили землю.– Когда мы работали, каждое поле получало органические удо-брения, и это было раз в четыре года. А сейчас ничего нет, не возят органику на поля, слишком доро-го, но разве так можно? – пережи-вал Ростецкий. И каждый в зале, думается, чувствовал его правоту.Сегодня часто говорят о внедрении различных прогрес-сивных технологий в земледе-лии. В этом многие видят един-ственную возможность повы-шения отдачи поля. Но есть ещё и «технология» Ростецко-го, о которой тоже не стоит за-бывать. Ведь в поле очень мно-гое решает Человек.

  Всего в мире 
сейчас в раз-
ных стадиях вы-
вода из эксплу-
атации находят-
ся 110 атомных 
энергоблоков. В 
России в стадии 
вывода и подго-
товки к выводу из 
эксплуатации на-
ходятся четыре 
энергоблока.

После выгрузки топлива оборудование еще 50 лет под наблюдением. Фото Елены АБРАМОВОЙ

Оценили  новинки IT-сферыВ поисках формулы эффективности бизнеса
Разговор про IT-технологии получился увлекательным и местами забавным. Фото Веры ЛЕСЕНКО

Надежда на своё жильё
На Среднем Урале число обману-
тых дольщиков сократилось в два 
раза по сравнению с началом 2011 
года. Об этом сообщил председа-
тель правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин на засе-
дании координационной комис-
сии, посвящённой решению про-
блемы жилых домов-долгостроев. По словам областного премьера, в на-чале в 2011 года количество обманутых дольщиков в нашей области составляло 2500 человек. Сейчас их количество сокра-тилось в два раза. Добиться этого позво-лил комплекс мер, реализуемый област-ной властью.Анатолий Гредин отметил успешное сотрудничество областных властей и ад-министрации Екатеринбурга, благодаря которому удалось уменьшить затраты за-стройщиков при строительстве внешних коммуникаций и тем самым ускорить тем-пы возведения многоэтажек-долгостроев. В качестве положительного приме-ра по возобновлению строительства «за-мороженного» объекта  можно привести ТСЖ «Высокий берег». Как рассказала на заседании комиссии председатель прав-ления этого ТСЖ  Лариса Коркодинова, дом по адресу ул.Большакова, 25 начи-нало возводить ООО «Уралстрой-1», но не довело дело до конца.  Собственники квартир сами взялись за достройку своей многоэтажки, инвестировали дополни-тельные средства. Сейчас в доме закон-чены внутренние отделочные работы.Разрешать подобные сложные ситу-ации должен помочь областной закон по защите прав граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных за-стройщиков. Его разработкой занимается специальная рабочая группа. В нее вош-ли представители правительства Сверд-ловской области, депутаты, эксперты. — Мы планируем в мае текущего го-да внести проект этого важнейшего за-кона в областную Думу и очень рассчи-тываем, что депутаты примут его до за-вершения весенней сессии, — отметил Анатолий Гредин.

Евгений ХАРЛАМОВ

Елена АБРАМОВА 
На прошлой неделе пред-
ставителям СМИ, членам 
клуба «Чистая Энергия», 
выпала уникальная воз-
можность побывать там, 
где ещё не ступала нога 
журналиста – в зоне кон-
тролируемого доступа 
первого и второго энерго-
блоков Белоярской атом-
ной электростанции с 
уникальными реактора-
ми АМБ (Атом мирный 
большой). Эти блоки дав-
но остановлены. Но на 
их территории хранится 
большое количество от-
работанного ядерного то-
плива (ОЯТ). В Японии во 
время аварии на АЭС «Фу-
кусима-1» ОЯТ стало не-
предвиденным источни-
ком огромных проблем.Даже из работников АЭС в зону ограниченного доступа попадают только те, кому это положено по служебным обя-занностям.  Лифт, поднявший нас на 20-ю отметку (здесь нет эта-жей), напомнил машину вре-мени. Несколько секунд - и мы в атмосфере 80-х годов: моза-ичная фигура Ленина, графи-ки, датированные 1989 -м го-дом, оборудование, которое с позиции сегодняшнего дня кажется архаичным, и другие атрибуты эпохи становления атомной энергетики. Первый энергоблок, за-пущенный в эксплуатацию в 1964 году, остановили в 1981-м. Второй блок давал энергию в период с 1967 по 1989 годы.На журналистах, как и на 

персонале, что здесь работа-ет, спецодежда: шапочка и ка-ска, белый халат, тапочки и перчатки. И хотя индивиду-альные дозиметры сопрово-ждающих нас специалистов показывают, что уровень ра-диации в норме, нам не реко-мендуют ставить штативы на пол и браться за перила.Осмотрев помещение, от-куда осуществлялось управле-ние первым в СССР реактором промышленного уровня мощ-ности, мы отправились в ма-шинный зал. Именно здесь в ночь на 31 декабря 1978 года, когда за окном было минус 47 градусов, произошла серьёз-ная авария: обрушились пере-крытия, начался пожар, повре-дилось электрооборудование. Реактор был остановлен. –Тогда мы могли размо-розить систему теплоснаб-жения города Заречного, но это удалось предотвратить. Радиационной опасности не было. И самое главное – ни-кто не пострадал, – подчер-кнул начальник реакторно-турбинного цеха № 1 Вале-рий Лебедев.Когда смотришь на разме-щённое в огромном зале нера-ботающее оборудование, воз-никает мысль, а нельзя ли сдать его в металлолом, а на освобо-дившейся территории устано-вить новые реактор и турбины. –Нельзя. За 50 лет требо-вания к строительным кон-струкциям для АЭС существен-но изменились. На заре атом-ной энергетики делался рас-чёт только на землетрясение мощностью шесть баллов. Со-временные нормы требуют, чтобы реактор был защищён 

также от ураганов, падения са-молёта и ряда других возмож-ных инцидентов, – категорич-но заявил Валерий Лебедев.И добавил, что оборудо-вание энергоблоков после выгрузки ядерного топлива должно в течение 50 лет на-ходиться в законсервирован-ном виде под наблюдением. Лишь потом после естествен-ного снижения уровня радиа-ции его, предварительно де-зактивировав, можно будет отправлять на переплавку.А сейчас задача номер 

один – отправить на утили-зацию отработанное ядерное топливо (ОЯТ), чтобы выве-сти первый и второй энерго-блоки из эксплуатации. –Хотя они остановлены бо-лее 20 лет назад, здесь постоян-но работают специалисты – кон-тролируют состояние оборудова-ния и всех систем. Данный этап называется этапом неэнергети-ческой эксплуатации блоков. Он будет продолжаться, пока ОЯТ не вывезут с площадки, – объяс-нил инженер отдела радиацион-ной безопасности Юрий Кропы-

чев, демонстрируя щит, оборудо-ванный множеством датчиков. На этот щит с остановлен-ных энергоблоков поступает информация об активности ра-дионуклидов в воздухе и мно-гих других специфических па-раметрах, о которых в послед-нее время мы слышали в репор-тажах о Фукусиме. Одним сло-вом, ситуация здесь под непре-рывным и строгим контролем.Реакторы работали на сла-бообогащённом урановом то-пливе. Сейчас оно выгружено и находится в так называемых 

приреакторных бассейнах вы-держки. О том, как АЭС бу-дет избавляться от этого гру-за, нам рассказывали в защи-щённом пункте управления производственной деятельно-стью станции или, проще гово-ря, в подземном убежище, где оборудованы дублирующие системы административно-технического руководства предприятием. —На ПО «Маяк» (Челя-бинская область) уже раз-работана технология ути-лизации ОЯТ. На её внедре-ние потребуется года пол-тора. Затем «Маяк» присту-пит к утилизации собствен-ного топлива и к переработ-ке примерно двух тысяч то-пливных сборок, вывезен-ных с БАЭС ещё в 60-е и 70-е годы. Лишь после этого нач-нётся вывоз ОЯТ, которое сейчас хранится на станции - это около пяти тысяч кас-сет, — сообщил директор Бело-ярской АЭС Михаил Баканов. Между тем для транспор-тировки нетипичного груза уже подготовлены специаль-ные железнодорожные ваго-ны. А в Свердловской области по особой технологии изго-товлены контейнеры длиной 15 метров и весом более 90 тонн, способные обеспечить радиационную защиту.Поскольку вывоз ОЯТ от-кладывается ещё на несколько лет, в настоящее время ведёт-ся дополнительное зачехление кассеты с топливом для повы-шения безопасности хранения. В планах – вывести все топлив-ные сборки с первого и второго энергоблоков к 2020 году.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Екатеринбург на три дня 
стал центром обсужде-
ния актуальных вопро-
сов IT-сферы. Шестой 
конгресс «От информа-
ции – к инновациям» со-
брал директоров по ин-
формационным техно-
логиям и руководителей 
крупных компаний Ура-
ла. Главной повесткой 
встречи стал вопрос – на-
сколько эффективно ис-
пользование новых тех-
нологий для экономиче-
ского роста компаний? Поделиться знаниями при-ехали игроки бизнес-рынка не только Свердловской области, но и соседних. Организатор кон-гресса «Клуб профессионалов автоматизированных систем Урала» в качестве специальных гостей пригласил на меропри-ятие министра информацион-ных технологий и связи Сверд-ловской области Ирину Богда-нович и советника министра экономики Свердловской обла-сти Дмитрия Калаева. Они при-няли участие в секции, посвя-щённой электронным услугам. Как известно, Свердловская область стала первым субъек-том Российской Федерации, чьи услуги стали доступны через 

Единый портал государствен-ных и муниципальных услуг в электронном виде – госуслуги.рф. После регистрации на сай-те любой свердловчанин может здесь же оформить загранпа-спорт, записаться к врачу…Ири-на Богданович отмечает, что тех, кто доверяет новому способу получения услуг, становится всё больше – порой в этой динами-ке случаются резкие скачки. По поводу эффективно-сти новинки высказался IT-директор из Санкт-Петербурга Юрий Шойдин. Он отметил, что преимущество электронных услуг в простоте и быстроте до-ступа к ним, а также надёжно-сти. Единственное препятствие, которое предстоит преодолеть каждому, это регистрация на сайте. Она включает в себя за-полнение анкеты с введением персональных данных (в том числе номер страхового свиде-тельства пенсионного фонда и ИНН). Также требуется ввести номер своего мобильного теле-фона и указать почтовый адрес. На этот адрес в течение двух не-дель приходит письмо с кодом авторизации, который нужно ввести на портале. Дмитрий Ка-лаев отметил, что переведение услуг в электронный вид мини-мизирует контакт гражданина с чиновниками. В идеале пользо-ватель не должен даже задумы-

ваться о тех многочисленных шагах, которые ему сегодня не-обходимо сделать для получе-ния услуг. Вместе с тем каждо-го зарегистрированного поль-зователя беспокоит, в безопас-ности ли его персональные дан-ные, оставленные на сайте. От-дельная секция конгресса была посвящена вопросам киберпре-ступности. Только в прошлом году инциденты, с ней связан-ные, коснулись около тридцати тысяч российских компаний. Участники конгресса приш-ли к выводу, что, несмотря на имеющиеся методы вычисления эффективности применения ин-формационных технологий, ни-когда нельзя подсчитать коэф-фициент их полезности. А нужно ли? Очевидно, что с появлением электронного документооборо-та увеличения компьютеризиро-ванных операций скорость рабо-ты увеличивается, а затраты на бумагу уменьшаются. 62 процен-та российских компаний сдают свою отчётность через Интернет. Вместе с тем как бы быстры и на-дёжны не были новые техноло-гии, пользователю всегда будет не хватать живого человеческо-го общения с сотрудниками ком-паний. В необходимости удачно сочетать новые технологии и жи-вое общение и рождается высо-кая эффективность.


