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Галина АРТЕМЬЕВА, заместитель председателя комитета Законодательного собрания Свердловской области по региональной политике и развитию местного самоуправленияПоправки в устав никакого отношения к реформе МСУ не имеютОчередное заседание коми-тета регионального парла-мента по вопросам законо-дательства и общественной безопасности, прошедшее 7 декабря, вызвало большой резонанс в СМИ. Речь идёт о поправках в 84-ю статью об-ластного устава, в которой перечисляются администра-тивно-территориальные еди-ницы Свердловской области. К указанным в действующей редакции статьи 30 районам, 25 городам и четырём ЗАТО добавляются ещё 12 админи-стративно-территориальных единиц, включающих части территорий городов Екате-ринбург, Нижний Тагил и Ка-менск-Уральский. Этими ад-министративно-территори-альными единицами являют-ся внутригородские районы: семь в Екатеринбурге, три в Нижнем Тагиле и два в Ка-менске-Уральском.По мнению некоторых СМИ, это означает, что в до-полнение к уже существую-щим в области 94 муниципа-литетам после принятия по-правок добавятся ещё 12, и это якобы станет первым ша-гом к возможности создания в каждом из этих районов собственной думы. Но это в корне не так.Проект закона, который рассматривался на комите-те, никакого отношения к из-менению территориальной организации местного само-управления (МСУ) не имеет.Готовится блок законов, связанных с совершенствова-нием административно-тер-риториального устройства Свердловской области.Первым из блока этих за-конов должен быть закон, вносящий изменения в ста-тью 84 Устава Свердловской области, так как в ней долж-ны быть отражены все суще-ствующие административно-территориальные единицы, к которым в соответствии со статьёй 6 Областного зако-на № 30-ОЗ от 20 мая 1997 года «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области» от-носятся и внутригородские районы.Здесь важно понимать, что административно-тер-риториальное устройство Свердловской области и тер-риториальная организация местного самоуправления в регионе — это разные вещи. Нельзя складывать количе-ство муниципалитетов и ко-личество административно-территориальных единиц. Административно-террито-риальных единиц у нас на данный момент 59 (а с вне-сением поправок будет 71), а муниципальных образова-ний — 94.В рамках административ-но-территориальных еди-ниц осуществляется государ-ственное управление, а в гра-ницах муниципальных обра-зований реализуется местное самоуправление.Смешивать эти понятия — всё равно что скрещивать ужа и ежа.После принятия рассмо-тренных комитетом попра-вок в Устав Свердловской об-ласти количество муниципа-литетов в нашем регионе  не изменится. Ну и уж, конеч-но, не придётся формировать представительные органы (думы), потому что они уже все сформированы.
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«Молочная Благодать» поддерживает 
животноводческие хозяйства
Под занавес года прошла 
встреча руководителей ком-
пании «Молочная Благо-
дать» с поставщиками моло-
ка. Этой хорошей традиции 
уже 15 лет. Сельхозпроизво-
дители и переработчики под-
вели предварительные итоги 
года и сверстали новую про-
изводственную программу.

В совещании приняли уча-
стие министр агропромыш-
ленного комплекса и про-
довольствия Свердловской 
области Михаил Копытов, 
заместитель председателя 
комитета по аграрной поли-
тике, природопользованию и 
охране окружающей среды 
Заксобрания Свердловской 
области Елена Трескова, 
руководители сельхозпредпри-
ятий, поставляющих на завод 
молоко, представители банков. 
Главными темами обсуждения 
стали создание условий для со-
хранения и развития аграрной 
отрасли Среднего Урала и на-
личие молочного контрафакта 
на торговых полках.

Встреча оказалась весь-
ма представительной, ведь в 
продукцию ООО «Молочная 
Благодать» вложен труд живот-
новодов 32 хозяйств из восьми 
городских округов Свердлов-
ской области. Ежесуточно в 
переработку на кушвинский 
завод поступает 200 тонн мо-
лока. Почти 90 процентов имеет 
высшее качество. Из года в год 
молоко только высшего сорта 
поставляют СХПК «Путилов-
ский», СПК «Килачёвский, СПК 
«Колхоз имени Чапаева», ООО 
«Красногорское», ООО «Ямов-
ский», Ирбитская агрофирма 
«Нива», СПК имени Жукова 
и Рефтинская птицефабрика. 
Ачитская агрофирма «Заря» 
также начала поставки молока 
только высшего качества.

Качественное сырьё — пер-
вый шаг к получению превос-
ходных продуктов питания. 
Вторая не менее важная со-
ставляющая — эффективная 
переработка. Ведётся она 
на «Молочной Благодати» с 
применением современных 
технологий. Ежегодно пред-
приятие вкладывает серьёзные 
инвестиции в модернизацию 
оборудования. Так, в этом году 
на обновление производства 
компания выделила более 130 
миллионов рублей. Оборудо-

вание доверено настоящим 
профессионалам. В компании 
сохраняется самый высокий 
уровень заработной платы в 
Кушвинском городском округе. 
Каждый сотрудник здесь любит 
своё дело и дорожит рабочим 
местом.

На «Молочной Благодати» 
выпускается 50 видов продук-
ции, в том числе диетпродукты и 
мягкие сыры. Работа над ассор-
тиментом ведётся коллективом 
предприятия постоянно, следуя 
желаниям и потребностям по-
купателя. Молочные продукты 
торговой марки «Молочная 
Благодать» пользуются спро-
сом в Екатеринбурге, городах 
Свердловской области, а также 
в соседних регионах — Ханты-
Мансийском и Ямало-Ненецком 
автономных округах. Продук-
цию с забавным львёнком на 
упаковке можно встретить за 
тысячи километров от Кушвы.

Благодаря высокому каче-
ству продукции и расширению 
географии поставок компания 
«Молочная Благодать» не 
теряет позиций на рынке. Объ-
ёмы продаж ежегодно растут. 
В этом году будет реализовано 
продукции на 3 миллиарда руб-
лей. Однако экономический 

кризис снижает покупательную 
способность населения, и по-
сетитель магазина в трудное 
время в первую очередь обра-
щает внимание не на качество, а 
на цену товара. В этих условиях 
невиданный размах приоб-
ретает выпуск контрафактной 
продукции.

— Молочная продукция 
— одна из самых уязвимых 
на рынке. Этим пользуются 
производители фальсифика-
та и предлагают продукцию, 
где животный белок заменён 
пальмовым маслом низкого 
качества. Для решения этой 
проблемы надо ввести раз-
граничение между животным 
и растительным белком и обя-
зать производителя указывать 
их наличие на упаковке, а также 
необходимо разграничение со-
ртов пальмового масла с запре-
том на применение технических 
видов в продуктах питания, 
— уверен президент компании 
«Молочная Благодать» Юрий 
Жуков.

Участники совещания об-
судили и другую проблему 
молочной отрасли — низкое 
качество кормов из-за крайне 
неблагоприятных условий этого 
лета. Переработчики уже от-

метили небольшое снижение 
содержания жира и белка в по-
ступающем молоке. А впереди 
у животноводов длинная зима. 
Министр Михаил Копытов поста-
вил перед животноводами труд-
нейшую задачу — не только 
сохранить поголовье рогатого 
скота, но и добиться привесов 
по удоям молока по отношению 
к предыдущему году. Это необ-
ходимое условие для выделения 
средств федерацией. Област-
ные же власти помогут фермам 
в любом случае. Как сообщила 
Елена Трескова, все виды под-
держки сельхозпроизводителей 
в бюджете-2016 сохранены и 
даже появились новые.

В трудные времена тесное 
сотрудничество особенно важ-
но для животноводов и пере-
работчиков. Чтобы поддержать 
производителей молока, ООО 
«Молочная Благодать» в нача-
ле года берёт в банках кредиты 
и делает предоплату за сырьё. 
Нынче крупнейшие банки, 
работающие с компанией «Мо-
лочная Благодать», подтверди-
ли участие в этой схеме. Значит, 
селяне без проблем проведут 
посевную кампанию, обновят 
парк техники, получат средства 
для оплаты энергоносителей.

— Мы сотрудничаем с «Мо-
лочной Благодатью» уже де-
сять лет. Сдаём молоко только 
в Кушву, нынче отправили три 
тысячи тонн, — рассказала 
главный зоотехник СХПК «Пу-
тиловский» Елена Павлова. 
— Партнёрские отношения 
обеспечивают стабильность 
нашего хозяйства, укрепляют 
уверенность в завтрашнем дне. 
Знаю, что многим совхозам и 
частным фермерам удалось со-
хранить производство только 
благодаря бережной политике 
молокозавода по отношению к 
поставщикам сырья.

Принятые на встрече планы 
по поставкам молока на 2016 
год и комплекс мер под-
держки местных сельхозпро-
изводителей подтверждают 
намерения животноводов 
и переработчиков молока 
продолжать взаимовыгодное 
сотрудничество. А покупатели 
могут быть уверены, что на 
прилавках магазинов и впредь 
их будет ждать продукция 
от «Молочной Благодати» 
из натурального коровьего 
молока.

Галина СОКОЛОВА

Доходы Екатеринбурга 
в 2016 году составят 
более 33 миллиардов 
Депутаты Екатеринбургской городской думы 
8 декабря приняли в первом чтении бюджет 
столицы Среднего Урала на 2016 год. 

В соответствии с документом, доходы 
Екатеринбурга в будущем году составят 33 
миллиарда 275 миллионов 16 тысяч рублей. 
Расходы запланированы на уровне 33 милли-
ардов 575 миллионов 34 тысяч рублей. Де-
фицит бюджета Екатеринбурга составит 300 
миллионов 18 тысяч рублей.

Бюджет будет социально направленным. 
На финансирование социальной сферы пред-
назначается 68 процентов бюджетных средств. 
Так, 17 миллиардов 439 миллионов будет на-
правлено на образование, 686 миллионов — 
на нужды здравоохранения. На финансирова-
ние культуры — 949 миллионов рублей, на со-
циальную политику — 3 миллиарда 632 мил-
лиона рублей. Кроме того, 1 миллиард 693 
миллиона рублей потратят на сферу ЖКХ, 186 
миллионов — на охрану окружающей среды.

Купить новогоднюю ёлку 
в регионе можно будет 
за 30 рублей
В Екатеринбурге, а также по всей Свердловской 
области приобрести ёлку на Новый год мож-
но будет за 30 рублей 05 копеек: именно тако-
ва цена дерева высотой до одного метра. Сто-
ит отметить, что за эти деньги можно будет ку-
пить дерево при условии, что покупатель само-
стоятельно срубит его и довезёт до места на-
значения. Об этом «ОГ» сообщили в региональ-
ном департаменте лесного хозяйства.

При этом ель высотой до двух метров 
обойдётся в 60 рублей 10 копеек, до трёх ме-
тров — в 90 рублей 15 копеек, до четырёх ме-
тров — в 120 рублей 20 копеек, свыше четы-
рёх метров — в 150 рублей 25 копеек.

Однако просто прийти и срубить дерево 
нельзя. Сначала необходимо зайти в лесниче-
ство, заполнить бланк заявления и получить 
квитанцию об оплате. С оплаченной в одном из 
отделений Сбербанка квитанцией покупатель 
должен будет вернуться в лесничество и офор-
мить договор купли-продажи. В разных лесни-
чествах на эту процедуру может уйти до трёх 
суток. В итоге срубить дерево можно будет 
только в том месте, которое укажут сотрудники 
лесничества в период с 16 по 31 декабря.

— Обычно это места противопожарных 
разрывов, участки молодого ельника под ли-
ниями электропередачи, около нефте- и газо-
проводов, вдоль автомобильных дорог. Там 
нет необходимости сохранять лесной подрост, 
и никакого ущерба лесному хозяйству такая 
рубка не наносит, — пояснили в департаменте.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

КСТАТИ 
Многие виды продукции торговой марки «Молочная 
Благодать» имеют награды и почётные титулы. 
Так, на Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров 
России» этого года в номинации «Продовольственные 
товары» в абсолютные лидеры вышла компания 
«Молочная Благодать» с тремя продуктами — топлё-
ным молоком, 5-процентным творогом и 1,5-процент-
ным йогуртом  клубника-банан.

Компания «Молочная Благодать» постоянно развивается. 
В этом году на обновление производства было выделено 
более 130 миллионов рублей

65 лет назад (в 1950 году) в Свердловске состо-
ялись похороны писателя Павла Петровича Бажо-
ва, скончавшегося на 72-м году жизни. Простить-
ся с автором знаменитой «Малахитовой шкатул-
ки» вышли десятки тысяч горожан. На сегодняш-
ний день это самые массовые и резонансные по-
хороны в истории Свердловской области. 

Умер Павел Петрович 3 декабря в одной из 
московских больниц, где лечился от рака лёгких. 
6 декабря с писателем попрощались жители сто-
лицы, и только потом гроб с телом усопшего на 
поезде отправили на Урал. 

По пути на родину траурный состав совер-
шил несколько остановок, одну из них — в 
Красноуфимске, где поезд встречали около ты-
сячи местных жителей. Именно от этого округа 
Бажов дважды избирался в депутаты Верховно-
го Совета СССР.

В Свердловск гроб привезли вечером 8 де-
кабря. Горожане уже знали, что за траурная ве-
реница машин движется от железнодорожно-
го вокзала — прохожие останавливались, зави-
дев процессию. Как вспоминают очевидцы, ули-
ца очень скоро превратилась в живой коридор. 
Официально прощание с автором уральских ска-
зов началось в здании филармонии 9 декабря 
в девять часов утра. Интересно, что при жизни 
Павла Петровича два раза чествовали в этом же 
зале в связи с юбилеями. 

Прощание продлилось на полтора часа доль-
ше, чем планировалось: людской поток не ис-
сякал до половины второго ночи, за это время у 
гроба писателя прошли около ста тысяч человек. 
И уж точно не меньше собрались на следующий 
день на проспекте Ленина и площади 1905 года, 
чтобы проводить Бажова в последний путь. 

В час дня секретари свердловского обкома 
партии и маршал Советского Союза Георгий Жу-
ков под траурную музыку оркестра вынесли из 
здания филармонии гроб с телом писателя. До 
самого Ивановского кладбища процессию сопро-

вождали свердловчане. Очевидцы рассказывают 
о десятках тысяч людей, вышедших на улицы! И 
это — несмотря на морозный снежный день.

На могиле установили временный памятник. 
Гранитный монумент высотой в пять метров (авторы 
— скульптор А. Степанова и архитектор М. Минц) 
появился там спустя 11 лет — в 1961 году.

Анна ОСИПОВА
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Георгий Жуков и Павел Бажов, 
как вспоминали их современники, 
были дружны, хотя познакомились 
незадолго до смерти последнего. 
На различных партконференциях 
и собраниях маршал и писатель обычно 
сидели рядом. На фото — Жуков (слева) 
в зале свердловской филармонии в минуты 
прощания с Бажовым

Траурную процессию сопровождали десятки тысяч людей, большинство знали Бажова 
по сказам, но многие общались с писателем и лично — как c депутатом Верховного Совета СССР
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МНЕНИЕ Нам не привыкать В Екатеринбурге улицу Толмачёва переименуют в Царскую. Это будет уже четвёртое её названиеЕлизавета МУРАШОВА, Ольга КОШКИНА
Недавно комиссия по го-
родским наименованиям в 
Екатеринбурге приняла ре-
шение о переименовании 
улицы Толмачёва в улицу 
Царскую. За последние не-
сколько лет это уже не пер-
вая подобная инициатива.  
К 300-летию уральской сто-
лицы свои названия могут 
сменить ещё пять улиц.

Жить на ЦарскойС инициативой о пере-именовании  улицы Толма-чёва выступила Екатерин-бургская епархия, аргумен-тировав это тем, что ули-ца, на которую выходит Па-триаршее подворье и Храм-на-Крови, не может носить имя человека, имевшего от-ношение к расстрелу цар-ской семьи. Инициативу поддержали члены комис-сии по городским наимено-ваниям и предложили не-сколько вариантов: назвать улицу Ипатьевской, там, где был Ипатьевский дом, по-строен Храм-на-Крови, Со-борной или Царской. Участ-ники заседания останови-лись на последнем варианте и направили предложение в администрацию Екатерин-бурга.— За улицу Царскую ко-миссия проголосовала еди-ногласно, — пояснил «ОГ» председатель комиссии по городским наименованиям 
Всеволод Слукин (кстати, он же в своё время возглав-лял комиссию по переиме-нованию Свердловска в Ека-теринбург). — Во-первых, Храм-на-Крови, который стоит на улице — это память о гибели царской семьи, во-вторых — звучит довольно масштабно. Варианты с Со-борной и Ипатьевской были не очень-то удачными: Со-

борной когда-то была ули-ца Пушкина, а известный инженер Ипатьев прожил у нас совсем недолго. Сей-час идёт обсуждение по по-воду переименования ещё пяти улиц: Халтурина, Сак-ко и Ванцетти, Клары Цет-кин, Розы Люксембург, Кар-ла Либкнехта. Как пояснили «ОГ» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, уже принято решение переименовать уча-сток Толмачёва, где нет жи-лых домов, от улицы Перво-майской до улицы Николая Никонова, где, помимо Храма-на-Крови и Патриаршего под-ворья, находятся Уральский колледж недвижимости и управления и музей «Лите-ратурная жизнь Урала XIX ве-ка». В администрации под-черкнули, что руководители организаций уже дали добро на переименование. — Вопрос о переименова-нии оставшегося отрезка ули-цы Толмачёва (от Малыше-ва до Первомайской) сейчас прорабатывается, для этого нужно получить согласие жи-телей. Если большинство го-рожан, проживающих на этом участке, выскажутся «за», то улицу переименуют полно-стью. Естественно, что тогда жителям придётся в перспек-тиве менять документы, где указано их место жительства, — пояснили в мэрии. Сами жители домов на улице Толмачёва относятся к идее равнодушно. К назва-нию они привыкли, и оно не вызывает у них ассоциаций с конкретным человеком.— Если бы улице хотели вернуть историческое имя, я бы спорить не стала, а так — лишняя волокита, тем более с новым названием можно по-спорить, мне вот, например, кажется, что Соборная — луч-ше звучит, — резюмирует жи-тельница одного из домов на Толмачёва Анна. 

Последнее слово 
за мэриейВопрос о переименовании улиц могут поднять три сто-роны: руководство населённо-го пункта, общественные объ-единения и бизнес-структуры. В 2012 году в Екатеринбурге специально учредили комис-сию по городским наименова-ниям. Правда, её решения но-сят лишь рекомендательный характер — последнее слово остаётся за администрацией города. Состав комиссии — 12 человек. Это представители общественных организаций, университетов и бюджетных учреждений. — Моя позиция такова: нужно сделать так, чтобы улицы города назывались в честь значимых для нас лю-дей, — поясняет Всеволод Слукин. — В Академическом районе большинство улиц на-звано именами отечествен-ных учёных. У нас есть боль-шое количество деятелей культуры, связанных с нашим городом, чьи имена можно увековечить в названии улиц. Недавно мы получили инте-ресное предложение — на-звать в Екатеринбурге одну из улиц в честь Майи Плисец-

кой: её вместе с матерью от-правили на Урал в годы вой-ны. Она несколько лет прожи-ла в Свердловске, а потом ста-ла всемирно известной бале-риной.
В один год 
«сменили имя» 
60 улицВ Екатеринбурге сегодня больше тысячи улиц. Чтобы сменить название одной из них, муниципалитет должен собрать полную информацию о всех объектах на ней, выде-лить средства на переоформ-ление документации и новые таблички, а самое главное — выяснить мнение жильцов. Между тем во время совет-ского ребрендинга улиц од-новременно менялись десят-ки названий, и с мнением жи-телей не считались вообще. В итоге в 20-е годы дорево-люционные имена сохрани-ли лишь единицы — осталь-ные массово переименова-ли в честь революционеров, полководцев Красной армии и рабочих. Покровский про-спект стал улицей Малыше-ва, Успенская (бывшая Лягу-шечья) — улицей Вайнера, Тихвинская — улицей Хохря-

кова. Вместе с ними измени-лась и улица Толмачёва, ко-
торая до 1830 года называ-
лась Мокровской, а затем 
стала Колобовской — по фа-
милии жившего на ней го-
рожанина. В 1937 году пере-
писали таблички у 60 улиц, 
через год — ещё у 44. Власти меняли «устаревшие» назва-ния, увековечивая на карте Екатеринбурга имена писате-лей, новых политических дея-телей, героев войны. Как следует из истории, изменения в местной топони-мии — процесс неизбежный. Но подходить к этому вопро-су надо осторожно.— В каждом случае ре-шение должно быть индиви-дуальным. Если говорить об улице Толмачёва — я за то, чтобы её переименовать. Во-прос лишь в том, как её на-звать. На заседании комиссии, к моему удивлению, не рас-сматривался вопрос о возвра-щении исторического назва-ния (Колобовская), — счита-ет профессор кафедры исто-рии России Института гума-нитарных наук и искусств УрФУ Алексей Мосин. — Это нормальный процесс, когда советская история частично уходит в прошлое. Но было бы правильно, если бы на каждой улице города, которая в своё время переименовывалась, появились таблички с инфор-мацией о том, какое название было и в честь кого была на-звана. Возможно, мы бы боль-ше знали о своей истории.

  КСТАТИ
Бывает, что название улицы меняют на несколько ча-
сов или дней. Так, во время проведения игр в Сочи 
главная улица Нижнего Тагила — проспект Ленина — 
стала Олимпийским проспектом. Есть и попытки пе-
реименовать улицу нелегально. Однажды в Екатерин-
бурге на улице Волгоградской несколько часов про-
висели адресные таблички с надписью «Сталинград-
ская». Потом их сняли коммунальщики.

Жилых домов на Толмачёва — меньше десятка. Но от мнения 
жильцов зависит, сменит ли улица в очередной раз своё 
название


