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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Госкомпании становятся 
локомотивом для экономики
Татьяна БУРДАКОВА

В непростые времена государ-
ственные компании стараются 
повысить свою эффективность 
и поддержать промышленность. 
Приоритетом становится создание 
комплексных продуктов для мак-
симального удовлетворения по-
требностей клиента, поэтому ОАО 
«РЖД» планомерно превращается 
из перевозочной компании в транс-
портно-логистическую, а тарифная 
нагрузка на экономику при этом 
снижается.

Совсем недавно (7 августа) в России 
отмечался День железнодорожника. В 
2016 году профессиональному празд-
нику, объединяющему тружеников 
стальных магистралей, исполняется 
120 лет.

— Свердловская железная до-
рога по объёмам грузовой работы 
занимает второе место по России. 
На долю СвЖД приходится более 
11 процентов сетевых объёмов по-
грузки, в том числе таких важней-
ших грузов, как нефтепродукты, 
металлы, минеральные удобрения и 
строительные материалы. По итогам 
первого полугодия погружено 68 
миллионов тонн грузов, с приростом 
к уровню прошлого года на 1,3 про-
цента — рассказывает начальник 
СвЖД Алексей Миронов.

— Каждому клиенту мы стараем-
ся предложить привлекательные с 
точки зрения экономики и логистики 
схемы, в том числе с использованием 
возможностей тарифного коридора. 
А интеграция в транспортную инфра-
структуру предприятий даёт возмож-
ность существенно оптимизировать 
технологические процессы, снизить 
затраты как грузоотправителя, так и 
перевозчика, — поясняет Алексей 
Миронов. — Если раньше мы были 
исключительно перевозчиком груза, 
то теперь РЖД может предоставить 
комплексную услугу (снабжение, 
сбыт, складская логистика, аренда 
подъездных путей, локомотивов и др.). 
Клиенты Свердловского ТЦФТО поль-
зуются универсальным транспортным 
сервисом на основе единого договора. 
Полный аутсорсинг транспортной ло-
гистики также предлагают АО «РЖД 
Логистика» и ООО «Жефко».

В качестве одного из положитель-
ных примеров можно привести опыт 
сотрудничества СвЖД с группой 
ЧТПЗ (в неё входят Челябинский 
трубопрокатный и Первоуральский 
новотрубный заводы). В этом году 
по маршруту Первоуральск — Че-
лябинск организована графиковая 
перевозка грузов с учётом техноло-
гического цикла предприятий. Для 
клиента был сформирован пакет 
услуг со значительным снижением 
времени перевозки.

Для многих грузовладельцев 
определяющим фактором стано-
вится возможность доставки грузов 
в определённый срок — с начала 
года на СвЖД отправлено 3 тысячи 
поездов по согласованному с кли-
ентом расписанию, на 14 процентов 
больше, чем в прошлом.

В целом с начала года на Сверд-
ловскую железную дорогу было 
переключено более 1,6 миллиона тонн 
грузов, которые ранее перевозились 
автомобильным транспортом. Это 
помогает освободить автотрассы от 
избытка тяжеловесных машин.

Важно подчеркнуть, что улучшение 
транспортного обслуживания регио-
нов неразрывно связано с развитием 
инфраструктуры. За четыре года 
СвЖД направила на эти цели более 
ста миллиардов рублей. В текущем 

году планируется инвестировать ещё 
25 миллиардов рублей.

Трудно не заметить усилий, ко-
торые предпринимает РЖД для 
улучшения работы пассажирского 
комплекса. Последовательные дей-
ствия дают ощутимый эффект — и 
количество пассажиров, выбирающих 
для путешествий железные дороги, 
тому пример. 

Как сообщили в пресс-службе 
СвЖД, несмотря на ужесточение 
конкуренции с авиа- и автоперевозчи-
ками, а также падение платёжеспособ-
ного спроса, количество пассажиров 
на СвЖД в первом полугодии увели-
чилось на 2,5 процента. С вокзалов 
и станций магистрали отправлено 
более 15 миллионов человек. Дорога 
успешно обеспечивает перевозки по 
курортным направлениям, способ-
ствует развитию внутреннего туризма. 
Причём около половины проездных 
документов на поезда дальнего следо-
вания пассажиры сейчас приобретают 
через Интернет.

С ноября прошлого года в Сверд-
ловской области организовано движе-
ние инновационных скоростных элек-
тропоездов «Ласточка». Они перевез-
ли уже более 600 тысяч пассажиров. 
Сейчас маршрутная сеть «Ласточек» 
— это 14 поездов в день, которые 
соединяют Екатеринбург с Нижним 
Тагилом, Каменском-Уральским и Ку-
зино. Расписание скорректировано с 
учётом пожеланий и потребностей пас-
сажиров. Эксплуатация современных 
электричек позволяет сократить время 
в пути, повысить комфорт перевозок и 
увеличить пассажиропоток.

В свою очередь, магистраль явля-
ется крупнейшим потребителем про-
дукции предприятий транспортного 
машиностроения и металлургии. Это 
задаёт вектор развития Уральского 
региона и положительно влияет на 
рост экономики. В частности, в Сверд-
ловской области сформировался 
целый машиностроительный кластер, 
где выпускают современные маги-
стральные электровозы и скоростные 
поезда «Ласточка».

Немаловажно и участие СвЖД в 
пополнении бюджетов всех уровней: в 
первом полугодии дорога перечислила 
почти 9,5 миллиарда рублей налогов. 
В том числе более двух миллиардов 
— в бюджет Свердловской области.

Начальник СвЖД Алексей Миронов
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Наперекор модеВ этом лагере никогда от советских традиций не отказывалисьЛариса ХАЙДАРШИНА
Виктор БЕЛЕКСИУ больше 
50 лет работает в детском 
загородном лагере. С 1977 
года, вот уже 39 лет, — ди-
ректором: вначале в лаге-
ре «Дружба», а после — в 
«Исетских зорях» под Ка-
менском-Уральским. Доль-
ше него в Свердловской об-
ласти на сегодняшний день 
детскими лагерями не ру-
ководил никто. Не случай-
но именно на базе «Исет-
ских зорь» председатель 
свердловского правитель-
ства Денис Паслер предло-
жил создать областной дет-
ский интеллектуальный 
центр. В разгар летнего от-
дыха мы поговорили с Бе-
лексиу об актуальности со-
ветской системы воспита-
ния в наши дни.На форумах, в соцсетях в Интернете родители пишут: «В «Зори» отправляю детей каждое лето, и спокойна — в нём директор и строгий, и задорный»; «У Виктора Анто-новича всегда порядок. Вос-питатели и вожатые рабо-тают на совесть — он спра-шивает хорошо». У Белексиу и внешность колоритная — усы как у казака, а на шее — галстук, только не пионер-ский, а в цветах российского флага. В свои 70 лет он вы-глядит бодро — язык не по-вернётся назвать его дедуш-кой — настоящий пионерво-жатый. 

— Когда стали вожатым?— В 17 лет, в 1965 году. На-чинал в должности отрядного вожатого в пионерском лагере «Дружба» Синарского трубно-го завода. Через три года стал старшим пионервожатым. С тех пор не пропустил ни одно-го сезона. Меня даже награди-ли значком ЦК ВЛКСМ «Луч-ший вожатый», я стал тог-да участником первого всесо-юзного слёта вожатых в Мо-

скве. Может, это и дало заряд на всю жизнь: я понял, что ра-бота с пионерами мне удаётся лучше всего. Потом мои идеи реализовывали по всему Сою-зу. Вот, например, моя от нача-ла и до конца «Русская ярмар-ка» в лагере. Хотелось, чтобы дети знали свои истоки. И луч-ше всего для этой цели подхо-дила идея мастерских, работа-ющих по основным народным промыслам. Кульминацией стала ярмарка — здесь можно, кроме поделок, и русское пе-ние показать, и национальные танцы. Такую «Русскую ярмар-ку» многие лагеря проводят и сейчас. Долгое время принято было ругать всё советское. Не-заслуженно забытым оказа-лось много полезного в педа-гогике.
— Теперь бы и рады 

возродить эти пионерские 
формы работы, но увы, тра-
диции потеряны…— А я с коллегами от этих советских традиций никог-да не отказывался. Шёл напе-

рекор всякой моде — в моём лагере работал как привык. И вы знаете, родители детей говорили мне за это только спасибо. Никто не протесто-вал против того, чтобы дети знали историю своей стра-ны и росли патриотами, лю-били родной Урал. А заучива-ние речёвок и марширование на линейке ещё никому не по-мешали — детям все эти «ста-ринные» привычки интерес-ны и полезны. Вообще дис-циплина и порядок в воспи-тании играют важную роль — детям гораздо легче расти, формироваться как лично-стям, когда взрослые дают им чёткие понятия о том, что хо-рошо, а что плохо и как добро отличить от зла.
— Какие именно дела 

пришли из 1970–80-х го-
дов?— Многие, обычные для того времени, — например, костры. Спеть песни у костра мечтает каждый наш «пио-нер», как только приезжает 

на смену. Используем и тру-довое воспитание. Сегодня нет тимуровцев, обществен-но полезного труда… А меж-ду тем ничто не даёт тако-го воспитательного эффек-та, как труд. И это не только советские традиции — тако-вы принципы и народной пе-дагогики. Вот у нас есть худо-жественная мастерская — де-ти в ней не только занима-ются творчеством, но и де-лают полезные, нужные ве-щи. Под руководством педа-гогов они сделали сказочный уголок с фигурами литера-турных персонажей, порабо-тали над площадкой по ска-зам Бажова. Когда человек в детстве увидел пользу своего труда, то он вырастает твор-цом, а не разрушителем. Мы устроили крестьянский хуто-рок — и «пионеры» в нём уха-живают за животными. Когда хулиганистый подросток со-бирает траву для кроликов, а после сам кормит их этой тра-вой — он преображается. На хулиганства его после этого уже не тянет.У нас только началась чет-вёртая смена, а ребята уже в очередь стоят — скажите, что нам полезного сделать? Зна-ют — только так у нас можно получить в награду галстук лагеря цветов российского флага.
— Каким должен быть 

педагог в лагере?— Чтобы работать в лаге-ре, надо быть ребёнком. Ду-мать как дети. Директор ла-геря должен уметь играть. Да, надо и с ремонтами успеть, и питание проконтро-лировать, и увидеть, чем де-ти заняты… Но лично я и в сказочных персонажей наря-жаюсь с удовольствием, могу и Ивана-дурака сыграть. Тра-диционно моя — роль Непту-на: детям — радость, мне — потеха. Меня ещё больше ува-жать начинают.
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Приказ Департамента 
по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 01.08.2016 № 230 «О внесении изменений в Положение о Ко-
миссии Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области по проведению конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, утверждённое приказом Департамента по труду и занято-
сти населения Свердловской области от 13.08.2015 № 201» (номер 
опубликования 9284).

Приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
 от 04.08.2016 № 291 «О внесении изменений в приказ Департа-
мента по охране, контролю и регулированию использования жи-
вотного мира Свердловской области от 03.08.2016 № 285 «О вне-
сении изменений в приказ Департамента по охране, контролю и ре-
гулированию использования животного мира Свердловской обла-
сти от 14.06.2016 № 219 «Об утверждении норм допустимой добы-
чи кабанов на участках общедоступных охотничьих угодий Сверд-
ловской области в сезон охоты 2016–2017 годов» (номер опублико-
вания 9285).

Приказы Департамента 
государственных закупок 
Свердловской области
 от 31.05.2016 № 59-од «Об утверждении нормативных затрат 
на обеспечение функций Департамента государственных закупок 
Свердловской области» (номер опубликования 9286);

 от 31.05.2016 № 60-од «Об утверждении Требований к закупа-
емым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд Депар-
тамента государственных закупок Свердловской области» (номер 
опубликования 9287).
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Приказ Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области
 от 02.08.2016 № 1261-п «О внесении изменения в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 08.06.2016 № 
908-п «Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению 
наградных дел Министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 9288).

Приказы Министерства культуры 
Свердловской области
 от 11.09.2013 № 297 «О создании Общественного совета по про-
ведению оценки качества работы учреждений культуры, образова-
тельных учреждений, в отношении которых Министерство культуры 
Свердловской области выполняет функции и полномочия учредите-
ля» (номер опубликования 9289);

 от 24.01.2014 № 12 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства культуры Свердловской области от 11.10.2013 № 297 «О созда-
нии Общественного совета по проведению оценки качества работы 
учреждений культуры, образовательных учреждений, в отношении 
которых Министерство культуры Свердловской области выполняет 
функции и полномочия учредителя» (номер опубликования 9290);

 от 05.02.2014 № 26 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства культуры Свердловской области от 11.10.2013 № 297 «О созда-
нии Общественного совета по проведению оценки качества работы 
учреждений культуры, образовательных учреждений, в отношении 
которых Министерство культуры Свердловской области выполняет 
функции и полномочия учредителя» (номер опубликования 9291);

 от 03.08.2016 № 235 «О внесении изменений в должностные ре-
гламенты государственных гражданских служащих Министерства 
культуры Свердловской области» (номер опубликования 9292).

Приказы Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области
 от 01.08.2016 № 751 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Свердловского лесничества Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 
Свердловской области от 31.12.2008 № 1757» (номер опубликова-
ния 9293);

 от 01.08.2016 № 756 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Невьянского лесничества Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов Сверд-
ловской области от 31.12.2008 № 1742» (номер опубликования 
9294).

Приказ Управления государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 08.08.2016 № 120 «О создании Комиссии по противодействию 
коррупции в Управлении государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области» (номер опубликования 
9295).

Информация Избирательной 
комиссии Свердловской области
 Сведения о поступлении и расходовании средств избиратель-
ных фондов избирательных объединений при проведении выбо-
ров депутатов Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти 18 сентября 2016 года (на основании данных, предоставленных 
ПАО Сбербанк) /по состоянию на 07.08.2016/ (номер опубликова-
ния 9296);

 Сведения о поступлении средств в избирательные фонды ре-
гиональных отделений политических партий и расходовании этих 
средств (на основании данных, предоставленных ПАО Сбербанк). 
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва. По состоянию на 
07.08.2016 (номер опубликования 9297);

 Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кан-
дидатов и расходовании этих средств (на основании данных, пре-
доставленных ПАО Сбербанк). Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва. По состоянию на 07.08.2016 (номер опубликования 9298).

В каждую смену Белексиу проводит в своём лагере 
какой-либо народный праздник. В августе это традиционный 
Яблочный Cпас

В Берёзовском 9 часов горел складТатьяна СОКОЛОВА
В понедельник вечером на 
седьмом километре Берё-
зовского тракта загорел-
ся склад со средствами лич-
ной гигиены, через некото-
рое время огонь перекинул-
ся на склад пиротехники.Сообщение о возгорании поступило пожарным в 19.32.  Вскоре почти 90 человек и 30 единиц техники от МЧС по Свердловской области и дру-гих спасательных служб бы-ли задействованы в тушении. Из-за деревянных элемен-тов в конструкции здания по-жар быстро распространил-ся на соседний склад с пиро-техникой. Площадь возго-рания составила около двух тысяч квадратных метров. В течение часа были слыш-ны взрывы петард, а жите-ли ближайших районов Берё-зовского могли увидеть неза-планированный фейерверк. Пожар удалось локализовать примерно к часу ночи, и к пя-ти утра он был окончатель-но потушен. Во время пожара никто не пострадал.Причины произошедше-го пока выясняются. Но уже есть две основные версии: не-осторожное обращение с ог-нём и аварийный режим ра-боты электрооборудования. Об этом вчера рассказал жур-налистам Максим Пинчугов,  начальник управления над-зорной деятельности и про-

филактической работы ГУ МЧС по Свердловской обла-сти. По его словам, пока спе-циалисты склоняются ко вто-рой версии. Пинчугов также отметил, что эксперты испы-тательной пожарной лабора-тории и пожарные дознавате-ли продолжают работу на сго-ревшем складе. Кроме того, в течение месяца будут прово-диться дополнительные экс-пертизы, чтобы установить окончательную причину воз-горания.Отметим также, что густой дым от пожара неопасен для жителей Берёзовского и при-легающих населённых пун-ктов. Информация о том, что горит склад с химическими удобрениями, которая появи-лась в первые часы ЧП, оказа-лась ошибочной, и попавшие в воздух продукты горения не несут никакой угрозы.

 ВАЖНО

На Среднем Урале объявлено 
предупреждение о высокой 
и чрезвычайной пожарной 
опасности. Так, на юге обла-
сти объявлен метеорологи-
ческий 5-й класс горимости 
леса по региональной шкале, 
введены специальные меры: 
запрещён въезд транспорта 
в лес и ограничено его по-
сещение для жителей. Осто-
рожнее следует быть и жите-
лям частного сектора.

Дым и запах гари вечером 8 августа заметили жители 
не только Берёзовского, но и Екатеринбурга

В кресло мэра Среднеуральска метят шесть кандидатовОльга КОШКИНА
В Среднеуральске завер-
шился приём заявок от кан-
дидатов на должность гла-
вы города: пакет докумен-
тов представили шесть со-
искателей.Напомним — на конкурс-ную систему выборов мэра Среднеуральск перешёл в кон-це прошлого года. Избрать гла-ву по новому принципу хоте-ли ещё в конце мая, когда ис-тёк срок полномочий действу-ющего мэра Бориса Тарасова. Однако из-за разногласий меж-ду народными избранниками подготовка к конкурсу затя-нулась. В итоге Борис Тарасов остался на посту на всё лето, до окончания конкурса, хотя местная прокуратура настой-чиво требует его отставки: гла-ва подозревается в покушении на дачу взятки.Заявки на участие в кон-курсе подали шесть канди-датов. Это директор ека-теринбургской строитель-ной компании «Верт-строй» 
Владислав Козлов, сотруд-ник детского оздоровитель-

ного центра в Екатеринбур-ге «Юность Урала» Михаил 
Березин, сотрудник Средне-уральской ГРЭС Вадим Бух-
ман, комендант музея авто-мобильной техники АО «Урал-электромедь» Александр Ва-
ганов, гендиректор управ-ляющей компании «РЭМП-Среднеуральск» Василий Бо-
рисенков и председатель го-родской думы Владимир Чер-
ноусов. Последние три пре-тендента участвуют и в выбо-рах в местную думу. Свои программы конкур-санты пока раскрывают не очень охотно. В приоритетах — привлечение инвесторов, реконструкция очистных со-оружений и строительство но-вых дорог, создание новых ра-бочих мест и вхождение горо-да в «Большой Екатеринбург».Сейчас конкурсной комис-сии предстоит изучить доку-менты, провести индивиду-альные собеседования с со-искателями и предложить на рассмотрение думы несколько кандидатур. Нового главу де-путаты выберут на внеочеред-ном заседании, 29 августа.
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Кандидаты делают акцент на том, что Среднеуральск 
должен развиваться в составе агломерации 
«Большой Екатеринбург»


