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Закон 

для 
домоуправа
Помыться, как 
цивилизованному человеку, 
то есть под душем, а не из 
кастрюли, у меня в доме 
можно лишь в 
определенные часы. Уже в 
10 вечера горячая вода 
исчезает, и до семи утра ее 
ждать бесполезно. Меж тем 
строчка “горячее 
водоснабжение"в 
коммунальных квитанциях 
продолжает присутствовать 
в полном объеме. Чтобы 
сумма в ней уменьшилась, 
воду должны отключить на 
несколько суток подряд.

Примерно так же “хорошо” 
обстоят дела и с уборкой при
домовой территории, и с тех
ническим обслуживанием.

Думается, в своих комму
нальных страданиях я не оди
нока. Постоянные проблемы с 
теплом и водоснабжением ис
пытывают многие свердловча
не. Как показали проведенные 
в первом полугодии прокурор
скими работниками проверки, 
количество нарушений в отрас
ли жилищно-коммунального хо
зяйства с каждым годом возра
стает. На состоявшейся в кон
це прошлой недели коллегии 
прокурор Свердловской обла
сти Борис Кузнецов привел та
кие данные: только в текущем 
году прокуроры всех уровней 
внесли почти две сотни пред
ставлений и предостережений 
работникам сферы ЖКХ. В дис- 
циплинарном и,администра
тивном порядке наказано более 
120 должностных лиц, в суды 
направлено 68 заявлений, воз
буждено 4 уголовных дела.

-По-прежнему сплошь и ря
дом, - подчеркнул прокурор 
области, - жилищно-эксплуа
тационными организациями и 
балансодержателями жилых 
домов допускаются нарушения 
норм и правил содержания жи
лищного фонда, его эксплуата
ции и ремонта. Меж тем закон
ность в жилищно-коммуналь
ной сфере - это то, что касает
ся всех без исключения граж
дан. Ведь от того, как обеспе
чивается порядок в этой сфе
ре, зависит, будут ли в наших 
домах свет, тепло и прочие 
блага цивилизации.

Именно поэтому наведение 
порядка в сфере ЖКХ объявле
но одним из приоритетов в де
ятельности прокуратуры на вто
рое полугодие 2004 года.

-Что здесь может и должна 
делать прокуратура? Разумеет
ся - не ремонтировать тепло
трассы, не заниматься органи
зацией работы муниципальных 
служб. Наша задача - надзор
ными средствами заставить 
должностных лиц органов мес
тного самоуправления выпол
нять возложенные на них обя
занности, - считает Борис Куз
нецов.

Алена ПОЛОЗОВА.

--------------------------------- "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"---------------------------------
У телефона — 

глава администрации губернатора
Вениамин ГОЛУБІЛЦКІЛІЛ

Деятельность губернатора Свердловской области 
многогранна. Четкий ритм его работы во многом 
обеспечивает администрация губернатора. От ее 
слаженной работы зависит решение важнейших 
проблем жителей Среднего Урала.

Администрация губернатора занимается планирова
нием и прогнозированием, осуществляет организаци
онные, координационные, экспертные, информацион
ные, правотворческие и контрольные функции, обеспе
чивающие деятельность главы исполнительной власти 
области.

Как видите, круг забот у администрации велик, а гла
ва администрации держит в руках управленческие нити 
сложного аппаратного механизма.

Впрочем, о работе администрации губернатора луч
ше спросить у ее руководителя, члена правительства 
Свердловской области Вениамина Максовича Голу
бицкого. Он будет на “Прямой линии” в “Областной 
газете” сегодня, 20 июля 2004 года. Он ответит на 
вопросы читателей “ОГ” с 12.00 до 14.00.

Телефоны “Прямой линии”: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(343) 262-63-12 (для жителей области).
Звоните! До встречи на “Прямой линии”.

Парад юбилеев
Каменск-Уральский: День города. День металлурга

303-й день рождения Каменск 
отпраздновал с небывалым 
размахом. Оно и понятно: год 
выдался урожайным на 
круглые даты - сразу пять 
крупных промышленных 
предприятий отмечают свои 
юбилеи. В том числе - 
главные, градообразующие. 
Синарскому трубному заводу 
- 70, Уральскому 
алюминиевому - 65, Каменск- 
Уральскому 
металлургическому - 60!

Десять дней праздника вмес
тили в себя огромное количество 
событий - ярких, поднимающих 
настроение, в которых участво
вало практически все население 
города и тысячи гостей, специ
ально съезжающихся в эти дни в 
Каменск. Поэтические чтения, 
театрализованные игровые про
граммы и конкурсы для детей, 
концерты творческих коллекти
вов, кинофестиваль, всевозмож
ные развлекательные шоу, мас
са спортивных соревнований...

Торжественные вечера пред
приятий-юбиляров и городской 
торжественный вечер, где от 
души чествовали ветеранов, пе
редовиков производства, трудо
вые династии. Где вручались на
грады, в том числе знак “За зас
луги перед городом”, Почетные 
грамоты, знамена и вымпелы, па
мятные подарки.

Грандиозные подарки получил 
и весь город. В их числе пуск уни
кального перинатального центра - 
Дома счастья, о котором “Област
ная газета" уже рассказывала, кон
церты звезд российской эстрады 
и великолепные праздничные фей
ерверки, устроенные двумя име
нинниками - КУМЗом и СинТЗ.

Юбилейная программа Ка
менск-Уральского металлурги
ческого завода преподнесла кон
церты “Любэ", “Дюны” и Натальи 
Сенчуковой, “Дискотеки “Авария”, 
а также великолепное лазерное 
шоу, которое Каменск видел впер
вые. Трубники “зажигали” с ан
самблем “Самоцветы”, Валерием

Сюткиным и “ВИА Грой”. Органи
зовано все было блестяще.

Традиционно красивым и тро
гательным получился Праздник 
имянаречения. Счастливые роди
тели десяти новорожденных по
лучили из рук главы города Вик
тора Якимова свидетельства о 
рождении своих малышей с вкла
дышем, подтверждающим рос
сийское гражданство. А вместе с 
ними и символичные подарки — 
книги “Каменск-Уральский”, спе
циальные медали с поздрави
тельными адресами-напутствия
ми. Плюс огромные мягкие иг
рушки от мэрии. Плюс приятные 
презенты и добрые пожелания от 
коллег по работе.

Свою особую ноту в праздно
вания внес традиционный Свадеб
ный марш - торжественная регис

трация новобрачных. Яркая, неза
бываемая церемония, в которой 
участвует сразу десять пар. После 
регистрации, которую вместе с 
сотрудниками загса проводит мэр, 
все идут на Главную площадь. 
Шары, цветы, воздушные белые 
платья невест, колокольный звон...

Ну, а кульминацией, как все
гда, стал Карнавал. Явление уни
кальное. Потому как создают его 
не профессиональные режиссеры 
и артисты, а сам народ, заводной 
и неистощимый на выдумку. В 
этом году каменский Карнавал 
был, пожалуй, самым ярким за всю 
свою пятилетнюю историю. По той 
же самой причине — недаром он 
был назван “Парадом юбилеев”.

Предприятия-юбиляры - со
гласно возрасту — возглавляли 
шествие, поражая и технической

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Перспективы обнадеживающие
Эдуард Россель 18 июля в Амстердаме провел встречу с 

торговым представителем Российской Федерации в 
Нидерландах Натальей Ячеистовой.

В ходе встречи констатирова
лось, что на региональном уров
не сотрудничество Голландии со 
Свердловской областью разви
вается успешно, из внешнетор
говых партнеров Свердловской 
области Голландия находится на 
передовых позициях, уступая 
только США. По мнению торго
вого представителя России, 
этому во многом способствует 
то, что в составе российской 
торговой миссии в Амстердаме 
с 1997 года работает предста
витель Свердловской области. 
За эти годы на Среднем Урале 
появились четыре представи
тельства нидерландских фирм, 
открылось 19 совместных пред
приятий.

Констатируя положительную 
тенденцию в развитии сотрудни
чества, Эдуард Россель отметил, 
что у нас имеются очень боль
шие резервы и неиспользован

мощью, и буйной карнавальной 
фантазией. А всего свои колонны 
выставило около сорока предпри
ятий и организаций. Главной инт
ригой были костюмы “генералите
та”, до самого последнего момен
та державшиеся в огромной тайне.

Фрачно-элегантным явилось 
руководство СинТЗ — во главе с 
управляющим директором Анато
лием Брижаном в ослепительно 
белом фраке и таком же цилиндре. 
Генеральный директор УАЗ-СУАЛ 
Борис Смоляницкий, в прошлом 
году поразивший всех обликом 
крутого байкера, нынче отдал дань 
истории, войдя в образ первого 
управляющего родного завода.

Самым же ярким и необычным 
на этот раз бесспорно оказался 
менеджмент КУМЗа. Руководство 
металлургического завода во гла

ные возможности. Общеизвест
но, что Голландия занимает одно 
из ведущих мест в мире по вне
дрению в сельскохозяйственное 
производство современных тех
нологий. Свердловские птице
водческие предприятия давно 
уже на себе ощутили прогрессив
ность многих голландских техно
логий. Аграрный сектор Голлан
дии имеет потрясающие показа
тели. Перенимать их опыт, орга
низовывать СП — вот тот путь, 
по которому нам необходимо 
двигаться.

Эдуард Россель пригласил 
торгпреда Российской Федера
ции в Нидерландах посетить 
Свердловскую область в сентяб
ре этого года, когда в Екатерин
бурге будет проходить междуна
родная конференция по инвести
циям.

***

Эдуард Россель 19 июля в Ам

ве с генеральным директором 
Алексеем Школьниковым преоб
разилось в самураев. Экстрава
гантные костюмы, до мельчайших 
деталей копирующие историчес
кие, вызвали у зрителей настоя
щую бурю восторга и оваций.

Карнавальные колонны текли 
рекой, и в каждой были свои уни
кальные находки, неповторимые 
образы. Самым загадочным су
ществом ' стал огромный слон, 
бодро шествовавший в рядах кол
лектива ОАО “Кремний-СУАЛ”. 
Никто так и не понял, как он пере
ставлял ноги - объемом в хоро
ший столб каждая. Самым боль
шим по размеру был снежно бе
лый шар ТАЗЭКС”, похожий на 
дирижабль. Самыми зажигатель
ными персонажами “ из народа” 
— знаменитые кинопарочки: труб
никовские Обеликс с Астериксом 
и кумзовский Шрек со своей под
ружкой Фионой.

Пересказывать Карнавал - 
дело неблагодарное. Это надо 
видеть, в этом нужно участвовать. 
Около сотни тысяч каменцев и го
стей города получили огромное 
удовольствие - и от самого ше
ствия, и от работы шести развле
кательных площадок, несмотря на 
изнуряющую жару, стоявшую до 
глубокого вечера.

Нужно отметить, что и органи
заторы праздников, и службы 
жизнеобеспечения города срабо
тали на славу. Особая благодар
ность - городскому управлению 
культуры и УВД, обеспечившим 
настроение и безопасность. На 
высоте были и коммунальщики: к 
утру все центральные улицы и 
Главная площадь были девствен
но чисты.

Праздничная декада закончи
лась. Но ее энергетика осталась. 
Чтобы воплотиться в новых тон
нах, километрах, мегаваттах... Ка
менск-Уральский умеет и рабо
тать, и отдыхать!

в мире
НА ТАДЖИКСКО-АФГАНСКОЙ ГРАНИЦЕ 
ИЗЪЯТО БОЛЕЕ 95 КГ НАРКОТИКОВ

Более 95 килограммов наркотиков изъяли в минувшее воскре
сенье российские пограничники на таджикско-афганской грани
це. Об этом сообщили в пресс-службе российской' погрангруппы 
ФСБ России в Таджикистане. По их данным, в ходе преследования 
вооруженной группы наркокурьеров на труднопроходимом гор
ном участке Московского пограничного отряда был обнаружен тай
ник, из которого изъято десять мешков с наркотиками, а также 
пулемет Дегтярева и автомат Калашникова с патронами к ним. 
//РИА «Новости».
ГРУЗИНСКИЕ ВОЕННЫЕ ОБСТРЕЛЯЛИ ЦХИНВАЛИ

Грузинские военнослужащие в воскресенье вечером обстре
ляли Цхинвали и осетинскую часть села Приси. Об этом в поне
дельник сообщили в правительстве Южной Осетии, сообщает РБК.

По данным агентства, обстрел длился 15 минут. Огонь был от
крыт со стороны грузинских сел Эредви и Хеити в то время, когда 
на театральной площади в Цхинвали проходил концерт, на кото
ром присутствовали школьники, студенты, женщины и дети.

В целях безопасности концерт был прерван, сотрудники пра
воохранительных органов Южной Осетии попросили людей ра
зойтись. В правительстве самопровозглашенной республики так
же сообщили, что обстрел велся из автоматического оружия, пу
леметов и гранатометов. В МВД Грузии информацию южноосе
тинской стороны не подтвердили.

Ранее грузинская телекомпания «Рустави-2» сообщила, что ве
чером 18 июля южноосетинские вооруженные формирования об
стреляли из крупнокалиберного оружия окрестности грузинского 
сёла Тамарашени. Информаций о жертвах и раненых не поступа- 
ло.//HTB.ru.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОИЗВЕЛ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В СИЛОВЫХ 
СТРУКТУРАХ

Президент России Владимир Путин произвел сегодня ряд су
щественных кадровых перестановок в силовых структурах стра
ны, которые в основном коснулись Северо-Кавказского региона.

В частности, указом главы государства назначен новый коман
дующий войсками Северо-Кавказского военного округа. Им стал 
Александр Баранов, который до сегодняшнего дня являлся коман
дующим войсками Приволжско-Уральского военного округа. По 
сути произошла своего рода ротация командующими военными 
округами: бывший командующий войсками Северо-Кавказского 
военного округа Владимир Болдырев стал теперь командующим 
войсками Приволжско-Уральского военного округа.

Одновременно Президент освободил Михаила Лабунца от дол
жности командующего войсками Северо-Кавказского округа внут
ренних войск; а Анатолия Ежкова - от должности замдиректора 
ФСБ РФ, который также занимался Северным Кавказом.

В 2001 году, когда руководство контртеррористической опера
цией на Северном Кавказе было возложено на ФСБ, Ежков воз
главлял Региональный оперативный штаб. В прошлом году руко
водство контртеррористической операцией было передано МВД.

Кроме того, от должности заместителя командующего войска
ми Северо-Кавказского' военного округа по чрезвычайным ситуа
циям освобождён Александр Белоусов. Теперь он стал первым 
заместителем министра обороны РФ.

Президент России также освободил Вячеслава Тихомирова от 
должности главкома внутренних· войск, а новым начальников Ген
штаба РФ назначил вместо Анатолия Квашнина Юрия Балуевско- 
ГО.//ИТАР-ТАСС.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАССМАТРИВАЕТ ПРОЕКТ 
ПРОДАЖИ ГОСПАКЕТА АКЦИЙ «ЛУКОЙЛА»

В правительство внесен проект постановления о продаже гос
пакета акций нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», передает РИА «Но
вости». Об этом сообщил министр экономического развития и тор
говли России Герман Греф, добавив, что в ближайшие дни это 
постановление будет принято. Греф отметил, что в проект внесе
ны небольшие изменения, однако они не касаются механизма и 
сроков продажи госпакета.

Напомним, что государственный пакет акций «ЛУКОЙЛа» в раз
мере 7,95 процента планируется продать в конце 2004 года.// 
Лента.ги.
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 35 НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

В 30 из 65 населенных пунктов Иркутской области в понедель
ник восстановлено энергоснабжение, прерванное пронесшимся в 
пятницу ураганом. Об этом сообщили в областном управлении по 
делам ГО и ЧС. Ветер с порывами до 30 метров в секунду, ломая 
тяжелые ветви и стволы деревьев, рвал провода, опрокинул сотни 
опор линий электропередачи. Было выведено из строя более 200 
км электрических сетей. Для окончательного восстановления по
врежденных ураганом высоковольных линий электропередачи, 
пролегающих в труднодоступной местности, потребуется еще не
сколько дней. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ДОКУМЕНТЫ НА ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
ВРУЧЕНЫ В ДЕНЬ 150-ЛЕТИЯ ВЕРХНЕЙ ПЫШМЫ 
РОДИТЕЛЯМ ШЕСТИМЕСЯЧНОГО ГОРОЖАНИНА, 
ПЕРВЫМ ПОЯВИВШЕГОСЯ НА СВЕТ В 2004 ГОДУ

Вёсомый дар от администрации города получила еще одна мо
лодая семья. За чету молодоженов был внесен первый взнос на 
строительство квартиры. Горожане получили на юбилей подарок в 
лице любимых исполнителей, прибывших на Средний Урал. Ма
ленький городок посетило цёлое созвездие представителей рос
сийской эстрады. В концерте, который провела ви-джей МТѴТутта 
Ларсен, спели Александр Буйнов, Катя Лель, «Смысловые галлю
цинации». Иосиф Кобзон и Надежда Бабкина выступили с собствен
ными программами. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

19 июля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото автора и Николая 
АРИСТАРХОВА.

стердаме присутствовал на кон
церте Уральского академическо
го филармонического оркестра. 
Этим концертом в самом пре
стижном зале Европы “Концерт 
Гебау” коллектив Дмитрия Лисса 
дал старт популярнейшему фес
тивалю “Лето оркестров в Ам
стердаме” и европейскому турне 
уральского оркестра, в ходе ко
торого наши музыканты выступят 
в Голландии, Франции и Швей
царии.

Эдуард Россель 19 июля так
же побывал в Гааге, где встре
тился с сотрудниками российс
кой дипломатической миссии в 
Нидерландах, а также по пригла
шению руководства Междуна
родного суда ООН посетил эту 
организацию.

20 июля Эдуард Россель воз
вратится в Екатеринбург.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Завтра кое-где пройдут грозовые . 
дожди. Ветер сменит направление с ' 

южного на северо-восточный, 1—5 м/ I 
I < Погода?) сек. Температура воздуха ночью плюс | 

14... плюс 19, днем жара спадет на се- | 
вере области до плюс 24 градусов, на ■ 

юге области до плюс 30 градусов.

В районе Екатеринбурга 21 июля восход Солнца — в I 
| 5.37, заход — в 22.30, продолжительность дня — 16.53; | 
। восход Луны — 9.43, заход — в 0.0.4, начало сумерек — в | 
■ 4.41, конец сумерек — в 23.25, фаза Луны — новолуние . 
' 17.07.

%25d0%25bb%25d0%25be.//HTB.ru
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■ СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

Спроси с себя!
Шесть судей Свердловской области 

лишены полномочий
В областном суде прошла 
конференция, в ходе 
которой делегаты от всех 
судов области оценивали 
деятельность Совета судей 
и квалификационной 
коллегии судей 
Свердловской области.

Напомним, Совет и коллегию 
судей избрали в мае 2002 года. 
Федеральный закон от 14 мар
та 2002 года «Об органах судей
ского сообщества» определил 
новый принцип их формирова
ния. В отличие от прежних, в их 
состав вошли представители 
всех судов - областного, феде
ральных районных и городских 
судов общей юрисдикции, ми
ровых, военных гарнизонных, 
арбитражного, уставного. А в 
состав квалификационной кол
легии - также представители 
общественности, избираемые 
Областной Думой Законода
тельного Собрания области.

«Подбор судейских кадров, 
продвижения по службе, конт
роль за выполнением судьями 
требований, предъявляемых 
кодексом судейской этики, ра
бота с жалобами граждан на 
действия судей - это аспект 
полномочий, который направ-

лен на укрепление судебной 
власти, утверждения ее автори
тета в обществе», - сказала «Ре- 
гион-Информу» пресс-секре
тарь Свердловского областно
го суда Галина Субботина. По 
словам председателя Сверд
ловского областного суда Ива
на Овчарука, «это суд судей».

За 2 года коллегия рассмот
рела 1268 обращений граждан 
с жалобами на действия и без
действия судей. 6 судей были 
лишены полномочий из-за дис
циплинарных проступков, еще 
5 - предупреждены. «Обеспе
чить чистоту, порядочность, 
профессионализм судейского 
сообщества - это обязанность 
квалификационной коллегии», 
такую задачу поставил И.Овча- 
рук перед новым составом. В 
целом он назвал работу колле
гии успешной.»Я вижу, сколько 
и как много делается в Совете 
судей области по защите инте
ресов судей, но вижу и спрос 
за нерадивое поведение и не
внимание к людям некоторых из 
них. Хотел бы работу этого 
органа оценить особо», - ска
зал И.Овчарук.

Регион-Информ.

■ ЭХО ВЫСТАВКИ ВООРУЖЕНИЯ

От авиации
по медицины

На уральском оптико*механичѳском заводе (УОМЗ) 
подводят итоги работы предприятия на “Российской 
выставке вооружения. Нижний Тагил-2004”. Эта 
экспозиция оказалась для УОМЗа очень полезной.

Как сообщила пресс-служ
ба предприятия, особенно 
удачными стали переговоры 
на выставке с британской 
фирмой 81-Е по поводу меди
цинского оборудования. Так, 
уже в ходе работы экспозиции 
был подписан контракт на сер
висно-гарантийное обслужи
вание медицинских детских 
вентиляторов, которые УОМЗ 
выпускает совместно с этой 
фирмой.

Кроме того, впервые бри
танская компания выразила 
такое намерение — организо
вать производство детских 
неонатальных вентиляторов 
на УОМЗе, а потом покупать 
их на уральском заводе. Ком
пания 8ЬЕ готова также про
двигать медицинские изделия 
УОМЗа на западный рынок. В 
частности, подписан протокол 
о покупке британской фирмой 
первой партии дефибриллято
ров.

Намечается расширение 
сотрудничества завода и с Ка
захстаном. В ходе выставки 
УОМЗ провел переговоры с 
делегацией военно-воздуш
ных сил этой страны. По их ре
зультатам подписан протокол, 
включающий перечень необ
ходимого оборудования, зап

частей, документации и видов 
обучения специалистов для 
организации войскового ре
монта оптико-электронных 
изделий самолетов СУ-27, 
МиГ-29. В течение месяца ка
захстанская сторона должна 
представить УОМЗу офици
альную заявку по этому переч
ню.

В ходе переговоров был 
также поднят вопрос о воз
можности проведения модер
низации вертолетов Ми-8 и 
Ми-24, состоящих на воору
жении ВВС Казахстана.

Состоялись также перего
воры с делегацией Белорус
сии, по результатам которых 
подготовлено генеральное 
соглашение о сотрудничестве 
с “Белтехэкспортом”, которое 
в ближайшие две недели бу
дет подписано.

Весьма примечательно и 
то, что во время посещения 
стенда УОМЗа на выставке 
представители Министерства 
обороны России заверили ру
ководство УОМЗ — закупка 
оптико-электронных систем 
для модернизации российс
ких вертолетов будет включе
на в гособоронзаказ.

Георгий ИВАНОВ.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Пожалуйте 
за страховкой

Утвержден порядок 
выплаты компенсаций по 
долгам Госстраха. Они 
предусмотрены законом о 
федеральном бюджете на 
2004 год.

Так что можно отправлять
ся в отделения Госстраха, что
бы получить хоть что-то из 
“сгоревших” в начале 90-х го
дов страховок: по жизни и здо
ровью, популярных в те време
на свадебных (когда родители 
страховали детей) и других.

Но не всем сразу. Сначала 
будут принимать граждан, ро
дившихся до 1947 года вклю
чительно. Также компенсацию 
по дореформенным договорам 
Госстраха могут получить: ин
валиды I группы; инвалиды II 
группы по 1955 год рождения 
включительно; родители или 
опекуны детей-инвалидов; ро
дители, а также опекуны инва
лидов с детства; родители, сы
новья которых проходили во
енную службу по призыву и по
гибли (умерли) в период про
хождения службы в мирное 
время.

Кроме того, до 1 тысячи 
рублей компенсации вправе 
получить лица, застрахован
ные по целевым вкладам на 
детей, вкладам на детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе
чения родителей.

Предварительной компен
сации подлежит 1 тысяча руб

лей вклада по каждому дого
вору страхования, если раз
мер вклада, внесенного на 1 
января 1992 года, равен или 
превышает 1 тысячу рублей. 
Вклады до 1 тысячи рублей бу
дут компенсированы полнос
тью. А вообще размер компен
сации будет зависеть от года 
окончания договора страхова
ния и года выплаты страховой 
(выкупной) суммы владельцу 
вклада или застрахованному 
лицу.

Когда-то Госстрах не вы
полнил свои обязательства пе
ред страхователями. Сегодня 
он спешит выполнить поста
новление федерального пра
вительства и вернуть населе
нию хотя бы часть денег. Но 
здесь признаются, что гражда
не не торопятся воспользо
ваться своим правом и полу
чить выделенные им средства. 
Росгосстрах призывает их это 
сделать, ведь процесс офор
мления и получения компенса
ционных денег достаточно 
прост.

Постановление прави
тельства РФ также касает
ся компенсаций по доре
форменным вкладам в 
Сбербанке. С полным его 
текстом можно ознакомить
ся в"Российской газете" за 
15 июля.

Тамара ПЕТРОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Две программы
приняты,

а третья на ум пошла
Об областной 
государственной целевой 
программе “Развитие 
культуры и искусства на 
территории Свердловской 
области на 2005 год” и о 
плане мероприятий по 
реформированию 
жилищно-коммунального 
комплекса и переселению 
граждан из аварийного и 
ветхого жилищного фонда 
на 2004-2010 годы 
говорилось вчера на 
заседании правительства 
нашей области.

На реализацию первой про
граммы разработавшее ее ми
нистерство культуры области 
запросило 18 миллионов руб
лей из областного бюджета. 
Осуществлять ее будут органи
зации и индивидуальные пред
приниматели, занимающиеся 
поставкой книг и иной печат
ной продукции, вычислитель
ной техники, музыкальных ин
струментов, а также строитель
ные фирмы. Программа состо
ит из 8 основных направлений. 
Самый финансовоемкий ее 
раздел — профессиональное 
художественное творчество. 
Далее идут художественное об
разование и воспитание подра
стающего поколения, инфор
мационно-библиотечная и 
культурно-досуговая деятель
ность, развитие национальных 
культур народов Урала, народ
ное художественное творче
ство, кинообслуживание, му
зеи.

Но в целом вся эта програм
ма нацелена на подготовку к 
достойному празднованию 60- 
летия Победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 
годов. В частности, в следую
щем году в ее рамках пройдет 
выставка свердловских худож
ников — ветеранов войны, 
международный фестиваль 
“Золотые фанфары”, также по
священный этой дате. Будут 
изданы альбом работ художни
ков-фронтовиков Екатеринбур
га и Нижнего Тагила, второй 
том творческого наследия Ни
колая Никонова, двухтомник 
уральских писателей. В Екате
ринбурге будет также проведен

первый международный кон
курс “Русский сезон".

Эта программа без особых 
осложнений была одобрена и 
принята кабинетом министров 
области.

Второй документ — план ме
роприятий по реформирова
нию жилищно-коммунального 
комплекса и переселению 
граждан из аварийного и вет
хого жилищного фонда в Свер
дловской области на 2004- 
2010 годы, напротив, вызвал 
резкое неудовольствие пред
седателя правительства обла
сти Алексея Воробьева. После 
доклада Станислава Придвиж- 
кина, заместителя министра 
строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства, у членов 
правительства не сложилось 
какого-либо цельного пред
ставления о том, что должна 
изменить эта программа в со
стоянии жилищно-коммуналь
ного комплекса области. Как 
сказал А.Воробьев, ни на один 
наболевший вопрос она не дает 
ответа. Если говорить о внеш
ней стороне, то формулировка 
“содействовать" полностью ис
ключает определение этой 
программы как плана дей
ствий.

—Мы принимаем уже не 
первый документ по реформи
рованию жилищно-коммуналь
ного хозяйства области, — за
явил председатель правитель
ства, — а воз и ныне там.

И действительно. Население 
оплачивает уже 90 процентов 
жилищно-коммунальных услуг, 
а они по-прежнему некаче
ственные. Жилье стареет, а ка
питальный ремонт не делает
ся. Вместо того, чтобы состав
лять графики таких работ, со
здавать целевые бюджетные 
фонды, службы заказчика и 
МУПы в муниципальных обра
зованиях только собирают 
деньги. А между тем, на бюд
жетном обеспечении в городах 
области находятся порой до 
300 человек, которые как буд
то занимаются этими вопроса
ми. Из 9 миллиардов дебитор
ской задолженности 1,5 милли
арда рублей составляют долги 
хозяйствующих субъектов, но

это тоже никого не волнует. 
Все грехи списываются опять 
же на население. Ветшают 
подземные коммуникации, 
утечки холодной и горячей 
воды с каждым годом растут, 
несмотря на также увеличива
ющиеся бюджетные отчисле
ния на ремонт.

—У жилищного фонда, ко
тельных и сетей должен быть 
хозяин, — подытожил Алексей 
Воробьев, — а тарифы должна 
устанавливать государствен
ная власть. И тогда народ бу
дет защищен от незаконных 
поборов, а хозяйствующие в 
этой сфере субъекты будут 
знать, что получить прибыль 
можно только в результате 
добросовестной работы.

Что касается второй части 
программы — переселения 
граждан из аварийного и вет
хого жилищного фонда, то 
здесь серьезные вопросы за
дал докладчику министр при
родных ресурсов Александр Яс
требков. Они касались источни
ков финансирования отселения 
жителей с затопляемых земель, 
методики распределения бюд
жетных средств по городам об
ласти для сноса ветхого и ава
рийного жилья. К примеру, раз
работчики предложили выде
лить к 2010 году на таковые 
цели Екатеринбургу — 6,7 мил
лиарда рублей, Нижнему Таги
лу — 2 миллиарда, а Каменску- 
Уральскому всего 250 милли
онов рублей, причем не опре
делив конкретные источники.

В итоге программа была при
знана неудовлетворительной и 
отправлена на доработку.

Министр по управлению го
сударственным имуществом 
области Алексей Молотков 
представил третью рассматри
вавшуюся в этот день програм
му — об управлении государ
ственной собственностью и 
приватизации государственно
го имущества области на сле
дующий год. После серьезно
го обсуждения она, с учетом 
замечаний, была принята об
ластным кабинетом мини
стров.

Валентина СМИРНОВА,

КАК сообщили в управлении 
научно-технической 
политики министерства 
промышленности, 
энергетики и науки, на днях 
в Доме правительства были 
подведены итоги 
изобретательской и 
рационализаторской 
деятельности за 2003 год.

Лучшим современным Кули
биным и ползуновым региона 
вручены почетные грамоты гу
бернатора Свердловской обла
сти, областного правительства 
и Палаты Представителей За
конодательного Собрания. Че
ствование было приурочено к 
Дню изобретателя и рациона
лизатора, который традицион
но отмечается в последнее вос
кресенье июня.

Казалось бы, слова “изобре
татель” и “рационализатор” — 
лишь отзвуки советского про
шлого, а в нашем прагматичном 
времени этим альтруистам, по 
большей части бескорыстно пе
кущимся о техническом про
грессе, места нет. Впрочем, как 
было сказано в поздравлении 
губернатора Эдуарда Росселя, 
эта профессия никогда не была 
массовой. Да и не профессия 
это, а призвание, неистреби
мая потребность в поиске не
стандартных технических ре
шений.

В советскую эпоху такие 
творческие люди ощущали за
интересованность и поддержку 
государства. В 80-е годы обла
стная организация Всероссий
ского общества изобретателей 
и рационализаторов (ВОИР) на
считывала до 280 тысяч членов. 
В 1986 году, к примеру, нова
торы области подали 128,5 ты
сячи рационализаторских пред
ложений и 2810 заявок на изоб
ретения, из них было исполь
зовано 1251 изобретение и вне
дрено более 100 тысяч рацио
нализаторских предложений с 
экономической эффективнос
тью 162,7 миллиона рублей. Ко
нечно, в годы кризиса уровень 
активности новаторов резко 
упал. Для сравнения, в 1999 
году в Свердловской области 
использовалось только 116 
изобретений.

Однако экономическая це
лесообразность изобретатель
ства и рационализаторства со
храняется и в рыночных усло
виях. В правительстве области 
понимают: именно от людей 
творческих, инициативных,' 
стремящихся по собственному 
почину совершенствовать про
изводственный процесс, во 
многом зависят темпы разви-

■ ЭНЕРГЕТИКА

■ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО

Не профессия, 
а призвание

тия промышленности, и пре
стиж их деятельности нужно 
постоянно повышать.

С оживлением производства 
движение изобретательства и 
рационализаторства снова на
бирает обороты. Сегодня в об
ластной организации ВОИР 
числится более 15 тысяч чело
век.

Впрочем, на многих успеш
ных предприятиях и других 
организациях области — Свер
дловской железной дороге, 
Уралмашзаводе, в ОАО “Свер
дловэнерго", Метрострое, 
Уральском военном округе, 
ОАО “НТМК”, ОАО “Пневмо
строймашина” — изобрета
тельская и рационализаторс
кая работа и не прекращалась.

Особой активностью отлича
ются металлурги и их объеди
ненный профсоюз, взявший на 
себя заботу о развитии изоб
ретательства и рационализа
торства. Так, общая экономия 
от представленных к награжде
нию по итогам прошлого года 
изобретений и рационализа
торских предложений только от 
одного Синарского трубного 
завода составила 109 милли
онов рублей. Награжденная по
четной грамотой губернатора 
начальник лаборатории метал
ловедения и термообработки 
этого предприятия кандидат 
технических наук С.Жукова в 
соавторстве с коллегами раз
работала новую технологию 
термообработки труб для не
фтяников, защищенную не
сколькими патентами на изоб
ретения. Внедрение ее позво
лило в прошлом году получить 
эффект около 84 миллионов 
рублей.

Активно внедряются новые 
технические решения на Урал
вагонзаводе, Северском труб
ном, Богословском алюминие
вом, Уральском оптико-меха
ническом заводах, Уралтранс- 
маше, Уральском электрохими
ческом комбинате, производ
ственном объединении “Ок
тябрь”.

Немало достижений и в дру
гих отраслях. Г.Черепенин из 
Каменска-Уральского имеет 8 
изобретений, примененных в

летательных аппаратах. На сче
ту И.Ларионова из Новоураль
ска 66 рацпредложений с эко
номическим эффектом 2,5 мил
лиона рублей. Железнодорож
ники Н.Теплых и В.Миронова 
нашли решения по экономии 
энерго- и материальных ресур
сов и получили значительный 
эффект. Изобретения хирурга 
И.Обухова в области травмато
логии и ортопедии помогли 
множеству больных сохранить 
жизнь и поддержать работос
пособность. Кстати, особенно 
радует, что среди нынешних 
награжденных много молоде
жи.

В 2003 году 43 изобретате
лям области была присуждена 
премия им. И.Ползунова, 102 
рационализаторам — премия 
Л.Мехонцева, знаменитого 
эльмашевского слесаря-уни
версала.

Конечно, премии, почетные 
грамоты для людей творческих 
— хороший стимул. Однако они 
нуждаются не только в мораль
ной, но прежде всего в органи
зационной и финансовой под
держке. Сейчас изобретатели и 
рационализаторы сталкиваются 
со множеством проблем: у мно
гих нет ни доступа к патентной 
информации, необходимой для 
оформления заявок, ни денег 
для оплаты патентных пошлин, 
ни возможности посещать бес
платные в прошлом курсы и се
минары по повышению квалифи
кации в области патентного пра
ва. В результате, не имея пра
вовой защиты, перспективные 
отечественные изобретения те
ряют приоритет.

В областном правительстве 
разрабатываются конкретные 
меры поддержки современных 
новаторов производства, кото
рые станут основой целостной 
системы развития изобрета
тельской и рационализаторс
кой деятельности. Разработка 
закона “Об изобретательстве, 
рационализации и техническом 
творчестве в Свердловской об
ласти " п оз волитзакон одатель - 
но подтвердить актуальность 
этой сферы для экономическо
го развития нашего региона.

Георгий ИВАНОВ.

Между тем через подстанцию проходит 
очень важный транзит электроэнергии, и если 
внутри произойдет какой-либо сбой или отказ в 
работе оборудования, это будет чревато очень 
серьезными последствиями для большого чис
ла потребителей. По существующему положе
нию, по взаимодействию между энергетиками 
и потребителями специалисты энергоснабжаю
щей организации должны обязательно иметь 
доступ к электроустановке: это и произведение 
оперативных переключений для поддержания 
необходимого режима, это и текущий ремонт, и 
необходимая реконструкция, и модернизация 
оборудования. Кроме того, все электроустанов
ки города соединены между собой в единую 
сеть, и происходящие в одной из частей сбои,

ногенный мир. Созданный человеком и для чело
века. И для него же крайне опасный.

Чувство тревоги не покидает, несмотря на то, 
что рядом - специалист высочайшей категории - 
директор Свердловского ПМЭС Александр Соло- 
дянкин. Эта подстанция в 500 кВ. Еще бы не воз
никало ощущения опасности - ведь напряжение в 
проводах - 500 000 вольт! В обычной розетке 220 
вольт, и то опасно шутить. А тут напряжение боль
ше в 2,5 тысячи раз!

Кроме этой подстанции в ведении Сверд
ловского ПМЭС еще три “высоковольтки” — 
“Курган”, “Тагил” и БАЗ в Краснотурьинске. До 
каждой станции - сотни километров, всего про
тяженность высоковольтных линий электропе
редач (ЛЭП) предприятия составляет 1790 ки-

Напежность 
и безопасность

ГДЕ ЖЕ ДЕНЬГИ?
В начале июля в течение трех дней находи

лись без электроснабжения ООО “Подшипнико
вый завод № 6”, ОАО “Тонус", ОАО “Уралгеотех- 
снаб”, ОАО “Пивоваренная компания “Балтика”, 
ЗАО “Альянс 2000”. И проблема намного глубже, 
чем просто хронические неплатежи.

Появившееся на базе старого ГПЗ № 6 000 
“Подшипниковый завод № 6” попутно взяло в об
служивание и подстанцию “Сахалинская”. Своих 
специалистов, способных обслуживать электро
установки такого масштаба, в наличии не было, и 
первое время подстанцию обслуживали специа
листы Екатеринбургской электросетевой компа
нии. Затем, когда у завода дела пошли плохо, и 
его руководители стали опасаться введения мер 
по ограничению электроснабжения производ
ства, они разорвали договор и отказались про
пускать на свою подстанцию сотрудников опера
тивно-выездных бригад. Долг завода перед Свер
дловэнерго на 1 июля 2004 года составляет 15 
миллионов 836 тысяч рублей.

Уже в октябре 2003 года владельцами завода 
была начата процедура банкротства, средств на 
содержание подстанции “Сахалинская", есте
ственно, тоже не было. Сами хозяева завода при
знавались, что подстанция находится в аварий
ном состоянии, собирали со своих субабонентов 
деньги на ее ремонт, но упорно отказывались от 
передачи подстанции в руки людей, способных 
привести ее в божеский вид. 13 марта этого года 
произошло аварийное отключение высоковольт
ного кабеля 6 кВ: тогда без электроснабжения 
остались 15 жилых домов улиц Шарташская, Шев
ченко, Бажова, школа № 38 вместе с располага
ющимся в ней избирательным участком. Восста
новлением электроснабжения пришлось зани
маться ремонтникам ЕЭСК на свои собственные 
средства.

разумеется, влияют на работу всей сети в це
лом.

Потребление завода с субабонентами ежеме
сячно составляет от 480 до 550 тысяч рублей, а 
оплата? Например, январь — “0”, май — 34 тыся
чи, июнь — "0", причем все субабоненты завода 
регулярно оплачивают свое потребление, добав
ляя по требованию хозяев средства на содержа
ние подстанции. Где же деньги?

В ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛОВ
Это только один из примеров, представлен

ных нам пресс-службой Свердловэнерго, к чему 
может привести положение, когда подстанции и 
линии высоковольтных передач находятся в ве
дении различных предприятий, не имеющих сво
их специалистов, оборудования для проведения 
диагностики» и ремонта. В области наблюдаются 
вопиющие факты, когда на еще более мощных 
подстанциях - в 220 кВ, нет ни дежурного, ни ох
ранника, оборудование на ладан дышит.

Для того, чтобы обеспечить бесперебойную ра
боту энергосети, и была создана Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической систе
мы (ФСК ЕЭС) в 2002 году. Это одна из сторон 
реформирования энергетики, как следует из по
становления правительства РФ, "для сохранения 
и укрепления энергетической системы России как 
общенационального достояния и гарантии энер
гетической безопасности государства”. Что это 
за новая организация, в чем состоит ее деятель
ность?

Мы побывали на одном из ее подразделений 
- на Свердловском предприятии межсистемных 
электрических сетей (ПМЭС). Точнее, на подстан
ции “Южная”. С чем сравнить то, что увидели? 
Металлические столбы, опоры, арматура, тяну
щаяся ввысь и опутанная ветками проводов. Тех-

лометров. В основном, по лесам да по боло
там.

ГРЯДУТ ВРЕМЕНА ЛИХИЕ
И лучших времен ждать предприятию пока не 

приходится. Грядут времена лихие. Во всех смыс
лах этого слова. Уже в этом году, летом предстоит 
принять у Свердловэнерго и Курганэнерго 27 под
станций на 220 кВ, около 4000 км линий. Если сей
час на предприятии трудится 366 человек, то бу
дет скоро - 743. Свердловское ПМЭС обещает 
стать самым крупным предприятием этой отрасли 
в стране. И проблемы возрастут сообразно “при
бавке". Оборудование 500 кВ подстанций устаре
ло на 50 процентов. Самой старой - около 50 лет, 
самой молодой - 10. Кое-что успели подлатать, 
заменить. А тут еще 27 так называемых “новых”.

Штат придется увеличить почти в два раза. Уже 
сейчас идет подготовка новых сотрудников, ка
бинет охраны труда не пустует, да и у тренажера 
"Паши - М” никакой личной жизни - все время 
кто-то тренируется. Это и понятно - энергетики 
сдают ежегодно по 6 экзаменов, в каждом из ко
торых 1200 вопросов.

Сотрудникам, перешедшим из других органи
заций, есть чему поучиться. Удивляются многим 
вещам, принятым на предприятии, например - си
стеме диагностики оборудования. Планово-пре
дупредительные ремонты ушли в прошлое. Но, 
чтобы не зависеть от “подарков судьбы” в виде 
аварий, серьезное внимание уделяется диагнос
тике оборудования.

Причем с.применением самых современных 
методик. Тепловизионный контроль — исследо
вание оборудования инфракрасным излучением. 
Исправные электроприборы не должны перегре
ваться. Любая хозяйка знает, что если электро
вилка горячая, ее следует заменить. Хромото

графический анализ газов, растворенных в мас
ле, наполняющем оборудование. Но особенно об
легчает труд акустико-эмиссионный контроль со
стояния опорно-стержневой изоляции (фарфоро
вых деталей). Вместо разрушения их прибором 
“ПАК-ЗМ”, когда осколки разлетаются во все сто
роны, детали теперь проверяют звуковыми вол
нами, по уровню искажения которых можно опре
делить, есть ли в приборе трещина, и спокойно 
его затем заменить.

“ЛЕВШИ” ЗЕМЛИ РУССКОЙ
Одна из проблем Свердловского ПМЭС - зале- 

сенность. Но это не только беда, так называется 
програмный комплекс, созданный здесь же, на 
предприятии, электромонтером Евгением Мало- 
гриценко. Не перевелись еще “левши” на земле 
русской! Тем летом провели московские специа
листы лазерное сканирование ЛЭП, разместили в 
виртуальной реальности - сиди себе в кабинете и 
линии рассматривай. Да только толку от такой 
виртуальной прогулки мало. Вот и переложил Ев
гений, как выразились его коллеги, симфонию для 
игры на балалайке, то есть картинки перевел в 
сухие цифры.

Зато на предприятии сейчас не нарадуются 
все просто и понятно, где в первую очередь с по
рослью бороться надо, где во вторую, а какая тер
ритория подождет до лучших времен. Еще один, 
“левша” объявился в высоковольтной лаборато
рии для испытания защитных средств, которую 
сам же и собрал, своими руками от первого до· 
последнего винтика, — Сервяткин Андрей, элект
ромонтер 7 разряда.

И много еще преданных своему делу людей до
велось увидеть здесь. Это и Зырянов Анатолий, 
ведущий инженер группы средств диспетчерско
го технологического управления, взахлеб расска
зывающий о системе связи на предприятии и о 
перспективах ее развития, и начальник службы 
релейной защиты Валерий Еремеев, поведавший 
о своей главной проблеме - старении кадров: 
“Чтобы стать хорошим релейщиком, необходимо 
3-4 года, значит, должен быть штат учеников, ко
торые бы могли перенять опыт мастеров этого 
дела. А кто же позволит раздуть штат почти в два 
раза? Опытный специалист уходит, на его место 
можно взять новичка, да какой с него прок, без 
опыта? А кто его научит?”

За счет предприятия обучается 25 человек в 
институтах - в УПИ, в экономическом универси
тете, юридической академии, по окончании кото
рых выпускники обязуются отработать на пред
приятии пятилетку, чтобы оправдать вложенные в 
их обучение средства. А там, глядишь, и насов-, 
сем останутся, чтобы “гарантировать энергети-' 
ческую безопасность государства".

Да, такой важный стратегический объект, как 
высоковольтная энергетическая система страны, 
должен быть надежен и безопасен. Слишком мно
гое от него зависит. Поэтому постепенно все вы
соковольтные подстанции и ЛЭП должны перейти 
в ведение государства.

Татьяна МОСТОН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ ПРОЕКТ XXI ВЕКА

Губернатор Эдуард Россель 
поддержал инициативу Совета 
ректоров вузов Свердловской 
области о создании Большого 
Евразийского Государственного
университета
Южный берег озера Шарташ... Сейчас здесь - лес, 
проселочные дороги, пустыри. Но уже через двадцать лет эти 
места должны превратиться в настоящий Город знаний. На 
северо-восточной окраине Екатеринбурга планируется 
построить самое крупное образовательное учреждение 
России - Большой евразийский государственный университет 
(БЕГУ).

КЕМБРИДЖ 
ПО-УРАЛЬСКИ

Вспомните любой западный 
фильм, в котором бы показывали 
университетский городок. Ог
ромные площади, свой жилой 
комплекс, аллеи для прогулок, 
спорткомплекс, музеи, лаборато
рии, газета, радио и даже теле
видение. Словом, целый мини
атюрный город, действующий 
сам по себе.

Примерно такой же миниатюр
ный город решено создать на 
Среднем Урале. В отдельном ме
сте “встретятся” отраслевые 
вузы, что функционируют сейчас 
в Екатеринбурге, научно-иссле
довательские институты, Россий
ская академия наук, опытные 
производства. Тут же будет со
здана социальная инфраструкту
ра - жилые кварталы для студен
тов, преподавателей и научных 
работников, магазины, спортив
ные и развлекательные центры, 
музеи, библиотеки. Мегавуз дол
жен вместить в себя 250 тысяч 
человек. По замыслу разработчи
ков, управлять Евразийским уни
верситетом будет Совет ректоров 
во главе с президентом вуза.

Мысль о создании мегауни
верситета, который объединил 
бы в своей структуре образова
ние и науку, возникла давно.

-Во-первых, привлекает в 
этой идее возможность объеди
нения образования, науки и нау
коемкого производства, - гово
рит Станислав Набойченко, пред
седатель Совета ректоров вузов 
Урала, ректор УГТУ-УПИ.

Продолжая мысль, Станислав 
Степанович отмечает, что такое 
объединение поможет доводить 
новые научные идеи и техноло
гии до опытного производства, 
продвигать их в реальную эконо
мику, воспитывать интеллекту
альную элиту. И хотя сейчас счи
таете?) зазорным ссылаться на 
опыт западных стран, стоит от
метить, что реализуемая у них 
идея университетских городков в 
этом смысле не так уж и плоха.

Второй момент, может, не 
столь глобальный, но не менее 
важный - сокращение расходов 
государства на образовательный 
процесс.

-Сейчас каждый вуз имеет 
свой стадион, свой спортзал, 
свой бассейн (в идеале, конеч
но), - перечисляет Станислав На
бойченко. - Все это не всегда 
загружено. А здесь - построим 
два-три общих стадиона.

Общими могут быть не только 
Спортивные сооружения, но и' 
библиотека, и некоторые кафед
ры. Кстати, по мнению ректора 
УГТУ-УПИ, расходы удастся со
кратить также за счет пересмот
ра учебной программы и сокра
щения срока обучения до четы
рех лет.

Ну и как финальный аккорд не
обходимости изменений:

-Большинство зданий УГТУ- 
УПИ, например, находятся сейчас 
в таком состоянии, что дальнейшая 
их эксплуатация просто небезо
пасна. Средств на капитальный 
ремонт нет. И с годами эта про-

блема будет только усугубляться.
Следовательно, если государ

ство не хочет, чтобы его высшее 
образование в буквальном смыс
ле оказалось погребено под об
ломками, в него нужны вложения. 
И немалые.
С МИРУ ПО НИТКЕ -РОССИИ 

УНИВЕРСИТЕТ
На то, что реализация проек

та пройдет без сучка, без задо
ринки, надеяться, конечно, не 
стоит. Проблемы будут. Об этом 
говорил и губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель, и 
ректоры уральских вузов, под
державшие идею.

Во-первых, сложен сам про
ект. Шутка ли - практически на 
пустом месте возвести целый го
род! Протянуть к нему коммуни
кации, оптимально спланировать 
расположение зданий: где жилой 
комплекс организовать, где - 
зону для отдыха; где поставить 
лабораторию, а где - библиоте
ку. Добавьте к этому, что БЕГУ 
должен включать в себя и науко
емкое производство, и специа
лизированные клиники - базу для 
студентов-медиков. Словом, 
проект обещает быть непростым.

А соответственно, потребует
ся огромное количество денег. И 
это уже - вторая проблема. На 
сегодняшний день точная сто
имость БЕГУ не просчитана. На
зываемая же приблизительная 
сумма - пять миллиардов долла
ров. Только представьте себе - 
консолидированный бюджет 
Свердловской области за три
года!

Но, казалось бы, неразреши
мая проблема, где взять денег,

разрешима. В начале марта в Ка
мерном театре Екатеринбурга 
прошла конференция, на которой 
банкиры, промышленники и рек
торы вузов обсудили принципи
альные моменты создания БЕГУ.

“Первыми интерес к идее 
БЕГУ проявили банкиры, - пишет 
информационно-аналитическое 
агентство “Новый регион”. - Как 
заявил председатель правления 
ОАО “Меткомбанк” Рустам Мама- 
тов, банки будут выступать как 
заказчики данного проекта, так 
как заинтересованы в эффектив
ном решении своих кадровых 
проблем. В рамках строитель
ства университета они могут 
взять на себя его финансирова
ние, используя различные фор
мы сотрудничества: от синдици
рованного кредитования до об
служивания лизинговых и ипотеч
ных схем покупки оборудования 
и строительства зданий”. Заин
тересованность в реализации 
проекта, по информации агент
ства, выразили и руководители 
ОАО “Ренова”.

“Выгода” промышленников и 
банкиров очевидна. Все чаще в

Площадь Коммунаров Р. Исеть

Историческое ядро города 
место его рождения

Зп
Мнения и комментарии

Засуха губит урожай
Засушливое уральское лето начинает сказываться на уро

жае.

Уже сейчас специалисты про
гнозируют ущерб от засушливо
го лета. По словам главного спе
циалиста агрохимцентра “Свер
дловский” Галины Стамиковой, в 
Красноуфимском районе потери 
урожая зерновых культур — яч
меня, овса и пшеницы — состав
ляют около 25 процентов.

Примерно та же ситуация и

на востоке области: в Туринс- 
ке, Ирбите, Талице, Тавде. Га
лина Стамикова считает, что 
реальный выход для хозяйств — 
страхование урожая: в тех слу
чаях, когда фермеры позаботи
лись об этом загодя, денежные 
потери компенсируются.

Александр ШОРИН.
последнее время звучат от них 
нарекания, что кадры, выпускае
мые вузами, не соответствуют 
рыночным реалиям. И один из 
способов повлиять на ситуацию 
- вложиться финансово, чтобы 
иметь возможность самим уста
навливать рамки образованнос
ти.

К тому же, инвестировать мож
но не только в учебный процесс, 
но и в развитие инфраструктуры 
мегавуза: магазинов, развлека
тельных центров, жилья.

Внести свою лепту в разреше
ние финансовой проблемы могут 
и сами вузы. Практически все они 
владеют недвижимостью. Мно
жество учебных зданий, общежи
тий расположено в центре горо
да, а значит, их можно выгодно 
продать или сдавать в аренду.

Наконец, заинтересован в 
строительстве БЕГУ и такой круп-
ный инвестор, как государство. 
То, что будущее России - в ин
новационных разработках, особо 
отметил Президент РФ Влади
мир Путин на совместном засе
дании Совета безопасности и 
президиума Госсовета РФ 24 
февраля 2004 года. “Инноваци
онный прорыв для современной 
России - это реальная состав
ляющая быстрой модернизации 
страны, путь повышения каче
ства жизни людей и конкурентос
пособности экономики. Невост
ребованная наука - это угроза 
оказаться на обочине мирового 
технологического развития со 
статусом сырьевого донора раз
витых стран", - подчеркнул гла
ва государства.

Его слова нужно восприни
мать как наличие политической 
воли в стране.

-Финансовые сложности пре
одолимы, если будут участвовать 
и государство, и предпринима
тели, - считает ректор УГТУ-УПИ 
Станислав Набойченко.

Станислав Степанович срав
нивает проект XXI века - БЕГУ с 
российскими проектами XX века 
- Магниткой и Уралмашем:

-Я - не фантазер. Я отдаю 
себе отчет, что для сегодняшне
го дня это смелая идея. Но ведь 
и раньше не верили, что можно в 
голой степи возвести Магнитку, 
что можно в сжатые сроки пост
роить огромный Уралмаш!

Век прошлый потребовал ста
ли и машин. Век нынешний тре
бует мозгов.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Каменные палатки

Ж
ВТУЗ-городок

“Древо знаний” — так называется одна
из архитектурно-планировочных концепций 
Большого Евразийского государственного 
университета в Екатеринбурге.

"Электрический" сайт
Сколько электроэнергия стоила, стоит и будет стоить? Как 

правильно сделать расчет платежа за электроэнергию? Все 
это скоро можно будет узнать, не выходя из дома, если вы 
являетесь пользователем сети Интернет.

“Свердловэнергосбыт", под
разделение “Свердловэнерго", 
приступил к созданию соб
ственного сайта. То есть в ог
ромной Интернет-книге появит
ся группа страничек, посвящен
ных этому предприятию. Как со
общили в пресс-службе пред
приятия, с появлением сайта 
клиенты смогут без лишних хло
пот узнать все необходимые 
сведения. На странице будет 
размещаться не только инфор
мация о действующих тарифах 
на электроэнергию, но и архив 
тарифов, действовавших на 
территории Свердловской об
ласти в разное время.

Корпоративные клиенты 
компании, заходя на сайт по 
выделенным им паролям, смо

гут посмотреть состояние сво
его текущего счета, прошедшие 
платежи, накопившуюся задол
женность, показания приборов 
учета.

К сожалению,для населения 
такая услуга пока не предусмот
рена, так как сайт будет рассчи
тан на пользователей всей об
ласти, а жителей области у нас 
немало. Сайт получился бы без
размерным. Хотя в будущем та
кая возможность не исключена.

Кроме этого, здесь будет 
размещена постоянно действу
ющая прямая линия, где каждый 
желающий сможет спросить 
энергетиков о “наболевшем” и 
даже узнать прогноз погоды.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

Паруса кая Уралом
Вчера на акватории Верх-Нейвинского водохранилище 

стартовал чемпионат мира по матчевым гонкам. Событие, 
которого с таким нетерпением ждали почитатели парусного 
спорта не только Среднего Урала, но и всей России на про
тяжении последнего года, воплотилось в реальность.

Председатель Уральского отделения 
Российской Академии наук, директор 
Института иммунологии и физиологии 
Валерий Черешнев в интервью 
информационному агентству “Апельсин” 
поделился своей теорией создания 
Большого Евразийского Университета:

-Для начала в течение 5-7 лет нужно постро
ить первую очередь университетского городка. В 
эти же сроки нужно будет открыть факультеты 
естественных наук: химический, физический, 
биологический, медицинский. Первыми эти спе
циальности нужно внедрить потому, что они уже 
сейчас в системе образования отработаны луч
ше, чем другие, После этого, в течение еще двух- 
трех пятилеток нужно строить остальные здания 
и постепенно открывать другие факультеты. Та
ким образом, полностью создать БЕГУ можно бу
дет через 15-20 лет.

Валерий Черешнев отметил, что создание уни
верситетского комплекса - дело очень трудоем
кое и организовать его непросто. Только на со
здание проекта БЕГУ, по мнению председателя 
УрО РАН, уйдет около двух лет.

Александр Федоровских, политолог, кан
дидат философских наук:

-Создание Большого Евразийского универси
тета необходимо и неизбежно, так как расшире
ние и развитие инновационной экономики, заяв
ленной в стратегических планах как федераль
ных, так и областных органов власти потребует 
квалифицированного научного и технологическо
го сопровождения. Сама логика прироста науч
ного знания указывает, что наиболее сенсацион
ные и фундаментальные открытия появляются на 
стыке различных областей научного знания. Кон
центрация в одном месте разнопрофильных ву
зов, структур Российской академии наук и мощ
ной технической базы позволит вывести разви
тие науки на новый уровень и создать Универси
тет двадцать первого века.

Виктор Китаев, политолог:
-Как показывает современный мировой опыт, 

обеспечить лидирующие позиции в экономике 
можно только за счет объединения действий на
учных центров, инновационных высокотехноло

гичных предприятий и высших учебных заведе
ний.

По такому пути идут крупнейшие университе
ты США, Западной Европы и Японии - в стенах 
университетских городков объединены и веду
щие профессорско-преподавательские кадры, и 
научно-исследовательские центры, и самые вы
сокотехнологично вооруженные предприятия. 
Такой сгусток интеллекта и высоких технологий 
как магнитом притягивает к себе инвестиции, 
мощные крупные корпорации и многочисленные 
венчурные, внедренческие фирмы.

Константин Устиловский, уральский экс
перт по внутриполитическим процессам:

-Создание подобного университета продик
товано временем. Во-первых, данный проект - 
новый тип образовательного учреждения, соот
ветствующий процессам глобализации и межре
гиональной интеграции. Во-вторых, это возмож
ность остановить “утечку мозгов” за рубеж, воз
можность собрать воедино талантливую моло
дежь и дать ей полноценное фундаментальное 
образование. В-третьих, это новая форма интег
рации фундаментальной науки, прикладных ис
следований и образования. Ведь университет 
планируется организовать с участием Уральско
го отделения Российской Академии наук и выс
ших учебных заведений города.

Да, проект дорогой. Но и создавать его пред
полагается “всем миром” с участием федераль
ного центра, зарубежных стран, финансовых воз
можностей крупных компаний региона. В свое 
время, после запуска в космос первого космо
навта, американцы проанализировали, почему в 
СССР это стало возможным. И пришли к выводу, 
что они отстали по уровню образования. После 
этого в США все силы были брошены на ускорен
ную модернизации именно системы образования. 
Сегодня настала очередь и нам ответить адек
ватно. Ведь XXI век - это век инноваций, новых 
высоких технологий, глобальной компьютериза
ции.

Не то, что у нас под ногами (сырье, нефть, 
минералы), а то, что у нас в голове - вот источник 
прогресса и основное конкурентное преимуще
ство.

На старт вышли двенадцать 
сильнейших в мире экипажей, в 
том числе и первый номер рей
тинга мирового яхтинга девяти
кратный чемпион мира Карол Яб
лонски из Польши, экипаж кото
рого в прошлом году на Верх- 
Исетском пруду стал чемпионом 
Европы, и действующий чемпион 
мира американец Эд Бёрд (№ 2 
рейтинга). В соревнованиях уча
ствуют еще четверо шкиперов из 
первого десятка мирового рей

тинга: француз Мэтью Ришар 
(№ 5), финн Штаффан Линдберг 
(№ 6), Ян Вильямс из Великобри
тании (№ 8) и Паоло Чан из Ита
лии (№ 9), а также шведы Бьорн 
Хансен (№ 11) и Джон Беритссон 
(№ 15), француз Филипп Прести 
(№ 19).

Россию на чемпионате мира 
представляют сразу три экипа
жа: москвича Андрея Арбузова 
(№ 16), екатеринбуржца Евге
ния Неугодникова (№ 20), а так
же Максима Таранова также из
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БЕГУ

Центральная пешеходная эспланада

Административно-деловая зона

НИИ

РАН

Группы вузов

Технопарк

Жилые районы

Система бульваров, 
пешеходных дорожек

Ландшафтно-рекреационная зона

ИЗ ПРОЕКТА 
КОНЦЕПЦИИ БЕГУ
Срок реализации проекта — 25 

лет. Предполагаемое место распо
ложения университетского комп
лекса - южный берег озера Шар
таш.

Число студентов и аспирантов 
БЕГУ может составить 200—250 
тысяч человек. При существующей 
нормативной базе численность 
профессорско-преподавательско
го состава может колебаться в пре
делах 20—25 тысяч человек. Чис
ленность научных работников ака
демических учреждений - 8—10 
тысяч, научных работников отрас
левых НИИ и ОКБ - 5 тысяч чело
век.

Учебно-лабораторная база уни
верситета может достигать площа
ди застройки 1500 га, НИИ - 14 га, 
технопарка - 20 га. Площадь об
щежитий для студентов и аспиран
тов составит 350 га, жилые заст
ройки для профессорско-препода
вательского состава и научных ра
ботников, работающих по контрак
ту, — 200 га.

Планировочная структура уни
верситета может состоять из ад
министративно-информационного 
и выставочного центров, зоны выс
ших учебных заведений, зоны ака
демических научно-исследова
тельских институтов, зоны техно- 
интеллектуального парка. В струк
туре БЕГУ могут быть образованы 
спортивная зона, медгородок, 
культурно-зрелищный центр, рек
реационная зона с выходом на бе
рег озера Шарташ.

Организационно-правовой 
формой существования универси
тета может быть ассоциация обра
зовательных, научных учреждений, 
организаций и предприятий раз
личных форм собственности, со
храняющих статус юридических 
лиц. Общим органом управления 
университетом может быть совет 
ректоров и директоров, возглавля
емый президентом.

ISAF 
столицы Среднего Урала, эки
паж которого неделю назад за
воевал это право на регате Куб
ка Екатеринбурга - открытого 
чемпионата страны.

Успех “ЯВА-Трофи” и широ
кий зарубежный резонанс при
влекли к ней внимание не толь
ко спортсменов, но и функцио
неров Европейской и всемир
ной федераций парусного 
спорта. 1995 год для нее мож
но назвать эпохальным - на Ге
неральной ассамблее ISAF в 
Лондоне было принято решение 
присудить российской регате 
высший грейд. Для сравнения, 
даже олимпийская регата име
ет лишь первую категорию. 
Надо сказать, что “ЯВА-Трофи” 
стала одной из немногих регат 
ISAF, которой удалось столь 
стремительно ворваться в эли
ту мирового яхтинга. И знаком 
признания и своеобразной на
градой за многолетнюю работу 
ее организаторов стал прово
дившийся в Екатеринбурге в 
прошлом году чемпионат Евро
пы и вот теперь - чемпионат 
мира по матчевым гонкам.

Сергей БЫКОВ.
(Репортаж с открытия 

чемпионата мира читайте 
в завтрашнем номере “ОГ").

Дадут пару в Китае
Уральский турбинный завод (УТЗ) заботится о расшире

нии рынка сбыта своих турбин в Китае. За последние восемь 
лет турбиностроители поставили 18 теплофикационных па
ровых турбин в пять регионов КНР. Контакты, которые уста
новили недавно специалисты УТЗ на двух международных 
выставках в Китае — с местными энергогенерирующими ком
паниями, позволят заводу расширить географию поставок.

Крупные выставки, в кото
рых приняли участие уральцы, 
назывались — Десятая между
народная выставка энергети
ческого оборудования и техно
логий “ЕР China-2004” и Третья 
международная выставка элек
трооборудования и поставщи
ков энергии “Electrical China 
2004". Они прошли в Пекине в 
международном выставочном 
центре Китая.

Оборудование, производи
мое уральцами, неплохо выгля
дело на фоне техники, изготов
ленной в странах Запада. Взять, 
к примеру, теплофикационные 
паровые турбины производства

УТЗ. Они работают гораздо эко
номичнее газовых турбин, кото
рые выпускают западные ком
пании. Кроме того, наше обо
рудование лучше удовлетворя
ет особенностям Китая, чем за
падная техника. Не случайно 
многие китайские энергетичес
кие компании отдают предпоч
тение технике уральцев. К при
меру, на электростанции “Хуа- 
нен-Пекин”, расположенной в 
столице страны, трудятся имен
но уральские турбины. Видимо, 
скоро таких компаний будет го
раздо больше.

Георгий ИВАНОВ.

Фестиваль — 
это поиск идей

Дворец молодежи и Институт развития регионального об
разования подготовили и издали информационную брошю
ру “Фестиваль — это поиск идей".

В сборник вошли творческие 
работы участников областных 
педагогических сборов — акти
вистов фестиваля “Юные интел
лектуалы Среднего Урала” из 
разных территориальных управ
ленческих округов Свердловс
кой области — Центрального, 
Западного, Южного, Горноза
водского и Восточного.

В брошюре представлен ин
тересный педагогический опыт 
участников фестивального дви-

жения — эмблемы фестиваля, 
песни, пресс-релизы о мероп
риятиях, проводимых в терри
ториальных округах. Эти педа
гогические наработки станут 
хорошим подспорьем для уча
щихся, педагогов и родителей, 
для всех, кто живет идеями фе
стивального движения и, пре
творяя их в жизнь, делает ее 
ярче и радостнее.

Анна СИМАНОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 12.07.2004 г. № 645-ПП г. Екатеринбург
О выдаче лицензий на заготовку, переработку и реализацию лома цветных 

металлов и на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов
В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ “О лицензировании 

отдельных видов деятельности” (“Российская газета” от 10.08.2001 г. № 153), постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 11.02.2002 г. № 135 “О лицензировании отдельных 
видов деятельности” (“Российская газета” от 06.03.2002 г. № 41), от 23.07.2002 г. № 552 “Об 
утверждении Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома цветных 
металлов” (“Российская газета” от 01.08.2002 г. № 141), от 23.07.2002 г. № 553 “Об утвержде
нии Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов” 
(“Российская газета” от 01.08.2002 г. № 141), а также, учитывая предложения комиссии Прави
тельства Свердловской области по вопросам лицензирования деятельности по заготовке, пере
работке и реализации лома цветных металлов и (или) по заготовке, переработке и реализации 
лома черных металлов, Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выдать лицензии:
1) открытому акционерному обществу “Сухоложский завод вторичных цветных металлов" 

(далее — ОАО “Сухоложский завод вторичных цветных металлов”) на заготовку, переработку и 
реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию 
лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения ОАО “Сухоложский завод вторичных цветных металлов”: 624800, Сверд
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, д. 5.

Место нахождения производственных площадей:
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, д. 5 — территория ОАО “Сухо

ложский завод вторичных цветных металлов”;
623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Свободы, д. 70 — территория индивидуального 

предпринимателя Овчинникова В.С.;
620030, г. Екатеринбург, ул. Хлебная, д. 17 — территория открытого акционерного обще

ства по материально-техническому снабжению “Звук”;
644016, г. Омск, ул. Вторая Кулундинская, д. 4 — территория ОАО “Сухоложский завод вто

ричных цветных металлов”;
2) Свердловскому закрытому акционерному обществу “Втормет” (далее — Свердловское 

ЗАО “Втормет") на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет 
и на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения Свердловского ЗАО “Втормет”: 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, 
Д. 3.

Место нахождения производственных площадей:
620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 3 — территория Свердловского ЗАО “Втормет”;
624600, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Токарей, д. 12 — территория закрытого 

акционерного общества “Алапаевский завод ЖБИ”;
624060, Свердловская область, г. Асбест, ул. Промышленная, д. 1 — территория общества с 

ограниченной ответственностью “УралВторЧермет”;
623704, Свердловская область, г. Березовский — территория открытого акционерного об

щества “Уральский завод прецизионных сплавов”;
623250, Свердловская область, г. Бисерть, ул. Мира, д. 13 — территория Бисертского участ

ка Свердловского ЗАО “Втормет”;
623510, Свердловская область, г. Богданович, ул. Пищевиков, д. 38 — территория Богдано- 

вичского участка Свердловского ЗАО “Втормет”;
624321, Свердловская область, г. Верхотурье, пос. Привокзальный, ул. Уральская — терри

тория Верхотурского участка Свердловского ЗАО “Втормет”;
623800, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Промышленная, д. 13 — территория Ирбитского 

участка Свердловского ЗАО “Втормет”;
624460, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д. 2-а — территория Крас- 

нотурьинского участка Свердловского ЗАО “Втормет”;
623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Первая Синарская, д. 1 — терри

тория Каменск-Уральского участка Свердловского ЗАО “Втормет”;
623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Артинская, д. 23 — территория Крас

ноуфимского участка Свердловского ЗАО “Втормет”;
624300, Свердловская область, г. Кушва, пос. Баранчинский, ул. Ленина, д. 2-а — террито

рия открытого акционерного общества “Баранчинский электромеханический завод”;
623530, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Жукова, д. 51 — территория общества с 

ограниченной ответственностью “Феррум”;
623090, Свердловская область, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 34 — территория закрытого 

акционерного общества “Нижнесергинский метизно-металлургический завод”;
622052, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Трикотажников, д. 13 — территория от

крытого акционерного общества “Свердловский Вторцветмет”;
624170, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Окружная, д. 20 — территория Невьянского 

участка Свердловского ЗАО “Втормет”;
623100, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Белинского, д. 100 — территория от

крытого акционерного общества “Уралстальконструкция”;
623270, Свердловская область, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 3 — территория закрытого 

акционерного общества “Нижнесергинский метизно-металлургический завод”;
623730, Свердловская область, г. Реж, ул. Советская, д. 1 — территория открытого акцио

нерного общества “Режевской механический завод “Рубин”;
624470, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Рудничная, д. 32 — территория Севе

роуральского участка Свердловского ЗАО “Втормет”;
624440, Свердловская область, г. Серов, ул. Лесозаводская, д. 1 — территория Серовского 

участка Свердловского ЗАО "Втормет”;................ ■ ,ил , . .<·. । ..гітьк
624083, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 1 — территория общества с 

ограниченной ответственностью “Магистраль”;
623600, Свердловская область, Талицкий район, пос. Троицкий, ул. Мира, д. 106 — террито

рия Талицкого участка Свердловского ЗАО “Втормет”;
623900, Свердловская область, г. Туринск, ул. Ногина, д. 1 — территория Туринского участ

ка Свердловского ЗАО “Втормет”;
3) обществу с ограниченной ответственностью “Завод точных сплавов” на заготовку, перера

ботку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и 
реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью “Завод точных сплавов”: 
623391, Свердловская область, г. Полевской, ул. Магистраль, д. 7.

Место нахождения производственных площадей:
623391, Свердловская область, г. Полевской, ул. Магистраль, д. 7 — территория Компании 

“Инвестком Текнолоджиз Истэблишмент ЛТД”;
4) обществу с ограниченной ответственностью “Екатеринбургская торгово-промышленная 

компания” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет и на 
заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью "Екатеринбургская торгово- 
промышленная компания”: 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 82.

Место нахождения производственных площадей:
624080, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, д. 36 — территория откры

того акционерного общества “Завод сварных машиностроительных конструкций”;
620030, г. Екатеринбург, переулок Низовой, д. 1 — территория металлобазы № 2;
5) обществу с ограниченной ответственностью “Уральские комплексные технологии — 99” 

на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет и на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью “Уральские комплексные 
технологии — 99”: 620109, г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 27, офис 191.

Место нахождения производственных площадей:
620134, г. Екатеринбург, ул. Гайдара, д. 12 —территория государственного учреждения “Ком

бинат “Горный”;
624247, Свердловская область, г. Заречный, село Мезенское, ул. Строителей, д. 1а — терри

тория сельскохозяйственного производственного кооператива “Мезенское";
623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Максима Горького, д. 57 — территория государ

ственного унитарного предприятия “Центральная база материально-технического обеспечения 
учреждения И-299” Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Свердловской области;

6) обществу с ограниченной ответственностью “Арго” на заготовку, переработку и реализа
цию лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью “Арго”: 620012, г. Екатерин
бург, ул. Шефская, д. 2а/8.

Место нахождения производственных площадей:
620012, г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2а/8 — территория общества с ограниченной от

ветственностью “Арго”;
7) закрытому акционерному обществу “Екатеринбург-Втормет” на заготовку, переработку и 

реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.
Место нахождения закрытого акционерного общества “Екатеринбург-Втормет”: 623700, Свер

дловская область, г. Березовский, 15 километр Режевского тракта.
Место нахождения производственных площадей:
623700, Свердловская область, г. Березовский, 15 километр Режевского тракта — террито

рия закрытого акционерного общества “Екатеринбург-Втормет”;
8) открытому акционерному обществу “Среднеуральский металлургический завод” на заго

товку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет и на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения открытого акционерного общества “Среднеуральский металлургический 
завод”: 624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 1.

Место нахождения производственных площадей:
624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 1 — территория открытого 

акционерного общества “Среднеуральский металлургический завод”;
624600, Свердловская область, Алапаевский район, пос. Верхняя Синячиха — территория 

закрытого акционерного общества “ДСПМК Алапаевск”;
624992, Свердловская область, г. Серов, пос. ГРЭС, ул. Пристанционная, д. 21 — территория 

общества с ограниченной ответственностью “Серовский завод малой металлургии”;
9) обществу с ограниченной ответственностью “Урал-ВС” на заготовку переработку и реали

зацию лома цветных металлов сроком на 5 лет,
Место нахождения общества с ограниченной ответственностью “Урал-ВС”: 620142, г. Екате

ринбург, ул. Щорса, д. 7.
Место нахождения производственных площадей:
623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 1 а — территория 

закрытого акционерного общества “Уралтехмаш";
10) закрытому акционерному обществу “ЕкатеринВторМет” на заготовку, переработку и реа

лизацию лома цветных металлов сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию 
лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения закрытого акционерного общества “ЕкатеринВторМет”: 620046, г. Екате
ринбург, ул. Завокзальная, д. 30.

Место нахождения производственных площадей:
620046, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 30 — территория закрытого акционерного об

щества “ЕкатеринВторМет”;
11) закрытому акционерному обществу “Верхнесалдинский чугунолитейный завод “Руслич” 

на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.
Место нахождения закрытого акционерного общества “Верхнесалдинский чугунолитейный 

завод “Руслич”: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 1.
Место нахождения производственных площадей:
624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 1 — территория закрыто

го акционерного общества "Верхнесалдинский чугунолитейный завод “Руслич";
12) обществу с ограниченной ответственностью “Регион ХХГ на заготовку, переработку и 

реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию 
лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью “Регион ХХГ: 620147, г. Ека
теринбург, проезд Решетникова, д. 22А, офис 402.

Место нахождения производственных площадей:
624001, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, переулок Речной, д. 2 В — 

территория общества с ограниченной ответственностью “Вектор-Восток”;
13) открытому акционерному обществу “Уральская фольга” на заготовку, переработку и 

реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет.
Место нахождения открытого акционерного общества “Уральская фольга”: 623080, Сверд

ловская область, г. Михайловск, ул. 1 Мая, д. 1 А.
Место нахождения производственных площадей:
623080, Свердловская область, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 2 — территория открытого ак

ционерного общества “Уральская фольга”;
14) обществу с ограниченной ответственностью “УралВторМет” на заготовку, переработку и 

реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.
Место нахождения общества с ограниченной ответственностью “УралВторМет”: 620085, 

г. Екатеринбург, ул. Сухоложская, д. 8, офис 3.
Место нахождения производственных площадей:
624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Тагирова, д. 1 — территория индивиду

ального предпринимателя Овезова Р.О.;
15) открытому акционерному обществу “Промко” на заготовку, переработку и реализацию 

лома цветных металлов сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию лома черных 
металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения открытого акционерного общества “Промко”: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, д. 80, офис 21.

Место нахождения производственных площадей:
Свердловская область, г. Нижний Тагил, район Лебяжинской аглофабрики — территория 

закрытого акционерного общества “Интеррос-металлургия”;
16) обществу с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма “Урал- 

вторресурс” на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.
Место нахождения общества с ограниченной ответственностью производственно-коммер

ческая фирма “Уралвторресурс”: 622005, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индуст
риальная, д. 31.

Место нахождения производственных площадей:
622005, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 31 — территория 

общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма “Уралвтор
ресурс”.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного 
хозяйства — министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова 
В.А.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 13.07.2004 г. № 646-ПП г. Екатеринбург
О плане мероприятий Правительства Свердловской области на 2004 год 

по реализации Послания Президента Российской Федерации
В ходе выполнения в 2003 году мероприятий по реализации Послания Президента Российс

кой Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации (“Российская газета” от 
17.05.2003 г. № 93) усилия исполнительных органов государственной власти Свердловской об
ласти были направлены на обеспечение условий устойчивого и ускоренного роста экономики 
области, улучшение социального положения жителей области, повышение уровня жизни граж
дан, укрепление отношений со странами Содружества Независимых Государств и другими госу
дарствами.

Валовой региональный продукт в Свердловской области в 2003 году превысил уровень 2002 
года в сопоставимой оценке на 7,3 процента, объем промышленного производства — на 8,5 
процента, инвестиции — на 12 процентов, розничный товарооборот — на 13,1 процента, финан
совый результат хозяйственной деятельности организаций области — на 19,3 процента.

В 2003 году в Свердловской области введено 778,75 тыс. кв. метров жилья (110,6 процента к 
уровню 2002 года), в том числе 296,14 тыс. кв. метров — индивидуальными застройщиками (115 
процентов).

В социальной сфере Свердловской области в 2003 году сохранялась стабильная ситуация, 
сопровождаемая ростом заработной платы и денежных доходов населения. В 2003 году была в 
1,33 раза повышена заработная плата работникам бюджетных организаций Свердловской обла
сти.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2003 году по сравнению с 2002 
годом выросли на 20 процентов. Среднемесячная заработная плата одного работника увеличи
лась в декабре 2003 года по сравнению с декабрем 2002 года на 26,8 процента и составила 
7223,1 рубля, реальное ее содержание выросло за этот же период на 13,7 процента.

В 2003 году удалось существенно снизить задолженность по выплате заработной платы в 
экономике Свердловской области, а в черной металлургии — практически ликвидировать ее.

В течение всего 2003 года отсутствовала задолженность по заработной плате работникам 
учреждений, финансируемых из областного бюджета.

Продолжались рыночные преобразования в Свердловской области. Большая работа прове
дена по формированию земельного кадастра, созданию рынка земли и иной недвижимости.

Совершенствовались и развивались механизмы финансовой поддержки малого бизнеса. В 
2003 году прошел первый областной съезд представителей малого бизнеса.

В соответствии с Концепцией развития банковского сектора Свердловской области разрабо
таны Программа развития безналичных расчетов населения с использованием банковских карт 
на 2003—2007 годы, одобренная решением Экономического совета при Губернаторе Свердловс
кой области от 16.10.2003 г. № С-2-39, и план мероприятий с участием исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области по развитию безналичных расчетов населения с 
использованием банковских карт, безналичных расчетов за жилищно-коммунальные услуги на 
территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловс
кой области от 14.04.2004 г. № 266-ПП (Собрание законодательства Свердловской области^ 
2004, № 4, ст. 192).

В ходе реализации Концепции “Сбережение населения Свердловской области на период до 
2015 года”, одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 06.06.2001 г. 
№ 393-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 6, ст. 728), разработан 
и выполнялся план мероприятий по ее реализации на 2003—2004 годы, утвержденный постанов
лением Правительства Свердловской области от 31.03.2003 г. № 172-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2003, № 3, ст. 214). Мероприятия направлены на повышение 
уровня и качества жизни населения Свердловской области, улучшение медико-демографичес
кой ситуации. В 2003 году численность родившихся в Свердловской области достигла 46,5 тыс. 
человек — это самый высокий показатель за последние 12 лет.

Традиционно осуществлялась поддержка и социальная защита ветеранов, инвалидов в соот
ветствии с федеральными и областными законами социальной направленности. В целях улучше
ния среды обитания жителей области, качества их жизни реализовывались мероприятия област
ных государственных целевых программ в сфере охраны окружающей среды и природопользо
вания.

Важнейшими событиями в общественной жизни в 2003 году стали Восьмой Российский эко
номический форум, Международный Евро-Азиатский машиностроительный форум, Российско- 
Казахский экономический форум, а также презентации Свердловской области в Италии и Герма
нии.

В ходе российско-германских межгосударственных консультаций при участии Президента 
Российской Федерации'В.В.Путина и канцлера Германии Г.Шредера согласованы и подписаны 
шесть стратегических проектов и восемь предпринимательских контрактов на сумму около мил
лиарда евро, которые будут реализованы на территории Свердловской области.

В 2004 году экономика Свердловской области развивается еще более высокими темпами.
Индекс выпуска базовых отраслей экономики (промышленность, сельское хозяйство, строи

тельство, транспорт, розничная торговля) в первом квартале 2004 года составил 109,8 процента, 
индекс физического объема промышленного производства за четыре месяца 2004 года — 111,2 
процента, объем инвестиций в сопоставимой оценке увеличился по сравнению с аналогичным 
периодом 2003 года на 16,4 процента, оборот розничной торговли — на 14,6 процента, сальди
рованный финансовый результат хозяйственной деятельности организаций области — в 1,9 
раза.

Продолжает усиливаться роль Свердловской области в интеграционных процессах в рамках 
Содружества Независимых Государств. В мае 2004 года в Екатеринбурге под эгидой Совета глав 
субъектов при Министерстве иностранных дел Российской Федерации прошел Девятый Россий
ский экономический форум, на котором были выработаны конкретные предложения по активи
зации экономической интеграции стран Содружества Независимых Государств, в том числе на 
уровне регионов.

Важнейшие направления деятельности исполнительных органов государственной власти Свер
дловской области на 2004—2005 годы соответствуют задачам, поставленным Президентом Рос
сийской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации: повышение 
жизненного уровня, качества жизни, укрепление здоровья населения; достижение устойчивого 
и долговременного экономического роста; активизация инвестиционной деятельности; созда
ние условий для эффективной занятости населения; развитие малого и среднего предпринима
тельства; восстановление профессионального и интеллектуального уровня рабочих и служа
щих; совершенствование управления государственной собственностью Свердловской области; 
активизация внешнеэкономической деятельности.

В целях реализации в 2004 году Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации (“Российская газета” от 27.05.2004 г. № 109) и решения ос
новополагающей задачи повышения благосостояния населения Свердловской области через 
подъем экономики при сокращении энерго- и ресурсоемкости производства, увеличении про
дукции с высокой добавленной стоимостью и снижении негативного воздействия на окружаю
щую природную среду Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий Правительства Свердловской области на 2004 год по реали
зации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Фе
дерации (далее — План мероприятий) (прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской области:
1) организовать исполнение Плана мероприятий по принадлежности в сроки, установленные 

настоящим постановлением;
2) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего после окончания квартала, пред

ставлять отчеты о выполнении Плана мероприятий в Министерство экономики и труда Свердлов
ской области (Ковалева Г.А.).

3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) ежеквартально, 
не позднее 25 числа месяца, следующего после окончания квартала, информировать Правитель
ство Свердловской области о ходе выполнения Плана мероприятий.

4. Просить Прокуратуру Свердловской области (Кузнецов Б.В.) систематически осуществ
лять проверки организаций, допустивших рост просроченной задолженности по заработной 
плате.

5. Рекомендовать Управлению Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
Свердловской области (Мартынов Г.Н.):

1) в целях предотвращения занижения хозяйствующими субъектами налогооблагаемой базы 
использовать новые методы контроля налогоплательщиков;

2) содействовать упрощению процедуры возмещения из федерального бюджета сумм налога 
на добавленную стоимость, предъявленных налогоплательщиками.

6. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Свердловской области (Воротников 
В.А.):

1) разработать мероприятия по предупреждению и выявлению преступлений в бюджетной, 
налоговой сферах, наведению порядка в использовании государственной и муниципальной соб
ственности;

2) осуществлять проверки предприятий и организаций с целью выявления финансовых средств, 
скрываемых от налогообложения, пресечения преступлений против государственной власти, 
коррупции;

3) организовать работу по выявлению и пресечению преступлений в бюджетной сфере;
4) создать систему взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов.
7. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области разработать 

систему мер по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Со
бранию Российской Федерации, уделив особое внимание:

1) достижению следующих темпов роста основных макроэкономических показателей в 2004 
году к уровню 2003 года:

объема продукции промышленности по полному кругу предприятий в сопоставимых ценах не 
ниже 106—107 процентов;

валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах 
не ниже 100—101 процента;

объема инвестиций за счет всех источников финансирования в текущих ценах не ниже 109— 
117 процентов;

оборота розничной торговли во всех каналах реализации в сопоставимых ценах не ниже 
108—110 процентов;

балансовой прибыли (прибыль за минусом убытков) не ниже 106—112 процентов;
фонда заработной платы не ниже 130 процентов.
2) достижению объемов ввода жилья на уровне, одобренном постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.03.2004 г. № 160-ПП “Об объемах ввода в 2004 году общей площа
ди жилых домов на территории муниципальных образований в Свердловской области за счет 
всех источников финансирования”;

3) достижению уровня регистрируемой безработицы — не выше уровня 1,8—2,1 процента.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Прави

тельства Свердловской области Воробьева А.П.
Председатель Правительства Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства
Свердловской области 

от 13.07.2004 г. Ns 646-ПП
О плане мероприятий Правительства Свердловской области на 2004 год 

по реализации Послания Президента Российской Федерации
План мероприятий Правительства Свердловской области на 2004 год 

по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации

(Окончание на 5-й стр.).

№ 
п/п

Выдержка из Посланія 
Президента Российской 
Федерации Федерально

му Собранию Россий
ской Федерации

Мероприятия Правительства Свердловской 
области по выполнению Послания Прези

дента Российской Федерации

Сроки исполне
ния

Ответственные 
за исполнение

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6
1. «Только от нас зависит успех 

решения первоочередных 
общенациональных задач: 
это удвоение за десятилетие 
валового внутреннего про
дукта, уменьшение бедности 
рост благосостояния людей.. 
Действительно надежную 
основу для долговременного 
решения социальных про
блем. в том числе и борьбы с 
бедностью, может дать толь
ко экономический рост... Мы 
смогли бы удвоить ВВП на 
душу населения не за десять 
лет, а уже к 2010 году»

1) содействие росту экономики области и достиже
ние уровня валового регионального продукта, объ
ема промышленного производства, объема инве
стиций в основной капитал, валовой продукции 
сельского хозяйства, оборота розничной торговли, 
балансовой прибыли хозяйственного комплекса 
области, установленных постановлением Прави
тельства Свердловской области от 16.01.2004 г. 
№ 20-ПП «0 контрольных параметрах экономиче
ских и социальных показателей развития Сверд
ловской области на 2004 год исполнительным ор
ганам государственной власти Свердловской об
ласти» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 1, ст. 30);

в течение года исполнительные
органы государст
венной власти 
Свердловской об
ласти

объем валового региональ
ного продукта в 2004 году 
составит 350-355 млрд, руб
лей, рост к предыдущему 
году в сопоставимых це
нах —106-108 процентов;

объем промышленной про
дукции с учетом деятельно
сти неформальной экономи
ки составит 400-415 млрд, 
рублей;

индекс физического объе
ма промышленного произ
водства— 105-107 процен
тов;

объем инвестиций за счет 
всех источников финансиро
вания составит 50-54 млрд, 
рублей, рост к предыдущему 
году в текущих ценах — 
109-117 процентов;

валовая продукция сель
ского хозяйства во всех кате
гориях хозяйств составит 
24,5-25 млрд, рублей, рост к 
предыдущему году в сопос
тавимых ценах —100-101
процент;

оборот розничной торговли 
(во всех каналах реализации) 
составит 151-155 млрд, руб
лей;

индекс физического объе
ма оборота розничной тор
говли —108-110 процентов;

темп роста балансовой 
прибыли (прибыль за мину
сом убытков) — 106-112 
процентов

2) реализация Схемы развития и размещения про
изводительных сил Свердловской области на пери
од до 2015 года в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 
06.06.2003 г. № 340-ПП «0 мерах по реализации 
Схемы развития и размещения производительных 
сил Свердловской области на период до 2015 года» 
(Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2003, № 6, ст. 544):

подготовка и проведение заседаний Координаци
онного совета по Схеме развития и размещения 
производительных сил на период до 2015 года;

мониторинг и контроль за реализацией мероприя
тий Схемы развития и размещения производитель
ных сил на период до 2015 года;

разработка концепций развития отдельных отрас
лей экономики;

корректировка отраслевых схем развития и раз
мещения производительных сил;

в течение года Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти, 
исполнительные 
органы государст
венной власти 
Свердловской об
ласти

достижение в 2010 году ин
дикаторов социально- 
экономического развития 
области к уровню 2000 года:

валовой региональный 
продукт — 2-2,2 раза;

объем промышленной про
дукции по кругу крупных и 
средних предприятий —1,8- 
2 раза;

объем инвестиций за счет 
всех источников финансиро
вания — 3,9-4,3 раза;

валовая продукция сель
ского хозяйства по крупным 
и средним сельхозпредприя
тиям —1,5-1,7 раза;

оборот розничной торгов
ли—1,9-2,2 раза;

номинальная начисленная 
заработная плата — 6,2-6,9 
раза;

реальная заработная пла
та — 2,4-2,6 раза

3) подготовка проекта доклада Губернатора Сверд
ловской области Законодательному Собранию 
Свердловской области «О внутреннем и внешнем 
положении Свердловской области (о социально- 
экономическом развитии Свердловской области в 
2003-2004 годах, задачах на 2005 год и последую
щий среднесрочный период)»

Ш квартал Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти, 
исполнительные 
органы государст
венной власти 
Свердловской об
ласти

формирование основных на
правлений социально- 
экономической политики на 
2005 год и до 2007 года. По
вышение эффективности 
деятельности исполнитель
ных органов государствен
ной власти Свердловской 
области

2. «Наши цели абсолютно яс
ны. Это — высокий уровень 
жизни в стране, жизни — 
безопасной, свободной и 
комфортной... главное, по
вторю, — значимый рост 
благосостояния граждан»

1) содействие повышению доходов населения 
Свердловской области, в том числе путем осущест
вления контроля за ростом оплаты труда в отраслях 
реального сектора и бюджетной сферы;

в течение года исполнительные 
органы государст
венной власти 
Свердловской об- . 
ласти

среднемесячная номиналь
ная начисленная заработная 
плата одного работника в 
2004 году составит 7325 
рублей (рост к уровню 2003 
года— 130,4 процента), чис
ленность населения с денеж
ными доходами ниже про
житочного минимума — 15 
процентов ко всему населе
нию области (снижение на 
0,6 процентных пункта к 
уровню 2003 года)

2) подготовка к заседанию Экономического совета 
при Губернаторе Свердловской области вопроса: 
«О направлениях деятельности по преодолению 
бедности как важнейшего раздела Концепции 
«Сбережение населения Свердловской области на 
период до 2015 года»;

IV квартал Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти, 
Министерство здра
воохранения 
Свердловской об
ласти, 
Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области, 
Министерство со
циальной защиты 
населения Сверд
ловской области, 
Министерство 
культуры Сверд
ловской области .

выработка направлений дея
тельности по постепенному 
снижению числа бедных, 
определение путей преодо
ления бедности, ее негатив
ных последствий в Сверд
ловской области

3) проведение в установленном порядке ежеквар
тальных расчетов величины прожиточного мини
мума и минимального потребительского бюджета в 
среднем на одного жителя и по социально
демографическим группам населения Свердлов
ской области;

ежеквартально Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

оценка уровня жизни насе
ления, величина прожиточ
ного минимума в IV кварта
ле 2004 года составит 2380 
эублей

4) подготовка предложений по совершенствованию 
оплаты труда работников бюджетной сферы 
Свердловской области

в течение года Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти, 
Министерство фи
нансов Свердлов
ской области

эост заработной платы ра- 
зотников бюджетной сферы 
не ниже 120 процентов

3. «Мы должны снизить уро
вень смертности, увеличить 
продолжительность жизни 
людей, преодолеть демогра
фический спад»

1) реализация плана мероприятий Концепции 
«Сбережение населения Свердловской области на 
период до 2015 года», проведение научно- 
практической конференции по проблемам сбере
жения населения Свердловской области;

в течение года Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

подведение итогов реализа
ции Концепции «Сбереже
ние населения Свердловской 
области на период до 2015 
года» в 2004 году, оператив
ное принятие управленче
ских решений по вопросам 
сбережения населения 
Свердловской области, 
улучшения качества жизни 
населения, снижения соци
альной напряженности, оп- 
зеделение социальных при
оритетов в решении вопро
сов сбережения населения 
Свердловской области на 
2005 год, информирование 
общественности о деятель
ности исполнительных орга
нов государственной власти 
в данной сфере

2) выполнение Территориальной программы госу
дарственных гарантий обеспечения граждан Рос
сийской Федерации, проживающих в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощью в 2004 
году;

в течение года Министерство здра
воохранения 
Свердловской об
ласти, 
Герриториальный 
|юнд обязательного 
медицинского стра
хования Свердлов
ской области

объем финансирования в 
2004 году составит 11 млрд, 
эублей (2551,4 рубля на од
ного жителя области)

3) реализация Концепции «Развитие медицины 
труда в Свердловской области» на 2004-2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.02.2004 г. № 73-ПП;

Шквартал Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

определение приоритетов в 
осуществлении мер по 
улучшению демографиче
ской ситуации в области, 
сохранение рабочего потен
циала, укрепление здоровья 
трудящихся

4) осуществление мероприятий по снижению 
смертности;

по специальному 
плану

Министерство здра
воохранения 
Свердловской об
ласти, 
Министерство со
циальной защиты 
населения Сверд
ловской области

оказание скорой медицин
ской помощи — 300-305 вы
зовов на 1000 человек; ко
эффициент младенческой 
смертности — 11,8-12,0 на 
1000 родившихся

5) реализация губернаторской программы «Мать и 
дитя», в том числе развитие сети перинатальных 
центров в муниципальных образованиях город 
Краснотурьинск, город Нижний Тагил, город Пер
воуральск. город Асбест, город Екатеринбург, го- 
юд Ирбит, город Каменск-Уральский

в течение года Министерство здра
воохранения 
Свердловской об
ласти, 
Герриториальный 
[)онд обязательного 
медицинского стра
хования Свердлов
ской области

улучшение финансирования 
службы родовспоможения, 
повышение доступности и 
качества оказания медицин
ской помощи беременным 
женщинам и новорожден
ным, коэффициент рождае
мости в 2004 году составит 
10,9 человек на 1000 населе

ния
4. «Усилия должны быть на

правлены на эффективное 
использование мер адресной 
социальной поддержки... Мы 
должны избавиться от дет
ской беспризорности»

1) реализация областных и федеральных законов о 
социальной защите инвалидов и ветеранов;

ежеквартально Министерство фи
нансов Свердлов
ской области, 
Министерство со
циальной защиты 
населения Сверд
ловской области

поддержание достойного 
ровня жизни ветеранов и 
инвалидов войн и труда, 
объем финансирования в 
1004 году составит 2373,42 
млн. рублей

2) оказание социальной помощи населению в соот
ветствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж
данам, имеющим детей» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1929); 
областными законами от 4 января 1995 года

16-03 «Об адресной социальной помощи» («Об
ластная газета» от 13.01.95 г. № 3), от 23 октября 
1995 года № 28-03 «О защите прав ребенка» («Об
ластная газета» от 31.10.95 г. № 118);

ежеквартально Министерство фи
нансов Свердлов
ской области, 
Министерство со
циальной защиты 
населения Сверд
ловской области

поддержание уровня жизни 
малообеспеченных граждан 

семей с детьми, объем фи
нансирования в 2004 году
составит 926,1 млн. рублей
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).
3) развитие системы учреждений социального об
служивания, адаптации и реабилитации граждан 
пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и 
других слабо защищенных категорий граждан;

в течение года Министерство со
циальной защиты 
населения Сверд
ловской области

обеспеченность домами- 
интернатами для престаре
лых, инвалидов и детей- 
инвалидов в 2004 году со
ставит 17,8-18 мест на 10 
тыс. жителей

4) реализация областной государственной целевой 
программы «Развитие учреждений социальной за
щиты и неотложные меры социальной поддержки 
населения Свердловской области на 2004 год», ут
вержденной постановлением Правительства Сверд
ловской области от 23.07.2003 г. № 448-ПП (Соб
рание законодательства Свердловской области, 
2003, № 7, ст. 639);

в течение года Министерство со
циальной защиты 
населения Сверд
ловской области

объем финансирования в 
2004 году составит 37,58 
млн.рублей

5) реализация областной государственной целевой 
программы «Дети в Свердловской области» на 
2003-2005 годы, утвержденной Законом Свердлов
ской области от 2 декабря 2002 года № 55-03 
(«Областная газета» от 06.12.2002 г. № 257-258);

в течение года Министерство со
циальной защиты 
населения Сверд
ловской области

объем финансирования в 
2004 году составит 20 млн. 
рублей

6) организация круглогодичного отдыха и оздоров
ления детей, нуждающихся в особой заботе госу
дарства;

ежеквартально Министерство со
циальной защиты 
населения Сверд
ловской области, 
Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области, 
Министерство фи
нансов Свердлов
ской области. 
Министерство здра
воохранения 
Свердловской об
ласти, 
Министерств0 
культуры Сверд
ловской области, 
отраслевые органи
зации профсоюзов и 
социального стра
хования (по согла
сованию)

улучшение здоровья детей и 
подростков, оздоровление не 
менее 65 процентов учащих
ся общеобразовательных 
школ в возрасте 7-15 лет в 
оздоровительных лагерях 
разного типа (266,7 тыс. че
ловек)

7) содействие профессиональной ориентации и за
нятости молодежи в рамках реализации мероприя
тий областного государственной целевой програм
мы «Молодежь Свердловской области» на 2004 
год, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.07.2003 г. № 479-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2003, № 7-1, ст. 665):

создание постоянно действующих центров про
фессиональной ориентации и трудоустройства мо
лодежи;

организация летнего трудоустройства подростков 
и молодежи;

развитие движения трудовых отрядов подрост
ков;

развитие движения студенческих отрядов

в течение года Департамент по де
лам молодежи 
Свердловской об
ласти

создание условий для само
реализации молодежи, при
влечение профессионально 
подготовленной молодежи в 
отрасли экономики, количе
ство постоянно действую
щих служб молодежного 
трудоустройства в 2004 году 
составит 45-50 единиц, чис
ленность трудоустроенной 
молодежи — 40-45 тыс. че
ловек

5. «Одной из самых актуаль
ных задач считаю обеспече
ние граждан доступным 
жильем. Это по-прежнему — 
очень болезненный вопрос 
для большинства людей в 
России»

1) реализация указа Губернатора Свердловской об
ласти от 11 сентября 2001 года № 707-УГ «О раз
витии жилищного строительства в Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2001, № 9, ст. 1116) с использовани
ем различных форм долгосрочного кредитования и 
ипотеки;

в течение года Министерство 
строительства и 
жилищно- 
коммунального хо
зяйства Свердлов
ской области. 
Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

ввод жилья в 2004 году за 
счет всех источников финан
сирования составит 800-850 
тыс. кв. метров общей пло
щади

2) реализация мероприятий по отселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в рамках феде
ральной адресной инвестиционной программы на 
2004 год и областной государственной целевой 
программы «Строительство жилья, развитие гази
фикации и социальной инфраструктуры Свердлов
ской области на 2004 год», утвержденной поста
новлением Правительства Свердловской области от 
25.07.2003 г. № 460-ПП (Собрание законодательст
ва Свердловской области, 2003, № 7-1, ст. 651);

в течение года Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти, 
Министерство ' 
строительства и 
жилищно- 
коммунального хо
зяйства Свердлов
ской области, 
управляющие 
управленческими 
округами Сверд
ловской области

переселение в 2004 году из 
аварийного жилья в новое 
жилье 288 семей

3) развитие индивидуального жилищного строи
тельства с предоставлением застройщикам матери
альной поддержки в установленном порядке;

в течение года Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти, 
Свердловское обла
стное государст
венное учреждение 
«Фонд поддержки 
индивидуального 
жилищного строи
тельства»

ввод жилья в 2004 году за 
счет индивидуального 
строительства составит 310- 
320 тыс. кв. метров общей 
площади

4) реализация мероприятий областной государст
венной целевой программы «Строительство жилья, 
развитие газификации и социальной инфраструкту
ры Свердловской области на 2004 год», утвер
жденной постановлением Правительства Свердлов
ской области от 25.07.2003 г. № 460-ПП, по строи
тельству (приобретению) жилья для работников 
областных бюджетных организаций, молодых спе
циалистов, прибывших на работу в государствен
ные и муниципальные образовательные, медицин
ские и фармацевтические организации, организа
ции культуры, расположенные в сельской местно
сти, по строительству жилых домов, квартиры в 
которых передаются гражданам с рассрочкой пла
тежа

в течение года Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти. 
Свердловское обла
стное государст
венное учреждение 
«Фонд поддержки 
индивидуального 
жилищного строи
тельства»

ввод 16,9 тыс. кв. метров 
общей площади жилья, в том 
числе завершение строитель
ства жилых домов по пере
улку Шадринскому, в посел
ке Широкая речка (город 
Екатеринбург) общей пло
щадью 13,1 тыс. кв. метров

& «Главная цель модернизации 
российского здравоохране
ния — повышение доступно
сти и качества медицинской 
помощи для широких слоев 
населения»

1) реализация мероприятий областной государст
венной целевой программы «Развитие здравоохра
нения в Свердловской области» на 2004 год, ут
вержденной постановлением Правительства Сверд
ловской области от 28.07.2003 г. № 469-ПП (Соб
рание законодательства Свердловской области, 
2003, № 7, ст. 658);

в течение года Министерство здра
воохранения 
Свердловской об
ласти

объем финансирования в 
2004 году составит 47,67 
млн. рублей

2) реализация мероприятий областной инвестици
онной программы «Развитие фармацевтической 
промышленности Свердловской области на 2002- 
2005 годы», одобренной постановлением Прави
тельства Свердловской области от 30.10.2001 г.
№ 704-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2001, № 10, ст. 1210);

в течение года Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской об
ласти'

объем инвестиций за счет 
всех источников финансиро
вания в 2004 году составит 
64,45 млн. рублей

3) разработка и реализация мероприятий по разви
тию медицинской помощи населению сельских му
ниципальных образований в Свердловской облас
ти:

проведение конкурса среди муниципальных обра
зований по организации общих врачебных практик. 
Финансирование организации общих врачебных 
практик из средств Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской 
области;

внедрение общих врачебных практик в муници
пальных образованиях в Свердловской области с 
учетом опыта муниципальных образований Бело
ярский район и Алапаевский район;

ежеквартально Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского стра
хования Свердлов
ской области. 
Министерство здра
воохранения 
Свердловской об
ласти

приближение квалифициро
ванной медицинской помо
щи к сельским жителям

4) реализация Концепции реформирования амбула
торно-поликлинической помощи в здравоохране
нии Свердловской области, одобренной постанов
лением Правительства Свердловской области от 
04.01.2001 г. № 8-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 1, ст. 101). в том 
числе включение в эксперимент всех поликлиниче
ских учреждений Свердловской области;

в течение года Министерство здра
воохранения 
Свердловской об
ласти. 
Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского стра
хования Свердлов
ской области, 
управляющие 
управленческими 
округами Сверд
ловской области

доведение количества амбу
латорно-поликлинических 
учреждений, участвующих в 
реализации Концепции, до 
100 процентов. Увеличение 
объемов финансирования 
амбулаторно
поликлинической службы, 
развитие профилактической 
направленности здравоохра
нения, повышение качества 
и доступности медицинской 
помощи

5) развитие материальной базы здравоохранения 
Свердловской области в рамках реализации меро
приятий областной государственной целевой про
граммы «Строительство жилья, развитие газифика
ции и социальной инфраструктуры Свердловской 
области на 2004 год», утвержденной постановлени
ем Правительства Свердловской области от 
25.07.2003 г. № 460-ПП (Собрание законодательст
ва Свердловской области, 2003, № 7-1, ст. 651)

в течение года Министерство 
строительства и 
жилищно- 
коммунального хо
зяйства Свердлов
ской области

ввод в 2004 году в эксплуа
тацию трех объектов здраво
охранения

7. «Следующая важная зада
ча— это развитие отечест
венного образования. Ре
зультативность реформ в 
этой сфере сегодня следует 
измерять по показателям ка
чества образования, его дос
тупности и его соответствия 
потребностям рынка труда»

1) реализация мероприятий по выполнению Госу
дарственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Рос
сийской Федерации в Свердловской области;

в течение года Министерство меж
дународных и 
внешнеэкономиче
ских связей Сверд
ловской области

подготовка квалифициро
ванных кадров для предпри
ятий Свердловской области, 
переподготовка и повыше
ние квалификации управлен
ческих кадров

2) реализация областной государственной целевой 
программы «Развитие материально-технического 
обеспечения системы образования Свердловской 
области на 2003-2005 годы», утвержденной Зако
ном Свердловской области от 2 декабря 2002 года 
№ 54-03 (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2002, № 12, ст. 1590);

в течение года Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области

объем финансирования в 
2004 году составит 22,5 млн.
рублей

3) формирование системы мероприятий по выявле
нию и поддержке одаренных детей и молодежи;

в течение года Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области. 
Министерство 
культуры Сверд
ловской области

воспитание интеллектуаль
ной элиты Свердловской об
ласти

4) создание условий для профессионального обра
зования детей, испытывающих проблемы в здоро
вье;

в течение года Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области

социальная защита детей, 
нуждающихся в особой за
боте государства

5) ввод школы на 750 мест в городе Красноураль- 
ске

IV квартал Министерство 
строительства и 
жилищно- 
коммунального хо
зяйства Свердлов
ской области

снижение коэффициента 
сменности занятий

8. «Мы также должны дальше 
интегрировать образование и 
научную деятельность. Раз
витие вузовской науки и 
крупных научно
образовательных центров 
должно стать приоритетной 
задачей»

1) оказание на паритетных началах государствен
ной поддержки фундаментальных исследований, 
выполненных в рамках регионального конкурса 
Российского фонда фундаментальных исследова
ний «Урал»; Российского гуманитарного научного 
фонда, реализация проектов, выполняемых в рам
ках федеральной целевой программы «Интеграция 
науки и высшего образования России на 2002-2006 
годы», утвержденной постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 05.09.2001 г. № 660 
(Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2001, № 37, ст. 3695);

Ш, ГѴ кварталы Министерство про
мышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской об
ласти

содействие развитию науч
ных исследований и научно- 
технического потенциала 
Свердловской области, объ
ем финансирования в 2004 
году составит 20,685 млн. 
рублей

2) содействие развитию информационной базы нау
ки: формирование единой системы научно- 
технической информации; подготовка и издание баз 
данных о научных организациях, законченных на
учных разработках, организация и проведение науч
но-практических конференций, семинаров и сове
щаний регионального и международного уровней

в течение года Министерство про
мышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской об
ласти

обеспечение научной и на
учно-технической информа
цией организаций и отдель
ных ученых

9. «Очевидно, что усилия госу
дарства и бизнеса должны 
быть направлены на даль
нейшее увеличение занято
сти — особенно в регионах с 
застойной безработицей — 
на развитие малого и средне
го бизнеса»

1) содействие реализации Комплексной программы 
содействия занятости населения Свердловской об
ласти на 2004-2005 годы, принятой постановлени
ем Правительства Свердловской области от 
01.06.2004 г. №421-ПП;

в течение года Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

уровень безработицы в 2004 
году составит 1,8—2,1 про
цента к численности эконо
мически активного населе
ния

2) реализация областной государственной целевой 
программы «Государственная поддержка малого 
предпринимательства в Свердловской области» на 
2003-2005 годы», утвержденной Законом Сверд
ловской области от 2 декабря 2002 года № 49-03 
(Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2002, № 12, ст. 1585);

в течение года Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти, 
Комитет по разви
тию малого пред
принимательства 
Свердловской об
ласти

объем финансирования в 
2004 году составит 1,6 млн. 
эублей;
количество субъектов малого 
предпринимательства на 
1000 жителей Свердловской 
области составит 32-33 еди
ницы

3) содействие становлению Свердловского област
ного фонда поддержки малого предпринимательст
ва;

в течение года Комитет по разви
тию малого пред
принимательства 
Свердловской об
ласти

количество займов, предос
тавляемых инфраструктурой 
государственной поддержки 
малого предпринимательст
ва, в 2004 году составит 
2020-2270 единиц

4) проведение конкурса среди муниципальных об
разований на эффективную реализацию территори
альной программы содействия занятости населения

в течение года Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Свердловской об
ласти (по согласо
ванию)

стабилизация ситуации на 
тынке труда Свердловской 
области

10. «Мы должны общими уси
лиями создать безопасные 
условия жизни, снизить уро
вень преступности в стране, 
остановить рост наркома
нии»

1) реализация Комплексных целевых мероприятий 
по усилению борьбы с преступностью в Свердлов
ской области на 2002-2005 годы, одобренных по
становлением Правительства Свердловской облас
ти от 30.08.2002 г. № 1180-ПП. Реализация плана 
мероприятий по формированию у населения право
вой культуры в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 
07.06.2004 г. № 441-ПП «Об утверждении плана 
мероприятий Правительства Свердловской области 
по правовой пропаганде, направленной на форми
рование правосознания граждан в Свердловской 
области на 2004-2005 годы»;

по отдельному 
плану

Департамент адми
нистративных орга
нов Правительства 
Свердловской об
ласти

повышение правовой куль
туры населения

2) проведение заседаний межведомственной ко
миссии по противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обо
роту;

по отдельному 
плану

межведомственная 
комиссия по проти
водействию зло
употреблению нар
котическими сред
ствами и их неза
конному обороту

снижение роста незаконного 
потребления наркотических 
средств гражданами, прожи
вающими на территории об
ласти

3) проведение заседаний региональной антитерро
ристической комиссии Свердловской области;

по отдельному 
плану

Департамент адми
нистративных орга
нов Правительства 
Свердловской об
ласти

создание безопасных усло
вий жизни населения

4) подготовка заседаний Совета общественной 
безопасности Свердловской области;

по отдельному 
плану

Департамент адми
нистративных орга
нов Правительства 
Свердловской об
ласти

защита прав и законных ин
тересов граждан, создание 
безопасных условий жизни 
населения

5) реализация областной государственной целевой 
программы «Обеспечение охраны общественного 
порядка и законности на территории Свердловской 
области» на 2004 год, утвержденной постановлени
ем Правительства Свердловской области от 
18.03.2004 г. № 181-ПП (Собрание законодательст
ва Свердловской области, 2004, № 3, ст. 133);

в течение года Главное управления 
внутренних дел 
Свердловской об
ласти (по согласо
ванию)

объем финансирования в 
2004 году составит 1,35 млн. 
рублей

6) реализация областной государственной целевой 
программы «Повышение технического оснащения 
поисково-спасательной службы Свердловской об
ласти современными аварийными средствами и 
обеспечение пожарной безопасности на территории 
Свердловской области» на 2004 год, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 11.07.2003 г. № 420-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2003, № 7, 
ст. 615)

в течение года Главное управление 
по делам граждан
ской обороны и 
чрезвычайным си
туациям Свердлов
ской области (по 
согласованию)

объем финансирования в 
2004 году составит 5,696 
млн. рублей

11. «Сегодня — чтобы в непро
стых условиях глобальной 
конкуренции занимать ве
дущие позиции — мы долж
ны расти быстрее, чем ос
тальной мир. Должны опе
режать другие страны и в 
темпах роста, и в качестве 
товаров и услуг...»

1) обеспечение сбалансированного развития про
мышленного комплекса Свердловской области, в 
том числе путем выполнения контрольных пара
метров по объему промышленного производства в 
отраслевом разрезе, установленных постановлени
ем Правительства Свердловской области от 
16.01.2004 г. № 20-ПП «О контрольных параметрах 
экономических и социальных показателей развития 
Свердловской области на 2004 год исполнитель
ным органам государственной власти Свердлов
ской области» (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2004, № 1, ст. 30);

в течение года исполнительные
органы государст
венной власти 
Свердловской об
ласти

индекс физического объема 
промышленного производст
ва в базовых отраслях про
мышленности в 2004 году 
составит:

электроэнергетика — ЮЗ- 
104 процента;

черная металлургия — 
104-105,5 процента;

цветная металлургия — 
104-105 процентов;

машиностроение и метал
лообработка —-108-110 
процентов

2) реализация мероприятий по содействию увели
чению производства новых видов продукции на 
основе реструктуризации, технического перевоо
ружения предприятий машиностроительного ком
плекса Свердловской области на период до 2005 
года;

в течение года Министерство про
мышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской об
ласти

объем финансирования за 
счет всех источников в 2004 
году составит 945,9 млн.
рублей

3) организационное содействие реализации плана 
мероприятий по увеличению выпуска наукоемкой 
продукции гражданского назначения на предпри
ятиях оборонно-промышленного комплекса Сверд
ловской области на период до 2005 года, утвер
жденного постановлением Правительства Сверд
ловской области от 22.07.2002 г. № 898-ПП (Соб
рание законодательства Свердловской области, 
2002, №7-1, ст. 1088);

в течение года Министерство про
мышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской об
ласти

объем инвестиций за счет 
всех источников финансиро
вания в 2004 году составит 
1160 млн. рублей

4) организационное содействие:
производству электровозов нового поколения от

крытым акционерным обществом «Уральский за
вод железнодорожного машиностроения»;

строительству блока БН-800 на Белоярской атом
ной электростанции;

в течение года Министерство про
мышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской об
ласти

развитие и эффективное ис
пользование производствен
ных мощностей

5) реализация мероприятий областной инвестици
онной программы «О стабилизации и развитии ле
сопромышленного комплекса Свердловской облас
ти на 2002-2005 годы», принятой постановлением 
Правительства Свердловской области от 
16.01.2002 г. № 21-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2002, № 1, ст. 90);

в течение года Министерство про
мышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской об
ласти

объем инвестиций за счет 
всех источников финансиро
вания в 2004 году составит 
1208 млн. рублей

6) реализация мероприятий областной инвестици
онной программы «Структурная перестройка про
изводственной базы предприятий строительной 
индустрии Свердловской области на 2001-2005 
годы», принятой постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.09.2001 г. № 646-ПП;

в течение года Министерство 
строительства и 
жилищно- 
коммунального хо
зяйства Свердлов- 
ской области

объем инвестиций за счет 
всех источников финансиро
вания в 2004 году составит 
768,3 млн. рублей

7) содействие развитию металлургического ком
плекса Свердловской области в пределах предос
тавленных полномочий, в том числе техническому 
перевооружению предприятий Свердловской об
ласти;

в течение года Министерство про
мышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской об
ласти

повышение конкурентоспо
собности продукции, вне
дрение прогрессивных тех
нологий, развитие наукоем
ких процессов

8) оказание государственной поддержки за счет 
средств областного бюджета высокоэффективным 
инвестиционным проектам в агропромышленном 
комплексе Свердловской области в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 03.02.2004 г. № 76-ПП «О государствен
ной поддержке агропромышленного комплекса в 
2004 году за счет средств областного бюджета» 
(«Областная газета» от 10.02.2004 г. № 28-29)

в течение года Министерство сель
ского хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской об
ласти, Министерст
во финансов Сверд
ловской области

объем финансирования за 
счет средств областного 
бюджета в 2004 году соста
вит 669,5 млн. рублей

12. «Необходимо также навести 
порядок с государственной и 
муниципальной собственно
стью»

1) проведение заседаний Межведомственной ба
лансовой комиссии Правительства Свердловской 
области;

ежемесячно Министерство по 
управлению госу
дарственным иму
ществом Свердлов
ской области, от
раслевые министер
ства

повышение эффективности 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий, 
рост прибыли, снижение 
числа убыточных произ
водств, увеличение поступ
ления в бюджет налога на 
прибыль

2) реализация Плана развития государственного 
сектора экономики Свердловской области на 2004 
год;

в течение года Министерство по 
управлению госу
дарственным иму
ществом Свердлов
ской области, от
раслевые министер
ства

увеличение объема выручки 
от реализации продукции 
государственных унитарных 
предприятий Свердловской . 
области на 13,3 процента .в . 
действующих ценах к уров
ню 2003 года;
сохранение среднего показа
теля общей рентабельности 
государственных унитарных 
предприятий Свердловской 
области на уровне 3,7 про
цента

3) реализация Программы управления государст
венной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Сверд
ловской области на 2004 год, утвержденной Зако
ном Свердловской области от 31 мая 2004 года 
№ 7-03 («Областная газета» от 03.06.2004 г.
№ 135-136);

в течение года Министерство по 
управлению госу
дарственным иму
ществом Свердлов
ской области, 
отраслевые мини
стерства

доходы областного бюджета 
от использования и привати
зации государственного 
имущества Свердловской 
области в размере 213,454 
млн. рублей;
доходы государственной 
казны Свердловской области 
(за исключением доходов 
областного бюджета) в раз
мере 128,025 млн. рублей; 
увеличение стой мости чис
тых активов государствен
ных унитарных предприятий 
Свердловской области на 2,3 
процента к уровню 2003 года

4) усиление государственного земельного контроля в течение года Комитет по земель
ным ресурсам и 
землеустройству по 
Свердловской об
ласти (по согласо
ванию)

пополнение бюджетов муни
ципальных образований в 
Свердловской области

13. «Стабильность бюджетной и 
налоговой политики являет
ся важнейшим фактором 
развития экономики. Должна 
появиться обновленная сис
тема межбюджетных отно
шений, вырасти самостоя
тельность и ответственность 
как регионов, так и муници
палитетов»

1) составление перспективного финансового плана 
в рамках подготовки проекта областного бюджета 
на 2005 год;

III квартал Министерство фи
нансов Свердлов
ской области

обеспечение скоординирован
ности на ряд лет данных о про
гнозных возможностях бюд
жета по мобилизации доходов, 
привлечении заимствований и 
финансирования основных 
расходов бюджета

2) проведение анализа исполнения областного 
бюджета и бюджетов муниципальных образований;

ежемесячно Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти, 
Министерство фи
нансов Свердлов
ской области

своевременное принятие 
скоординированных мер по 
обеспечению исполнения 
бюджетов

3) организация работы постоянно действующей 
комиссии по прибыльности предприятий и органи
заций реального сектора экономики Свердловской 
области и повышению собираемости налога на 
прибылъ;

ежемесячно Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

повышение эффективности 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий, 
рост прибыли, снижение 
числа убыточных произ
водств, увеличение поступ
ления в бюджет налога на 
прибыль

4) разработка проектов законов Свердловской об
ласти:

«О внесении изменений и дополнений в Закон 
Свердловской области «О введении на территории 
Свердловской области системы налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для от
дельных видов деятельности»;

«О внесении изменений и дополнений в Закон 
Свердловской области «Об установлении на терри
тории Свердловской области налога на имущество 
организаций»;

III квартал Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

предотвращение закрытия 
предприятий в сферах тор
говли, общественного пита
ния и бытовых услуг в мало
населенных пунктах, обеспе
чение условий для развития 
малого предпринимательст
ва;
сдерживание роста тарифов 
на проезд в общественном 
транспорте, сокращение 
встречных финансовых по
токов, поддержка населения 
области, занимающегося 
строительством жилья за 
счет собственных средств

5) содействие разработке программ социально- 
экономического развития муниципальных образо
ваний;

в течение года Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

определение приоритетных 
направлений развития муни
ципальных образований об
ласти, концентрация финан
совых ресурсов на их реали
зации

6) реализация мероприятий областной государст
венной целевой программы «Государственная под
держка депрессивных муниципальных образований 
Бадкаловский район, Гаринский район. Серовский 
район, Таборинский район, Тугулымский район» на 
2003-2005 годы», утвержденной Законом Сверд
ловской области от 27 декабря 2002 года № 63-03 
(Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2002, № 12-1, ст. 1625)

в течение года Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

объем финансирования в 
2004 году составит 30,15 
млн.рублей

14. «Мы также должны создать 
эффективную систему ис
пользования природных ре
сурсов»

1) реализация областной государственной целевой 
программы «Развитие минерально-сырьевой базы 
Свердловской области в 2004 году», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 07.07.2003 г. № 404-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2003, № 7, 
ст. 600);

в течение года Министерство при
годных ресурсов 
Свердловской об
ласти

объем финансирования в 
2004 году составит 87 млн. 
эублей

2) реализация Закона Свердловской области от 10 
июня 2003 года № 18-03 «О порядке получения 
права пользования участками недр, содержащими 
месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, и участками недр местного значения, 
используемыми для целей, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, в Свердловской области» 
(«Областная газета» от 11.06.2003 г. № 127);

в течение года Министерство при
годных ресурсов 
Свердловской об
ласти

упорядоченію получения 
права пользования участка
ми недр

3) реализация областной государственной целевой 
программы «Восстановление и охрана водных объ
ектов в Свердловской области на 2004 год», утвер
жденной постановлением Правительства Свердлов
ской области от 18.07.2003 г. № 437-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, 
№ 7, ст. 629);

в течение года Министерство при
годных ресурсов 
Свердловской об
ласти

объем финансирования в 
2004 году составит 91,3 млн. 
эублей

4) реализация областной государственной целевой 
программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области на 2004 год», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 01.07.2003 г. № 393-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2003, № 7, 
ст. 592)

в течение года Министерство при
годных ресурсов 
Свердловской об
ласти

объем финансирования в 
2004 году составит 220 млн. 
эублей

15. «Средн наиболее значимых 
задач, стоящих перед стра
ной, хотел бы особо выде
лить еще одну — это разви
тие транспортной инфра
структуры»

1) участие в реализации проекта продления до Ека
теринбурга Международного транспортного кори
дора №2;

в течение года Министерство меж
дународных и 
внешнеэкономиче
ских связей Сверд
ловской области. 
Министерство про
мышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской об
ласти

включение Свердловской 
области в международную 
транспортную систему, 
обеспечение соответствия 
транспортных магистралей 
международным стандартам

2) развитие сети автомобильных дорог Свердлов
ской области в рамках реализации мероприятий 
областной государственной целевой программы 
«Развитие сети автомобильных дорог Свердлов
ской области» на 2004 год, утвержденной поста
новлением Правительства Свердловской области от 
24.07.2003 г. № 454-ПП (Собрание законодательст
ва Свердловской области, 2003, № 7, ст. 642):

строительство и реконструкция автомобильных 
дорог протяженностью 55 км;

ремонт аварийных участков автомобильных до
рог протяженностью 375 км;

приобретение в областную собственность техни
ки и оборудования для выполнения работ по со
держанию и ремонту автомобильных дорог;

в течение года Министерство про
мышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской об
ласти, 
Свердловское обла
стное государст
венное учреждение 
«Управление авто
мобильных дорог»

развитие транспортной ин
фраструктуры области, сни
жение транспортных расхо
дов при перевозке грузов 
автомобильным транспор
том, объем финансирования 
в 2004 году составит 
4186,643 млн. рублей

3) проведение мероприятий, направленных на по
этапную реконструкцию до 2005 года аэровокзаль
ного комплекса аэропорта «Кольцово»

в течение года Министерство про
мышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской об
ласти, 
открытое акционер
ное общество «Аэ
ропорт «Кольцово» 
(по согласованию)

повышение качества обслу
живания пассажиров

16. «К задачам общенациональ
ного масштаба, безусловно, 
относится и модернизация 
армии. Боеспособные, тех
нически оснащенные и со
временные Вооруженные 
Силы нужны нам для надеж
ной защиты государства, для 
того чтобы мы могли спо
койно решать внутренние 
социально-экономические '.І 
задачи»

содействие развитию государственного демонстра
ционно-выставочного центра вооружений и воен
ной техники федерального государственного уни
тарного предприятия «Нижнетагильский институт 
испытания металлов»:

содействие в проведении выставки вооружения, 
военной техники и боеприпасов «RUSSIAN EXPO 
ARMS 2004»;

содействие в подготовке международной выстав
ки технических средств обороны и защиты
«RUSSIAN DEFENCE EXPO 2005»

в течение года Министерство про
мышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской об
ласти, 
Министерство меж
дународных и 
внешнеэкономиче
ских связей Сверд
ловской области

сохранение и расширение 
рынков сбыта вооружения и 
военной техники, произво
димой на предприятиях во
енно-промышленного ком
плекса Свердловской облас
ти

17. «Нашим приоритетом оста
ется работа по углублению 
интеграции на пространстве 
Содружества Независимых 
Государств»

1) организация визитов Губернатора Свердловской 
области и членов Правительства Свердловской об
ласти в республики Белоруссию, Казахстан, Тад
жикистан, Азербайджанскую Республику;

в течение года Министерство меж
дународных и 
внешнеэкономиче
ских связей Сверд
ловской области, 
отраслевые мини
стерства

интенсификация интеграци
онных процессов, повыше
ние конкурентоспособности 
области

2) рассылка рекомендаций Девятого Российского 
экономического форума, доработанных с учетом 
замечаний участников форума и согласованных с 
Министерством иностранных дел Российской Фе
дерации, главам стран Содружества Независимых 
Государств, Президенту Российской Федерации, 
председателю Правительства Российской Федера
ции, председателям палат Федерального Собрания 
Российской Федерации, председателю Исполни
тельного комитета СНГ — Исполнительному сек
ретарю СНГ

III квартал Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

реализация рекомендаций 
участников Девятого Рос
сийского Экономического 
Форума, активизация инте
грационных процессов в 
рамках СНГ

18. «Мы заинтересованы в даль
нейшей интеграции россий
ской экономики в мировое 
хозяйство, включая присое
динение на выгодных для 
нас условиях к ВТО»

1) проведение заседаний Межотраслевой комиссии 
при Правительстве Свердловской области по под
готовке организаций, расположенных на террито
рии Свердловской области, к вступлению Россий
ской Федерации во Всемирную торговую органи
зацию;

ежеквартально Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

обеспечение согласованных 
действий исполнительных 
органов государственной 
власти Свердловской облас
ти с федеральными органами 
государственной власти и 
представителями деловых и 
научных кругов по подго
товке организаций, располо
женных на территории 
Свердловской области, к 
вступлению Российской Фе
дерации во Всемирную тор
говую организацию

2) содействие в подготовке специалистов организа
ций Свердловской области в государственном об
разовательном учреждении «Всероссийская акаде
мия внешней торговли (ВАВТ)» по тематике «Все
мирная торговая организация»

в течение года Министерство меж
дународных и 
внешнеэкономиче
ских связей Сверд
ловской области

подготовка менеджеров вы
сокого класса, владеющих 
передовым зарубежным 
опытом, способных обеспе
чить развитие предприятий 
всех отраслей экономики

19. «Мы будем дальше разви
вать политический и эконо
мический диалог с США и 
такими крупнейшими парт
нерами, как Китай, Индия, 
Япония, будем работать с 
другими странами»

1) подготовка и участие делегации Свердловской 
области в XXI Урумчийской международной тор
гово-экономической ярмарке (КНР) и Форуме 
стран Центральной и Западной Азии;

III квартал Министерство меж
дународных и 
внешнеэкономиче
ских связей Сверд
ловской области

рост объемов внешней тор
говли Свердловской области, 
развитие торгово- 
экономического сотрудниче
ства

2) подготовка и проведение международной инве
стиционной конференции совместно с представи
телями Лондонской фондовой биржи и семинара по 
управлению инвестиционными рисками совместно 
с «Кредитбанком» (Люксембург);

III квартал Министерство меж
дународных и 
внешнеэкономиче
ских связей Сверд
ловской области

привлечение иностранных 
инвестиций в экономику об
ласти

3) организация визитов Губернатора Свердловской 
области и членов Правительства Свердловской об
ласти в КНР, Индию, Баварию

III, IV кварталы Министерство меж
дународных и 
внешнеэкономиче
ских связей Сверд
ловской области

укрепление международного 
авторитета Свердловской 
области и создание положи
тельного имиджа области у 
иностранных партнеров

от 13.07.2004 г. № 647-ПП г. Екатеринбург 
О Концепции поддержки работающей молодежи 

Свердловской области на период до 2015 года
Концепция поддержки работающей молодежи Свердловской области на период до 2015 года 

разработана в соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 5 августа 2003 года 
№ 466-УГ “Об организации работы с работающей молодежью в Свердловской области до 2015 
года” (“Областная газета” от 08.08.2003 г. № 171), постановлением Правительства Свердловс
кой области от 06.06.2001 г. № 393-ПП “О Концепции “Сбережение населения Свердловской 
области на период до 2015 года" (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 6, ст. 726), постановлением Правительства Свердловской области, Союза местных властей 
Свердловской области, Свердловского областного Союза промышленников и предпринимате
лей, Федерации профсоюзов Свердловской области от 31.12.2002 г. № 1481-ПП/12 “О Схеме 
развития и размещения производительных сил Свердловской области на период до 2015 года” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 12-3, ст. 1855), Соглашением между 
Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свер
дловским областным Союзом промышленников и предпринимателей на 2003—2004 годы (“Об
ластная газета" от 15.11.2002 г. № 235—236), с целью решения проблем работающей молодежи, 
создания целостной, разноуровневой, скоординированной на уровне области системы по воспи
танию и профессиональной подготовке, позволяющей привлекать молодежь во все отрасли 
экономики области на основе повышения степени социальной активности и стимулирования 
процессов общественного молодежного самоуправления, учитывая высокое социально-эконо
мическое значение для перспективного развития области организации работы с молодежью 
предприятий и организаций, Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить Концепцию поддержки работающей молодежи Свердловской области на период 
до 2015 года (далее — Концепция) (прилагается*).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области руководство
ваться Концепцией при разработке и реализации программ, связанных с интересами работаю
щей молодежи.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области руководство
ваться Концепцией при разработке и реализации муниципальных программ, связанных с интере
сами работающей молодежи.

4. Рекомендовать профсоюзным организациям, союзам и ассоциациям работодателей, руко
водителям предприятий и организаций и молодежным общественным организациям в своей 
деятельности в отношении работающей молодежи руководствоваться Концепцией.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспектив
ному развитию — министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

* — заинтересованные лица могут ознакомиться с Концепцией поддержки работающей мо
лодежи Свердловской области на период до 2015 года в Департаменте по делам молодежи 
Свердловской области (тел.: 359-82-86, 359-82-85).

от 13.07.2004 г. № 648-ПП г. Екатеринбург
О правительственных и межведомственных координационных 

и совещательных органах, образуемых Правительством Свердловской 
области и исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области
В целях повышения эффективности взаимодействия исполнительных органов государствен

ной власти Свердловской области Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что координационные и совещательные органы формируются на представи

тельной основе.
Координационные органы именуются комиссиями или организационными комитетами и об

разуются соответственно для обеспечения согласованных действий заинтересованных исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области при решении определенного 
круга задач или для проведения конкретных мероприятий.

Совещательные органы именуются советами и образуются для предварительного рассмотре
ния вопросов и подготовки по ним предложений, носящих рекомендательный характер.

В состав координационных и совещательных органов в зависимости от вопросов, для реше
ния которых они образуются, включаются представители соответствующих исполнительных ор
ганов государственной власти Свердловской области, а также могут включаться представители 
Законодательного Собрания Свердловской области, научных учреждений, общественных и ре
лигиозных организаций.

Компетенция координационных и совещательных органов, а также порядок принятия реше
ний определяются в положениях о них или в решениях об их образовании.

Решения координационных и совещательных органов оформляются протоколами заседаний.
Решения, принимаемые координационными органами в соответствии с их компетенцией, яв

ляются обязательными для всех представленных в них исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области.

Для подготовки материалов и проектов решений координационные и совещательные органы 
могут образовывать своими решениями рабочие группы.

2. Правительственные комиссии и правительственные советы (комиссии и советы Правитель
ства Свердловской области) образуются в случаях, предусмотренных законами Свердловской 
области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями Пра
вительства Свердловской области, и возглавляются председателем Правительства Свердловс
кой области либо другими членами Правительства Свердловской области. Члены правитель
ственных комиссий и правительственных советов принимают участие в их заседаниях без права 
замены.

Решения об образовании, реорганизации и упразднении правительственных комиссий и пра
вительственных советов принимаются на заседаниях Правительства Свердловской области.

Образование, реорганизация и упразднение правительственных комиссий и правительствен
ных советов, определение их компетенции, утверждение руководителей и персонального соста
ва осуществляются Правительством Свердловской области.

Организационно-техническое обеспечение деятельности правительственных комиссий и пра
вительственных советов возлагается на отраслевое министерство Свердловской области, руко
водитель которого является председателем комиссии или совета, либо на аппарат Правитель
ства Свердловской области.

3. Организационные комитеты образуются для проведения мероприятий областного значе
ния в установленные сроки.

Решения об образовании, реорганизации и упразднении организационных комитетов прини
маются на заседаниях Правительства Свердловской области.

Образование, реорганизация и упразднение организационных комитетов, определение их 
компетенции, утверждение руководителей и персонального состава осуществляются Правитель
ством Свердловской области.

Организационные комитеты возглавляются заместителями председателя Правительства Свер
дловской области, членами Правительства Свердловской области — министрами Свердловской 
области.

Организационно-техническое обеспечение деятельности организационных комитетов возла
гается на исполнительный орган государственной власти Свердловской области, руководитель 
или заместитель руководителя которого является председателем организационного комитета.

Организационный комитет прекращает свою деятельность после представления в Правитель
ство Свердловской области доклада его председателя о решении задач, для которых организа
ционный комитет был образован.

(Окончание на 6-й стр.).



6 стр. Областная
Газета

20 июля 2004 года

ЗАО “ГАЗЭКС” реализует:
1 .Оборудование химводоочистки:
—фильтр механический ФУ-3400 — 5 шт.
—фильтр натрий-катионитовый 1 ступени ДУ-2000 — 4 

компл.
—фильтр натрий-катионитовый 2 ступени ДУ-2000 — 3 

компл.
2.Мягкая кровля — 17000 м.
3.Мазутное хозяйство в г.Камышлове.
Цены договорные.
Контактные телефоны: (3439) 335675, 338028, 338021.

ЗАО "ГАЗЭКС” срочно реализует:
1 .Вентиляторы:
1.ВЦ 14-46 N 2,5 - 1 шт.
2.BL17-75N4 - 1 шт.
3.Вентилятор канальный ВРПП — 1 шт.
4.46-4-01-42 А - 1 шт.
5.ВК-19-209-6,3 - 1 шт.
6.ВКР-4 - 4 шт.
7.ВЦ-75 — 2 шт.
2.Машина для зачистки и изоляции труб: “Малыш-325”, “Миг-325”
3.Установка “Удар 89-1” — 2 шт.
4. Бетоносмеситель — 1 шт.
5. Машина фортовочная — 1 шт.
б.Подмость механиз. телеск. — 1 шт.
7.Компрессор 2А 110-7-2 — 2 шт.
8.ПГБ-2 “Голубое пламя” — 1 шт.
9. Шкаф ВРУ 1-17-2730 - 2 шт.
Ю.Эл.двигатель ДМ 225L441 — 1 шт.
11 .Кровля мягкая РП-4 — 17050 м, РП-5 — 1500 кв.м.
12.Кабель АВВГ 4x1,5 — 6200 кв.м.
13.Задвижки чугун: диаметр 100 — 320 шт., 3046БР диаметр 80 — 

108 шт., ГРПШ-3216 — 2 шт.
Цены договорные. Контактные телефоны: (3439) 338021, 338028.

(Окончание. Начало на 5-й стр.).
4. Межведомственные комиссии и межведомственные советы обра

зуются для решения задач или рассмотрения вопросов межотраслево
го значения.

Образование, реорганизация и упразднение межведомственных ко
миссий и межведомственных советов, определение их компетенции, 
утверждение руководителей и персонального состава осуществляются, 
как правило, совместно заинтересованными исполнительными органа
ми государственной власти Свердловской области. Совместное реше
ние указанных исполнительных органов государственной власти Свер
дловской области оформляется приказом или распоряжением и подпи
сывается руководителями этих органов.

В случае возникновения разногласий по вопросам образования, ре
организации и упразднения межведомственных комиссий и межведом
ственных советов, определения их компетенции, утверждения руково
дителей и персонального состава они рассматриваются в Правитель
стве Свердловской области.

Межведомственные комиссии и межведомственные советы возглав
ляются, как правило, руководителями исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области.

По вопросам, требующим решения Правительства Свердловской об
ласти, межведомственные комиссии и межведомственные советы вно
сят соответствующие предложения.

Организационно-техническое обеспечение деятельности межведом
ственных комиссий и межведомственных советов возлагается на испол
нительный орган государственной власти Свердловской области, руко
водитель которого является председателем комиссии или совета.

Об образовании, реорганизации и упразднении, а также о годовых 
итогах деятельности межведомственных комиссий и межведомствен
ных советов их председатели докладывают в Правительство Свердлов
ской области.

5. Департаменту государственно-правовой работы Правительства

Свердловской области (Миронов В.П.), руководствуясь настоящим по
становлением, внести соответствующие изменения в главу 12 Регла
мента Правительства Свердловской области, утвержденного постанов
лением Правительства Свердловской области от 17.05.2004 г. 
№ 365-ПП “О Регламенте Правительства Свердловской области”.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 15.07.2004 г. № 788-РП г. Екатеринбург

О проведении эксперимента в сфере технического 
и кадастрового учета объектов недвижимости 

по принципу “одного окна”
Во исполнение решения Экономического Совета при Губернаторе 

Свердловской области по вопросу “О проекте Концепции развития 
земельной реформы в Свердловской области на 2004—2008 годы” от 
23.03.2004 г. № ЭС-42, постановления Правительства Свердловской 
области от 18.05.2004 г. № 374-ПП “О докладе “О деятельности Упол
номоченного по правам человека Свердловской области в 2003 году”, 
принимая во внимание многочисленные обращения граждан, в целях 
координации деятельности органов государственной власти и местно
го самоуправления, сокращения сроков на прохождение администра
тивных процедур, обеспечения качества предоставления государствен
ных услуг, связанных с оформлением документов, необходимых для 
государственной регистрации права на земельные участки и прочно 
связанные с ними здания и сооружения, а также на иные объекты

недвижимости, расположенные на территории Свердловской облас
ти:

1. Министерству по управлению государственным имуществом Свер
дловской области (Молотков А.М.) во взаимодействии со специализи
рованным государственным унитарным предприятием “Областной го
сударственный Центр технической инвентаризации и регистрации не
движимости” Свердловской области (далее — СОГУП “Областной Центр 
недвижимости" (Лебедева Л.Г.):

1) провести в муниципальных образованиях Сысертский район, Бе
лоярский район, город Заречный, город Ирбит эксперимент для опре
деления возможности введения универсальной процедуры техническо
го и кадастрового учета объектов недвижимого имущества по принципу 
"одного окна” (далее — универсальная процедура) и отработки техно
логии взаимодействия организаций-участников универсальной проце
дуры;

2) обеспечить анализ и обобщение полученных результатов для при
нятия решения о введении универсальной процедуры на территории 
Свердловской области и представить их на рассмотрение Правитель
ства Свердловской области в срок до 1 января 2005 года.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области, а также организациям, связанным с оформлением доку
ментов на объекты недвижимости, необходимых для государственной 
регистрации прав, оказывать необходимое содействие по внедрению 
универсальной процедуры технического и кадастрового учета объектов 
недвижимого имущества по принципу “одного окна” на соответствую
щей территории.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Молоткова А.М.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете·”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

принимает заявки на заключение договора аренды иму
щественного комплекса ликвидированного государствен
ного унитарного предприятия “Уральский мрамор”, рас
положенного по адресу: г.Полевской, с.Мраморское.

В состав комплекса входит:
—14 зданий
—5 единиц сооружений
—35 единиц оборудования
—4 единицы транспорта.
Рыночная стоимость имущественного комплекса со

ставляет 10655167,00 рубля.
Заявки принимаются по адресу: 620219, г.Екатеринбург, 

ул.М.-Сибиряка, 111, ком. 306. Тел. (343) 372-73-25.
Контактное лицо: Шишкова Наталия Анатольевна.

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
КРУПНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ 

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ ПРИГЛАШАЕТ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
ДЛЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ

Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ (ред. от 07.07.2003 г.) “Об обороте земель сельскохозяй
ственного назначения" Закрытое акционерное общество “Постинду
стриальные технологии” (место нахождения: г.Москва, ул.Парковая 
9-я, д.48, корп. 4, стр. 1, ИНН 7719206268), собственник доли 
10710000/34986000 (свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АБ 104214 от 03.12.2003 г. и 66 АБ 097873 от 15.08.2003 г.) 
сообщает участникам долевой собственности земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г.Березовский, 
Производственно-сельскохозяйственный кооператив “Шиловский", о 
своем намерении выделить земельный участок — урочище “Черем- 
шаное”, севернее автомобильной дороги г.Березовский—Белоярс
кое водохранилище, до границ землепользования ПСК "Шиловский” 
с землями лесного фонда, площадью 89 га (на плане заштриховано), 
в счет доли в праве общей собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по ад
ресу: Свердловская область, г.Березовский, “Производственно-сель
скохозяйственный кооператив “Шиловский”, кадастровый (условный) 
номер земельного участка 66:35:02 21 001:0005, согласно прилагае
мому плану. Цель выдела — для сдачи в аренду для целей сельскохо
зяйственного производства.

Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собственности вышеуказан
ного земельного участка принимаются в течение месяца со дня опуб
ликования настоящего сообщения по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ма
лышева, д.24, оф.21а.

СООБЩЕНИЕ 
о существенном факте 

“Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение прибыли 
или убытков эмитента более чем на 10 процентов”

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организаци
онно-правовой формы: Открытое акционерное общество Уральский про
мышленно-строительный банк.

2. Место нахождения эмитента: 620219, г. Екатеринбург, ул. Маршала 
Жукова, дом 5.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный 
номер налогоплательщика: 6608001175. .

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим орга
ном: 00698-В.

5. Код существенного факта: 0300698В12072004
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опуб

ликования сообщений о существенных фактах: www.upsb.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эми

тентом для опубликования сообщений о существенных фактах: “Областная 
газета".

8. Название периодического печатного издания, в котором публикуется 
настоящее сообщение: “Областная газета”.

9. Факты, повлекшие разовое увеличение размера прибыли эмитента 
более чем на 10 процентов: увеличение доходов от кредитования клиентов 
и комиссионных доходов.

10. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое уве
личение прибыли эмитента более чем на 10 процентов: 12.07.2004 г.

11. Значение прибыли эмитента за отчетный период, предшествующий 
отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (1-й квар
тал): 5548 тыс. руб.

12. Значение прибыли эмитента за отчетный период, в котором появил
ся соответствующий факт (2-й квартал): 14689 тыс. руб.

13. Изменение прибыли эмитента в абсолютном и процентном отноше-

Образование: Высшее и неоконченное
высшее, предпочтение студентам заочных 

р и вечерних отделений технических ВУЗов.

Возраст: от 24 до 30 лет.

Опыт работы: Приветствуется наличие

О
опыта работы в прямых продажах.

Рабочие навыки:
Q (приложения Office)

Пользователь ПК

Личные требования: Располагающая
внешность, обучаемость, умение общаться, 

ПЛ высокая работоспособность, агрессивность 
ш и амбициозность, дисциплинированность.

Вознаграждение: Оклад + %
ÇTI (приблизительно 15000 руб. в месяц), 

возможен карьерный рост

т.: (343) 378-7913, 224-9699
15 июля 2004 г. 

Открытый конкурс на закупку офтальмологического 
оборудования для Государственной службы 

медико-социальной экспертизы
Победителем признано: ГУП “Медицинская техника”, об

щая стоимость контракта составляет 200000 рублей. Адрес: 
620063, г.Екатеринбург, ул.8-е Марта, 101.

СООБЩЕНИЕ
О проведении внеочередного общего собрании акционеров 

Свердловского закрытого акционерного общества «Втормет»
Место нахождения общества: 620024 г. Екатеринбург, ул. Но

винская, д. 3
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров 

для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня, без 
предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосова
ния до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право принять участие в голосовании, со
ставлен по состоянию на 15 июля 2004 г.

Дата проведения собрания: 12 августа 2004 г. 11 часов 00 мин.
Место проведения собрания: 620024 г. Екатеринбург, ул. Новинс

кая, д. 3, к. 501
Время регистрации участников: с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин.
Акционерам иметь при себе документы, удостоверяющие лич

ность, а представителям акционеров, кроме того - надлежащим об
разом оформленные доверенности.

Вопросы повестки дня общего собрания акционеров:
1. Принятие устава общества в новой редакции.
2. Увеличение уставного капитала общества за счет выпуска 

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных ак
ций, размещаемых по закрытой подписке.

3. Одобрение крупной сделки.
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам в рам

ках подготовки к внеочередному общему собранию, можно ознако
миться по адресу: 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, 3, каб. 
501 с 22 июля 2004 г. по 11 августа 2004 г. включительно с 9 ч. 00 мин. 
до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., за исключением 
выходных и праздничных дней.

Совет директоров общества.

Сообщение о существенном факте 
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ” 

(Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 30 июня 2004 г.)
Наименование эмитента: Открытое акционерное общество «РИКАП- 

Фонд».
Место нахождения эмитента: 620014, г.Екатеринбург, ул.8-е Марта, 13, 

к.504.
ИНН эмитента: 6660000897. Уникальный код эмитента: 30319-0.
Код существенного факта: 1030319015072004.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубли

кования сообщений о существенных фактах: www.ricap-fund.ru
Название периодического печатного издания, используемого эмитен

том для опубликования сообщений о существенных фактах: газеты “Област
ная газета" и “Уральский рабочий", Приложение к “Вестнику ФСФР”.

Вид общего собрания: годовое (повторное).
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционе

ров (собрание).
Дата и место проведения собрания: 30.06.2004г., г.Екатеринбург, ул. 

Студенческая, д.З.
Кворум общего собрания: участие в собрании приняли акционеры, обла

дающие 1571862 голосами, что составляет 36,55% от общего количества 
голосов.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и 
формулировки решений, принятых общим собранием:

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 

2003г.
2. О распределении прибыли общества по итогам 2003 г.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения 

дополнительных акций посредством закрытой подписки.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, име

ющих право на участие в собрании по 1, 2, 3 и 6 вопросам повестки дня: 
4300000 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании 
по 1, 2, 3 и 6-му вопросам повестки дня: 1571862. Кворум имеется.

Пр 1 ВОПРОСУ:
Проголосовали: ЗА: 1564212 голосов. ПРОТИВ: 1236 голосов. ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ: 1384 голоса.
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, 

включая отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.
По 2 вопросу:
Проголосовали: ЗА: 1557725 голосов. ПРОТИВ: 4975 голосов. ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ: 2002 голоса.
РЕШИЛИ: Дивиденды по итогам 2003 года не выплачивать, прибыль 

направить на пополнение оборотных средств общества.
По 3 вопросу:
Проголосовали: ЗА: 1560023 голоса. ПРОТИВ: 3078 голосов. ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ: 1807 голосов.
РЕШИЛИ: Утвердить аудитором общества ООО “Аудитинкон” (Лицензия 

№ Е 003927 от 07.04.2003 года выдана Минфином РФ).
По 4 вопросу:
Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным го

лосованием:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, име

ющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 
38700000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в 
собрании по данному вопросу повестки дня: 14146758. Кворум имеется.

РЕШИЛИ: Избрать в Совет директоров Общества:
1. Губаев Илдар Самигуллович
2. Дударенко Татьяна Николаевна

Проголосовали ЗА:

8. Скутин Виктор Иванович
9. Фурсов Герман Александрович

1453423 голоса.
1452113 голосов.

ПРОТИВ ВСЕХ: 9072 голоса. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 13230 голосов.
По 5 вопросу: у .
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имею-у / 

щих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4299598. ’ і 
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по 
данному вопросу повестки дня: 1571790. Кворум имеется.

Проголосовали:РЕШИЛИ: Избрать в ревизионную комиссию общества:
№ Кандидат Голосов ЗА Голосов ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
1. Абрамова Елена Пантелеевна 1564652 124 450
2. Иванова Елена Ивановна 157р854г пл г- 136і ■ 45ft н
'з; Ханова Рамзиля Рамазановна 1570874 136 450

нии: 9141 тыс. руб., или 164,8%.
Председатель правления 
ОАО "Уралпромстройбанк” 
Зам.главного бухгалтера 
15.07.2004г.

Л.Г. Мезенцева 
В.С. Занина

3.
4.
5.
6.
7.

Кравченко Раиса Гарифулловна 
Кутенев Александр Анатольевич 
Метельский Валерий Вениаминович 
Павлов Анатолий Иванович 
Рябов Сергей Анатольевич

1464921 
1464002
1469767 
1456847
1459352 
1456807
1509614

голос, 
голоса, 
голосов, 
голосов, 
голоса, 
голосов, 
голосов.

1. Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 
«РИКАП-Фонд»

2. Место нахождения эмитента: 620014, г.Екатеринбург, ул.8-е Марта, 
13, к.504

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 6660000897
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 

30319-0
5. Код существенного факта: 0530319015072004
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опуб

ликования сообщений о существенных фактах: www.ricap-fund.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитен

том для опубликования сообщений о существенных фактах: газеты “Област
ная газета" и “Уральский рабочий”, Приложение к “Вестнику ФСФР”.

8.1. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг:
8.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарной формы;
8.1.2. Количество размещаемых ценных бумаг: 2150000 (Два миллиона 

сто пятьдесят тысяч) штук; номинальная стоимость каждой размещаемой 
ценной бумаги - 1 (Один) рубль;

8.1.3. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка; круг потен
циальных приобретателей ценных бумаг: Филимонов Игорь Иванович, Кук
лин Павел Иванович, Коркунова Надежда Владимировна, Чихачев Андрей 
Владимирович;

8.1.4. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решени
ем об их размещении:

Порядок осуществления преимущественного права приобретения раз
мещаемых акций: лицо, имеющее преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг, вправе полностью или частично осуще
ствить свое преимущественное право путем подачи в общество заявления 
о приобретении ценных бумаг в количестве, пропорциональном количе
ству принадлежащих ему акций этой категории, и документа об оплате 
приобретаемых акций по платежным реквизитам общества. Срок разме
щения дополнительных акций в порядке осуществления преимуществен-

По 6 вопросу:
Проголосовали: ЗА: 1510440 голосов. ПРОТИВ: 10360 голосов. ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ: 16023 голоса.
РЕШИЛИ: Увеличить уставный капитал общества до 6450000 рублей пу

тем размещения дополнительных обыкновенных именных акций бездоку
ментарной формы в количестве 2150000 (Два миллиона сто пятьдесят 
тысяч) штук посредством закрытой подписки по цене размещения (в том 
числе по цене размещения акционерам, имеющим преимущественное 
право приобретения размещаемых акций) 1 (Один) рубль за каждую акцию 
по безналичной форме оплаты, и утвердить следующие порядок и условия 
размещения дополнительных акций:

Порядок осуществления преимущественного права приобретения раз
мещаемых акций: лицо, имеющее преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг, вправе полностью или частично осуществить 
свое преимущественное право путем подачи в общество заявления о приоб
ретении ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству при
надлежащих ему акций этой категории, и документа об оплате приобретае
мых акций по платежным реквизитам общества. Срок размещения допол
нительных акций в порядке осуществления преимущественного права при
обретения размещаемых акций - 45 календарных дней, начиная со дня, 
следующего за днем опубликования уведомления о возможности осуществ
ления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бу
маг. Указанное уведомление подлежит публикации в газетах “Уральский ра
бочий" и “Областная газета" в течение 20 календарных дней с момента госу
дарственной регистрации выпуска ценных бумаг. В течение 5 календарных 
дней с даты истечения срока действия преимущественного права общество 
подводит итоги осуществления преимущественного права.

Порядок, сроки и условия размещения дополнительных акций по 
закрытой подписке:

Круг лиц, среди которых предполагается произвести размещение: Фили
монов Игорь Иванович, Куклин Павел Иванович, Коркунова Надежда Влади
мировна, Чихачев Андрей Владимирович. Данные лица имеют право на 
заключение договоров о приобретении размещаемых акций пропорцио
нально требованиям, заявленным ими в течение 14 календарных дней после 
истечения срока подведения итогов осуществления преимущественного 
права, в пределах количества размещаемых акций. Срок заключения догово
ров составляет 60 календарных дней после истечения срока на подачу зая
вок. Срок оплаты составляет 5 календарных дней с момента заключения соот
ветствующего договора о приобретении размещаемых акций.

Регистратор общества: Закрытое акционерное общество “Ведение реест
ров компаний" (место нахождения: г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.28). Уполно
моченные регистратором лица: Бочкарева Людмила Владимировна, Парамо
нов Артем Алексеевич, Белова Татьяна Эдуардовна.

Председатель собрания - Губаев Илдар Самигуллович
Секретарь собрания - Рябов Сергей Анатольевич 
Генеральный директор ОАО “РИКАП-Фонд” 
15 июля 2004г.

Сообщение о существенном факте 
«СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ»

ного права приобретения размещаемых акций - 45 
начиная со дня, следующего за днем опубликования

Рябов С.А.

календарных дней, 
уведомления о аоз-

можности осуществления преимущественного права приобретения разме
щаемых ценных бумаг. Указанное уведомление подлежит публикации в 
газетах “Уральский рабочий" и “Областная газета" в течение 20 календар
ных дней с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг. В 
течение 5 календарных дней с даты истечения срока действия преимуще
ственного права общество подводит итоги осуществления преимуществен
ного права.

Порядок, сроки и условия размещения дополнительных акций по 
закрытой подписке: потенциальные приобретатели (Филимонов И.И., Кук
лин П.И., Коркунова Н.В., Чихачев А.В.) имеют право на заключение догово
ров о приобретении размещаемых акций пропорционально требованиям, за
явленным ими в течение 14 календарных дней после истечения срока подве
дения итогов осуществления преимущественного права, в пределах коли
чества размещаемых акций. Срок заключения договоров составляет 60 ка
лендарных дней после истечения срока на подачу заявок. Срок оплаты со
ставляет 5 календарных дней с момента заключения соответствующего дого
вора о приобретении размещаемых акций.

Цена размещения (в том числе, цена размещения акционерам, имеющим 
преимущественное право приобретения размещаемых акций) - 1 (Один) 
рубль за каждую акцию. Форма оплаты ценных бумаг - безналичная.

8.1.5. Регистрация проспекта ценных бумаг при размещении акций не осу
ществляется.

8.1.6. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении цен
ных бумаг: общее собрание акционеров общества;

8.1.7. Дата проведения собрания органа управления эмитента, на кото
ром принято решение о размещении ценных бумаг: 30 июня 2004 г.;

8.1.8. Дата составления и номер протокола собрания органа управления 
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Прото
кол № 2 от 15 июля 2004 г.

Генеральный директор ОАО “РИКАП-Фонд’ 
15 июля 2004г.

Рябов С.А.

г В дополнение к объявлению 
в «Областной газете» от 14 
июля 2004 года, мы, Елфимов 
Андрей Павлович, Филинков 
Вадим Сергеевич, Агафонов 
Павел Николаевич, Артюх Ев
гений Петрович, участники до
левой собственности на зе- 
мёлЬ'йьіЙ участок из земель 
бел ь'ск6х'6§я йств’енч'ЬгЗ^н’а-’ 
значения площадью 26570000 
кв.м (2657 га), кадастровый 
номер 66:41:0000000:0001, 
расположенный в г. Екатерин
бурге, в южной и юго-запад
ной частях кадастрового рай
она «Екатеринбургский» (об
щий размер доли указанных 
участников 187200/26570000), 
уточняем местоположение вы
деляемых четырех земельных 
участков на прилагаемых пла
нах.

Возражения просим присы
лать по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 
5/4-130 на имя Артюха Е.П. не 
позднее одного месяца со дня 
публикации.

Примечание: выделяемые 
земельные участки на планах 
заштрихованы и обозначены 
соответствующими номерами.

17-25.07.2004
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20 июля 2004 года

ЮРИЙ КРЮЧЕНКОВ - вице-президент Все
российской и президент Свердловской област
ной федераций парусного спорта, председа
тель Свердловского регионального отделения 
ВДО “Спортивная Россия”, главный организа
тор всех проводимых на Среднем Урале регат, 
трехкратный чемпион России, мастер спорта 
международного класса.

Наша беседа с ним состоялась сразу по окон
чании открытого чемпионата России по парус
ному спорту, проходившему в рамках розыгры
ша Кубка Екатеринбурга, на берегу Верх-Исет- 
ского пруда в областном центре рядом с яхт- 
клубом НПО “Коматек”, генеральным директо
ром которого является Юрий Владимирович.

В данном случае чемпионом Ю.Крюченков не 

стал, но все же выполнил вместе с товарищами 
свою главную задачу на соревнованиях. Эки
паж шкипера Максима Таранова, в котором 
Юрий Владимирович значится одним из трех 
матросов, сумел завоевать единственную путе
вку на предстоящий чемпионат мира по матче
вым гонкам, стартовавший 19 июля на аквато
рии Верх-Нейвинского водохранилища, находя
щегося рядом с Новоуральском.

А потому и наша беседа началась с обсуж
дения перипетий только что завершившейся 
борьбы.

СБЫЛАСЬ МЕЧТА: 
ПОГОНЯТЬ СО ЗВЕЗДАМИ

НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА!
। —Юрий Владимирович, какие перелом

ные моменты вы бы отметили в ходе гонок?
—Сразу скажу, что наш экипаж был очень хо

рошо готов к этим соревнованиям. И мы перво
начально намеревались завоевать эту един
ственную путевку на чемпионат мира. Подготов
ка к стартам велась долго и тщательно. Много
численные тренировки придавали нам уверен
ность в своих силах.

Однако, видимо, мы перегорели непосред
ственно перед стартом, не сумели совладать с 
нервами и в самом первом матче уступили 
единственному женскому экипажу Ирины Лоц- 
мановой. Конечно, можно сказать и так, что мы 
поступили по-джентельменски. Тем не менее, 
итог этих гонок был для нас как ушат холодной 
воды.

Кроме того, был сложный момент и в гонке с 
экипажем из Саратова, где мы первоначально 
проигрывали соперникам достаточно большое 
расстояние, но потом сумели их нагнать, а по
том и победить.

И вот так, буквально через силу, через не 
могу, скрипя зубами, мы смогли прорваться в 
шестерку сильнейших. А там у нас уже получа
лось почти все. Мы блестяще гонялись среди 
них, победив во всех пяти матчах. А потом в 
полуфинале мой старый и добрый друг шкипер 
Андрей Арбузов из Москвы, правда, не без эле
мента везения с его стороны, выиграл у нас, 
завоевав затем в финале главный приз.

Ну, а мы, победив в матче за третье место 
другой екатеринбургский экипаж Евгения Не- 
угодникова (на мой взгляд, самый перспектив
ный, и в будущем он может стать лучшим в стра
не), вошли в тройку призеров.

Но к тому времени перед нами уже был от
крыт путь на чемпионат мира. И что особенно 
приятно, на нем выступят сразу три российских 
экипажа - Таранова, Арбузова и Неугодникова 
(двое последних получили это право благодаря 
своим высоким рейтингам).

—И как вы оцениваете перспективы ва
шего выступления на Вѳрх-Нейвинском во
дохранилище?

—Для начала отмечу, что впервые в нашей 
Свердловской области выступят сильнейшие 
яхтсмены планеты. Среди 12 шкиперов, воз
главляющих участвующие экипажи, значатся и 
действующий чемпион мира американец Эд 
Бэйард, и возглавляющий рейтинг мирового ях- 
Тинга поляк Карол Яблонски, и третий номер в 
этом рейтинге француз Мэтью Ришар. А всего у 
нас выступят шесть яхтсменов, входящих в пер
вую десятку этого рейтинга. Состав просто 
звездный.

Кстати, Яблонски у нас уже выступал на ре
гатах “ЯВА-Трофи”. Выиграл он здесь, в Екате
ринбурге, и прошлогодний чемпионат Европы. 
Но тот же Арбузов обгонял и его.

Если говорить о шансах нашего экипажа, то 
нам будет по силам бороться за место в первой 
шестерке. Если попадем в нее, то вот там не
рвы начнут играть уже не у нас, а у фаворитов, 
ведь им необходимо подтверждать свой класс, 
а нас к тому времени ничто не будет сильно 
волновать. Мы, как говорится, потерять уже ни

чего не можем, а вот приобрести - очень мно
гое...

ОТЦЫ И ДЕТИ
—Отцы и дети - вечная тема. В том числе 

и в спорте. На Кубке Екатеринбурга ваш сын 
Константин, будучи матросом у австралий
ского шкипера Невилла Уитти, обошел вас, 
заняв второе место, а вы были только тре
тьим. Не обидно? И какие вам видятся 
спортивные перспективы у Кости?

—А вот мой старший сын Дмитрий (ему уже 
за тридцать) не захотел и не стал заниматься 
парусным спортом. Его больше привлекал фут
бол. Костя же (кстати, ему 24 августа испол
нится 24 года) сам пришел в "парус". И хотя два 
года назад он стал мастером спорта, я не ду

■ НАШ СОВРЕМЕННИК

Юрий Крюченков — 
ученый, спортсмен

и просто...
красавец-мужчина

г “Наш современник” - в свое время под таким названием демонстрировался художественный фильм о человеке, л 
сумевшем, по мнению его создателей, наиболее полно и ярко отобразить во внешнем облике и характере время, 
в которое он жил.
Сегодняшний мой собеседник также подходит под определение “наш современник”. И не потому, что мы живем 
в одно время с ним. На мой взгляд, этот человек интересен как разнообразием своих интересов, познаний, 
умений и способностей, так и тем, что сумел направить их на пользу другим людям и обществу в целом, а также 
реализоваться как личность в самых разных ипостасях. И беседа с ним по праву займет место под выше- 
названной рубрикой.______________________________________________________________________________________

маю, что у него есть какие-то выдающиеся та
ланты и большие перспективы в яхтинге. Олим
пийским чемпионом он уж точно не станет. Но 
не это главное. Для меня важно, что он занима
ется этим делом не из-под палки, а с желани
ем. И я бы сказал даже, с увлечением. Если ему 
нравится, пусть занимается. Да и для здоровья 
полезно (это я уже с точки зрения родителя го
ворю).

—Юрий Владимирович, а сами-то вы как 
начинали, когда и где познакомились с па
русом?

—В таком случае надо вспомнить Михаила 
Жванецкого. ЕНь у него такая1 миниатюра: “Как 
вы все это помните? - Да забыть не могу...”.

Конечно, мое первое знакомство с парусом 
было очень давно. Примерно в 1963-64 годах. 
Мы жили тогда с родителями на берегу Верх- 
Исетского пруда. И как все мальчишки я часто 
бегал сюда. И проводил здесь немало време
ни. Мы купались, плавали, просто барахта
лись. Тогда началось мое знакомство с водой и 
водоемом. Никто в ту пору не мог и подумать, 
что это станет увлечением на всю жизнь. И что 
оно будет настолько серьезным.

Именно здесь я попал в парусную секцию 
Верх-Исетского металлургического завода. Тог
да и еще долгое время после этого ею руково
дил Юрий Евгеньевич Котенев. А в 1966 году 
профком завода купил для ребят небольшие 
суда класса “Кадет”...

—А под влияние Крапивина с его “Кара
веллой” вы не попали?

—Нет. Хотя он и создал свою удивительную 
парусную школу совсем недалеко. Она распо
ложена на Малом Конном полуострове. Кстати, 
буквально несколько дней назад мы с руковод
ством города обсуждали вопрос об объедине
нии двух школ в одну систему. Хотя у них и есть 
различия: у крапивинской - это больше приоб
щение ребятишек к парусу с точки зрения ту
ризма, хождение под парусом как хобби, вид 
полезного отдыха, а в нашей школе, — это боль
ше направленность на достижение высокого 
спортивного мастерства. Но думаю, что это 
объединение может пойти на пользу развитию 
парусного спорта в нашем городе.

И БЕЗ МОРЯ 
МОЖНО СТАТЬ 

МОРСКИМ ВОЛКОМ
—Свердловская область считается сухо

путной, что не удивительно для региона, на
ходящегося в середине материка Евразия 
на стыке двух континентов. Тем не менее, 
именно на Среднем Урале очень много лю
бителей парусного спорта. И в Екатеринбур
ге, и в Новоуральске, и в Заречном, и в Ниж
нем Тагиле, и в Верхней Пышме... Другими 
словами, везде, где есть водоемы.

—Действительно, география распростране
ния парусного спорта в Свердловской области 
довольно обширная. И число поклонников ях
тинга постоянно растет. Вполне возможно, и 
даже вероятно, что это следствие проведения у 
нас на протяжении почти десятка последних 
лет разных детских стартов и таких междуна
родных соревнований, как регаты “ЯВА-Трофи”, 
открытый Кубок Екатеринбурга, а в прошлом 
году здесь прошел чемпионат Европы. А ны
нешний чемпионат мира, без сомнения, станет 
настоящим апофеозом парусного спорта на 
Среднем Урале. Без сомнения, участие в этих 
стартах лучших спортсменов не только нашей 
страны, но и мастеров мирового яхтинга, спо
собствует росту популярности и дальнейшего 
распространения у нас парусного спорта.

Но надо сказать, что все это случилось не на

Областная
Газота

пустом месте. Скажу даже больше, что у нас и 
раньше, лет 10-15 назад, были хорошие масте
ра парусного спорта. Кстати, первая секция у 
нас была создана именно на водной станции 
ВИЗа еще в далеком 1936 году. В разное время 
уральцы становились чемпионами и призерами 
республиканских и всесоюзных соревнований, 
Спартакиад народов СССР. И только в послед
нее время мы пытаемся добиться той геогра
фии распространения парусного спорта в обла
сти, которая была в те годы.

Новая эра в жизни свердловского яхтинга на
чалась десять лет назад, когда нашу главную 
регату взяла под свой патронаж многопрофиль
ная производственная корпорация “ЯВА”, позво
ляющая организовывать и проводить российс
кие и международные соревнования самого 

крупного масштаба на высоком профессиональ
ном уровне.

С той поры стремительно рос авторитет меж
дународных стартов на Среднем Урале. Зарубеж
ные звезды сначала приезжали к нам ради 
спортивного интереса, присматривались к хозя
евам, изучали наши условия и возможности. Но 
потом оценили по достоинству радушие и гос
теприимство свердловчан, их теплый прием и 
умение организовать как сами соревнования, так 
и разнообразную культурную программу. Как 
дома стали себя чувствовать у нас яхтсмены из 
Австралии, Франции, Польши, Дании... А Лоренц 
Вальх, опытнейший и авторитетный среди мас
теров паруса арбитр, вообще стал постоянным 
ампайром на соревнованиях “Ява-Трофи”. Имен
но он девять лет назад организовал поездку ека
теринбургской спортивной делегации в Лондон 
на ежегодный конгресс Международной феде
рации парусного спорта (ISAF), где нашу регату 
впервые включили в международный календарь 
и присвоили ей третью категорию. Так мы заяви
ли о себе парусному миру. Уже на следующий 
год нам повысили категорию до второй (кстати, 
именно второй грейд имеет олимпийская парус
ная регата), а перед стартами “ЯВА-Трофи-97” 
екатеринбургские матчевые гонки получили уже 
первый, высший в яхтенном спорте грейд. Еще 
больший авторитет наши регаты завоевали, ког
да на “ЯВА-Трофи” с официальным визитом при
был президент ISAF Поль Хендерсон. И вот в про
шлом году мы провели чемпионат Европы, а ныне 
принимаем чемпионат мира.

Кроме того, мне, как председателю област
ной федерации парусного спорта, приятно, что 
парус поднимает голову и в наших других цент
рах, где есть водоемы. А в том, что дело наше не 
умрет и у него есть перспектива, говорит тот 
факт, что на сегодняшний день Свердловская 
область в числе лидеров по развитию юношес
кого парусного спорта в стране. В ее городах 
постоянно действуют 14 яхт-клубов, в которых 
занимаются свыше 700 детей. И надеемся, что у 
наших нынешних мастеров растет хорошая сме
на.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД
К СПОРТИВНЫМ 

ПРОБЛЕМАМ
—Лично вам в отношении профессиональ

ной деятельности не мешает увлечение па
русным спортом? Думаю, что немало вре
мени, кроме того, у вас отнимает и деятель
ность на посту председателя Свердловско
го регионального отделения ВДО “Спортив
ная Россия”, основная цель которого - вос
питание наших детей физически крепкими, 
патриотичными, мужественными людьми?

—Вопрос, конечно, логичен и понятен. Дей
ствительно, развитию яхтинга приходится уде
лять очень много времени, как и работе в на
шем отделении общества “Спортивная Россия”, 
где в сфере наших интересов не только парус
ный, но и другие виды спорта.

Но здесь активно помогают мои друзья, без 
которых добиться успеха было бы явно не под 
силу.

—А чем конкретно занимается руководи
мое вами НПО “Коматек”?

—Научно-производственное объединение 
“Композиционные материалы” (“Коматек”) - это 
целый холдинг в сфере интересов которого на
ходится очень широкий спектр вопросов. От со
здания научных разработок до их внедрения в 
производство непосредственно на предприяти
ях. Причем, не только в Свердловской области, 
но и по всей России. Наши разработки находят
ся в металлургической сфере деятельности.
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Ведь именно этому мы учились в свое время на 
металлургическом факультете УПИ (ныне - 
УГТУ-УПИ)Ѵ Поэтому та команда, которая начи
нала свою деятельность еще в эру появления 
кооперативов, работает и в настоящее время.

НПО “Коматек” было создано в 1989 году, 
еще до того, как началась диверсификация про
изводства.

—Насколько мне известно, лично у вас 
есть немало научных трудов, достижений и 
наград. Не назовете хотя бы некоторые из 
них?

—Да, вы правы. За комплекс работ в облас
ти металлургии я был признан лауреатом и удо
стоен медалей имени академика Келдыша и ме
дали имени профессора Попова. Кроме того, 
мною написаны более 50 научных трудов, в том 

■ ПОДРОБНОСТИ

числе три монографии. Есть и авторские сви
детельства (в том числе четыре патента). В де
кабре 2002 года я защитил докторскую диссер
тацию на тему, связанную с теплотехнически
ми агрегатами в металлургии.

—Наука и спорт не мешают друг другу?
—Я бы даже сказал, что между ними имеется 

определенная взаимосвязь. Так, в инфраструк
туру НПО “Коматек” входит и парусная мастер
ская с современным оборудованием, где высо
коклассные специалисты не только починят и 
приведут, в порядок потрепанные паруса,, ьіо и 
сошьют новые из современных отечественных 
и импортных материалов с компьютерным рас
кроем ткани. Екатеринбургские паруса пользу
ются большим спросом у яхтсменов всей стра
ны - от Калининграда до Владивостока.

В нашей сухопутной области вообще класс
ные яхты делают от начала до конца. Мастера 
частного предприятия под руководством Сер
гея Казарина на арендуемых площадях Высо
когорского механического завода в Нижнем Та
гиле изготовляют корпуса парусных судов. Спе
циалисты фирмы прошли обучение в Германии, 
с годами набрались опыта.

А затем яхтенную эстафету приняли мастера 
из ООО “Спрей”, которое располагается на 
Уральском заводе гражданской авиации. Его 
возглавляет удивительный человек Анатолий 
Иванович Падеров. Здесь производится окон
чательная оснастка судна: соединяют корпус и 
палубу яхты, ставят на место мачты, ванты, при
боры... Только после этого приходит черед па
русов.

Уральские яхты, как спортивные, так и круиз
ные (а их нами уже выпущено более двухсот), с 
успехом бороздят водные просторы не только в 
нашей стране, но и за рубежом — на Средизем
ном море и в Персидском заливе. Совсем не
давно мы обеспечили яхтой кадетское училище 
Новороссийска. А в прошлом году построили 
большую яхту “Рикошет 940” по заказу предсе
дателя Национального олимпийского комитета 
России Леонида Васильевича Тягачева.

К сожалению, из-за недостатков наше
го законодательства (очень высокие пошли
ны) невыгодно выполнять заказы иност
ранцев.

Тем не менее, мы гордимся тем, что участ
никам как прошлогоднего чемпионата Европы, 
так и предстоящего чемпионата мира предос
тавлены для соревнований восемь яхт между
народного класса, изготовленные уральскими 
умельцами специально для этих стартов.

Эти восемь красавиц-яхт являют собой при
мер корпоративного решения любой пробле
мы, когда все объединяются общей идеей и це
лью. В постройке этого небольшого флота нам 
в НПО “Коматек" помогали ОАО “Патра”, АО 
“Тюментрансгаз”, Уральский завод гражданс
кой авиации, фонд В.Язева и сам Валерий Афо
насьевич. Все они внесли свой финансовый 
вклад в строительство этих судов (стоимость 
каждой яхты составляет порядка 20 тысяч дол
ларов). И не случайно их вклад в общее дело 
получил отражение в том, что каждая из яхт ста
ла “именной”, т.е. носит имя того предприятия, 
на деньги которого она построена, или назва
на по его желанию (например, по именам вну
чек Валерия Язева).

—Что ж, накануне самых важных стартов 
остается пожелать вам семь футов под ки
лем...

Сергей БЫКОВ.
Фото из архива 

Юрия КРЮЧЕНКОВА.

Удачные
ФУТБОЛ

“Урал” (Свердловская об
ласть) — “Рубин-2”(Казань) — 
3:0 (60.Милованов, 61,74.Во
робьев).

Неожиданное поражение 
екатеринбуржцев в предыдущем 
туре заставляло футболистов 
“Урала” реабилитироваться пе
ред своими болельщиками, ко
торых, кстати сказать, собра
лось меньше обычного — тыся
чи полторы. На игру наша коман
да вышла аж с тремя форварда
ми, но первые минут десять ос
тались за гостями. Казанцы, 
средний возраст которых 18 лет, 
начали матч активно и, несмот
ря на жару (плюс 30 в тени), бе
гали довольно быстро.

Хозяева же первый опасный 
момент создали на “роковой” 
13-й минуте. Впрочем, и “Ура
лу” она счастья не принесла. 
Мокров навесил Алексееву в 
штрафную площадку "Рубина”, 
тот пробил, но мяч заметался в 
ногах защитников и отскочил к 
Милованову, однако Федор за
мешкался и выгодный момент 
упустил.

К середине тайма хозяева 
вроде бы захватили инициати
ву, но наладить игру, особенно 
в центре поля не могли, сказы
валось отсутствие травмирован
ного Максима Рязанцева. Игра 
гостей даже имела больший 
смысл, несмотря на молодость, 
казанцы уверенно переходили 
от обороны к атаке. Наиболее 
активными в составе нашей ко
манды были Федор Милованов 
и Константин Марков, в этом 
матче действующий “под напа
дающими”. Но как ни старались 
уральцы добраться до ворот го
стей, на перерыв команды ушли 
при нулевой ничьей.

Во втором тайме не слишком 
заметных в первой половине 
Мокрова и Галимова заменили 
два Андрея: Воробьев и Шала- 
гин.

Замены, сделанные настав
ником “Урала” Владимиром Ка
лашниковым, что называется, 
попали “в цвет”. Активность Во
робьева привела к угловому уда
ру и Милованов, выиграв борь
бу в воздухе, пробил по воро
там; вратарь Чигазов мяч вроде 
бы отбил, а подоспевший к нему 
Воробьев не смог перекинуть 
кожаный кругляш через лежаще
го голкипера, и игра продолжи
лась, как вдруг раздался свис
ток. Взоры всех обратились на 
Линейного судью, бегущего к 
центру поля; совещание главно-

замены
го арбитра с помощником за
вершилось голом: оказывается, 
мяч в воздухе пересек линию 
ворот. Пока казанцы активно 
протестовали и переваривали 
случившееся, Воробьев увели
чил счет.

После этого “Урал” полнос
тью завладел инициативой, да и 
гости явно начали сдавать, и го
левые моменты у екатеринбур
жцев стали возникать один за 
одним. На 82-й минуте Воробь
ев с Миловановым вышли вдво
ем на вратаря, но Андрей, пе
ред этим отметившийся дублем, 
пожадничал, не отдав пас оди
ноко стоявшему во вратарской 
одноклубнику... Были возмож
ности и еще, но финальный сви
сток судьи зафиксировал толь
ко три мяча в воротах гостей. Ру
биновцы, кстати, похоже, толь
ко его и дожидались, одновре
менно с судейской трелью в из
неможении упав на раскаленную 
зеленую “сковородку".

Дмитрий Благов, тренер 
“Рубина-2": “Соперник сегод
ня был сильнее. Ребята отдали 
все силы, а хозяева, по-моему, 
их даже где-то экономили. Ска
залась и жаркая погода, и от
сутствие четырех игроков ос
новного состава”.

Владимир Калашников, 
главный тренер “Урала”: 
“Сложные условия для игры. В 
первом тайме было много по
терь в центре поля, организа
ция хромала. Да и соперники 
бились, не жалея сил. Однако, 
забив гол, мы стали действовать 
более разумно.

—Что вы скажете о игре 
Мокрова и Милованова?

—Максим действовал сегод
ня не лучшим образом. Милова
нов еще молод, обладает всеми 
данными для усиления игры. 
Жаль, что следующий матч про
пустит из-за перебора желтых 
карточек.

“Уралец” (Нижний Тагил)— 
“Волга” (Ульяновск) — 0:1 
(23.Минеев).

После удачного выезда та
гильские футболисты вновь по
терпели поражение у себя дома.

Результаты других матчей: "Лу
койл" — “Тобол” — 1:0 (76.п.Куш- 
нир), “Содовик" - "Зенит" - 3:0 (12, 
16.Заякин; бО.Рагоза), “Локомотив- 
НН" - “Алнас" - 0:0, “Динамо" - 
"Ижевск” — 1:0 (бО.Саюн), “Лада-
СОК" Электроника
(52.Шпитальный — 67.Хадаркѳвич), 
"Лада” - "Энергетик" - 2:0 (16.Га- 
тиев; 85.Лебединцев), “Носта" — 
“Нефтяник” — 3:0 (1 б.Жѳнус; 4О.Уза- 
ков; 85.Дацишин).

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. С 16 по 18 июля 

прошел второй этап 12-го розыг
рыша серии “Гран-при” среди 
женских сборных. Группа Р, где 
играют волейболистки России, 
проводила свои матчи в столице 
Филиппин Маниле. Напомним, 
что россиянки выступают не 
сильнейшим составом. Результа
ты встреч: Россия - Япония - 1:3 
(25:12, 20:25, 19:25, 25:27), Куба 
- Германия - 3:1, Россия - Куба 
2:3 (25:22, 20:25, 25:21, 21:25, 
10:15), Россия - Германия - 3:0 
(25:22, 29:27, 25:18), Куба - Япо
ния - 3:1.

Результаты матчей в группе О (Ма
нила): Корея - Польша - 0:3, Брази
лия - Доминиканская Республика - 
3:0, Бразилия - Польша - 3:0, Корея - 
Доминиканская Республика - 3:0, 
Польша - Доминиканская Республика 
- 1:3, Бразилия - Корея - 3:0.

Результаты матчей в группе Е 
(Гонконг): Италия - США - 2:3, Китай 
- Таиланд - 3:0, Италия - Таиланд - 
3:0, Китай - США - 3:2, США - Таи
ланд - 3:0, Китай, Италия - 3:1.

Положение команд (после 
шести туров): Бразилия и Куба - 
по 12 очков, Китай - 11, Италия 
и США - по 10, Россия - 9, Гер
мания и Польша - по 8, Япония, 
Корея, Таиланд и Доминиканс
кая Республика - по 7.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Прямо на 
городской плотине в Валь-Дао- 
не (Италия) прошел очередной 
этап Кубка мира. По сообщению 
Александра Пиратинского, в со
ревновании .на скорость трассы

длиной 26 метров быстрее всех 
преодолели Сергей Синицын 
(студент УГТУ-УПИ) из Ектерин- 
бурга и Татьяна Руйга из Крас
ноярска.

У женщин Валентина Юрина, 
Анна Саулевич и Майя Пиратин- 
ская (все из Екатеринбурга, 
спортклуб УГТУ-УПИ) заняли со
ответственно третье, четвертое 
и пятое места.

Призерами у мужчин стали 
Александр Пешехонов (Башки
рия) и Максим Стенковой (Ук
раина).

БАСКЕТБОЛ. На Олимпийс
кой базе «Новогорск» начала 
подготовку к отборочным играм 
чемпионата Европы мужская на
циональная сборная России. 
Сейчас в Подмосковье под ру
ководством Сергея Бабкова, Ев
гения Пашутина и Бориса Соко
ловского в числе других трени
руется и воспитанник свердлов
ского баскетбола, бывший игрок 
екатеринбургского “Евраза” Ан
дрей Пенкин, выступающий за 
новосибирский “Локомотив”.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свер
дловской области. 11-й тур. 
“Маяк" - “Динур” - 0:0, “Фа
кел” — “Синара” — 4:2, “Коро
на” — “Фанком" — 1:5, “Форту
на” — “Металлург” (Р) — 4:0, 
“УЭМ” - “Урал-Д" - 2:0, “Урал- 
асбест” — “Северский трубник”
— 1:0, “БРОЗЕКС 
лург” (НС) - 5:0.

Метал-

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 20 ИЮЛЯ
и в н п Μ О

1 Фортуна 11 9 1 1 32-9 28
2 Фанком 11 8 0 3 40-12 24
3 Маяк 10 6 3 1 18-8 21
4 Динур 11 6 2 3 29-11 20
5 Факел 10 6 2 2 25-14 20
6 Металлург Р и 6 2 3 17-17 20
7 Урал-Д 11 5 3 3 21-12 18
8 Синара 10 5 2 3 18-8 17
9 УЭМ 11 4 1 6 16-18 13
10 Ураласбест 11 4 1 6 14-34 13
11 Северский трубник 10 3 1 6 15-14 10
12 БРОЗЕКС и 2 1 8 17-34 7
13 Корона 11 1 0 10 16-45 3
14 Металлург НС _____________ 11 0 1 10 3-45 1

Бомбардиры: Еремин (“Фан
ком”) — 16 мячей, Гасанов (“Ди
нур”) — 12, Фаустов (“Урал-Д") 
-9.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Если 
двухдневное первенство облас
ти на Центральном стадионе 
Екатеринбурга в 40-градусную 
жару для взрослых и юниоров 
носило отборочный характер 
перед чемпионатом и первен
ством страны для молодежи 
1982—81 годов рождения, то ве
тераны просто померялись си
лами. Они не спорили за места 
в сборных, но накал борьбы, как 
и температура воздуха, был вы
соким.

Среди 50-летних отлично 
выступил ревдинец Владимир 
Радченко, одержавший три по
беды в беге на дистанции 200, 
400 и 800 м.

Среди 70-летних три победы 
на счету 73-летнего новоураль- 
ца, старейшины стартов, Вита
лия Архипова. Он первенствовал 
в толкании ядра, метании диска 
и копья. Три награды в этой 
группе и у первоуральца Дави
да Дерябина, “серебро” за дис
ки и копье, бронза — за ядро, 
вторым в толкании был екате
ринбуржец Юрий Зайцев. Мо
лодцы, ветераны, не убоявшие
ся даже июльского зноя.
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В ЕКАТЕРИНБУРГЕ благовестили колокола Храма- 
памятника на Крови во имя Всех Святых в земле 
Российской просиявших. Слышен, казалось, был этот 
перезвон во всех краях огромной нашей державы. Со 
всех концов ее собрались паломники в канун 
трагической даты: в ночь с 16 на 17 июля 1918 года была 
расстреляна царская семья в бывшем Ипатьевском 
доме. Год назад на этом месте поднялся храм в память о 
злодеянии.

Люди шли и шли к храму. Большая группа русских палом
ников из Алма-Аты, побывав в часовне, что воздвигнута здесь 
десять лет назад архитектором Александром Долговым во 
имя святой великомученицы Елизаветы Федоровны, была 
очарована красотой строения.

Паломники направились в храм на всенощную. Вместе с 
ними шли гости из Киева.

—Приезжаем к вам второй раз! — сообщили две Татьяны.
Рядом шагали паломники из Санкт-Петербурга, Тюмени, 

Тобольска, Челябинска...
Женщина по имени Наталья пояснила, что живет в Челя

бинской области, в Катафан-Ивановском районе, а сюда, к 

храму, часто приезжает. “Здесь, — ска
зала она, — наша святыня”.

Всех, проходивших к храму, привет
ливо, с поклоном встречала юная ека
теринбурженка Наталья Черепанова: на
ливала каждому стакан холодной род
никовой воды из огромных голубых бу
тылей.

—Ново-Курьинская водица, пейте на 
здоровье! — угощала молодая хозяйка.

Оказалась она студенткой-второкур
сницей факультета политологии Ураль
ского госуниверситета.

Храм был заполнен до отказа — ты
сячи людей собрались на поминальную 
всенощную. Звучал густой бас прото
дьякона Леонида, читавшего молитву. 
Слаженным песнопением подхватывал 
молитву регентский хор. Вечные слова 
возносились высоко к куполу храма, ка
залось, будто к небесам.

Торжественную службу вел архиепис
коп Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий вместе с духовенством, со
бравшимся со всей епархии. Паломни
ки молились, многие не скрывали своих 
слез. А со стены храма с огромной, ма
стерски исполненной иконы, смотрели на них лики царствен
ных страстотерпцев — Николая, Александры, их детей — Оль
ги, Татьяны, Марии, Анастасии, цесаревича Алексея.

Среди молившихся в храме скромно, рядом с прихожана
ми, стоял и председатель областного правительства Алек
сей Петрович Воробьев. Вместе с народом внимал он сло
вам проникновенной молитвы, прекрасному песнопению. Ог
ромный храм казался наполненным общей скорбью и печа
лью.

Я спросила тихонько Алексея Петровича, какое чувство ис
пытывает он в эти минуты?

—Желание, чтобы возродилась наша истинная вера, воз

■ "ЦАРСКИЕ ДНИ" В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ПЦ

родилась бы Российская держава! — тихо ответил Алексей 
Петрович.

Подумалось, что каждый из паломников, собравшихся в 
тот вечер в Храме-памятнике на Крови, лелеял в сердце та
кое же желание.

Служба продолжилась ровно в полночь. Именно в этот час 
86 лет назад вели палачи царскую семью на казнь в подвал 
дома Ипатьева.

Расстрельная комната бережно воссоздана в нижнем хра
ме. Здесь с покаянием опускались на колени прихожане.

Известный екатеринбургский художник Сергей Мочалов хо
дил вместе с прихожанами вокруг храма, вглядываясь в их 

одухотворенные лица, вслушиваясь в 
слова. На груди у художника висела ико
на-портрет последнего русского царя 
Николая II собственной работы.

Сергей Мочалов давно ведет “Рома
новскую тему". “Царская семья, — ска
зал он, — в моем сердце”.

Десять лет назад Мочалов впервые от
крыл в Екатеринбурге свою выставку, по
священную Романовым. Сегодня в клубе 
“Колизей” художник представляет новую 
экспозицию. Мне довелось недавно по
бывать на выставке, и по-особому плени
ли меня облики прекрасных царских до
черей: Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии.

Они прекрасны не только внешне. Они 
— глубоко духовные личности. Худож
нику особенно импонирует Татьяна, не 
по годам понимавшая людей, ситуацию. 
Мать-императрица любила беседовать 
с ней, доверяла дочери самое сокровен
ное. Работа художника, посвященная 
этой девушке, называется “Гладиолусы 
для Татьяны”.

...Рано утром, отстояв литургию, па
ломники крестным ходом отправились в 
урочище Ганина Яма, к монастырю во 
имя Царственных страстотерпцев.

Первый деревянный храм, воздвигнутый на Ганиной Яме 
четыре года назад, посвященный Царственным страстотерп
цам, встретил паломников утренней службой. Сейчас на Га
ниной Яме, где когда-то сжигали останки членов царской 
семьи, поднялось много храмов. Но этот, самый первый — 
особенный: он — воплощенная любовь, память о царской 
семье.

Завершились “царские дни”, организованные Екатеринбур
гской епархией. Тысячи паломников разъехались по городам 
и весям России, унося в сердце Память.

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ИЗ МОГИЛЕВА В ТУЛУ... ЛИФТОМ
Все тульские многоэтажки оборудованы лифтами белорусско

го производства, многим из них более 25 лет. На сегодня требуют 
капитального ремонта 127 лифтов. Традиционно такой работой 
занимался “Тулалифтремонт”, но настал момент, когда этой служ
бе стало трудно качественно и оперативно устранять многочис
ленные неполадки. Поэтому управа города решила позвать на 
помощь коллектив Могилевского предприятия — изготовителя 
лифтов. На днях состоялась деловая встреча с представителями 
завода. Договорились о создании в Туле сервисного центра по 
монтажу и обслуживанию оборудования.

(“Российская газета”).
СТУДЕНЧЕСКИЙ АВРАЛ

Двадцать студентов Северного государственного медицинс
кого университета (Архангельск) отправились в Североморск. Они 
будут проходить практику на пяти кораблях оперативной эскадры 
Северного флота. Выступят в роли дублеров начальников воен
ных медицинских служб. Подобная практика не проходила уже 
более десяти лет. И вот, похоже, традиции возрождаются.

А ДЕНЕЖКИ ПОТОМ?
Необычную соцуслугу на дому начали получать йошкар-олинс

кие пенсионеры: обмен купюр на случай грядущей денежной ре
формы.

Молодые дамы, представившись сотрудницами собеса, заяв
ляются к старичкам и предлагают помочь перевести сбережения 
на купюры нового образца, не дожидаясь неминуемого в таких 
случаях ажиотажа. На глазах хозяев переписывают в тетрадку 
номера предъявленных 500- и 1000-рублевок, заворачивают их в 
тот же лист с надписью “Обмен” и вручают владельцам, обещая 
через неделю принести ту же сумму в обновленном варианте. 
Другой такой же сверток — с описью номеров — уносят с собой. 
Когда после ухода доброхоток пожилые люди вскрывают пакет, 
то обнаруживают в нем “куклу” из газетных нарезок. 90-летнему 
ветерану труда с бульвара Чавайна мошенницы подобным обра
зом “обменяли” около сорока тысяч рублей.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Сбыть арсенал 
не удалось

За минувшие трое суток, 
как сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 740 
преступлений, 441 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано 10 
убийств и четыре случая при
чинения тяжкого вреда здоро
вью, повлекшего смерть. Со
трудники милиции задержали 
390 подозреваемых в соверше
нии преступлений. Обнаружено 
20 трупов без внешних призна
ков насильственной смерти. 
Проведен ряд успешных опера
ций по изъятию из незаконного 
оборота крупных партий нарко
тиков.

Одна из операций была про
ведена в Орджоникидзевском 
районе ЕКАТЕРИНБУРГА. 16 
цюлявквартирегдома.іпоул. 
Ильича сотрудники Управления 
по борьбе с организованной 
преступностью задержали двух 
граждан Таджикистана, 1973 и 
1960 годов рождения, у которых 
обнаружили и изъяли 205,2 
грамма героина. Возбуждено 
уголовное дело. Выясняется ка
нал поставки на Урал наркоти
ческого зелья.

В других районах Екатерин
бурга также изымались партии 
героина. В Верх-Исетском 
районе 16 июля у дома по 
ул.Белореченской наряд пат
рульно-постовой службы РУВД, 
остановив для досмотра мужчи
ну подозрительного вида, при 
обыске обнаружил и изъял у 
него 4,59 грамма героина.

В Чкаловском районе у 
дома по ул.Зенитчиков сыщики 
уголовного розыска УВД Екате
ринбурга за сбыт 3,5 грамма ге
роина задержали неработаю

щего. У него обнаружили и 
изъяли еще 4,5 грамма герои
на.

17 июля в гаражном масси
ве по ул .Дорожной в этом же 
районе оперативники УБОП 
ГУВД при попытке сбыта арсе
нала боеприпасов — 46 патро
нов для танкового крупнокали
берного пулемета, свыше двух 
тысяч патронов для автомата 
Калашникова и 42 трубок с ар
тиллерийским порохом — за
держали военнослужащего 
срочной службы местной воин
ской части 1984 года рождения. 
Собранный материал передан 
для дальнейшего разбиратель
ства в военную прокуратуру.

В Октябрьском районе 10 
июля в подсобном помещении 
ресторана по ул.Красноармей- 
ской повара 1986 и 1983 годов 
рождения избили своего колле
гу 1983 года рождения и, угро
жая ему ножом, похитили 900 
рублей. По факту разбойного 
нападения возбуждено уголов
ное дело. Нападавшие задер
жаны, с ними проводятся след
ственные действия.

В Железнодорожном рай
оне в ночь на 18 июля из гара
жа в неохраняемом гаражном 
массиве по ул.Минометчиков, 
взломав замки, злоумышленни
ки похитили автомобиль “ИЖ- 
2126". У дома по ул.Уткинской 
следственно-оперативная 
группа, сформированная из со
трудников местного РУВД, со
вместно с нарядом вневедом
ственной охраны при РУВД, за
держала на похищенной маши
не четверых неработающих. 
Возбуждено уголовное дело, с 
задержанными работают орга
ны следствия.

'· Молодая сиамская кошка (видимо, домашняя) найдена в 
I Екатеринбурге во дворе домов № 73а—75 по ул.Малышева.
| Отдадим хозяевам или в хорошие руки.

Звонить по тел. 350-30-11 (после 18.00).
■ · 1,5-месячных пушистых котят (кот и кошка) белого окраса с 
| черными пятнами, здоровых, приученных к туалету, — в добрые 
■ руки.

Звонить по дом. тел. 333-13-58, Лиле.
I · Месячных пушистых котят (две кошки) черно-бархатного окраса 
| с ярко-зелеными глазами, приученных к туалету, — заботливым 
I хозяевам.

Звонить по дом. тел. 210-32-58.
I · В районе парка Маяковского найден рыжий колли (мальчик), на 
■ Уктусе — два боксера (обе девочки) темно-коричневого и 
! тигрового окраса. Отзовитесь, хозяева!
I· В добрые руки предлагается 10-месячная крупная собака- 
I полукровка (девочка) черного окраса, а также щенки-полукровки.

I Здесь же предлагаются и пушистые месячные котята.
Звонить по дом. тел. 261-03-97, Алевтине Павловне.

|. 3-месячного кота тигрово-полосатого окраса, с хорошими 
■ задатками мышелова, приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по сотовому: 89206179012, Екатерине.
I · Найденную маленькую собачку (девочка), похожую на шпица, 
| рыжего окраса — надежным хозяевам.

I Звонить по дом. тел. 365-96-24.
• Заботливым хозяевам предлагаем 3-месячных кошку рыжего 

Іокраса и братца-кота черного окраса с зелеными глазами, 
■ приученных к туалету.

Звонить по дом. тел. 210-43-34, Ларисе Порфирьевне.
I · Прошу помочь найти потерянного 1,5-годовалого черного терьера
| (девочка) или сообщить за вознаграждение 
(достоверную информацию о месте ее нахождения.

Звонить по дом. тел. 223-04-82.
| · Найденного молодого песика, похожего на овчарку, 
■ черного окраса с рыжим подпалом — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 335-64-65.
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