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815
миллионов — 

на тепло
Стоило в конце августа 
похолодать, как 
захотелось горячих 
батарей в квартире.

А что такого? Уже лет семь 
начало отопительного сезона 
не приурочено к 15 сентября, 
а зависит от температуры 
воздуха: если трое суток под
ряд средняя составляет плюс 
восемь градусов, можно 
включать тепло.

Но рады бы власти городов 
и поселков в рай, да долги пе
ред газовиками и энергетика
ми не пускают. Предвидя та
кой расклад, областное пра
вительство еще в мае специ
альным постановлением пре
доставило муниципальным 
образованиям (МО) государ
ственные гарантии, чтобы 
обеспечить проведение ото
пительного сезона. Проще го
воря, оно поручилось за му
ниципалитеты перед банком, 
что те вернут кредиты вовре
мя и полностью.

Общий объем гарантий 
(кредитов) не превышает 314 
миллионов рублей. В переч
не получателей 32 МО.

В принципе, правитель
ство не обязало кредитовать
ся, а предоставило шанс. Но, 
возможно, потому, что в мае 
нередко берутся кредиты на 
выплату отпускных учителям, 
в иных МО этот шанс проиг
норировали.

Предвидя и это, в конце 
июля областная власть сде
лала второй шаг. Специаль
ным постановлением она вы
делила муниципалитетам до
полнительную финансовую 
помощь на подготовку к зиме. 
Ни много ни мало — 501 мил
лион рублей безвозмездной 
помощи. В документе указы
вается, что их нужно потра
тить именно на погашение за
долженностей энергопостав
щикам и на ремонт комму
нальных объектов.

Как нам пояснили в облас
тном министерстве финан
сов, поскольку это не целевые 
деньги, отчета, выполнено ли 
данное указание, с глав ад
министраций не потребуют. 
Но при очередной финансо
вой проверке обязательно 
спросят: “Вам выделялись 
деньги, предоставьте, пожа
луйста, документы, что они 
потрачены именно на подго
товку к отопительному сезо
ну”. И придется предоста
вить.

Одни нашли применение 
выделенным средствам. Как 
рассказал глава администра
ции МО “Слободо-Туринский 
район” М.Кошелев, 8-милли- 
онным кредитом вернули долг 
энергетикам, а 11 млн. 301 
тысячу рублей безвозмезд
ной помощи распределили 
так: 7 млн. на нефть, 3,5 — на 
ремонт котельной и сетей, 
650 тысяч — на закупку дров. 
Другие продолжают долги ко
пить...

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ПРАЗДНИК

Дерзкие и красивые
Зал торжественных церемо

ний резиденции губернатора был 
заполнен почти до отказа. Со
гласно установившейся тради
ции, на парадный прием по слу
чаю вручения премий приглаша
ются не только непосредствен
ные виновники торжества, но и 
те, кто вместе с ними “ковал по
беду” - родители, наставники, 
учителя, тренеры. Здесь присут
ствовали представители многих 
муниципальных образований 
Свердловской области: Красно- 
турьинска, Алапаевска, Нижней 
Туры, Кировграда, Нижнего Та
гила, Серова, Качканара, Екате
ринбурга. Такой обширной гео
графии лауреатов удивляться не 
приходится, ведь талантливые 
дети есть в каждом уголке Сред
него Урала.

-Дорогие лауреаты, родители 
и педагоги! Я счастлив привет
ствовать вас на этом торже
ственном событии, рад поздра
вить всех присутствующих с на
ступившим Днем знаний, - ска
зал Валерий Вениаминович Не
стеров, министр общего и про
фессионального образования 
Свердловской области, заслу
женный учитель школы РФ. - В 
первую очередь я хотел бы про
информировать вас о том, что с 
нынешнего года по указу губер
натора Свердловской области 
значительно увеличено количе
ство лауреатов премии (с 30 до 
50 человек), а также сумма воз
награждения (с 10 тысяч до 30 
тысяч рублей). Во-вторых, хочу 
еще раз обратить ваше внима
ние на особое значение текуще
го момента. Сегодня все вы по
падете в историю. В хорошем 
смысле этого слова! Имя каждо
го лауреата будет занесено в до
кументальную книгу “Урал - по
коление XXI века". Мы подарим 
вам несколько страниц этой кни
ги, чтобы спустя годы вы могли 
продемонстрировать свои дос
тижения детям и внукам.

Действительно, такими дос
тижениями можно и нужно гор
диться. Среди ребят, получивших 
вчера награду, есть очень увле
ченные люди. Сферы их интере
сов весьма разнообразны. Кто- 
то отличился в науках, к приме
ру, Игорь Голенький из Артемов-

ЧПраздник - это здорово. А двойной праздник - еще лучше. Вчера такой двойной праздник 
отметили пятьдесят юных жителей Свердловской области. 1 сентября их поздравляли не 
только с Днем знаний, но и с получением престижной награды - премии губернатора 
Свердловской области за особые успехи в международных, российских, областных 
конкурсах, фестивалях и соревнованиях по итогам 2004-2005 учебного года. Нынешняя 
процедура вручения премий девятая по счету.

ского, Сережа Мусинов из Режа, 
Миша Михасенко из Верхней 
Салды и Алиса Клишина из Кач
канара стали победителями об
ластных олимпиад (соответ
ственно) по географии, истории, 
физике и биологии.

Другие дети проявили недю
жинные способности в спорте. 
Например, Всеволод Давыдов из 
Екатеринбурга увлекается авиа
модельным спортом, Маша Нов
городцева из Верхней Пышмы - 
выдающаяся велосипедистка, а 
Вадим Валиев из Лесного счита
ется спортсменом-универсалом 
—- он внес заметный вклад в ус

пехи сборной школы в соревно
ваниях по легкой атлетике, лыж
ным гонкам и туристическому 
многоборью.

Вместе с ребятами из обще
образовательных школ премии 
губернатора получали и учащие
ся учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования. Как отмечают пе
дагоги, начинающие специалис
ты предпочитают не готовые зна
ния, а исследование, экспери
мент. Именно поэтому так попу
лярны у сегодняшней молодежи 
различные конкурсы профес
сионального мастерства. Так, на

пример, Роман Мелких - третье
курсник профессионального ли
цея города Алапаевска - абсо
лютный победитель во всех но
минациях областного конкурса 
профессионального мастерства 
по профессии “Автомеханик”. 
Антон Коробщиков - учащийся 
2-го курса профессионального 
училища города Нижняя Салда - 
занял первое место на област
ном конкурсе по профессии 
“Оператор ЭВМ", а затем стал 
победителем на заключительном 
этапе всероссийского конкурса, 
который проходил в Иркутске.

Специалисты органов управ

ления образованием, не первый 
год участвующие в организации 
этого мероприятия, говорят в 
один голос: случайно дети сюда 
не попадают. Все ребята, став
шие лауреатами губернаторской 
премии, имеют отличительные 
особенности - талант, настойчи
вость, способность нестандарт
но мыслить и амбициозность. 
Кстати, именно последнее каче
ство помогает им достигать та
ких целей, на которые не реша
ются даже многие взрослые.

В подготовке к церемонии 
принимали участие специалисты 
объединения "Дворец молоде
жи". А многие сегодняшние лау
реаты — участники и победите
ли фестиваля "Юные интеллекту
алы Среднего Урала", который 
много лет проводит ОДМ.

-Сегодня на календаре заме
чательный день - День знаний. 
Правда, вместе с радостью мы 
переживаем и грусть, когда вспо
минаем о трагедии Беслана. Бу
дем делать все, чтобы она не по
вторилась, - сказал в заключе
ние церемонии Эдуард Эргарто- 
вич Россель. - Скольких усилий 
стоит родителям воспитание ре
бенка! Бессонные ночи, беско
нечные переживания... Поэтому 
в первую очередь я хочу сказать 
слова благодарности мамам и 
папам наших лауреатов. Во вто
рую - поклониться педагогам, 
которые сумели вовремя выявить 
и поддержать талантливых уче
ников. Обращаясь к вам, ребята, 
я хотел бы напомнить: у нас за
мечательная область! Здесь есть 
все условия для плодотворной, 
интересной работы. Мы всеми 
силами стремимся к тому, чтобы 
на Урале рождались и вырастали 
люди, способные прославить 
нашу Родину. Будем надеяться, 
что вы станете одними из них.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: фото на память 

— Э.Россель и И.Титов, уча
щийся 9-го класса гимназии № 
9 Екатеринбурга, победитель 
олимпиад по математике. 
Вместе с лауреатом на сцену 
поднялись его родители и пе
дагог И.Пономарева.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Первый раз в новый класс
Для 36,5 тысячи юных жителей Свердловской области 
школьный звонок 1 сентября прозвучал впервые. Приняв 
эстафету знаний от старшеклассников, в немалом волнении и 
смущении от слов напутствия и устремлённых на них 
взглядов, первоклашки заняли свои места за партами.

Вчера открыли свои двери 
школы-новостройки в Красно- 
уральске и посёлке Таватуй, ре
конструированный детский дом- 
школа № 16 Екатеринбурга. Вто
рую жизнь получила общеобра
зовательная школа № 2 Верхоту
рья: от здания позапрошлого 
века не обновлёнными здесь ос
тались только стены. Остальное 
отстроено заново.

Председатель областного 
правительства Алексей Воробь
ёв и министр общего и профес
сионального образования Свер
дловской области Валерий Не
стеров побывали на новоселье в 
Белоярской средней школе 
№ 14, появившейся на разъезде 
Гагарский Белоярского района. 
Образовательное это учрежде
ние — своеобразное "два в од

ном”: школу на 260 мест допол
няет детский сад, рассчитанный 
на 35 малышей.

Другой такой сельской школы 
— по расположению учебных ка
бинетов, набору образователь
ных возможностей на Среднем 
Урале, пожалуй, нет. Оттого с та
ким волнением педагогический 
коллектив, возглавляемый ди
ректором Галиной Чернышевой, 
встречая своих питомцев, бла
годарил генерального заказчика 
объекта — Управление капиталь
ного строительства Свердловс
кой области. В светлых, про
сторных, уютных классах перво
классникам, с которых начина
ется биография школы-новосё
ла, предстоит встретиться с 
первым учителем, написать пер
вое слово, осилить первый учеб

ник, решить первую задачу.
Много добрых слов было ад

ресовано на торжественной ли
нейке не только ученикам, но и 
педагогам, родителям учащихся, 
шефам.

— Широка и обильна наша 
страна, но складывается Россия 
из таких вот посёлков и дере
вень, как разъезд Гагарский, — 
сказал, обращаясь к участникам 
торжества, председатель облас
тного правительства Алексей Во
робьёв. - Все мы радуемся от
крытию новой школы. Как видим 
- не идёт ни в какое сравнение с 
тем, что было (и областной пре
мьер кивнул на стоящее по со
седству здание старой школы). 
Верю, что, получив образование 
в стенах такой замечательной 
школы, её выпускники пойдут по 
жизни, преумножая богатство и 
культуру нашей Родины.

Алексей Воробьёв призвал 
молодёжь взять на вооружение 
каверинский девиз “Бороться и

искать, найти и не сдаваться!”, 
достойно продолжить преобра
зование страны, начатое стар
шими поколениями соотече
ственников.

В подарок от правительства 
новосёлы получили школьный 
автобус, областное министер
ство общего и профессионально
го образования присовокупило к 
нему телевизор и спортивный 
комплекс, а администрация Юж
ного управленческого округа - 
музыкальный центр.

Первый урок в День знаний на 
Среднем Урале во всех общеобра
зовательных учреждениях был 
посвящён 60-летию Великой По
беды, завершению Второй миро
вой войны. В каждом городе, по
сёлке, селении Свердловской об
ласти вспоминали о героизме зем
ляков на фронтах и их самоотвер
женном труде у станков, марте
нов, в шахтёрских забоях, на по
лях и животноводческих фермах.

Практически все члены обла

стного правительства побывали 
1 сентября на торжественных 
школьных линейках: первый 
вице-премьер Владимир Молча
нов - в Красноуральске, замес
титель председателя правитель
ства по социальным вопросам 
Семён Спектор - в екатеринбур
гской школе № 48, вице-пре
мьер Анатолий Тарасов - в про
фессиональном училище 
“Юность” и кадетском отделе
нии школы-интерната Верхней 
Пышмы, министр финансов Ма
рия Серова - в средней школе 
№ 5 города Берёзовского, в учи
лище олимпийского резерва 
старт новому учебному году дал 
министр физической культуры, 
спорта и туризма Владимир Ва- 
генлейтнер.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора

Свердловской области.

■ ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Урок в трамвае 
Первый урок у тридцати учеников 
екатеринбургской школы № 93 прошел в 
трамвае, сообщили в пресс-службе 
ГИБДД города.

В 11 часов вагон с первоклассниками от
правился из Южного трамвайного депо. Во 
время полуторачасового занятия «Посвяще
ние в пешеходы» перед школьниками высту
пили сотрудники ГИБДД и четыре юных инс
пектора дорожного движения из 7-го класса 
школы № 64. Транспорт, украшенный воз
душными шарами и растяжкой «Знаем пра
вила движения,как таблицу умножения» сде
лал круг по улицам 8 Марта, Радищева, Мос
ковская, проспекту Ленина. После необыч
ного урока первоклассники вернулись в сте
ны образовательного учреждения.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Пожар? 
Жми

на кнопку!
В Тавдинском районе к началу учебного 
года все школы оснащены 
автоматическими системами пожарной

сигнализации, сообщили в районном 
управлении образования.

7 миллионов 700 тысяч рублей было вы
делено из бюджета муниципалитета для про
тивопожарной подготовки учебных заведе
ний. 26 средних школ в Тавдинском районе 1 
сентября начали плановые занятия. Помимо 
сигнализации 7 крупных зданий были осна
щены тревожными кнопками. Из-за демогра
фической ямы количество учащихся в обще
образовательных заведениях ежегодно 
уменьшается на 300-400 человек. По прогно
зам специалистов управления образования 
Тавдинского района, лишь в 2011 году число 
первоклассников начнет увеличиваться.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Необычные
тетрали

достались более чем двум с половиной 
тысячам школьников Каменска- 
Уральского.

На обложке каждой из этих тетрадей - эмб
лема Каменск-Уральского завода по обработ
ке цветных металлов (КУЗОЦМ), входящего в 
Группу компаний «РЕНОВА». Взлетая ввысь над 
заводской проходной, она оставляет в небе 
радугу из корпоративных цветов предприятия

- красного, оранжевого и желтого. И рядом - 
девиз: «Выше звезд только звезды!».

«Тем самым мы хотим не только поздра
вить школьников с Днем знаний, но и при
влечь их внимание к заводу и заводским спе
циальностям. Мы заинтересованы в грамот
ных, творческих кадрах - таким специалис
там у нас гарантированы и профессиональ
ный рост, и высокая зарплата. Хотите рабо
тать на КУЗОЦМ — учитесь, старайтесь», - 
отмечает генеральный директор ОАО 
«КУЗОЦМ» Фарит Махмутов, чье обращение 
к детям напечатано на последней странице 
обложки.

«Фирменные» тетради предприятия (в 12 
листов - для школьников младших и средних 
классов, в 48 листов - для старшеклассни
ков) получат ученики четырех подшефных 
школ, заводчане, дети которых учатся в дру
гих школах Каменска-Уральского, и воспи
танники городского детского дома. Вместе 
с директорским обращением на последнюю 
страницу обложки помещены доступная для 
школьников информация об основных завод
ских профессиях, а также фотографии об
разцов заводской продукции и эпизодов кор
поративных мероприятий.

4Й мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО “Екатеринбург-2000”) 

настоящим уведомляет вас, что с 1 сентября 2005 года внесены 
изменения в Правила предоставление услуг сотовой связи - 
Приложение № 6 “Тарифы на услуги дополнительного серви
са”.

Добавлены новые информационно-развлекательные серви
сы. Дополнительная информация по тел.: +7 (343) 269 00 00 или 
на сайте www.yGC.ru. л„ц мс Рф 11949 и 19964

По данным Уралгидрометцентра, 3 
сентября сохранится облачная, с прояс
нениями, погода, местами пройдут дож
ди. Ветер юго-западный, 2—7 м/сек.

I Температура воздуха ночью плюс 7... плюс 12, днем 
| плюс 13... плюс 18 градусов.

Регион-Информ.

В районе Екатеринбурга 3 сентября восход Солнца — 
в 7.04, заход — в 20.49, продолжительность дня — 
13.45; восход Луны — в 6.01, заход — в 21.01, начало 
сумерек — в 6.23, конец сумерек — в 21.29, фаза Луны 
— последняя четверть 26.08.

4 сентября — День работников 
нефтяной и газовой 

промышленности
Уважаемые работники нефтяной 

и газовой промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Это очень важный и значимый день в масштабах всей 

страны, ведь нефть и газ являются одними из главнейших 
сырьевых богатств России.

Предприятия Свердловской области вносят огромный 
вклад в развитие нефтяного и газового комплекса России, 
поставляя самое современное буровое оборудование и мил
лионы тонн труб для нефте- и газопроводов.

В день профессионального праздника желаю нефтяни
кам и газовикам - людям серьезной, мужественной, по-на
стоящему мужской профессии - благополучия, здоровья, 
успехов, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Позправления — 
премьер-министру

Эдуард Россель 1 сентября 
направил телеграмму 
председателю правительства 
Российской Федерации 
М.Фрадкову, в которой 
сердечно поздравил Михаила 
Ефимовича с 55-летием со 
дня рождения.

Губернатор, сославшись на 
свой жизненный опыт, заметил, 
что это для мужчины самый за
мечательный возраст и пожелал 
юбиляру крепкого здоровья, 
мудрости и терпения, удачи и 
свершений во благо нашей лю
бимой России.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
В ПОСТРАДАВШЕМ ОТ УРАГАНА «КАТРИНА» 
НОВОМ ОРЛЕАНЕ НАХОДЯТСЯ 50-100 ТЫС. 
ЧЕЛОВЕК

Такую цифру привел в среду мэр города Рэй Нэйгин. По его 
словам, власти будут способны эвакуировать их, однако вряд ли 
этот процесс будет быстрым. По словам Нэйгина, в сутки будет 
вывозиться около 14-15 тыс. человек. Градоначальник также со
общил, что от урагана в Новом Орлеане погибли сотни, а воз
можно, и тысячи людей.

Помимо поисково-спасательных операций в погрузившемся 
под воду городе, властям, представителям экстренных служб и 
силам Национальной гвардии приходится заниматься еще одной ■ 
проблемой - случаями мародерства. По сообщениям из Нового 
Орлеана, люди вытаскивают из магазинов все, что могут унести - 
продукты, напитки, одежду, бытовую технику и лекарства. Напа
дениям подверглись также ювелирные лавки и оружейные мага
зины. При этом сотрудники правоохранительных органов и наци
ональные гвардейцы порой смотрят на действия мародеров 
сквозь пальцы, понимая, что попавшим в беду людям надо чем- 
то питаться.

США в настоящее время изучают предложения иностранных 
правительств о помощи в ликвидации последствий урагана «Кат
рина» и проведении спасательных операций. Об этом заявил 
официальный представитель госдепартамента США Шон Мак
кормак. Свою помощь уже предложили около десятка государств, 
однако Маккормак не стал их перечислять. Представитель дип
ломатического ведомства заметил, что США признательны всем, 
кто откликнулся на беду. Помимо России свою помощь США пред
ложили Франция и Япония.

Джордж Буш, прервавший отпуск из-за стихийного бедствия, 
по пути из Техаса облетел на самолете и осмотрел с воздуха 
пострадавшие районы. Сразу по прибытии в Белый дом он со
звал совещание с членами оперативного штаба по борьбе со 
стихией, включающего представителей полутора десятков ве
домств. Работу штаба курирует заместитель руководителя аппа
рата Белого дома Джо Хэгин.

Крупные американские компании активно включились в ока
зание помощи пострадавшим от урагана «Катрина», который с 
разрушительной силой ударил по югу Соединенных Штатов в на
чале нынешней недели. Многие корпорации перечисляют деньги 
на счета гуманитарных организаций, открытые для помощи пост
радавшим от стихийного бедствия. Автомобильные корпорации 
безвозмездно отправляют в Луизиану, Миссисипи и Алабаму 
транспорт. «Ниссан Норт Америка» направила туда 50 грузови
ков, «Дженерал моторе» планирует передать Красному Кресту 25 
легковых и грузовых автомобилей. Компании пищепрома отправ
ляют в пострадавшие от урагана районы автотрейлеры с продо
вольствием и питьевой водой.

По оценке Торговой палаты США, сумма только первоначаль
ных пожертвований американских корпораций может превысить 
сумму в 100 млн. долларов. //ИТАР-ТАСС.

В УКРАИНСКОМ СУДЕ РУССКИМ 
ПОНАДОБИТСЯ ПЕРЕВОДЧИК

С 1 сентября все судопроизводство на всей территории Укра
ины будет вестись на титульном языке - в связи с вступлением в 
силу новых Гражданско-процессуального кодекса и Кодекса ад
министративного судопроизводства, сообщает агентство ИТАР- 
ТАСС. Русскоязычным жителям страны, которые не очень хоро
шо разбираются в украинских юридических терминах, в судах Ц 
позволили пользоваться услугами переводчика. Директор депар
тамента Минюста Сергей Чехович заявил, что «это обычная нор
ма во всех странах, и Украина не исключение. Судопроизводство 
по закону осуществляется на государственном - украинском язы- | 
ке».

Однако некоторые местные политики, представляющие инте- I 
ресы избирателей юга и востока Украины, не согласны с таким | 
мнением и полагают, что новая норма нарушит принцип равен- | 
ства сторон в суде и 10-ю статью Конституции, в которой гаран- | 
тируется «свободное развитие, использование и защита русско- I 
го и других языков национальных меньшинств». //Лента.ги.

в России
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ НАЧАЛСЯ 
ТРЕХДНЕВНЫЙ ТРАУР ПО ПОГИБШИМ 
ГОД НАЗАД В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАХВАТА 
ТЕРРОРИСТАМИ БЕСЛАНСКОЙ ШКОЛЫ

С 1 по 3 сентября траурные мероприятия, посвященные годов- I 
щине трагедии, пройдут по всей республике. По просьбе постра- I 
давших дни траура пройдут в тишине. У здания разрушенной шко- I 
лы будут только возлагаться цветы и зажигаться поминальные I 
свечи. В эти дни во всех православных храмах Северной Осетии I 
будут отслужены поминальные заупокойные панихиды по погиб- I 
шим заложникам. Жители республики зажгут в их память свечи в | 
окнах своих домов, а 3-го сентября в 13.05, в момент первого I 
взрыва в школе, по всей республике пройдет минута молчания. I 
Будет приостановлена работа на предприятиях и в учреждениях, I 
замрет движение на дорогах. На мемориальном кладбище Бесла- I 
на, где захоронены жертвы теракта, состоится открытие памятни- I 
ка «Древо скорби», а на территории мемориала Славы во Влади- I 
Кавказе будет установлена памятная стела, выполненная по эски- I 
зам бесланских школьников. В Беслан на траурные мероприятия I 
приехали делегации из стран, оказывавших гуманитарную помощь I 
с первых дней после трагедии. Траурные мероприятия в Беслане | 
приехали освещать более 400 журналистов из 20 стран мира.// I 
ИТАР-ТАСС.

1 сентября. |

: - : "---------- '
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■ ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Благодаря 
совместным 

усилиям...
1 сентября стал для жителей поселка Таватуй 
незабываемым днем. Мало кто верил, что менее чем за три 
месяца удастся построить новую школу-детский сад на 
месте долгостроя 15-летней давности.

Это произошло благодаря 
совместным усилиями админи
страции МО “Невьянский рай
он”, инвестора ОАО ПТК "Сверд- 
ловскстройтранс” и представи
телей армянской диаспоры. 
Причем школа была не только 
построена, но и обеспечена са
мой современной мебелью. По
явились корт и спортивная пло
щадка, актовый и тренажерный 
залы, оборудован компьютер
ный класс, хорошо оснащены 
столовая, лабораторные и 
учебные классы.

До нынешнего года таватуй- 
ские дети учились в старой 
школе, которая недавно отме
тила свой 123-й день рождения. 
Она представляет собой дере
вянную постройку с печным 
отоплением и туалетом во дво
ре. На уроках труда дети пили
ли дрова и носили воду из сква
жины. Как утверждают местные 
жители, до революции это зда
ние было купеческой конюш
ней. Несколько последних лет 
школа работала под угрозой 
закрытия - из-за предписаний 
органов пожарного надзора.

Возобновить строительство 
решили в мае 2005 года, когда 
появился основной инвестор — 
предприятие, владеющее мес
тным подсобным хозяйством и 
уже построившее к тому време

ни самые современные очист
ные сооружения и котельную.

Как отмечает генеральный 
директор ОАО ПТК “Свердловск- 
стройтранс” Валерий Федоро
вич Белоус, строители следова
ли известной поговорке “мышь 
копны не боится”, поэтому и су
мели в рекордные сроки одо
леть весь объем работ и оснас
тить школу всем необходимым. 
Представители местной армян
ской диаспоры, в первую оче
редь, предприниматель Карен 
Нарьянович Мнацаканян, помо
гали и техникой, и людьми. А се
годня все они с нетерпением 
ждут торжественного открытия 
школы и радуются за своих де
тей и внуков.

Заместитель главы МО “Не
вьянский район” Владимир Ар
кадьевич Нахк считает, что воз
рождение и развитие поселка 
Таватуй начнется именно со 
школы. В планах администра
ции — комплексная застройка 
данной территории, которая 
предусматривает масштабную 
газификацию и благоустрой
ство, строительство бытового 
комбината, районного детско- 
юношеского спортинтерната, 
“зеленых офисов", коттеджно
го поселка.

■ 4 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Не может каждый год зима 
приходить неожиданно

Профессиональный праздник газовиков приходится на самую горячую для 
них пору: до начала очередного отопительного сезона остается совсем 
немного. В это время особенно актуален финансовый вопрос: многие 
потребители еще не рассчитались за газ, полученный в предыдущую 
зиму. О ситуации, складывающейся с поставками природного газа в 
Свердловскую область, в интервью “Областной газете” накануне 
профессионального праздника рассказал Владимир ШУГАЙЛО — 
первый заместитель генерального директора ЗАО “Уралсевергаз”.

Кирилл МЕФОДЬЕВ.

Праздник 
для первоклассников 

Доброй традицией стали для Уралтрансмаша 
детские праздники. В прошлом году отдел 
по связям с общественностью Уралтрансмаша впервые 
пригласил первоклассников на праздник 1 сентября.

Многим малышам запомни
лось представление веселых 
клоунов с собачкой, проходив
шее в клубе завода. С тех пор 
маленькие уралтрансмашевцы 
побывали на новогодней елке, 
получили подарки ко Дню защи
ты детей.

Вчера 70 детей работников 
Уралтрансмаша пошли в пер
вый класс. Для того, чтобы на
чало года малышам запомни
лось, руководство предприятия 
решило сделать им подарок: 11 
сентября первоклашки с роди
телями посетят премьеру пье
сы "Стойкий оловянный солда
тик" в ТЮЗе.

Кроме этого, в конверте с 
поздравлением от генераль
ного директора и билетами в 
ТЮЗ первоклашек ждал еще 
один сюрприз - билеты на атт
ракционы детского развлека
тельного центра "Седьмое ко
ролевство".

Профсоюзный комитет

Уралтрансмаша к первому сен
тября выделил материальную 
помощь в размере 500 рублей 
родителям первоклашек - чле
нам профсоюза.

1 сентября прошел первый 
учебный день и в заводском 
профессиональном училище 
ПУ-94. По традиции, учебный 
год для первокурсников на
чался торжественной линей
кой в клубе Уралтрансмаша. 
Директор училища А.Я.Косма- 
рев представил ребятам пре
подавателей и мастеров про
фессионального обучения, 
рассказал об истории учили
ща. Присутствовавшие на 
празднике ветераны Урал
трансмаша поведали молоде
жи историю создания военной 
техники на Урале в годы вой
ны.

—Владимир Григорьевич, почему 
тема долгов неизменно возникает 
именно в канун отопительного сезо
на?

—На самом деле тема долгов потре
бителей за полученные ими энергоре
сурсы, электрическую и тепловую энер
гию остра круглый год и, кстати, уже 
много лет. Просто на излете лета, с на
ступлением первых холодов, люди вспо
минают об отоплении, о котором не за
думывались почти четыре месяца. И 
тему начинают активно обсуждать.

Кое-какие сдвиги в решении этой за
старелой проблемы есть, однако до 
окончательного ее разрешения далеко. 
Поэтому поставщики энергоресурсов, 
газовики в том числе, вынуждены брать 
на себя бремя чужих долгов. Мы, по 
сути, бесплатно кредитуем должников, 
хотя самим приходится брать банковс
кие кредиты и платить по ним процен
ты, чтобы сохранить стабильность по
ставок газа в Свердловскую область. 
Для нас это дополнительные расходы, 
потеря доходов, но мы идем на это. По
нимаем, что по-другому в сложившейся 
ситуации работать невозможно. Но за 
стабильность надо платить — полнос
тью и в срок. В конце концов, газ — та
кой же товар, как хлеб, молоко, теле
фонная связь. И этот товар не может 
быть бесплатным.

—Тем не менее, вы продолжаете 
поставлять газ в долг. Можно это на
звать проявлением социальной от
ветственности газовиков?

—Можно и так сказать. Хотя, на мой 
взгляд, правильнее говорить о социаль
ной безответственности руководителей 
тех муниципальных образований, пред
приятий ЖКХ, промышленных предпри
ятий, которые, накапливая долги, по 
сути, создают угрозу нормальной жиз
ни людей, особенно в зимний период, 
нормальному развитию экономики об
ласти. Пора уже четко осознавать: за
пас финансовой прочности поставщи
ков энергоресурсов не бесконечен. 
Если газ не будет вовремя оплачивать
ся, то его поставки в область могут быть 
ограничены до уровня расчетности.

—Что это значит?

—Это значит, что берется процент 
задолженности за предыдущий год 
(другими словами, объем потребленно
го, но неоплаченного газа), и, соответ
ственно, на этот объем сокращается 
поставка газа в область в новом перио
де. В условиях острейшего дефицита 
газа в целом по стране его просто пе
ренаправят туда, где за него будут пла
тить полностью и в срок.

- Насколько реальна угроза огра
ничения поставок?

- Она может стать реальной в любой 
момент. Конечно, мы сделаем все от нас 
зависящее, чтобы область получала 
столько газа, сколько ей нужно. Наша 
социальная ответственность заключает
ся в нормальном газоснабжении облас
ти, а социальная ответственность по
требителей газа — в своевременной 
оплате.

—Какова задолженность потреби
телей области за полученный газ?

—Совокупные долги потребителей 
перед Уралсевергазом в летний период 
составляют чуть более одного млрд, 
рублей. Зимой они возрастают до 1,5 - 
1,7 млрд, рублей. Для понимания этой 
цифры скажу: зимняя задолженность 
соответствует стоимости 1,3 млрд, ку
бометров газа. Этого объема достаточ
но, чтобы обеспечивать всю Свердлов
скую область в течение октября.

—Получается, что если бы газ по
ставлялся только за деньги, то на це
лый месяц область могла бы остать
ся вообще без газа? Это трудно 
представить, ведь нынче, перефра
зируя слова известной песенки, без 
газа нам “и не туды, и не сюды”.

—Это, действительно, трудно пред
ставить: в энергетическом балансе об
ласти газ доминирует, без него жизнь 
просто остановится. Еще раз повторю: 
мы сделаем все, чтобы сохранить ста
бильность поставок газа в Свердловс
кую область. Но, конечно, многое зави
сит от потребителей.

—Какова структура долгов?
—Из нынешней задолженности при

мерно половина приходится на про
мышленные предприятия. Другая поло
вина — долги муниципальных образо-

ваний, сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, бюджетных организаций 
разного уровня.

—Может, назовете самых зло
стных должников?

—Прежде чем это сделать, хотел бы 
сказать вот о чем. Проблемой долгов за 
энергоресурсы мы занимаемся не в 
одиночку. Нас поддерживает областное 
правительство, лично его председатель 
Алексей Воробьев. Активно вникает в 
рабочие вопросы, помогает их решать 
губернатор Эдуард Россель. Мы это по
нимание и помощь ценим и благодар
ны за них.

Так, по окончании прошлого отопи
тельного сезона —19 мая — вышло по
становление областного правительства 
за номером 390-ПП “О предоставлении 
государственных гарантий Свердловс
кой области для обеспечения проведе
ния отопительного сезона 2005 года”. 
Согласно этому документу муниципаль
ные образования получили возмож
ность воспользоваться льготными бан
ковскими кредитами под гарантии об
ластного правительства именно для по
гашения долгов за прошедший отопи
тельный сезон. Для того, чтобы в новый 
войти уже без долгов. Или сократить их 
до минимума. То есть механизм пога
шения долгов у муниципальных обра
зований был, но им воспользовались не 
все.

Показателен в этом отношении При
городный район. За весь летний пери
од мы получили от этого муниципаль
ного образования платежи на 175 тысяч 
рублей. Это лишь полпроцента от дол
га, который сейчас составляет 33,7 млн. 
рублей. При этом руководство Приго
родного района так и не оформило бан
ковский кредит, хотя по постановлению 
этому МО были предоставлены гаран
тии на 5 млн. рублей.

В списке крупнейших должников еще 
10 территорий: Нижний Тагил, Северо
уральск, Ивдель, Невьянский район, 
Кушва, Верхняя Тура, Белоярский рай
он, Каменский район, поселок Верх- 
Нейвинский, Алапаевск. Поэтому в кон
це августа мы публично предупредили 
глав и население этих городов и райо-

нов о возможных задержках с началом 
отопительного сезона. Время для того, 
чтобы решить или, по крайней мере, 
смягчить проблему долгов еще есть.

—И, кстати, Уралсевергаз все 
лето не применял жестких мер к дол
жникам, рассчитывая на их созна
тельность.

—18 мая 2005 года на “прямой линии” 
с читателями “Областной газеты” мы за
явили: “Уралсевергаз принял решение 
этим летом никому из городов не оста
навливать поставки газа до 25 августа. 
Если же до этого срока муниципальное 
предприятие не рассчитается с нами, то 
мы газ все же отключим. Хорошо бы, что
бы это поняли все главы муниципальных 
образований”. Наш поступок доброй воли 
не был воспринят, и мы вынуждены дей
ствовать более жестко, чтобы защитить 
интересы области в целом, интересы доб
росовестных потребителей, населения и 
социальной сферы.

—Наверняка должники ссылаются 
на объективные причины неплате
жей.

—Объективные трудности есть у мно
гих потребителей газа. Учитываем это, 
в ходе переговоров пытаемся найти и, 
как правило, находим компромисс. Од
нако руководители целого ряда муни
ципальных образований, предприятий 
ЖКХ не исполняют ими же самими раз
работанные и согласованные с нами 
графики погашения задолженности.

Есть еще одна настораживающая 
тенденция: реорганизация предприятий 
ЖКХ с целью отсрочить погашение дол
гов. Сейчас, к примеру, все предприя
тия ЖКХ Белоярского района реоргани
зуются или находятся в стадии банкрот
ства. Это значит, что, так и не получив 
причитающихся нам денег, мы вынуж
дены будем начать отопительный сезон 
в неопределенной ситуации, когда не
понятно, с кем заключать новые дого
воры и кто будет нести ответственность 
по текущим платежам за газ. Идет ре
организация предприятий ЖКХ в Верх
ней Туре, Североуральске, поселке 
Верх-Нейвинский.

—А положительные примеры 
есть?

—Конечно. Способы исправно рас
плачиваться за газ находят муниципаль
ные образования, разные по экономи
ческому потенциалу. Можно привести в 
пример Асбест, поселок Бобровский, 
Верхнюю Пышму, Верхнесалдинский 
район, Волчанск, поселок Верхнее Дуб- 
рово, Новоуральск, Карпинск, Перво
уральск, Сухой Лог... Как видите, не 
только промышленные центры с силь

ным градообразующим предприятием 
имеют репутацию надежных партнеров. 
Все зависит от отношения к вопросу рас
четов за энергоносители.

—Будете ли вы принимать жесткие 
меры к должникам в ближайшее вре
мя?

—Нам не оставляют выбора, вынуж
дают переходить к жестким мерам, пре
дусмотренным законодательством. Опыт 
показывает: ограничения в поставках 
газа — эффективный способ воздействия 
на должников. Как правило, у них сразу 
находятся деньги, причем немалые. По 
сути, должники выжидают: если Уралсе
вергаз пойдет на крайние меры — рас
считаются, если нет — отложат платежи 
на потом. Но это тупиковый путь. Нельзя 
доводить проблему до такого хроничес
кого состояния. Ну не может каждый год 
зима приходить “неожиданно”, вызывая 
никому не нужные осложнения и конф
ликты!

—Главный вопрос: хватит ли газа на 
всех?

—Позиция нефтегазовой компании 
“ИТЕРА”, которая поставляет газ в Свер
дловскую область уже седьмой год, ос
тается неизменной: газ для области 
был, есть и будет! Поставки идут стабиль
но. Дефицита нет. То есть, газа хватит на 
всех.

Вопрос в том, что эту стабильность 
нужно сохранять, и это задача не только 
газовиков, но и всех, кто прямо или кос
венно участвует в процессе поставок 
газа. Согласитесь, было бы глупо поте
рять стабильность и увеличение объемов 
в то самое время, когда экономика обла
сти уверенно растет, когда к газу приоб
щаются все новые потребители.

—Но вернемся все же к професси
ональному празднику...

—Вернемся. От имени компании 
“ИТЕРА”, от коллектива Уралсевергаза я 
поздравляю всех газовиков, наших де
ловых партнеров, смежников с праздни
ком! Здоровья всем, успехов в работе, 
уюта и благополучия дома.

Пользуясь случаем, хотел бы сказать 
большое спасибо тем потребителям, ко
торые исправно платят за газ. Для нас 
это лучшее поздравление с праздником.

Отдельное спасибо редакции “Облас
тной газеты”, которая профессионально, 
с искренним интересом на протяжении 
многих лет ведет тему энергобезопасно
сти нашей области, поставки энергоре
сурсов. Спасибо читателям, интерес ко
торых к этой теме не ослабевает.

Беседовала 
Вера ГАСНИКОВА.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Отдел по связям 
с общественностью

Уралтрансмаша.

■ ОТОПЛЕНИЕ

Запущена 
по графику

31 августа, после двухнедельного останова, точно по 
графику запущена в работу Ново-Свердловская ТЭЦ в 
Екатеринбурге. 1 сентября теплоэлектроцентраль вышла 
на мощность, установленную диспетчерским графиком. 
Современная “кочегарка” готова к полноценному 
снабжению потребителей теплом и горячей водой во время 
отопительного сезона.

Полный останов ТЭЦ был 
необходим для проведения ре
визии и ремонта всех узлов 
станции. Такая работа обеспе
чивает надежность теплоснаб
жения жителей Екатеринбурга 
в период осенне-зимнего мак
симума нагрузок. Все прошло 
по графику.

В полном соответствии с ут
вержденной схемой осуществ
лен запуск станции. Энергети
кам необходимо было одно
временно запустить огромный 
комплекс, в который помимо

самой Ново-Свердловской ТЭЦ 
входит Белоярская насосная 
станция, расположенная в 26 
километрах от ТЭЦ, все схемы 
снабжения газом и питьевой 
водой. Во время выхода на нуж
ную мощность Ново-Свердлов
ской ТЭЦ все службы самой 
станции и Свердловского фи
лиала Территориальной гене
рирующей компании № 9 отра
ботали без сбоев.

Пресс-служба 
ТГК-9.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Бетонный мост
вместо деревянного

На днях в селе Южаково Пригородного района 
торжественно открыт мост через речку Ямбарку.

На митинге по случаю откры
тия моста присутствовали гла
ва Пригородного района Алек
сандр Семячков, глава админи
страции этого района Павел Пе- 
ретыкин и много жителей райо
на из сел Южаково, Кайгородс- 
кое, деревни Корнилова и дру
гих населенных пунктов.

Старый деревянный мост, 
который служил 18 лет, изряд
но поизносился, поэтому его 
было решено заменить. Новый 
— бетонный мост гораздо на

дежнее прежнего. Он имеет, в 
отличие от прежнего, два пе
шеходных перехода. Кроме 
того, этот мост будет выпол
нять и противопаводковые 
функции.

Спроектировал мост конст
руктор Виктор Ильин, а пост
роил его Курганский мостост
роительный отряд. Кстати, 
строители дали на мост гаран
тию в 8 лет.

Георгий ИВАНОВ.

У истоков 
"голубого потока" 
Владимир Павлов вот уже более тридцати лет работает 
машинистом технологических компрессоров в Ивдельском 
линейно-производственном управлении (ЛПУ) ООО 
“Тюментрансгаз”. Это предприятие осуществляет 
транспортировку природного газа — практически стоит у 
истоков “голубого потока”, который течет к нашим домам.

Владимир Васильевич в свое 
время закончил техникум. Это по
могло ему в дальнейшем совер
шенствовать профессиональные 
знания. Укреплял их он также в 
профессиональном центре север
ного города Игрима. Сегодня Вла
димир Васильевич машинист шес
того разряда.

За многолетнюю добросовес
тную работу на предприятии 
В.Павлов имеет много поощре
ний. И когда речь заходит о пе
редовиках производства, то сре

ди первых называют его имя.
В эти дни Владимир Васильевич 

собирается в необычную команди
ровку в город Югорск Ханты-Ман
сийского автономного округа. Ему 
доверено,от имени трудового кол
лектива Ивдельского ЛПУ, нести 
трудовую вахту в честь перекачки 
10-триллионного кубометра газа. 
Там с коллегами из других управ
лений ООО “Тюментрансгаз” он, ко
нечно же, с честью справится с по
четной обязанностью.

На работе В. Павлов ответствен

ный и знающий специалист, а дома 
добрый и внимательный муж, за
ботливый отец. У Владимира Ва
сильевича трое детей. Сын пошел 
по стопам отца и работает на Ново- 
Ивдельской промплощадке. Млад
шая дочь, успешно закончив сред
нюю школу, поступила в Уральский 
экономический госуниверситет в 
Екатеринбурге (бывший институт 
народного хозяйства), старшая 
дочь работает в отделении Сбер
банка, жена В.Павлова — в Ивдель- 
газторге. Дружную семью допол
няют внук и внучка.

Еще интересный факт из трудо
вой биографии В.Павлова. За 
тридцать лет работы он лишь два 
дня был на больничном. Это, ско
рее всего, потому, что Владимир 
Васильевич ведет здоровый образ 
жизни, любит спорт, в особеннос
ти настольный теннис, он был даже 
победителем кубка предприятия.

Николай ФЕДОРОВ, 
редактор газеты 

“Северная звезда” 
(г.Ивдель).

Фото автора.

■ НУ И НУ!

Еще каких-нибудь восемь лет назад 
по меньшей мере две семьи из числа 
очередников на получение квартир 
радовались вместе с руководителями 
Щелкунского участка Западных 
электрических сетей. На то были 
более чем веские основания: в 
поселке Щелкун, на улице Гагарина, 
было начато строительство дома на 
две квартиры.

Однако по мере того, как стройка под
ходила к завершению, иссякал энтузиазм 
у руководства участка по поводу оконча
ния стройки, а у намечавшихся новоселов 
— надежда на то, что когда-либо дом бу

дет достроен. Так оно и оказалось. С тех 
пор дом простаивает, как говорится, без 
окон и без дверей, правда, под шифер
ной крышей.

—Раз энергетикам дом не нужен, пе
редали бы его на баланс поселковой вла
сти, — поделился своим мнением по по
воду долгостроя исполнительный дирек
тор ЗАО “Щелкунское” Виктор Петрович 
Горн. — Желающих справить новоселье в 
поселке Щелкун немало, да и крайне нуж
дающиеся имеются. Но вот не получает
ся. А все потому, что местной власти от
ведена весьма незначительная роль — в 
основном приглядывать за порядком на

улицах. Спросить с хозяев объекта неко
му.

Энергетики Западных электрических 
сетей не одиноки в Щелкуне. В поселке 
дислоцируется участок Ростелекома, 
обеспечивающий бесперебойную работу 
международной линии связи Берлин— 
Токио. Два года назад построили связис
ты многоквартирный дом. Но вот уже и 
забор повалился, а новоселья как не 
было, так и нет. Его, скорее всего, и не 
предвидится в ближайшее время, счита
ют жители Щелкуна. Дело в том, что уж 
больно дорогими получились квартиры. 
Бесплатно их не дают, а по стоимости

больше миллиона обходятся жилища. Вот 
и “гуляет” пустой дом. Газ к нему подве
ден и все коммуникации.

Иногда можно услышать, что Россия — 
бедная страна. Это не соответствует дей
ствительности. Потому что в бедных стра
нах не строят дорогостоящее жилье, кото
рое не заселяется годами.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: дом на две квартиры, 

принадлежащий Западным электри
ческим сетям (слева); собственность 
Ростелекома (справа).

Фото автора.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

"Уральские 
авиалинии" — 

в "белом" списке
Министерство транспорта 
Франции разместило на 
своем официальном сайте 
информацию об 
авиакомпаниях, которым 
запрещено совершать полеты 
на территорию этой страны.

Инициатором такого решения 
во имя ужесточения мер безопас
ности выступил Евросоюз. До 
конца года будет сформирован 
общий для всех стран Европы 
“черный список” авиакомпаний. 
Считается, что Францию подтол
кнула к более быстрым шагам не
давняя катастрофа в Венесуэле, 
в которой погибли 152 жителя ос
трова Мартиника, являющегося 
заморской территорией Фран
ции.

"Черные авиаметки" получили 
пять зарубежных перевозчиков: 
по одному из Китая, США, Либе
рии, Мозамбика и Таиланда.

Вместе с “черным” опублико
ван “белый” список. Как сообщи
ли в пресс-службе авиакомпании, 
в него в числе шести российских 
авиаперевозчиков попали и 
“Уральские авиалинии”.

“Это приятная и одновремен
но прогнозируемая новость, — 
прокомментировал ситуацию 
коммерческий директор “Ураль
ских авиалиний” Кирилл Скура
тов. — По правительственному 
соглашению, действующему 
между нашими странами, в 2002 
году мы стали назначенным пе
ревозчиком на линии Екатерин
бург— Париж—Екатеринбург. 
Первый рейс был совершен 29 
октября 2002 года. Таким обра
зом, столица Урала — третий в 
России город (вместе с Москвой 
и Санкт-Петербургом), откуда во 
Францию выполняются регуляр
ные рейсы”.

Какие же критерии, кроме от
сутствия авиакатастроф, стали 
определяющими для французс
кого министерства транспорта 
при раздаче “белых” меток? 
К.Скуратов назвал основные: ста
бильный пассажиропоток, высо
кая регулярность полетов, надеж
ный парк воздушных судов и вы
сокопрофессиональный, хорошо 
обученный персонал. “Думаю, в 
совокупности это и стало опре
деляющим в решении министер
ства транспорта Франции", — 
сделал заключение коммерчес
кий директор.

Тамара ПЕТРОВА.
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Эдуарп РОССЕЛЬ:

"Каждый человек 
должен жить достойно!"

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 30 августа 2005 года
Эдуард Россель:
- Добрый день, коллеги! Хочу сказать, 

что за июль Свердловская область по 
всем показателям сработала положи
тельно. А теперь - о главных событиях.

По моей просьбе к нам приезжал Вла
димир Иванович Якунин - новый прези
дент акционерного общества “Российс
кие железные дороги”. С этим акционер
ным обществом у нас давние отноше
ния. Есть перечень специальных мероп
риятий, утвержденный еще прежним ру
ководством акционерного общества. Я 
попросил Владимира Ивановича подве
сти итоги и наметить дальнейший план. 
Надо сказать, встреча прошла на ред
кость успешно. Мы побывали на Урал
вагонзаводе, где в деталях увидели про
цесс вагоностроения. На НТМК посмот
рели все, что касается производства ко
лес, рельсов. Обсудили перспективы 
технического переоснащения этих пред
приятий. Провели в Нижнем Тагиле 
очень плодотворное совещание. По его 
итогам подписали протокол, где огово
рены наши совместные действия, во- 
первых, по развитию НТМК и Уральско
го вагоностроительного завода и, во- 
вторых, касающиеся выпуска нового 
электровоза. Мы сделали модерниза
цию нескольких электровозов. Сейчас 
они удачно проходят магистральные ис
пытания на газу. То есть происходит пе
ревод тепловозов на газовое топливо. У 
нас есть программа, по которой в чет
вертом квартале 2006 года мы должны 
выпустить на испытания первый элект
ровоз совершенно нового поколения. 
Также мы выполняем план по производ
ству вагонов для акционерного обще
ства “Российские железные дороги”.

Побывал я в Новоуральске и Каменс- 
ке-Уральском. В Новоуральске посмот
рел “Медсинтез”. Это предприятие раз
вивается успешно. Мы хотим придать 
импульс его дальнейшему развитию, 
учитывая, что есть возможность сделать 
в Новоуральске свободную экономичес
кую зону. Это просто идеальное место. 
Я договорился с мэром города о пере
даче готовых площадей фирме “Юнона”, 
так как предполагается значительное 
увеличение выпуска физрастворов. Се
годня они вышли на пять миллионов лит
ров в год, полностью обеспечивают 
Свердловскую область и частично - 
Уральский регион. Со строительством 
новых мощностей мы закрываем Ураль
ский регион полностью.

Побывал на автомобильном заводе 
“АмУр”, где приступили, наконец, к вы
пуску автомобилей и имеют серьезные 
заказы. Завод практически не выпускал 
продукции, сейчас же он вышел на уро
вень двухсот автомашин в месяц. Кроме 
того, он выпускает специальную техни
ку. Очень интересной мне показалась 
коммунальная машина со сменным ку
зовом для уборки мусора в крупных и 
малых городах. Я думаю, что эта маши
на получит в нашей стране очень широ
кое распространение. Ведь во всем 
мире уборка мусора таким способом - 
давно существующая практика. Но ни в 
Советском Союзе, ни в России до сих 
пор этого не было.

В Каменске-Уральском мы открыли 
торгово-развлекательный центр “Кит”. Я 
стараюсь “нагружать" наши состоявши
еся торговые компании для того, чтобы 
уровень торговли, который есть в Ека
теринбурге, был и в Нижнем Тагиле, и в 
Каменске-Уральском, и в Серове - вез
де. Мы уже открыли первый подобный 
магазин в Нижнем Тагиле. Пока строит
ся, а в следующем году будет открыт 
еще один современный магазин в Дзер
жинском районе Нижнего Тагила. Сей
час выделяется земля для строительства 
такого центра в Серове. Так постепенно 
мы охватим всю область. Я когда-то го
ворил, что сначала торговые компании 
появятся в Екатеринбурге, как в центре 
экономического развития области, а по
том будут расходиться кругами по всей 
территории. Что сейчас и происходит.

Побывал на заводе"СУАЛ - Кремний- 
Урал". Посмотрел, как этот завод рабо
тает, каковы перспективы развития. По
смотрел Уральский алюминиевый завод, 
где внедрена новая технология получе
ния первичного алюминия - ванны мощ
ностью в несколько раз больше, чем на 
действующем заводе - более того, в 
мире нет таких ванн. Это новое слово в 
технике. Если все это оправдается, - а 
работают они уже полгода, и оправды
вается, - то новый завод в Каменске- 
Уральском будет строиться уже на этих 
ваннах. И новый завод, который проек
тируется в Артемовском районе, мощ
ностью полмиллиона тонн, тоже будет 
работать по этой технологии.

Провел заседание Совета обществен
ной безопасности по вопросу “Социаль
но-экономические последствия банк

ротства предприятий агропромышлен
ного комплекса”. Проведена колоссаль
ная работа, чтобы в области ничего не 
разрушалось, ничего не продавалось на 
строительные материалы, все сохраня
лось для людей, для будущих поколе
ний. Полностью остановлена распрода
жа с целью ликвидации этих нерента
бельных предприятий или решения про
блем строительных материалов.

По итогам поездок я дал задание пра
вительству взять на баланс Свердловс
кой области 1300 километров сельских 
автодорог, а также семьсот мостов с це
лью приведения их в порядок и эксплу
атации. Это поручение я адресовал 
Плишкину Владимиру Владимировичу, 
начальнику областного управления ав
тодорог. Необходимо составить про
грамму ремонта мостов либо демонта
жа и нового строительства с таким рас
четом, чтобы ежегодно возводилось по 
двадцать-тридцать новых мостов. Дела
ется это с целью освободить от финан
совой нагрузки село. Потому что, с од
ной стороны, мы серьезно помогаем 
ему финансово, с другой стороны - заг
ружаем работой и затратами, несвой
ственными сельскому товаропроизво
дителю. В кратчайшие сроки необходи
мо рассмотреть вопрос о передаче со
циальной сферы от предприятий агро
промышленного комплекса местному 
самоуправлению либо областным вла
стям. Это очень серьезная социальная 
помощь для селян. И, конечно, мы бу
дем их поддерживать, как и раньше.

Мы открыли “Metro Cash & Carry” - 
первый цивилизованный мелкооптовый 
магазин. Я занимался этим достаточно 
долго, но решился вопрос 8 октября 2003 
года. Президент этой компании был 
включен в официальную немецкую де
легацию, которая приехала во главе с 
канцлером Германии Герхардом Шреде
ром. Здесь у нас прошла соответствую
щая встреча с Владимиром Владимиро
вичем Путиным. В тот приезд мы дого
ворились с тогдашним президентом ком
пании “Metro Cash & Carry” Хансом Кер
бером о том, что магазин будет пущен в 
Екатеринбурге в 2005 году. И магазин 
открыт! Что я ожидал, то и получилось.

Этот магазин подтянет наши ведущие 
торговые организации, а также мелкий 
опт, бары, рестораны и тому подобное - 
до цивилизованных европейских требо
ваний. Генеральный менеджер “Metro” 
сказал мне, что они были вынуждены от
казать в сотрудничестве более чем сот
не предприятий Екатеринбурга и Свер
дловской области, потому что у них стро
жайший контроль за качеством. Они про
дают мелким оптом товар только тем, у 
кого согласно проверке есть вся техно
логия по сохранению продукции. Чтобы 
не получилось так: покупатель взял про
дукцию, три дня торгует, она у него пор
тится, а ссылка будет на “Metro". Поэто
му предприятия, которые не будут под
готовлены, не смогут работать с систе
мой “Metro". Сейчас предприятия Свер
дловской области будут стремиться ус
транить все несоответствия стандартам 
“Metro” - другого варианта просто нет. 
Ведь стоимость продукции в этом мага
зине на 25 процентов ниже, чем где- 
либо.

Необходимо отметить, что “Metro” - 
это третья по объемам мелкооптовая си
стема в Европе и пятая в мире. Также 
Свердловская область уже начала рабо
тать с международной системой “IKEA”. 
В планах - открытие французского ма
газина “Ашан”. Мы уже сделали руковод
ству компании несколько предложений 
по выбору земли. Они собираются сде
лать практически то же самое, что дела
ют "IKEA" и “Metro”.

Состоялась встреча с губернатором 
Араратской области Армении. У нас 
было соглашение еще с прежним губер
натором. Связи очень хорошие. Дого
ворились о создании в Свердловской 
области Торгового дома Армении. Я уже 
получил от посла Армении в России 
письмо с просьбой выделить землю для 
строительства Торгового дома, через 
который будет реализовываться продук
ция армянских товаропроизводителей.

Побывал я в Казани. Там было два со
бытия: празднование 1000-летия Казани 
и проведение Госсовета. Порадовался я 
и за татар, и за Шаймиева. Казань при
ведена в полный порядок. Построено 
много спортивных сооружений, Дворец 
хоккея, открыт новый мост через Казан
ку, построен ипподром - я такого иппод
рома не видел нигде в мире. Бюджет, ко
нечно, сумасшедший - 65 миллионов 
долларов, но он того стоит: ванные, мас
сажные, поликлиника - все для лошадей. 
Такой уровень решения вопроса.

На Госсовете Владимир Торлопов, ру
ководитель республики Коми, доклады
вал еще раз о передаче полномочий

субъектам федерации. Учтены замеча
ния, полученные в Сочи, когда вопрос 
рассматривался в прошлый раз. Приня
то решение о передаче регионам 129 
полномочий, еще по двадцати решение 
будет принято в течение нескольких 
дней. Завершая Госсовет, Владимир 
Владимирович Путин сказал удивитель
ные и радостные для меня вещи. И ис
полнительная, и законодательная влас
ти Свердловской области долго стреми
лись доказать, что ряд полномочий надо 
передать субъектам. Руководить Росси
ей из Москвы невозможно. Такая схема 
приводит к искусственному торможению 
в развитии государства и затягиванию 
решения многих элементарных вопро
сов. Вчера встречался с Михаилом 
Фрадковым и привел ему пример. Надо 
вырубить две кривые березы, чтобы под
готовить трассу на горе Белой. Не мо
жем этого сделать без постановления 
правительства России, а это, скажу вам, 
полтора-два года. Огромное количество 
насущных для региона вопросов годами 
тянутся, потому что решаются в Моск
ве. Президент заверил, что передаст все 
это на усмотрение губернаторов. Губер
наторы получают право определять не
обходимость в регионе той или иной 
структуры. Если губернатор решает, что 
какую-то функцию он может взять на 
себя, ликвидировав структуру феде
ральную, - это в его власти.

Приведу такой пример. У нас в обла
сти есть федеральная структура Ураль
ского федерального округа по эксплуа
тации и сохранению памятников, есть 
областная федеральная структура и есть 
областная структура, отвечающая за со
хранение памятников Свердловской об
ласти. Мы объединяем все на област
ном уровне - и две инстанции сразу лик
видируются. Они попросту не нужны. 
Аналогичных примеров масса. Причем 
федеральные функции переходят к 
субъектам, подкрепленные финансово. 
Я очень рад, даже боюсь по этому пово
ду что-либо говорить, чтобы не сглазить. 
Очень много сил было этому отдано.

Во время встречи с председателем 
правительства России Михаилом Фрад
ковым я озвучил несколько принципи
альных для нас вопросов. Первый - это, 
конечно же, дороги. Мы должны постро
ить дорогу на Ханты-Мансийский авто
номный округ, привести в порядок до
рогу Екатеринбург - Пермь. Необходи
мо изыскать финансы для развития всей 
транспортной схемы Екатеринбурга - 
привести в порядок все улицы, развяз
ки, путепроводы. Стоит это 14 миллиар
дов рублей. Я пригласил Михаила Ефи

мовича на выставку “Магистраль - 
2005”, которая пройдет 8-9 сентября на 
полигоне “Старатель". Получил согла
сие. 8 сентября вечером он прилетает в 
Екатеринбург, и 9-го начинаем трудить
ся - с восьми часов утра и до девяти 
вечера. Здесь, в резиденции, предпо
лагается провести совещание "Итоги 
социально-экономического развития 
Свердловской области и проблемы, сто
ящие перед ней". Речь идет о пробле
мах, которые мы не можем решить без 
помощи федерального правительства. И 
второй момент, который он просил меня 
специально осветить - наше видение 
передачи полномочий от федеральных 
органов власти субъектам федерации. 
Проект соответствующего закона пере
дан в правительство и в ближайшее вре
мя будет внесен на рассмотрение в Го
сударственную Думу. Будет принят фе
деральный закон о передаче полномо
чий регионам. Там же будет прописана 
ответственность последних. Согласно 
этому закону, регионам будут выделять
ся и финансы для реализации новых пол
номочий. Затем мы с председателем 
правительства России едем в Нижний 
Тагил, где состоится открытие выстав
ки. Далее - посещение Уралвагонзаво
да, НТМК. Наверное, заедем в Невьянск. 
Хочу показать Михаилу Ефимовичу, что 
мы там сделали: и собор восстановили, 
и набережную отремонтировали. Если 
успеем, заедем на Ганину Яму и в Храм- 
на-Крови. В девять часов вечера - вы
лет в Москву. Будет правительственная 
пресса - 25 человек и 50 человек - уста
новленный лимит для наших журналис
тов, которые смогут присутствовать на 
всех мероприятиях этого дня.

"Областная газета”:
- Эдуард Эргартович, чтобы не спуг

нуть эту тему, давайте вернемся к Гос
совету и вопросу о разделении полно
мочий. Вы уже проделывали эту огром
ную работу в 1996 году. В связи с этим 
первый вопрос: это что - дар предвиде
ния? И второе: может быть, какие-то 
моменты договора января 1996 года 
были использованы в настоящей рабо
те? Теперь, когда появилась реальная 
возможность выстроить отношения меж
ду Федерацией и субъектами, хочется 
узнать, что конкретно ожидает нашу об
ласть и ее жителей в случае решения 
этой непростой проблемы? И третий 
вопрос касается борьбы с таким явле
нием, как зарплата в конвертах. Вы нео
днократно поднимали эту проблему, и 
все-таки есть ли какие-то результаты и 
каковы дальнейшие перспективы?

Эдуард Россель:

- По поводу “предвидения" могу ска
зать, что это опыт жизни. Я чувствую 
жизнь, давно занимаюсь управленчес
кой деятельностью. И где бы я ни ра
ботал, начиная с мастера участка, ни
когда не любил, чтобы меня опекали. Я 
всегда любил работать самостоятель
но, не задавать никому вопросы, а вы
полнять поставленную задачу. Так и 
тут: если губернатор избирается или 
назначается (в данном случае это не
важно), он должен иметь такие полно
мочия, при которых не надо никому 
вопросы задавать. Что ждет Свердлов
скую область? Конечно, ждет оператив
ное решение всех вопросов, которые 
относились к федеральным органам 
власти. Они будут решаться на местах 
и другими темпами - намного быстрее. 
Конечно, произойдет серьезное сокра
щение штатов. Структур можно столько 
насоздавать, что практически затормо
зится развитие экономики. Будешь хо
дить по всем структурам, годами со
гласовывать, а до дела никак не добе
решься.

Борьба с зарплатой в конвертах про
должается. Создана группа, в которую 
входят представители прокуратуры, 
ФСБ, Главного управления внутренних 
дел, налоговой инспекции и правитель
ства. Она занимается этой проблемой. 
Это не одномоментный вопрос: он тре
бует тщательного изучения и серьез
ного подхода. Главное - найти и раз
работать методику выявления таких на
рушений. Чтобы не бегать по органи
зациям и не искать нарушителей, а раз
работать такую методику, при которой 
невозможно будет платить в конвертах 
заработную плату.

Телекомпания “Областное теле
видение”:

- Эдуард Эргартович, нынче в обла
сти отличный урожай. Например, в хо
зяйствах братьев Никифоровых - про
сто рекордный. Но вместе с тем есть 
деревни, которые просто умирают от 
пьянства, безысходности, брошеннос- 
ти и безработицы. Что нужно делать и 
что делается, чтобы решить эту про
блему? И два сезонных вопроса. Како
ва ситуация в области с готовностью 

школ к новому учебному году в смысле 
безопасности? И какова готовность к 
отопительному сезону?

Эдуард Россель:
- Да, урожай у братьев Никифоровых 

в этом году небывалый. У старшего - 38 
центнеров, у младшего - 42 центнера с 
гектара. Оба закончили уборочную кам
панию. Кстати говоря, надо отдать дол
жное небесному властелину - он нам в 
этом году дал хорошую погоду. И к пер
вому сентября мы уберем 50 процентов 
урожая. Такого не бывало никогда. И 
если не будет особых изменений в по
годе, то к 15 сентября мы должны за
кончить уборочную кампанию полнос
тью. Вы знаете, что обычно мы заканчи
ваем 15-20 октября. Климат у нас такой 
- неблагополучный. Что касается убо
рочной кампании, то мы все больше и 
больше поддерживаем селян - обнов
ляем технику. Никифоровы недаром так 
быстро убрали: у них хозяйства укомп
лектованы современными комбайнами, 
у которых производительность в не
сколько раз выше, чем у других моде
лей. В этом году мы приобретаем 100 
комбайнов, а к четвертому кварталу еще 
закупим комбайны. Наша цель такова - 
мы должны иметь такое количество ком
байнов, чтобы уборка урожая шла в со
ответствии с темпом его созревания. 
Тогда мы при прочих равных условиях 
будем собирать больше на 200-300 ты
сяч тонн зерна, ничего не меняя.

Что касается школ, то мы готовы полно
стью начать учебу в этом году. Что касает
ся отопительного сезона - тоже. 15 сен
тября мы будем к нему готовы. Особенно
сти этого года: в Ирбите - газовые котель
ные, идет разводка газопроводов низкого 
давления по всему городу, чтобы жилье 
переводить на газ. Готовимся провести 
аналогичные работы в Туринске. Туринс
кий бумажный завод готовится к тому, что 
при подводе газа (а котел там зажгут где- 
то 15 сентября) экономическое положение 
его резко меняется. С пуском газа завод 
каждый год будет иметь прибыль 2 милли
она долларов. Это позволит ему ввести 
вторую машину, которая стоит на предпри
ятии уже лет 15-20, и не хватало ресурсов, 
чтобы ее доукомплектовать. Теперь вся 
прибыть пойдет на это.

Телекомпания "Телекон” ( Нижний 
Тагил):

- Эдуард Эргартович, будучи на 1000- 
летии Казани, посещали ли вы выстав
ку, где был представлен стенд Уралва
гонзавода? И второй вопрос касается 
выставки “Магистраль-2005". Какие 
ожидаются гости, что будет нового, ее 
перспективы?

Эдуард Россель:
- В Казани я на выставку не ходил и 

сочинять по этому поводу ничего не 
буду. Я посмотрел сам город, иппод
ром. Мы тоже хотим построить иппод
ром, и мне было интересно, на каком 
уровне он там сделан. Потому что в Ека
теринбурге был знаменитейший иппод
ром. Он стоял на том месте, где сейчас 
Дворец молодежи. Он был закрыт в 
1924 году, когда расстреляли директо
ра ипподрома и весь персонал. Ну, на 
том месте построить уже нельзя, есть 
другие места, есть желающие взяться 
за это дело. Еще посмотрел Дворец хок
кея, так как в декабре мы заканчиваем 
строить свой Ледовый дворец, рассчи
танный на 7,5 тысячи зрителей, самый 
современный. Этим строительством за
нимается холдинг “Лидер", который 
возглавляет Николай Николаевич Кре
тов. Он говорит, что успевает к декаб
рю завершить стройку. Поэтому у нас 
тоже будет Ледовый дворец не хуже, а 
даже лучше. Я смотрю на спортивные 
объекты с точки зрения того, что мы 
все-таки - конькобежная область. И мне 
хочется ту славу, которую конькобежцы 
Свердловской области имели, восста
новить. Для этого надо иметь не про
сто поле для хоккея, а перекрыть пол
ностью стадион, сделать его действу
ющим круглогодично. Чтобы дорожка 
была, как полагается - 400 метров. Что
бы можно было проводить соревнова
ния областные, европейские, мировые. 
Мы сейчас смотрим, как к этому вопро
су подойти.

Второй вопрос - по “Магистрали 
2005”. В этом году в выставке будет уча
ствовать значительно больше предпри
ятий - около 300 из 39-40 регионов Рос
сии, которые занимаются автотранспор
том, проблемами железных дорог. Бу
дут присутствовать страны СНГ, Швеция 
заявилась. На выставке будет присут
ствовать председатель правительства 
России - естественно, это придает ей 
несколько иной статус, будет больше по
сетителей. Она четвертая по счету. С 
каждым годом выставка становится все 
более представительной, и я думаю, она 
теперь будет постоянной российской 
выставкой, так же, как выставка воору
жений.

Телекомпания “АТН”:
- Эдуард Эргартович, возвращаясь к 

теме ипподрома в Казани. Следили ли 
вы за скачками, делали ли вы ставки и 
что вы сделали с конем Минтимера Шай
миева, которого вам подарили? Почему 
он не участвовал в скачках?

Эдуард Россель:
- Я на второй день не оставался, по

тому что у меня здесь были мероприя
тия, я отпросился. И в 2 часа ночи уехал 
поездом “Москва-Барнаул". Поездом 
уже лет 25 не ездил и сейчас с большим 
удовольствием проехался, посмотрел, 
как выглядит железная дорога. А скачки 
я смотрел, когда был у Шаймиева года 
два назад. Лошадь, которую он подарил, 
я отдал в “УралНИИСхоз”, они там с ней 
занимаются, тренируют... У меня нет 
возможности держать дома лошадей.

“Телевизионное агентство Урала”:
- Когда у нас будет назначен Павел 

Кукушкин не исполняющим обязаннос
ти, а полноценным прокурором облас
ти? Второй вопрос: как вы провели свой 
отпуск, как порыбачили? И третий: се
годня - день рождения у Латышева. Воз
можно, вы какой-то подарок ему приго
товили - какой?

Эдуард Россель:
- Действительно, четыре дня назад я 

получил письмо от Генерального проку
рора с просьбой согласовать кандида
туру Кукушкина Павла Павловича на дол
жность прокурора области. Сегодня я 
пригласил Павла Павловича на 16.00 (30 
августа с.г. — ред.). Мы с ним погово
рим, и потом я напишу письмо Генераль
ному прокурору о согласовании. Вопро
сов у меня нет, потому что Павел Павло
вич работал у нас в Свердловской обла
сти, он наш земляк. Работал в транс
портной прокуратуре, закончил наш 
юридический институт - то есть это че
ловек, который знает, что такое Сверд
ловская область. Поэтому у меня воп
росов к нему нет, мы будем обсуждать 
рабочие проблемы, и я сегодня подпи
шу письмо Генеральному прокурору о 
том, что я согласен с назначением его 
на должность прокурора области.

Что касается отпуска. Из 14 дней 
практически мне удалось отдохнуть 
только пять дней. Приходилось неоднок
ратно выходить на работу. Жара была 
страшная - 32 градуса в тени. Я уезжал 
в деревню на Чусовую. Грибов никаких 
- все высохло, даже поганки. Рыбалка 
очень вялая, хотя кое-что поймал.

(Окончание на 4-й стр.).
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Петра Михайловича Латышева я на
шел в Москве, от души поздравил, по
желал ему удачи, здоровья и тех уси
лий, которые мы все прилагаем к тому, 
чтобы наше Отечество поднималось бы
стрее.

Газета “Серовский рабочий”:
- Эдуард Эргартович, вы уже подни

мали вопрос о нехватке детских садов в 
Екатеринбурге. Такая же проблема сто
ит, по-моему, во многих территориях. В 
частности, в городе Серове, где сегод
ня в очереди стоят более 550 детей. Во 
время перестройки закрыли десятки 
детских садов. Сейчас власти пытаются 
как-то решить эту проблему, но без кар
динальных мер её не решишь. На уров
не области в этом плане появится ка
кая-то программа? Что ожидать в этом 
направлении?

Эдуард Россель:
- Да, действительно, есть у нас про

блема с детскими дошкольными учреж
дениями. В Екатеринбурге - около семи 
тысяч матерей стоят в очереди, чтобы 
устроить своих детишек. У меня с гла
вой города Аркадием Михайловичем 
Чернецким была беседа по этому пово
ду. Сейчас они принимают меры, каса
ющиеся возврата детских садов. Кста
ти, в своё время, когда их начали лихо 
раздавать, я предупреждал, чтобы 
объекты эти ни в коем случае не прода
вали, а, если помещения освобождают
ся, сдавали в аренду. С тем расчётом, 
чтобы, при необходимости, можно было 
вернуть. Думаю, в Серове та же ситуа
ция. Если выполнили то, что я тогда (лет 
десять назад) написал в своём письме, 
предчувствуя - наступит момент, когда 
детишки будут рождаться, жизнь станет 
совсем другой, и подобный вопрос воз
никнет... Кто послушался меня - эту про
блему решит. Кто не послушался, про
дал - тот будет решать эту проблему 
сам. Хотя есть прекрасные примеры 
Ревды, да и других городов, когда со
здаются частные садики. На эти цели 
через Фонд поддержки малого и сред
него бизнеса можно получить в кредит 
деньги, построить и обслуживать част
ный детсад. Есть и такой способ реше
ния проблемы. Как видим, вопрос этот 
не является нерешаемым. Считаю, дет
ские садики надо возвращать детям.

Телеканал “Россия - Урал”:
- Эдуард Эргартович, известно ли 

что-нибудь новое о появлении на тер
ритории Свердловской области свобод
ных экономических зон? Есть ли у нас 
необходимые условия и что предпола
гается сделать для привлечения сюда 
бизнеса?

Эдуард Россель:
- Я думаю, нам делать ничего не надо, 

потому что закон прописывает, что дол
жны делать предприятия, стремящиеся 
попасть в свободную экономическую 
зону. Мы направили в Москву несколько 
предложений. По-моему, до 15 сентяб
ря нужно подать соответствующую за
явку. Затем будет проведён конкурс. И 
мы узнаем: дадут какой-либо из наших 
территорий статус такой зоны или не 
дадут. Мы внесли предложения, касаю
щиеся Новоуральска, Алапаевска, где 
хотели поставить листовой прокатный 
стан. Китайцы очень интересовались 
Алапаевском: готовы построить там ме
таллургический завод с полным циклом 
переработки. Вот мы и хотели бы там 
сделать свободную экономическую 
зону. Я предложил Евраз-Холдингу при
глядеться к этому месту, имеющему все 
необходимые ресурсы.

Информационное агентство "Урал- 
полит. ру”:

- Эдуард Эргартович, если можно, 
хотел бы услышать ваш комментарий по 
трём темам. Первая - в продолжение 
разговора о свободных экономических 
зонах. Месяц назад вы встречались с 
главой Евраз-Холдинга Александром 
Абрамовым и рассказывали ему о воз
можностях строительства завода в Ала
паевске. Какое решение он принял: ска
зал, что подумает, или ушёл от разгово
ра?

Вторая тема - о встрече с премьер- 
министром страны Михаилом Фрадко
вым и выделении, если не ошибаюсь, 
почти 27 миллиардов рублей из феде
рального бюджета на решение транс
портных проблем Екатеринбурга: развя
зок, продолжения строительства метро, 
кольцевой дороги... Как Михаил Ефимо
вич отреагировал на ваши предложе
ния?

И третий вопрос касается полномо
чий. Все мы помним, как в начале 90-х 
маятник “качнулся” в сторону регионов 
и у них появилось много полномочий по 
решению своих проблем. Затем, в нача
ле 2000-го, он “ушёл” в сторону Феде
рации и началась централизация. Сей
час снова маятник движется в сторону 
регионов, и тот же Сергей Миронов в 
десятках своих интервью говорит, что 
нельзя все проблемы территорий ре
шать в Москве, необходимо дать полно
мочия регионам... Ваш прогноз: не мо
жет ли получиться так, что через три - 
четыре года маятник вновь устремится 
к столице. Кремль снова “забудет'' о том, 
что была такая ошибка, и начнёт усили
вать централизацию власти. Также хо
телось бы узнать: передача властных 
полномочий подразумевает какой-либо 
контроль и ответственность за их реа
лизацию? Сейчас говорится о том, что 
Кремль намерен заказать какую-то ком
пьютерную программу, позволяющую 
оценить деятельность губернатора. Но

вые полномочия даются федеральным 
инспекторам. Как вы оцениваете имею
щуюся систему контроля? Или, может 
быть, у вас есть свои предложения по 
организации контроля за появляющими
ся полномочиями? Спасибо.

Эдуард Россель:
- Ваш вопрос - целый доклад. Те

перь по сути. Михаил Ефимович Фрад
ков внимательно отнёсся к нашим транс
портным проблемам. Конечно, сходу на 
сей счёт решения не принимают. Это - 
естественно. Я поставил вопрос по мет
ро. В своё время свердловчане привез
ли с Байкала специальный немецкий 
проходческий агрегат, вытащив его из- 
под земли (этот агрегат - 200 метров 
длиной, занимает целый железнодорож
ный состав). Привезли сюда, опустили 
вниз, смонтировали, какое-то время 
проработали. А когда федералы прекра
тили финансирование, он замер. И пол
тора года стоит, а возможности его про
ходки - два с половиной километра в 
год практически готового метро. Оста
ётся натянуть контактный провод и мож
но вводить в эксплуатацию. Агрегат про
стаивает, хотя мы платим за его аренду.

Председатель правительства сказал, 
что положительно смотрит на решение 
этого вопроса. Как и на создание коль
цевого объезда вокруг Екатеринбурга. 
Сегодня я разговаривал с первым заме
стителем министра транспорта России 
Александром Сергеевичем Мишариным. 
И он предлагает нам передать строи
тельство этой дороги на федеральный 
уровень. Я не возражаю. Документацию 
мы готовы передать, и “автокольцо” вок
руг Екатеринбурга станет федеральным. 
Для нас главное - чтоб оно было.

Теперь о развязках дорог, сооруже
ние которой стоит 14 миллиардов руб
лей. Я сказал Мишарину, что намерен 
ещё раз вернуться к этому объекту, ког
да буду докладывать премьеру по ито
гам социально-экономического разви
тия области, и выражу готовность рас
сматривать данное строительство на па
ритетной основе. Потому что мы не мо
жем не решать эту проблему, ведь до
рог в Екатеринбурге - в четыре раза 
меньше нормы, а по количеству транс
порта на одну тысячу жителей - мы под
ходим к столице: на тысячу жителей у 
нас приходится двести пятьдесят авто
машин (в Москве и Санкт-Петербурге - 
триста). Количество же дорог на тысячу 
жителей у них в восемь раз больше, чем 
в Екатеринбурге. Без федерации, в оди
ночку, решить этот вопрос мы просто не 
сможем.

Потому я и просил правительство 
страны включиться в решение этой про
блемы, ведь Екатеринбург является дей
ствительно третьей столицей и по ин
теллектуальному потенциалу, и по сво
ему месту размещения, и по индустри
альному уровню... Думаю, вопрос этот 
решится. А мы его будем поднимать.

Хочу заметить, в этом году Екатерин
бургу на все дорожные развязки и так 
выделено, как никогда прежде, - мил
лиард рублей. По итогам августа прове
рю: если город провёл экспертизу про
екта реконструкции улицы Машинной 
(“кольцовскую дорогу” хотим продол
жить до улицы Белинского), то мы не
медленно начнём эту работу. Кроме 
того, ведём дорогу из “Таганского ряда” 
на Серовский тракт, подходим уже к же
лезной дороге, срочно ведём проекти
рование путепровода через железнодо
рожные пути. Как только документация 
окажется на столе, сразу же, не задер
живаясь ни на один день, начнём стро
ить путепровод - чтобы с “Таганского 
ряда" был прямой выход на север и че
рез город автомашины не ездили. То 
есть мы будем предпринимать серьёз
ные меры по сооружению развязок ди
намично развивающегося Екатеринбур
га. Думаю, лет пять - семь пройдёт- и в 
нашем городе станет около двух милли
онов жителей. Надо успеть решить все 
транспортные проблемы. Иначе жить в 
городе станет невозможно.

Теперь, о качающемся “маятнике”. 
Никуда ничего не качается... В своё вре
мя, когда был обком партии, у него были 
все полномочия, касающиеся террито
рии. Никаких качаний не было в течение 
всего периода советской власти. Сколь
ко она была, столько обкомы и распола
гали полной властью. При распаде 
СССР, действительно, был период “бро
уновских движений”. Но сейчас наш пре
зидент, я вижу, полон политической 
воли. Совершенно определённо сказал, 
что он - на стороне губернаторов. Со
вершенно правильно, что будут переда
ваться полномочия и, конечно же, - осу
ществляться контроль.

Но контроль этот должен быть таким, 
чтобы не зависел от настроения контро
лёров - федеральный закон о передаче 
полномочий, где прописаны права, обя
занности и соответствующие финансы. 
Потому что, конечно же, федеральные 
органы власти в Москве будут бороться 
за сохранение полномочий у себя. А это 
им не удастся. Тем не менее, думаю, 
найдутся такие структуры, которые бу
дут постоянно доказывать, что после пе
редачи стало хуже, чем было. И всё это 
для того, чтобы полномочия вернуть на
зад. Потому контроль должен быть че
рез закон. И правота того же губернато
ра должна рассматриваться через су
дебную систему.

Что касается предложения “Евраз- 
Холдингу" по Алапаевску. Да, Абрамову 
я предложение сделал. Он - думает. По
лагаю, во время приезда М. Фрадкова 

он примет участие в посещении НТМК и 
что-то скажет. А вообще, в октябре мы 
планируем с ним специальную встречу 
по инвестиционной программе Евраз- 
Холдинга в Свердловской области. Все 
вопросы будут обсуждены. В том числе 
- и алапаевское предложение.

Информационное агентство “Ин- 
терфакс-Урал”:

- Эдуард Эргартович, расскажите, 
пожалуйста, как проходит реформа ме
стного самоуправления в Свердловской 
области. Как-то вы следите за этим про
цессом? И второе: не передумали ли вы 
ставить перед президентом вопрос о до
верии?

Эдуард Россель:
- Вы знаете, что принято решение от

ложить реформу на пару лет. Но я ска
зал на расширенном заседании област
ного правительства, что мы её останав
ливать не будем ни в коем случае. Кста
ти, выступая на заседании Госсовета РФ 
в Казани, губернат'ор Новосибирской 
области и президент Татарстана сказа
ли, что приостанавливать законы нельзя 
- это наносит вред. Мы, считаю, посту
паем правильно - не приостанавливаем 
действие закона о местном самоуправ
лении и с 1 января 2006 года будем его 
исполнять.

О доверии... Я прочитал несколько 
газет со “своими” интервью и подивил
ся: исказили всё. Получается, только и 
делаем, что живём в Свердловской об
ласти и против неё работаем. Когда мне 
задали подобный вопрос, я сказал, что 
впереди у меня ещё два года. 20 сен
тября будет ровно два года. Проблем 
никаких нет. Много за это время можно 
сделать полезного... Я ответил тогда и 
повторяю вновь: если президент скажет, 
что для пользы дела надо написать за
явление, я тут же его напишу. Но сегод
ня никто так вопрос не ставит. И про
блем никаких нет.

Радиостанция “Эхо Москвы в Ека
теринбурге”:

- Эдуард Эргартович, в сентябре на
чинается новый политический сезон. Ка
ким он вам видится? Что новое, важное 
ждет нас?

И второй вопрос: президент Влади
мир Путин заявил, что новая система на
значения губернаторов полностью себя 
оправдывает и не ущемляет ничьих де
мократических свобод. Какие положи
тельные или отрицательные моменты 
вам видятся в этой системе?

Эдуард Россель:
- В жизни ничего нет однозначного. 

Жизнь так устроена, что в любом собы
тии или явлении 50 процентов положи
тельного, а 50 - отрицательного.

Проведите референдум по любому 
вопросу, и я с уверенностью вам скажу, 
что мнения разделятся на две примерно 
равные группы - за и против.

В данный политический момент схе
ма назначения губернаторов на пост 
превалирует над схемой их избрания. 
Есть положительное в выборах губерна
торов, но есть и отрицательные момен
ты. Примеры тому мы уже видели нео
днократно.

Есть очень много положительного в 
схеме назначения губернатора, но есть 
и отрицательное.

Что касается нового политического 
сезона, то ничего принципиально ново
го в нем нет. Начинаются активные по
ездки представителей различных 
партий. Все они говорят, что стеной сто
ят за народ. Кто из них более “народис- 
тый”, будем смотреть и выбирать.

Газета “Артемовский рабочий”:
- Эдуард Эргартович, вы упомянули 

о новых технологиях, которые применя
ются на Каменск-Уральском алюминие
вом заводе, и сказали о том, что они 
будут внедрены на новом заводе, кото
рый планируется построить у нас. Се
годня пошли такие разговоры: еще ни
чего не решено, чувствуется какая-то 
неопределенность... Что вы можете ска
зать по этому поводу?

Эдуард Россель:
- Новые технологии нам нужны, без 

сомнения. Они будут применяться в ме
таллургии. Что касается нового завода 
в Артемовском районе, речь не идет о 
строительстве. Это решенный вопрос. 
Проблема в том, что в настоящее время 
ни одна из промышленных компаний, 
технология в которой построена на зна
чительном потреблении электроэнер
гии, не развивает свои мощности. Для 
этого необходимо постановление пра
вительства РФ о долгосрочных, посто
янных тарифах на электроэнергию - на 
20 или 30 лет - для этого предприятия. 
Будь это СУАЛ или какая-то медная ком
пания, титановая компания - техноло
гия выпуска металла в них построена на 
значительном потреблении электро
энергии. Это их основные затраты. По
этому президент СУАЛа Виктор Вексель
берг и ставит вопрос о принятии поста
новления правительства, которое закре
пило бы стоимость киловатт-часа на не
сколько десятилетий. Сразу после это
го он готов начать строить новый завод.

Кстати, один из вопросов, который я 
ставил на встрече с премьер-министром 
РФ Михаилом Фрадковым, - просил при
нять решение по данной проблеме, по
тому что задерживается проектирование 
завода. Он меня в этом плане поддер
жал и сказал, что такое постановление 
надо принимать.

Когда он будет у нас 9 сентября на 
выставке, мы снова поставим перед ним 
этот вопрос и будем просить, чтобы до 
конца года правительство России при

няло соответствующее постановление.
Такой завод стоит полтора миллиар

да долларов. Представьте себе: произ
веден расчет, который показывает, что 
по нынешним тарифам на электроэнер
гию строительство завода выгодно, в 
него вложат полтора миллиарда долла
ров, а через год тариф вырастет на 30- 
40 процентов, завод станет убыточным, 
и компания их потеряет. Вопрос с нача
лом строительства завода - только в со
гласовании тарифов. Этот процесс сей
час идет.

Газета “Ирбитский вестник”:
- С приходом газа в Ирбит город сра

зу почувствовал разницу между мазутом 
и “голубым топливом”. А вот Ирбитский 
район, по чьим землям идет газопровод 
высокого давления, еще этих перемен 
не ощутил. До села газ добирается очень 
трудно. Сейчас речь идет о газифика
ции поселка Зайково, но говорят, что это 
очень дорого. Как можно помочь этому 
проекту и дотянуть газовую ветку до се
лян колхоза “Россия”, который ставит 
нынче рекорды урожая?

И еще вопрос: только что закончилась 
Ирбитская ярмарка, уровень которой 
был гораздо выше, чем первых двух. 
Председатель областного правитель
ства Алексей Воробьев на ее открытии 
сказал, что хотел бы видеть ее на уров
не Нижнетагильской выставки вооруже
ний. Как вы относитесь к такой идее? 
Готовы ли вы ее поддержать, в том чис
ле и финансово?

Эдуард Россель:
- У нас в области есть программа га

зификации села. И мы ее будем выпол
нять. Однако насколько быстрыми тем
пами она будет выполняться, во многом 
зависит от глав городов и районов, по
тому что действует правило: область за 
счет областного бюджета проводит на 
территорию газопровод высокого дав
ления, а муниципалитет строит сети низ
кого давления. В Ирбит мы газ провели, 
хотя это стоило вначале 200 миллионов 
рублей, затем 400 миллионов, затем 
стоимость возросла до 800 миллионов 
рублей. Тем не менее, мы сдержали сло
во и газ привели.

Мэры городов и районов должны за 
счет средств своих бюджетов разрабо
тать техническую документацию, пред
ставить ее в Минэкономики и труда 
Свердловской области. Если такая до
кументация есть, мы и дальше будем 
помогать в строительстве газопроводов.

По Ирбиту я дал поручение, чтобы 
сети низкого давления, там, где есть до
кументация, были обязательно сделаны.

Хочу добавить только, что газифика
ция - это очень хорошо, но у нас есть и 
топливо, которое буквально валяется 
под ногами и не используется. Это от
ходы лесопиления. Есть прекрасные тех
нологии, которые позволяют делать из 
опилок топливо, обходящееся дешевле, 
чем газ.

Буквально недавно я получил пред
ложение одной из западных фирм орга
низовать строительство целой серии ма
леньких заводов по всей области и пол
ностью перерабатывать в брикеты опил
ки, любые отходы лесопиления. Запад
ные предприниматели готовы покупать 
один кубометр таких брикетов за 100 
евро и гарантируют их полную реализа
цию. Вот вернемся к вопросу о безра
ботице в сельской местности. Ставим 
такое маленькое предприятие и трудо
устраиваем людей на хорошо оплачива
емую работу. В год у нас в области по
лучается 250 тысяч кубических метров 
древесных отходов. Это колоссальный 
ресурс. В деревнях, куда газ придет еще 
нескоро, можно с помощью этой техно
логии отказаться от использования 
дров.

Что касается в целом безработицы на 
селе, то я вообще не понимаю, что это 
такое. В деревне безработицы быть не 
может. Не хотелось бы сравнивать, но, 
скажем, во времена репрессий в Тав- 
динский край в одночасье привезли 500 
тысяч человек на поселение. И все они 
нашли себе работу. Эти люди раскорче
вали поля, посеяли зерно и собирали 
урожай по 500 тысяч пудов продоволь
ственного зерна.

Другое дело, что сейчас в деревне 
очень часто я встречаюсь с явлением 
пьянства. Вот где настоящая беда. Я 
приехал в Таборинский район, где пре
красные озера по 3-4 квадратных кило
метра, где были совхозы, которые зани
мались разведением и ловом рыбы. У 
них были и сети, лодки, и целые поселе
ния. А сейчас я посмотрел: лодки про
пили, сети пропили. Пришел в деревню, 
чтобы поговорить с людьми, а там трез
вого человека не найти. С одной жен
щиной попытался поговорить, думал, 
что хоть женщина-то трезвая окажется, 
а она, как оказалось, была в таком со
стоянии, что говорить не могла. Я даже 
почувствовал себя неудобно в этой си
туации. Вот это беда. Нам нужно подтя
гивать нравственный уровень населе
ния. Несколько наших поколений при
учили к тому, что ты обязательно закон
чишь учебное заведение, тебе обязаны 
дать работу, обязаны дать квартиру, 
тебе обязаны независимо от работы 
дать заработную плату. Сейчас насту
пило другое время. Каждый может за
ниматься тем, чем ему велит занимать
ся душа. Хочешь выращивать скот - по
жалуйста. Сдавай мясо на рынок, на мя
сокомбинат, получай за это деньги. Бо
лее того, мы поддерживаем финансово 
такого производителя. Ни одна область 
в России больше этого не делает.

Во всем мире есть хутора, фермерс
кие хозяйства: три-четыре коттеджа. 
Никто не пьет, все работают. Имеют по 
сотне, по тысяче гектаров земли, кото
рую обрабатывают.

Мы сейчас создали по всей области 
машинно-тракторные станции. Сегодня 
мало кто из селян косит сено, мы ведем 
централизованную заготовку кормов. 
Более того - привозим на двор сено. По
жалуйста, корма на всю зиму. Я уже при
водил пример по Артемовскому району, 
где директор Среднеуральской птице
фабрики Сергей Эйриян продает деше
вый скот, корма, а осенью забирает его, 
оплачивая по живому весу. Остается 
только работать.

Теперь об Ирбитской ярмарке. Алек
сей Петрович Воробьев правильно ска
зал на ее открытии. Это наша с ним 
общая точка зрения. Давно мы с ним 
мечтали восстановить Ирбитскую яр
марку.

Не знаю, правда, сможем ли мы ее 
восстановить в полной мере, поскольку 
в прежние времена все основные доро
ги у нас проходили через Ирбит. Вот по
чему это была одна из лучших ярмарок 
Российской империи.

Сейчас ведущие магистрали проходят 
мимо Ирбита, но, тем не менее, жела
ние восстановить былую славу ярмарки 
есть. Может быть, вначале там необхо
димо проводить ярмарки областного 
уровня. Потом мы проведем ярмарку 
всего Уральского региона. Так же, как 
мы начинали с болот под Нижним Таги
лом, где со временем сделали лучшую в 
мире выставку вооружения и военной 
техники. По этой же схеме можно раз
вить и Ирбитскую ярмарку. С каждым 
годом мы все больше будем помогать в 
этом вопросе.

В Ирбите прекрасный музей. Мы вы
деляем деньги на реставрацию старин
ных городских зданий, на сохранение 
музея мотоциклов, который едва не ра
стащили. Вероятно, к следующему году 
музей окончательно будет готов. Будет 
поставлен памятник Екатерине Второй. 
Место уже выбрали, памятник готов, я 
видел его во время посещения област
ного Художественного фонда.

Газ к вам пришел, стекольный завод 
работает, завод автоприцепов поднима
ется, мотоциклетный завод тоже, малый 
и средний бизнес развивается. У Ирби
та сейчас хорошие перспективы. С каж
дым годом в этом городе будет все луч
ше работать и жить. А мы, естественно, 
будем помогать.

Информационное агентство “Евро
пейско-Азиатские новости”:

- Эдуард Эргартович, передача пол
номочий от федерации регионам пред
полагает дополнительное финансирова
ние из федерального бюджета. Как ре
шится этот вопрос? Если позволите, еще 
вопрос. Вы всегда уделяли большое вни
мание развитию Екатеринбурга, в пос
леднее время процесс сотрудничества 
с администрацией города активизиро
вался, чем это вызвано?

Эдуард Россель:
- Да, президент сказал, что передача 

полномочий предполагает и передачу 
финансов. Но мы понимаем, что будут 
попытки при передаче полномочий либо 
не передать финансы, либо их обрезать, 
урезать. Поэтому нужно очень активно 
работать с Минфином России при пере
даче полномочий.

Что касается Екатеринбурга, вы все 
время подогреваете эту тему. Никаких 
проблем нет. Это красивейший город, 
столица Урала, столица Свердловской 
области, в котором проживает 1 мил
лион 340 тысяч человек - это 27 про
центов населения области. Для меня 
одинаково важно,что в Екатеринбурге 
живет человек, что в Ирбите, что в Ниж
нем Тагиле. Кстати, Екатеринбург все
гда очень серьезно поддерживал меня 
на губернаторских выборах. Это интел
лигенция, студенчество - люди с по
ниманием, с политической зрелостью. 
И потом, есть проблемы, которые без 
участия губернатора, правительства 
области и правительства России не 
решить. Они накоплены десятилетия
ми. Сейчас город активно развивает
ся, в этом году будет вводить полмил
лиона квадратных метров жилья. Это я 
не беру офисные здания. Мы сейчас 
начинаем строительство Сити-центра, 
где 450 тысяч квадратных метров 
офисных площадей. Строится 18 гос
тиничных комплексов сразу. Торговые 
комплексы, к примеру, ИКЕА: 400 че
ловек обслуживающего персонала, и 
менеджеры не справляются, необходи
мо увеличение штата на 200 человек. 
В октябре следующего года торговый 
центр должен быть пущен в строй - это 
4,5 тысячи рабочих мест для молоде
жи. Средняя заработная плата растет. 
Автомобили люди приобретают в час
тное пользование. В среднем за год 
число покупаемых автомобилей растет 
на 10 тысяч, в 2004 году приобретено 
57 тысяч автомобилей. В 2005 году, я 
думаю, их количество вырастет до 65 
тысяч, а то и больше. У нас все веду
щие производители автомобилей 
представлены на рынке, кредит можно 
оформить за 2 часа. Помните, я вам 
говорил, что идеология в Советском 
Союзе была перевернута: человек на
чинал нищенскую жизнь, всю жизнь ко
пил на квартиру, на тумбочку, на кух
ню, на кастрюлю. Купил что-то - и 
жизнь закончилась... Во всем мире су
ществует система кредитования, чело
век начинает работать - берет кварти

ру, мебель, машину, и всю жизнь жи
вет обеспеченно, цивилизованно. Всю 
жизнь он будет за это рассчитываться, 
но при этом будет жить сразу по-чело
вечески. Каждый человек должен жить 
достойно! Эта схема действует сейчас 
и у нас, человеку доступны квартира, 
машина. Скоро это будет обычная схе
ма жизни. Я взялся за проблемы Ека
теринбурга, потому что без сильного 
пресса их не решить. В правительстве 
России нужно выбивать десятки мил
лиардов рублей, и мы этот вопрос ре
шим.

Газета “Коммерсант”:
- Птичий грипп вплотную подошел к 

нашей области: очаги заражения зафик
сированы у наших соседей в Тюменс
кой, Челябинской, Курганской областях. 
Какие могут быть экономические по
следствия этой ситуации? В нашей об
ласти разрешена охота, почему?

Эдуард Россель:
- У нас в области птичьего гриппа 

нет, вводить или не вводить карантин 
- решают ветеринары. Все меры про
филактики и предосторожности на 
предприятиях Птицепрома принима
ются. Я хочу привести слова главного 
санитарного врача России Геннадия 
Онищенко, который сказал, что он го
тов съесть утку, зараженную птичьим 
гриппом, потому что она вареная. Мы, 
как известно, сырую птицу в пищу не 
принимаем.

- Реализация птицы не снизилась?
- Нет, все знают, что у нас птичьего 

гриппа нет, и продукция, как и раньше, 
реализуется сразу. В этом году мы уже 
приближаемся к реализации 80 тысяч 
тонн мяса птицы.

Газета “Комсомольская правда- 
Урал”:

- Приближается 1 сентября. Чем за
помнилось вам 1 сентября и 1 класс?

Эдуард Россель:
- В первый класс я пошел 1 сентября 

1947 года в Республике Коми. Вас тогда 
еще не было. Школа была деревянная, с 
печным отоплением. Топили печку по 
очереди. Уроки проходили при любых 
морозах, это было суровое время...

Журнал “Эксперт-Урал”:
- Какой профессиональный опыт как 

государственный управленец вы приоб
рели в ситуации с приходом на уральс
кий рынок компании “МЕТРО”? Проком
ментируйте отношение к приходу этой 
компании чиновников местного уровня. 
Есть ли в целом проблема отношения к 
инвесторам?

Эдуард Россель:
- Я уже сказал, что меня привлека

ло в этом вопросе - это не только тре
тья компания Европы, это европейский 
сервис, европейский тип торговли, об
служивания, европейские стандарты. 
Такие системы выведут торговлю 
Свердловской области на мировой 
уровень. Те торговые компании, кто 
этого не поймет - просто пострадают 
и будут закрыты. Мы создадим здесь 
европейский, мировой уровень торгов
ли, европейский стандарт качества. У 
них есть специалисты, контролирую
щие качество продукции. При приходе 
таких систем нужно быстрее выделять 
землю. Пример “МЕТРО” положитель
ный: правительство области и админи
страция города объединили усилия и в 
короткие сроки решили вопрос о вы
делении земли. И президент компании 
“МЕТРО” сказал, что впервые в мире 
компания за четыре месяца смогла пу
стить в действие 8 тысяч квадратных 
метров торговых площадей. Причем 
само строительство шло три месяца, 
месяц ушел на завоз товаров и прочие 
мероприятия. Это положительный при
мер конструктивного сотрудничества 
правительства области и города Ека
теринбурга.

Газета “Высокогорский горняк”:
- К нам пришло письмо от читателей, 

в котором они задают вопрос о газифи
кации поселка Уралец. Читатели спра
шивают, нужно ли им запасаться углем 
на этот отопительный сезон?

Эдуард Россель:
- Да, на эту зиму углем запасаться 

нужно. У нас проблема не со строитель
ством газопровода, а с согласованием 
трассы. Все вопросы, касающиеся об
ласти, сняты. Я думаю, мы эту трассу 
дотянем и до Висима. Главе Нижнего 
Тагила Николаю Диденко дано поруче
ние, он контролирует этот вопрос. Сей
час решаются последние вопросы с лес
ничеством, и начнется строительство.

Газета “Моя квартира":
- По количеству сдаваемых метров 

Свердловская область занимает одно из 
ведущих мест, но по стоимости квадрат
ного метра жилья мы скоро сравняемся 
с Санкт-Петербургом. Существует мне
ние, что цены на жилье завышены. Ваше 
мнение по этому вопросу?

Эдуард Россель:
- Если имеющиеся квартиры раску

паются, значит, строится недостаточ
но жилья. Когда эти покупатели исчер
пают свои возможности, а строитель
ные компании не могут останавливать 
свою деятельность, тогда они вынуж
дены будут снижать стоимость квад
ратного метра. Чем быстрее и больше 
мы строим жилья, тем быстрее его 
смогут покупать люди со средним дос
татком, тем быстрее мы дойдем до до
ступной цены.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
ВУЗЫ Свердловской области пережили, как 

всегда, бурную вступительную кампанию и на
чали новый учебный год. Трудно предполагать, 
что он принесет им, особенно в свете идущего 
в стране реформирования высшей школы, 
очередной этап которого связан с делением 
вузов на три “сорта”. Это деление не обещает 
особо прекрасного будущего большинству ре
гиональных вузов. О том, что представляет со
бой сегодня высшее образование Свердловс
кой области, о его проблемах и возможных пу
тях выхода из них рассказывает председатель 
Совета ректоров вузов области Станислав НА- 

.БОЙЧЕНКО. .

КАЖДЫЙ СЕДЬМОЙ - СТУДЕНТ
Высшее образование Свердловской области представляют се

годня 18 государственных и 13 негосударственных вузов. Кроме 
того, зарегистрировано более 50 филиалов и свыше 160 пред
ставительств московских, санкт-петербургских и других россий
ских высших учебных заведений. В вузах работает около восьми 
тысяч преподавателей, в том числе — 900 штатных докторов наук. 
Несмотря на то, что десять негосударственных вузов уже получи
ли государственную аккредитацию, большинство из них еще пре
бывает в стадии становления, их вклад в успехи области пока 
скромен. Поэтому далее основное внимание будет уделено роли 
государственных вузов в преумножении образовательного, на
учного, социального потенциала Свердловской области.

СВЕДЕНИЯ

об учебно-педагогической активности вузов Свердловской области

Таблица 1.

№ 
п/п

Наймем, 
вуза

Дата 

ОСНОВ.

Контин
гент 
студ.(тыс.)

Число 
препод.

Специальность Прием
Всего Открыто Бюдж. 

(в % от 
общ.)

Средний 
конкурс

1. УГТУ-
УПИ

1920 40 2500 107 7 45 2,7

2. УрГУ 1920 18 1070 46 3 50 5,7
3 РГППУ 1979 15 750 29 7 32,0 7,0
4. УГГУ 1914 7,9 440 42 2 51,0 4,08
5. УГЛТУ 1930 10 440 25 2 58,0 2,8
6. УрГПУ 1930 12,0 670 46 8 54,0 4,5
7. УрГУПС 1956 10,5 5330 22 1 45,0 7,0
8. УрГЭУ 1967 12,2 450 18 1 48,0 4,3
9. УрАГС 1995 3,0 15- 6 1 25,0 8,0
10. УралГАХА 1972 2,3 250 12 2 40,0 5,0
И. УГМА 1930 4,0 500 6 60,0 2,6
12. УрГСХА 1940 7,0 375 25 71,6 4,1
13. НТГСПА 1939 6 370 22 2 76,0 4,5
14. УрГЮА 1931 10,0 600 1 45,0 4,0
15. ЕГТИ 1985 0,6 46 5 66,0 12,0
16. ЕкАИ 1998 1,0 113 3 100,0 2,2
17. НТГПИ 2001 1,4 80 6 34,0 3,5
18. УГК 1934 0,7 130 6 64,0 1,75
19. УИГПС 2004 2,5
20. УрЮИ 1992 4,6 150 3 68,5 1,6

Из таблицы видно, что во все наши вузы сохраняется ус
тойчивый конкурс, везде открываются новые специальности, ос
тается стабильным (даже растет) число бюджетных мест. Обуче
ние осуществляется по 50 направлениям и 250 специальностям 
(из 500 по общероссийской номенклатуре). Вузы имеют филиа
лы и представительства в 35 городах Свердловской области. В 
связи с возрастающей тягой молодежи к высшему образованию 
открыто обучение на платной (контрактной) основе, доля кото
рого в ряде вузов достигла 50—55 процентов. Стоимость кон
тракта устанавливается учеными советами вузов с учетом фак
тических затрат (она не должна быть меньше государственных 
затрат — в среднем 40 тысяч рублей) и колеблется в зависимос
ти от престижности специальности и вуза. В общем, платно или 
бесплатно, очно или заочно, но каждый седьмой житель Екате
ринбурга сегодня - студент.

ВПЕРВЫЕ И ТОЛЬКО У НАС...
И ради этого студента вузы непрерывно совершенствуют и 

развивают инфраструктуру учебного процесса. Вот только не
сколько примеров.

В УрГУ созданы электронный каталог и зал открытого доступа 
с современными библиотечными информационными материала
ми. На базе Уральского регионального центра информатизации 
работает межвузовская сеть 17 государственных вузов.

При УГТУ-УПИ создан центр информационных технологий с 
европейским представительством в Мюнхене (Германия), по
зволяющий выдавать слушателям номерные сертификаты меж
дународного образца.

В горном университете проведена Уральская горнопромыш
ленная декада и симпозиум “Уральская горная школа — регио
нам”; создан Центр содействия национально-культурным объе
динениям Свердловской области. Театральный институт впер
вые в России выпустил актеров-ведущих телевизионных про
грамм.

В УГЛТУ создан учебный центр “Станки и инструменты для 
технологии деревообработки”, оснащенные современным обо
рудованием итальянских фирм. В УрГАХА открыт институт изоб
разительных искусств, реализуются программы сотрудничества 
с университетами Сорбонна (Франция), Хаддерсфилд (Англия). 
Популярны традиционные выставки проектов “Академия — Ека
теринбургу и области”, посвященные актуальным проблемам ар
хитектуры градостроительства и дизайна. В УрГЮА создан фа
культет среднего профессионального образования, на котором 
выпускники школ получают юридическое образование по трем 
специальностям.

В медицинской академии открыт фармацевтический факуль
тет, начата подготовка провизоров, прошли первые выпуски очно
заочного отделения стоматологов, открыта клиника семейной 
медицины, расширяется целевой набор абитуриентов для служб 

здравоохранения области, ежегодно организована переподготов
ка до двух тысяч врачей из лечебных организаций.

Вузы освоили практику заключения целевых договоров для подго
товки специалистов по заявкам крупнейших фирм и организаций об
ласти (УГМК, ТНК, СУАЛ-Холдинг, Свердловэнерго, Сбербанк Рос
сии). А для социальной защиты выпускников от возможной безрабо
тицы в ряде вузов организовано распределение студентов в форме 
ярмарки с потенциальными работодателями (УГТУ, УрГУПС, УГТУ- 
УПИ).

Кроме того, развивается многоуровневая подготовка, совер
шенствуется послевузовская система переподготовки кадров, фор
мируются университетские комплексы (горнопромышленный, аг
рарный, транспортный), в которые, кроме вузов, входят старшие 
профильные классы школ, ПТУ, колледжи.

ШКОЛА КАК НУЛЕВОЙ КУРС
Большую и содержательную работу проводят вузы в школах об

ласти: создаются профильные классы, вожатские отряды, органи
зуются научные и спортивные соревнования. Чтобы не быть голос
ловным, могу назвать Международный математический турнир 
старшеклассников “Кубок памяти А.Н.Колмогорова” (УрГУ); поис
ковый отряд “Честь и память”, участие в “Вахтах Памяти” на Курс
кой дуге и Вяземском котле - УрГЭУ; конкурс детского творчества 
“Если бы я был архитектором” (УрГАХА); легкоатлетическую эста

высшей 
пробы

фету, кубки по баскетболу, мини-футболу, конькам для школ Ки
ровского района Екатеринбурга (УГТУ-УПИ).

Стройотряды юридической академии занимаются профилакти
кой правонарушений в школах города, проводят игру “Зарница", 
работают в городской программе “Беспризорник”.

Активно осваиваются инновационные методы проведения всту
пительных экзаменов: централизованное тестирование абитури
ентов, единый государственный экзамен. При УГТУ-УПИ создано 
региональное представительство Федерального центра тестиро
вания, здесь же организована Уральская компьютерная школа для 
одаренных учеников 9—11 классов.

На базе УрГУ, РГППУ, УрГПУ, УГТУ-УПИ организована перепод
готовка преподавателей школ и колледжей; многие кафедры УГМА 
являются базовыми для повышения квалификации врачей.

НАУКА - ДЛЯ ПРАКТИКИ
Ученые вузов принимают творческое участие в реализации ряда 

программ по заявкам правительства области. Так ученые УрГУПС 
работают над проблемой увеличения объема производства же
лезнодорожного состава, освоением выпуска грузовых вагонов и 
электровоза нового поколения. Экономисты УрГЭУ приняли учас
тие в разработке концепции обеспечения продовольственной бе
зопасности и создании схемы развития агропромышленного ком
плекса до 2015 г. В РГППУ ведется мониторинг состояния физи
ческого здоровья детей, подростков и молодежи “Финансовые нор
мативы минимальных стандартов социального обслуживания”, про
ведено исследование “Экология и природные ресурсы области”. 
“Разработка и освоение возобновляемых источников энергии для 
автономного сельского дома”, “Технология изготовления деталей 
из специальных сплавов для остеосинтеза”, “Технология изготов
ления антибактериальных препаратов нового поколения” — это 
все работы ученых УГТУ-УПИ. На счету специалистов УрГЮА — 
проекты областного закона “Об административных правонаруше
ниях на территории Свердловской области", уставов ряда муници
пальных образований (в том числе Екатеринбурга).

УченыеУрГЭУ, УрГАХА, РГППУ, УГТУ-УПИ, УрГУПС принимали уча
стие в подготовке стратегического плана развития Екатеринбурга, в 
реализации программ “Центральное кадровое агентство”, “Парк се
мейного отдыха", в мониторинге состояния образования в УрФО.

Более 20 архитектурных и дизайнерских проектов УрГАХА реа
лизуется в программе развития города.

В УрГУ разработан авторизованный тренинг-центр глобальной 
компьютерной системы бронирования и резервирования Amadeus 
для авиакомпании “Люфтганза”.

Список можно продолжить...

ПРОФЕССУРА НА ВЫСОТЕ
Говоря о вузе, мы, прежде всего, говорим о его профессорско- 

преподавательском составе. Не отступлю от этого и я. Вот только 
несколько достижений нашей профессуры за последнее время. 
Профессор Л.Н.Шеврин (УрГУ) избран действительным членом Ев
ропейской Академии наук, профессор М.В.Волков (УрГУ) получил 
премию имени Ландау-Вольфа (ЮНЕСКО “Наука для мира”), про
фессор В.Ф. Олешко (УрГУ) стал лауреатом премии Союза журна
листов РФ, профессор Г.М.Романцев (РГППУ) избран академиком 
Российской академии образования, профессор А.П.Ястребов из
бран членом-корреспондентом Российской академии медицинс
ких наук, профессор И.М.Донник стала первой в Свердловской 
области женщиной членом-корреспондентом Российской акаде
мии сельскохозяйственных наук.

На 17-й Международной книжной выставке книга профессора 
Е.Э. Павловского (УрГАХА) отмечена высшей наградой за йркую 
авторскую индивидуальность и профессионализм. Профессор Е.В. 
Урьев (УГТУ-УПИ) стал лауреатом премии Правительства РФ.

УГГУ удостоен высшей общественной награды - премии “Рос
сийский национальный Олимп”.

Музей УрГАХА стал лауреатом Российского конкурса “Лучший 
музейный проект года”. На Московском международном фестива
ле “Ювелир-2004” одна из работ академии признана лучшей в 
номинации “Украшение в стиле авангарда”. Продолжать можно бес
конечно. Приведу некоторые сведения о результативности науч
ной работы вузов в таблице.

Сведения о результативности научной работы вузов

Таблица 2.

вуз ы
Объем 
НИР 
(млн.
Руб)

Число защит 
диссертаций

Число 
аспир./ 
доктор.

Изд.деятельность К-во 
провед. 
конфе
ренций

Докт. Канд. Число 
моногр.

Число 
учебн.и 
уч. мет. пос.

УГТУ-УПИ 87,5 19 95 640/18 120 215 74
УрГУ 61,3 13 40 406/34 47 61 57
РГППУ 31,5 6 18 218/14 27 2 46
УГГУ 29,0 2 17 154/4 13 35 17
УГЛТУ 10,6 4 22 125/5 8 3 2
УрГПУ 3,2 1 39 304 48 4(298) 46
УрГУПС 104,0 4 15 128/7 5 13 2
УрГЭУ 10,6 7 57 197/8 36 2(уч.м.75) 15
УрАГС 2,25 2 11 45/ 5 4 12
УрГАХА 5,5 2 9 86/5 8 11 19
УГМА 3,2 Всего 64 215 12 6 15
УрГСХА 19,1 Всего 73 138 38 32 3
НТГСПА 1,7 1 15 78 9 16 14
УрГЮА 9,2 14 63 158/6 35 71 14
ЕГТИ 0,15 -/- 79 •>
НТИ-УПИ 3.0 - 3 12/6 4 2 2
УГК 0,11 1 2 Всего 67 237(вкл. 

конц.прогр. 
)

2 8

УрЮИ(МВ 
Д)

0,3 19 84/0 5 17

СТУДЕНТЫ НЕ ОТСТАЮТ
И студенты не отстают от своих наставников. На организован

ном УрГАХА первом Международном кинофестивале студенчес
ких работ “Кинопроба", три работы наших студентов отмечены 
призами фестиваля.

В юридической академии активно работает общество отлични
ков, проведена Всероссийская конференция “Студенческие опе
ративные отряды”; модель организации студенческого самоуп
равления (на примере ССО “Скорпион") признана лучшей в кон
курсе Министерства образования и науки в 2005 году. В горном 
университете создан союз студентов, в УрГЭУ работает студен
ческий парламент - как высший орган самоуправления. Создан 
информационно-аналитический центр, студенческое телевидение. 
Студенты УГТУ-УПИ, УрГУ, УГГУ, УрГУПС продолжают оказывать 
шефскую помощь в уборке урожая подшефным агропромышлен
ным хозяйствам области.

Особенно приятно говорить об успехах наших студентов на рос
сийском и международном уровне.

Студенты УрГУ успешно выступили в финале командного сту
денческого чемпионата мира по программированию (г. Шанхай, 
КНР); М.Гусев, Д.Вахрушева, Д.Иванов — стали победителями кон
курса РФ “Социальный медиа-вызов XXI век”, а Н.Калинина — 
лауреатом премии им. А.Боровика “Честь. Мужество. Мастерство».

Студенты театрального института отмечены дипломами лауре
атов Российского фестиваля “Надежда”, “Аншлаг”, а на фестива
ле “Поют драматические актеры России” из семи номинаций за
воевали сразу две.

Большой популярностью пользуются Студия моды и концерт
ный хор УрАГС — лауреат ряда Российских и международных фес
тивалей.

Студенты Нижнетагильской социально-педагогической акаде
мии - активные участники зарубежных выставок почтового искус
ства (Австрия, Германия, Япония), экслибрисов (Италия, Хорва
тия), графики малых форм (Испания). Франкофонный театр - лау
реат Всероссийского и международных фестивалей.

На всю страну известны успехи команд КВН УГТУ-УПИ “Уральс
кие пельмени”. Сейчас подрастает талантливая команда “Сверд
ловск” (на базе УГТУ, УГГУ, УрГУПС).

Строительный студенческий отряд Свердловской области са
мый большой и авторитетный в России. В лидерах — УГТУ (42 
отряда), РГППУ (9), УГЛУ (7); а отряд “Экспресс” (УрГУПС) аттес
тован отраслевым министерством, как фирменный.

Особенно впечатляющи успехи наших студентов в спорте. В 
Олимпийских играх в Афинах участвовало 10 студентов, было за
воевано шесть медалей (УГТУ). Основной костяк команд по мини- 
футболу, волейболу, баскетболу, ручному мячу, выступающих в 
суперлиге - студенты. А вот конкретные примеры: в РГППУ 
М.Одинцова — чемпионка РФ по синхронному катанию на конь
ках, Е.Колмакова — по зимнему ориентированию; студент УГГУ 
Ю.Прилуков — двукратный чемпион РФ, Европы, мира, участник 
Олимпийских игр; А.Мотылев — гроссмейстер, чемпион РФ, член 
сборной России; А.Жукова — чемпионка I зимней спартакиады по 
биатлону; скалолазы УГТУ-УПИ — сильнейшие в России, неоднок
ратные призеры и чемпионы Европы и мира; Г.Лисин (УрАГС) — 
победитель кубка мира по кикбоксингу; М.Курсова (УрГУПС) — 
чемпионка РФ по шахматам среди девушек.

И в том, что Екатеринбург признан самым спортивным городом 
России, — большой вклад студентов.

Конкурсы “Мисс и Мистер”, смотры художественной самодея
тельности, слет лучших академических групп, внутривузовские 
спартакиады, “Дни первокурсника”, фестивали КВН, встречи с 
отличниками учебы, студенческие научные общества, бал спорт
сменов — все это формирует корпоративный дух в вузах, привле
кает туда выпускников школ.

Думаю, что приведенных фактов вполне достаточно, чтобы убе
диться: федеральные вузы вносят существенный вклад в культур
ную, просветительскую, спортивную жизнь Екатеринбурга и обла
сти, способствуя преумножению авторитета нашего региона в мас
штабах России.

А ЧТО В ОТВЕТ?
Теперь логично будет обратить внимание на то, как область и 

Екатеринбург помогают вузам.
В середине 90-х годов, в самый критический для высшей шко

лы период, по инициативе губернатора Э.Э.Росселя был введен 
однопроцентный налог на образование, что существенно поддер
жало вузы. Были построены три дома по 100 квартир для препода
вателей, учреждены солидные губернаторские стипендии. Губер
натор и члены правительства области — частые гости в вузах, и не 
только по праздникам, но и в критических ситуациях. Вспомним 
1998 год, когда произошло спровоцированное столкновение сту
дентов и ОМОНа. Губернатор по собственной инициативе встре
чался в переполненных залах со студентами УГТУ-УПИ, УрГУ, гор
ной, архитектурной академий, чтобы ответить на животрепещу
щие вопросы, успокоить студентов. Ответственно заявляю: актив
ная неравнодушная позиция губернатора во многом способство
вала умиротворению студенчества и локализации волнений, гро
зившихся выплеснуться на территорию России.

Внимание екатеринбургских городских властей к проблемам 
вузов менее выражено. Тому я вижу две причины: город перена
сыщен высшими учебными заведениями — это, во-первых, и, во- 
вторых, у него сложилось по отношению к вузам несколько по
требительское отношение. Существует недопонимание с мэрией 
в вопросах землеотводов и собственности вузов. Между тем, все 
федеральные вузы аккуратно платят местные налоги; формируют 
рабочие места; приносят на территорию — только за обучение 
бюджетных студентов — около семи миллиардов рублей.

В свою очередь вузы не удовлетворены организацией городом 
медицинского обслуживания студентов: все больше эти пробле
мы перекладываются на плечи самих учебных заведений, а 6-я 
горбольница, сооруженная на средства министерства образова
ния, вдруг оказалась муниципальной собственностью. Оставляет 
желать лучшего и работа городского транспорта, и организация 
охраны правопорядка в местах массового проживания студентов.

Совет ректоров направил 24.11.2004 г. в администрацию горо
да перечень проблем и встречных предложений. Спустя пять ме
сяцев (19.04.2005 г.) мы получили ответы на свои запросы, боль
шинство из них оказались, по сути, отписками.

Спасибо мэрам городов Нижнего Тагила (Н.Н.Диденко), Крас- 
нотурьинска (В.Г.Михель), Каменска-Уральского (В.В.Якимов), 
Верх-Нейвинска (А.А.Конов), которые много делают для развития 
высшего образования в своих городах.

СОСЕДИ ОБГОНЯЮТ
Мы обеспокоены тем, что по темпам развития материальной 

базы вузы нашей области стали отставать от своих соседей. И, 
хотя в Уральском федеральном округе вузы Свердловской обла
сти занимают первое место по квалификации профессорско- 
преподавательского состава, связям с академической наукой, 
оснащенности, подготовке кадров высшей квалификации, выпус
ку научно-педагогической литературы, успокаиваться на этом 
нельзя. Мы уступаем вузам Челябинской области по санаторно
профилактической базе, Тюменской — по эффективности аспи
рантуры, научно-прикладной активности, Ханты-Мансийского ав
тономного округа — по обеспеченности компьютерами, органи
зации питания, среднему возрасту преподавателей, Курганской 
области — по удельной обеспеченности библиотечными фонда
ми, общежитиями, спортивными сооружениями.

Проблемы вузов в других областях решаются при поддержке 
региональных и муниципальных органов власти. Вот некоторые 
примеры, достойные подражания, из практики других регионов.

В Тюменской области работала программа “Развитие высше
го и среднего образования и поддержка науки", предусматрива
ющая приобретение уникального оборудования, строительство 
и капитальный ремонт объектов вузов, проведение студенческих 
мероприятий с ежегодным финансированием около 100 милли
онов рублей. Аналогичную поддержку оказывает администрация 
Волгоградской области.

За счет бюджета Ханты-Мансийского округа, Самарской, Бел
городской областей построены уникальные университетские ком
плексы.

В Челябинске выделен огромный земельный участок под раз
витие классического университета.

В Москве мэр Ю.М.Лужков за счет бюджета города организо
вал доплату преподавателям вузов, обеспечил охрану террито
рии МГУ, освободил вузы от арендной платы за землю.

СОХРАНИЛИ, ПРЕУМНОЖИЛИ. ЧТО ДАЛЬШЕ?
Государственные вузы с полным на то основанием имеют 

право записать в свой актив, что в годы перестройки, финансо
вой нестабильности и неразберихи в законодательной базе смог
ли не только сохранить, но и преумножить достижения своих 
коллективов. Мы решали внешне неприметную социальную про
блему: в пору стагнации экономики, безработицы взять под 
свою опеку десятки тысяч молодых людей, сберечь от липких рук 
различных сект, проституции, наркобаронов — всего того, что 
беззастенчиво, во имя прибыли, губит молодые жизни и ослаб
ляет интеллектуальный ресурс нашей Родины, — воспитать их и 
сохранить для государства.

Вхождение России в ВТО, наше участие в Болонской конвен
ции выводит на первое место проблему подготовки специалис
тов на уровне мировых стандартов; фундаментальная подготов
ка, способность аналитически и творчески мыслить, знание не 
менее двух иностранных языков, достаточное физическое раз
витие, умение работать в команде и руководить коллективом. 
Конечно, многие из этих задач исторически решались нашими 
вузами. Судите сами. Среди выпускников свердловских вузов 
немало государственных деятелей — Б.Н.Ельцин, Н.И.Рыжков, 
Ю.В.Петров, Я.П.Рябов, председатели Верховых судов СССР и 
РФ, высшего арбитражного суда РФ, несколько членов Консти
туционного Суда РФ, министры юстиции, прокуроры республи
ки, краев, депутаты Государственной, областной и городской 
Думы, члены правительства области и администрации города. 
Губернатор Э.Э Россель. — выпускник Свердловского горного 
института, мэр А.М.Чернецкий — выпускник Уральского поли
технического института. Академики РАН Ю.С.Осипов, Н.А.Вато
лин, Н.Н.Красовский, А.Б.Куржанский, О.Н.Чупахин, Г.П.Швей
кин, Л.И.Леонтьев, В.Н.Чарушин учились в свердловских вузах.

Но для успешного развития высшей школы в нашей области, 
для повышения качества подготовки специалистов необходимо 
решить несколько проблем. Я умышленно не касаюсь при этом 
давно назревшей и наболевшей темы заработной платы.

Основная — переоснащение учебного процесса. Мы не мо
жем готовить современных специалистов мирового уровня без 
современных приборов, установок, мультимедийных комплексов.

Вторая важнейшая проблема — реконструкция старых и стро
ительство новых общежитий, физкультурное благоустройство 
студенческих городков. Это и здоровье, и современный быт, и 
культурные навыки корпоративного общения, и безопасность про
живания. Особенно плохо с общежитиями у “старых” вузов; УГТУ, 
УГГУ, УрГУ. Отсутствие комфортабельных общежитий снижает 
приток иностранных студентов на территорию области, а это — 
скрытое сокращение инвестиций и ограничение международных 
связей.

Сверхактуальная задача сегодня — упорядочить сеть филиа
лов негосударственных вузов и усилить контроль качества их 
образовательной деятельности. В противном случае произойдет 
разбалансирование подготовки востребованных специалистов 
для хозяйства области, а главное — девальвация сути высшего 
образования. Эту миссию обязано возглавить министерство об
щего и профессионального образования области в сотрудниче
стве с советом ректоров.

Заметный резерв в оптимизации системы профессионально
го образования видится в дальнейшем развитии университетс
ких комплексов, прежде всего, за счет организационного и ин
теллектуального объединения средне-профессиональных и выс
ших учебных заведений, особенно в городах, где наряду с фили
алами вузов имеются колледжи.

Проблемная, трудная, но важная задача — сформировать на
учно-обоснованный прогноз востребованности профессиональ
ных кадров на территории области с учетом демографического, 
социального и экономического прогнозов развития. Возглавить 
это направление должно правительство области.

Действенную помощь могла бы оказать вузам и администра
ция города, выделив, например, земельные участки для разви
тия инфраструктуры вузов в длительную льготную аренду, как 
это делается для религиозных конфессий.

Кардинальным решением проблем высшего образования и на
уки в Свердловской области стала бы реализация проекта “Боль
шой Евразийский университет”, предложенного советом ректо
ров. Более двух лет он проходил апробацию на территории. Его 
поддержали УрО РАН, многие крупные предприятия и банки, 
правительство области. Проект обсуждается на федеральном 
уровне. По нашему пути пошли ряд городов России (Красноярск, 
Челябинск, Тюмень, Ростов). Мы надеемся на заинтересованную 
поддержку аппарата полпреда УрФО, где принципы этого про
екта были рассмотрены еще осенью 2002 г. Без сомнения, это 
проект федерального уровня, затрагивающий стратегические 
интересы развития науки и образования не только Свердловской 
области, но и России.

В течение уже 20 лет продолжается неприкрытая эксплуата
ция интеллекта и порядочности работников сферы образования. 
Но работники высшей школы и дальше готовы трудиться, четко 
понимая величие и большую созидательную мощь образованно
го общества. Нужны срочные финансовые вливания, которые бу
дут результативны в течение не одного десятилетия. Конечно, 
это обязано сделать государство, но в сложившейся обстановке 
- реструктуризации управления образованием — роль и эффек
тивность помощи вузам со стороны местных властей должны быть 
усилены.

В свою очередь, как и прежде, работники высшей школы будут 
добросовестно нести свой крест временно обделенных граждан 
во имя светлого будущего нашего края!

Станислав НАБОЙЧЕНКО, 
председатель совета ректоров вузов Свердловской 

области, ректор УГТУ-УПИ, профессор.
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Великой Победе — 
60 лет
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Как мы шли к миру
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ЗАВЕРШИЛАСЬ 

60 ЛЕТ НАЗАД - 2 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

В канун этой знаменательной 
даты редакция “Областной газе
ты” провела очередной “круглый 
стол”, собрав несколько участни
ков победы над Японией. Это —

Борис Сергеевич ПЕТРОВ, 
Гадый Гайнутдинович 
ЗАЙНАГУТДИНОВ, 
Алексей Дмитриевич 
ВОХМЕНЦЕВ, 
Иосиф Львович ЦЕЙТЛИН, 
Владимир Данилович КОТ, 
Владимир Максимович 
ЛЯМИН, 
Виктор Васильевич ЗОНОВ.

Их, воевавших с самураями, 
тоже сегодня осталось мало — 60 
лет назад им было в среднем по 
19—20 лет... Арифметика, как и 
время, безжалостна.

Как всегда (начиная с 2001 
года), встречу открыл главный 
редактор “ОГ” Николай Степано
вич Тимофеев:

—Мы отмечаем крупнейшие 
события Великой Отечественной 
войны такими встречами в 13-й 
раз, первая была посвящена 60- 
летию начала войны, сегодня — 
концу Второй мировой, победе 
над Японией.

И он передал слово предсе
дателю областного комитета ве

теранов Ильфату Хафизовичу Ка
юмову, постоянному ведущему 
ветеранских “круглых столов”. 
Очень коротко Ильфат Хафизович 
напомнил о тех далеких уже со
бытиях и сражениях. И передал 
нам материалы, позволяющие 
познакомить читателей с инте
реснейшими эпизодами той ко
роткой войны — за 24 дня раз
гром Японии состоялся.

ПРОЛОГ
На дальневосточные террито

рии СССР Япония “положила 
глаз” еще в начале 30-х годов. 
Впрочем, еще раньше — в нача
ле XX века, когда Россия, потер
пев поражение в войне 1904— 
1905 годов, вынуждена была от
дать японцам Курильские остро
ва и южную половину острова 
Сахалин.

Сегодня находятся “историки” 
за рубежом и, к сожалению, у нас, 
которые пытаются утверждать, 
что Советскому Союзу в 1945 
году не надо было вступать в вой
ну с Японией. Один из таких (на
ших) “историков" в московской 
газете недавно высказался: 
“. ..Нападение СССР на Японию — 
прямой акт агрессии, не спрово
цированный никакими японскими

действиями..." (Цитирую по 
очерку президента Академии во
енных наук Махмуда Гареева “По
беда, которую не затмить” — 
“Красная Звезда”, 20 августа 
2005 г.)

Ой ли! Исторический факт: 27 
сентября 1940 года Германия, 
Италия и Япония подписали пакт 
о союзе против СССР, получив
ший в мировой прессе название 
“антикоминтерновская ось Бер
лин—Рим—Токио”. Или этого не 
было?

Гитлер, развязав в 1939 году 
Вторую мировую войну, на мили
таристскую Японию очень рас
считывал. Штабу японских воо
руженных сил через германское 
посольство (где “своим челове
ком” был наш разведчик Рихард 
Зорге) в мае 1941 года было со
общено, что вторжение в СССР 
состоится во второй половине 
июня.

Но незадолго до этого японцы 
“получили по зубам” на Хасане и 
Халхин-Голе. И Гитлеру отказа
ли: мы-де не готовы. Они были 
бы готовы, если бы “блиц-криг” 
(за три-четыре месяца разгро
мить Красную Армию) фашистам 
удался. Но уже осенью 41-го

японские “друзья” попятились 
под Москвой... Между тем Япо
ния в Маньчжурии держала (про
тив нас!) около 40 дивизий, тыся
чи самолетов и танков. Угроза 
была постоянной и серьезной.

Но — ближе к 1945-му. Наши 
союзники — антигитлеровская 
коалиция — вели войну с Япони
ей на Тихом океане. От США там 
командовал генерал Макартур. В 
декабре 1944 года, перед Ялтин
ской встречей Сталина, Рузвель
та и Черчилля, он к ним взывал: 
“Вступление России в войну как

можно скорее необходимо..." 
Высшие военные США и Англии в 
1945-м докладывали "наверх”, 
что “без помощи русских война с 
Японией не закончится и через 
два года...” Из переписки Стали
на, Черчилля и Рузвельта трево
га эта отчетливо видна.

И 11 февраля 1945 года в Ялте 
было подписано Соглашение — 
о том, что “через два-три ме
сяца после капитуляции Герма
нии и окончания войны в Европе 
Советский Союз вступит в войну 
против Японии на стороне союз
ников...”.

И союзники действительно 
воевали бы до середины 1947 
года, не объяви СССР 8 августа 
1945-го войну Японии.

Так что ничего случайного и 
неожиданного в том августе не 
было. Маршал Василевский в 
книге воспоминаний “Дело всей 
жизни" писал: “То, что мне при
дется ехать на Дальний Восток, я 
узнал летом 1944 года. После 
окончания Белорусской опера
ции И.В.Сталин сказал, что мне 
будет поручено командование в 
войне с милитаристской Япони
ей...”

ПО ДОЛИНАМ 
И ПО ВЗГОРЬЯМ

Союзнические обязательства 
СССР начал выполнять до офи
циального объявления войны 
Японии. Планировались боевые 
операции, шла перегруппировка 
войск, к тем, что были на Даль
нем Востоке, переброшено было 
400 тысяч бойцов и командиров, 
7 тысяч орудий и минометов, 2

тысячи танков и САУ, более ты
сячи самолетов.

Главной стратегической опе
рацией была Маньчжурская. План 
состоял в том, чтобы “рассекаю
щими ударами Забайкальского 
фронта (маршал Р.Я.Малиновс
кий) со стороны Монголии и 1-го 
Дальневосточного фронта (гене
рал армии М.А.Пуркаев) при со
действии Тихоокеанского флота 
расчленить, окружить и уничто
жить или вынудить к капитуляции 
Квантунскую армию Японии в Се
веро-Восточном Китае и Корее. 
В ходе десантных операций ос
вободить Сахалин и Курильские 
острова” (цитирую очерк М.Гаре
ева).

Войне предстояло “развер
нуться на площади 1,5 млн. кв. 
км и на глубину 200—800 км, а 
также на акватории Японского и 
Охотского морей... Мы учитыва
ли, что Квантунская армия за 
лето 1945 года удвоила свои 
силы... Насчитывала свыше 1200 
тысяч человек” (маршал А.М.Ва
силевский).

Следует вспомнить и ланд
шафт тех квадратных километ
ров: болотистые долины, горы, 
тайга, японские укрепрайоны 
(каждый до 100 км по фронту и 
до 50 — в глубину), более 400 
аэродромов, сотни военных скла
дов. Плюс стремление японцев- 
оккупантов в Корее, Маньчжурии 
и Китае оставить эти территории 
за собой.

Воевали они отчаянно. 24 ав
густа 1945 года корреспондент 
“Известий” Е.Кригер писал с

фронта: “Фанатики... Среди них 
есть смертники. Семьи уже по
хоронили их и причислили к лику 
святых. Тяжело драться с ними — 
они идут на смерть как в райские 
врата...”

“В час ночи (по хабаровскому 
времени) операция началась. 
Шли ливневые дожди, что зат
рудняло действия войск, но спо
собствовало скрытности. Пере
довые батальоны в сопровожде
нии пограничников без открытия 
огня, бесшумно перешли грани
цу и в ряде мест овладели дота
ми врага еще до того, как японс
кие расчеты успели открыть

огонь” (М.Гареев).
14 августа император Японии 

собрал своих генералов и адми
ралов и сообщил, что он принял 
решение капитулировать. С им
ператором там не спорили никог
да. Но многие были недовольны. 
Несколько высших офицеров, ос
корбленные поражением, вспо
роли себе животы (харакири).

Через три дня приказ о капи
туляции дошел до штаба Квантун
ской армии, который еще не
сколько дней добирался до ди
визий и полков. Многие японские 
части, не веря приказу, продол
жали отчаянно сопротивляться. 
Мелкие бои продолжались до се
редины сентября.

“Потери Квантунской армии 
только убитыми составили 84 
тыс. человек, свыше 600 тыс. взя
ты в плен... Потери наших войск 
убитыми — 12031 человек, 24425 
человек получили ранения" 
(М.Гареев).

По словам Уинстона Черчил
ля, участие СССР в войне против 
Японии “имело величайшее зна
чение для Англии и США”.

В “Календаре знаменательных 
дат” почему-то 2 сентября не от
мечено как День воинской славы 
России. А надо бы. Это не только 
День Победы над Японией, но 
день окончания самой кровопро
литной войны — Второй мировой.

И этих дней не смолкнет сла
ва!

* * *

А теперь слово — гостям 
“ОГ”, участникам тех герои
ческих дней.

2 сентября 2005 года

через Гоби
Старший лейтенант в отставке 
Иосиф Львович ЦЕЙТЛИН:

Я прошел закалку 
в "Забайкальской

академии"
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Полковник в отставке
Борис Сергеевич ПЕТРОВ

1/1гра стоила
свеч

Я обучался воевать с 1939 
года. Прямо со студенческой 
скамьи Свердловского горно
го института меня направили 
в Монголию. Попал в 57-ю 
стрелковую дивизию, которая

вела бои с японцами в райо
не Белых Песков.

В тот период армия состо
яла из сержантов с тремя-че
тырьмя классами образова
ния и в основном репресси
рованных офицеров с шес
тью-семью классами. Техни
ка тоже была старая.

Основную роль в той вой
не сыграл, конечно, Георгий 
Константинович Жуков. С его 
приездом была образована 
первая армейская группа в 
составе 36-й и 57-й Уральс
кой стрелковых дивизий. Еще 
там была ружейно-пулемет
ная бригада пограничников и 
монгольская кавалерия.

Что характерно, операция, 
проведенная Жуковым на 
Халхин-Голе, стала как бы ре
петицией Сталинградской 
битвы. Только под Сталинг
радом участвовали уже фрон
ты и армии. Именно на Хал
хин-Голе Жуков получил пер
вую Золотую Звезду.

Нас использовали как гра
мотных специалистов. Я был 
наводчиком 122-миллимет
ровой гаубицы. Мне показа
ли, как заряжать орудие и как 
стрелять. А куда стрелять, по
нятия, конечно, не имел. 
Огонь-то вели с закрытых ог
невых позиций.

После событий на Хасане 
и Халхин-Голе, в 1941-м году 
из нас был образован Забай
кальский фронт, о котором 
мало тогда кто знал. Жили мы 
в окопах, в песках. Бочка 
японская — печка, воду но
сили на себе, хворост, про
дукты — тоже на себе.

Провокации с японской

стороны были практически 
каждый день. Но больше, чем 
японцы, нам досаждали мос
киты и комары. Это уже потом 
мы узнали о накомарниках. А 
первое время ходили с опух
шими лицами и шеями. Пита
лись тоже насекомыми — лю
бое блюдо моментально по
крывалось толстым слоем 
москитов. Так и жили до 1945 
года.

Что можно отметить как по
ложительное, уроки Хасана и 
уроки Халхин-Гола заставили 
японцев воздержаться от ак
тивного участия в войне с са
мого ее начала, и Советскому 
Союзу не пришлось воевать 
сразу на два фронта.

В 1945 году Малиновский 
(он под фамилией Захаров у 
нас значился) 57-ю и 36-ю мо
тострелковые дивизии придал 
6-й гвардейской танковой ар
мии. Она должна была соеди
ниться с Первым Дальневос
точным фронтом.

Я тогда роль порученца ис
полнял. Проще говоря, был 
офицером связи между шта
бом 6-й гвардейской танковой 
армии, штабом 9-го механи
зированного корпуса и штаба
ми артиллерийских частей.

Пустыня Гоби. Жара не
имоверная. Кругом пески. 
Люди доходили до психоза. 
Был случай, когда штрафники 
из 53-й армии расстреляли 
водовозку только для того, 
чтобы испить глоток воды.

Малиновский, вопреки 
обычной тактике, танковые и 
механизированные подразде
ления выдвинул в первый 
эшелон. Впереди шли только 
разведчики и саперы, кото
рые расчищали танкистам 
проход в минных полях. И, пе
рейдя границу, его войска на 
4 часа раньше установленно
го срока вышли к Малому и 
Большому Хингану.

Пережог горючего был ог
ромный. Но игра стоила свеч.

Демобилизовался (или 
уволился) я в 1965 году. Уже 
военным пенсионером рабо
тал заместителем директора 
Свердловского радиотехни
ческого техникума. Потом пе
решел в военруки. В общей 
сложности в техникуме этом 
трудился без малого 18 лет. 
Потом — в УПИ заместителем 
начальника межвузовской ла
боратории, инженером по 
благородным металлам. Там 
работал еще 5 лет. На том и 
поставил точку.

Капитан первого ранга в отставке 
Виктор Васильевич ЗОНОВ

Вроде воевал
а вроде как

и нет
Службу в Вооруженных Си

лах я начал в 1939 году. По ре
комендации Свердловского 
горкома ВЛКСМ поступил в 
Тихоокеанское высшее воен
но-морское училище.

Окончил его в 1943 году и 
для прохождения дальнейшей 
службы был направлен на эс
кадронный миноносец “Рез
вый” командиром минно-тор
педной боевой части. На нем 
и принял участие в войне с 
Японией.

Вроде воевал, а вроде как и 
нет. 10 августа 1945 года в 
честь моего дня рождения 
дали мне отпуск на один день. 
Выехал я к девушке в приго
род Владивостока. Возвраща
юсь — а корабля моего нет у 
причала. Я — в штаб.

“А ты что, радио не слуша
ешь?" — спрашивают.

“За городом был, — отве
чаю. —- Там радио не было”.

“Тогда, — советуют, — по
смотри на рейд”.

Присмотрелся я и вижу — 
весь отряд военных сил Тихо
океанского флота в полной бо
евой готовности,как на парад, 
выстроился. Правда, закамуф- 
лировались так, что не узна
ешь, кто из них кто. Почти пол
ностью слились с береговой 
чертой.

Доставили меня на “Рез
вый”. Постояли мы на рейде 
еще три дня, а потом получи
ли приказ сопровождать кон
вой на Южный Сахалин. Со
проводили. А когда верну
лись, война уже закончилась.

В целом во Владивостоке я 
прослужил 25 календарных 
лет — с 39-го по 64-й год. Де
мобилизовался с должности 
начальника вспомогательного 
флота ТМФ.

В настоящее время про
должаю служить нашему Оте
честву в должности замести
теля председателя совета ве
теранов Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга.

КОГДА Великая Отече
ственная война началась, я 
еще за мамкину юбку держал
ся. Четырнадцати лет не было. 
А отцу уже 70, матери — 60. 
Младшим братишкам одному 
7, другому — 5 лет. Всех кор
мить надо. Потому школу мне 
пришлось бросить.

Работал в родном колхозе 
с раннего утра и до позднего 
вечера. А на все трудодни по
лучил хлебный отсев — на гор
бу можно было унести. По 40 
граммов на трудодень получа
лось.

В сорок втором, осенью, 
меня пригласил на работу в ка
честве завхоза директор мес
тной швейной фабрики Мир- 
сай Мухаметьянов. Оклад 200 
рублей положил (булка хлеба 
тогда столько стоила) плюс 
паек.

Работа была несложной, но 
опасной. В Уфу товар отвозил, 
из Уфы сырье привозил. Паек 
тоже самому приходилось на 
весь трудовой коллектив полу
чать. Сначала на станции Бе
лое озеро, что в 30 километ
рах от районного центра Тол- 
базы находилась, зерном. По
том зерно это вез на мельницу 
— еще 20 километров. Мукой 
паек и выдавали.

А убивали, грабили в ту 
пору, почем зря. Оно и неуди
вительно: голод. Всю крапиву 
и лебеду подчистую народ на 
полях подобрал. А тут три цен
тнера зерна, или целый воз 
муки, да лошадь, да телега, 
как говорится, сами в руки 
просятся. Но, видно, сам Бог 
уберег меня от лихих людей.

Повестку почтальон вручил 
15 ноября 1943 года. В Уфе на 
сборном пункте сформирова
ли из нас, новобранцев, эше
лон и отправили... Не на

Полковник в отставке
Алексей Дмитриевич ВОХМЕНЦЕВ:

Эшелоны на Дальний 
Восток шли олин за другим

С фашистами я воевал, а вот в 
войне с Японией участвовать не 
довелось. Правда, стал свидете
лем того, как наша страна к ней го
товилась. Я как раз служил в Моск
ве, был командиром зенитно-ар
тиллерийского взвода, который ох
ранял три столичных моста, из них 
два — в зоне окружной железной 
дороги и один — неподалеку от Бе
лорусского вокзала. Тогда и уви
дел: эшелоны на Дальний Восток 
шли один за другим, буквально че
рез пять-десять минут.

В 1947 году я попал служить 
на Сахалин. Там впервые увидел 
японцев. Поразило в них многое, 
но прежде всего — дисципли
нированность. Я видел, как 
японские пленные работали на 
станции, на погрузке древеси
ны, до того четко и слаженно, что 
и не хочешь, а залюбуешься. 
Учитывая их национальные каче
ства, можно уверенно говорить 
о том, что воевать с такой арми
ей было нелегко.

Что же касается моего даль
нейшего жизненного пути, то в 
армии я прошел все военно-по
литические должности: был за

местителем командира бата
реи по политической части, по
мощником начальника политот
дела по комсомольской рабо
те, инспектором политуправле
ния округа... Не расстался с Во
оруженными Силами и на пен
сии — уже двадцатый год явля
юсь постоянным представите
лем издательства “Красная 
Звезда” на Урале.

Лейтенант в отставке 
Гадый Гайнутдинович ЗАЙНАГУТДИНОВ

Дошли 
ло 38-й параллели

фронт, нет! На Дальний Восток. 
Пятнадцать суток добирались. 
Потому что ехали в основном 
ночами. Днем сплошным пото
ком шли эшелоны на Запад — с 
техникой, с людьми.

Наконец, привезли в город 
Ворошилов, ныне Уссурийск. 
Распределили по частям и под
разделениям. Я попал в истре
бительно-противотанковую ба
тарею 45-миллиметровых пу
шек.

Залеживаться в казармах 
(под них приспособили склады) 
нам не приходилось. Каждый 
день тактические учения, огне
вая и инженерная подготовка. 
Все сопки вкруг себя изрыли.

9 августа 1945 года, на сле
дующий день после объявления 
о начале войны с Японией, мы 
тоже перешли государственную

границу в районе погранзаста
вы Барабаш.

Надо сказать, артиллерия 
наша была сплошь на конной 
тяге. А еще весной ожеребилась 
наша кобыла Красавка. Жеребе
ночка мы полюбили, как дите ма
лое, привязались к нему. Куда 
теперь его девать? Пришлось 
оставить в одной приграничной 
деревушке. Название ее уже не 
помню, а колхоз именовался 
“Красное Знамя”. Вот бы узнать, 
как сложилась дальнейшая судь
ба нашего любимца...

На территории Манчжурии 
попали в труднопроходимую бо
лотистую местность. И тут нам 
на помощь пришли местные жи
тели. Вместе с нами манчжуры 
гатили болота, помогали вытас
кивать застрявшие орудия, при
спосабливая для этих целей 
собственных волов. Указывали 
они, и где прячутся японцы, где 
их доты и дзоты .Огнем своих со
рокопяток мы их пытались отту
да выкурить. Но это не всегда 
получалось. Танки, саперы до
вершали начатое нами дело.

Подошли к Хинганскому пере
валу. Отдохнули, лошадей покор
мили, сами подкрепились. К тому 
времени припасы продуктов и 
фуража у нас кончились. При
шлось воспользоваться трофей
ными консервами и галетами, а 
лошадей накормить нешелуше- 
ным рисом и гальяном (крупой, 
похожей на гречу, — Ред.).

Когда стали преодолевать

перевал, начался массовый па
деж лошадей. Оказалось, 
японцы при отступлении отра
вили не только оставленный 
сенаж, но и водоемы.

Поменяли падших лошадей 
на трофейных, благо запас
лись их тяжеловозами. Двину
лись дальше.

На вершине Хинганского пе
ревала нас ожидал очередной 
неприятный сюрприз. Японцы 
встретили плотным огнем. В 
рядах наступающих появились 
первые потери.

Тогда вперед вышли танки. 
Они-то и дали японцам “при
курить”.

3 сентября мы узнали, что 
Япония капитулировала. Мы же 
продолжили свой поход, пока 
не дошли до 38-й параллели и 
не дислоцировались в городе 
Койсю...

Что было дальше, подробно 
рассказывать не стану. Скажу 
только, что срочная служба моя 
растянулась на восемь лет.

После демобилизации при
шел на завод Вторчермет и 
проработал там сначала газо
резчиком 15 лет, а когда по
шатнулось здоровье, до пен
сии трудился там же в должно
сти машиниста кислородной 
станции.

Сейчас, находясь в составе 
совета ветеранов, веду воен
но-патриотическую работу 
среди молодежи.

В 1939 году я закончил 10 
классов свердловской средней 
школы № 2 имени Тургенева и 
был призван в ряды Советской 
Армии. Отправляли нас, целую 
колонну призывников, вчераш
них школьников, из клуба име
ни Профинтерна, что находился 
на площади 1905 года. Со мной 
уходили в армию друзья: Коля 

/ Волков, Володя Сабуров...
Прибыли на старый вокзал, 

погрузились в вагоны. Ночью 
состав отправился, куда — ник
то не знал. В дороге прошло де
сять дней. Ноябрь выдался хо
лодный, снежный. Для нас, 
мальчишек, привыкших к теплу 
и домашнему уюту, это было 
первое испытание на выносли
вость. Я — единственный сын у 
родителей и, к примеру, пить 
сырую воду мне всегда строго- 
настрого запрещалось. В пути о 
домашних правилах и запретах, 
конечно, уже и не вспоминал. 
Бывало, снега натопим на чугун
ной печке, установленной в ва
гоне, и пьем “чай”. Так началась 
моя армейская закалка, продол
жившаяся в“Забайкальской ака
демии", как нередко называли 
Забайкальский фронт.

На станции Борзя нас ждал 
банный поезд. После помывки 
получили обмундирование. 
Гражданскую одежду велено 
было отправить домой. Одели 
нас очень хорошо: выдали ва
ленки, полушубки, теплые брю
ки, байковые портянки... Когда 
экипировались — не узнали друг 
друга: в форме выглядели по
взрослевшими, возмужавшими. 
Затем посадили нас в грузовые 
машины, закрытые сверху утеп
ленными палатками. Так две су
ток мы ехали по степям Забай
калья в нашу 57-ю Краснозна
менную мотострелковую диви
зию, которой командовал гене
рал Галанин. Он встретил нас 
возле горы Хамар-Дабан. 
Разъехались мы по подразделе
ниям. Я попал в 105-й артилле
рийский полк. Прошел полуго
довое обучение в полковой шко
ле. Из нас готовили младших 
командиров, и очень серьезно 
готовили. Лагерный сбор запом
нился так, будто это было вче
ра. Жили мы на берегу реки Хал- 
хин-Гол, в палатках. Подъем в 
шесть утра и до вечера день рас
писан: тактические занятия, 
физподготовка и так далее. На 
дворе стояла осень, было уже 
довольно холодно, однако по ут
рам нас строили без маек — за
каляли. Выскакиваем из палаток 
— ветер свистит в ушах, холод 
пронизывающий. Зато, когда 
обмоешься в водах Халхин-Гола 
и гимнастерку накинешь, так 
тепло да хорошо становится!

Понемногу освоились мы в 
монгольской степи После окон
чания полковой школы сдали эк
замены. Командиры наши были 
суровыми экзаменаторами. По
мню, нужно было пробежать с 
полной выкладкой солидное 
расстояние. Офицеры смотре
ли, кто бежит не в полную силу, 
назначали дополнительно про
бежку. Я тогда собрал все свои 
силы и экзамен этот благополуч
но сдал. Не все, конечно, было 
и у меня гладко в армейской 
службе. Как-то довелось сутки 
гауптвахты получить. Начина
лось все замечательно: получил 
от родителей бандероль. Начи
налось построение, я, не поду
мавши, сунул извещение под 
матрас. А командир взвода 
Саша Гуров, когда начал прове
рять порядок, эту бумажку об

наружил. Армейские законы су
ровы. Так и попал я под арест, 
узнал, что такое гауптвахта. Спа
ли нарушители воинской дис
циплины прямо на земле, а кли
мат в Монголии тяжелый: утром 
ноль градусов, а днем — жара 
под сорок...

Закончилась полковая школа, 
началась служба. В 1942 году 
пришел приказ: всех, у кого есть 
среднее образование, отпра
вить на курсы младших лейте
нантов. Так после трех месяцев 
обучения я стал офицером, ко
мандиром минометно-артилле
рийского взвода. Был направлен 
в 192-ю стрелковую дивизию За
байкальского фронта. Отсюда в 
1944 году меня перевели в 176-й 
минометно-артиллерийский 
полк. С восьмого на девятое ав
густа нам приказали идти на 
Хайлар. Это был сильно укреп
ленный район. Стояли мы в бое
вой позиции трое суток. Обста
новка — напряженная. Был та
кой трагический случай — япон
ские самураи вырезали наш по
левой госпиталь, так что к про
верке часовых мы относились 
очень серьезно.

На подступах к Хайлару про
езжали китайские территории. 
Надо сказать, что китайцы к со
ветским войскам относились 
очень дружелюбно. В Хайларе 
состоялось ожесточенное сра
жение. Мы сожгли все японские 
артиллерийские склады — це
лые сутки можно было наблю
дать зарево пожарищ. Еще вспо
минается, как японцы коварно 
воевали. Бывало, обвешивались 
гранатами и шли на советских 
солдат, взрывали себя и губили 
наших. Или делает японец вид, 
что сдается в плен, а на подходе 
мог кинуть в глаза песок, и пока 
солдат ничего не видит, распра
виться с ним...

При взятии Хайларского ук
репрайона я был тяжело ранен, 
получил осколочное ранение в 
грудь, потерял ногу.

Начался мой долгий путь по 
госпиталям. Первый — на стан
ции Борзя, затем — Чита. Это 
для меня родной город, там я 
родился, а отец мой воевал в 
годы гражданской войны в ар
мии Блюхера. В Чите мне сдела
ли ампутацию. Затем ■— Томс
кий госпиталь и, наконец, Свер
дловск.

В 1946 году я был демобили
зован. Началась гражданская 
жизнь. Окончил Свердловский 
юридический институт. Работал 
юрисконсультом, директором 
предприятия, старшим инжене
ром Свердловского ЦНТИ, руко
водителем группы контроля в 
Средуралглавснабе...

Уверен, жизненная закалка, 
полученная в “Забайкальской 
академии”, не раз пригодилась 
мне и на “гражданке”.

КОГДА началась Великая 
Отечественная война, мне было 
14 лет. Все пять моих братьев 
воевали. В 1943 году мы полу
чили похоронку на старшего, он 
был 1909 года рождения, погиб 
под Москвой, брат 1916 года 
рождения погиб под Воронежом, 
1924 года — под Харьковом. Еще 
один брат — 1921 года рожде
ния, начинал свою службу на 
Дальнем Востоке, в 1944 году 
был направлен на фронт, дошел 
до Кенигсберга, Белоруссии, да 
там и остался... Конечно, я рвал
ся на фронт, отомстить за них 
всех, да годами не вышел. В 15 
лет пошел в ремесленное учи
лище. Когда исполнилось шест
надцать, прошел военную под
готовку. Готовили нас для вой
ны на Западе. 15 ноября 1944 
года написал заявление в воен
комат, 24-го прошел комиссию, 
а 27 ноября меня забрали в ар
мию. 17-летие свое отметил, бу
дучи уже военнослужащим. И вот 
позади полковая школа, пошли 
разговоры о том, что скоро бу
дем на фронте. Однако с фаши
стами нам повоевать не при
шлось. 5 мая наш поезд отпра
вился на Дальний Восток. При
ехали 31 мая на станцию Муч
ную. В районе Халхин-Гола нас, 
молодых, стали обучать азам 
боевых действий в сопках. Уче
ния проводились скрытно, что
бы противник ни о чем не дога
дался. Поначалу тяжеловато 
было, климат непривычный. По
мню, конец июля, мы возвраща
емся с учений, жара страшная, 
пить хочется. Каской из речки 
зачерпнул, а в ней только жижа 
болотная. Но понемногу обвык
лись.

На границу пришли тоже мас
кируясь. Работали по ночам: вы
ползали в долину, вырезали пла
сты дерна, укладывали бревна и 
сверху дерном покрывали — про
кладывали дорогу для танков. 8

Владимир Максимович ЛЯМИН:

Японцы 
наступления 
не ожидали

августа ночью командир дивизии 
генерал-майор Гладышев сказал 
нам: "Ну, сынки, сегодня ночью 
наступаем!”. Дождь шел сильный, 
артподготовки не было. Японцы, 
конечно, наступления не ожидали.

Правда, там, где противник ус
пел занять оборону, было нелег
ко. Помню, как пришлось нам с до
том повозиться. Прямой наводкой 
СУ-152 били по нему — безрезуль
татно. Когда саперы взорвали 500- 
килограммовый заряд, обнару
жился стальной колпак. И только 
после того, как еще два заряда по 
500 килограммов на него истра
тили, появилась в колпаке трещи
на. И еще не один взрыв понадо
бился, чтобы попасть на верхний 
и нижний этажи дота.

Три дня мы продвигались 
вперед, обходили сопки, лоша
ди не выдерживали. В одной из 
деревушек нашли мула. Ишаку 
пришлось перевозить пулемет
ные диски. Я шел впереди, по
казывая мулу жмых, он трусил за 
мной...

Конечно, война есть война, не 
всегда все гладко проходило. 
Помню, только прошли мы город 
Мулин, слышим, летят наши са
молеты. И давай бомбить... сво
их же — ошиблись, значит. Нам 
повезло — уцелели, а вот мед
санбат нашей дивизии накрыло...

В городе Гирин моему взво
ду было поручено охранять шел
ковую фабрику. Работали на ней 
девчонки 12-14 лет. Да и мы, 
надо сказать, с детством-то еще 
не совсем распрощались, маль
чишество то и дело проскакива
ло в наших поступках. Меняли 
друг у друга японские трофеи: 
часы на компас и так далее.

В Гирине мы пробыли до но
ября. Оттуда через Северную 
Корею приехали в Краскино, где 
неделю нас выдерживали в ка
рантине. Потом выгрузились на 
станции Лазо. До мая 1951 года 
служил я на Дальнем Востоке. 
Уже после службы продолжил 
учебу: закончил общеобразова
тельную школу, техникум, рабо
тал на заводе. В 1985 году стал 
председателем заводского со
вета ветеранов, а в 2000 году 
меня избрали председателем 
совета ветеранов города Камен- 
ска-Уральского. w закончили поход i

Владимир Данилович КОТ:

С запада 
нас перебросили

на восток

Этих пней не смолкнет слава

НА ХИНГАНЕ
Теряя воинства порядки, 
себя в погибели тесня, 
Квантунской армии 

остатки 
захлебывались от огня...

Идем вперед! И снова 
пропасть 

нам скалит сумрачную 
пасть.

Провал у каменных 
сугробов — 

туда бы только не упасть!

А горы дыбились крутые, 
мы шли, одолевая их... к___  ____

И дальше видела Россия 
глазами воинов своих.

Осколки гор гремят, 
срываясь, 

и гул клубится у земли... 
Но, добивая самураев, 
от мест отеческих 

вдали — 
мы знали, поздно 

или рано, 
в Чанчунь 

закатывая гром, 
рубеж на выступах

Хингана 
последним будет 

рубежом.
____________Леонид ШКАВРО. у

1/1 в заключение...
Приходилось читать, что Япония сдалась после атомных 

ударов по Хиросиме и Нагасаки — напугались, дескать. Мо
жет быть, и напугались, но не сдались ведь, не капитулирова
ли. Наоборот, самолеты камикадзе падали на палубы амери
канских военных кораблей, доставлявших к берегам Японии 
“живую силу".

И президент США Трумен в сентябре 1945 года признал: 
“Не надо думать, что две атомные бомбы решили исход этой 
войны..." Разгром Квантунской армии решил этот исход, как 
бы “любители-историки" не переписывали реальные события 
60-летней давности.

Материалы “круглого стола” подготовили: 
Елена БЕЛОУСОВА, Виталий КЛЕПИКОВ, 

Александр РАССКАЗОВ.
Фото Станислава САВИНА

и из фотоальбома "Великая Отечественная" (1985 г.).

Моя боевая биография нача
лась на Курской дуге. В период 
подготовки к войне с Японией с 
запада нас перебросили на вос
ток, правда, о конечном пункте 
нашей поездки ничего не гово
рилось. Путь проходил через 
Свердловск, и я попросился в 
увольнение — очень хотелось 
повидать родителей. Жил я тог
да на улице Энгельса. Дали мне 
отпуск — двое суток. Родители, 
конечно, не ожидали такого по
дарка, да и все соседи за нас 
радовались, ведь с нашей ули
цы до сих пор с фронта никто не 
возвращался. За встречами, 
разговорами незаметно пробе
жало отпущенное время. Надо 
было догонять свой эшелон. На
гнал сослуживцев в Омске. Там 
мы уже поняли, что направляем
ся на Дальний Восток, не знали 
только, куда конкретно. Когда 
проехали Иркутск, пошли слухи, 
что едем в Монголию...

Оказались мы на Забайкаль
ском фронте у Родиона Яковле
вича Малиновского, который 
был нашим командующим еще 
на 2-м Украинском фронте. На 
мой взгляд, наш боевой опыт, 
полученный в сражениях с фа
шистами, нам пригодился не в 
полной мере, ведь здесь, на во
стоке, своя специфика, свои 
особенности во всем.

Высадились мы на монголь
ско-китайской границе. Нашей 
разведроте выдали маленьких 
лошадей — пони, чтобы пусты
ню пройти и через местные горы 
— Хинганы перевалить. Получи
ли и провизию: воду во флягах, 
сухари, галеты... Отправилась 
наша рота в нелегкий путь. Пе
ред нами стояла задача сначала 
пересечь пустыню Гоби, а затем 
преодолеть горы. Очень тяжелый 
был переход. Трое суток воева
ли с песками. Вода быстро за
кончилась, жара стояла 
страшная. По утрам, после но
чевок, едва выбирались из пес
ка, так засыпало за ночь. Нако
нец достигли Хинганского пере

вала. Преодолели горы, которые 
оказались не очень высокими, 
но скалистыми.

Пересекли границу. В первом 
городе на китайской стороне 
японцев не оказалось. Там мы 
получили по рации приказ дви
гаться в направлении Желтого 
моря. Оттуда нас вернули — не
обходимо было разоружить япон
скую часть, которая находилась 
около города Цзиньчжоу, в лесу. 
Когда получили это распоряже
ние, подумалось: как могут со
рок человек разведчиков разору
жить целую часть? Нам ведь тог
да еще ничего не было сказано о 
капитуляции Квантунской армии. 
Но приказ надо выполнять.

Операция прошла гладко. 
После переговоров и разъясне
ний противник сдался.

Очередная радиограмма 
была такой: остаться в Цзинь
чжоу для охраны жизненно важ
ных объектов: электростанции, 
водозабора, складов, хлебоза
вода...

Прослужил я там до декабря 
1945 года. Потом мы передали 
охраняемые объекты 4-й народ
но-революционной армии Китая 
и отправились на Родину, в Со
ветский Союз. До 1970 года я 
прослужил на Дальнем Востоке.

2 сентября 1945 года на борту американского линкора “Миссури”, бросившего Якорь в Токийском заливе, для подписания акта о капитуляции Японии собрались представители девяти государств, разгромив 
ших японский милитаризм. Над палубой судна развевались флаги США, Советского Союза, Великобритании, Франции, Китая, Канады, Австралии, Голландии и Новой Зеландии.
Вторая мировая война, унесшая за неполных семь лет 55 миллионов жизней, закончилась.

кия
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УКАЗЫ
Губернатора Свердловской области 
О внесении изменений и дополнений в Положение 

о Региональной энергетической комиссии
Свердловской области, утверждённое указом 

Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения 

о Региональной энергетической комиссии
Свердловской области”

В связи с изменением федерального законодательства и при
своением Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области статуса экспертной организации с правом проведе
ния экспертизы тарифов на жилищно-коммунальные услуги, ак
кредитованной при Федеральном агентстве по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункт 10 Положения о Региональной энергетической ко

миссии Свердловской области, утверждённого указом Губерна
тора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ 
“Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 
07.09.2004 г. № 239—240) с изменениями, внесёнными указом 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70—71), вне
сти следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 11 признать утратившим силу;
2) дополнить подпунктом 35 следующего содержания:
“35) по распоряжению Правительства Свердловской области 

проводит экспертизу тарифов на жилищно-коммунальные услу
ги”;

3) подпункт 35 считать подпунктом 36.
2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Губернатор 

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
29 августа 2005 года
№ 682-УГ

О создании государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 

"Дом ребенка "

В целях совершенствования системы оказания медицинской 
помощи, в соответствии с Областным законом от 10 апреля 
1995 года № 9-03 "Об управлении государственной собствен
ностью Свердловской области" ("Областная газета" от 18.04.95 
г. № 42) с изменениями, внесенными областными законами от 
12 февраля 1998 года № 5-03 ("Областная газета" от 18.02.98 
г. № 25), от 22 июля 2002 года № 32-03 ("Областная газета" от 
24.07.2002 г. № 149-150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 
("Областная газета" от 27.12.2003 г. № 303-305), от 7 июля 2004 
года № 21-03 ("Областная газета" от 10.07.2004 г. № 181-182) и 
от 27 декабря 2004 года № 216-03 ("Областная газета" от 
29.12.2004 г. № 356-359),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Дом ребенка".
2. Поручить Правительству Свердловской области:
1) выступить учредителем государственного учреждения здра

воохранения Свердловской области "Дом ребенка";
2) утвердить устав государственного учреждения здравоох

ранения Свердловской области "Дом ребенка".
3. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете".

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
29 августа 2005 года
№ 684-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 29.08.2005 г. № 706-ПП г. Екатеринбург
О докладе “О состоянии окружающей природной 

среды и влиянии факторов среды обитания 
на здоровье населения Свердловской области 

в 2004 году
Доклад “О состоянии окружающей природной среды и вли

янии факторов среды обитания на здоровье населения Свер
дловской области в 2004 году” подготовлен в соответствии с 
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ “Об 
охране окружающей среды” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2002, № 2, ст. 133), постановлением Пра
вительства Свердловской области от 18.03.2005 г. № 220-ПП 
“Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концеп
ции экологической безопасности Свердловской области на 
период до 2015 года и сроков достижения предельно допус
тимых нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмос
ферный воздух для организаций-природопользователей, рас
положенных на экологически неблагополучных территориях” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, 
№ 3, ст. 190) Министерством природных ресурсов Свердловс
кой области, Свердловским областным государственным уч
реждением “Центр экологического мониторинга и контроля”, 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере при
родопользования по Свердловской области, Управлением по 
экологическому, технологическому и атомному надзору по 
Свердловской области, Территориальным управлением Фе
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби
телей и благополучия человека по Свердловской области, 
Уральским межрегиональным территориальным управлением 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Фе
деральной службы по гидрометеорологии и мониторингу ок
ружающей среды совместно с научными учреждениями и дру
гими заинтересованными организациями на основе статисти
ческих данных организаций-природопользователей.

В докладе “О состоянии окружающей природной среды и 
влиянии факторов среды обитания на здоровье населения 
Свердловской области в 2004 году” отмечается, что в целом в 
Свердловской области состояние окружающей среды оцени
вается как стабильное. Несмотря на рост объемов производ
ства (9,6 процента), техногенная нагрузка на окружающую 
среду продолжает снижаться: объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от стационарных источников 
уменьшился на 3,0 процента, объем сброса загрязненных сточ
ных вод в водные объекты — на 4,7 процента, количество 
размещенных отходов осталось на уровне 2003 года.

Наибольший объем выбросов загрязняющих веществ в ат
мосферный воздух приходится на предприятия металлурги
ческого (44 процента) и топливно-энергетического (33,6 про
цента) комплексов, деятельность которых определяет состо
яние воздушного бассейна области. В результате реконструк
ции основного производства, сокращения расхода топлива и 
выполнения воздухоохранных мероприятий на этих предпри
ятиях выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизи
лись на 39,9 тыс. тонн и составили в целом по области 
1270,2 тыс. тонн. Наибольшее снижение достигнуто общества
ми с ограниченной ответственностью “Нижнетагильский ме
таллургический комбинат” (5,5 тыс. тонн), “Среднеуральский 
медеплавильный завод” (5,8 тыс. тонн) и “Качканарский гор
но-обогатительный комбинат “Ванадий” (5,6 тыс. тонн).

Сброс загрязненных сточных вод в водные объекты сни
зился на 40,9 млн. кубических метров за счет уменьшения ис
пользования воды на предприятиях жилищно-коммунального 
хозяйства и черной металлургии и составил 828,3 млн. куби
ческих метров в год.

В результате внедрения ресурсосберегающих технологий 

объем образования отходов производства и потребления со
кратился по сравнению с 2003 годом на 7 процентов и соста
вил 159,3 млн. тонн и 10 млн. кубических метров. В то же 
время удельный вес использования отходов уменьшился на 4 
процента и составил около 40 процентов от объема их обра
зования. Значительно снизились объемы использования от
ходов в производственной артели старателей “Южно-Заозер- 
ский прииск”, закрытом акционерном обществе “Золото Се
верного Урала”, на Серовском никелевом руднике открытого 
акционерного общества “Уфалейникель”, в открытом акцио
нерном обществе “Ураласбест”.

Радиационная обстановка в целом по области оценивается 
как удовлетворительная. Наметилась тенденция улучшения ка
чества питьевой воды. Незначительно снизилась химическая 
нагрузка от загрязнения атмосферного воздуха на население 
12 территорий области (города Невьянск, Нижний Тагил, Рев- 
да, Кировград, Камышлов, Богданович, Каменск-Уральский, 
Серов, Реж, Полевской, Алапаевск, Верхняя Салда). Объем 
природоохранных инвестиций в основной капитал составил 
4895,5 млн. рублей и увеличился против уровня 2003 года в 
4,1 раза в основном за счет инвестиций предприятий цветной 
и черной металлургии, которые составляют соответственно 
14 и 78 процентов от общего объема инвестиций.

В целях обеспечения экологической безопасности в Сверд
ловской области в 2004 году в полном объеме обеспечена 
реализация мероприятий федеральной целевой программы 
"Экология и природные ресурсы России (2002—2010 годы)”, 
областной государственной целевой программы "Экология и 
природные ресурсы Свердловской области на 2004 год”, ут
вержденной постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 01.07.2003 г. № 393-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2003, № 7, ст. 592), областной инвес
тиционной программы “Переработка техногенных образова
ний Свердловской области” на 2004—2010 годы, утвержден
ной постановлением Правительства Свердловской области от 
22.08.2003 г. № 527-ПП (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2003, № 8, ст. 699).

В порядке осуществления государственного экологическо
го контроля проведено 993 проверки соблюдения природоох
ранного законодательства, выявлено 5460 нарушений, выда
но 6214 предписаний и рекомендаций по их устранению, взыс
кано штрафов на сумму 1,1 млн. рублей, сумм по возмещению 
ущерба окружающей среде — 0,9 млн. рублей.

Несмотря на определенные успехи, достигнутые в деле ох
раны окружающей среды, экологическая обстановка в боль
шинстве городов Свердловской области по-прежнему остает
ся напряженной.

На 22 территориях, где проживает около 70 процентов на
селения области, концентрации загрязняющих веществ в ат
мосферном воздухе превышают предельно допустимые вели
чины. Наиболее неблагополучная обстановка в городах Ека
теринбурге, Краснотурьинске, Нижний Тагил, Первоуральске, 
Каменске-Уральском, Верхняя Пышма, Кировграде, Верхняя 
Салда, Кушве, что обусловлено не только выбросами загряз
няющих веществ промышленных предприятий, но и выброса
ми автомобильного транспорта, удельный вес которых в об
щем объеме выбросов составляет от 17 до 88 процентов.

Качество воды в большинстве водных объектов Свердловс
кой области не отвечает нормативным требованиям, причина
ми чего является несоблюдение режима хозяйственной дея
тельности в водоохранных зонах, вторичное загрязнение, выз
ванное накопившимися донными отложениями, а также заре
гулированность водных объектов прудами и водохранилища
ми.

В области отсутствуют специализированные объекты для 
размещения и утилизации опасных отходов. В результате 
893,8 тыс. тонн отходов 1—4 класса опасности размещены на 
территории предприятий в местах временного хранения. Не
достаточными темпами ведется работа по упорядочению раз
мещения бытовых отходов (66,5 процента мест размещения 
отходов функционируют без разрешительных документов, пе
рерабатывается не более 4 процентов отходов, при обследо
вании 433 объектов размещения отходов выявлено 1508 на
рушений).

Количество чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера увеличилось в 6 раз в сравнении с суммар
ными показателями за 2000—2003 годы, что обусловлено ава
рийным состоянием инженерных сетей жилищно-коммуналь
ного хозяйства, нарушением нормативных требований при эк
сплуатации потенциально опасных объектов.

Высокая антропогенная нагрузка является причиной заг
рязнения земель тяжелыми металлами в большинстве круп
ных промышленных центров области. В почвах основных зем
ледельческих районов в результате сокращения объемов удоб
рения, известкования и фосфоритования земель уменьшилось 
содержание основных питательных элементов и количество 
гумуса, возросла их кислотность.

В связи со сложными погодными условиями резко возрос
ло количество лесных пожаров, их площадь более чем в 12 
раз превысила уровень 2003 года.

Качество окружающей среды и природные факторы обус
ловливают критическую ситуацию по обеспечению населения 
питьевой водой в муниципальных образованиях Байкаловс- 
кий район, Слободо-Туринский район, Талицкий район, город 
Нижний Тагил, Верхотурский уезд, Верхнесалдинский район, 
Тавдинский район, город Ирбит, город Ивдель, Верхняя Пыш
ма, Туринский район.

В условиях комплексной химической нагрузки проживает 
3279 тыс. человек (около 78 процентов), в том числе 460 тыс. 
детей.

Ряд предприятий области практически не занимается воп
росами снижения негативного воздействия на окружающую 
среду: природоохранные инвестиции в основной капитал на 
предприятиях электроэнергетики составили всего 122,3 млн. 
рублей, или 2,5 процента от общего объема инвестиций, пред
приятиях машиностроения и металлообработки — 40,0 млн. 
рублей (0,8 процента), предприятиях по производству строи
тельных материалов — 14,2 млн. рублей (0,3 процента), пред
приятиях химической и нефтехимической промышленности — 
2,5 млн. рублей (0,1 процента).

Для нормализации состояния окружающей среды в Сверд
ловской области, обеспечения надлежащего качества жизни 
населения необходимо ускорить реконструкцию и техничес
кое перевооружение предприятий промышленности и жилищ
но-коммунального хозяйства, внедрение энергосберегающих 
и малоотходных технологических процессов, увеличить объем 
природоохранных инвестиций, обеспечить формирование эко
логической культуры у населения, соответствующую подго
товку специалистов и руководителей организаций-природо- 
пользователей, а также усиление государственного регулиро
вания в сфере охраны окружающей среды и природопользо
вания.

Заслушав выводы и рекомендации, содержащиеся в докла
де "О состоянии окружающей природной среды и влиянии 
факторов среды обитания на здоровье населения Свердловс
кой области в 2004 году”, в целях обеспечения экологической 
безопасности в Свердловской области Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению доклад “О состоянии окружающей 

природной среды и влиянии факторов среды обитания на здо
ровье населения Свердловской области в 2004 году”.

2. Согласиться с выводами и рекомендациями доклада "О 
состоянии окружающей природной среды и влиянии факто
ров среды обитания на здоровье населения Свердловской об
ласти в 2004 году” (прилагаются).

3. Исполнительным органам государственной власти Свер
дловской области руководствоваться выводами и рекоменда
циями доклада “О состоянии окружающей природной среды 
и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения 
Свердловской области в 2004 году” при разработке област
ных государственных целевых программ.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской области:

^руководствоваться выводами и рекомендациями докла
да “О состоянии окружающей природной среды и влиянии 

факторов среды обитания на здоровье населения Свердловс
кой области в 2004 году” при разработке муниципальных эко
логических программ, проектов местных бюджетов на 2006 и 
последующие годы, согласовании отводов земельных участ
ков под строительство новых и реконструкцию действующих 
производственных мощностей;

2) ускорить завершение работы по оформлению разреши
тельных документов на размещение бытовых отходов, обес
печить обустройство мест их размещения, а также очистку 
территорий, загрязненных в результате несанкционированно
го размещения отходов;

3)принять нормативные правовые акты, определяющие в 
соответствии с федеральным законодательством порядок осу
ществления муниципального экологического контроля и на
чать его осуществление в первоочередном порядке в отноше
нии организаций, образующих отходы потребления;

4) обеспечить экологическое просвещение населения, про
паганду экологически благоприятного качества жизни через 
местные средства массовой информации.

5. Рекомендовать руководителям организаций-природо- 
пользователей, расположенных на территории Свердловской 
области:

1) руководствоваться выводами и рекомендациями докла
да “О состоянии окружающей природной среды и влиянии 
факторов среды обитания на здоровье населения Свердловс
кой области в 2004 году” при разработке и реализации эколо
гических программ на 2006 и последующие годы, а также при 
планировании размещения новых производственных мощнос
тей, реконструкции и техническом перевооружении действу
ющего производства;

2) обеспечить подготовку и повышение квалификации ру
ководителей и специалистов, ответственных за принятие ре
шений при осуществлении хозяйственной деятельности, в сфе
ре охраны окружающей среды и экологической безопаснос
ти;

3) активизировать работу по подготовке и внедрению ин
тегрированных систем управления охраной труда, окружаю
щей среды и промышленной безопасностью в соответствии с 
международными стандартами.

6. Отметить положительный опыт Муниципального образо
вания город Нижний Тагил (Диденко Н.Н.) по привлечению 
инвестора на строительство мусороперерабатывающего за
вода и предложить органам местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской области использо
вать этот опыт для решения вопросов безопасного размеще
ния и утилизации отходов потребления на территориях муни
ципальных образований.

7. Министерству природных ресурсов Свердловской обла
сти (Ястребков А.А.):

1) направить доклад "О состоянии окружающей природной 
среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье насе
ления Свердловской области в 2004 году” в органы государ
ственной власти и местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, контрольно-надзорные 
и другие заинтересованные организации, расположенные на 
территории Свердловской области, для ознакомления и руко
водства в соответствующей сфере деятельности;

2) учесть выводы и рекомендации доклада “О состоянии 
окружающей природной среды и влиянии факторов среды 
обитания на здоровье населения Свердловской области в 2004 
году” при формировании и реализации областной государ
ственной целевой программы “Экология и природные ресур
сы Свердловской области” на 2006 и последующие годы;

3) продолжить работу по пропаганде экологических зна
ний, информированию населения о проблемах и достижениях 
в сфере охраны окружающей среды и природопользования, 
воспитанию у граждан бережного отношения к родному краю 
и желания принять личное участие в охране и восстановлении 
природных объектов;

4) совместно с управляющими управленческими округами 
Свердловской области Боком В.Ф., Волынкиным В.Н., Грама- 
тиком И.И., Гусевым О.А., Шабаровым А.В., территориальны
ми органами федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченными в области охраны окружающей среды, орга
нами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, подведомственными областными го
сударственными учреждениями повысить эффективность кон
троля за выполнением законодательства в сфере охраны ок
ружающей среды и природопользования, уделяя в первооче
редном порядке внимание контролю за безопасным разме
щением и утилизацией отходов потребления.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на министра природных ресурсов Свердловской облас
ти, члена Правительства Свердловской области Ястребкова А. А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 29.08.2005 г. № 706-ПП

Выводы и рекомендации доклада 
“О состоянии окружающей природной 

среды и влиянии факторов среды обитания 
на здоровье населения Свердловской 

области в 2004 году'

В 2004 году состояние окружающей среды в Свердловской 
области оценивается как стабильное. Несмотря на рост объе
мов производства (9,6 процента), техногенная нагрузка на ок
ружающую среду несколько снизилась: выбросы в атмосферу 
от стационарных источников — на 3 процента, сбросы загряз
ненных сточных вод — на 4,7 процента, объем размещения 
отходов остался на уровне 2003 года. Вместе с тем экологи
ческая обстановка в большинстве промышленных центров об
ласти по-прежнему остается неблагополучной, что обуслов
лено чрезмерной концентрацией горнодобывающих и метал
лургических предприятий, использованием устаревших тех
нологий и оборудования, недостаточностью инвестиций в тех
нологическое перевооружение промышленности и охрану ок
ружающей среды.

1. Качество природной среды
Атмосферный воздух
В 2004 году сохраняется наметившаяся в последние годы 

тенденция снижения выбросов загрязняющих веществ в ат
мосферный воздух от предприятий основных отраслей эконо
мики. Суммарный выброс составил 1270,25 тыс. тонн, что на 3 
процента ниже уровня 2003 года и на 15,8 процента ниже 
уровня 2000 года.

Из общего объема выбросов 44 процента составляют выб
росы предприятий металлургического комплекса, 33,6 про
цента — предприятий топливно-энергетического комплекса.

Снижение выбросов связано с сокращением расхода всех 
видов топлива на крупных электростанциях (45,4 тыс. тонн) и 
реализацией мероприятий по охране атмосферного воздуха, 
ежегодно проводимых на предприятиях области (24,7 тыс. 
тонн).

В то же время в связи с увеличением объема производства 
произошел рост суммарного объема выбросов на таких пред
приятиях, как открытые акционерные общества “Высокогорс
кий ГОК” (9,3 тыс. тонн), “Металлургический завод им. А.К. 
Серова” (2,4 тыс. тонн), Верхнетагильская государственная 
районная электростанция (6,2 тыс. тонн), Уральский алюми
ниевый завод — филиал открытого акционерного общества 
“Сибирско-Уральская Алюминиевая Компания” (1,8 тыс. 
тонн).

На предприятиях области пылегазоочистными установками 
уловлено 7490,132 тыс. тонн загрязняющих веществ.

Степень улавливания твердых веществ — 95,4 процента, 
газообразных и жидких — 45,8 процента от общего количе
ства. Низкий процент улавливания объясняется эксплуатаци
ей малоэффективного газоочистного оборудования.

Выбросы в атмосферу от автотранспорта регулярно уве

личиваются и в целом по области составляют около 27 про
центов от суммарных выбросов загрязняющих веществ в ат
мосферу (сумма выбросов от стационарных и передвижных 
источников составляет 1792,5 тыс. тонн). Их удельный вес в 
общем объеме выбросов в ряде промышленных центров об
ласти — городах Нижний Тагил, Каменске-Уральском, Пер
воуральске, Екатеринбурге — составляет от 17 до 87,8 про
цента.

Выбросы от стационарных и передвижных источников оп
ределяют неудовлетворительное качество атмосферного воз
духа в большинстве промышленных центров области.

В 2004 году, по данным государственной сети наблюдений 
государственного учреждения “Свердловский центр по гид
рометеорологии и мониторингу окружающей среды с регио
нальными функциями”, уровень загрязнения атмосферного 
воздуха отмечался как очень высокий в городах Екатеринбур
ге, Краснотурьинске и Первоуральске и как высокий — в го
родах Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

Во всех городах, где проводятся наблюдения силами госу
дарственной сети, отмечен рост концентраций бенз(а)пирена 
и формальдегида, в большинстве городов — диоксида азота, 
а в городах Екатеринбурге и Краснотурьинске — оксидов азо
та.

Однако по сравнению с прошлым годом количество горо
дов с очень высоким уровнем загрязнения атмосферы сокра
тилось с 6 до 3 городов.

Водные ресурсы
Естественные эксплуатационные ресурсы поверхностных 

вод области составляют 16500 млн. кубических метров в год, 
подземных вод — 1455,76 тыс. кубических метров в сутки.

Из существующих 178 водозаборов из поверхностных вод
ных объектов 27 используются для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения городов и предприятий.

Забор воды из природных водных объектов в 2004 году 
составил 1702,52 млн. кубических метров в год, в том числе 
транзитной воды — 179,44 млн. кубических метров в год, что 
на 111,28 млн. кубических метров в год, или на 6 процентов, 
ниже уровня 2003 года. Снижение произошло в основном за 
счет сокращения транзитной переброски воды (на 61,61 млн. 
кубических метров в год), сокращения использования воды 
на хозяйственные и промышленные нужды (на 28,2 млн. куби
ческих метров в год).

Основные потребности населения области и промышлен
ности удовлетворяются за счет поверхностного, в основном, 
зарегулированного стока. В 2004 году забор воды из поверх
ностных водных объектов составил 1262,95 млн. кубических 
метров в год, или 74 процента от общего забора.

Мощность систем оборотного водоснабжения и повторно
го использования воды увеличилась на 46,68 млн. кубических 
метров в год (0,4 процента) за счет увеличения оборотного 
водоснабжения на предприятиях электроэнергетики и черной 
металлургии и составила 12290,39 млн. кубических метров в 
год.

Водоотведение в целом по области составило 1455,87 млн. 
кубических метров в год, что на 105,7 млн. кубических метров 
в год, или на 6,7 процента, ниже уровня 2003 года.

Общий сброс сточных вод в водные объекты уменьшился 
на 48,68 млн. кубических метров в год (3,7 процента) и соста
вил 1249,41 млн. кубических метров в год, в том числе сброс 
загрязненных сточных вод составил 828,3 млн. кубических мет
ров в год, что на 40,94 млн. кубических метров в год (4,7 
процента) ниже уровня 2003 года.

Снижение сброса сточных вод обусловлено уменьшением 
использования воды.

В 2004 году мощность очистных сооружений перед сбро
сом в водные объекты по области возросла на 22,25 млн. ку
бических метров в год (1,32 процента) и составила 
1730,161 млн. кубических метров в год, что объясняется вво
дом в эксплуатацию новых или реконструкцией существую
щих очистных сооружений муниципальных предприятий “ВО
ДОКАНАЛ” (г. Екатеринбург), "Трамвайно-троллейбусное уп
равление” (г. Екатеринбург), общества с ограниченной ответ
ственностью “Валенторский медный карьер”, закрытого ак
ционерного общества “Золото Северного Урала”.

Качество воды большинства водных объектов области по- 
прежнему не отвечает нормативным требованиям. Причинами 
их загрязнения являются: несоблюдение режима хозяйствен
ной деятельности в водоохранных зонах и прежде всего в 
прибрежных защитных полосах водных объектов, вторичное 
загрязнение, вызванное накопившимися донными отложения
ми, а также зарегулированность прудами и водохранилища
ми.

Наиболее распространенными загрязняющими вещества
ми остаются нефтепродукты, фенолы, легкоокисляемые орга
нические вещества, соединения металлов, аммонийный и нит
ритный азоты.

Остается неблагополучным состояние малых рек, особен
но в зонах крупных промышленных центров, из-за поступле
ния в них с поверхностным стоком и сточными водами боль
шого количества загрязняющих веществ. Значительный ущерб 
малым рекам наносится и в сельской местности из-за попада
ния в водотоки органических и минеральных загрязнений, а 
также смыва почвы в результате эрозии.

Качество воды в реке Исеть остается крайне неудовлетво
рительным и принимает хронически опасный характер. Воды 
Исетского водохранилища — истока реки Исеть — загрязне
ны соединениями цинка (2,2 ПДК*),  меди (20,7 ПДК), марган
ца (4 ПДК), железа (1,6 ПДК).

На всем протяжении реки Пышма наблюдалось повышен
ное содержание соединений меди (15,7—34,3 ПДК), марганца 
(2,3—16,4 ПДК), цинка (1,6—4,2 ПДК), железа общего (1,4— 
2,7 ПДК).

Река Чусовая в верховьях испытывает негативное влияние 
сточных вод промышленных предприятий и коммунального 
хозяйства города Полевского. В воде реки отмечается превы
шение предельно допустимых концентраций: цинка (1,8 ПДК), 
меди (15,2 ПДК), железа общего (2,1 ПДК), марганца (7,0 
ПДК), азота нитритного (1,3 ПДК), фторидов (1,1 ПДК).

Почвы и земельные ресурсы
По данным государственного учета земель, площадь Свер

дловской области по состоянию на 1 января 2005 года соста
вила 19430,7 тыс. гектаров. В структуре земельного фонда 
преобладают земли категорий лесного фонда и сельскохо
зяйственного назначения.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения соста
вила 4097,4 тыс. гектаров, что на 17,6 тыс. гектаров больше, 
чем в 2003 году; земель лесного фонда — 13638,3 тыс. гекта
ров, что на 0,1 тыс. гектаров больше, чем в 2003 году.

На 1 января 2005 года на территории Свердловской облас
ти числится 63,1 тыс. гектаров нарушенных земель, представ
ленных карьерами, выемками, отвалами, хвостохранилищами 
и хранилищами горнодобывающих и перерабатывающих пред
приятий. Увеличиваются площади загрязненных земель хими
чески активными пестицидами, промышленными и бытовыми 
отходами, вредными химическими веществами, тяжелыми ме
таллами, радионуклидами.

За прошедший год предприятиями и учреждениями облас
ти рекультивировано и возвращено в народное хозяйство 
1,1 тыс. гектаров ранее нарушенных земель, в том числе пред
приятиями цветной металлургии — 0,7 тыс. гектаров.

Прироста вновь нарушенных земель нет.
На территории области, как и в 2003 году, отмечаются прак

тически все виды деградации почвенного покрова: водная и 
ветровая эрозии, снижение содержания гумуса в пахотном 
горизонте, подкисление почв, подтопление, переувлажнение 
и заболачивание почв, их переуплотнение, засоление, зарас
тание сельскохозяйственных угодий мелколесьем и кустарни
ком, загрязнение земель и нарушение почвенного покрова 
при строительных работах, разработке и переработке полез
ных ископаемых.

По данным Государственного центра агрохимической служ
бы “Свердловский”, объемы внесения минеральных удобре
ний в 2004 году по сравнению с 2000 годом уменьшились в 1,4 
раза, а их доля от потребности составляет только 9,8 процен-

* ПДК — предельно допустимая концентрация
(Продолжение на 9-й стр.).
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та. Количество вносимых туков уменьшилось с 26 тыс. тонн 
действующего вещества в 2000 году до 18 тыс. тонн. В то же 
время произошли изменения в соотношении элементов пита
ния во вносимых минеральных удобрениях. Доля фосфора и 
калия в них в сравнении с требуемой сократилась более чем в 
2—3 раза. В структуре используемых удобрений наибольший 
удельный вес (до 80 процентов) занимают азотные. Такие дис
пропорции снижают эффективность удобрений.

Площадь известкования кислых почв сократилась к сред
негодовому уровню 1996—2000 годов в 2,8 раза, фосфорито- 
вания — в 6,5 раза. Объемы этих работ за последние пять лет 
не превышают 6 процентов от потребности.

Сокращение удобряемых площадей, объемов известкова
ния и фосфоритования почв ведет к дефициту минерального 
питания растений.

В почвах основных земледельческих районов уменьшилось 
содержание основных питательных элементов (азота, фосфо
ра, калия), количество гумуса и возросла кислотность. В свя
зи с этим ухудшилось структурное состояние почв (возросла 
плотность, глинистость и глееватость пашни), снизилась их 
противоэрозионная устойчивость. Уменьшение внесения удоб
рений, мелиорантов, нарушение агротехники привело к обра
зованию агроистощенных почв. Не все пахотные угодья обра
батываются. Часть необрабатываемых земель годами числит
ся под парами; прежде всего это земли с низким плодороди
ем.

Масштабы техногенного загрязнения почвенного покрова 
области достигают 2/3 площади зоны активного земледелия. 
/ Определенный вклад в техногенное загрязнение ландшаф
тов в целом и почвенного покрова в частности вносит измене
ние радиационного фона. Прежде всего это касается сельс
кохозяйственных районов с лучшими почвами: Каменский, Ка- 
мышловский, Богдановичский, Талицкий и другие районы (зона 
Восточно-Уральского радиоактивного следа).

Значительные площади земель выбывают из оборота в ре
зультате разработки полезных ископаемых, проведения гео
логоразведочных, строительных и других видов работ.

Заметный ущерб землям наносится лесохозяйственными 
работами и лесными пожарами, в результате которых проис
ходит разрушение почв, их переуплотнение, минерализуется 
лесная подстилка и гумусовые горизонты, усиливаются эро
зионные процессы.

Анализ показывает, что качественное состояние значитель
ной части земель области — неудовлетворительное и с каж
дым годом продолжает ухудшаться, в связи с чем сохранение 
почв и восстановление их плодородия являются первоочеред
ной задачей.

Лесопользование и охрана леса
По состоянию на 1 января 2005 года общая площадь лесов 

на территории Свердловской области составляет 16 млн. гек
таров при лесистости территории 66,5 процента, что на 20 
процентов выше средней лесистости по Российской Федера
ции.

Покрытая лесом площадь — 12,8 млн. гектаров, в том чис
ле 11,9 млн. гектаров — естественных древостоев, 0,9 млн. 
гектаров — искусственных древостоев.

Леса 1 группы (водоохранные, защитные, лесопарковые и 
прочие) занимают 3,4 млн. гектаров, леса 2 группы (умерен
ной эксплуатации) — 8,1 млн. гектаров, леса 3 группы (эксп
луатационные) — 3,8 млн. гектаров.

Общая площадь вырубок за год составила 109,8 тыс. гекта
ров, в категорию хозяйственно ценных насаждений введено 
47,5 тыс. гектаров.

Объем вырубленной древесины по рубкам главного пользо
вания составил 5744,8 тыс. кубических метров, по рубкам про
межуточного пользования — 1664,4 тыс. кубических метров, 
прочим рубкам — 760,9 тыс. кубических метров.

За последние 5 лет произошло снижение объема заготовки 
древесины на арендованных участках лесного фонда на 6 про
центов, и объем заготовки в 2004 году составил 2823,0 тыс. 
кубических метров.

В 2004 году было проведено 402 лесных аукциона, на кото
рых было продано 1812 участков с объемом древесины 
2250,2 тыс. кубических метров.

Сельскохозяйственным организациям безвозмездно выде
лено 3315,8 тыс. кубических метров древесины на корню для 
удовлетворения собственных потребностей.

Лесовосстановительные мероприятия проведены на площа
ди 19,9 тыс. гектаров, в том числе посадка лесных культур на 
площади 7,6 тыс. гектаров. В связи со снижением объема 
сплошных рубок главного пользования за последние 5 лет 
произошло сокращение объема посадки лесных культур.

В связи со сложными погодными условиями (высокие тем
пературы и отсутствие осадков) в 2004 году произошло боль
шое количество лесных пожаров — 2558, что в 3 раза превы
шает показатель предыдущего года. Площадь, пройденная лес
ными пожарами, более чем в 12 раз превысила уровень 2003 
года.

Проводимая в области целенаправленная работа по борь
бе с незаконными рубками, координация действий работни
ков лесхозов, природоохранных и правоохранительных орга
нов в части оперативно-следственных мероприятий и обнару
жения лесонарушений позволила значительно улучшить пока
затели по привлечению лесонарушителей к ответственности и 
увеличить сумму добровольно уплачиваемого ущерба от ле
сонарушений.

Особо охраняемые природные территории, охотничьи 
и рыбные ресурсы

На территории Свердловской области существует 641 осо
бо охраняемая природная территория, в том числе федераль
ного значения: заповедники “Висимский”, “Денежкин Камень”, 
национальный парк “Припышминские боры", ботанические 
сады Уральского государственного университета и Уральско
го отделения Российской академии наук, Северский дендро
сад (город Екатеринбург).

Общая площадь особо охраняемых природных террито
рий — 1,34 млн. гектаров, что составляет 6,9 процента от пло
щади Свердловской области.

В 2004 году созданы два природных парка: "Малый Исток” 
и “Река Чусовая”. Начаты работы по обустройству территории 
парка “Малый Исток”.

Завершены работы по установлению границ особо охраня
емых природных территорий, их географических координат, 
составлена общая карта особо охраняемых территорий.

Второй год на территории области ведется комплексный 
мониторинг на особо охраняемых природных территориях по 
методике, разработанной Институтом экологии растений и 
животных Уральского отделения Российской академии наук.

Для определения численности охотничьих животных, оби
тающих на территории Свердловской области, был проведен 
учет животных на территории 47 муниципальных образова
ний. Общая длина учетных маршрутов составила 19522,6 ки
лометра, в том числе по лесным угодьям — 16243,1 километ
ра, по полям — 2603,6 километра, по болотам — 675,9 кило
метра.

Для пользования охотничьими животными юридическим ли
цам различной формы собственности предоставлена террито
рия общей площадью 10,2 млн. гектаров, на которой функци
онирует свыше 130 охотничьих хозяйств.

Особые меры охраны, а также мероприятия по воспроиз
водству животного мира проводятся в 16 государственных 
охотничьих заказниках областного значения: Байкаловский, 
Богдановичский, Гаринский, Ирбитский, Камышловский, Лан- 
гурский, Морошечный, Пышминский, Пелымский, Сергинский, 
Слободо-Туринский, Таборинский, Тугулымский, Юрмычский 
им. А.В. Григорьева, Янсаевский, Шалинский, общая площадь 
которых составляет 576,8 тыс. гектаров. На территории госу
дарственных охотничьих заказников и прилегающих охотни
чьих угодьях было создано 72 гектара подкормочных полей, 
закуплено 20,4 тонны зерна для подкормки охотничьих жи
вотных в зимний период, на проведение указанных мероприя
тий выделено из областного бюджета 300 тыс. рублей.

Рыбохозяйственный фонд Свердловской области состав

ляет: 340 озер общей площадью 75350 гектаров, 34700 кило
метров рек; 81 водохранилище (объемом водной массы более 
1 куб. километра) общей площадью 3213 гектаров.

Рыбопромысловое значение имеют: 248 озер общей пло
щадью 6590 гектаров, 21 река протяженностью 5010 кило
метров, 102 водохранилища и пруда общей площадью 62060 
гектаров.

Охрана рыбных запасов осуществляется Свердловской ин
спекцией рыбоохраны. Разведением рыб в области занима
ются садковые и прудковые хозяйства, основным видом для 
рыборазведения является карп. В 2004 году было выращено и 
выпущено в Рефтинское, Белоярское, Исетское, Нижнетурин
ское водохранилища, озеро Шарташ и другие водоемы 1266 
тысяч разновозрастных рыб.

Радиационная обстановка
Радиационная обстановка на территории области в целом 

удовлетворительная.
Основное аэрозольное загрязнение воздуха техногенными 

радионуклидами было обусловлено, как и в предыдущие годы, 
Сз-137 и Бг-90.

Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных 
выпадений по Свердловской области (0,4 Бк/м2сутки) сопос
тавима с уровнем 2003 года и в 3,5 раза ниже уровня выпаде
ний 2003 года по территории России (1,4 Бк/м2сутки).

При этом следует отметить, что в 2004 году было зарегист
рировано 10 случаев повышенной бета-активности атмосфер
ных выпадений.

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-из
лучения на территории Свердловской области лежала в диа
пазоне 9—13 мкР/час и не превысила среднего по территории 
деятельности Уральского межрегионального территориаль
ного управления по гидрометеорологии и мониторингу окру
жающей среды значения (11 мкР/час).

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в районе 
Белоярской атомной электростанции находится в пределах 
9—12 мкР/час, что сопоставимо с областным фоном.

Индивидуальные и коллективные дозы рассчитаны без уче
та доз облучения населения, проживающего на территориях и 
работающего на объектах, подконтрольных различным ве
домствам (“Медбиоэкстрем”, Главное управление внутренних 
дел Свердловской области, Федеральная служба безопасно
сти, Приволжско-Уральский военный округ, Свердловская же
лезная дорога — филиал открытого акционерного общества 
“Российские железные дороги”).

Коллективная эффективная доза облучения населения об
ласти и производственного персонала от природных и искус
ственных источников в 2004 году с учетом всех дозообразую
щих факторов составила 18375,0 чел.Зв., что составило 99,4 
процента от дозы 2003 года.

Прямых эффектов от воздействия радиационного фактора 
на население области и персонал в 2004 году не отмечалось.

Суммарные индивидуальные эффективные дозы облучения 
на одного жителя от всех дозообразующих факторов колеб
лются по административным территориям при средней облас
тной величине — 4,39 мЗв/год (в 2003 году — 4,36 мЗв/год, 
в 2002 году — 4,76 мЗв/год) от 2,15 до 5,25 мЗв/год. К тер
риториям с повышенными индивидуальными нагрузками, то 
есть превышающими среднеобластные, относятся 19 терри
торий с высоким радоновыделением и значительными нагруз
ками от медицинских рентгенрадиологических процедур. Это 
города Алапаевск, Березовский, Ирбит, Каменск-Уральский, 
Реж, Кировград, Качканар, Первоуральск, Североуральск, Се
ров, Артемовский, Невьянск, Нижний Тагил, Краснотурьинск, 
Сысерть, Богданович, районы Белоярский, Нижнесергинский, 
Тавдинский, где проживает 1,794 млн. человек. В 2003 году 
облучению выше среднеобластного уровня подвергались 
2,469 млн. человек.

В структуре суммарной дозы облучения населения области 
на протяжении многих лет основной вклад вносят медицинс
кий и природный факторы.

Отходы производства и потребления
За 2004 год сведения об обращении с отходами по форме 

статотчетности 2-ТП (отходы) представили 2654 предприятия 
Свердловской области, что на 0,8 процента больше, чем в 
2003 году.

Предприятиями области образовано 159,3 млн. тонн и 
10,0 млн. кубических метров отходов производства и потреб
ления, в том числе отходов 1—4 класса опасности — 13,1 млн. 
тонн. Объем образования отходов повысился только в черной 
металлургии — на 852 тыс. тонн и 1229,6 тыс. кубических мет
ров. В остальных отраслях он снизился, в том числе на пред
приятиях производства строительных материалов — на 
4088 тыс. тонн, цветной металлургии — на 3386 тыс. тонн. В 
целом образование отходов производства и потребления сни
зилось по сравнению с 2003 годом на 7 процентов.

Использование отходов составило 64,4 млн. тонн и 2,5 млн. 
кубических метров, или около 40 процентов от объема их 
образования. Удельный вес использования отходов по срав
нению с 2003 годом снизился на 4 процента в основном за 
счет Южно-Заозерского прииска (7833,0 тыс. тонн), закрыто
го акционерного общества "Золото Северного Урала” 
(2740,8 тыс. тонн), Серовского никелевого рудника открыто
го акционерного общества "Уфалейникель” (1640,5 тыс. тонн), 
открытого акционерного общества "Ураласбест” (1578,9 тыс. 
тонн).

В течение года размещено 99,1 млн. тонн и 8,8 млн. куби
ческих метров, что составляет около 60 процентов от объема 
образования отходов производства и потребления. Удельный 
вес размещения отходов по сравнению с 2003 годом увели
чился почти на 5 процентов. В то же время объем размещения 
отходов сохранился на уровне 2003 года, что обусловлено 
снижением образования отходов. Возросло несанкциониро
ванное (сверхлимитное) размещение отходов, его удельный 
вес по сравнению с 2003 годом повысился с 1,7 до 2,6 процен
та от объема размещения отходов, учитываемых в “тоннах”, и 
с 4,8 до 5,7 процента для отходов, учитываемых в “кубичес
ких метрах”.

Ввиду отсутствия в Свердловской области специализиро
ванных объектов размещения отходов 1—4 класса опасности 
на конец 2004 года на территории 1311 предприятий в местах 
временного размещения отходов накоплено 893,8 тыс. тонн 
таких отходов.

На территории области на конец 2004 года зарегистриро
вано 1192 действующих и законсервированных объекта раз
мещения отходов производства и потребления и 88 рекульти
вированных, которые занимают площадь 17843,8 гектара и 
принадлежат 702 субъектам хозяйственной деятельности. Из 
них 300 предприятий-владельцев объектов размещения отхо
дов, или 42,7 процента, имеют лицензии на обращение с опас
ными отходами, что почти в 2 раза превышает уровень 2003 
года. Из 427 владельцев объектов размещения коммунальных 
отходов только 143 имеют лицензию на деятельность по об
ращению с опасными отходами (33,5 процента).

В области продолжалась работа по совершенствованию об
ращения с коммунальными отходами. На разработку проек
тов и строительство объектов размещения коммунальных от
ходов из областного бюджета в виде субвенций было направ
лено 63,2 млн. рублей.

При проведении экологического обследования и инвента
ризации объектов размещения коммунальных отходов в рам
ках выполнения постановления Правительства Свердловской 
области от 27.08.2003 г. № 533-ПП “О совершенствовании де
ятельности по обращению с бытовыми отходами” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 8, ст. 704) 
было обследовано 433 объекта размещения коммунальных 
отходов (из 708, стоящих на учете на 1 марта 2004 года). В 
результате 11 объектов ликвидировано и 62 объекта разме
щения отходов рекультивировано, 15 — выявлено и поставле
но на учет. При обследовании выявлено 1508 нарушений, вы
дано 1916 рекомендаций по их устранению.

Чрезвычайные ситуации
На территории Свердловской области имеется значитель

ный потенциал риска поражения населения в результате чрез
вычайных ситуаций, обусловленных наличием потенциально 

опасных объектов, в том числе радиационно опасных — 108, 
химически опасных — 166, взрывоопасных — 79, пожароо
пасных — 167, взрывопожароопасных — 129, гидротехничес
ких сооружений — 543.

В результате техногенных чрезвычайных ситуаций в 2004 
году пострадал 171 человек, из них погибло 135 человек (в 
том числе от чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами в 
зданиях жилого назначения, соответственно 640 и 110 чело
век). В результате биолого-социальных чрезвычайных ситуа
ций пострадал 521 человек, из них погибло 6 человек. В ре
зультате природных чрезвычайных ситуаций пострадало 7 че
ловек.

Материальный ущерб, причиненный чрезвычайными ситуа
циями, в 2004 году составил 202,6 млн. рублей, что в 1,59 раза 
меньше, чем в 2003 году.

Имеются негативные тенденции в изменении количества и 
характера природных чрезвычайных ситуаций на территории 
Свердловской области: в 2004 году их количество в 6 раз 
превысило суммарные показатели за период с 2000 по 2003 
годы.

Наиболее частыми причинами возникновения чрезвычай
ных ситуаций техногенного характера являются: аварийное 
состояние инженерных сетей жилищно-коммунального хозяй
ства, нарушение правил техники безопасности при эксплуата
ции технологического оборудования, а также дорожно-транс
портные происшествия. /

Все чрезвычайные ситуации, возникающие на промышлен
ных предприятиях, в основном происходят из-за невыполне
ния необходимых превентивных мер и отсутствия финансо
вых средств для этих целей. Техническое оснащение многих 
предприятий устарело, продолжает увеличиваться амортиза
ционный износ основного и вспомогательного оборудования, 
который на данный момент составляет 50 процентов. Внедре
ние новых технологий, позволяющих резко сократить или ис
ключить применение аварийно-химических опасных веществ 
(АХОВ), осуществляется крайне медленно, так как требует 
значительных затрат.

2. Эколого-эпидемиологическая обстановка
В Свердловской области на протяжении последних 5 лет 

среди санитарно-гигиенических показателей, влияющих на со
стояние здоровья населения, лидирует комплексная химичес
кая нагрузка, в структуре которой на первое место выходит 
качество питьевой воды, далее — загрязнение почв, атмос
ферного воздуха и продуктов питания.

В 2004 году в условиях комплексной химической нагрузки 
проживало около 78 процентов населения области, или 
3279 тыс. человек, в том числе более 460 тыс. детей.

Территории риска по химической нагрузке — города Ека
теринбург, Асбест, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, Кар- 
пинск, Кировград, Качканар, Краснотурьинск, Красноуральск, 
Кушва, Нижний Тагил, Первоуральск, Полевской, Ревда, Се
ров, Артемовский, Богдановичский, Верхнесалдинский, Ка
мышловский, Режевской районы.

Критическая ситуация по обеспечению населения питьевой 
водой создалась в муниципальных образованиях Байкаловс
кий район, Слободо-Туринский район, Талицкий район, город 
Нижний Тагил, Верхотурский уезд, Верхнесалдинский район, 
Тавдинский район, город Ирбит, город Ивдель, Верхняя Пыш
ма, Туринский район, где качество воды в имеющихся источ
никах централизованного хозяйственно-питьевого водоснаб
жения не соответствует гигиеническим требованиям по токси
кологическим и органолептическим показателям.

Приоритетными загрязняющими веществами в питьевой 
воде являются хлорорганические соединения, железо, марга
нец, остаточный алюминий, тяжелые металлы (свинец, кад
мий и другие).

Вместе с тем впервые за последние 5 лет наметилась тен
денция улучшения качества питьевой воды. Процент неудов
летворительных проб питьевой воды снизился с 20,9 процента 
в 2000 году до 13,8 процента в 2004 году.

Наблюдается положительная динамика качества воды во
доисточников по микробиологическим и органолептическим 
показателям: процент неудовлетворительных проб составил в 
2004 году соответственно 5,5 процента (против 6,5 процента в 
2003 году) и 10,0 процента (против 17,11 процента в 2003 
году).

Незначительно снизилась химическая нагрузка от загряз
нения атмосферного воздуха на население 12 территорий об
ласти (города Невьянск, Нижний Тагил, Ревда, Кировград, Ка
мышлов, Богданович, Каменск-Уральский, Серов, Реж, По
левской, Алапаевск, Верхняя Салда), на 10 территориях она 
увеличилась (города Верхняя Пышма, Реж, Красноуральск, 
Краснотурьинск, Сухой Лог, Артемовский, Нижняя Тура, Ас
бест, Первоуральск, Екатеринбург, поселок городского типа 
Монетный).

Практически без изменения осталось качество воздушного 
бассейна в городах Кушве, Качканаре, Тавде, Ивделе. Не за
регистрировано превышение ПДК в атмосферном воздухе го
родов Богдановича, Качканара, Тавды и Ивделя.

Наиболее неблагополучными территориями по состоянию 
воздушного бассейна являются города Первоуральск, Киров
град, Екатеринбург, Краснотурьинск, Верхняя Пышма, Ниж
ний Тагил, Алапаевск, Верхняя Салда, Каменск-Уральский, 
Нижняя Тура, Кушва, Ревда, Серов.

На 22 территориях Свердловской области, где проживает 
70 процентов населения, концентрации загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе превышают предельно допустимые 
величины.

Высокая антропогенная нагрузка является причиной заг
рязнения почв населенных мест, земель сельскохозяйствен
ного назначения различными веществами, в том числе 1 и 2 
классов опасности (свинец, никель, кобальт, кадмий). Так, 
высокий уровень загрязнения почв по санитарно-химическим 
показателям выявлен на территориях городов Екатеринбурга, 
Нижний Тагил, Каменска-Уральского, Первоуральска, Асбес
та, Березовского, Краснотурьинска; тяжелыми металлами — 
на территориях городов Екатеринбурга, Нижний Тагил, Крас
нотурьинск, Верхняя Пышма, Первоуральска, Каменска-Ураль
ского, Березовского, Богдановича; свинцом — на территори
ях городов Кировграда, Березовского, Нижний Тагил, Перво
уральска, Верхняя Пышма; ртутью — на территории города 
Кировграда; кадмием — на территориях городов Режа, Бог
дановича, Екатеринбурга, Первоуральска, Кировграда, Ниж
ний Тагил.

Высокий уровень загрязнения селитебных зон по санитар
но-химическим показателям обнаружен на территориях горо
дов Режа, Верхняя Пышма, Каменска-Уральского, Красноту
рьинска, Екатеринбурга, Богдановича, Первоуральска, Асбе
ста; тяжелыми металлами — на территориях городов Режа, 
Асбеста, Верхняя Пышма, Краснотурьинска, Екатеринбурга, 
Богдановича, Серова.

Из 1523 исследований почвы в жилых зонах области на 
содержание тяжелых металлов в 51,6 процента выявлено пре
вышение нормативов.

Пробы почвы, исследованные на содержание пестицидов, 
не показали превышения допустимых уровней.

В соответствии с ранжированием территорий области по 
степени загрязнения почв веществами 1 и 2 класса опасности 
почва в городе Кировграде характеризуется как чрезвычайно 
опасная, на 8 территориях — опасная, на 14 — умеренно опас
ная. Почва на остальных территориях оценивается по катего
рии “допустимая”.

3. Государственная экологическая политика
Государственная экологическая политика Свердловской об

ласти направлена на совершенствование нормативной право
вой базы, государственную поддержку природоохранной де
ятельности организаций-природопользователей, разработку 
и реализацию областных экологических программ, экологи
ческое просвещение и формирование экологической культу
ры населения. В 2004 году в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды были приняты 15 законов Сверд
ловской области и 57 постановлений Правительства Сверд
ловской области. Природоохранная деятельность осуществ
лялась в соответствии с Программой Губернатора Свердловс

кой области Э.Э. Росселя на 2003—2007 годы, планами ме
роприятий Правительства Свердловской области, федераль
ной и областной государственными целевыми экологически
ми программами, программами муниципальных образований 
и организаций-природопользователей.

Государственный контроль
В течение 2004 года Управлением федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Свердловской обла
сти, Управлением по экологическому технологическому и 
атомному надзору по Свердловской области совместно со 
Свердловским областным государственным учреждением 
“Центр экологического мониторинга и контроля” (далее — 
Центр), Прокуратурой Свердловской области при участии му
ниципальных экологических служб было проведено 263 про
верки соблюдения требований природоохранного законода
тельства.

Специалистами федерального государственного учрежде
ния “Центр лабораторного анализа и мониторинга окружаю
щей среды Министерства природных ресурсов России по 
Уральскому федеральному округу" было отобрано и проана
лизировано 2187 проб сточных и природных вод и выполнено 
15970 анализов на различные ингредиенты, в том числе на 
очистных сооружениях области отобрано 396 проб и выпол
нено 3660 анализов. Из обследованых 184 очистных сооруже
ний по результатам анализов 127 — не нормативно работаю
щие. Обследовано 668 источников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу, из них на 60 обнаружены превышения 
нормативов предельно допустимых выбросов. Отобрано 5354 
пробы выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, выпол
нено 7521 определение, проверена эффективность работы 
169 пылегазовых очистных установок. Проверена работа 260 
лабораторий, осуществляющих производственный экологичес
кий контроль на предприятиях.

В ходе проверок выявлено 1167 нарушений природоохран
ного законодательства, для устранения которых выдано 1167 
предписаний с конкретными сроками исполнения и 35 пред
писаний на приостановку производственной деятельности, 
вынесено 270 постановлений о назначении административно
го наказания в отношении должностных и юридических лиц 
на сумму 1767,5 тыс. рублей. Взыскано штрафов на сумму 
1144,5 тыс. рублей. Предъявленная в 2004 году сумма ущерба 
окружающей природной среде составила 985,717 тыс. руб
лей, взыскано 871,217 тыс. рублей.

Кроме того, самостоятельно Центром проведены проверки 
и обследования хозяйственной деятельности 730 предприя
тий, выполнено 4566 химических анализов по контролю за 
источниками загрязнения окружающей среды, выявлено 4293 
нарушения природоохранного законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области, для устранения которых 
выдано 5047 предписаний и рекомендаций.

Как показал государственный экологический контроль, ос
новными нарушениями в области охраны окружающей среды 
являются:

1) несоблюдение условий лицензионных соглашений, в том 
числе по вывозу отходов производства и потребления, их ути
лизации, складированию и захоронению;

2) безлицензионное пользование недрами при добыче под
земных вод;

3) превышение нормативов загрязняющих веществ, посту
пающих в атмосферный воздух и водные объекты; отсутствие 
нормативов образования отходов;

4) строительство объектов без положительного заключе
ния государственной экологической экспертизы;

5) самовольное пользование водными объектами;
6) отсутствие регулярного контроля за выбросами загряз

няющих веществ в атмосферу от стационарных и передвиж
ных источников, эффективностью пылегазовых установок;

7) нарушения технологии разработки лесосек.
Государственная экологическая экспертиза, нормиро

вание и лицензирование
Объектами государственной экологической экспертизы в 

2004 году являлись объекты горнодобывающей промышлен
ности, металлургического и машиностроительного комплек
сов, строительной индустрии, строительство линейных соору
жений (автомобильных дорог, линий электропередач, газо
проводов), проекты лесоустройства, а также все виды градо
строительной документации.

На государственную экологическую экспертизу было пред
ставлено 1838 материалов, из них после проверки возвраще
ны без проведения экспертизы 628 материалов; проведена 
экспертиза 1210 предпроектных, проектных и иных материа
лов, из которых отклонены и возвращены на доработку 270 
материалов.

Среди представленных на экспертизу материалов 425 свя
заны с размещением новых объектов, из них отклонено 91.

В 2004 году продолжалось увеличение количества проект
ных материалов, связанных с переработкой техногенных мес
торождений, строительством и рекультивацией полигонов 
твердых бытовых и промышленных отходов.

Основные недостатки представляемой документации:
1) размещение объектов без учета ограничений природо

охранного характера:
в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах 

поверхностных водных объектов;
на землях, занятых лесами 1 группы;
на особо охраняемых природных территориях областного 

значения;
в зоне санитарной охраны источников хозяйственно-питье

вого значения;
2) отсутствие должного анализа экологической ситуации и 

состояния природной среды в зоне намечаемой деятельнос
ти, в том числе не учитывается существующее фоновое заг
рязнение;

3) отсутствие прогноза возможных изменений в природной 
среде и их последствий;

4) использование устаревших технических и технологичес
ких решений, а также решений, не имеющих необходимой 
экспериментальной и опытно-промышленной проверки, сер
тификатов соответствия;

5) отсутствие положительных заключений органов госкон
троля и надзора;

6) отсутствие решений по утилизации и захоронению отхо
дов;

7) слабая проработка вопросов предупреждения возмож
ных аварийных ситуаций и ликвидации их последствий;

8) искажение представляемой информации по воздействи
ям на окружающую среду, наличие ошибок в расчетах, непра
вильная интерпретация полученных данных;

9) отсутствие или игнорирование результатов обществен
ных слушаний по размещению и строительству объектов;

10) представление проектов на строительство без утверж
денных в установленном порядке актов выбора площадки.

Рассмотрены и утверждены нормативы предельно допусти
мых выбросов для 964 предприятий, выдано 1439 разрешений 
на выброс загрязняющих веществ, 603 разрешения на сброс 
загрязняющих веществ в водные объекты.

Рассмотрены проекты нормативов образования отходов для 
873 предприятий, из которых для 810 по результатам рас
смотрения установлены лимиты на размещение отходов.

Рассмотрено 216 материалов по обоснованию деятельнос
ти по обращению с опасными отходами, из них по 137 матери
алам проведена государственная экологическая экспертиза, 
116 соискателям выданы лицензии на обращение с опасными 
отходами.

Экологические программы и их реализация
В рамках областной инвестиционной программы “Пе

реработка техногенных образований Свердловской об
ласти” на 2004-2010 годы выполнялось 56 проектов. В ре
зультате получено металлопродукта — 290 тыс. тонн, ферро
хрома — 3,2 тыс. тонн, асбеста — 34 тыс. тонн, цемента — 
770 тыс. тонн, щебня строительного — 5500 тыс. тонн, черно
вой меди — 1,4 тыс. тонн, медного концентрата — 15,0 тыс.

(Окончание на 10-й стр.).
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тонн, огнеупоров — 14,0 тыс. тонн, монохромата натрия — 
30,0 тыс. тонн, блоков строительных — 80,0 тыс. кубических 
метров и другой продукции на общую сумму 3,4 млрд, рублей. 
Для получения такого количества продукции из природных 
материалов потребовалось бы добыть и переработать около 
20 млн. тонн невозобновляемого природного минерального 
сырья с образованием до 10—13 млн. тонн отходов. Размер 
совокупного экономического, экологического и социального 
эффекта от внедрения проектов по переработке техногенных 
образований по оценке экспертов составляет около 3,0 млрд, 
рублей.

В рамках федеральной государственной целевой про
граммы “Экология и природные ресурсы России”до 2010 
года освоено 4 млн. рублей на строительстве Верхне-Выйско- 
го гидроузла в городе Нижний Тагил.

Мероприятия областной государственной целевой про
граммы “Экология и природные ресурсы Свердловской 
области” на 2004 год выполнены в полном объёме. На их 
финансирование направлено 229 млн. рублей, что на 61,6 про
цента больше, чем в 2003 году. Большая часть средств на
правлена на строительство природоохранных объектов (42,9 
процента), на мероприятия по предотвращению чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера (25,0 про
цента), реабилитацию здоровья населения, проживающего на 
экологически неблагополучных территориях (7,4 процента).

По реабилитации населения, проживающего на эколо
гически неблагополучных территориях, выполнены рабо
ты по созданию цифровых топографических слоев информа
ции по загрязнению среды обитания и состоянию здоровья 
населения в городах Нижний Тагил, Каменске-Уральском, 
Краснотурьинске, Серове. Завершена биопрофилактика эко
логически обусловленных заболеваний у детей. Проведен био
мониторинг содержания токсичных веществ в биосредах у де
тей с высоким риском развития экологически обусловленных 
заболеваний. Эффективность биопрофилактики составляет 70 
процентов у детей, принимающих биопрофилактический ком
плекс, в среднем в 2,5 раза сократилась длительность и часто
та экологически обусловленных заболеваний, снизилось со
держание токсичных веществ в биосредах.

По обеспечению населения Свердловской области пи
тьевой водой завершено строительство системы водоснаб
жения в посёлке городского типа Сосьва Серовского района, 
станции водоподготовки областного госпиталя ветеранов войн. 
Запущены в эксплуатацию скважины на Солодиловском и Бер- 
дюгинском водозаборах для водоснабжения населения горо
дов Камышлова и Ирбита, завершены поисково-разведочные 
работы на подземные воды для обеспечения водоснабжения 
населения города Ивделя.

По обращению с опасными отходами: на базе Екатерин
бургского муниципального предприятия комплексного реше
ния проблем промышленных отходов проведено обезврежи
вание 1431,9 тыс. штук люминесцентных ртутных ламп и тер
мометров, в том числе 87,6 тыс. штук за счет средств област
ного бюджета. Проведена заключительная демеркуризация 
мест длительного хранения ртутьсодержащих ламп. За пре
делы области вывезены для уничтожения опасные отходы (не
пригодные к использованию пестициды и ядохимикаты) в ко
личестве 128,4 тонны.

По использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области на 2004 год (“Родники”): обследо
вано 60 родников, используемых населением для питьевых 
нужд, обустроено 376 источников нецентрализованного хо
зяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе 103 родни
ка, 254 колодца, 19 самоизливающихся скважин. Лучшие ито
ги реализации программы получены в Каменском, Артемовс
ком, Байкаловском, Пышминском, Новолялинском, Пригород
ном, Талицком районах, городах Карпинске, Серове, Нижний 
Тагил, Лесном.

В целях осуществления экологического мониторинга и 
контроля смонтирован пост контроля за загрязнением ат
мосферы в городе Нижний Тагил. Проводится постоянный кон
троль состояния водных объектов в местах с высокой антро
погенной нагрузкой, вызванной сбросами сточных вод от пред
приятий открытых акционерных обществ “Святогор”, “Рус
ский хром-1915”, общества с ограниченной ответственностью 

"Экология” (Левихинский рудник).
По совершенствованию экологического образования 

и воспитания населения проведены массовые экологичес
кие акции: “Марш парков-2004”, экологические лагеря, II мо
лодежный экологический форум, в работе которых приняли 
участие более 100 тыс. человек. Организованы и проведены 
конкурсы научно-исследовательских работ студентов вузов, 
экологических проектов учащихся учреждений общего сред
него образования. По итогам Всероссийского конкурса, про
веденного в сентябре в городе Москве, Министерство природ
ных ресурсов Свердловской области признано Лауреатом II 
степени Национальной Экологической премии “ЭкоМир” по 
номинации "Сохранение биоразнообразия и оздоровление 
ландшафтов” за реализацию программы “Родники”. В целом 
за успешное внедрение экологических проектов и программ 
лауреатами и дипломантами премии стали 6 организаций Свер
дловской области, что стало лучшим результатом по России.

В целях охраны и восстановления природных ресурсов 
и комплексов организовано два природных парка областно
го значения — “Река Чусовая” и “Малый Исток”. В природном 
парке “Оленьи ручьи” построены площадки для летнего лаге
ря. В результате выполнения работ по охране и восстановле
нию охотничьих ресурсов создано 72 гектара кормовых полей 
для подкормки диких животных в государственных охотничь
их заказниках и угодьях. Добыто 59 волков. Выявлена неза
конная добыча диких копытных животных, пушных зверей, 
пернатой дичи в количестве 58, 89, 30 голов соответственно.

Областная государственная целевая программа “Вос
становление и охрана водных объектов в Свердловской 
области на 2004 год” выполнена. Проведены неотложные 
противоаварийные предпаводковые и послепаводковые ме
роприятия на 140 гидротехнических сооружениях, выполнен 
капитальный ремонт на 18 аварийных русловых напорных гид
ротехнических сооружениях. Завершены работы по очистке 
Малоистокского пруда от донных отложений. В целях предот
вращения последствий вредного воздействия вод на жилой 
фонд продолжается создание берегозащитных сооружений 
на реке Уфе в городе Красноуфимске и в деревне Рахмангу
лове Красноуфимского района. Выполнена экономическая 
оценка водно-ресурсного потенциала водных объектов в бас
сейнах рек Тавды, Туры, Уфы.

В целях стабилизации экологической ситуации, улучшения 
качества окружающей среды Правительством Свердловской 
области одобрена Концепция экологической безопасности 
Свердловской области до 2015 года, в которой определены 
задачи и приоритетные направления деятельности в сфере 
охраны окружающей среды, использования и воспроизвод
ства природных ресурсов.

Экономическое регулирование и финансирование при
родоохранной деятельности

В 2004 году начисленные платежи за негативное воздей
ствие на окружающую среду от стационарных источников со
ставили 754,6 млн. рублей, фактически в доход областного 
бюджета перечислено 436 млн. рублей, что на 7,2 процента 
выше уровня 2003 года. Собираемость платежей составила в 
целом по году 72,2 процента, что на 21 процент выше прошло
го года. Из общего объема доходов 421 млн. рублей (96,6 
процента) направлено на финансирование областной эколо
гической программы и природоохранных мероприятий мест
ного значения.

В структуре инвестиций в охрану и рациональное использо
вание природных ресурсов наибольшая доля приходится на 
предприятия черной (78 процентов) и цветной (14 процентов) 
металлургии, электроэнергетики (2,5 процента), транспорта и 
связи, жилищно-коммунального хозяйства — по 0,5 процен
та. Для природоохранных инвестиций в основной капитал ис
пользуются на 96 процентов собственные средства предприя
тий, на долю федерального бюджета приходится 0,1 процен
та, областного — 3,6 процента. Выросли по отношению к 2003 
году инвестиции в охрану и рациональное использование зе
мель и прочие направления природоохранной деятельности, 
но снизились на 8 процентов инвестиции в охрану и рацио
нальное использование водных ресурсов. Общий объем инве
стиций составил 4895,5 млн. рублей.

Эксплуатационные (текущие) затраты на охрану природы в 
2004 году составили 6737,9 млн. рублей, то есть 111 процен

тов к уровню 2003 года при росте цен в промышленности на 28 
процентов. Рост текущих затрат на охрану природы обуслов
лен инфляционными процессами. Как и по основным произ
водственным фондам охраны окружающей среды, большая 
доля эксплуатационных затрат на охрану природы приходит
ся на охрану и рациональное использование водных ресурсов 
(51 процент).

4. Основные задачи
В соответствии с Концепцией экологической безопасности 

Свердловской области и принимая во внимание качественные 
показатели состояния окружающей среды, основной целью 
природоохранной деятельности является создание благопри
ятной среды обитания и условий для жизнедеятельности 
населения, рациональное использование природных ре
сурсов, сохранение природных комплексов Свердловс
кой области.

Для достижения этой цели необходимо комплексное, сис
темное и целенаправленное решение следующих основных 
задач:

в области улучшения качества окружающей среды:
1) сокращение суммарных выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух путем внедрения современных техно
логий и использования высокоэффективных систем пылега- 
зоочистки на предприятиях металлургического и топливно- 
энергетического комплексов;

2) снижение негативного влияния выбросов автотранспор
та за счет использования экологически чистых видов топлива, 
применения нейтрализаторов отходящих газов и обустрой
ства транспортной инфраструктуры городов;

3) применение современных автоматизированных систем 
мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в селитеб
ных территориях и зонах влияния выбросов предприятий;

4) внедрение водосберегающих технологий, расширение ис
пользования водооборотных систем водоснабжения на про
мышленных предприятиях;

5) восстановление и охрана водных объектов;
6) строительство и реконструкция очистных сооружений для 

ливневых сточных вод с территорий промышленных предпри
ятий и населенных пунктов городского типа;

7) усиление контроля за соблюдением режима хозяйствен
ной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных за
щитных полосах водных объектов;

8) реализация экономически выгодных проектов комплекс
ного использования сырья на промышленных предприятиях;

9) строительство производственных комплексов по утили
зации и безопасному хранению (размещению) опасных отхо
дов;

10) организация безопасного размещения коммунальных 
жидких отходов;

в области рационального использования природных ре
сурсов, охраны и восстановления природных комплек
сов:

1) сохранение и восстановление плодородия почв (вклю
чая внесение необходимого объема удобрений);

2) проведение мелиоративных работ, защита земель от вод
ной и ветровой эрозии, осуществление в должном объеме 
других агротехнических мероприятий;

3) ликвидация мест захламления территорий отходами про
изводства и потребления, последовательная рекультивации 
нарушенных земель, борьба с различными видами техноген
ного загрязнения земель;

4) обеспечение более полного использования расчетных ле
сосек, повышение комплексности использования лесных ре
сурсов и увеличение объемов глубокой переработки древеси
ны на основе использования передовых технологий;

5) обеспечение соблюдения лесозаготовителями, другими 
юридическими и физическими лицами в полном объеме тре
бований лесного законодательства и иного природоохранно
го законодательства Российской Федерации при осуществле
нии лесопользования;

6) расширение и развитие заповедного фонда: создание 
новых особо охраняемых природных территорий и обеспече
ние устойчивого функционирования действующих; использо
вание природных парков в качестве рекреационных зон для 
обеспечения отдыха населения области;

7) разработка и реализация комплекса мер по расширению 

и улучшению использования рекреационных зон крупных го
родов и других урбанизированных территорий;

8) сохранение и восстановление биологического разнооб
разия растительного и животного мира, усиление борьбы с 
браконьерством и незаконным промыслом, зарыбление водо
емов области и повышение их рыбопродуктивности, улучше
ние качества среды обитания диких зверей и птиц;

в области реабилитации здоровья населения, подвер
женного негативному влиянию факторов среды обитания:

1) снижение радиационной опасности от естественных ис
точников (радон) и медицинских процедур (замена устарев
шей рентгеновской аппаратуры);

2) осуществление неотложных мер по обеспечению насе
ления Свердловской области питьевой водой стандартного 
качества;

3) снижение и предотвращение риска вредного влияния на 
здоровье населения факторов загрязнения среды обитания, 
прежде всего химического загрязнения;

4) реализация мер по обоснованию и обустройству сани
тарно-защитных зон предприятий, сооружений и объектов, 
включая отселение населения, проживающего в этих зонах;

5) сокращение числа случаев заболеваний населения, обус
ловленных факторами загрязнения среды обитания, за счет 
внедрения опережающей гигиенической диагностики эколо
гически обусловленных заболеваний;

в области государственного регулирования в сфере ох
раны окружающей среды и природопользования:

1) распределение и законодательное закрепление полно
мочий между органами государственной власти всех уровней 
и местного самоуправления посредством заключения соот
ветствующих соглашений, координация их оперативного вза
имодействия;

2) реализация областной государственной целевой эколо
гической программы, инвестиционных и муниципальных эко
логических программ, а также экологических программ орга- 
низаций-природопользователей;

3) корректировка генеральных планов, схем застройки тер
риторий с учетом экологических факторов с целью снижения 
экологической нагрузки на селитебные территории;

4) разработка и внедрение современных требований по со
вершенствованию системы действенного производственного 
экологического контроля на предприятиях, оказывающих наи
более негативное воздействие на окружающую среду, за счет 
установки автоматических анализаторов на источниках выб
росов и сбросов загрязняющих веществ;

5) совершенствование областной информационно-аналити
ческой системы по использованию природных ресурсов и ох
ране окружающей среды;

6) организация системы экологического мониторинга в го
родах области с неблагополучной экологической обстанов
кой;

7) оптимизация радиационного мониторинга путем внедре
ния экономных и более эффективных способов контроля за 
радиоактивностью окружающей среды и дозовой нагрузкой 
облучения населения, в первую очередь в зонах влияния пред
приятий ядерно-топливного цикла;

8) обеспечение достоверности и полноты данных о загряз
нении окружающей природной среды, координация деятель
ности организаций, осуществляющих экологический монито
ринг;

9) формирование эффективной системы непрерывного эко
логического образования, всемерное развитие экологической 
культуры и экологического мировоззрения;

10) принятие закона Свердловской области об охране ок
ружающей среды;

11) государственная поддержка организаций, осуществля
ющих сбор, использование, обезвреживание, транспортиров
ку и размещение отходов производства и потребления, а так
же мероприятий по охране и восстановлению природных ре
сурсов.

Решение перечисленных задач позволит нормализовать эко
логическую ситуацию в Свердловской области, снизить вред
ное влияние факторов среды обитания на здоровье населе
ния, улучшить качество и продолжительность их жизни, со
хранить и приумножить природные богатства Свердловской 
области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.08.2005 г. № 172-ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении индивидуальных предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях обществом с ограниченной ответственностью 
"Тавдинский фанерный комбинат" 

(город Тавда)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА 
И О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАМЕНЫ РЕГИСТРАТОРА

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О ме
рах по упорядочению государственного регулиро
вания цен (тарифов)” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с из
менениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Российской Федерации от 08.02.96 г. 
№ 131, от 15.04.96 г. Ns 473, от 31.07.96 г. Ns 915, от 
30.06.97 г. Ns 773, от 30.07.98 г. Ns 865, от 28.12.98 г. 
Ns 1559, от 06.02.2001 г. Ns 88, от 07.05.2001 г. 
Ns 350, от 16.06.2001 г. Ns 467, от 20.08.2001 г. 
Ns 593, от 02.04.2002 г. Ns 226, от 12.12.2004 г. Ns 769, 
от 12.07.2005 г. № 424, указом Губернатора Сверд
ловской области от 31 августа 2004 года Ns 619-УГ 
"Об утверждении Положения о Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области” ("Об
ластная газета” от 07.09.2004 г. Ns 239-240) с изме
нениями, внесенными указом Губернатора Сверд
ловской области от 11 марта 2005 года Ns 114-УГ 
(“Областная газета” от 18.03.2005 г. Ns 70-71), поста
новлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 10.12.2003 г. Ns 234-ПК 
"Об утверждении предельных тарифов на транспор
тные услуги, оказываемые организациями на 
подъездных железнодорожных путях” (“Областная 
газета” от 23.12.2003 г. Ns 296-298) с изменениями, 
внесенными постановлениями Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 
24.12.2003 г. Ns 262-ПК, от 21.01.2004 г. Ns 6-ПК, от 
04.02.2004 г. Ns 11-ПК, от 18.02.2004 г. Ns 18-ПК, от 
18.02.2004 г. Ns 19-ПК, от 17.03.2004 г. Ns 36-ПК, от 
31.03.2004 г. Ns 39-ПК, от 07.04.2004 г. Ns 42-ПК, от 
21.04.2004 г. Ns 54-ПК, от 28.04.2004 г. Ns 58-ПК, от 
12.05.2004 г. Ns 65-ПК, от 19.05.2004 г. Ns 67-ПК, от 
26.05.2004 г. Ns 70-ПК, от 09.06.2004 г. Ns 80-ПК, от 
09.06.2004 г. № 81-ПК, от 09.06.2004 г. Ns 84-ПК, от 
23.06.2004 г. Ns 96-ПК, от 01.07.2004 г. Ns 99-ПК, 
от 29.09.2004 г. Ns 151-ПК, от 20.10.2004 г. Ns 171-ПК, 
от 08.12.2004 г. Ns 218-ПК,от 15.12.2004 г. Ns 223-ПК, 
от 15.12.2004 г. Ns 224-ПК,от 15.12.2004 г. Ns 227-ПК, 
от 29.12.2004 г. Ns 252-ПК, от 26.01.2005 г. Ns 9-ПК, 
от 09.02.2005 г. Ns 30-ПК, от 09.02.2005 г. Ns 31-ПК, 
от 13.07.2005 г. Ns 148-ПК, Региональная энергети
ческая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тари

фы на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях обществом с 
ограниченной ответственностью "Тавдинский фа
нерный комбинат" (город Тавда):

1) за текущее содержание подъездных железно
дорожных путей в размере 4545 рублей за 1 кило
метр в месяц;

2) за пропуск вагонов по подъездным железно
дорожным путям в размере 166 рублей за 1 вагон.

2. На настоящие тарифы распространяются об
щие указания к Предельным тарифам на транспор
тные услуги, оказываемые организациями на 
подъездных железнодорожных путях, утвержден
ным постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. 
Ns 234-ПК “Об утверждении предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые организаци
ями на подъездных железнодорожных путях” с из
менениями, внесенными постановлениями Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской 
области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 21.01.2004 г. 
№ 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. 
Ns 18-ПК, от 18.02.2004 г. № 19-ПК, от 17.03.2004 г. 
№ 36-ПК, от 31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. 
№ 42-ПК, от 21.04.2004 г. № 54-ПК, от 28.04.2004 г. 
№ 58-ПК, от 12.05.2004 г. Ns 65-ПК, от 19.05.2004 г. 
№ 67-ПК, от 26.05.2004 г. № 70-ПК, от 09.06.2004 г. 
№ 80-ПК, от 09.06.2004 г. Ns 81-ПК, от 09.06.2004 г. 
№ 84-ПК, от 23.06.2004 г. № 96-ПК, от 01.07.2004 г. 
Ns 99-ПК, от 29.09.2004 г. Ns 151-ПК, от 20.10.2004 
г. Ns 171-ПК, от 08.12.2004 г. № 218-ПК, от 15.12.2004 
г. № 223-ПК, от 15.12.2004 г. Ns 224-ПК, от 15.12.2004 
г. Ns 227-ПК, от 29.12.2004 г. Ns 252-ПК, от 
26.01.2005 г. Ns 9-ПК, от 09.02.2005 г. Ns 30-ПК, от 
09.02.2005 г. № 31-ПК, от 13.07.2005 г. № 148-ПК.

3. Признать утратившим силу пункт 9 главы 4 Пре
дельных тарифов на транспортные услуги, оказыва
емые организациями на подъездных железнодорож
ных путях, утвержденных постановлением Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской 
области от 10.12.2003 г. Ns 234-ПК “Об утвержде
нии предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые организациями на подъездных желез
нодорожных путях" с изменениями, внесенными по
становлениями Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 24.12.2003 г. 
№ 262-ПК, от 21.01.2004 г. № 6-ПК, от 04.02.2004 г. 
Ns 11-ПК, от 18.02.2004 г. Ns 18-ПК, от 18.02.2004 г.
Ns 19-ПК, от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г.
Ns 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от 21.04.2004 г.
№ 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, от 12.05.2004 г.
Ns 65-ПК, от 19.05.2004 г. № 67-ПК, от 26.05.2004 г.
Ns 70-ПК, от 09.06.2004 г. № 80-ПК, от 09.06.2004 г.
№ 81-ПК, от 09.06.2004 г. № 84-ПК, от 23.06.2004 г.
Ns 96-ПК, от 01.07.2004 г. № 99-ПК, от 29.09.2004 г.
№ 151-ПК, от 20.10.2004 г. № 171-ПК, от 08.12.2004 
г. № 218-ПК, от 15.12.2004 г. № 223-ПК, от 
15.12.2004 г. № 224-ПК, от 15.12.2004 г. № 227-ПК, 
от 29.12.2004 г. № 252-ПК, от 26.01.2005 г. № 9-ПК, 
от 09.02.2005 г. № 30-ПК, от 09.02.2005 г. № 31-ПК, 
от 13.07.2005 г. Ns 148-ПК.

4. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя председателя 
- начальника инспекции по контролю за ценами Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской 
области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в закон
ную силу с момента опубликования в "Областной 
газете”.

Председатель
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
Н.А.ПОДКОПАЙ.

12 августа 2005 года совет директоров ОАО “Жиро
вой комбинат” (далее - общество) принял решение о 
прекращении действия договора на ведение реестра 
общества с ЗАО “Ведение реестров компаний”.

Наименование регистратора, передающего реестр: 
Закрытое акционерное общество “Ведение реестров 
компаний”

Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ле
нина, д. 28.

Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, пр. Лени
на, д. 28.

Телефон: (343) 377-67-21, 377-67-23
Факс: (343) 377-67-29
Договор на ведение реестра прекращается с 30 сен

тября 2005 года
Любое лицо, зарегистрированное в реестре акционе

Извещение о проведении открытого конкурса
ГОУЗ “Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн” приглашает к участию в открытом конкур
се без предварительного квалификационного от
бора.

Предмет конкурса: Поставка медицинского 
оборудования.

лот № 1 — операционный микроскоп с систе
мой видеонаблюдения;

лот № 2 — аппарат искусственной вентиля
ции легких.

Источник финансирования: областной бюд
жет.

Государственное учреждение здравоохранения 
“Областная больница восстановительного лечения “Озеро Чусовское” 

объявляет конкурс на закупку продуктов питания:
—мясо и мясопродукты
—молочные продукты
—бакалея и консервация
—рыба и морепродукты
-плодово-овощная продукция.
Закупка осуществляется за счет средств от 

предпринимательской деятельности.
Приглашаем к сотрудничеству крупные опто

вые фирмы, работающие на рынке не менее 5 лет.

Вниманию пассажиров рейса Екатеринбург—Дюссельдорф—Екатеринбург
Уважаемые пассажиры! Информируем вас о 

том, что в связи с окончанием сезона летних от
пусков, с 18 сентября авиакомпания "Уральские 
авиалинии" отменяет рейсы У63749/3750 по мар
шруту Екатеринбург—Дюссельдорф—Екатерин
бург.

При наличии билетов у вас есть возможность 
воспользоваться рейсами У6707/708 Екатерин
бург—Мюнхен—Екатеринбург, которые выполня

ГОУЗ “Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн” 

сообщает о результатах проведения открытых конкурсов 
без предварительного квалификационного отбора.

1,Предмет конкурса: поставка физиотерапев
тического оборудования для оснащения поликли
ники госпиталя.

Победитель: ООО "МО Отдел медицинской тех
ники” (г.Екатеринбург, ул.Ясная, 46).

Сумма договора: 1499738,00 рублей.

ров общества, имеет право до 29 сентября 2005 года вклю
чительно получить справку от ЗАО “Ведение реестров ком
паний" о записях, проведенных по его лицевому счету.

Наименование нового регистратора: Закрытое ак
ционерное общество “Регистраторское общество “СТА
ТУС”.

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Добро
вольческая, д. 1/64.

Почтовый адрес: 109544, г. Москва, ул. Доброволь
ческая, д. 1/64.

Телефон: (095) 974-83-50.
Факс: (095) 974-83-49.
Договор на ведение реестра с ЗАО “Регистраторс

кое общество “СТАТУС” вступает в силу 1 октября 2005 
года.

Председатель совета директоров В.П. Веселов.

Заказчик оставляет за собой право на любой 
стадии конкурса отклонить все заявки или от
менить конкурс.

Срок проведения конкурса: по истечении 45 
дней с момента опубликования объявления.

Информацию о конкурсе можно получить по 
телефону 376-92-43, факс 376-97-34 (Шарова 
Екатерина Константиновна).

Комплект конкурсной документации выдает
ся по адресу: г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 
25, каб. № 10 за плату, при наличии письма- 
запроса, доверенности и копии платежного по
ручения.

ГОУЗ “Свердловский областной 
клинический психоневрологический 

госпиталь для ветеранов войн” 
сообщает о переносе срока подачи 

конкурсных заявок на открытый конкурс: 
Разработка проектно-сметной документации по пере

воду котла с твердого топлива на газ в службе реабилита
ции в г.Первоуральске до 20 октября 2005 года.

Дата проведения конкурса: 21.10.2005 года в 11.00.
Источник финансирования: областной бюджет.
Заказчик оставляет за собой право на любой стадии кон

курса отклонить все заявки или отменить конкурс.
Информацию о конкурсе можно получить по телефону 

376-92-43 (Шарова Екатерина Константиновна).
Комплект конкурсной документации выдается по адре

су: г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 10 за плату, 
при наличии письма-запроса и доверенности.

Торги, объявленные на 5 сентября 2005 года 
СОГУ “УКС Свердловской области” на право зак
лючения государственных контрактов по проектиро
ванию и строительству областного перинатального 
центра на территории Областной детской клиничес
кой больницы № 1 в г.Екатеринбурге по адресу: Ека
теринбург, ул.С.Дерябиной, 32, переносятся на 19 
октября 2005 года в 11 часов (время местное).

Предоставление конкурсных заявок продлевается 
до 18 октября до 17 часов местного времени.

Условия поставки: доставка до больницы, рит
мичные поставки по ассортименту больницы.

Срок подачи заявок: до 16 сентября 2005 г.
По вопросам участия обращаться: 620053 

г.Екатеринбург, пос.Чусовское Озеро, ул.Мира, 1.
Контактные телефоны: (343) 263-78-98, 

263-77-74, 263-77-42. Факс 263-78-98.

e-mail: ChusQvskpe@mall.scQ.ru

Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница

объявляет о результатах открытого конкурса на 
проведение ремонтно-строительных работ поме
щений отделения № 4 и поставку и монтаж водо
грейного котла.

Согласно протокола заседания конкурсной ко
миссии № 39/2 от 16 августа 2005 г, победителями 
конкурса признаны: ООО “СК Виктория”, ООО 
“УралТепло”.

ются по субботам. Билеты можно переоформить 
в кассе, где они были приобретены, либо в кассе 
авиакомпании "Уральские авиалинии" по адресу: 
Екатеринбург, ул.Мичурина, 239.

Телефон для справок 2-643-600.
Авиакомпания “Уральские авиалинии" прино

сит вам свои извинения за причиненные неудоб
ства.

2.Предмет конкурса: поставка офисной мебе
ли для оснащения поликлиники госпиталя.

Победитель: ООО “Альтерна" (г.Екатеринбург, 
ул.Дагестанская, 41).

Сумма договора: 740227,00 рублей.

Результаты открытых подрядных торгов 
(Объявление о проведении открытых торгов опубликовано 

в "Областной газете" №183-184 от 24.06.05 г.) 
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог" сообщает результа
ты открытых подрядных торгов, проведенных 18.08.05 г. 

Предмет открытых подрядных торгов; Право заключе
ния государственного контракта на выполнение работ:

1. Строительство автомобильной дороги "Подъезд к по
селку Монетный от автомобильной дороги Екатеринбург-Реж- 
Алапаевск" в МО "г.Березовский" в 2005-2006 годах.

Победитель: ООО "Объединение Агропромдорстрой" 
г.Екатеринбург.

Цена государственного контракта: 94451,211 тыс.руб.
Второе место присуждено ФГУП "Свердловскавтодор".
2. Ремонт автомобильной дороги "Р.п.Монетный - п.Перво

майский, участок км 0 - км 3" в МО "г.Березовский” в 2005 г.:
Победитель: ФГУП "Свердловскавтодор” г.Екатеринбург. 
Цена государственного контракта: 14698,453 тыс.руб.

cQ.ru
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■ ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ

Разницу между двумя лигами
■ ПОДРОБНОСТИ

Николай, не подвели!

.¡ЕРЕД ОТЛЕТОМ ШЕВЧУКА 
НАПУТСТВОВАЛ ГРОМОВ
К ответному матчу с младши

ми по рангу клуб Премьер-лиги 
“Сатурн” отнесся с максимальной 
серьезностью. Сам губернатор 
Московской области Борис Гро
мов лично напутствовал настав
ника команды Владимира Шевчу
ка перед поездкой в Екатерин
бург: “Мы должны во чтобы то ни 
с. ло пробиться в следующий 
раунд”. Понять значимость этой 
игры для “Сатурна” несложно. 
Титульный клуб Московской об
ласти мечтает не только о внут- 
рироссийских, но и международ
ных достижениях. Попасть в Ку
бок УЕФА за счет высоких дости
жений в чемпионате уже не удас
тся - от призовой тройки “Са
турн” отделяет 12 очков. А вот 
сделать то же самое за счет удач
ного выступления в розыгрыше 
Кубка России - вполне реально. 
Тем более, что все последующие 
матчи, начиная с 1/8 финала, 
пройдут уже в будущем году, ког
да “Сатурн” рассчитывает в оче
редной раз существенно укре
питься.

В Екатеринбург футболисты 
“Сатурна” прибыли накануне 
днем чартерным рейсом из аэро
порта Быково и разместились в 
престижном “Атриум Палас оте
ле”. В составе делегации отсут
ствовали не шесть футболистов, 
вызванных в свои сборные, а 
только четыре. Как удалось вы
яснить, Рогачев - в сборную Мол
давии, а Сабитов - в молодеж
ную сборную России отправятся 
уже после игры с “Уралом”. В то 
же время не приехал в Екатерин
бург звездный новичок раменчан 
23-летний форвард Жеан из бра
зильского “Фламенго”, остав
шийся ждать трансферный сер
тификат на учебно-тренировоч
ной базе команды в Кратово.

А что же “Урал”? Честолюби
вые замыслы относительно выиг
рыша Кубка, в отличие от “Сатур
на", нам строить было нереаль
но. Но желание продвинуться в 
этом турнире как можно дальше 
(а значит, вновь привезти в Ека
теринбург команду Премьер- 
лиги) у екатеринбуржцев было 
большое, что подчеркнул накану
не игры главный тренер Алек
сандр Побегалов. "В ближайшие 
дни нам предстоит провести важ
ные матчи первенства в Вороне-

■ НЕОБЫЧНЫЙ УРОК

1/1 лечение.
и учение...

1 сентября медики Детской городской клинической больницы 
№ 9 Екатеринбурга организовали в клинике свой День знаний. 
Урок медицинских знаний для ребят, которые в связи с 
полученными травмами находятся на лечении в ДГКБ № 9, 
провела старшая медицинская сестра травматологического 
отделения Светлана Шакирова.

Как рассказали в пресс-служ
бе управления здравоохранения 
Екатеринбурга, на необычном 
уроке ребятам объясняли, как 
правильно себя вести, чтобы не 
получать травмы, и что нужно де
лать, если травма все же про
изошла.

Рост детского травматизма в 
последнее время стал одной из 
самых актуальных проблем, кото
рые волнуют докторов. По дан
ным екатеринбургской станции 
"Скорой медицинской помощи", 
за восемь месяцев этого года 
различные травмы получили 4250

свердловчане увидели 
собственными глазами

же и Липецке, но ни о какой эко
номии сил и речи не может быть”. 
Как и “Сатурн”, выставить на игру 
все свои лучшие силы “Урал” не 
мог. Зубко и Кривов травмиро
ваны, Клименко болеет, а Радке
вича вызвали в сборную Узбеки
стана.

Несмотря на повышенную 
цену на билеты (все они, а не 
только в центральные сектора, 
как обычно, стоили сто рублей), 
дождливую погоду и раннее на
чало матча, екатеринбургские 
любители футбола проявили эн
тузиазм и достаточно плотно за
полнили трибуны в ожидании 
стартового свистка, а в числе У1Р- 
гостей появился губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель.

ПРОТИВ БЫСТРОВА ИГРАЛ 
В НЕДАВНЕМ ПРОШЛОМ 

ФУТБОЛИСТ 
ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА

“Урал” (Свердловская об
ласть) - “Сатурн” (Московская 
область) — 1:2 (66.Пичугин - 
45.Харитонов; 84.Есипов).

«Урал» (Свердловская 
обл.): Малышев, Храпковский, 
Аверьянов, Колесников (Дубинс
кий, 75), Катульский, Рашевский 
(Пичугин, 46), Фидлер, Абрамов 
(Лосев. 60), Рязанцев, Марков, 
Мысин.

«Сатурн» (Московская
обл.): Чижов, Йолович, Жедер, 
Онопко, Жан, Харитонов (Кан- 
чельскис, 67), Широков (Есипов, 
76). Сабитов, Быстров, Барейро, 
Рогачев (Игонин, 87).

Предупреждены: Рашевский 
(24), Харитонов (42), Абрамов 
(45).

Судья: Французов (Москва).
31 августа. Екатеринбург. Ста

дион «Уралмаш». 8000 зрителей. 
13 градусов тепла.

Результат первого матча — 
1:1.

Быть может, встречайся ко
манды в чемпионате страны, на
чальные цифры 0:0 на табло 
вполне устроили бы “Сатурн” в 
выездном матче и в качестве ито
говых. Но в отчетной встрече этот 
счет выводил в следующий круг 
“Урал" и “Сатурну" не нужен был 
категорически.

Первые полчаса взирать на 
происходящее было достаточно 
грустно. Преимущество гостей во 

детей. Причем самая большая 
часть из них - больше 3 тысяч - 
получили травмы не на улице, а 
дома.

Чаще всего травмы получают 
дети в возрасте от 1 года до 3 лет 
и от 8 до 14 лет. Немалое число 
травм приходится на время ка
никул, когда дети предоставле
ны сами себе. Поэтому медики 
считают особенно важным, что
бы об опасности травм и о том, 
где и как их можно получить, зна
ли не только родители, но и сами 
дети.

Лидия АРКАДЬЕВА. 

всех компонентах футбола выгля
дело весьма ощутимым, особен
но на правом фланге нашей обо
роны, где угроза воротам Малы
шева исходила не только от па
рагвайского форварда Барейро, 
но и крайнего хавбека Быстрова, 
и бразильского защитника Жана. 
Между прочим, противостоял 
Быстрову, имеющему в своем по
служном списке матчи за сбор
ную России, совсем еще недавно 
выступавший в чемпионате горо
да Фидлер. После игры настав
ник “Урала" Александр Побегалов 
особо подчеркнет этот факт, от
метив, что молодой уралец вы
держал все девяносто минут это
го противостояния. От себя могу 
добавить, что пару раз Артем от
метился и неплохими фланговы
ми проходами, но все же в целом 
идея подобного “размена фигур” 
удачной мне не кажется. Навыков 
игры в обороне Фидлеру явно не 
достает, и Быстров без особых 
проблем обыгрывал своего оппо
нента. Потерялся на поле в от
сутствие Кривова выдвинутый на 
позицию плеймейкера Рязанцев 
- мяч до него практически не до
ходил. И вообще, привыкшие 
действовать неспешно уральцы 
просто терялись под напором го
стей.

Единственное, что долго не 
удавалось сделать “Сатурну”, -

НА ЭТОЙ неделе в 
инфекционный стационар 
городской клинической 
больницы №40 Екатеринбурга 
поступили четверо больных 
(один из них подросток), 
которым был поставлен 
диагноз туляремия.

Больные обратились к врачам 
с типичными признаками этого 
инфекционного заболевания: 
боли в горле, заметное увеличе
ние лимфатических узлов, повы
шение температуры, слабость и 
другие симптомы интоксикации. 
У двух пациентов кожная форма 
инфекции.

По словам зам. главного вра
ча по лечебной части профессо
ра Т. Лисовской , клиника этого 
заболевания не тяжела для боль
ного и, как правило, заканчива
ется полным выздоровлением. 
Сейчас состояние всех госпита
лизированных с туляремией оце
нивается как удовлетворитель
ное. К слову, один больной пред
почел пройти курс лечения дома, 
официально отказавшись от гос
питализации. Врачи не были про
тив, так как от человека к челове
ку туляремия не передается. 
Кстати, после перенесенного за- 

это забить. Моменты были и у Ха
ритонова, и Жана, и Быстрова, а 
Барейро так просто проявил раз
гильдяйство, небрежно катнув 
мяч с линии вратарской в пустые 
уже ворота и... промахнувшись.

Ближе к перерыву игра выров
нялась, и надежды на благопо
лучный исход матча у нас появи
лась вновь - ведь счет-то по-пре

жнему был 0:0. Но на последней 
минуте Быстров навесил мяч в 
штрафную, Малышев не рискнул 
сыграть на выходе, и Харитонов, 
которого почему-то никто не опе
кал, словно на тренировке в упор 
расстрелял ворота. В тот момент 
даже единственный гол показал
ся крахом: ведь контригры у “Ура
ла" не просматривалось никакой.

МЕТАМОРФОЗЫ БАРЕЙРО
Однако после перерыва то ли 

“Сатурн”успокоился, то ли “Урал” 
понял, что терять ему нечего, а 
скорее всего, и то, и другое, но 
только игра смотрелась уже со
вершенно иначе. И в середине 
тайма вышедший на замену Пи
чугин своим фирменным ударом 
со штрафного буквально “про
бил” Чижова, от перчаток кото
рого мокрый мяч влетел-таки в 
сетку. Еще некоторое время мы 
поиграли с гостями на равных, 
после чего "Сатурн”, в составе 
которого на поле появились Еси
пов и Канчельскис (ничего себе 
резервисты!) вновь стал прибав
лять. В очередной раз промах
нулся из выгодной позиции Ба
рейро, а трудившийся в поте лица 
Малышев вытащил немыслимый 

■ САНИТАРНАЯ ЗОНА

"Мышиная" инфекция...
болевания развивается иммуни
тет.

Несмотря на то, что несколько 
лет в области не регистрирова
лись случаи заболеваемости ту
ляремией, санитарные врачи не 
рассчитывали на полную победу 
над этой инфекцией, ведь она от
носится к природно-очаговым. В 
области есть ряд территорий (Ка
менск-Уральский, Полевской, 
Шалинский район, Пышма, Гор
ный Щит), в которых эпидемио
логи выявляют возбудителей ту
ляремии в гнездах грызунов, в 
воде и других местах. В таких 
районах лесникам, охотникам, 
рыбакам санитарные врачи реко
мендуют привиться — разрабо
тана отечественная вакцина.

Чаще всего источником этой 
инфекции служат грызуны. Пути 
заражения — через контакт с ин
фицированными грызунами, че
рез употребление зараженной 
воды и пищи (морковку в подпо
ле погрызли мыши), бывает и че
рез укусы кровососущих насеко

удар Есипова. И все-таки за 
шесть минут до окончания ос
новного времени гости доби
лись своего. Все тот же Барей
ро, между прочим, серебряный 
призер футбольного турнира 
Олимпиады-2004, неуловимы
ми движениями корпуса поса
дил на “пятую точку” одного за 
другим двух защитников “Ура

ла”, выманил на себя Малыше
ва и откатил мяч вправо набе
гавшему на пустые ворота Еси
пову. Так главный неудачник 
матча в мгновение ока превра
тился в главного его героя.

ИГРОЙ “УРАЛА” РОССЕЛЬ 
ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН

Несмотря на поражение со 
счетом 1:2, губернатор Сверд
ловской области Эдуард Рос
сель остался доволен игрой на
ших футболистов.

—Матчи с командами более 
высокого уровня позволяют 
проверить свои силы и возмож
ности, — заявил он. — Игра по
казала, что “Урал” со временем 
вполне может соперничать с 
лучшими командами страны.

Между прочим, присутство
вал на стадионе “Уралмаш” 
Эдуард Россель отнюдь не 
только в качестве болельщика. 
Там же он провел рабочее со
вещание по проблемам разви
тия футбола в Свердловской 
области. Председатель Палаты 
Представителей областного 
Законодательного Собрания 
Юрий Осинцев, недавно возгла
вивший фонд содействия раз
витию футбола в области, пред
ставил губернатору проект про
граммы, рассчитанной до 2010 
года. В ней речь идет о разви
тии массового футбола, строи
тельстве футбольных полей, 
стадионов,укреплении матери
ально-технической базы детс
ко-юношеских спортивных 
школ, подготовке тренеров. 
Президент футбольного клуба 
“Урал” Григорий Иванов рас
сказал о делах команды, разви
тии инфраструктуры клуба — в 
частности, речь шла о необхо
димости строительства совре
менной учебно-тренировочной 
базы и создании футбольного 
интерната, что позволит при
влекать к тренировкам талант
ливых мальчишек не только из 
столицы Среднего Урала. Ну, а 
генеральный директор ОАО 
«Центральный стадион» Юрий 
Крюченков выступил с сообще
нием о том, как обстоят дела с 
капитальной реконструкцией 
этого спортсооружения.

мых.
— Когда информация о 

вспышке болезни поступила к 
нам, было установлено, что все 
госпитализированные летом 
выезжали на отдых в деревню 
Волыны, что недалеко от Ста
роуткинска, — сообщил зам. 
главного государственного са
нитарного врача по Свердловс
кой области А. Юровских. — В 
этой деревне 22 местных жите
ля, остальные — дачники. Для 
эпидемиологического рассле
дования причин заболеваемос
ти туляремией проводится кли
ническое обследование всех 
жителей и дачников — это око
ло пятидесяти человек...

Результаты анализов пока
зали, что практически все мес
тные жители являются носите
лями вируса туляремии, но сим
птомов болезни нет. Эпидеми
ологи предполагают, что ско
рей всего многие уже перебо
лели туляремией в легкой фор

ТРЕТИЙ ТАЙМ
Александр Побегалов, 

главный тренер “Урала”:
—Конечно, я представлял, что 

разница в классе между клубами 
Премьер-лиги и первого дивизи
она ощутима - прежде всего, в 
скорости. Скорости мышления, 
обработки мяча, передвижения.

Но все-таки я надеялся на не
сколько иной характер игры. Мы 
смогли достойно противостоять 
“Сатурну” всего лишь порядка 
двадцати минут, и этого явно не
достаточно, чтобы рассчитывать 
на благоприятный исход матча в 
целом. А в первые полчаса пре
имущество “Сатурна” было про
сто подавляющим, и нам просто 
повезло, что обошлись без про
пущенных мячей.

Однозначно скажу, что в пер
вом дивизионе с командами 
уровня “Сатурна” встречаться 
нам ни разу не приходилось. Да, 
думаю, и в Премьер-лиге эта ко
манда занимает не свое место. 
Потенциал “Сатурна” гораздо 
выше.

Владимир Шевчук, главный 
тренер “Сатурна”:

—Безусловно, сегодня нам не 
хватало Паркса, который на дан
ный момент значительно сильнее 
Рогачева. Того же Джяукштаса, 
хотя игравший вместо него Са
битов выглядел вполне прилич
но.

Разница в классе соперников 
чувствовалась, к тому же кален
дарь дал нам определенную 
фору: “Сатурн” за последние де
сять дней провел два матча, в то 
время как “Урал” за девять - три.

Давно знаю Александра Побе- 
галова, который и в высшем ди
визионе имел приличную коман
ду, и здесь, в первом, создал 
весьма боеспособный коллектив. 
Теперь вам нужно подтягивать 
всю футбольную инфраструктуру 
- скажу, что команда “Урал” по 
уровню своей игры выгодно от
личается от того стадиона, на ко
тором ей приходится выступать.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: трибуны 

дружно поддерживали “Урал”; 
единоборство форварда хозя
ев Евгения Лосева(слева) с 
рекордсменом по количеству 
матчей, проведенных за сбор
ную страны, защитником “Са
турна” Виктором Онопко; в 
У1Р-ложе живо следили за пе
рипетиями борьбы (слева на
право): Эдуард Россель, 
Юрий Осинцев, Владимир Ва- 
генлейтнер, Александр Левин.

Фото Станислава САВИНА.

ме. Кроме того, сейчас органи
зуется внеплановая бесплатная 
иммунопрофилактика против ту
ляремии по эпидемическим по
казаниям постоянным и времен
ным жителям деревни.

Скорей всего, причина 
вспышки туляремии в Волынах 
связана с водой и грызунами. 
Речушка здесь далеко не чистая, 
а около нее находится главный 
колодец деревни. Санитарные 
врачи считают, что в этом году 
популяция грызунов перенесла 
эпизоотию (эпидемия среди жи
вотных) туляремии. Кстати, для 
мышей эта инфекция очень опас
на, и сейчас в Волынах отмеча
ется резкое уменьшение количе
ства грызунов. Но все же в де
ревне проводятся и дератизаци
онные мероприятия, направлен
ные опять же на снижение чис
ленности грызунов.

Марина РУВИНСКАЯ, 
Лидия САБАНИНА.

ВОЛЕЙБОЛ
Сегодня в Италии, Сербии 

и Черногории стартует 24-й 
чемпионат Европы среди 
мужчин.

Сборную России на это пер
венство впервые привез иност
ранный специалист - серб Зо
ран Гайич. Среди двенадцати 
волейболистов нашей команды 
есть и представитель екатерин
бургского “Локомотива-Изумру
да” - дебютант сборной Николай 
Апаликов.

На первом этапе двенадцать 
сборных разбиты на две группы. 
По две лучшие из каждой груп
пы выходят в полуфинал. Рос
сийская дружина все свои мат
чи проведет в Италии, 2 сентяб
ря наши волейболисты встреча
ются с украинцами, 4 - с поля
ками, 5 - с командой Хорватии,

Булет
новый чемпион

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ
На трассе “Невское коль

цо”, что под Санкт-Петербур
гом, прошел пятый (из семи) 
этап чемпионата России на
циональной гоночной серии 
“Лада”.

Чемпион России 2004 года в 
классе “1_АОА-Неуо11Фоп” екате
ринбуржец Кирилл Ладыгин вы
ступил на нем не слишком удач
но. В первом заезде уральца 
развернуло в самом начале ди
станции, и догнать лидеров ему 
не удалось: только шестое мес
то. Во втором заезде удача так
же не сопутствовала екатерин
буржцу — пятое место. Победил 
в обеих гонках Григорий Кома
ров из команды “МТС-рейсинг”.

В личном зачете после пяти 
этапов лидирует гонщик улья

Лыжникам лето
не помеха

ГОНКИ НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ
Во второй раз спринтерс

кая гонка летнего открытого 
чемпионата и первенства 
Екатеринбурга проводилась в 
центре Екатеринбурга.

Так почти все наши сильней
шие лыжники-гонщики получи
ли прекрасную возможность по
казать себя многочисленным 
зрителям. А лицезреть было 
кого — более 140 лыжников из 
20 городов Свердловской обла
сти и Ханты-Мансийского авто
номного округа, среди которых 
были и члены сборных России, 
вышли на старт на перекрестке 
улиц Толмачева и Первомайс
кой.

Дистанцию спринта 1,2 км у 
мужчин быстрее всех одолел ее 
прошлогодний победитель кур
сант юридического института 
МВД Андрей Хасанов из Ново
уральска. Он на мгновение опе
редил своего земляка лейтенан
та милиции Евгения Лукьянова 
и ставшего третьим тагильчани- 
на Максима Скупкина. У женщин 
сюрприз преподнесла юниорка 
Евгения Шаповалова (“Спут
ник"), опередившая многих 
опытных мастеров, в том числе 
ставших призерами землячку 
Галину Батурину и Надежду Де- 
меневу.

У юниоров лучшими спринте
рами стали Артем Рожин (РТИ-Ас- 
бест) и Сирануш Санасян (пос.Ок
тябрьский Камышловского рай
она), у юношей - Дмитрий Леф- 
терогло (Краснотурьинск) и По- 

_________ ■ ТОЛЬКО ФА К ТЫ_________ I
МИНИ-ФУТБОЛ. Вратарь мини-футбольного клуба “ВИЗ-Сина- И 

ра” Сергей Зуев и нападающий Владислав Шаяхметов признаны I 
лучшими в своем амплуа игроками чемпионата российской супер- Ц 
лиги сезона 2004/2005.

Лучшим защитником назван Михаил Маркин из “Дины”, а самым 
метким бомбардиром стал бразилец Кака (“Спартак-Щелково”) - 
49 мячей.

МИНИ-ФУТБОЛ. Команда “Каспий” (Махачкала) исключена из 
числа участников стартующего 9 сентября чемпионата России в су
перлиге. Южане не прошли аттестацию и не уплатили заявочный 
взнос. Таким образом, пока в суперлиге осталось 11 коллективов.

ШАХМАТЫ. В турнире высшей лиги 58-го чемпионата России 
среди мужчин, начинающегося сегодня в Казани, примут старт трое 
екатеринбуржцев. Это гроссмейстеры Александр Мотылев (он, кста
ти, имеет второй рейтинг среди всех участников), Андрей Шарияз- 
данов и Максим Сорокин. Всего за семь путевок в суперфинал по
борются 66 шахматистов.

Призовой фонд турнира - сто тысяч долларов.
ШАХМАТЫ. В пансионате “Лесная сказка” под Полевским про

шел чемпионат области среди юношей и девушек. В соревнованиях 
принимали участие более 140 юных шахматистов из 14-ти муници
пальных образований.

Победителями в разных возрастных группах у девушек стали: 
Юля Фархутдинова, Лера Гарковенко, Маша Лысенко (все - Екате
ринбург), Галя Оконешникова и Люба Боксова (обе - Верхняя Пыш- I 
ма). У юношей сильнейшими оказались екатеринбуржцы Даглар I 
Шабанов и Шамиль Рзакулиев, а также Владимир Матвеев из Ниж- | 
него Тагила, краснотурьинец Максим Соломенцев и Олег Южаков I 
(Юшала).

Особо стоит отметить Лысенко, Шабанова и Южакова, набрав- I 
ших среди всех чемпионов наибольшее количество очков - по шесть I 
из семи возможных.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. В Отепя (Эстония) прошли международные | 
старты, в программе которых был кросс на 6 км и лыжероллерная | 
гонка на 20 км “Сиверул-2005”. Наш Иван Алыпов был шестым в I 
кроссе, а успех в гонке принес ему “бронзу” в абсолюте по сумме I 
двух дисциплин.

ХОККЕЙ. Два контрольных матча провели между собой команды | 
нашей области - “Динамо-Энергия” (Екатеринбург) и “Кедр" (Ново- I 
уральск). Две победы одержали представители областного центра: I 
в Новоуральске - 4:3, а затем и Курганово - 3:2.

............ ......- ,11 иг I ----------- ' •» .....   . »

7 - с португальцами, а 8 сен
тября — с Италией. Полуфина
лы пройдут 10-го, а матчи за 
медали - 11 сентября.

В другой группе играют 
сборные команды Сербии и 
Черногории, Голландии, Испа
нии, Греции, Франции и Чехии.

Никогда еще в своей исто
рии российская сборная, в от
личие от советской, не завое
вывала золотых наград евро
пейских чемпионатов. В 1999 
году россияне финишировали 
вторыми, еще дважды, в 2001- 
м и 2003-м - третьими.

Перед стартом главного 
турнира года наши волейболи
сты провели три товарищеских 
матча в Греции, из которых два 
выиграли - 3:1 и 3:2, а в одном 
уступили - 1:3.

новской команды “Максмо- 
торс” Виталий Петров — 71 
очко. Победа на этапе позво
лила Комарову выйти на вто
рую строчку — 59 очков, тре
тье место у Ладыгина (“Богга- 
вроП”) — 52 очка.

В командном зачете также 
впереди “Максмотор” — 91 
очко, на двадцать больше, чем 
у “конюшни” Ладыгина Тогга- 
вроП”.

Шестой этап российского 
чемпионата пройдет в середи
не сентября в подмосковном 
Мячково, но уже сейчас ясно, 
что смена команды не пошла 
Ладыгину на пользу, и в шос
сейно-кольцевых гонках будет 
новый чемпион.

Алексей КОЗЛОВ.

лина Медведева (Нижний Та
гил).

Продолжением соревнова
ний стали стайерские гонки на 
трассе лыжной базы СКА на Ук- 
тусе. Евгений Лукьянов сумел 
отыграться за спринт, оставив 
Андрея Хасанова с бронзой, а 
армейца Александра Безде
нежных (УОР) — с серебром на 
дистанции 15 км. У юниоров на 
этой дистанции на пьедестал 
поднялись сборник Дмитрий 
Васильев из Екатеринбурга, 
Дмитрий Белов (пос.Октябрь
ский) и Алексей Пирогов (Кач
канар).

И у женщин опыт взял верх: 
тагильчанка Галина Батурина 
быстрее всех одолела дистан
цию 9 км, опередив на 4 секун
ды динамовку из Екатеринбур
га Ирину Шуплецову. “Бронзу" 
вручили Евгении Шаповаловой 
из Нижнего Тагила, а третий 
результат у Марины Корови
ной, выступавшей вне конкур
са.

У юношей на этой дистан
ции победил Дмитрий Лефте- 
рогло (Краснотурьинск), у юни
орок — Марина Дугина (Екате
ринбург). Ее землячка Екатери
на Зяблова — сильнейшая сре
ди девушек, бежавших 6 км. По 
итогам двух стартов призы — 
горные велосипеды от спонсо
ра “Луч-спорт” — завоевали 
Евгений Лукьянов и Галина Ба
турина.

Николай КУЛЕШОВ.
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■ 3 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Беслан — неизбывное горе

■ СЛЕТ

Лесное многоборье
Областной слет школьных лесничеств прошел в последние 
дни лета в поселке Северка, на базе учебно-опытного 
лесхоза Уральского государственного лесотехнического 
университета.

Подобных мероприятий на 
Среднем Урале не проводилось 
давно. Школьным лесничествам 
в последние годы не везло. Бес
конечная череда реформ и реор
ганизаций лесного хозяйства не 
способствовали развитию этого 
направления в воспитании детей. 
Более того, заметно ослабила 
работу и Малая лесная академия, 
созданная при УГЛТУ.

И вот Агентство лесного хо
зяйства по Свердловской облас
ти и региональное отделение 
Российского общества лесово
дов при поддержке лесотехни
ческого университета решили 
возродить старую, но добрую 
традицию.

К сожалению, участие в слете 
приняло немного команд — все
го пять. Ребята состязались в 
различных конкурсах — плакатов, 
фотографий, рисунков, соревно

■ МАЛАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Каникулы начинаются!
В то время, когда каникулы у всех учащихся заканчиваются, у 
этих ребят только начинаются.

4 сентября Малая свердловс
кая железная дорога им. Остро
вского завершает юбилейный се
зон и юные железнодорожники 
выходят на каникулы. Начиная с 
1 июня, они перевезли более 5 
тысяч пассажиров. Доход от пе
ревозок составил 117 тысяч руб
лей.

28 августа на Малой Сверд
ловской железной дороге состо

■ ОСОБЫЙ РЕБЕНОК

"Здравствуй, школа!"
Так назывался праздник, который состоялся для 
первоклашек в областной общественной организации 
“Особый ребенок”, возглавляет которую Вера Тихоновна 
Шешнева.

Дети, которые передвигаются 
с помощью мам и пап, можно ска
зать, отрепетировали свой пер
вый учебный день. Педагог ека
теринбургской общеобразова
тельной школы № 20 Людмила 
Степановна Лушенко провела 
первый в их жизни урок — мате
матику и русский язык. За пра
вильный ответ ребятишки полу
чали жетоны, которые потом, к их 
радости, были обменяны на при
зы.

А еще гостей ждал красиво 
накрытый стол с тортом, фрукта
ми и подарки — дети получили 
школьные портфели. Глазенки 

вались в стрельбе из винтовки,в 
кулинарном искусстве, опреде
ляли виды растений и животных, 
на скорость кололи дрова и раз
водили костер.

В результате упорной борьбы 
лучшей стала команда “Лесови- 
чок" из школьного лесничества 
поселка Белоярский, руководит 
которым Ольга Никитенко. Уже в 
ближайшие дни, с 6 по 9 сентяб
ря, эта команда-победительница 
примет участие в пятом окруж
ном слете школьных лесничеств 
в Ханты-Мансийске.

Что касается областного сле
та, то, по словам пресс-секрета
ря Агентства Ю.Гибадуллиной, он 
должен стать традиционным и 
проходить каждый год. По край
ней мере, организаторы к этому 
будут стремиться.

Анатолий ГУЩИН.

ялась торжественная линейка, 
посвященная завершению юби
лейного 45-го сезона. Юные же
лезнодорожники подвели итоги 
работы, лучшие получили дипло
мы и памятные подарки. Со 2 ок
тября начнется новый учебный 
год и у юных железнодорожни
ков.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

ребятишек сияли от радости — 
первый урок, пусть и импрови
зированный, всем очень понра
вился.

Не все эти дети будут посе
щать школу сами, ко многим учи
теля будут приходить на дом, по
скольку и школы, и общество еще 
не готовы к тому, чтобы ребенок- 
инвалид сидел за партой обыч
ного класса. Впереди и у детей, 
и у их родителей много проблем. 
И все-таки они с радостью про
износят: здравствуй, школа!

Наталия ЗИМИНА.

—Время не лечит. Сердце болит так, будто вчера все было, 
— говорят люди о бесланской трагедии. Ни простить, ни 
забыть... Третье сентября — час кровопролитной развязки 
— объявили Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

Год назад. Средний Урал, 
как и вся Россия, содрогнулся 
от чудовищного события.

Митинги, сбор и отправка гу
манитарной помощи постра
давшим, посадка аллей памяти, 
встречи с жителями Беслана — 
все это делалось не ради галоч
ки и самоуспокоения. Так мы 
пытались разделить неизбыв
ное горе на всех. По крупицам.

В январе, во время зимних 
каникул, Свердловскую об
ласть посетила делегация 
юных футболистов из Беслана. 
Они не были учениками школы 
№ 1. Уцелевшие заложники, на
ходились в ту пору на больнич
ных койках. Но уже в аэропор
ту, вглядываясь в лица прибыв

В ЭТИ дни отмечается 1000-летие столицы 
Татарстана. В рамках обширной программы, 
запланированной в Свердловской области, в 
краеведческом музее открылась выставка “Казань - 
Екатеринбург”, посвящённая научному 
сотрудничеству Урала и Казани в XIX веке.

Документы, фотогра
фии, книги, на первый 
взгляд, могут показаться 
официальными и даже не
много нудными. На самом 
делеони расскажут о мно
гом... В письме казанского 
архиепископа Иллариона 
В.Н.Татищеву — просьба 
отлить для Казани пушки. 
Редкий учебник татарско
го языка, выполненный 
арабской вязью,принадле
жавший в 1847 году одно
му из преподавателей Ека
теринбургского духовного 
училища, свидетельствует 
о том, что на Урале училось 
много обращённых в пра
вославие татар. Несколько 
документов XIX века под
тверждают, что уже тогда в 
Казанский университет на 
стажировку принимались 
наши студенты-медики...

—Именно его закончил и 
Александр Андреевич Мис- 
лавский, которому на на
шей выставке уделено осо
бое внимание, — расска
зывает заместитель дирек
тора по научной работе му
зея Светлана Корепанова. 
- Это известный человек, 
почётный гражданин Ека
теринбурга, некогда воз
главлявший Верх-Исетс- 
кий госпиталь. В Казанс
ком университете ему без 
защиты было присвоено 
звание доктора медицины. 
Уже в XIX веке он мог опе
рировать катаракту.

Придя в музей, любой 
желающий увидит гравю
ры, изображающие Ка
зань, книги по истории 
этого города, а также на
учные издания позапрош
лого века. По словам 
Светланы Корепановой, 
настоящими изюминками 
выставки стали открытки 
с изображением старой 
Казани, которые в своё 
время собирал краевед 
В.Бирюков. Также здесь 
коллекция уникальных 
книг, среди которых “Ка
занская история” Н.Баже
нова, “Краткая история 
Казани” Н.Рыбушкина, 
“Казанский литературный 
сборник” и даже книга под 
названием “Музыка и пес
ни уральских мусульман”. 
Многие экспонаты предо
ставлены Государствен- 

ших мальчишек, я поняла, что 
даже эти юнцы пережили беду 
всерьез.

—Когда мы узнали о захва
те, отправили детей по домам, 
но учителя и старшеклассники 
пришли к первой школе и ос
тавались там до конца, — рас
сказала при встрече директор 
бесланской школы № 4 Лариса 
Джимиева, сопровождавшая 
спортсменов.

Во Дворце игровых видов 
спорта Екатеринбурга минув
шей зимой прошел первый 
рождественский турнир “Дети 
России” по мини-футболу па
мяти Ивана Каниди — старей
шего педагога школы № 1. С 
первого до последнего дня зах

ным архивом Свердловс
кой области.

Уральское общество лю
бителей естествознания 
(УОЛЕ), созданное в 1870 
году, - ещё одна прочная 
ниточка, связавшая когда- 

Такая близкая 
Казань

1/1пет охота на... 
"шестерки"

За минувшие сутки на территории Свердловской 
области зарегистрировано 429 преступлений, 244 из 
них раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Убийств на территории области не зарегистрировано. 
Зафиксировано четыре случая причинения тяжкого 
вреда здоровью, из них три — со смертельным исходом. 
Сотрудниками милиции задержано 194 подозреваемых 
в совершении преступлений, в том числе шестеро 
находившихся в розыске.

то Казань и Екатеринбург. 
Именно в это общество 
входили известные про
фессора Казанского уни
верситета Н.Ковалевский, 
А.Зайцев, П.Кротов и дру
гие. Важно и то, что до
вольно известный первый 
том “Записок УОЛЕ” был 
представлен научной об
щественности именно в 
Казани, на съезде есте
ствоиспытателей. Среди 
экспонатов выставки кра
еведческого музея - фото
графии учёных, их научные 
труды. Многие связаны с 
Казанской научно-про
мышленной выставкой 
1890 года. Довольно зна
чимо, что она была подго
товлена по образцу нашей, 
Сибирско-Уральской науч- 

вата он спасал детей. Несколь
ких пацанов укрыл и выпустил 
через окно котельной. Где мог, 
обезвреживал взрывчатку. Ког
да один из взбешенных банди
тов направил оружие на ребен
ка, Иван Константинович вы
вернул ствол в потолок. Дру
гой убийца полоснул автомат
ной очередью в спину 74-лет- 
него учителя.

На спортивном турнире в 
ДИВСе побывал родной сын 
погибшего героя Константин 
Каниди. За все время, что до
велось с ним общаться, Костя 
ни разу не улыбнулся.

Ни забыть, ни простить... 
День солидарности в борь
бе с терроризмом никогда 
не станет будничной датой. 
Единым фронтом против 
террора выступает ныне все 
здравомыслящее человече
ство.

но-промышленной выстав
ки, проходившей в Екате
ринбурге в 1887 году.

— Экспонаты, пред
ставленные здесь, несом
ненно, очень важны, ведь 
это уникальные свиде
тельства истории разви
тия отношений между Ка
занью и Екатеринбургом, 
Татарстаном и Свердлов
ской областью, — говорит 
заместитель директора 
государственного архива

Свердловской области 
Александр Сапожников. — 
Достаточно вспомнить 
первую треть XVIII века, 
когда сотрудничали ка
занские горные специа
листы и уральские инже
неры — создавали заво
ды и ковали могущество 
российской армии и фло
та. XIX век - это вообще 
новая ступень отношений: 
в Казани открылся уни
верситет — самый близ
кий к Среднему Уралу. 
Свыше трети всех работ
ников судебных ведомств 
в конце XIX века составля
ли выпускники Казанско
го университета - их юри
дическая школа была су
щественным подспорьем 
для Урала.

К годовщине событий в Бес
лане приурочено множество 
мероприятий. В том числе за 
рубежом. В Колумбии, к при
меру, посольство России орга
низовало фотовыставку “Тер
роризм — угроза человече
ству”. Представители же об
щественных фондов (читай 
“ОГ” от 27.08.2005 “Помним о 
Беслане'') предлагают росси
янам 3 сентября почтить па
мять погибших минутой мол
чания “в 13.05 по московско
му времени — в ту минуту, ког
да год назад трагедия достиг
ла своего апогея”.

А вечером того же дня заж
гите свечи в окнах своих домов. 
Чтобы видели все. Чтобы по
мнили.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

Несомненно, что боль
шой интерес гостей му
зея вызовет экспозиция 
о семье Ардашевых, 
предстающая в докумен
тах и фотографиях. 
А.А.Ардашев, состоящий 
в родстве с В.И.Лениным 
и имевший в Екатерин
бурге известную юриди
ческую контору, окончил 
Казанский университет, 
а его семья владела име
нием в Казанской губер

нии. Словом, неисчисли
мые узы связывали наши 
народы... Связывали и 
связывают, ведь в Свер
дловской области про
живает очень много та
тар.

—Данная выставка - 
новый шаг в развитии от
ношений с Татарстаном, 
— говорит начальник Уп
равления архивами Свер
дловской области Алек
сандр Капустин. - Я уве
рен, что наше сотрудниче
ство будет продолжаться, 
ведь ушло то время, когда 
каждый выживал в одиноч
ку.

Евгения ЗЫКОВА.
Фото 

Марины МИХНЕНКО.

«ог7>
30 СЕКУНД НА РЕЦЕПТ

Для выписки рецепта брянским врачам теперь потребуется 
лишь 30 секунд. Медики, обслуживающие льготников, избави
лись от необходимости долгого заполнения документов. Прежде 
на это тратилось около получаса, но проект “Из поликлиники — с 
лекарством”, разработанный фармацевтами совместно с адми
нистрацией Брянской области, позволил все в корне изменить. 
Теперь рецепты выписывают в оснащенных компьютерной тех
никой кабинетах. Здесь же заносятся все необходимые сведения 
о пациенте. Информация одновременно поступает в аптеки по
ликлиник. Пациент выходит из лечебного учреждения уже с нуж
ными препаратами.

МАШКУ ПРИЮТИЛИ В ИЗОЛЯТОРЕ
Сотрудники милиции Дивногорска задержали на улице мед

ведицу-подростка. Животное отправили за решетку — в изоля
тор временного содержания.

Хотя Машка, как тут же окрестили косолапую, вела себя очень 
приветливо. Ночью у придорожного кафе она ходила от одной 
машины к другой и выпрашивала угощение. В милиции медведи
ца с удовольствием съела две банки сгущенки, мед и печенье. А 
потом сладко уснула.

Судя по поведению, Машка долго жила у людей. Бывшие хозя
ева то ли потеряли ее, то ли просто бросили. В зоопарке “Роев 
ручей” животное взять отказались — медведей у них и так слиш-^ 
ком много. Скорее всего, медведицу “удочерит" бывший цирко
вой дрессировщик.

БУДЕТ ВОРАМ КРЫШКА?
Омскводоканал на днях обратился к общественности с 

просьбой о помощи. Дело в том, что с улиц Омска постоянно 
исчезают канализационные и водопроводные крышки. Только за 
восемь месяцев этого года было похищено 880 штук. Омскводо
канал понес ущерб свыше 1 миллиона рублей. Но дело не только 
в этом. В зияющие дыры люков проваливаются колеса автомоби
лей и падают пешеходы.

По фактам хищения крышек в Омске возбуждено около 200 
дел. Но ни одно не дало результата, поскольку деяние сие труд
нодоказуемо. Вот и объявил Омскводоканал о гарантированном 
вознаграждении для граждан, которые сообщат о похитителях 
или назовут адреса пунктов приема металлов, где, помимо про
чего, берут и крышки.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
ночь на 31 августа в неизвес
тном направлении от дома по 
улице Физкультурников была 
угнана автомашина ВАЗ-2106, 
принадлежащая сотруднику 
одной из коммерческих фирм. 
Утром следующего дня авто
машина аналогичной марки 
была угнана на улице Суворо
ва. Первую автомашину на
шли в 11 часов бдительные го
рожане в лесном массиве на 
улице Волкова. К сожалению, 
неизвестный преступник сжег 
ее дотла. Хозяину второго 
авто повезло больше. В 14 ча
сов наряд ДПС ГИБДД Крас
ногорского РОВД по приме
там задержал угнанную маши
ну с находящимся в ней без
дельником 1982 года рожде
ния. Доставленный в отдел 
милиции, угонщик признался, 
что на его счету имеется еще 
один угон автомобиля и опять- 
таки марки ВАЗ-2106. Сыщик 
уголовного розыска проверя
ют задержанного на причаст
ность к аналогичным преступ
лениям.

ТАБОРЫ. Неработающий 
местный житель 43 лет про
явил гражданскую сознатель
ность: добровольно сдал в де
журную часть районного отде
ла милиции охотничье ружье 
16-го калибра 1964 года вы
пуска. Модель оружия пока ус
тановить не удалость, при 
проверке по базам данных оно 
в розыске не значится. Муж
чина пояснил,что“ствол” при
обрел по случаю в г.Тавде, у 
незнакомого ему человека 

еще в июле этого года. По 
данному факту проводится 
проверка, ведется розыск 
торговца.

НЕВЬЯНСК. Участковые 
уполномоченные местного 
отдела милиции отличились 
в ходе проведения профи
лактических мероприятий. 
На шестом километре авто
дороги Невьянск - Федьков- 
ка они остановили для про
верки “Жигули” седьмой мо
дели под управлением нера
ботающего 1982 года рожде
ния. В ходе досмотра обна
ружили 873 грамма мариху
аны. В ходе дальнейшего ос
мотра у пассажиров, также 
неработающих, 1983 и 1987 
годов рождения, было до
полнительно изъято 34 и 20 
граммов “травки”. Общий 
вес изъятого наркотика со
ставил 929,16 грамма. Все 
трое доставлены в Невьянс
кий ГОВД для выяснения об
стоятельств. Следствию 
предстоит выяснить, для ка
кой цели у задержанных при 
себе находилось такое коли
чество отравы.

Пресс-служба ГУВД обра
щается к гражданам Сверд
ловской области с просьбой 
проявлять бдительность, ока
зывать милиции содействие 
в деле профилактики прояв
лений терроризма, экстре
мизма, предотвращения и 
раскрытия преступлений и 
сообщать обо всем подозри
тельном по круглосуточному 
телефону доверия ГУВД 
358-71-61 или “02”.

■ РЕЗОНАНС

Плата
будет справедливой

Благодарственное письмо пришло на адрес редакции 
“Областной газеты” от коллективов муниципальных аптек 
Екатеринбурга. Вот о чем в нем говорится:

“Благодарим за опубликова
ние вашей газетой 21 мая 2005 
года статьи “Аптеки будут пла
тить больше, чем казино" — в 
ней рассказывалось о том, что 
екатеринбургским аптекам гро
зит увеличение арендной платы 
за землю в 13 раз. В публика

ции четко и логично было изло
жено, что социально значимым 
муниципальным аптекам такое 
повышение грозит разорением 
и закрытием. Кроме того, такое 
решение противоречило закону, 
— пишут фармацевты. — Но 
после опубликования статьи зе

мельный комитет администра
ции города Екатеринбурга пере
смотрел ранее занятую ошибоч
ную позицию при установлении 
размера арендной платы на 
землю. В настоящее время му
ниципальным аптекам установ
лен справедливый в соответ
ствии с законодательством ко
эффициент 1,8 вместо введен
ного в начале 2005 года коэф
фициента 13,0”.

С 1 сентября

“НОЧНОЙ РЕЙС”
Дом Кино, “Юго-Западный”, 

“Знамя”, “Космос” 
(США, триллер/ужасы)

Два незнакомых человека. Случайная встре
ча в аэропорту. Взаимная симпатия... А в итоге 
сегодня рейс №1019 прибудет вовремя, но, воз
можно, без одного пассажира. Лиза Ризерт все
гда боялась летать, но страх перед авиаполе
том - это ничто по сравнению с тем, что ей пред
стоит пережить. Её симпатичный сосед оказы
вается хладнокровным злодеем, который наме
рен использовать девушку для убийства извес
тного бизнесмена. Ей угрожают смертью отца, 
она в самолёте, и у неё нет выхода...

МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ 2” 
“Юго-Западный”

(“Знамя” — с 15 по 28 сентября) 
Роб Шнайдер, Эдди Гриффин 

(США, комедия)
Дьюс отправляется по приглашению своего 

бывшего сутенера на отдых в Амстердам и в 
итоге понимает, что его вновь хотят вернуть в 
бизнес эскорт-услуг для женщин. Не то, чтобы 
Дьюс был против: платят неплохо, но, во-пер
вых, у него уже есть постоянная подружка, а во- 
вторых, у европейских женщин слишком бур
ная сексуальная фантазия...

Единая Справочная
3-726-726

■ ДОРОГА

Внимание —
лети!

ГУВД Свердловской области в связи с наступлением Дня 
знаний 1 сентября и началом учебного года обращается ко 
всем водителям Екатеринбурга и области с призывом быть 
внимательными на дорогах к маленьким пешеходам. По
мните, что многие школьники проводили летние каникулы 
за пределами городов и отвыкли от интенсивного дорожно
го движения! Многие дети еще не могут правильно оценить 
опасность на дороге, поэтому в первую очередь от вас за
висит их безопасность! Помните, дети — наше будущее!

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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