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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ ЗАВОДСКАЯ ПРОХОДНАЯ

■ ИТОГИ ПОСЕВНОЙ

Алексей Воробьев: 

"Пустующей 
пашни быть 
не должно"

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьёв 15 июня провёл селекторное 
совещание по итогам посевной кампании и задачах 
на предстоящий период, связанных с заготовкой 
кормов и уходом за посевами.

Второе пыхание гигантов
Последние годы для крупных уральских заводов стали периодом 
возрождения. Все популярнее становится их продукция во всем мире, и 
реконструкция, замена устаревшего оборудования, настоящее обновление - 
уже не мечты, не планы, а реальность, работа, которую делают сегодня, 
пристально глядя в завтра. Еще одним подтверждением этого стала рабочая 
поездка Эдуарда Росселя в минувшую среду в Ревду и Первоуральск. 
Губернатор посетил три крупных завода - Среднеуральский 
медеплавильный, акционерное общество “Русский хром - 1915”, 
Первоуральский динасовый, а также открытый в ноябре прошлого года завод 
по переработке твердых бытовых отходов (ТБО).

Среднеуральский медепла
вильный завод для губернатора 
- особый. В свое время Эдуард 
Эргартович принимал участие в 
строительстве этого промышлен
ного гиганта. “Когда мы строили 
СУМЗ, - отметил он, - здесь была 
самая новая технология, и про
сто поразительно, что через два 
года на месте старого будет по
строен новый завод”.

Перемены в Ревде происходят 
почти революционные. Как рас
сказал гостям и журналистам ге
неральный директор Уральской 
горно-металлургической компа
нии, в которую входит и СУМЗ, 
Андрей Козицын, реконструкция 
на заводе начата два года назад, 
общая стоимость работ составит 
около 150 миллионов долларов.
В 2006 году в работы по техни
ческому перевооружению завода 
планируется инвестировать око
ло двух с половиной миллиардов 
рублей. В течение нынешнего 
года на СУМЗе намерены выпол
нить основной объем работ.

На заводе Эдуард Россель ос
мотрел два строящихся объекта 
- печь Ванюкова № 2 (ПВ-2) и 
строящуюся кислородную стан
цию.

Производство черновой меди, 
основной продукции СУМЗа, ни
когда не было экологически бе
зопасным. Строящаяся сегодня, 
в соответствии с программой ре
конструкции, ПВ-2 — это совре
менный плавильный агрегат. С 
вводом ее в строй оптимизиру
ется производственный процесс, 
практически все газы медепла
вильного производства будут 
утилизированы и тем самым 
обеспечена экологическая безо
пасность.

Эдуард Россель высоко оце
нил работу руководителей 
СУМЗа и УГМК и подчеркнул, что 
на Среднем Урале они являются 

-------------------------------------------------------" П РЯ МАЯ ЛИНИЯ"----------------------------------------------------------

О сельскохозяйственной переписи —
откровенно и конкретно

Для разработки перспективных направлений агропродовольственной политики каждой 
стране необходима полная информация о тех процессах, которые происходят в 
отечественном сельском хозяйстве. В большинстве государств мира обязательным 
элементом статистики является сельскохозяйственная перепись.

В нашей стране последний раз такая работа была проведена в 1920 году.
13 июля 2005 года Совет Федерации одобрил принятый Государственной Думой РФ закон "О 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи", которая теперь будет проходить каждые 10 лет.
Правительством Свердловской области 1 июня 2005 года принято постановление “Об организации 

и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Свердловской облас
ти".

Первая в истории новой России Всероссийская сельскохозяйственная перепись состоится в июле 
этого года — с 1 по 25.

Жители Среднего Урала имеют четкое представление о целях и сроках проведения переписи.
На сегодняшний день многих свердловчан интересуют уже конкретные проблемы, связанные с 

этой акцией: обязательность участия в ней, сложность содержания переписных листов, гарантии 
соблюдения конфиденциальности персональных данных, личная безопасность в дни переписи.

20 июня — с 10 до 12 часов — по телефонам “Прямой линии” “Областной газеты” на эти и 
другие вопросы будет отвечать руководитель Территориального органа Федеральной служ
бы государственной статистики по Свердловской области Алексей Павлович Чернядев.

Телефоны “Прямой линии”:
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга)

(343) 262-63-12 (для жителей Свердловской области) 
Ждем ваших звонков, уважаемые земляки!

лидерами и в вопросах реконст
рукции производства, и в реали
зации социальной политики.

Следующим объектом рабо
чей поездки стал завод по пере
работке твердых бытовых отхо
дов, построенный в Первоураль
ске в конце прошлого года. Про
блема утилизации бытовых отхо
дов в крупных городах становит
ся все более острой, и опыт пер
вого мусороперерабатывающего 
завода в Свердловской области, 
естественно, вызывает особый 
интерес.

За 4 месяца текущего года на 
предприятии было утилизирова
но около 800 тонн отходов. За
вод ежедневно принимает на пе
реработку 400 кубометров стек-

ла, металлолома, бу
маги, картона,тексти
ля, алюминия, иных 
отходов - практически 
весь мусор Перво
уральска.

На заводе мусор 
сортируют, прессуют 
и отправляют на пере
работку. Макулатура, 
металлолом, пластик 
сразу идут в дело.

Эдуард Россель 
предложил отработать 
на Первоуральском 
заводе пилотный про
ект по конечной пере
работке бытовых отхо
дов. Для этого предла
гается разработать

Первый заместитель председателя правительства Свердловской области — министр 
промышленности, энергетики и науки В. Молчанов, генеральный директор УГМК А. Козицын, 
губернатор Свердловской области Э.Россель, управляющий Западным управленческим округом 
А. Шабаров на месте будущей кислородной станции.

областную целевую программу и 
в бюджете 2007 года предусмот
реть средства на строительство 
новых комплексов в других горо
дах области по полной перера
ботке отходов всех видов.

Губернатор предложил также 
возродить на базе Первоуральс
кого завода ТБО систему пунктов 
приема вторичного сырья у на
селения. Он отметил, что отходы 
- такое же ценное сырье, как и 
то, что дано нам природой, и мы 
должны использовать их в пол
ном объёме.

Акционерное общество “Рус
ский хром - 1915" - один из ли
деров отечественной химической 
промышленности - интересова
ло губернатора по нескольким 
причинам. Последние годы были 
для предприятия очень непрос
тыми. Завод стоял на грани бан
кротства и переходил из рук в 
руки. В конце концов, его соб
ственниками стали акционеры 
Ключевского завода ферроспла
вов. По словам новых собствен
ников, в Первоуральске есть все 
для успешного развития: силь

ный промышленный потенциал, 
высокопрофессиональный кол
лектив. Параллельно с решени
ем организационных вопросов 
предприятие готовится к модер
низации. Уже готова программа 
реконструкции основного произ
водства и внедрения новых при- 
родобсерегающих технологий. 
Главная проблема, стоящая се
годня перед “Русским хромом”, 
- переработка накопленных 
сплавов, их сегодня на террито
рии предприятия около семи 
миллиардов тонн. Отходы хромо
вого производства - одни из наи
более вредных и задачу их пере
работки нужно срочно решать. За 
2005 год на заводе сделано мно
гое - объемы выпуска основных 
видов продукции выросли более 
чем на 60 процентов, увеличи
лась заработная плата, и, что 
очень важно, в ближайшее время 
завод начнет приносить прибыль.

Эдуард Россель одобрил всю 
проделанную работу и отметил, 
что, по его мнению, “Русский 
хром - 1915” продолжит славные 
традиции своего предшествен
ника и станет одним из тех пред
приятий, которыми город будет 
гордиться.

Первоуральский динасовый 
завод - предприятие особое. Как 
рассказал мне его директор, 
Ефим Гришпун, даже в самые тя
желые годы, когда объем произ
водства здесь упал в шесть раз, 
руководство делало все для того, 
чтобы вовремя выплатить людям 
зарплату, удержать социальные 
объекты и при этом реорганизо
вать производство.

Внедрение новых технологий, 
освоение современных видов 
продукции требует серьезных 
финансовых вложений. И, как бы 
трудно ни приходилось руково
дителям, они принципиально от
казывались от кредитов, делали 
все только на собственные сред
ства.

На динасовом заводе губер
натор осмотрел новый цех по вы
пуску корундо-графитовых изде
лий, строительство которого 
было завершено в ноябре 2005 
года. Специалисты считают, что 
качество продукции нового цеха 

не уступает показателям ведущих 
фирм Германии и Японии.

Губернатор ознакомился и с 
ходом реализации социальных 
программ в поселке Динас. Стро
ительство жилья здесь не пре
кращалось с советских времен. 
Недавно сдан 120-квартирный 
дом, где работники завода полу
чили квартиры в рассрочку, на 
льготных условиях.

Эдуард Россель поблагодарил 
Ефима Моисеевича Гришпуна за 
многолетнюю заботу о людях, ак
тивную позицию по всем вопро
сам и подчеркнул, что на таких 
директорах и держится промыш
ленный комплекс Свердловской 
области.

Последним пунктом рабочей 
поездки губернатора стал обе
лиск на границе Европы и Азии.

Здесь Эдуард Россель принял 
участие в закладке нового со
временного архитектурного ком
плекса. Прямо на площадке гу
бернатор утвердил проект ком
плекса, строительство которого 
начнется в июле. Строить комп
лекс будет Первоуральский но
вотрубный завод при поддерж
ке правительства Свердловской 
области и администрации Пер
воуральска. По замыслу авто
ров, граница Европы и Азии дол
жна стать местом, куда будут 
приезжать люди, чтобы отметить 
здесь знаменательные события, 
познакомиться с историей Ура
ла.

После утверждения проекта 
губернатор в торжественной об
становке заложил памятную кап
сулу на месте будущего строи
тельства. В капсулу вложено об
ращение к потомкам, которое 
подписали Эдуард Россель, уп
равляющий Западным управлен
ческим округом Алексей Шаба
ров, мэр Первоуральска Виталий 
Вольф, директор Первоуральско
го новотрубного завода Мелик 
Мори.

Первоуральск и Ревда - круп
ные заводские города на грани
це Европы и Азии — сегодня на 
пороге второго рождения.

Алла БАРАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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В селекторном совещании 
приняли участие руководите
ли управлений сельского хо
зяйства, главы городов и рай
онов.

По предварительным дан
ным, отметил областной пре
мьер, в наших сельскохозяй
ственных предприятиях и кре
стьянских (фермерских) хо
зяйствах площадь, отведён
ная под зерновые и зернобо
бовые культуры, составила 
440,2 тысячи гектаров, что на 
уровне прошлого года.

Тем не менее, хоть сверд
ловчане нынче и провели по
севные работы в оптимальные 
сроки,используя прогрессив
ные технологии, и вовремя 
поступила финансовая под
держка, на плановый рубеж, 
констатировал министр сель
ского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области 
Сергей Чемезов, выйти не 
удалось. Причина - в подходе 
руководителей хозяйств к по
рученному делу, в ответствен
ности за конечный результат.

Для сравнения министр об
ратился к итоговым цифрам. 
Значительный зерновой клин 
по-прежнему у ирбитчан - 
44650 гектаров (на 1512 гек
таров больше прошлогодне
го). Наивысший прирост по
севных площадей у здешнего 
колхоза “Завет Ильича”. При
меняя ресурсосберегающую 
технику, “ильичёвцы” увели
чили размер посевных пло
щадей на 38 процентов. Ра
зительно (на 5,9 тысячи гек
таров) прибавили птицеводы. 
Так, стратегически верно, 
считает Сергей Чемезов, уве
личением собственных “зер
новых гектаров” они ответили 
на прогнозируемый рост ры
ночных цен на зерно.

Вместе с тем, по сравне
нию с прошлым годом значи
тельный недосев зерновых 
культур допустили полеводы 
Артинского, Пышминского, 
Белоярского, Невьянского, 
Пригородного, Сысертского, 
Тавдинского и Красноуфимс
кого районов.

Оценивая ситуацию, ми
нистр предложил аграриям 
области выполнить ряд не
отложных мер. В частности, в 
срок до 20 июня провести по
сев на корм для животновод
ства высокобелковых трав, 
до 15 июля — ярового рапса. 
Больше использовать такие 
культуры, как восточный коз
лятник, гибридная люцерна, 
клевер.

Особое внимание участни
ков селекторного совещания 
Сергей Чемезов привлёк к 
проблеме защиты растений. 
При нынешней жаркой погоде 
острой проблемой становит
ся борьба с сорняками. Ми
нистр говорил о необходимо
сти организовать наземную 
обработку с применением оп
рыскивателей. Работать, по 
его мнению, следует весь све
товой день, благо погода это
му не препятствует.

Однако план химпрополки 
посевов в хозяйствах Средне
го Урала пока выполнен лишь 
на 24 процента. Значительно 
ниже среднеобластных тем
пов эта работа ведётся в Ту
ринском, Белоярском, Камен
ском, Артёмовском, Камыш- 
ловском, в ряде других райо
нов. На территориях же Вер
хотурского, Пригородного и 
Тугулымского управлений 
сельского хозяйства к обра
ботке посевов ещё не при
ступали.

Сергей Чемезов напомнил 

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

полеводам о прямой связи 
качества кормов с повыше
нием продуктивности отрас
ли животноводства. Как из
вестно, для этих целей с по
мощью субсидий область 
приобрела более ста кормо
заготовительных агрегатов.

С учётом ожидаемых агро
метеорологических условий, 
сказал он, начало цветения 
бобовых трав, считают спе
циалисты, нынче ожидается 
наЗ-6 дней раньше. Соответ - 
ственно, техника к этому 
должна быть готова своевре
менно, что обеспечит в кор
ме для животных лучшую со
хранность питательных ве
ществ. Время косовицы - не 
за горами, но кормозагото
вительные агрегаты готовы 
лишь на 15 процентов, сегод
ня может выйти на луга толь
ко один из десяти пресс- 
подборщиков и механизиро
ванных граблей.

В ходе селекторного сове
щания глава областного ка
бинета министров Алексей 
Воробьёв заслушал руково
дителей Белоярского, Ка
менского, Невьянского, При
городного и Байкаловского 
районов.

Обобщая просчёты на ме
стах, он отметил слабое пла
нирование и недостаточную 
организаторскую работу, 
проведённую в хозяйствах во 
время посевной кампании и 
на старте заготовки кормов, 
невысокую исполнительскую 
дисциплину ряда руководи
телей, их низкую ответствен
ность за результативность 
работы аграрного сектора 
экономики.

Алексей Воробьёв напом
нил о том, что только в теку
щем году из областного бюд
жета на поддержку аграрно
го производства направлено 
около 500 тысяч рублей, по
чти на один миллиард руб
лей хозяйства получили кре
дитов, практически вдвое 
больше выделено средств на 
программы социального обу
стройства и строительство 
жилья на селе.

Председатель правитель
ства поручил областному ми
нистру сельского хозяйства 
и продовольствия Сергею 
Чемезову подготовить рас
поряжение о поощрении пе
редовиков. Алексей Воробь
ёв потребовал, чтобы в крат
чайший срок в штаб отрасли 
от хозяйств, допустивших 
недосевы, была предостав
лена информация о том, ка
кие культуры и когда будут 
посажены на пустующих пло
щадях. Каждый пустующий 
гектар пашни, подчеркнул 
Алексей Воробьёв, расцени
вается как недоработка в ре
ализации приоритетной на
циональной программы 
“Развитие АПК”.

С такой же мерой ответ
ственности свердловчане 
должны подойти и к заготовке 
кормов. Нынче на Среднем 
Урале она имеет чёткий ори
ентир: предстоит запасти по 
26 центнеров кормовых еди
ниц на каждую из коров об
щественного стада. Отсюда - 
столь высокие требования к 
организации косовицы, лет
не-пастбищному содержанию 
молочного скота и подготов
ке к уборочной кампании.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 15 июня провел рабочую встречу с 
заместителем начальника ГУВД Свердловской области 
Павлом Недоростовым.

Губернатор поздравил начальника милиции общественной бе
зопасности с присвоением звания генерал-майор. Были обсужде
ны меры по борьбе с преступностью на территории Свердловской 
области. Губернатору было доложено о положительных результа
тах, которых милиции удается достичь благодаря поддержке обла
стного правительства. Эдуард Россель обратил внимание Павла 
Недоростова на необходимость планомерного воплощения в жизнь 
положений, содержащихся в ежегодном Послании Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному Собранию.

Эдуард Россель 15 июня провел рабочую встречу с 
заместителем главнокомандующего ВВС РФ - начальником 
управления авиации ВВС РФ генерал-полковником 
Александром Зелиным и с командующим Уральской армией 
ВВС и ПВО генерал-лейтенантом Вадимом Волковицким.

На встрече обсуждалась авиационная часть программы V Меж
дународной выставки вооружения и военной техники в Нижнем Та
гиле. Как известно, по решению главкома Военно-воздушных сил 
России в ней впервые примут участие самые современные самоле
ты и вертолеты, имеющиеся в Российской армии. В течение пяти 
дней будут демонстрироваться возможности авиации - воздушные 
бои, бомбометания, высадка десанта и многое другое.

Эдуард Россель рассказал Александру Зелину, впервые посе
тившему Екатеринбург, историю создания выставки вооружения, 
которую за пять лет с помощью предприятий Свердловской облас
ти из региональной удалось сделать международной. Губернатор 
также отметил, что начато восстановление военного аэродрома 
Салка, находящегося в 17 километрах от полигона выставки. После 
реконструкции аэродром будет использоваться для демонстрации 
возможностей российской авиации.

БУДЕМ ИГРАТЬ ВО ДВОРЦЕ ШАХМАТ
Эдуард Россель 15 июня принял участие в открытии 
беспрецедентного шахматного турнира. Во Дворце игровых 
видов спорта “Уралочка” состоялся сеанс одновременной 
игры на 1000 досок. Здесь собрались профессионалы и 
любители шахмат из всех округов Свердловской области, 
самому юному из них — всего 6 лет.

Организаторы турнира - министерство по физической культуре, 
спорту и туризму и Свердловская шахматная федерация. Идея по
явилась сразу после того, как на женском чемпионате мира в Ека
теринбурге президент Международной шахматной федерации Кир
сан Илюмжинов подарил губернатору тысячу комплектов шахмат.

Обращаясь к участникам состязаний, Эдуард Россель подчерк
нул: к этому подарку мы добавили равноценный и от себя, таким 
образом, уральские школьники получат две тысячи комплектов шах
мат.

Открывая соревнования, Эдуард Россель сделал первый ход на 
нескольких досках. Эти партии продолжил один из ведущих шахма
тистов Среднего Урала Наум Рашковский. Губернатор ознакомил
ся с тем, как проходят состязания, пообщался с участниками.

С руководителем администрации губернатора Александром Ле
виным и министром по физической культуре, спорту и туризму Свер
дловской области Владимиром Вагенлейтнером Эдуард Россель 
обсудил перспективы развития этого вида спорта. Сейчас мини
стерство работает над проектом Дворца шахмат. Предполагается, 
что там разместится областная федерация шахмат и, вполне воз
можно, Академия шахмат, концепция которой сейчас разрабатыва
ется.

Кроме того, речь шла и о спортивном объекте, который скоро 
будет открыт. Эдуард Россель проверил, как идет строительство 
второй очереди Дворца игровых видов спорта “Уралочка”. Сейчас 
там завершаются отделочные работы. Предполагается, что участ
ницы IV Международного турнира по волейболу на Кубок Бориса 
Ельцина будут тренироваться уже в новом комплексе.

ДЛЯ ТЕХ, КТО В ПУТИ
Эдуард Россель 14 июня открыл под Первоуральском 
комплекс придорожного обслуживания “Ямская слобода”, 
построенный холдинговой компанией “Лидер”.

Три года назад губернатор обратился к председателю совета 
директоров компании “Лидер” Николаю Кретову с просьбой взять
ся за обустройство мест отдыха на дорогах вокруг Екатеринбурга. 
Построенный комплекс - “первая ласточка" этого проекта. В кра
сивом деревянном здании площадью 1200 квадратных метров раз
мещаются гостиница на 28 мест, кафе, отдельно стоят летняя ве
ранда и две бани, есть небольшой водоем и площадка для автомо
билей. Дорога, проходящая рядом, ведет к горе Волчихе.

Губернатор, разрезав традиционную ленточку на крыльце, от
метил, что Николай Кретов очень много делает для Свердловской 
области - восстанавливает санатории, строит аквапарки, нынеш
ним летом холдинговая компания “Лидер” приступает к возведе
нию международного выставочного центра площадью 100 тысяч 
квадратных метров, где, помимо конференц-залов и выставочных 
площадей, разместится концертный зал на 1500 мест.

Губернатор высоко оценил и “Ямскую слободу”, заявив: “Такие 
комплексы надо построить на всех магистралях, создать в области 
систему обслуживания тех, кто в пути”.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ: ИТОГИ

За повышение
качества жизни

Вчера в Екатеринбурге, в информационном центре “ТАСС-Урал” 
председатель областной Думы Николай Воронин встретился с 
журналистами, чтобы рассказать о некоторых итогах очередного 
заседания нижней палаты и ответить на вопросы.

Первоочередное внимание 
Николай Андреевич уделил пяти 
принятым в ходе заседания об
ластным государственным целе
вым программам. Цель этих про
грамм — сохранение,популяри
зация и государственная охрана 
объектов культурного наследия: 
предупреждение распростране
ния ВИЧ; создание автоматизи
рованной системы ведения го
сударственного земельного ка
дастра и государственного уче
та объектов недвижимости; за
щита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопас
ности и предупреждение терро
ризма; развитие сельского хо
зяйства; патриотическое воспи
тание молодежи.

Вторая часть выступления 
Н.Воронина была посвящена за
конопроектам, которые Думе 
предстоит рассмотреть на бли
жайшем очередном заседании. 
Причем половина из этих про
ектов законов непосредственно 
связана с решением проблем 
конкретного гражданина, про
живающего на территории Свер
дловской области.

Предполагается, что бюджет 
2006 года депутаты скорректиру
ют таким образом, что все школь
ники младших классов будут 
обеспечены бесплатным горячим 
питанием. Кроме того, Дума рас
сматривает законопроекты об 
увеличении с 1 июля 2006 года 
ежемесячного пособия на ребен
ка в 2 раза, об увеличении до 3 
тысяч рублей в месяц пособия 
опекуну (попечителю) на содер
жание ребенка. Также с 1 июля 
должна увеличиться в полтора 
раза зарплата библиотекарей.

—Это плюс к тому, что в то 
же время мы поднимаем зар
плату всем работникам бюджет
ной сферы на 11 процентов, — 
сказал Н.Воронин. — Кроме 
того, на 15 процентов увеличи
вается зарплата еще некоторых 
категорий бюджетников. В их 
числе работники музеев, клубов 
и других учреждений культуры.

Предусмотрено значительно 
увеличить финансирование та
ких направлений, как, например, 
развитие и укрепление сети пе
ринатальных центров, реализа
ция областных социальных про
грамм, создание сети общевра
чебных практик, поддержка аг
ропромышленного комплекса, 
малого предпринимательства и 
так далее.

—Это одно из направлений, 
которого мы придерживаемся, 
решая на уровне законодатель
ного органа субъекта Федера
ции поставленную Президентом 
РФ задачу по своевременному 
принятию законов, направлен
ных на улучшение социальной 
сферы, на решение проблем, 
связанных с человеком, семьей, 
повышением качества жизни 
россиян, — подытожил предсе
датель Думы.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
-----

■ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

"Желание жить 
и действовать"

В новом свете открывается 
ныне роль известных 
уральских предпринимателей 
Демидовых, заложивших 
основы уральской индустрии. 
Их опыт хозяйствования 
вызывает сегодня громадный 
интерес. Об этом говорил, 
открывая международную 
научную конференцию, 
посвященную 350-летию 
родоначальника славной 
династии, заместитель 
председателя УрО РАН, 
директор Института истории и 
археологии УрО РАН академик 
РАН Вениамин Алексеев, 
председатель оргкомитета 
конференции.

Опираясь на историю, в то же 
время форум, состоявшийся вче
ра в Екатеринбурге, был нацелен 
на будущее, об этом говорит и его 
название: “Промышленная поли
тика в стратегии российских мо
дернизаций XVIII—XXI веков”. Он 
собрал ученых из 37 городов Рос
сии и зарубежья, в его работе 
приняли участие два академика, 
более ста докторов и кандидатов 
наук. Адреса участников конфе
ренции — Москва, Санкт-Петер
бург, Екатеринбург, Минск, Аста
на, Чанчунь (КНР), Сидней (Авст
ралия), Новосибирск, Тула, Ниж-

ний Новгород, Ярославль, 
Ижевск, Уфа, Сыктывкар, Петро
заводск и другие города России.

Историки, экономисты, органи
заторы промышленности, полито
логи, философы, юристы — они 
вместе обеспечили междисципли
нарный, комплексный подход в ос
мыслении проблем экономическо

го развития России, укрепления 
ее безопасности, упрочения рос
сийской государственности.

Приветствуя участников конфе
ренции от имени губернатора и 
правительства Свердловской об
ласти, первый заместитель пред
седателя правительства области — 
министр промышленности, энер-

гетики и науки Владимир Молчанов 
напомнил о том, что ведущей от
раслью уральской промышленнос
ти на протяжении трех веков явля
ется металлургия, а начало ее — 
1701 год, когда первый уральский 
металл был выплавлен на двух за
водах — казенном Каменском и де
мидовском Невьянском, передан
ном государем Петром I в надеж
ные руки Никиты Демидова.

“Великим хозяйственником, 
промышленником и в немалой 
степени ученым" назвал В.Молча
нов этого талантливого человека. 
Он отдал должное его энергии и 
дальновидности. Не только заво
ды строил Демидов, но и цифир
ные школы, больницы, бани, ма
газины. Молодых людей, пытли
вых, ищущих, направлял учиться 
за границу.

Своего рода отчетом перед ро
доначальником уральской про
мышленности прозвучали цифры, 
характеризующие нынешнее со
стояние экономики Среднего Ура
ла. В первом квартале текущего 
года промышленный рост по фи
зическим объемам составил 106,2 
процента — больше, чем в других 
областях Уральского федерально
го округа и в целом по России. 
Владимир Антонович рассказал 
об успехах черной металлургии, 
медной, алюминиевой подотрас
лей, перспективах их развития.

От имени потомков рода Деми
довых, от имени Международного 
Демидовского фонда участников 
конференции приветствовала 
Нина Григорьевна Демидова, от
ветственный секретарь фонда. 
Она назвала конференцию актом 
высшей справедливости, исправ
ления ошибок истории. “Никита 
Демидов и его сыновья построи
ли на Урале восемь заводов, ко
торые давали лучший в мире ме
талл. Они создали ту промышлен
ную империю, фундамент которой 
позволил назвать Урал “опорным 
краем державы”. Они стали сим
волом российской предприимчи
вости, богатства и щедрости. В 
них видели желание жить и дей
ствовать без остановки вплоть до 
смертного часа”.

Более ста научных докладов и 
сообщений прозвучали на пленар
ном и секционных заседаниях кон
ференции. Мысль о преемствен
ности традиций, о необходимос
ти освоения опыта предшествен
ников звучала во многих из них.

Сегодня участники конферен
ции гостят в Невьянске, колыбели 
уральской демидовской вотчины.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: В.Молчанов 

выступает с приветственным 
словом; Н.Демидова и замес
титель директора Невьянского 
историко-краеведческого му
зея В.Быкодоров.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ О НАСУЩНОМ

Север бупем
развивать

Председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьев в режиме видеоконференции провел встречу с 
населением муниципальных образований Северного 
управленческого округа нашей области. В обсуждении 
перспектив развития этих территорий приняли участие свыше 
двухсот участников - руководители министерств и ведомств, 
местного самоуправления, работники бюджетной сферы 
округа, представители промышленных предприятий, 
строительных компаний и жилищно-коммунальных хозяйств.

Приветствуя участников встре
чи, Алексей Воробьев отметил, 
что задача этой беседы - опре
делить и обсудить актуальные на
правления совместной работы, 
требующие дальнейшего совер
шенствования.

Вклад Северного управленчес
кого округа в экономику Сверд
ловской области существенный. 
По итогам первых месяцев рабо
ты в 2006 году объем промышлен
ного производства составляет 11 
процентов от общих объемов 
Среднего Урала. Тем не менее, 
считает областной премьер, воз
можности для дальнейшего раз
вития значительны.

Участники встречи сошлись во 
мнении: сегодня многое делает
ся, чтобы усилить динамику раз
вития экономики Севера. На от
крытие там новых производств, 
увеличение мощностей действу
ющих предприятий из областно
го бюджета направлены значи
тельные средства. К примеру, 
один из стимулов развития тер
риторий - строительство автодо
роги Ивдель - Ханты-Мансийск, 
которая позволит открыть второй 
транспортный коридор общерос
сийского значения, на 1000 кило
метров сократить путь от Москвы 
до Ханты-Мансийска. Решается и 
вопрос о строительстве дороги 
вдоль Уральского хребта.

В то же время Алексей Воро
бьев выделил пять основных на
правлений, на которых админис
трации округа, руководителям 
местного самоуправления, нако
нец, жителям городов и селений 
необходимо сосредоточить осо
бое внимание. К ним относятся: 
объемы производства и распре
деления газа и воды, развитие 
сельского хозяйства, обороты 
торговли и предприятий обще
ственного питания, темпы строи
тельства жилья. За последние 
месяцы показатели эти в ряде му
ниципальных образований суще
ственно снизились.

Алексей Воробьев привлёк 
внимание участников встречи к 
низким темпам роста заработной 
платы (прежде всего в сфере 
культуры) и, напротив, очень вы
сокому в округе уровню безрабо
тицы.

Областной премьер призвал 
глав Гарей, Ивделя, Карпинска, 
Сосьвы, ряда других муниципаль
ных образований обратить при
стальное внимание на эту нега
тивную тенденцию.

Отдельной темой стало разви
тие социальной сферы Северного 
управленческого округа. Предсе
датель областного правительства 
проинформировал, что за счет об
ластного бюджета с нового учеб
ного года на Среднем Урале будет 
введено бесплатное горячее пи
тание учащихся младших классов 
До 1 сентября предстоит укрепить 
материальную базу образователь
ных учреждений — провести капи
тальный ремонт школ с 50-процен
тным финансированием из бюд
жета области, выдать гранты на 
строительство спортивных площа
док. Что касается развития меди
цины, то до конца года будут вы
делены дополнительные средства 
на открытие еще 40 общих врачеб
ных практик. Продолжится ремонт 
больниц, первых пациентов при
мут новые детские поликлиники. 
Во второй половине 2006 года на 
продолжение строительства го
родской больницы Североуральс
ка будет выделено 15 миллионов 
рублей.

Большую часть встречи севе
ряне, собравшиеся в Серове, за
давали Алексею Воробьеву вол
нующие их вопросы. Завершая 
оживленную и плодотворную бе
седу, премьер подчеркнул: при
растать наш край будет Северным 
Уралом.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Такие препприятия 
нам нужны

Ровно четыре года назад в поселке Троицком 
(Талица) на базе окончательно рухнувшего 
предприятия по ремонту сельхозтехники, от 
которого остались одни полуразрушенные 
стены основного корпуса, заложили завод по 
производству полиэтиленовых труб. 
Организовал его частный предприниматель 
Анатолий Нестеренко, решивший наладить в

нашем регионе промышленное производство долговечных труб, так необходимых для 
газификации, а также водопроводных различного “калибра” и труб для канализационных сетей

ІИ0Ш1

любого формата.
Поражают темпы развивития ООО "Талицкие по

лимеры”. Прошел всего год от строительно-бетон
ных работ до выпуска первых труб. Второй год по
тратили на отладку оборудования и совершенство
вание технологии производства продукции. В этот 
же год заработали первые деньги, реализовав часть 
труб жилищно-коммунальным предприятиям. Тре
тий год можно сравнить с разбегом. В минувшем 
году завод реализовал уже две тысячи тонн труб на 
двенадцать миллионов рублей. Сегодняшние мощ
ности предприятия (четыре отлаженные линии) по
зволяют выдавать в год десять тысяч тонн труб. Если 
представить, что все они выпускаются диаметром 
сто миллиметров, то ими можно опоясать земной 
шар.

В день моего появления на предприятии сюда 
прибыл представитель московского Тазтрубплас- 
та” с серьезным заказом на перспективу. Тем не 
менее, Анатолий Федорович Нестеренко и его за
меститель Григорий Сергеевич Берстенев нашли 
время для беседы с корреспондентом “ОГ”.

-Завод по производству полиэтиленовой трубы 
нам бы не поднять, дело-то затратное, - говорит 
директор, - не будь подо мной и строительно-мон
тажное подразделение (“Тетрагазстрой”), работа
ющее на прокладке газопроводов высокого давле

ния. Прошли уже четыреста километров, на очере
ди еще сто тридцать. В том числе строительство 
газопровода от Байкалово до Слободы Туринской. 
Заработанные деньги позволили взяться за строи
тельство завода по производству современных труб. 
Сегодня для строительства газопроводов есть все 
свое. Тридцать пять человек трудятся здесь, на за
воде, восемьдесят пять - на трассах. Самое ценное 
для меня - эти люди. Стараюсь сделать все, чтобы 
они имели стимул, возможность хорошо работать и 
зарабатывать. Каждый наш работник застрахован 
на приличную сумму. Все имеют спецодежду. Рабо
чие на трассах получают бесплатное трехразовое 
питание. Мы разработали гибкую систему надбавок 
к основному заработку за старание, стремление 
сделать больше и лучше. В этом, без всякого со
мнения, немалое значение имеет и культура произ
водства. Хочется все сделать так, чтобы людям было 
приятно находиться на рабочем месте. Нынче мы не 
поскупились и приобрели цветов на семьдесят ты
сяч рублей, чтобы украсить ими территорию заво
да, его цеха и офис. Пусть радуют они наших заказ
чиков, гостей. Что тяготит? Нехватка времени.

По мнению тех, кто хорошо знает Анатолия Фе
доровича, он не из тех бизнесменов-везунчиков, что 
построили свое дело без проблем и на легких день-

гах. Вся жизнь на трассах: двадцать пять лет Несте
ренко отработал на прокладке трубопроводов в се
верных районах страны. Как иногда вспоминает, из
носил не одну пару обуви по трубам и в трубах. Один 
из рабочих предприятия сказал: “Вот такие капита
листы, как Анатолий Федорович, нужны нам. У нас 
ведь зарплата, по местным меркам, приличная. По
лучаем в среднем от семи до десяти тысяч рублей в 
месяц. Скоро еще обещал повысить заработок. По
пасть к нам на работу невозможно. Можно только 
определиться в очередь желающих”.

При “Талицких полимерах” хорошо оснащенная, 
компьютеризированная лаборатория контроля ка
чества сырья и готовой продукции. “В лаборатории 
нас четверо, - рассказывает ее заведующая Вера 
Аверина, - все аттестованы. Контроль качества про
дукции ведется не только в лаборатории, но и не
посредственно на производственных линиях. Тру
бы испытываем, главным образом, на растяжение, 
термостойкость, давление. Хотя лаборатории все
го-то два года, никаких, даже малейших, претензий 
по качеству продукции к нам не было. И не будет. В 
наших условиях просто невозможно работать спус
тя рукава".

“Талицким полимерам", судя по всему, процве
тать и дальше. Очень вовремя родилось и быстро 
встало на ноги это предприятие. Обширная губер
наторская программа газификации нашей области 
рассчитана пока до 2010 года, она предусматрива
ет прокладку труб высокого давления еще до тыся
чи километров. В дальнейшем, понятно, не мино
вать газификации сел и деревень. А это опять годы 
работы.

Нарасхват идут сегодня талицкие трубы при мон
таже водопроводов и канализационных систем. Осо
бенно охочи до таких труб вечно безденежные гла
вы сельских территорий. Садоводы и огородники 
охотно покупают трубы для обустройства ороситель
ных установок.

-Всего четыре года предприятию, а какой рывок,

какой размах! - также не без удивления говорит на
чальник производственного отдела администрации 
Восточного управленческого округа Александр Зубов. 
- А Анатолий Федорович Нестеренко как организатор 
производства просто самородок. Мы в прошлом году 
приглашали в Талицу на большой совет глав районов 
и, как бы попутно, показать современное частное пред
приятие поселка Троицкого. И убедить их, что трубы 
для нужд муниципальных ЖКХ выгоднее сегодня брать 
здесь. Кстати говоря, в нашем округе рядом с “Талиц
кими полимерами” можно поставить такое частное 
предприятие, как Камышловское ООО “К-777”, кото
рым руководит молодой еще предприниматель Алек- 
санд Фурман. Здесь, на площадях бывшего кожевен
ного завода, совершенно по-новому настроили про
изводство стеновых и облицовочных материалов для 
строительства домов. Тут занято около сотни людей. 
В Ирбите успешно развернулся Василий Береснев, 
наладивший изготовление около трех десятков видов 
столярных изделий. Открыл девяносто рабочих мест. 
В Артемовском предприимчивый Владимир Макаров 
организовал предприятие (ООО “Энергосервис”) по 
изоляции металлических труб, что увеличивает их дол
говечность. Тоже хороший спрос на эту продукцию. 
Есть интересные частные предприятия по деревооб
работке в Тавдинском, Тугулымском, Алапаевском 
районах. Словом, рыночные отношения рождают у ини
циативных людей здоровую предприимчивость. Но, ко
нечно, хотелось бы иметь современных бойцов про
изводства гораздо больше.

Можно все же надеяться, что малый и средний 
бизнес пусть не так бурно, но расцветет. Примеры 
тому есть замечательные.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОТ”. 

НА СНИМКАХ: Анатолий Нестеренко; инже
нер-испытатель Роман Шемякин; в цехе по про
изводству труб.

Фото автора.
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■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Все земли в гости 
будут к нам

В Свердловской области находится делегация 
Федеративной республики Германии во главе 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Германии в РФ господином Вальтером 
Юргеном Шмидтом.

Вчера делегацию принял губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель.

—И Германия, и Россия - федеративные госу
дарства, как у нас, так и у вас развитие идет в реги
онах. Свердловская область - регион процветаю
щий, поэтому мы и приехали сюда, чтобы посмот
реть весь спектр возможностей для совместной ра
боты, — объяснил г-н Шмидт журналистам цель сво
его визита на Средний Урал.

На сегодняшний день с участием партнеров из 
Германии в нашей области созданы десятки пред
приятий, торговый оборот Свердловской области и 
Германии растет из года в год, германские инвес
торы — одни из наиболее активных. Кроме того, на 
Среднем Урале открыто более 20 представительств 
крупнейших немецких фирм, в числе которых «Дой
че Люфтганза», «ДМГ Руссланд», «Сименс», «Леко 
инструменте», «МЕТРО Кэш & Кэрри», «Феникс Кон
такт», «Дрезднер Банк». Более 15 лет область взаи
модействуете федеральной землей Баден-Вюртем
берг, с 2000 года - также с землей Рейланд-Пфальц,

и, как отметил губернатор, сейчас мы заинтересо
ваны в установлении подобных партнерских отно
шений с землей Бавария, сотрудничество с которой 
в последнее время активно развивается: подписа
но соглашение с компанией “Сименс”, Уралвагон
завод сотрудничает с фирмой “Кнорр Бремзе”, орга
низован совместный выпуск медицинской техники 
на уральских предприятиях.

—Германия - высокотехнологичное государство, 
а мы ведем сейчас техническое перевооружение 
наших предприятий и заинтересованы в сотрудни
честве практически во всех отраслях - начиная с 
добычи полезных ископаемых и металлургических 
переделов до машиностроения, легкой и сельско
хозяйственной промышленности, науки, — сказал 
губернатор Э.Россель. — Политика же может толь
ко поддерживать экономические договоренности, а 
осуществляют их конкретные предприятия...

Именно с этой целью вместе с послом на Урал и 
прибыла экономическая делегация, в составе кото
рой — представители немецких фирм и организа
ций самых различных отраслей — банковского дела, 
производства медицинского оборудования, метал
лургии, судоходства и ряда других.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

■ ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ

Борьба 
за лепутатский 

Кубок - II
Турнир на призы Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 
становится доброй традицией. 17—18 
июня в Екатеринбурге уже во второй раз 
пройдет финал этих соревнований.
Более 20 детских команд со всего 
Среднего Урала будут оспаривать 
главный приз - Кубок турнира.

■ ВИЗИТ

Первым делом - 
автомобили.

Ну, а метро - потом
-Нам сегодня у вас показали метро. Но в Грозном до 
метро пока далеко. Нам бы восстановить наземное 
сообщение, - планами и мечтами поделился депутат 
парламента Чеченской Республики Александр Радван, 
комментируя вчера в пресс-центре “Коммерсантъ” 
увиденное на Урале.

В эти дни в Свердловской об
ласти с визитом находится де
легация парламента Чеченской 
Республики. Перенимают опыт, 
встречаются с представителями 
правоохранительных и властных 
структур, готовят “площадку" 
для предстоящего приезда в 
Свердловскую область прези
дента Чеченской Республики 
Алу Алханова.

Как рассказали представите
ли делегации, какая из задач бо
лее приоритетна, судить слож
но. Все одинаково важны. Так, 
например, уже в первый день 
пребывания на Среднем Урале, 
14 июня, делегация встретилась 
с уполномоченным по правам 
человека Свердловской облас
ти Татьяной Мерзляковой - об
судили положение заключенных 
из Чеченской Республики, отбы
вающих наказание в Свердлов
ской области. В этот же день со
стоялся “круглый стол” с пред
ставителями правоохранитель
ных органов Среднего Урала, 
где разговаривали о тех пробле
мах, которые возникают в ходе 
взаимодействия жителей рес
публики с уральскими милицио
нерами. В среду же делегация 
побывала в департаменте внут
ренней политики администра
ции губернатора Свердловской 
области.

Во второй день чеченские 
парламентарии встретились со 
свердловскими. По словам 
Александра Радвана, Законода
тельное Собрание в республике 
еще достаточно молодое, по
этому обмен опытом с более 
“старшими” коллегами весьма 
важен. У свердловчан они хотят 
перенять планы работы, мето
дику принятия законов.

А сегодня, 16 июня, делега

ция Республики участвует в вы
ездном семинаре-совещании 
комитета Госдумы по энергети
ке, транспорту и связи. Пока - 
как обычные слушатели.

-Для нас актуальны все воп
росы, которые будут обсуждать 
на совещании, - прокомменти
ровал вчера Александр Радван. 
- Но особенно актуален вопрос, 
связанный с транспортом.

По его словам, транспортное 
сообщение в Республике нужно 
восстанавливать целиком. Воз
душное сообщение пока не су
ществует вовсе, железнодорож
ное, хотя и начали возрождать, 
еще далеко от того, что было в 
советские годы. В последнее 
время начали открываться меж
дугородные автобусные марш
руты: теперь из столицы Чечни 
можно доехать до Ростова, 
Краснодара, Волгограда, ряда 
других крупных городов юга.

Восстанавливать нужно и си
стему здравоохранения, и сис
тему образования. Как лучше их 
выстроить, депутаты также по
смотрели в Свердловской обла
сти. Заодно с уральскими пред
принимателями, выразившими 
желание участвовать в этих про
цессах, парламентарии обсуди
ли проблемы по защите прав ин
весторов в Чеченской Республи
ке.

Кстати, вопрос по транспор
ту, точнее, по авиасообщению 
между Грозным и Екатеринбур
гом, по словам парламентари
ев, планирует обсудить с губер
натором Свердловской области 
президент Чеченской Республи
ки Алу Алханов. Он приедет в 
Свердловскую область, предпо
ложительно, в конце июля.

* * *

Как сообщила пресс-служба

Законодательного Собрания 
Свердловской области, во 
встрече депутатов Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области с парламентария
ми Чеченской Республики при
няли участие председатель об
ластной Думы Николай Воронин, 
заместитель председателя об
ластной Думы Наиль Шаймарда
нов, заместитель председателя 
комитета областной Думы по 
вопросам законодательства, об
щественной безопасности и ме
стного самоуправления, пред
седатель комиссии областной 
Думы по межпарламентским 
связям Вера Соколкина, замес
титель председателя Палаты 
Представителей, председатель 
комиссии по Регламенту Пала
ты Представителей и межпарла
ментским связям Людмила Ба
бушкина. От Чеченской Респуб
лики присутствовали руководи
тель Представительства Чечен
ской Республики в Свердловс
кой области Салаутдин Мама- 
ков, заместитель председателя 
комитета по безопасности Со
вета Республики парламента Че
ченской Республики Александр 
Радван и депутат Народного Со
брания парламента Чеченской 
Республики Шамхан Абдулаев.

Стороны обменялись мнени
ями по самым разным аспектам 
законотворческой деятельнос
ти. Поскольку в Чечне так же, как 
и в Свердловской области, со
здан двухпалатный парламент, 
гостей интересовали особенно
сти регламента двухпалатного 
Законодательного Собрания, 
взаимодействие палат в законо
творческой деятельности и под
готовке законодательных ини
циатив.

Депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти поддержали намерение че
ченских коллег в перспективе 
заключить Соглашение об ин
формационном обмене.

Алена ПОЛОЗОВА.

“ДОСТУПНОЕ и 
комфортное жилье - 
гражданам России” - ход 
выполнения этого 
национального проекта на 
Среднем Урале обсудили 
члены штаба по контролю 
исполнения сетевых 
планов-графиков по 
реализации приоритетных 
национальных проектов.

Первый заместитель мини
стра строительства и ЖКХ 
Свердловской области Григо
рий Мазаев отметил: темпы 
возведения жилья продолжа
ют расти. За пять месяцев вве
дено в эксплуатацию 219 395 
квадратных метров (на 4 про
цента больше, чем за анало
гичный период прошлого 
года). В пятнадцати городах 
области организовано строи
тельство жилья для молодых 
семей и работников бюджет
ной сферы за счет кредитов 
банков, выдаваемых под га
рантии правительства Сверд
ловской области.

Григорий Мазаев напом
нил: областное правитель
ство определило 50 площа
док в 15 муниципальных об
разованиях, на которых пла
нируется возвести не менее 
400 тысяч квадратных метров 
доступного жилья.

Кроме того, в министер
ство регионального развития 
РФ уже направлены заявки на 
государственную поддержку 
за счет средств федерально
го бюджета коммунального 
обустройства трёх площадок 
под жилищное строительство 
в 2007-2010 годах. Это рай
оны “Академический” в Ека
теринбурге и “Южный" в Ка- 
менске-Уральском, а также 
два микрорайона города Рев- 
ды.

В 2006-м ОАО “Свердлов
ское агентство ипотечного 
жилищного кредитования” 
уже выдало около 800 креди
тов. О чём членов штаба про
информировал директор 
агентства Александр Кома
ров. Для сравнения, за весь 
прошлый год агентство выда
ло 1059 кредитов на сумму 
690,9 миллиона рублей. Рас
ширяется сеть филиалов ре
гионального оператора: от-

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В центре
внимания — 
доступное 

жилье
крыты отделения в Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральс- 
ком, Первоуральске.

Члены штаба рассмотрели 
еще один актуальный вопрос. 
Заместитель председателя 
правительства - министр по 
управлению государствен
ным имуществом Алексей 
Молотков проинформировал 
об итогах проверки порядка 
предоставления земельных 
участков и выделения зе
мельных участков под жи
лищное строительство.

Областной вице-премьер 
отметил: в 2005 году сроки 
предоставления участков со
кратились почти вдвое и в 
среднем составляют теперь 
6-7 месяцев. И всё-таки си
туация далека от идеальной. 
Основная проблема - боль
шое количество согласова
ний, которые застройщику 
необходимо получить в раз
личных инстанциях. Об этом 
же говорили в своих выступ
лениях главы Нижнего Таги
ла и Екатеринбурга.

Подводя итог, председа
тель правительства Сверд
ловской области Алексей Во
робьев отметил: к сожале
нию, не везде соблюдаются 
сроки и процедура предос
тавления земельных участ
ков. В каждом муниципаль
ном образовании должны 
быть генеральный план заст
ройки и схема территориаль
ного планирования. Чтобы 
получить земельный участок, 
нужно пройти согласования, 
предусмотренные федераль
ным законодательством.

Сейчас это пять ведомств. 
Остальные вопросы решают
ся уже при проектировке зда
ний.

С текущего года все пло
щадки под застройку муници
пальные образования прода
ют на аукционе. При этом ос
новное условие - земельный 
участок должен быть с подго
товленной инфраструктурой. 
Алексей Воробьев напомнил: 
в бюджете заложено около 
400 миллионов рублей на 
подготовку градостроитель
ной документации и около 
600 миллионов - на строи
тельство инженерных сетей. 
Эти средства запланированы 
в областном и местных бюд
жетах. Премьер подчеркнул: 
муниципальным образовани
ям, не предусмотревшим эти 
расходы в бюджете-2006, 
следует заложить их по ито
гам первого квартала.

Председатель правитель
ства поручил министерствам 
подготовить справки о том, 
как муниципальные образо
вания готовят градострои
тельную документацию и пре
доставляют земельные учас
тки под застройку, а также 
расчет - какую сумму необ
ходимо заложить в областной 
бюджет 2007 года на обуст
ройство площадок, выделяе
мых под строительство жи
лья.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

К слову сказать, депутаты 
Палаты Представителей и 
сами ведут достаточно 
спортивный образ жизни. Еще 
в 2004 году они сформирова
ли сборную Законодательно
го Собрания по футболу и 
принимают участие в различ
ных турнирах. Как рассказал 
председатель ППЗС Юрий 
Осинцев, футбол помогает 
депутатам не только поддер
живать спортивную форму, но 
и работать более сплоченно, 
поскольку это командная 
игра.

Прошлогодний турнир на 
призы Палаты Представите
лей стал одним из самых мас
совых соревнований по фут
болу в России. Участие в нем 
приняло более 700 команд со 
всей Свердловской области, а 
это ни много ни мало — 10 ты
сяч детей! Нынешний турнир 
по количеству участников ста
нет не менее крупным. Более 
того, в нынешнем году его фи
нал превратится в настоящий 
футбольный фестиваль с 
большой концертной про
граммой и различными кон
курсами для участников и бо
лельщиков.

“Этому турниру мы прида
ем очень большое значение, 
поскольку чем больше детей 
будет вовлечено в занятия 
спортом, тем меньше школь
ников будет подвержено та
ким пагубным привычкам, как 
распитие спиртного, табако
курение, наркомания. Мы дол
жны делать все возможное, 
чтобы воспитать нормальное, 
здоровое как физически, так 
и морально поколение. Дети

— наше будущее. Может быть, 
это звучит слишком высоко
парно, но это правда жизни. 
Сейчас все органы власти, 
вплоть до самого высокого, 
президентского уровня зани
маются тем, что пропагандиру
ют здоровый образ жизни, ста
раются сделать так, чтобы за
нятия спортом стали для наших 
детей нормой жизни, - говорит 
Ю.Осинцев. - В нынешнем году 
открытие финальной части тур
нира на призы ППЗС в Екате
ринбурге планирует посетить 
президент Российского фут
больного союза Виталий Мут
ко.

И очень приятно отметить, 
что наши начинания поддержа
ли бизнес-структуры. В этом 
году у нас очень солидный 
спонсор - “Внешторгбанк”. Ру
ководитель Екатеринбургского 
филиала банка Александр Па
рамонов, когда получил пред
ложение о поддержке турнира, 
ни минуты не колеблясь, согла
сился”.

Напомним, что финал II об
ластного турнира по футболу 
среди школьников на призы 
Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области откроется в 
эту субботу, 17 июня, на Цент
ральном стадионе Екатерин
бурга в 10.30, а завершится на 
следующий день в 18 часов. 
Церемония открытия и закры
тия турнира пройдет на верх
нем (искусственном) поле 
главной спортивной арены Ека
теринбурга. Приходите, будет 
интересно!

Сергей КАЛЕННИКОВ.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"Свалка

■ СОДРУЖЕСТВО

Открытая пля инвестиций
Беларусь

Создание благоприятного 
инвестиционного климата — 
важнейшее направление 
государственной 
экономической политики 
Республики Беларусь.

Беларусь предлагает потен
циальным инвесторам выгодное 
географическое расположение в 
центре Европы, благоприятные 
природно-климатические усло
вия, политическую и социальную 
стабильность, макроэкономи
ческую стабилизацию, квалифи
цированные и относительно де
шевые трудовые ресурсы, высо
кий научно-технический и про
мышленный потенциал, емкий 
внутренний рынок, законода
тельное и организационное 
обеспечение инвестиционного 
процесса.

Находясь на пересечении же
лезнодорожных и автомобильных 
магистралей, систем нефте-, 
газо- и продуктопроводов, сис
тем связи между Западной Евро
пой, регионами России и азиат
скими странами, Беларусь явля
ется своего рода плацдармом

для зарубежных инвесторов в 
плане освоения новых перспек
тивных рынков в странах СНГ.

Стабильный уровень инфля
ции, предсказуемость обменных 
курсов валют, наличие налоговых 
и таможенных льгот для иност
ранных инвесторов, рост экспор
тного потенциала, развитая бан
ковская система, растущий ры
нок финансовых и страховых ус
луг — вот далеко не полный пе
речень характеристик сегодняш
ней экономической ситуации в 
стране.

В Республике Беларусь суще
ствует развитая научно-техни
ческая база для проведения ис
следований и разработок в раз
личных областях теоретических и 
прикладных знаний. Здесь функ
ционирует около 300 научных 
организаций. Научными иссле
дованиями и разработками зани
маются свыше 30 тыс. человек, в 
их числе более 805 докторов и 
3400 кандидатов наук. Междуна
родное признание получили раз
работки белорусских ученых в 
области лазерной и ядерной фи-

зики, ядерной энергетики, по
рошковой металлургии, оптики, 
программного обеспечения, био
технологии.

Республика Беларусь специ
ализируется на производстве 
продукции машиностроения, хи
мической и нефтехимической, 
легкой, пищевой промышленно
сти и имеет ряд производств по 
выпуску конкурентоспособной 
продукции, экспортируя более 
90 процентов произведенных ав
томобилей и тракторов, такое же 
количество телевизоров, холо
дильников и морозильников, а 
также калийных удобрений, бо
лее 80 процентов — металлоре
жущих станков.

Республика Беларусь входит в 
единое таможенное простран
ство с Россией. Для потенциаль
ного инвестора это означает, что, 
вкладывая свои капиталы в эко
номику Беларуси, он получает 
широкий доступ не только к бе
лорусской территории, но и к ог
ромному по емкости российско
му рынку.

В Беларуси создано шесть

свободных экономических зон с 
либеральными условиями хозяй
ствования в виде льготного на
логового и таможенного режи
мов. Ставки налогов на прибыль 
и на добавленную стоимость для 
резидентов СЭЗ в два раза ниже, 
чем по республике. Прибыль, по
лученная резидентами СЭЗ за 
счет реализации продукции соб
ственного производства, осво
бождается от налогообложения 
сроком на пять лет с момента ее 
объявления.

Республика Беларусь — един
ственная страна среди госу
дарств СНГ, принявшая Инвести
ционный кодекс — основопола
гающий документ, регулирую
щий не только национальные, но 
и иностранные инвестиции на 
территории страны. Инвестици
онный кодекс защищает права 
собственности иностранных ин
весторов, обеспечивает благо
приятные условия их деятельно
сти и устанавливает для них спе
циальные стимулирующие пре
имущества в налоговой, тамо
женной и валютной сферах.

В республике действует Кон
сультативный совет по иностран
ным инвестициям, возглавляе
мый премьер-министром Респуб
лики Беларусь. С помощью этой 
структуры вырабатываются ос
новные задачи и меры по улуч
шению инвестиционного климата 
в стране,а также оперативно ре
шаются возникающие проблемы 
иностранных инвесторов,связан
ные с их работой в Беларуси.

Беларусь имеет положитель
ный опыт участия иностранных 
компаний в реализации крупных 
и средних инвестиционных про
ектов и успешно сотрудничает с 
известнейшими мировыми про
изводителями — такими транс
национальными корпорациями, 
как немецкий “МАИ” (создано со
вместное предприятие по выпус
ку автомобильной техники), гол
ландской “Кока-Кола”, амери
канским “МакДональде” (произ
водство безалкогольных напит
ков и общественное питание), 
датским “Маерск Медикал” (вы
пуск медицинского оборудова
ния) и другими.

Созданные коммерческие 
организации с участием зару
бежного капитала имеют ряд 
преимуществ перед нацио
нальными субъектами хозяй
ствования. Иностранным и со
вместным предприятиям предо
ставляются льготы и преферен
ции в виде освобождения в тече
ние трех лет от уплаты налога на 
прибыль от производственной 
деятельности (в случае, если та-

кие организации производят 
особо важную для республики 
продукцию, ставка налога на 
прибыль уменьшается на 50 про
центов еще на срок до трех лет). 
Они освобождаются от уплаты 
таможенных пошлин и налога на 
добавленную стоимость при вво
зе на территорию республики 
основных средств, предназна
ченных для формирования устав
ного фонда. Такие организации 
имеют право безлицензионного 
экспорта продукции собственно
го производства и импорта про
дукции для собственного произ
водства. Они свободно распоря
жаются полученной выручкой в 
иностранной валюте от экспорта 
продукции собственного произ
водства (после оплаты налогов), 
свободны при выборе поставщи
ков товаров и установлении цен 
на продукцию собственного про
изводства, им сохраняется пра
вовой режим в течение пяти лет 
с момента регистрации ' пред
приятия с иностранными инвес
тициями вне зависимости от из
менений в законодательстве 
Республики Беларусь.

Данные меры делают Респуб
лику Беларусь привлекательным 
и, что самое главное, безопас
ным и выгодным местом для ин
вестиций.

Олег ДАВЫДОВСКИЙ, 
советник-руководитель 
отделения Посольства 
Республики Беларусь 

в Российской Федерации 
в г.Екатеринбурге.

нал родником"
В конце мая в “Областной газете” вышла корреспонденция, 
в которой рассказывалось о неудовлетворительной 
организации вывоза бытового мусора в городе Полевском, 
растущих по этой причине несанкционированных свалках в 
окрестностях города. На эту публикацию пришел отклик за 
подписью помощника главы Полевского городского округа 
И. В. Клюевой. Процитируем его в сокращении.

“С удивлением прочитали в “Областной газете” от 24 мая 2006 
года материал “Свалка над родником”.

В Полевском городском округе побывала корреспондент ва
шей газеты Наталия Бубнова. Мы говорили о том, какая работа по 
уборке территории проводится в нашем городе. Сообщили, что 
издано постановление главы о санитарной очистке территории, 
что все предприятия и учреждения приняли активное участие в 
этом необходимом деле. На уборку города вышло 3500 человек, 
ежедневно было задействовано от 5 до 10 единиц техники. Выве
зено 1116 куб. м мусора. Работы по уборке будут продолжены до 
1 июня 2006 года. Мы рассказали корреспонденту об интересных 
формах работы в этом направлении. К примеру, в прошлом году 
впервые в Полевском работали отряды мэра. Усилиями четырех 
школьных бригад убрано более 50 тысяч кв. м территории. С це
лью поддержания чистоты и порядка начали устанавливать урны. 
В прошлом году было установлено 150 штук, в этом - продолжим 
установку.

При этом мы не скрывали своих недостатков и признали, что 
уборка несанкционированных свалок - это та задача, которую мы 
решали год назад, на что было потрачено свыше 100 тысяч руб
лей, и продолжим эту работу в текущем году.

Странно, что корреспондент “Областной газеты" увидела лишь 
негативную сторону вопроса, не отметив при этом положитель
ных моментов.

К сожалению, это уже не первая статья в “Областной газете" о 
нашем городе, где “передергиваются факты"(в прошлом году мы 
об этом уже писали). Конечно, мы понимаем, что вам тоже надо 
зарабатывать свой хлеб, искать сенсации и "жареные факты”, но 
на нашей территории мы вам помогать в этом не будем".

От редакции: ---------------------------------------
Газета признательна администрации Полевского округа 

за внимание к нашим публикациям. Возможно, корреспон
дент газеты был не прав, не отметив “положительных мо
ментов” ведущейся в городе борьбы с мусором. Публикация 
данного письма в некотором роде восполняет этот пробел. 
Но вот что мы не увидели в ответе, так это комментария по 
поводу изложенных в нашем материале фактов.

Корреспондент отметила, что свалка выросла даже по со
седству с родником. Из него берут воду многие полевчане. 
Такая ситуация может обернуться бедой. По поводу этого в 
письме ничего не сказано. Далее журналист писала, ссыла
ясь на мнение своих собеседников, что свалки в окрестнос
тях Полевского растут во многом из-за несоблюдения гра
фика сбора бытового мусора. Бытовые отходы в городе со
бирают не в контейнеры, а в мусоровозы, которые ходят не
регулярно. Многие горожане и жители окрестных сел по этой 
причине избавляются от мусора, выбрасывая его в ближай
ший лес. Об организации сбора мусора также ничего не го
ворится в ответе.

Вместо этого газету огульно упрекают в “передергивании 
фактов”. Такая реакция на критику, когда газете бросаются 
ответные обвинения, делаются замечания по поводу того, 
что нам “тоже надо зарабатывать свой хлеб”, удручает. Это 
не конструктивный подход. Если администрация округа при
знает, что проблема несанкционированных свалок существу
ет, то давайте решать ее без необоснованных обвинений.
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Рамзан КАДЫРОВ:

"Мы слелаем Чечню
жемчужиной Кавказа"

Вчера на Средний Урал прибыла делегация парламента Чеченской Республики. 
Приезд депутатов приурочен к предстоящему визиту президента Чечни Алу 
Алханова. В середине июня исполняется 100 дней, как председателем 
правительства республики был назначен Рамзан Кадыров. Что удалось ему 
сделать за это время, вы узнаете из интервью с ним корреспондента ИТАР-ТАСС.

—При вступлении в должность вы зая
вили, что если не справитесь с обязанно
стями, будете готовы подать в отставку 
через три месяца. Три месяца прошли. 
Что за это время удалось сделать в пол
ной мере, какие задачи оказались труд
нее, чем ожидалось, что пока не получа
ется?

—Хочется сделать больше, но на это нуж
но время и средства. Три месяца я дал себе 
и команде, чтобы показать, что мы можем. 
Мы восстанавливаем города, проводим газ в 
горные районы: Веденский, Шатойский, в ко
торых никогда его не было, даже во времена 
“великой державы”. Восстанавливаем мел
кие, рентабельные предприятия.

За это время считаю, нам удалось все
лить в души людей уверенность в том, что 
возрождение республики только набирает 
обороты. А справляемся мы или нет, решит 
народ. Вы спрашиваете, какие задачи оказа
лись труднее? При достаточном финансиро
вании трудного ничего нет. Сегодня Чеченс
кая Республика находится на стадии стреми
тельного развития, и нам как воздух необхо
дима помощь федерального центра.

—Раньше вы занимались в основном 
вопросами безопасности. Сейчас для вас 
главное - задачи восстановления. Что 
труднее?

—Каждое направление по-своему труд
ное и ответственное. Отвечая за безопас
ность, я отвечал непосредственно за жизни 
людей. Мое мнение: если жить — то достой
но! Став во главе правительства, я почувство
вал еще большую ответственность перед на
родом. Сегодня моя задача обеспечить и бе
зопасность, и достойную жизнь моим сопле
менникам, а трудностей я не боюсь.

—Для управления республикой нужны, 
конечно, специальные знания. Надо быть 
менеджером, организатором, экономис
том. Удается ли вам работать над повы
шением своего управленческого, про
фессионального уровня?

—А как вы думаете? Если у меня что-то 
получается, значит, удается... и наоборот. 
Конечно, непросто мне все дается, но рабо
та, думаю, больше человека учит, чем школа 
или университет.

—Как вы строите отношения с феде
ральным центром? Договор о разграни
чении полномочий по-прежнему не теря
ет своей актуальности? Или Чечня будет 
таким же субъектом, как и остальные, не 
имеющие специального Договора об от
ношениях с центром?

—С федеральным центром у нас хорошие, 
конструктивные отношения. В соответствии с 
конституцией мы являемся субъектом Россий
ской Федерации, и Президент России хорошо 
знает ситуацию в республике. Мы всегда на
ходили понимание и поддержку в центре.

Сам договор, конечно, должен быть. Но не 
стоит воспринимать его подписание так бо
лезненно. Руководство Чеченской Республи
ки не просит для республики каких-то осо
бых полномочий. Мы хотим точно знать, чем 
мы можем располагать.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РѴК

—Много разговоров о будущем нефтя
ной отрасли Чечни. Какой вы ее видите, 
насколько самостоятельной она должна 
быть?

—В нефтяной отрасли немало нерешенных 
вопросов. Сейчас они прорабатываются спе
циальными комиссиями. Как руководителя 
республики меня волнует вопрос развития 
нефтеперерабатывающей промышленности и 
сохранения традиций нефтепереработки на
шей республики. Это самый сложный, но вме
сте с тем и самый первостепенный вопрос. 
Нефтяники составляли основной костяк рабо
чего класса республики. Таким образом, вос
становление нефтяной и перерабатывающей 
промышленности в огромной степени помо
жет решению вопроса создания рабочих мест.

Конечно, восстановление требует больших 
затрат, но нет сомнения, что они окупятся.

—Насколько необходимо для Чечни при
дания республике статуса зоны свободно
го экономического развития? Нет ли в этом 
случае риска стать “черной” финансовой 
дырой для отмывания и увода крупных фи
нансовых средств? Какой контроль за фи
нансами в случае, если Чечня получит та
кой статус, предполагают республиканс
кие власти?

—Я отвечу как одессит: вопросом на воп
рос. Скажите пожалуйста, а создание СЭЗ для 
Калининградской области дает повод назы
вать ее “черной дырой”? Ведь если рассудить 
чисто географически, то у этой области го
раздо больше шансов “уйти" от России, неже
ли у Чеченской Республики. Каждый раз, ког
да ставится вопрос о свободной экономичес
кой зоне для Чеченской Республики, в отно
шении нее возникают сомнения, дойдут по на
значению деньги или не дойдут? Когда центр 
выделял деньги на восстановление Чечни, нас 
почему-то вообще никто не спрашивал, на что 
они должны пойти. Не нам эти деньги выделя
ли, не мы их распределяли. В Чеченской Рес

публике менялись заказчики. Сначала был Гос- 
строй, затем Дирекция по строительно-вос
становительным работам. Общественность 
пытаются убедить в том, что объекты строятся 
и сдаются. За них были получены сотни мил
лионов рублей, а ничего не сдано.

Конечно, мы не настаиваем на исключи
тельном для нас статусе. Республиканские 
власти просто предпринимают меры для ско
рейшего возрождения республики. Гораздо 
лучше для всех российских налогоплательщи
ков дать нам возможность самостоятельно за
рабатывать и распоряжаться этими деньгами, 
используя их на восстановление республики. 
Что касается контроля за расходованием 
средств, здесь я за любой тотальный контроль, 
чтобы ни одна копейка не ушла в карман нече
стивых чинуш. Мы готовы на это и мы привет
ствуем это.

—Какой ущерб, по вашей оценке, нано
сит республике коррупция? Как вы оцени
ваете ее масштабы в Чечне, и есть ли у 
Рамзана Кадырова действенный план 
борьбы с ней?

—Вопрос коррупции — это прерогатива 
компетентных органов.

Из Послания Президента РФ В.В. Путина к 
Федеральному Собранию среди многих акту
альных проблем, стоящих перед страной, была 
озвучена и тема борьбы с коррупцией. Корруп
ция, которая стала едва ли не главным факто
ром, мешающим стремительному развитию на
шей страны,стала затрагивать системную про
блему общества — проблему доверия к власти.

По моему мнению, В. Путин высказал то, 
что уже давно назрело — искоренить глубо
кие метастазы в обществе, болеющем старым 
недугом, которое называется “не подмажешь 
- не поедешь”. Мы должны стремиться к тому, 
чтобы нашу великую страну и ее граждан ува
жали за деловитость и привлекательность, а 
не за то, что все можно купить за пригоршню 
долларов. Считаю, для всех порядочных лю
дей дан зеленый свет в борьбе с коррупцией.

Одним из распространенных видов финан
совых преступлений в республике за после
дние два года стали злоупотребления в полу
чении компенсаций за утерю жилья и имуще
ства. Мы в республике боремся с этим как мо
жем, но у нас, как и в целом по стране, нет 
безотказного метода.

К примеру, в Заводском районе Грозного 
была раскрыта афера гражданки, получившей 
350 000 рублей за несуществующий дом. Дру
гая гражданка получила такую же сумму путем 
подлога документов. И уже совсем недавно 
был задержан по другому обвинению руково
дитель Центра медицины катастроф по подо
зрению в хищении бюджетных средств на сум
му 1млн. 700 тысяч рублей. На последнем со
вещании комиссии по выплатам компенсации 
было рассмотрено 3013 заявлений. Эти заяв
ления еще раз прошли проверку, и из общего 
количества в выплатах положительный ответ 
получили только 618 заявителей. Это значит, 
нам удалось предотвратить хищение большой 
суммы денег. Есть и другие примеры.

Говорить о том, что коррупции нанесен чув
ствительный удар - преждевременно. Важно 
другое — чтобы подобная борьба продолжа
лась, не снижая своих оборотов.

—Какова сейчас демографическая ситу
ация в Чечне и какова у власти политика в 
этой сфере?

—В Чечне, по существу, такой проблемы 
нет, так как уровень рождаемости здесь - один 
из самых высоких в стране, но наряду с высо
кой рождаемостью в республике и высокая 
детская смертность. К примеру, в марте теку
щего года родилось 2569 малышей, а умерло 
- 1612. Это связано со сложными социальны
ми условиями поствоенного периода, слож
ной экологической обстановкой и, как след
ствие всего, — слабым здоровьем женщин. К 
тому же это порождает различные патологии 
у новорожденных. В республике остро чув
ствуется нехватка специализированных ме
дицинских учреждений. Проблема еще и в ох
ране материнства и детства, в создании со
ответствующих условий для полноценного 
воспитания и развития детей. Поэтому у нас 
на первом месте стоят вопросы восстановле
ния объектов здравоохранения.

В этой связи, принципиально важным мо
ментом для республики является и наметив
шаяся в последнее время положительная тен
денция во взаимоотношениях федерального 
центра и республики в области финансирова
ния программы восстановления Чечни. Эти 
средства, как известно, пойдут на строитель
ство наиболее значимых объектов социальной 
направленности, в том числе — современных 
больниц, детских садов и родильных домов.

—Все меньше становится боевых сво
док и “горячих” новостей из республики. 
По вашей оценке, стало ли реально безо
паснее в Чечне за последние полгода? На
сколько серьезна и почему остается ост
рейшей для республики проблема похи
щения людей?

—Сегодня ситуация в республике норма
лизовалась, и это факт. Я могу с увереннос
тью сказать, что уровень преступности в Чеч
не ниже, чем в соседних регионах. Боевики 
для нас уже не представляют опасности, хоть 
и продолжают “огрызаться”. В горных райо
нах постоянно проходят спецоперации по их 
ликвидации.

Конечно, невозможно за один день или ме
сяц покончить со всеми террористами на тер
ритории Чеченской Республики, но с каждым 
днем их ряды редеют. Сегодня руководство 
республики акцентирует внимание духовен
ства на необходимости проводить разъясни
тельную работу с населением, в частности с 
молодежью. Борьба с террором — это не толь
ко стрельба из автомата. Это еще и огромная 
и налаженная работа всех структур республи
ки. Что касается похищения людей, то ситуа
ция в этом вопросе непростая. Сейчас в спис
ках пропавших числятся и боевики, ушедшие 
в горы, и преступники, уехавшие за границу 
по поддельным паспортам. Для начала надо 
разобраться, кто действительно пропал.

—Есть ли у председателя правительства 
Чеченской Республики амбициозные эко
номические проекты на ближайшее буду
щее?

—Не знаю, можно ли их назвать амбициоз
ными. Хочу сделать республику туристичес
кой зоной. Наша природа со своими уникаль
ными ландшафтами позволяет это. Хочу сде
лать республику самой процветающей. Для 
этого нужно реализовать эти “амбициозные" 
проекты.

Возродить собственное производство- 
это одна из первых задач. Сельское хозяй
ство — не менее рентабельная отрасль. На
шим госхозам нужны средства для первого 
шага. При уникальных географических и кли
матических условиях недопустимо не разви
вать сельское хозяйство. Ну и, конечно, здра
воохранение и образование. И с первым, и со 
вторым большие проблемы. Тем не менее, мы 
взяли на себя обязательство через год отре
монтировать все общеобразовательные учреж
дения на территории Чеченской Республики.

А если говорить в целом, то здесь и про
мышленная отрасль, и нефтяная. Возродив и 
развив все это, я реализую свой самый амби
циозный проект — сделать Чеченскую Респуб
лику жемчужиной Кавказа...

Фото ИТАР-ТАСС.

■ СИТУАЦИЯ

Кто кого побелил в Лестехе?
В Уральском государственном 
лесотехническом университете прошли 
выборы ректора. Многие считают, что 
они были проведены с нарушением 
законодательства, и результаты должны 
быть отменены.

Дойдет ли дело до реальных разбира
тельств в суде, сказать трудно. Хотя шум в 
связи с этим не утихает. Более того: в резуль
тате накопившегося недовольства в вузе за
родилась даже общественная организация 
“Виктория”, на счету которой уже несколько 
громких акций. На последнем митинге, состо
явшемся накануне выборов, присутствовало 
около 300 преподавателей и студентов. Они 
открыто выразили свое несогласие с действи
ями руководства университета и требовали 
перенести выборы на более поздний срок, 
чтобы за это время успеть внести поправки в 
устав УГЛТУ и в положение о выборах ректо
ра. Эти два документа многих не устраивают. 
Однако руководство вуза никак не отреаги
ровало на эти требования. Точно так же не 
отреагировало оно и на просьбу Федераль
ного агентства по образованию, которое в 
связи со сложившейся обстановкой тоже ре
комендовало не спешить с выборами, а отло
жить их.

Ректор университета В.Н.Старжинский, 
полномочия которого уже истекают, прекрас
но знал об этой рекомендации агентства. Од
нако, выступая на предвыборной конферен
ции, заявил, что письмо, полученное им за 
подписью руководителя агентства Г.А.Балы
хина, вызывает у него... сомнение в подлин
ности. А раз так, то, мол, не стоит на него и 
обращать внимания. И выступил с предложе
нием провести выборы безотлагательно.

Вот как эту ситуацию описывает один из 
кандидатов на пост ректора УГЛТУ Е.М.До
рожкин: “Проверить подлинность письма было 
проще простого — позвонить в Москву. Од
нако ни ректор, ни первый проректор В.В.Глу
хих, претендент на пост ректора, которого ак
тивно поддерживал Старжинский как своего 
преемника, сделать это не захотели. Для них 
было главное — бросить тень на тех, кто им 
мешает. Агентство это или конкурент — в дан
ном случае сути не меняло”.

Профессор Б.А.Потехин также предлагал 
отнестись к письму руководителя федераль
ного агентства более серьезно, но его тоже 
не услышали.

По словам Потехина, данная конференция 
вообще была довольно странной. Она оказа
лась полностью изолированной от остально
го коллектива — работников университета, 
студентов. Попасть на нее можно было толь
ко по предъявлению удостоверения делега
та. Всем остальным путь преграждал кордон 
чоповцев.

Чего опасалось руководство университе
та? Откуда столько секретности в обычном 
гражданском вузе?

Члены общественной организации “Викто
рия” считают, что все дело в том, что в вузе 
образовалась довольно узкая группа лиц, кото
рая действует исключительно в своих интере
сах. Именно она под себя создала и устав уни
верситета, и положение о выборах. А раз так, 
то сам процесс выборов просто теряет смысл. 
Выборы, по сути, стали формальностью.

По мнению профессора С.А.Шавнина, кри
зис доверия к руководству УГЛТУ со стороны 
коллектива исчерпан. А потому неудивитель
но, что в университете наметился раскол меж
ду "верхами" и “низами". “Низы” хотят боль

ше гласности, демократии. Но руководству 
УГЛТУ это ни к чему. В вузе привыкли все воп
росы решать “узким кругом”.

Перед выборами ректора профсоюзные 
организации трех факультетов и профсоюз
ный комитет университета в целом предло
жили расширить состав делегатов конферен
ции, на которой рассматривался вопрос вы
боров нового ректора. Однако ректор эту ини
циативу отверг.

Кстати, этого же требовали и члены дви
жения "Виктория”. Но им тоже заявили, что 
это не их ума дело. Хотя их требования были 
законны. В соответствии с законодатель
ством, и студенты, и аспиранты, и научно-пе
дагогические работники — все имеют право 
участвовать в принятии или изменении уста
ва вуза.

Точно так же порядок избрания делегатов 
на конференцию по выборам ректора должен 
проходить не келейно, а с участием всех ка
тегорий работников и студентов, а также чле
нов общественных организаций. Кстати, в за
конодательстве указывается, что члены уче
ного совета на конференции должны состав
лять не более 50 процентов от общего числа 
делегатов.

При этом избранный давно и только один 
раз ученый совет может безмятежно суще
ствовать неограниченное количество лет. Это 
тоже является нарушением законодательства.

Кстати, руководство университета проиг
норировало требования почти 700 студентов, 
желавших расширить свою долю участия в 
конференции, а затем — и в выборах ректо
ра. Именно столько человек поставили свои 
подписи под обращением к ученому совету.

Как и ожидалось, победу на выборах одер
жал В.В.Глухих, бывший первый проректор 
УГЛТУ. Он не скрывал, что принял решение 
участвовать в выборах по предложению рек
тора Старжинского. Старжинский тоже не 
скрывал своих симпатий к Глухих, выдвигая 
его вместо себя. Откуда у них такая привя
занность, в вузе знают многие.

Все объясняется взаимным интересом, в 
том числе распределением внебюджетных 
средств в пользу узкой группы управленцев. 
В частности, именно Глухих принадлежит ини
циатива установить ректору шесть тарифных 
ставок "в связи с повышенной ответственно
стью”.

“Ответственность” проректоров было 
предложено измерять тремя дополнительны
ми ставками, деканов — двумя, заведующих 
кафедрами — одной.

Спустя некоторое время было продавлено 
еще одно любопытное решение в пользу рек
тора — о ежеквартальном его премировании 
в размере до 0,12 процента от всего объема 
внебюджетных средств, зарабатываемых ву
зом. За лукавыми и скромными процентами 
проступает вполне солидная сумма — около 
150 тысяч рублей. И это без учета системы 
льгот и привилегий, прописанной в соответ
ствии с управленческой иерархией и гаран
тирующей благоденствие ректора и прорек
торов не только при исполнении ими служеб
ных обязанностей, но и после ухода с поста. 
Например, одной из социальных гарантий для 
ушедшего ректора Старжинского стала уже 
назначенная ему выплата — среднемесячная 
зарплата с надбавками в течение 10 лет!

Неслучайно в лестехе говорят, что в про
шедших выборах вновь победил Старжинский. 
А потому ждать каких-то изменений сложно.

Анатолий ИВАНОВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 08.06.2006 г. № 633-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области:

1. Гринева Андрея Григорьевича, врача-офтальмолога офтальмологи
ческого отделения № 19 Свердловского областного клинического психо
неврологического госпиталя для ветеранов войн, за большую работу по 
оказанию медицинской помощи ветеранам войн и участникам вооруженных 
конфликтов.

2. Зайцева Александра Ивановича, депутата Думы Новоуральского го
родского округа, за большой вклад в становление и развитие местного 
самоуправления в городском округе.

3. Злобину Ларису Владимировну, медицинскую сестру палатную психо
неврологического отделения № 4 Свердловского областного клинического 
психоневрологического госпиталя для ветеранов войн, за большую работу 
по оказанию медицинской помощи ветеранам войн и участникам вооружен
ных конфликтов.

4. Колобову Светлану Никитичну, старшую медицинскую сестру офталь
мологического отделения № 20 лазерной хирургии органов зрения Сверд
ловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ве
теранов войн, за большую работу по оказанию медицинской помощи ветера
нам войн и участникам вооруженных конфликтов.

5. Орлову Любовь Сергеевну, руководителя группы бюджетного отдела 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области, за большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения 
населения Свердловской области.

6. Петровичева Вячеслава Александровича, председателя Совета Свер
дловского областного Союза потребительских обществ, за большой вклад в 
развитие потребительской кооперации в Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

от 08.06.2006 г. № 632-ППП
г. Екатеринбург

Об обращении Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской
области к председателю Правительства
Свердловской области Воробьеву А.П.
об ограничении продажи алкогольной
продукции с 22 часов до 6 часов

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области к председателю Правительства Свердловс
кой области Воробьеву А.П. об ограничении продажи алкогольной продук
ции с 22 часов до 6 часов (прилагается).

2. Направить настоящее постановление председателю Правительства 
Свердловской области Воробьеву А.П.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

Приложение 
к постановлению Палаты Представителей 

от 08.06.2006 г. № 632-ППП

ОБРАЩЕНИЕ
Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области к председателю Правительства 
Свердловской области Воробьеву А.П.

об ограничении продажи алкогольной продукции 
с 22 часов до 6 часов

Уважаемый Алексей Петрович!
Депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд

ловской области обеспокоены ростом алкогольной зависимости среди на
селения Свердловской области. Во многом этому способствует не только 
поступление на потребительский рынок дешевых технических спиртосодер
жащих суррогатов, но и возможность их приобретения в любое время су
ток.

Из года в год увеличивается количество людей, страдающих алкоголь
ной зависимостью, что ведет к распаду семей, появлению беспризорных 
детей, способствует росту преступности, а также росту смертности среди 
работоспособного населения.

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171- 
ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (в редакции Феде
рального закона от 21 июля 2005 года № 102-ФЗ) субъекты Российской 
Федерации наделяются правом ограничивать время розничной продажи ал
когольной продукции с содержанием спирта этилового более 15 процентов. 
В ряде субъектов Российской Федерации (город Москва, Удмуртская Рес
публика, Челябинская область и другие) уже приняты подобные ограниче
ния, в некоторых субъектах этот вопрос находится в стадии рассмотрения.

На территории Свердловской области торговля алкогольной продукцией ве
дется активно - в настоящее время ее реализацией занимается 8383 субъекта.

Президент Российской Федерации В.В.Путин 10 мая 2006 года в Посла
нии Федеральному Собранию Российской Федерации самой острой про
блемой современной России назвал демографию. Эта проблема стоит и 
перед Свердловской областью, где средняя продолжительность жизни муж
чин - 59 лет, а женщин - 67. Принятие мер для снижения смертности, увели
чения срока продолжительности жизни, укрепления здоровья нации, в том 
числе путем ограничения времени продажи алкогольной продукции, несом
ненно, способствовали бы решению одной из главных задач Свердловской 
области - народосбережению. Вопрос об ограничении времени продажи 
алкогольной продукции необходимо рассматривать и в рамках реализации 
мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохране
ния по выявлению и профилактике заболеваний, которые возникают в ре
зультате чрезмерного употребления алкоголя.

В связи с вышеизложенным просим Вас, Алексей Петрович, в срок до 1 
июля 2006 года принять постановление Правительства Свердловской обла
сти об ограничении розничной продажи алкогольной продукции с содержа
нием спирта этилового более 15 процентов с 22 часов до 6 часов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ПАЛАТА
ДУМА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2006 г. № 78-СПП
г. Екатеринбург

О проведении творческого конкурса
на создание гимна Свердловской области

В соответствии со статьей 14 Устава Свердловской области Областная 
Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Провести творческий конкурс на создание гимна Свердловской обла
сти с 1 июля 2006 года по 1 марта 2007 года.

2. Утвердить Положение о творческом конкурсе на создание гимна Свер
дловской области (прилагается).

3. Утвердить состав комиссии творческого конкурса на создание гимна 
Свердловской области (прилагается).

4. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.Воронин. Ю.В.Осинцев.

УТВЕРЖДЕНО 
совместным постановлением палат 

Законодательного Собрания Свердловской области
от 08.06.2006 г. N8 78-СПП

"О проведении творческого конкурса на создание гимна 
Свердловской области”

Положение
о творческом конкурсе на создание гимна 

Свердловской области
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения твор

ческого конкурса на создание гимна Свердловской области (далее — кон
курс).

2. Организатором конкурса является Законодательное Собрание Сверд
ловской области.

3. Для рассмотрения представленных на конкурс творческих проектов и 
подведения итогов конкурса создается комиссия творческого конкурса на 
создание гимна Свердловской области (далее - конкурсная комиссия), со
став которой утверждается совместным постановлением палат Законода
тельного Собрания Свердловской области.

4. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляет 
пресс-служба Законодательного Собрания Свердловской области.

2. Цель конкурса
Целью проведения конкурса является создание гимна Свердловской об

ласти (далее — гимн).
3. Требования к участникам конкурса
В конкурсе могут принять участие профессиональные и непрофессио

нальные поэты и композиторы.
4. Требования к конкурсным работам
1. Гимн должен представлять собой торжественное музыкальное произ

ведение продолжительностью до 3 минут, предназначенное для сольного и 
хорового исполнения на официальных церемониях и мероприятиях, при 
этом смысл слов гимна и энергия его мелодии должны вызывать чувства 
патриотизма, интернационализма и гордости за Свердловскую область.

2. Текст гимна должен быть представлен в стихотворной форме с соблю
дением всех признаков поэтического произведения (рифмы, размера, рит
ма, благозвучности) и жанровых особенностей (торжественного и идейно
патриотического характера).

3. Музыкальные произведения на конкурс представляются в виде:
клавира с голосом (желательно наличие партитуры для симфонического 

оркестра);
аудиокассеты или компакт-диска с записью исполнения гимна;
нот с печатным текстом (клавира и (или) партитуры).
4. На конкурс не принимаются произведения, в которых текст положен 

на музыку, написанную ранее и получившую широкую известность.
5. Материалы на конкурс подаются в двух конвертах с одинаковой по

меткой “Гимн Свердловской области” и личным девизом автора (авторов) 
без указания фамилии (фамилий). Девиз представляет собой надпись, со
стоящую не более чем из 10 печатных знаков. В первый конверт вкладыва
ются материалы, указанные в пункте 3 настоящей статьи, а во второй (де
визный) - информационные данные об авторе (авторах): фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, паспортные данные, адрес места жительства и 
номер контактного телефона. Девизный конверт вскрывается только после 
подведения итогов конкурса.

5. Условия конкурса
1. Конкурс проводится в два тура: отборочный и финальный, сроки про

ведения которых устанавливаются решением конкурсной комиссии. 
К финальному туру допускается до 10 произведений. В финальном туре 
конкурсная комиссия организует профессиональное сольное или хоровое 
исполнение произведений с инструментальным сопровождением.

2. Сроки проведения конкурса:
материалы на конкурс принимаются до 1 января 2007 года;
итоги конкурса подводятся до 1 марта 2007 года.
При необходимости конкурсная комиссия вправе продлить сроки прове

дения конкурса.
3. Автору (авторам) проекта, победившего в конкурсе, вручается премия 

в размере 1000000 рублей (один миллион рублей). Кроме того, участникам 
конкурса, чьи проекты пройдут в финальный тур, вручаются дипломы.

После выплаты премии проект, победивший в конкурсе, поступает в соб
ственность Свердловской области.

4. Конкурсные работы направляются по адресу: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1, к. 1105. Справки по телефонам: 378-91-08, 371-80-48.

5. Представленные на конкурс произведения не рецензируются и не воз
вращаются авторам.

6. Члены конкурсной комиссии не имеют права участвовать в разработке 
конкурсных проектов.

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией.
2. Итоги финального тура конкурса принимаются открытым голосовани

ем простым большинством голосов членов конкурсной комиссии и оформ
ляются протоколом, который подписывается председателем конкурсной ко
миссии. При равном количестве голосов голос председателя конкурсной 
комиссии является решающим.

3. Вскрытие девизных конвертов авторов, произведения которых про
шли в финальный тур, осуществляется после подведения итогов финально
го тура в присутствии председателя и не менее половины от общего числа 
членов конкурсной комиссии.

4. Протокол направляется председателям палат Законодательного Со
брания Свердловской области для утверждения итогов конкурса на совмес
тном заседании палат.

5. Итоги конкурса публикуются в "Областной газете” в течение пяти ра
бочих дней после их утверждения на совместном заседании палат Законо
дательного Собрания Свердловской области.

6. Вручение премии и дипломов участникам конкурса производится в 
торжественной обстановке в течение одного месяца после опубликования в 
“Областной газете” итогов конкурса.

УТВЕРЖДЕН 
совместным постановлением палат 

Законодательного Собрания Свердловской области 
от 08.06.2006 г. № 78-СПП

"О проведении творческого конкурса на создание гимна
Свердловской области”

Состав
комиссии творческого конкурса на создание гимна 

Свердловской области
1. Бухгамер Александр Андреевич - председатель комитета Областной 

Думы по социальной политике
2. Ветрова Наталья Константиновна - министр культуры Свердловской 

области (по согласованию)
3. Высоцкая Валентина Геннадьевна - председатель областной органи

зации профсоюза работников культуры (по согласованию)
4. Гуревич Леонид Иосифович - председатель уральского отделения Со

юза композиторов России (по согласованию)
5. Зверева Елена Владимировна - первый секретарь областного комите

та Российского союза молодежи (по согласованию)
6. Казарин Юрий Викторович - доктор филологических наук, доцент 

кафедры современного русского языка Уральского государственного уни
верситета имени А.М.Горького, председатель правления Екатеринбургско
го отделения Союза писателей России (по согласованию)

7. Подберезин Олег Леонидович - генеральный директор Свердловского 
областного Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) 
(по согласованию)

8. Постников Сергей Павлович - доктор исторических наук, профессор, 
заместитель директора Института истории и археологии Уральского отде
ления Российской академии наук (по согласованию)

9. Самойлов Иван Данилович - директор Нижнесинячихинского музея- 
заповедника, Почетный гражданин Свердловской области (по согласова
нию)

10. Серебренников Александр Васильевич - председатель комитета Па
латы Представителей по социальной политике

11. Сурганов Вячеслав Сергеевич - советник Губернатора Свердловской 
области, Почетный гражданин Свердловской области (по согласованию).
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МИРОВАЯ цивилизация определяется 
как этап в истории человечества, 
характеризующийся определенным 
уровнем развития человека (его 
потребностей, способностей, знаний, 
умений), народонаселения, 
технологических и экономических 
способов производства (науки, 
культуры, образования, этики, 
религии). Мировая цивилизация 
является совокупностью локальных 
цивилизаций, находящихся на разных 
ступенях развития (лидирующие, 
догоняющие, периферийные). 
С учетом данного определения 
понятия “мировая цивилизация” 
можно дать характеристику и 
“цивилизации локальной”, 
являющейся частью человечества, 
включая совокупность родственных 
народов (этносов), объединяемых 
общностью культуры, исторической 
судьбы, экономических и социально- 
политических отношений. 
Естественно, что локальные 
цивилизации находятся в тесной связи 
с мировыми и на каждом новом этапе 
развития человечества они 
модифицируются. Поскольку 
локальные цивилизации имеют 
разный жизненный цикл, среди них 
регулярно происходит смена лидеров, 
а некоторые из них даже сходят с 
исторической сцены.

ФОРМИРОВАНИЕ современной миро
вой цивилизации начала третьего ты

сячелетия происходит в условиях нарож
дающегося многополюсного мира. Автор 
анализирует локальную российскую циви
лизацию на основе новой концепции тео
ретической экономики - фундаментальной 
экономической науки, состоящей из трех 
основных частей: экономической индуст- 
риологии - новой общественной науки о 
закономерностях развития производитель
ных сил общества; трансформационной 
политэкономии - политической экономии 
в широком смысле, изучающей всеобщие 
и общие экономические законы, эволюцию 
современных производственных отноше
ний с учетом прогрессивного обществен
ного развития и достижения общего син
теза основных направлений в экономичес
кой науке; маркетологии - науки о законо
мерностях развития рыночной экономики 
в условиях усиливающейся тенденции пла
номерности и повышения экономической 
роли государства в условиях эффективно
го использования факторов производства 
и ограниченных ресурсов.

Теоретическая экономика как фунда
ментальная отрасль научного знания 
объективно отражает формирующуюся ло
кальную современную российскую цивили
зацию, проявляющуюся в ее социализиро
ванное™.

При анализе социализированности рос
сийской цивилизации особое внимание об
ращается на цивилизационный подход к 
общественному развитию, поскольку циви
лизационная основа имеет не только смыс
лообразующий и функциональный харак
тер, но и фундаментальное значение. Это 
проявляется в развитии производительных 
сил, совершенствовании производствен
ных отношений, а также прогрессивных из
менениях в надстройке. Происходят пози
тивные перемены в отношениях с приро
дой; возрастает роль систем интересов и 
ценностей в материальных и духовных об
ластях, развиваются формы собственнос
ти на средства производства и обществен
ного богатства, а также характер обще
ственных отношений и тип хозяйства.

Кроме того, наблюдаются положитель
ные перемены в развитии рыночных отно
шений и типов государственности. В це
лом усиливается социальная ориентация в 
экономике и увеличивается доля личност
ной составляющей в структуре богатства. 
Отмеченные признаки цивилизационного 
подхода характеризуют поступательный и 
закономерный процесс исторического раз
вития. Отсюда следует, что данный подход 
может быть использован в целях достиже
ния общего синтеза различных современ
ных экономических направлений на осно
ве теоретической экономики. Наступило 
время для преодоления противопоставле
ния формационного и цивилизационного 
подхода к оценке перспектив прогрессив
ного общественного развития.

Рассматривая в общих чертах форми
рующийся социализированный тип совре
менной цивилизации, и в том числе рос
сийской цивилизации, необходимо отме
тить высокоиндустриальный уровень и ха
рактер ее производительных сил; единство 
общества, человека и природы и их интег
рацию на всех уровнях; социализирован
ный тип ценностей; индивидуально-обще
ственный характер системы интересов; 
многообразие типов, форм и видов соб
ственности на средства производства и 
предметы потребления; повышение роли 
духовного богатства; развитие социально
го характера общественных отношений; 
усиление производящего типа хозяйства, 
ориентированного на качественный рост; 
наличие совокупности всех основных ус
ловий производства в рыночных отноше
ниях; интернациональный и экономически 
децентрализованный тип государственно
сти.

Характеризуя место российской циви
лизации во всемирной истории, следует 
отметить, что она относится к числу моло
дых локальных цивилизаций. Российская 
цивилизация с момента ее возникновения 
(начиная со второго тысячелетия до нашей 
эры) и на протяжении всей своей последу
ющей истории развивалась на полиэтни
ческой основе, поскольку в ее состав вош
ли также многие неславянские народы. Оп
ределяющей основой становления россий
ского суперэтноса служила интеграция 
больших и малых народов вокруг русского 
народа, находя защиту с его стороны в ре
зультате укрепления Российского государ
ства и приобщения к достижениям его 
культуры. Это служило возможностью для 
выживания и спасения всех народов, об
разующих российскую цивилизацию.

Формирование социализированного 

типа современной мировой цивилизации 
обязывает автора проанализировать осо
бенности этого процесса в Российской Фе
дерации и охарактеризовать феномен рос
сийской цивилизации, определяемый не 
только ее геополитическим положением, 
историческим призванием, наличием глу
бокого системного кризиса, из которого 
она до сих пор не вышла, но и наличием 
того огромного потенциала, имеющегося 
у современной России.

ПРЕЖДЕ всего следует отметить, что в 
последнее десятилетие в нашей стра
не обсуждается так называемая “российс

кая идея’’, которая отличается совершен
ной неопределенностью и отсутствием 
прогрессивных, реальных, практических 
предложений. В связи с этим становится 
понятным, что России необходима новая 
экономическая теория и новые цели, кото
рые позволили бы обеспечить выход из за
тянувшегося системного кризиса.

Нам представляется, что существо “рос

Михаил СКУЛКШН, 
доктор экономических наук, 
профессор Уральского государственного 
экономического университета 

Социализированность 
российской

цивилизации
сийской идеи" заключается в социализи
рованной российской цивилизации, тем 
более что для этого имеются благоприят
ные объективные и субъективные условия.

К объективным условиям относится на
личие огромного потенциала у России в 
виде национального богатства, экономи
ческой структуры производства, челове
ческого потенциала и перспектив решения 
социальных проблем, развивающейся тех
нологии, модернизации основного капита
ла, колоссальных природных ресурсов и 
возможности повышения эффективности 
управления: 1) предприятиями, основан
ными на различных типах, формах и видах 
собственности на средства производства; 
2) российским государственным админис
тративным аппаратом по различным на
правлениям.

К субъективным условиям относится по
явление новой экономической теории, ко
торая уже в определенной степени разра
ботана и представлена в виде концепции 
теоретической экономики, состоящей из 
трех самостоятельных общественных наук: 
экономической индустриологии, транс
формационной полиэкономии и маркето
логии, являющейся фундаментальной от
раслью научного знания, объективно отра
жающей формирующуюся современную 
российскую цивилизацию, проявляющую
ся в ее социализированности.

Естественно, “российская идея” долж
на быть непосредственно связана с инте
ресами всего российского народа, его раз
личных классов, социальных слоев и групп, 
а также всех национальностей и народно
стей, живущих в Российской Федерации. 
Более того, выработка российской нацио
нальной идеи должна исходить из призна
ния приоритета общенациональных инте
ресов как во внутренней, так и во внешней 
политике.

В связи с необходимостью формирова
ния широкой и устойчивой социальной 
базы общественного согласия для преодо
ления глубокого и системного кризиса в 
нашей стране требуется создание мощно
го среднего слоя, в который будут входить 
различные социальные группы: высококва
лифицированные рабочие и фермеры, 
представители интеллигенции, малого и 
среднего бизнеса, инженерно-технические 
работники, госслужащие.

Однако для действительного претворе
ния в жизнь российской национальной 
идеи о социальной ориентации нашей 
страны требуется поддержка ее подавля
ющим большинством граждан России. На 
пути социализированности российской ци
вилизации имеются огромные трудности, 
которые предстоит преодолеть.

Во-первых, речь идет о необходимости 
формирования многополюсного мира и ре
шении главной мировой проблемы совре
менности, заключающейся в преодолении 
несовершенства существующего миропо
рядка, который превращает большинство 
народов и государств в источники деше
вого сырья и рабочей силы.

Среди отрицательных последствий гло
бализации как объективного, но противо
речивого процесса развития всемирного 
хозяйства, необходимо отметить негатив
ное влияние транснациональных корпора
ций развитых индустриальных стран мира 
на экономику всех развивающихся стран, 
в том числе Россию.

Возникли многочисленные экономичес
кие союзы, международные наднациональ
ные экономические структуры, которые по 
существу являются проводниками эконо
мической политики стран “золотого мил
лиарда”.

В результате усиливаются международ
ные конфликты, развивается антиглобали
стское движение, расширяется религиоз
ное противостояние и не ослабевает меж
дународный терроризм. Однако нет осно

ваний сомневаться, что данные противо
речия в современной цивилизации будут 
разрешены человечеством. Речь идет о ре
альной возможности формирования соци
ализированной мировой, а также локаль
ных цивилизаций, способных преодолеть 
негативные последствия современного им
периализма, его классических родовых 
признаков и усиливающихся противоречий 
между группировками стран “золотого 
миллиарда”, национальным и транснацио
нальным капиталом, реальным и фиктив
ным капиталом, легальным и нелегальным 
бизнесом, странами “золотого миллиарда” 
и остальными странами мира.

Во-вторых, в современных условиях в 
большинстве стран мира наблюдается уси
ление дифференциации потребления, ха
рактеризующей с одной стороны парази
тическое потребление, излишество и рос
кошь узкого круга представителей господ
ствующих классов, а с другой - бедность и 
нищету многомиллионных масс трудящих

ся, составляющих подавляющую часть на
селения в мировом сообществе.

В докладе Всемирного банка о мировом 
развитии в 2004 финансовом году приво
дится классификация стран по регионам и 
уровням: с низким уровнем доходов на 
душу населения - не выше 735 долл, в год; 
с уровнем доходов ниже среднего - 736- 
2935 долл.; с уровнем доходов выше сред
него - 2936-9075 долл, и страны с высшим 
уровнем доходов - 9076 долл, и выше.

К странам с высоким уровнем доходов 
относится 57 стран и прежде всего 24 стра
ны - члены Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). Далее 
идут 33 страны с уровнем дохода выше 
среднего. Российская Федерация находит
ся среди 53 стран с уровнем дохода ниже 
среднего. Замыкают данную классифика
цию 63 страны с низким уровнем доходов.

Российская Федерация по производству 
валового национального продукта (ВНП) на 
душу населения занимала в мире только 
101-е место. Заработная плата в России 
характеризуется крайне низким уровнем. 
Отмечается снижение реальной заработ
ной платы и рост дифференциации насе
ления по уровню доходов не менее чем в 
14 раз (10% наиболее богатых к 10% наи
более бедных). Средний слой населения 
утратил свои позиции, основная часть рос
сийских граждан - 60-65% его численнос
ти - ничего не получила в процесс массо
вой и широко разрекламированной прива
тизации.

Особо следует подчеркнуть нарастаю
щие опасения Всемирного банка, который 
в своих докладах о мировом развитии, на
чиная с 1998 года, постоянно отмечает не
обходимость увеличения темпов роста со
вокупного спроса, усиления борьбы с бед
ностью и повышения услуг для бедного на
селения.

Характерен в этом отношении и специаль
ный Доклад о развитии человека в 2005 г., 
который опубликован для Программы раз
вития ООН (ПРООН) и содержит материа
лы о международном сотрудничестве в 
сфере развития человеческой личности, о 
необходимости помощи, торговли и безо
пасности в мире неравенства, о выявле
нии скрытых возможностей для развития 
человека, об императиве поставить реаль
ную угрозу насильственного конфликта в 
центр внимания.

В-третьих, все большее значение в на
ступившем XXI веке приобретает не только 
усиление дифференциации потребления, 
но и изменения в структуре спроса и по
требления. Поэтому необходимо учиты
вать, что совокупный спрос несет огром
ную социальную нагрузку и что при этом 
усиливается противоречие между произ
водством необходимых предметов потреб
ления, потребляемых многомиллионными 
трудящимися массами, и производством 
предметов роскоши в современном мире, 
находящим спрос у узкого круга предста
вителей господствующих классов.

Следует иметь в виду, что господствую
щие классы и многомиллионные трудящи
еся массы имеют различный исходный уро
вень дохода и потребления,поскольку лич
ный располагаемый доход у господствую
щих классов во много раз больше такого 
дохода у трудящихся масс. При этом темп 
роста личного располагаемого дохода у 
господствующих классов превышает темп 
роста доходов у трудящихся масс. В связи 
с этим темп расходов на потребление у гос
подствующих классов превышает соответ
ствующий рост расходов у трудящихся. В 
результате увеличивается разрыв в уров
не потребления разных предметов потреб
ления и услуг господствующих классов и 
трудящихся масс. Происходит дальнейший 
рост богатства на одном полюсе и относи
тельное ухудшение положения трудящих
ся масс благодаря уменьшению их доли в 
национальном доходе - на другом.

Кроме этого, на изменения в соотно
шении спроса и потребления у господ
ствующих классов и трудящихся масс, а 
также у богатых и бедных стран огромное 
воздействие оказывает состояние обще
ственных ресурсов (загрязнение воздуш
ной среды, водных ресурсов и почвы, рыб
ных запасов), а также способность био
сферы перерабатывать отходы и регули
ровать климат.

Все это приводит к уменьшению сово
купного спроса со стороны трудящихся 
масс, подавляющего большинства населе
ния нашей планеты, что сдерживает про
изводство необходимых предметов по
требления и услуг, особенно отечествен
ного производства.

В результате уменьшения темпов роста 
совокупного спроса происходит замедле
ние темпов расширенного воспроизвод
ства, приводящего к замедлению роста ва
лового внутреннего продукта (ВВП). Осо
бенно от этого страдают страны с низким 

уровнем доходов на душу населения, а так
же с уровнем доходов ниже среднего, к ко
торым и относится Российская Федерация.

В-четвертых, вступление человечества 
в XXI век связано с дальнейшим развитием 
гуманизации производства и труда, обес
печивающее совершенствование челове
ка - главной производительной силы об
щества. Однако гуманизация производства 
ограничивается недостаточным сокраще
нием военного производства, его демили
таризацией, а также низкими темпами эко
логизации экономики как на национальном 
уровне, так в мировом хозяйстве. Это тор
мозит социализированность как мировой, 
так и локальных цивилизаций, включая рос
сийскую цивилизацию.

От гуманизации производства необхо
димо отличать гуманизацию труда, кото
рая является важнейшим направлением в 
совершенствовании организации труда. 
Гуманизация труда связана с ограничени
ем различных видов неквалифицированно
го труда, монотонного и вредного для здо
ровья человека, различных видов ручного 
труда, и прежде всего массовых профес
сий, особенно “сквозных”, т.е. общих для 
различных отраслей экономики, значитель
ную часть которых составляют работники 
вспомогательного производства: грузчики, 
такелажники, подсобные рабочие.

Гуманизация производства и труда, а 
также всей общественной жизни предъяв
ляет новые требования к структуре хозяй
ства, экономическим, социальным и поли
тическим институтам общества. Поэтому 
все больше средств должно расходовать
ся на развитие человека - главной произ
водительной силы общества. При этом ин
вестиции в социальную сферу начинают 
увеличиваться быстрее, чем капиталовло
жения в материально-вещественные эле
менты национального богатства. Происхо
дит постепенное усиление социальной 
ориентации производства, что проявляет
ся в различных формах гуманизации про
изводства и труда, в изменении статуса 
трудящихся на предприятиях, их более ак
тивном участии в акционерном капитале и 
управлении производством. Все перечис
ленные моменты должны способствовать 
повышению уровня социализированности 
российской цивилизации.

В-пятых,развитие человеческого потен
циала в современных условиях может осу
ществляться только на основе достижения 
высокого уровня образования, науки, здра
воохранения, инновационной активности, 
информационных технологий, социально
го рыночного хозяйства, что непосред
ственно влияет на социализированность 
мировой и локальных цивилизаций. Одна
ко в странах с низким доходом, а также с 
доходом ниже среднего, к которым отно
сится и Российская Федерация, наблюда
ются противоположные тенденции, т.к. в 
них увеличивается социальная дифферен
циация в обществе, замедленными темпа
ми осуществляется развитие человеческо
го потенциала, ухудшается качество жиз
ни бедного населения и т.д. Об этом сви
детельствуют данные статистического 
справочника Всемирного банка “Страны и 
регионы. 2005”. Прошло около семи лет с 
тех пор, как правительства разных стран 
подписали Декларацию тысячелетия, в ко
торой содержится большая программа со
кращения бедности и неравенства во всем 
мире “Цели ООЙ в области развития чело
вечества” (ЦРДТ), срок достижения кото
рых истекает в 2015 г. Сейчас можно ут
верждать, что большая часть стран откло
нилась от курса на реализацию важнейших 
задач, целей развития Декларации тыся
челетия, поскольку по всем признакам мир 
движется к провалу в области развития че
ловека. Ярким доказательством этого ут
верждения является широкомасштабный и 
комплексный доклад о развитии человека 
- 2005, в котором исследуется междуна

родное сотрудничество на перепутье, 
включая помощь, торговлю и безопасность 
в мире неравенства.

За прошедшее десятилетие имеется не
значительное продвижение в области раз
вития человека, даже в богатых странах. 
Что же касается бедных стран, то это про
движение, безусловно, значительно мень
ше как в относительном, так и в абсолют
ном значении. В результате разрыв в про
изводстве реальных доходов на душу на
селения, а, следовательно, и в потребле
нии между богатым и бедным населением 
во всех странах возрастает. При этом од
новременно увеличивается разрыв в дохо
дах между богатыми и бедными нациями. В ДАННОМ докладе используется так на

зываемый индекс развития человечес
кого потенциала (ИРЧП), охватывающий 
три измерения: доходы, образование и 
здравоохранение. В целом динамика по
тенциала человека отражается индексом 
развития человеческого потенциала и в ме

тодологии, разработанной в рамках про
граммы развития ООН (ПРООН), которая 
предлагает рейтинговую оценку показате
ля для различных стран, объединяющую 
три основных индикатора качества жизни: 
индекс продолжительности жизни, индекс 
образовательного потенциала населения и 
индекс среднедушевого ВВП, рассчитан
ного с учетом паритета покупательной спо
собности (ППС) национальных валют.

В 2005 году Российская Федерация вхо
дила в группу стран со средним уровнем 
ИРЧП, занимая 62 место среди 177 стран.

По образовательному потенциалу Рос
сия находится на уровне развитых стран, 
так как индекс уровня образования был ра
вен 0,96 в 2003 году. Здесь необходимо 
отметить, что уровень подготовки россий
ских школьников и студентов по многим на
правлениям выше, чем в развитых странах. 
Кроме того, уровень грамотности взрос
лого населения (в возрасте от 15 лет и 
старше) в 2003 г. составил в РФ 99,4%, что 
считается одним из самых высоких во всем 
мире.

И, наконец, индекс среднедушевого 
ВВП, рассчитанный с учетом паритета по
купательной способности (ППС) в долл. 
США, составил всего 2230 в Российской 
Федерации, что соответствует последне
му месту в 2003 году в странах с высоким 
уровнем развития человеческого потенци
ала.

Рассматривая основные индикаторы ка
чества жизни в современном российском 
обществе, следует обратить внимание на 
ряд очень существенных особенностей, ка
сающихся интересов женщин, детей, мо
лодежи и пожилых людей, которые непре
менно должны быть учтены при кардиналь
ных изменениях государственной полити
ки, направленной на повышение уровня 
жизни народа, на достижение социализи
рованной российской цивилизации.

Итак, необходимо повысить роль жен
щины во всех сферах жизни, обеспечив 
свободный доступ их к любой форме обра
зования, защитить женщину в сфере здра
воохранения, в жилищных и имуществен
ных вопросах, преодолеть дискриминацию 
их в трудовых отношениях. Все это будет 
способствовать повышению коэффициен
та фертильности (рождения на одну жен
щину), который в 1970-1975 гг. составлял 
в среднем 2,0, а в 2000-2005 гг. - только 
1,3.

Далее необходимо срочно определить 
важнейшие приоритеты государственной 
политики в отношении детей. Это, безус
ловно, в первую очередь связано с обуст
ройством всех беспризорных детей за 
счет федерального бюджета и развития 
института усыновления, государственно
го субсидирования приемных детей, опе
кунских семей и семейных групп на уров
не прожиточного уровня на каждого ре
бенка. Кроме того, следует обеспечить 
приоритетное финансирование всех фе
деральных, региональных и местных про
грамм, направленных на медицинскую по
мощь и лекарственное обеспечение де
тей, развитие детских дошкольных учреж
дений, спортивных школ, летних лагерей, 
обеспечивающих условия для нормально
го развития и отдыха детей. И, наконец, 
необходимы резкое ужесточение уголов
ных наказаний за преступления, направ
ленные против детей, пресечение эксплу
атации детей, а также профилактика нар
комании, токсикомании, алкоголизма и 
детской преступности.

Здесь следует отметить необходимость 
восстановления социальных гарантий для 
ветеранов и инвалидов, которые должны 
быть подкреплены соответствующим фи
нансированием на льготное медицинское 

обслуживание и бесплатное обеспечение 
лекарствами, а также льгот по оплате жи
лищно-коммунальных услуг. Кроме того, 
следует восстановить все ранее установ
ленные льготы ветеранам Великой Отече
ственной войны, труженикам тыла, блокад
никам, узникам фашистских концлагерей, 
пострадавшим от Чернобыльской катаст
рофы и жертвам политических репрессий.

Ждут своего решения и проблемы даль
нейшего совершенствования пенсионной 
реформы, которые связаны с необходимо
стью повышения не менее, чем в два раза, 
пенсий в соответствии с ростом оплаты 
труда, полного учета трудового стажа при 
определении размеров пенсии, а также 
своевременной индексации пенсий.

Российское общество нуждается в даль
нейшем развитии образования и здраво
охранения с учетом улучшения принципов 
и механизмов финансирования. Исходная 
позиция для улучшений в области совер
шенствования образования более или ме
нее удовлетворительная. Поэтому даль
нейшее совершенствование образователь
ного процесса в России связано с соблю
дением следующих принципов:

равных стартовых возможностей и 
равного доступа российских граждан к об
разовательным услугам;

бесплатного среднего и средне
специального образования;

бесплатной учебы в вузе с обяза
тельством работать по специальности в 
России после завершения учебы, компен
сации затрат на учебу в случае эмиграции 
выпускника вуза;

повышение технической оснащен
ности и методического обеспечения обра
зовательного процесса, улучшения его фи
нансовой базы, переход на контрактную си
стему финансовых отношений вузов с го
сударством, развитие конкурсной системы 
получения госзаказа на подготовку специ
алистов;

учета сложной демографической 
ситуации ввиду уменьшения количества 
учеников в школах с 21 млн. в 2000 году до 
14 млн. в 2008 году;

привлечение частного бизнеса для 
финансирования высшего образования 
при условии учета его требований к совер
шенствованию профессиональных стан
дартов с целью повышения конкурентос
пособности выпускника вуза.

Что касается дальнейшего “повышения 
доступности и качества медицинской по
мощи для широких слоев населения” на
шей страны, необходимо обеспечить не 
менее чем двукратное повышение финан
сирования здравоохранения и доведения 
доли расходов этой отрасли до 6% ВВП, 
что будет соответствовать только частич
ному восстановлению прежнего уровня 
расходов на медицинское обслуживание, 
сократившегося по сравнению с 1991 го
дом втрое.

В связи с закономерным формировани
ем социализированной российской циви
лизации необходимо иметь в виду, что ги
пертрофированная коммерциализация со
циальной сферы страны будет сопровож
даться отрицательным кумулятивным эф
фектом на экономику в целом, т.к. каче
ство жизни должно определяться разнооб
разием благ, гарантированных каждому 
члену общества.

Нет сомнения в том, что сформулиро
ванные Президентом РФ В.В.Путиным на
циональные проекты в образовании, здра
воохранении, жилищном строительстве и 
агропромышленном комплексе будут обес
печивать совершенствование стратегии 
повышения качества жизни в России.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ настоящей статьи необ
ходимо обратить особое внимание чи
тателя на возможность влияния стабиль

ного роста совокупного спроса на темпы 
развития экономики, на развитие социа
лизированной российской цивилизации. 
Изучение опыта использования акционер
ной собственности работников, так назы
ваемой двухфакторной системы (“бинар
ной экономики") в развитых индустриаль
ных странах (США, Японии, Германии и 
др.), применяемой в различных сферах 
экономики, привело нас к выводу, что про
исходит выравнивание доходов населения, 
обеспечение стабильного увеличения со
вокупного спроса и ускорение темпов раз
вития.

Наделение работников правами соб
ственности на средства производства тех 
предприятий, на которых используется их 
труд в виде коллективно-долевой или кол
лективно-неделимой собственности, со 
провождается следующими прогрессивны
ми изменениями в экономике:

делает возможным дополнительные 
капитальные вложения в инвестиции, по
скольку работники предприятия, являясь 
его собственниками, получают кроме зара
ботной платы определенные дивиденды на 
свой капитал и непосредственно заинтере
сованы в развитии своего предприятия;

повышает заинтересованность ра
ботников в результатах своей ‘трудовой де
ятельности, в качестве и количестве вы
пускаемой продукции;

увеличивает внимание к рационали
зации и интенсификации производства, 
внедрению новых идей и технологий, де
лает труд более творческим;

обеспечивает повышение уровня 
развития социальной сферы, сокращает 
риск забастовок и потерь, проявляющихся 
в результате их возникновения, уменьша
ет конфликтность на производстве;

снижает текучесть кадров, делает 
стабильной кадровую политику, сокраща
ет количество безработных;

позволяет работникам принимать 
непосредственное участие в управлении 
предприятием.

Таким образом, рассмотренные в дан
ной статье важные направления преодоле
ния трудностей на пути формирующейся со
циализированной российской цивилизации 
необходимо учитывать при определении 
долговременной стратегии социально-эко
номического развития нашей Родины.
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ТРУДОВОМ ПОДАРОК УРАЛА ЕДІ/ІНОІ/І РОССИИ
третий союзник

В условиях формирования современного обще
ства одним из приоритетов повышения конкурент
ных преимуществ России является развитие совре
менной промышленности - перспективных отраслей 
народного хозяйства. Только так мы сможем обес
печить выполнение задачи, поставленной Президен
том Российской Федерации Владимиром Владими
ровичем Путиным по удвоению ВВП в два раза к 
2010 году, а также эффективную работу отечествен
ной экономики в условиях интеграции России в ми
ровое сообщество. Неслучайно, по оценке президен
та, дальнейший экономический рост должен быть 
обеспечен “не за счет добычи природных ресурсов, 
а за счет развития инновационных отраслей эконо
мики”.

Очевидно, что промышленность является тем 
фундаментом, опираясь на который Россия сможет 
реформировать свою экономику. В 19-м веке импе
ратор Александр III сказал, что у России есть только 
два союзника - армия и флот. Сегодня можно доба
вить, что у страны появился третий союзник - про
мышленность. И здесь очень важна реализация го
сударственной политики в промышленном секторе 
- начиная от прямой поддержки государственных

предприятий, выпускающих высокотехнологичную 
продукцию, участия с помощью акционерного капи
тала в работе эффективных предприятий, до предо
ставления льгот и налоговых кредитов заводам и 
фирмам, представляющим стратегический интерес 
для страны.

Поэтому закономерно, что очередной съезд 
партии “Единая Россия”, посвященный промышлен
ной политике, будет проводиться в декабре в Свер
дловской области, поскольку наш опыт неоценим для 
страны. Урал и его люди в самые важные для стра
ны годы показывали пример беззаветного служения 
интересам Отчизны. На Каменном поясе три века 
назад начало формироваться индустриальное могу
щество России. Сейчас в Свердловской области со
здается новая промышленность, которая обеспечит 
нашей стране одно из ведущих мест в современном 
мире, а россиянам благополучие и уверенность в 
завтрашнем дне. Материалом о металлургии мы 
открываем серию статей, посвященных промышлен
ности Свердловской области, роли нашего хозяй
ственного комплекса в жизни людей. Слово — пред
седателю правительства Свердловской области 
Алексею Воробьеву.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Важнейшие пусковые объекты 2006 г. предприятий 
горно-металлургического комплекса 

Свердловской области
_______________________________ Горнодобывающие предприятия______________________________  
г. Ивдель: Тарньерское месторождение. В 2006 году — строительство карьера по добыче медной 
руды. Добыча первой руды летом 2006 г,_____________________________________________________  
г. Качканар: В ОАО «Качканарский ГОК в 2006 году добыта 1,5-миллиардная тонна железной руды. 
г. Североуральск: ОАО «СУБР» — пусковые комплексы горизонтов шахт «Красная шапочка», 
«Черемуховская», «Кальинская», «Ново-Кальинская» в 4-м квартале 2006 г.________________________ 
г. Кушва: освоение проектной мощности шахты «Южная» в ОАО «Высокогорский ГОК» в 4-м 
квартале 2006 г._______________________________________________ _____ _____________________
г.Полевской: ОАО «Уралгидромедь» — вывод на проектную мощность первой очереди производства 
катодной меди в 4 квартале 2006 г.__________________________________________________________  

_______________________________ Металлургические предприятия______________________________  
г. Нижний Тагил: ОАО «НТМК». Пуск после реконструкции коксовой батареи №5 (июль 2006 г.), 
доменной печи №5 (август 2006 г.) и второго вакууматора в кислородно-конверторном цехе 
(сентябрь 2006 г.) Ввод в строй установки ультразвукового контроля (октябрь 2006 г.) и кольцевой 
нагревательной печи в колесо-бандажном цехе (декабрь 2006 г.) Реконструкция доменной печи №3 
(2008 год). Завершение второй очереди реконструкции колесобандажного цеха (2008 год).___________  
г. Каменск-Уральский: ОАО «Синарский трубный завод» — ввод гидропресса на линии по 
изготовлению обсадных труб (август — сентябрь 2006 г.) Ввод в работу обжимного стана в цехе Т-3 
(сентябрь 2006 г.) В апреле состоялся ввод в эксплуатацию высадочного пресса в цехе Т-2. 
Уральский алюминиевый завод - филиал ОАО «СУАЛ» — пуск опытной установки 
высокотемпературного выщелачивания (ноябрь-декабрь 2006 г.). ОАО «Каменск-Уральский 
металлургический завод» — строительство завода по производству крупногабаритных плит - ООО 
«Чкаловский» (2007 г.)______________________________________________________________________  
г. Серов: ввод в эксплуатацию в ОАО «Металлургический завод ин. А.К. Серова» 
элепросталеплавильного комплекса в июле 2006 г. и строительство вакууматора (2007 г.)___________ 
г. Ревда, г. Нижние Серги: ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» — 
пуск второго электросталеплавильного цеха-«миллионника» (30 июля 2006 г.) Строительство первого 
цеха трубопрокатного производства в г. Ревда (2008 г.) Запуск правой нитки стана «250» 
(30 августа 2006 г.)_________________________________________________________________________  
г. Ревда: ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» — ввод в эксплуатацию второй печи 
Ванюкова в медеплавильном цехе (декабрь 2006 г.) и второй воздухоразделительной установки для 
кислородно-компрессорного производства (декабрь 2006 г.)_____________________________________  
г. Полевской: ОАО «Северский трубный завод» — ввод в эксплуатацию машины непрерывного 
литья заготовки (декабрь 2006 г.). Пуск прошивного стана (декабрь 2006 г.) Организация 
электросталеплавильного производства и установка вакууматора (2007 г.) ________________________  
г. Первоуральск: ОАО «Первоураіьский новотрубный завод» — установка прибора 
неразрушающего контроля (ноябрь-декабрь 2006 г.) Внедрение системы автоматического 
регулирования температуры подогрева труб (ноябрь-декабрь 2006 г.) В апреле текущего года на 
заводе введен в работу клетьевой редукционный стан.___________________________________________  
г. Березовский: ОАО «Уральский завод прецизионных сплавов» — ввод в эксплуатацию в декабре 
2006 г. сталепроволочного цеха, цеха крепежных изделий. Строительство электросталеплавильного 
цеха №3 (2007 г.)___________________________________________________________________________  
г. Кушва: ОАО «Кушвинский завод прокатных валков» — реализация проекта «Обеспечение 
металлургических предприятий высокопрочными центробежнолитыми чугунными и стальными 
прокатными валками» (2007 г.)_______________________________________________________________  
г. Краснотурьинск: Богословский алюминиевый завод - филиал ОАО «СУАЛ» — строительство 
опытно-промышленной циклонной установки (2007 г.), расширение шламохранилища №2 (2007 г.) 
г. Кировград: Производство поличеталлов ОАО «Уралэлектромедь» — строительство 
гидрометаллургического цеха (2008 г.). ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» — ввод в 
эксплуатацию установки для нанесения износостойких покрытий на твердосплавные изделия (август 
2006 г.)_______________________________________________________________________________ ____  
пос. Верх-Нейвинск: производство сплавов цветных металлов в ОАО «Уралэлектромедь».
Реконструкция свинцового производства (2007 г.) Организация участка по производству чугунных 
мелющих шаров (2008 г.)_____________________________________________________________________ 
г. Красноуральск: ввод ОАО «Святогор» кольцевого эмульгатора (октябрь 2006 г.) В марте 2006 
года на заводе введен в строй новый контактный аппарат в первом отделении сернокислотного цеха. 
г. Реж: ЗАО «ПО «Режникель» — мраморный карьер по добыче флюсового известняка (2007 г.)

Металлургические предприятия
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КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ,

В ЭТОМ году в Свердловской области мы отметили 350-летие со дня рождения 
Никиты Демидова, который является не только основоположником знаменитого 
рода, но и основателем отечественной металлургии, создателем новой 
российской промышленности. И сегодня девиз легендарного заводчика 
“Делами — не словами” для нас не пустой звук: губернатор и правительство 
Свердловской области “сверяют часы” с делами нашего великого предка. 
Думаю, что Никита Демидов гордился бы делами уральских металлургов — 
мастеров XXI века. За последние десять совсем не простых лет именно 
металлурги не только сохранили предприятия и лучшие традиции отечественной 
металлургической школы, но и самое главное — трудовые коллективы, желание

хорошо работать, подтверждая слова Петра Столыпина о том, что “народ 
сильный и могущественный не может быть народом бездеятельным”.
Благодаря совместным усилиям губернатора, правительства Свердловской 
области, руководителей, собственников предприятий, уральская металлургия 
стала основой благополучия нашего региона, она дает нам возможность 
решать социальные вопросы. Но результаты, которые в прошлом веке нас 
полностью устраивали, сегодня, в свете задач, поставленных Президентом 
России Владимиром Владимировичем Путиным по удвоению валового 
внутреннего продукта, качественному улучшению жизни людей, требуют 
переосмысления, нового подхода к развитию заводов и комбинатов.

Председатель правительства Свердловской области Алексей ВОРОБЬЕВ

НОВЫЕ МАЯКИ 
УРАЛЬСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

В настоящее время разрабо
тана и одобрена постановлением 
правительства Свердловской об
ласти долгосрочная программа 
развития металлургического ком
плекса. Определены принципи
альные направления реконструк
ции и технического обновления 
производства, внедрения новых 
технологий, повышения качества 
и освоения новых видов продук
ции, организационно-структур
ных преобразований. Задел, ко
торый мы создали, позволяет не 
только модернизировать заводы 
и комбинаты,но и строить совре
менные предприятия, идти по 
пути создания качественно но
вой отрасли.

Учитывая, что мощности ме
таллургических предприятий 
Свердловской области, в частно
сти, в медном и алюминиевом 
комплексах, ряде предприятий 
черной металлургии, загружены 
на 100 процентов, для сохране
ния высоких темпов роста необ
ходимо дальнейшее развитие 
производства, внедрение совре
менного оборудования, а также 
новых, прорывных технологий. 
Поэтому приоритетными направ
лениями по развитию производ
ства в черной металлургии явля
ются: ввод электропечей, внепеч- 
ной обработки стали, непрерыв
ной разливки стали. Магистраль
ное развитие цветной металлур
гии — внедрение современных 
технологий при производстве 
глинозема, получении алюминия, 
рафинированной меди. Серьез
ное внимание металлурги уделя
ют повышению конкурентоспо
собности собственной продукции 
за счет снижения доли энергоем
ких технологий, уменьшения за
висимости предприятий от вне
шних поставщиков энергоносите
лей, оптимизации технологичес
ких цепочек путем вывода из экс
плуатации устаревших технологи
ческих агрегатов, уменьшения ко
личества вредных выбросов.

Для этих целей металлургами 
предусматривается сохранение в 
ближайшие годы значительных 
объемов инвестиций (в 2006 году 
запланировано инвестировать 23 
млрд. руб.). Все это стало воз
можно в условиях эффективной 
промышленной политики, прово
димой губернатором и прави
тельством Свердловской облас
ти. Например, были созданы ус
ловия для интеграции предприя
тий черной и цветной металлур
гии в рамках вертикально интег
рированных холдингов. Сегодня 
на территории региона работают: 
“Уральская горно-металлургичес
кая компания”, “Трубная метал
лургическая компания”, “Макси
групп”, “СУАЛ-Холдинг”, “Евраз- 
холдинг”. К существенным плю
сам таких структур относят: воз
можность положительно влиять 
на стоимость готовой продукции 
и сырья для его производства с 
помощью рыночных механизмов, 
концентрировать интеллектуаль
ные и финансовые ресурсы для 
разработки и внедрения новых 
технологий и видов продукции, 
сокращения сроков их реализа
ции. Подобная структура позво
ляет добиться снижения админи
стративных издержек, стоимос
ти конечной продукции за счет 
внутренних расчетов за сырье и 
металл, кооперироваться с круп
ными потребителями на долго
срочной основе, правильно стро
ить стратегические приоритеты и 
задачи.

Естественно, что развитие ме
таллургии немыслимо без мине
рально-сырьевой базы. Именно 
стабильные источники сырья оп
ределяют перспективы отрасли. 
Благодаря инициативе губерна
тора Свердловской области, со
вместно с группой СУАЛ нам уда
лось создать надежную сырьевую 
базу алюминиевого комплекса за 
счет освоения Средне-Тиманс- 
кого бокситового рудника в рес
публике Коми и строительства на 
СУБРе шахты Ново-Кальинская, 
которая в прошлом году дала 
руду и стала первой шахтой, по
строенной после распада СССР. 
В 2006 году на Севуралбокситру
де будут введены в строй новые 
горизонты на шахтах “Красная 
шапочка”, “Черемуховская", “Ка-

льинская”. Есть у нас уверенность 
в стабильном развитии Качканар
ского ГОКа, где в этом году была 
добыта 1,5-миллиардная тонна 
руды. Ни одно предприятие в 
мире не добивалось таких резуль
татов в столь короткие сроки. Те
перь горняки ставят перед собой 
новую планку — выйти на ежегод
ный объем добычи в 50 милли
онов тонн руды. К сожалению, 
медный комплекс Свердловской 
области обеспечен местным сы
рьем на 50 процентов, что зас
тавляет металлургов активно ра
ботать по освоению новых мес
торождений. В настоящее время 
Уральская горно-металлургичес
кая компания завершает строи
тельство рудника производитель
ностью 800 тысяч тонн руды в год 
на Тарньерском месторождении 
меди. В 2008 году должно начать
ся освоение Шемурского, Ново- 
Шемурского месторождений. 
Уникальный способ получения 
меди из окисленных руд Гуме- 
шевского месторождения осво
ило ООО “Уралгидромедь”. В 
этом году гидрометаллургичес
кий комплекс в г.Полевской вы
ходит на проектную мощность в 
5000 тонн меди в год

Если говорить о конкретных 
проектах, то на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате в 
2006 году будет пущена домен
ная печь № 5, которая два года 
назад была остановлена на корен
ную реконструкцию. После обнов
ления печь сможет производить 
порядка 1,7 млн. тонн чугуна в 
год. По сути, это новый агрегат 
европейского уровня по произво
дительности и автоматизации 
процессов.

Масштабные проекты реали
зует ОАО “Макси-групп”, которое 
уже инвестировало более 500 
млн. долл. США в строительство 
электросталеплавильных комп
лексов, а общие инвестиции за 
период 2006—2010 годы должны 
составить около 2 миллиардов 
долларов.

В частности, на Нижнесергин- 
ском метизно-металлургическом 
заводе введен в строй электро
сталеплавильный цех № 1 мощ
ностью 1 млн. тонн стали в год. В 
канун 2006 года государственная 
комиссия подписала акт о его 
приемке. В ходе пуско-наладоч
ных работ завод вышел на проек
тную мощность и показал рекор
дную производительность — 39 
плавок в сутки на ковше в 90 тонн. 
Таких показателей в России и 
ближнем зарубежье не достигал 
никто. Сейчас идет строительство 
второго электросталеплавильно
го цеха-“миллионника”. Его ввод 
в эксплуатацию запланирован на 
июль 2006 года.

В ОАО “Металлургический за
вод им. А.К.Серова” в июле теку
щего года завершается второй 
этап реконструкции сталепла
вильного комплекса, который бу
дет включать в себя дуговую ста
леплавильную печь фирмы Danieli 
(Италия), станцию водоподготов
ки, газоочистные сооружения, 
участки электрообеспечения и 
гидравлики.

На Первоуральском новотруб
ном заводе будет смонтирован 
новый стан, оснащенный совре
менным комплексом управления, 
который будет автоматически за
давать и контролировать пара
метры производимой продукции, 
температурные режимы и другие 
показатели.

Кроме того, ПНТЗ и ЧТПЗ со
здают совместное сталеплавиль
ное производство. Предполагае
мый проект предусматривает вы
пуск полуфабрикатов для бес
шовных труб диаметром 150—550 
мм. На сегодняшний день потреб
ности двух предприятий в данной 
заготовке составляют более мил
лиона тонн.

На Северском трубном заво
де разработана и утверждена 
комплексная программа реконст
рукции и развития производства 
до 2014 года, охватывающая ста
леплавильное, трубопрокатное и 
трубосварочное производства, а 
также освоение новых видов про
дукции. В рамках программы раз
вития завод планирует в декабре 
2006 года ввести в эксплуатацию 
машину непрерывного литья за-

готовки немецкой фирмы SMS 
Demag и прошивной стан для про
изводства бесшовных труб. В 
дальнейшем планируется заме
нить действующие в настоящее 
время мартеновские печи на 
электросталеплавильную печь 
производительностью до 1 млн. 
тонн стали в год.

В апреле Синарский трубный 
завод ввел в эксплуатацию новый 
высадочный пресс, мощности ко
торого позволяют увеличить об
щий объем выпуска насосно-ком
прессорных труб с высаженными 
концами и бурильных труб. Новый 
высадочный пресс — уникальная 
разработка немецких машино
строителей компании «SMS 
Meer», выполненная по специаль
ному заказу завода с учетом со
временных требований. Оборудо
вание позволит увеличить выпуск 
насосно-компрессорных труб с 
высаженными концами и буриль
ных труб на 36 тысяч тонн в год, 
что практически решает проблему 
зависимости российских неф
тяных компаний от импорта. При 
этом повысится качество труб и 
сократится время на их механи
ческую обработку.

ОАО “Первоуральский динасо
вый завод” в конце 2005 года за
вершил строительство нового 
цеха по производству корундо
графитовых изделий. Монтаж, на
ладка оборудования и обучение 
производственного персонала 
производились совместно со спе
циалистами из Германии. Новые 
изделия позволят полностью от
казаться от дорогостоящих им
портных аналогов. С точки зрения 
экономики выиграют и потреби
тели — российские металлурги, 
и производитель — ОАО “Динур”.

Значительные преобразова
ния идут в цветной металлургии. 
На Богословском алюминиевом 
заводе — филиале ОАО “СУАЛ” 
недавно запущены в эксплуата
цию новые мощности глинозем
ного производства. По своей тех
нической оснащенности и уров
ню автоматизации современный 
комплекс, управление которым 
осуществляется с одного рабоче
го места, считается лучшим в 
стране. На другом алюминиевом 
заводе — УАЗе — филиале ОАО 
“СУАЛ” работает опытный учас
ток, где установлены шесть элек
тролизёров с обожженными ано
дами на силу тока 300 килоампер: 
Его успешные испытания позво
лят начать внедрение новой сис
темы на заводах, произвести на
стоящую техническую революцию 
в алюминиевой отрасли.

Реализуя политику расшире
ния производства высоких пере
делов, группа СУАЛ запустила в 
ОАО “Каменск-Уральский метал
лургический завод” механизиро
ванную линию по выпуску профи
лей сложной конфигурации, кото
рые будут применяться в транс
портном машиностроении, в час
тности алюминиевых вагонах. На 
территории КУМЗа началось 
строительство завода по произ
водству крупногабаритных алю
миниевых плит, в том числе для 
авиационной отрасли.

Уральская горно-металлурги
ческая компания, определяя пер
спективы развития производства, 
сделала ставку на экологически 
чистые современные технологии. 
Так, в начале ноября 2005 года на 
производстве полиметаллов ОАО 
“Уралэлектромедь” введен в экс
плуатацию участок брикетирова
ния. Это позволит перейти на но
вую технологию получения черно
вой меди - в шахтных печах, что 
сделает производство более эко
логически чистым. Завершено 
строительство цеха горячего цин
кования металлоконструкций. По
добной технологии больше нет 
нигде в России. Для ОАО «Урал
электромедь» одним из крупней
ших проектов является реконст
рукция газоочистных сооружений 
химико-металлургического цеха. 
Так, в июне текущего года пред
приятие намерено ввести в строй 
первую линию газоочистных со
оружений и начать строительство 
второй и третьей линий.

В начале марта в рамках про
граммы реконструкции в ОАО 
«Святогор» введено в строй но
вое оборудование в первом отде-

лении серно-кислотного цеха. 
Продолжается реализация про
граммы реконструкции химико
металлургического производ
ства, что позволит увеличить в 
полтора раза производство кис
лоты и даст возможность снизить 
объемы выбросов вредных ве
ществ в атмосферу.

На Кировградском заводе 
твердых сплавов в августе будет 
запущена в работу швейцарская 
установка для нанесения износо
стойких покрытий на твердо
сплавные изделия, что повысит 
эксплуатационную стойкость вы
пускаемого у нас в стране инст
румента более чем в три раза.

Однако активное развитие ме
таллургии, с одной стороны, дает 
толчок для роста в других отрас
лях нашей экономики, а с другой 
— обнажает ряд серьезных про
блем. Пример — энергетика. Для 
обеспечения роста экономики и 
возрастающих потребностей на
селения Свердловской области 
необходимо до 2015 года ввести 
новые генерирующие мощности в 
объеме 4000 МВт. По сути, ме
таллурги дали старт реализации 
нового плана ГОЭЛРО, их рабо

та стала катализатором строи
тельства новых сетей, подстан
ций и блоков на ГРЭС и электро
станциях, в том числе реактора 
БН-800 на Белоярской АЭС. Стро
ительство энергоблока стало те
мой выездного заседания облас
тного политсовета партии “Еди
ная Россия”. Одним из первых 
объектов энергетики, построен
ных для нужд металлургов, стал 
переключающий пункт “Сосьва”, 
который обеспечит электроэнер
гий новый сталеплавильный ком
плекс Металлургического завода 
им. А.К.Серова.

Кроме того, для решения воп
росов надежного энергоснабже
ния промышленного комплекса и 
населения региона в разрабаты
ваемой министерством промыш
ленности, энергетики и науки 
Свердловской области “Страте
гии энергетической безопаснос
ти” предусмотрена переброска 
невостребованных мощностей из 
соседних регионов, в первую оче
редь из Пермской области.

Новая уральская металлургия 
обнажила проблему подготовки 
современных кадров. Сегодня 
для обслуживания автоматичес
ких линий и комплексов требу
ются рабочие высшей квалифи
кации, программисты и операто
ры с институтскими дипломами.

В связи с этим многие пред
приятия стали уделять серьез
ное внимание организации внут
рифирменного профессиональ
ного обучения, формированию 
системы непрерывного профес
сионального образования, ориен
тируясь на новые потребности 
экономики и общества.

Например, в городах Верхняя 
Салда, Верхняя Пышма, Нижний 
Тагил и других муниципалитетах

с участием базовых предприятий 
— ВСМПО, УГМК выстроены ба
зовые цепочки профессиональ
ной подготовки кадров: школа — 
профессионально-техническое 
училище — техникум — вуз. За
воды оказывают существенную 
поддержку образовательным уч
реждениям. Так, Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА установила со
временные станки в лицее им. 
Евстигнеева, где готовят квали
фицированных рабочих для 
Верхнесалдинского металлурги
ческого производственного объе
динения.

Выполнение комплексных про
грамм перспективного развития 
и решение существующих про
блем обеспечит в Свердловской 
области к 2010 году рост произ
водства стального готового про
ката до 10,7 миллиона тонн в год, 
позволит увеличить выпуск пер
вичного алюминия на 471 тысячу 
тонн, рафинированной меди — на1 
450 тысяч тонн.

Стабильная работа позволила 
некоторым компаниям в рамках 
диверсификации производства, 
начать реализацию крупных инве
стиционных проектов в смежных 
отраслях. Так, “УГМК-Холдинг” 
все активнее участвует в строи
тельном бизнесе, сельском хо
зяйстве, присматривается к лес
ному комплексу.

Развитие ключевой отрасли 
напрямую отражается на благо
получии наших граждан. Проще 
говоря, каждый второй рубль в 
зарплате работников бюджетной 
сферы — учителей, врачей полу
чен благодаря “металлургичес
ким” налогам. Но капитаны отрас
ли не собираются останавливать
ся на достигнутом. Наш уральс
кий бизнес еще со времен Ники
ты Демидова — социально ответ
ственный, и собственники не ог
раничиваются формулой “запла
ти налоги и спи спокойно”. На 
всех металлургических заводах 
не только растет заработная пла
та, но и реализуются крупные 
благотворительные и социальные 
программы. Акционеры и руково
дители предприятий одними из 
первых откликнулись на призыв 
Президента России по реализа
ции приоритетных национальных 
проектов.

Если говорить о заработной 
плате, то еще наш великий писа
тель Федор Михайлович Достоев
ский отмечал, что “деньги — это 
чеканная свобода”, и достойная 
оплата труда является основой 
высокой культуры производства, 
поскольку металлург, у которого 
нет жилья, денег на отпуск и воз
можности нормально питаться, 
продукцию мирового уровня не 
сделает. Поэтому заработная 
плата на предприятиях металлур
гии одна из самых высоких в про
мышленности — около 11,7 тыся
чи рублей в месяц. В числе лиде
ров: КАТУР-Инвест, где средняя 
зарплата составляет 21,9 тыс.

руб. в месяц, ОАО “Екатеринбург
ский заводОЦМ” — 17,4тыс. руб., 
БАЗ - СУАЛ -14,4 тыс. руб., ОАО 
“ВИЗ” - 13,1 тыс. руб.

Успешная работа предприятий 
горно-металлургического комп
лекса Свердловской области и 
полученная прибыль позволяют 
им активно участвовать в реали
зации социальных программ и 
оказывать большую благотвори
тельную помощь учреждениям 
культуры, здравоохранения, об
разования, науки, детским до
мам, религиозным и обществен
ным организациям, малообеспе
ченным слоям населения. Еже
годно наши металлурги на эти 
цели направляют более 3,5 млрд, 
рублей.

Например, ООО “УГМК-Хол- 
динг” построило в Верхней Пыш
ме великолепный Дворец спорта, 
проводит турнир по хоккею, 
спартакиаду среди работников, 
фестиваль-конкурс “Стиль УГМК”. 
Большое внимание уделяется 
оказанию помощи детям и вете
ранам, содержанию благотвори
тельного фонда “Дети России”, 
обеспечению детских домов.

Активно участвует в финансо
вой поддержке программ губер
натора Свердловской области 
ОАО “СУАЛ-Холдинг”. В частно
сти, компания восстановила зна
менитый историко-архитектур
ный комплекс в Неьянске, кото
рый включает в себя Невьянскую 
наклонную башню и Спасо-Пре
ображенский собор. Начиная с 
2001 года ОАО “Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА” построило 
полностью за счет собственных 
средств три дома для своих ра
ботников и строит еще один. Пер
воуральским новотрубным заво
дом создан и успешно работает 
благотворительный фонд “Забо
та”, реализуется программа “Ра
бота с молодежью”. Нестандарт
но решает жилищные проблемы 
своих работников ОАО “Нижне
сергинский метизно-металлурги
ческий завод". Работник НСММЗ 
может купить новую квартиру или 
улучшить условия проживания, 
обменяв старое жилье, заключив 
с предприятием договор мены.

В рамках национального про
екта “Здоровье” в УГМК-холдин- 
ге разработана и реализуется ме
дицинская программа, позволяю
щая существенно снизить риск 
профессиональных заболеваний 
и повысить экономическую эф
фективность медицинского об
служивания работников предпри
ятий. В соответствии с програм
мой выделяются средства на со
держание профилакториев, 
здравпунктов, стоматологических 
служб, санаторно-курортное ле
чение, проведение периодичес
ких медосмотров и вакцинации, 
материальную помощь при лече
нии в специализированных лечеб
ных учреждениях. Ежегодно око
ло 11 тысяч работников отдыха
ют в санаториях-профилактори
ях предприятий. Работники ком
пании оплачивают только 30 про
центов стоимости путевки, для 
работников вредного производ
ства плата составляет 10 процен
тов. Остальную часть оплаты бе
рет на себя предприятие. Систе
ма здравоохранения на Богослов
ском алюминиевом заводе мак
симально приближена к специфи
ке производства и во многом спо
собствует предупреждению про
фессиональных заболеваний. 
Главный эффект от реализации 
программ лечения заводчан в 
том, что уровень заболеваемос
ти на ВАЗе гораздо ниже, чем на 
других российских металлурги
ческих предприятиях.

Чтобы обеспечить своих ра
ботников качественным питани
ем, предприятия создают под
собные сельскохозяйственные 
производства, агрофирмы. К при
меру, Синарский трубный завод 
приобрел кооператив "Каменс
кий”, взяв на себя ответствен
ность за будущее предприятия, 
снабжающего продуктами пита
ния значительную часть населе
ния города Каменска-Уральского 
и района. Для области это яви
лось первым примером крупного 
вложения инвестиционных 
средств промышленного капита
ла в сельское хозяйство. ОАО “Ка
менское”, благодаря такой под
держке, получило мощный им
пульс для развития.

Металлургический комплекс 
Свердловской области и в годы 
суровых испытаний, и в дни мира 
всегда был опорой России, а его 
предприятия считались для стра
ны маяками — ориентирами как 
по внедрению современного обо
рудования и технологий, так и по 
уровню социальной защиты тру
довых коллективов. Н овые заво
ды, цеха, производственные ли
нии, современные технологии че
рез пять-семь лет кардинально 
изменят облик отрасли. Все это 
позволит уральским металлургам 
еще долгие годы доминировать 
на внутреннем и мировом рынках. 
Их работа в XXI веке будет опре
делять развитие Свердловской 
области, Уральского региона, да 
и всей России, послужит дальней
шему процветанию нашего наро
да.

В оформлении разворота использованы фото 
Алексея КУНИЛОВА, Сергея ФОМИНЫХ 

и Анатолия СЕМЕХИНА.



8 стр. азота
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 08.06.2006 г. Ns 483-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 08.01.2004 г. № 8-ПП
В связи с изменением местонахождения Министерства 

промышленности, энергетики и науки Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Положение о Министерстве промышленности, энергетики и 

науки Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.01.2004 г. № 8-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 1, ст. 21), следующие 
изменения:

абзац 4 пункта 5 главы 1 изложить в следующей редакции:
“Юридический адрес Министерства:
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Фактический адрес Министерства:
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101.”.
Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 09.06.2006 г. № 488-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.03.2006 г. Ns 278-ПП 

“Об утверждении Положения о Министерстве природных 
ресурсов Свердловской области”

В соответствии с Законом Свердловской области от 4 ноября 1995 
года № 31-03 “О Правительстве Свердловской области” (“Областная 
газета”, 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 8 сентября 1998 года Ne 33-03 (“Областная 
газета”, 1998, 9 сентября, № 159), от 6 октября 2004 года № 63-03 
(“Областная газета”, 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238-03 (“Областная газета”, 2004, 29 декабря, N° 356—359), от 25 
марта 2005 года № 7-03 (“Областная газета”, 2005, 30 марта, № 82— 
84), и в целях упорядочения процесса заключения договоров пользования 
водными объектами, расположенными на территории Свердловской 
области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

29.03.2006 г. N° 278-ПП “Об утверждении Положения о Министерстве 
природных ресурсов Свердловской области” (“Областная газета”, 2006, 
5 апреля, № 99) следующие изменения:

1) в подпункте 36 пункта 10 главы 3 исключить слова “договоров на 
пользование водными объектами, соответствующих условиям лицензии 
на водопользование";

2) пункт 10 главы 3 дополнить подпунктом 37 следующего содержания:
“37) заключение договоров пользования водными объектами, 

расположенными на территории Свердловской области, на основании 
лицензий на водопользование, выдаваемых федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на выдачу лицензий;”;

3) подпункты 37 — 64 пункта 10 главы 3 считать соответственно 
подпунктами 38—65.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 09.06.2006 г. Ns 489-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления в государственной системе социальных служб 

Свердловской области временного приюта клиентам социальной 
службы, в том числе бесплатного временного приюта, а также 
временного приюта на условиях полной или частичной оплаты 

совершеннолетним гражданам
В соответствии с Законом Свердловской области от 7 марта 2006 

года № 10-03 “О социальном обслуживании населения в Свердловской 
области” (“Областная газета” от 1 1.03.2006 г. Ns 69—70), в целях 
создания условий по обеспечению социальной защиты лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления в 

государственной системе социальных служб Свердловской области 
временного приюта клиентам социальной службы, в том числе 
бесплатного временного приюта, а также временного приюта на условиях 
полной или частичной оплаты совершеннолетним гражданам 
(прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Туринский В.Ф.) организовать работу учреждений социального 
обслуживания населения, предоставляющих временный приют клиентам 
социальной службы в соответствии с Положением, утвержденным 
настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 09.06.2006 г. № 489-ПП 

“Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления в государственной системе социальных служб 

Свердловской области временного приюта клиентам социальной 
службы, в том числе бесплатного временного приюта, а также 
временного приюта на условиях полной или частичной оплаты 

совершеннолетним гражданам”

Положение 
о порядке и условиях предоставления в государственной системе 

социальных служб Свердловской области временного приюта 
клиентам социальной службы, в том числе бесплатного 

временного приюта, а также временного приюта на условиях 
полной или частичной оплаты совершеннолетним гражданам
1. Настоящее Положение распространяется на совершеннолетних 

граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию: граждане без 
определенного места жительства и занятий, граждане, пострадавшие от 
физического или психического насилия, стихийных бедствий, в 
результате вооруженных и межэтнических конфликтов, другие клиенты 
социальной службы (далее — клиенты социальной службы), 
нуждающиеся в предоставлении временного приюта.

2. Гражданам без определенного места жительства и занятий, 
гражданам, пострадавшим от физического или психического насилия, 
стихийных бедствий, в результате вооруженных и межэтнических 
конфликтов, остро нуждающимся в социальной поддержке, временный 
приют предоставляется в неотложном порядке.

3. Предоставление временного приюта клиентам социальной службы 
осуществляется специализированными областными государственными 
учреждениями социального обслуживания населения (домами ночного 
пребывания, центрами социальной адаптации лиц без определенного 
места жительства и занятий) (далее — учреждения), а также 
структурными подразделениями областных государственных учреждений 
социального обслуживания населения, входящими в государственную 
систему социальных служб Свердловской области.

4. Предоставление временного приюта клиентам социальной службы 
производится бесплатно, а также на условиях полной или частичной 
оплаты.

5. Временный приют клиентам социальной службы, указанным в 
пункте 1 настоящего Положения, предоставляется бесплатно:

1) гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с 
безработицей, пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
катастроф, вооруженных и межэтнических конфликтов;

2) остальным клиентам социальной службы в течение 30 суток в 
календарном году.

6. Клиентам социальной службы, указанным в подпункте 2 пункта 5 
настоящего Положения, временный приют свыше 30 суток в календарном 
году предоставляется на условиях полной или частичной оплаты:

1) на условиях частичной оплаты — одиноким гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, получающим доходы в размере до 150 процентов 
прожиточного минимума, установленного для Свердловской области;

2)на условиях полной оплаты — лицам без определенного места 
жительства и занятий, гражданам, пострадавшим от физического и 
психического насилия, и другим клиентам социальной службы, 
нуждающимся в предоставлении временного приюта.

7. Ежемесячный размер частичной оплаты предоставления временного 
приюта клиентам социальной службы из числа одиноких граждан 
(одиноких супружеских пар) пожилого возраста и инвалидов не должен 
превышать 50 процентов от разницы между получаемым доходом и 
прожиточным минимумом для пенсионеров.

8. При предоставлении временного приюта клиентам социальной 
службы на условиях полной или частичной оплаты учреждения, в лице их 
директоров, заключают с клиентами социальной службы договоры 
установленной формы (образец договора прилагается), определяющие 
виды и объем предоставляемых услуг, сроки, в которые они должны 
быть оказаны, порядок и размер их оплаты, а также ответственность 
сторон. Заключение, изменение и расторжение договоров 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

9. При предоставлении бесплатного временного приюта договоры не 
заключаются, оформление проводится приказом администрации 
учреждения.

10. Дополнительные услуги, не входящие в перечень гарантированных 
государством социальных услуг, утвержденный Правительством 
Свердловской области, а также предоставление временного приюта на 
платной основе оказываются клиентам социальной службы на условиях 
полной оплаты, в соответствии с установленными для Свердловской 
области тарифами на платные социальные услуги, если иное не 
установлено законодательством.

^.Предоставление временного приюта гражданам может 
осуществляться на разовой основе, по договорам на срок до 6 месяцев и 
в исключительных случаях на более длительный срок, до решения 
вопроса дальнейшего жизнеустройства.

12. Временный приют предоставляется клиентам социальной службы, 
сохранившим способность к самообслуживанию и активному 
передвижению и не имеющим противопоказаний к приему в учреждения.

Противопоказаниями к приему в учреждения являются: наличие 
туберкулеза в активной стадии, заразных заболеваний кожи и волос, 
острых и инфекционных заболеваний, острого алкогольного опьянения 
и признаков приема наркотических средств, психических заболеваний, 
сопровождающихся на момент поступления расстройствами поведения, 
опасными для самого больного и окружающих.

Лица, у которых при поступлении в учреждение обнаружены 
вышеуказанные противопоказания, а также повышенная температура, 
сыпь неясной этиологии, подлежат направлению в учреждения 
здравоохранения.

13. Клиент социальной службы обращается за направлением в 
специализированное учреждение, предоставляющее временный приют, 
в территориальный орган социальной защиты населения по месту 
пребывания. Территориальный орган социальной защиты населения 
ставит клиента социальной службы на учет, определяет возможность 
оказания других видов социальных услуг, консультирует, какие 
документы необходимо подготовить, и направляет его в учреждение 
здравоохранения на обследование с целью выявления отсутствия 
противопоказаний для приема на социальное обслуживание. Затем клиент 
социальной службы направляется в специализированное учреждение.

14. Прием в учреждение клиентов социальной службы производится 
работниками учреждения с участием медицинского работника 
учреждения.

При необходимости проводится санитарная обработка клиентов 
социальной службы и их одежды, а также оказывается в установленном 
порядке первая доврачебная помощь.

15. При предоставлении временного приюта клиентам социальной 
службы могут быть оказаны следующие услуги:

1) ночлег с предоставлением отдельного койко-места в доме 
(отделении) ночного пребывания на 12 часов в сутки (с 20.00 до 8.00) в 
течение всего срока пребывания, с одноразовым питанием;

2) предоставление отдельного койко-места в других учреждениях на 
весь срок пребывания, с трехразовым питанием;

3) содействие в трудоустройстве, в том числе на рабочие места в 
учреждении;

4) предоставление регистрации по месту пребывания и оказание 
содействия в оформлении паспорта;

5) оказание помощи в оформлении документов для направления в 
стационарные учреждения социального обслуживания населения;

6) оказание консультативной юридической помощи;
7) другие услуги в пределах, установленных стандартами социальных 

услуг.
16. Предоставление временного приюта клиентам социальной службы 

производится на основании личного заявления гражданина и документа, 
удостоверяющего личность гражданина (справки о постановке на учет в 
органах внутренних дел — для лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы), с приложением направления органа социальной защиты 
населения; справки учреждения здравоохранения об отсутствии 
медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию.

Лица, поступающие в центр социальной адаптации лиц без 
определенного места жительства и занятий, кроме указанных документов, 
должны иметь медицинскую карту установленного для учреждений 
стационарного социального обслуживания образца, заверенную 
лечебным учреждением или учреждением Федеральной службы 
исполнения наказания России.

17. Временный приют может быть предоставлен клиентам социальной 
службы без документов, удостоверяющих личность, по направлению 
органа социальной защиты населения, если гражданин лишился 
документов в результате стихийного бедствия (пожар, наводнение и 
иное), и этот факт подтвержден соответствующим документом.

18. На каждого клиента социальной службы в учреждении заводится 
личное дело, в котором хранятся: направление, личное заявление, копия 
пенсионного удостоверения (копия справки медико-социальной 
экспертизы), медицинская карта, копия договора о предоставлении 
временного приюта и другие документы.

19. Прекращение предоставления временного приюта производится 
приказом администрации учреждения на основании личного заявления 
обслуживаемого гражданина, по истечении срока обслуживания, при 
выявлении медицинских противопоказаний, нарушении договорных 
условий оплаты за предоставление услуг, а также установленных норм и 
правил получения услуг или общественного порядка.

20. Клиенты социальной службы должны быть ознакомлены с 
перечнем и содержанием предоставляемых социальных услуг, условиями 
и правилами их предоставления, а также правилами внутреннего 
распорядка в учреждении.

К Положению
о порядке и условиях предоставления 

в государственной системе социальных служб
Свердловской области временного приюта клиентам 

социальной службы, в том числе бесплатного временного 
приюта, а также временного приюта на условиях полной 

или частичной оплаты совершеннолетним гражданам

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПРИЮТА КЛИЕНТАМ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________________ “____________”200_ года № _
(место заключения договора)

(наименование государственного областного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области)

(далее — Учреждение), именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в 
лице_______________________________________________________ ,

(должность, Ф. И. О. лица, уполномоченного Исполнителем)
действующего на основании Устава, с одной стороны, и

(Ф.И.О. гражданина)
_________года рождения, паспорт серия______ N°_________ , 

выданный__________________________ _____ ____________________ >
(кем и когда)

именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны (в 
дальнейшем — Стороны), заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется на основании письменного заявления 

Заказчика, направления, выданного органом социальной защиты 
населения Свердловской области или органом внутренних дел, справки 
учреждения здравоохранения об отсутствии медицинских 
противопоказаний к социальному обслуживанию; справки о постановке 
на учет в органах внутренних дел (для лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы) и настоящего Договора, предоставить временный 
приют за плату гражданину на срок
с по.

2. Сумма платы по Договору и порядок ее внесения
2.1. Конкретный размер платы за предоставление временного приюта 

и дополнительных услуг, вносимой Заказчиком, составляет рублей 
___ копеек.

2.2. Заказчик обязуется вносить предоплату за 5 дней вперед или 
весь период отсутствия, когда койко-место будет числиться за 
Заказчиком, в размере, предусмотренном подпунктом 2.1. настоящего 
Договора.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется предоставить временный приют Заказчику 

со свободным койко-местом с постельными принадлежностями, 
трехразовым (одноразовым) питанием и дополнительными видами 
социальных услуг:

1)
2)
3)
4)
на срок с______ ________ по_______________ , за плату.
3.2. Заказчик обязан предупредить дежурного администратора 

Учреждения в случае своего отсутствия.
3.3. При отсутствии проживающего без предупреждения в течение 

2-х ночей, при нарушении установленных норм и правил получения услуг 
или общественного порядка, при выявлении противопоказаний койко- 
место за данным Заказчиком не сохраняется и предоплата не 
возвращается.

3.4. Заказчик обязуется использовать койко-место для указанных 
целей, поддерживать его в исправном состоянии, не менять 
самостоятельно место и постельные принадлежности, убирать ежедневно 
постель, содержать помещение в чистоте, не портить имущество. При 
окончании срока проживания Заказчик должен передать имущество 
дежурному администратору Учреждения.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взаимных обязанностей в соответствии с 
действующим законодательством. В случае существенного нарушения 
условий и самостоятельного решения Стороны могут расторгнуть Договор 
в одностороннем порядке. Все споры, возникшие у Сторон, по поводу 
Договора разрешаются в арбитражном суде.

4.2. Прекращение предоставления временного приюта Заказчику 
производится приказом администрации:

1) на основании личного заявления обслуживаемого гражданина;
2) за нарушение установленных норм и правил получения услуг или 

общественного порядка, при выявлении противопоказаний — без 
предупреждения;

3) по окончании срока Договора или при несоблюдении его условий — 
по требованию администрации с предупреждением за 3 дня.

5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету 

настоящего Договора, решаются путем переговоров между Сторонами. 
В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор передается на 
разрешение в соответствующий орган исполнительной власти 
Свердловской области или суд.

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным 

для Сторон с момента его подписания и действует до “__  
200 г.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из которых находится у 
Исполнителя, другой — у Заказчика.

8. Юридические адреса Сторон
Исполнитель Заказчик

________________________ П ас п о р т_____________________

(наименование и адрес Учреждения) 
Директор_______________  

(подпись)
“____” 200 г.

(серия, номер, кем и когда выдан)

(Ф.И.О., подпись)
“____ ”  200 г.

от 09.06.2006 г. Ns 487-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок предоставления мер 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы 

за пользование жилым помещением (платы за наем), платы 
за содержание и ремонт жилого помещения и (или) от платы 

за коммунальные услуги, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.12.2004 г. Ns 1178-ПП 

“О реализации мер социальной поддержки в соответствии 
с областными законами “О социальной поддержке ветеранов

в Свердловской области", “О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в Свердловской области , 
“О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, 

не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел Российской Федерации 

в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта

Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) 
от платы за коммунальные услуги, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.12.2004 г. N° 1178-ПП “О 
реализации мер социальной поддержки в соответствии с областными 
законами “О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области”, 
“О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области”, 
“О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы 
в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта” (“Областная 
газета”, 2005, 14 января, Ns 5) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 25.05.2005 г. 
№413-ПП (“Областная газета”, 2005, 28 мая, Ns 150—151), от 
05.08.2005 г. № 625-ПП (“Областная газета”, 2005, 19 августа, Ns 252— 
253), от 28.10.2005 г. Ns 937-ПП (“Областная газета", 2005, 9 ноября, 
№ 337-338), от 30.12.2005 г. Ns 1190-ПП (“Областная газета”, 2006, 22 
февраля, Ns 50—51), от 24.05.2006 г. N° 430-ПП (“Областная газета", 
2006, 31 мая, Ns 166-167) и от 26.05.2006 г. N° 438-ПП (“Областная 
газета”, 2006, 3 июня, N° 172—173), следующие изменения:

1) дополнить пункт 1 после слов “(“Областная газета” от 15.06.2005 г. 
Ns 170—171)” словами “, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года Ns 91-03 “О почетном звании Свердловской области "Почетный 
гражданин Свердловской области” (“Областная газета”, 2005, 19 июля, 
Ns 214—215) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 23 декабря 2005 года № 124-03 (“Областная газета”, 2005, 28 декабря, 
Ns 403—404), Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
Ns 123-03 “О знаке отличия Свердловской области "За заслуги перед 
Свердловской областью" (“Областная газета", 2005, 28 декабря, Ns 403— 
404)”;

2) дополнить пункт 2 абзацами девятым и десятым следующего 
содержания:

“8 ) Почетные граждане Свердловской области;
9) лица, награжденные знаком отличия Свердловской области “За 

заслуги перед Свердловской областью” I степени, в случае, если им не 
присвоено почетное звание Свердловской области “Почетный гражданин 
Свердловской области”.";

3) дополнить пункт 4 абзацем шестым следующего содержания:
“Для семьи реабилитированного лица или лица, признанного 

пострадавшим от политических репрессий, в пределах фактических 
расходов на оплату потребленной электроэнергии, но не более 55 
киловатт-часов в месяц — в домах, не оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами, либо не более 85 киловатт- 
часов в месяц — в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами, — на каждого члена семьи 
реабилитированного лица или лица, признанного пострадавшим от 
политических репрессий, совместно проживающих с ним. В домах, 
оборудованных в установленном порядке электроотопительными 
установками, не имеющих центрального отопления, норматив для семьи 
в течение отопительного сезона дополнительно увеличивается на 1500 
киловатт-часов в месяц.";

4) дополнить пункт 4-1 абзацем десятым следующего содержания:
“Для семей, состоящих из реабилитированного лица или лица, 

признанного пострадавшим от политических репрессий, и совместно 
проживающих с ним членов его семьи — исходя из общей площади 
жилого помещения, но не более 18 квадратных метров на каждого и 
дополнительно 9 квадратных метров на семью.”;

5) пункт 4-2 дополнить абзацами пятым и шестым следующего 
содержания:

"Для семьи реабилитированного лица или лица, признанного 
пострадавшим от политических репрессий, — в пределах фактических 
расходов на оплату за холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, но не более норматива, определяемого путем умножения 
указанных в настоящем пункте нормативов на количество членов семьи 
реабилитированного лица или лица, признанного пострадавшим от 
политических репрессий, совместно проживающих с ним.

Размер платы за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
от которой частично освобождаются лица, имеющие право на получение 
мер социальной поддержки, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, 
рассчитывается в 2005 году в пределах фактических расходов, но не 
более нормативов потребления, действовавших в указанном году в 
соответствующем муниципальном образовании”;

6) пункт 4-3 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
“Для семьи реабилитированного лица или лица, признанного 

пострадавшим от политических репрессий, — в пределах фактических 
расходов на оплату за газоснабжение, но не более норматива, 
определяемого путем умножения указанных в настоящем пункте 
нормативов на количество членов семьи реабилитированного лица или 
лица, признанного пострадавшим от политических репрессий, совместно 
проживающих с ним”.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования.

Действие настоящего постановления распространяется на отношения, 
возникшие с 1 января 2005 года, за исключением подпунктов 1 и 2 пункта 1, 
которые распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 
2006 года.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О межведомственном экспертном медико-техническом совете при 
Губернаторе Свердловской области

В соответствии с подпунктом “с” пункта 1 статьи 46 Устава 
Свердловской области, в целях координации деятельности 
промышленных предприятий, производящих лекарственные средства, 
медицинскую технику и изделия медицинского назначения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Положение о межведомственном экспертном медико-техническом 

совете при Губернаторе Свердловской области (прилагается);
2) состав межведомственного экспертного медико-технического 

совета при Губернаторе Свердловской области (прилагается).
2. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург 
9 июня 2006 года 
N8 501-У Г

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 09.06.2006 г. N5 501-УГ 

“О межведомственном экспертном медико-техническом 
совете при Губернаторе Свердловской области”

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственном экспертном медико-техническом совете 

при Губернаторе Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Межведомственный экспертный медико-технический совет при 

Губернаторе Свердловской области (далее— Совет) является 
совещательным органом, образованным при Губернаторе Свердловской 
области в целях координации инновационной деятельности, выработки 
основных направлений развития медицинской промышленности на 
территории Свердловской области, активизации научно-технического 
потенциала промышленных предприятий, производящих лекарственные 
средства, медицинскую технику и изделия медицинского назначения.

2. В своей работе Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным и областным законодательством, а также 
настоящим Положением.

Глава 2. Задачи и основные направления деятельности Совета
3. Основной задачей Совета является разработка рекомендаций по 

формированию и реализации инновационной политики в сфере 
производства лекарственных средств, медицинской техники и изделий 

медицинского назначения на территории Свердловской области.
4. Основными направлениями деятельности Совета являются:
1)анализ состояния инновационной деятельности в сфере 

производства лекарственных средств, медицинской техники и изделий 
медицинского назначения;

2) подготовка предложений для Губернатора Свердловской области, 
Правительства Свердловской области, промышленных предприятий, 
организаций здравоохранения по взаимодействию и развитию 
инновационной деятельности в сфере производства лекарственных 
средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения на 
территории Свердловской области;

3) содействие развитию инновационной деятельности, эффективному 
использованию научно-технического потенциала промышленных 
предприятий, организаций здравоохранения и научных организаций.

5. Совет при осуществлении своей деятельности имеет право:
1) приглашать и заслушивать руководителей инновационных программ 

и проектов;
2) приглашать руководителей организаций для обсуждения вопросов 

развития инновационной деятельности;
3) привлекать для анализа, консультаций, экспертной оценки, 

подготовки и рассмотрения результатов инновационной деятельности 
ученых и специалистов.

Глава 3. Состав и организация работы Совета
6. В состав Совета входят представители исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, промышленных 
предприятий, организаций здравоохранения, учебных и научных 
организаций, а также иных организаций, занимающихся инновационной 
деятельностью.

Состав Совета утверждается Губернатором Свердловской области.
7. Руководство Советом осуществляет председатель Совета или по 

его поручению заместитель председателя Совета.
8. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может 

создавать из числа членов Совета рабочие комиссии.
Руководители рабочих комиссий и их состав определяются 

председателем Совета.
9. Основной формой работы Совета являются заседания, проводимые 

не реже 1 раза в квартал согласно плану работы Совета. По инициативе 
председателя Совета и его заместителей могут проводиться 
внеочередные заседания Совета.

10. Заседания Совета ведет председатель Совета или по его поручению 
один из заместителей председателя Совета.

11. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, который рассматривается на заседании Совета и утверждается 
председателем Совета.

12. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от установленного состава Совета.

13. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании и оформляются протоколами, 
которые подписывают председательствующий на заседании Совета и 
секретарь Совета.

При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего.

14. Члены Совета имеют право выражать особое мнение по 
рассматриваемым вопросам, которое заносится в протокол или 
приобщается к протоколу в письменной форме.

15. Секретарь Совета осуществляет текущую организационную 
работу, ведет документацию, извещает членов Совета и приглашенных 
на его заседания лиц о повестке дня, рассылает проекты документов, 
подлежащих обсуждению, организует подготовку заседаний Совета.

16. Решения Совета оформляются протоколом и носят 
рекомендательный характер.

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора 

Свердловской области
от 09.06.2006 г. N° 501-УГ

“О межведомственном экспертном медико-техническом 
совете при Губернаторе Свердловской области”

СОСТАВ
' межведомственного экспертного медико-технического совета 

при Губернаторе Свердловской области
1. Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Свердловской 

области, председатель Совета ;
2. Молчанов Владимир Антонович — первый заместитель 

председателя Правительства Свердловской области по координации 
деятельности областного хозяйства, министр промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области, заместитель председателя 
Совета;

3. Скляр Михаил Семенович — министр здравоохранения 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области, 
заместитель председателя Совета;

4. Тарасов Павел Евгеньевич — главный специалист отдела 
материально-технического обеспечения, имущественных и внешних 
связей Министерства здравоохранения Свердловской области, 
секретарь Совета.

Члены Совета:
5. Аретинский Виталий Борисович — главный врач 

государственного учреждения здравоохранения “Областная больница 
восстановительного лечения “Озеро Чусовское" (по согласованию);

6. Бадаев Феликс Иосифович — главный врач муниципального 
учреждения “Городская клиническая больница N° 40 города 
Екатеринбурга” (по согласованию);

7. Беляев Олег Валентинович — заместитель заведующего Центром 
сердца и сосудов областного государственного учреждения 
здравоохранения “Свердловская областная клиническая больница № 1” 
(по согласованию);

8. Великанов Виталий Борисович — генеральный директор 
федерального государственного унитарного предприятия "Уральский 
электромеханический завод” (по согласованию);

9. Воробьев Артур Владимирович — начальник управления 
материально-технического обеспечения, имущественных и внешних 
связей Министерства здравоохранения Свердловской области;

10. Габинский Ян Львович — директор Екатеринбургского 
клинического центра “Кардиология” (по согласованию);

11. Гердт Александр Эммануилович — генеральный директор 
открытого акционерного общества "Уральская химическая компания” 
(по согласованию);

12. Годлевский Владимир Устинович — генеральный директор 
открытого акционерного общества "Уральский приборостроительный 
завод” (по согласованию);

13. Журавлев Владимир Николаевич — заведующий кафедрой 
урологии государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования “Уральская государственная 
медицинская академия”, директор общества с ограниченной 
ответственностью “Центр сертификации медицинской продукции” (по 
согласованию);

14. Калетин Андрей Александрович — генеральный директор 
открытого акционерного общества "Завод ЭМА” (по согласованию);

15. Карпинский Алексей Геннадьевич — генеральный директор 
открытого акционерного общества “Уралбиофарм” (по согласованию);

16. Ковтун Ольга Петровна — советник заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по социальной политике;

17. Кутепов Сергей Михайлович — ректор государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
“Уральская государственная медицинская академия” (по согласованию);

18. Максин Сергей Валерьевич — генеральный директор 
федерального государственного унитарного предприятия “Уральский 
оптико-механический завод” (по согласованию);

19. Малеев Александр Владимирович — генеральный директор 
общества с ограниченной ответственностью “Фотек” (по согласованию);

20. Малых Николай Александрович — генеральный директор 
федерального государственного унитарного предприятия 
производственное объединение "Уралвагонзавод" (по согласованию);

21. Немтинов Валерий Анатольевич — генеральный директор 
открытого акционерного общества “Уральское производственное 
предприятие “Вектор” (по согласованию);

22. Петров Александр Петрович — председатель Совета директоров 
общества с ограниченной ответственностью “Холдинг “Юнона" (по 
согласованию);

23. Прудков Михаил Иосифович — заведующий кафедрой 
повышения квалификации государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования "Уральская 
государственная медицинская академия" (по согласованию);

24. Сакович Владимир Петрович — заведующий кафедрой нервных 
болезней и нейрохирургии государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования “Уральская 
государственная медицинская академия”, руководитель Уральского 
межобластного нейрохирургического центра (по согласованию);

25. Самборский Евгений Васильевич — главный врач областного 
государственного учреждения здравоохранения “Свердловская 
областная клиническая больница N° 1” (по согласованию);

26. Спектор Семен Исаакович — директор государственного 
учреждения здравоохранения Свердловской области “Институт 
медицинских клеточных технологий" (по согласованию);

27. Чарный Борис Исаакович — исполнительный директор 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области (по согласованию);

28. Чарушин Валерий Николаевич — заместитель председателя 
Президиума Уральского отделения Российской Академии наук, директор 
Института органического синтеза Уральского отделения Российской 
Академии наук (по согласованию);

29. Чернядьев Сергей Александрович — главный хирург 
Министерства здравоохранения Свердловской области;

30. Чупахин Олег Николаевич — научный руководитель Института 
органического синтеза Уральского отделения Российской Академии наук 
(по согласованию);

31. Шалимов Леонид Николаевич — генеральный директор 
федерального государственного унитарного предприятия "Научно- 
производственное объединение автоматики им. Н.А. Семихатова” (по 
согласованию);

32. Шапошников Александр Юрьевич — директор государственного 
унитарного предприятия Свердловской области “Фармация” (по 
согласованию);

33. Шиян Екатерина Тихоновна — директор государственного 
унитарного предприятия “Свердловский центр сертификации и контроля 
качества лекарственных средств” (по согласованию).
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ЗА СЛОВАМИ старинными лучше всего 
обращаться к словарю В.Даля, к полному, 
многотомному его изданию. “Геральдика — 
учение, наука о гербах, гербоведение, 
гербовщина. Герольдия — высшее место при 
сенате, заведывающее родословными 
делами. Герольдмейстер — управляющий 
герольдиею".

В советские времена слова “герольдия” и "ге
рольдмейстер” исчезли из словарей как вышед
шие из употребления. А если и появлялись, то 
непременно в историческом, ретроспективном 
контексте. “Герольдия (Герольдмейстерская 
контора, Департамент Герольдики) в Россий
ской империи орган в составе Сената. Веда
ла учетом дворян на гос. службе, охраняла их 
сословные привилегии, вела родословные 
книги, составляла гербы” — так гласит Боль
шой энциклопедический словарь издания 1997 
года. О современных ему реалиях — ни слова. 
Хотя уже на тот момент пять лет, как существова
ла в новой России Государственная геральдичес
кая служба, преобразованная позднее в Государ
ственную герольдию при Президенте Российской 
Федерации. И возглавлял эту службу Георгий Ва
димович Вилинбахов, с 1999 года — Государ
ственный герольдмейстер России, председатель

Геральдического совета при Президенте Россий
ской Федерации. В августе 2004 года он “пере
назначен” на эту должность уже новым президен
том В.Путиным.

Г.Вилинбахов — выпускник исторического фа
культета Ленинградского государственного уни
верситета, с 1969 года работает в Государствен
ном Эрмитаже, в 1992 году назначен заместите
лем директора Эрмитажа по научной работе. С

Год назад, 10 июня, Георгий Вадимович, при
быв в областной центр Среднего Урала, вручил 
губернатору Э.Росселю свидетельство о включе
нии герба и флага Свердловской области в Госу
дарственный геральдический регистр.

И вот — новый визит, на этот раз более про
должительный. Вилинбаховы, Георгий Вадимович 
и его супруга Татьяна Борисовна, гостили на 
Среднем Урале целую неделю, побывали, кроме

■ ВИЗИТЫ

К истокам 
уральской
геральдики

1970 года занимался темой, близкой к геральди
ке, являясь хранителем эрмитажной коллекции 
знамен и военной графики.

Круг научных интересов сформировался у Ге
оргия Вадимовича под влиянием отца-историка и 
семейных традиций, уходящих вглубь веков: он 
представитель русского дворянского рода в две
надцатом поколении. Известен и родовой герб Ви
линбаховых.

Возвращение к отечественным традициям выз
вало в России интерес к государственной симво
лике — многие территориальные образования за
хотели иметь свои герб, гимн, флаг и “творили” 
их, как умели.

—Мы общественная организация, — говорит 
Г.Вилинбахов в одном из интервью о возглавляе
мом им Геральдическом совете. — За нарушение 
традиций мы не наказываем.

Однако без одобрения Геральдическим сове
том новый символ не может быть включен в Госу
дарственный геральдический регистр. Поэтому 
логично начинать работу над проектом герба или 
флага с консультаций со специалистами. Члены 
совета, в том числе его председатель, в такой 
помощи не отказывают, консультируют и “дома”, 
в Санкт-Петербурге, и во время поездок по стра
не.

Недавно Георгий Вадимович Вилинбахов вновь 
побывал на Среднем Урале. Его первая поездка в 
Екатеринбург в 1998 году не была непосредствен
но связана с геральдикой: он возглавлял церемо
нию захоронения останков Николая II и его семьи, 
начиная с отправки их из Екатеринбурга. Ведь ге
рольд — это еще и церемонимейстер, распоряди
тель. В планах Г.Вилинбахова — написание книги 
об этом значительном историческом событии.

областного центра, в Невьянске, Нижнем Тагиле, 
Новоуральске, Верхотурье.

Самый северный и самый старинный из ураль
ских городов в этой поездке интересен и тем, что 
его герб впервые был утвержден еще в 1783 году, 
именно его символы — соболь со стрелой — под
сказали символику нового областного герба, ко
торый трудами Государственного геральдическо
го совета и областной геральдической комиссии 
был доведен до кондиции и включен в Государ
ственный регистр.

Георгий Вадимович вместе с Татьяной Бори
совной совершили экскурсию по городу, посети
ли Свято-Николаевский мужской монастырь, 
кремль со Свято-Троицким собором, Покровский 
женский монастырь.

Держались они, скорее, не как туристы, а как 
паломники. Внимательно и уважительно слушали 
пояснения экскурсовода в православном музее, 
в роли которого выступил наместник Свято-Ни
колаевского монастыря игумен Филипп. В собо
ре поклонились мощам Симеона Праведного, свя
того, глубоко почитаемого на Урале и за его пре
делами.

Интересовались они ходом реставрации пра
вославных святынь, фаянсовыми иконостасами, 
сооруженными в Крестовоздвиженском соборе 
взамен разрушенных. Пояснения давал автор воз
рождения старинного промысла Виктор Симинен- 
ко.

Место земного пребывания и упокоения Си
меона, село Меркушино, преобразившееся в пос
ледние годы, явно понравилось гостям. Они ос
мотрели оба местных храма, Михайло-Архангель
ский и Симеоновский, спустились к святому ис
точнику, который бьет в каменном склепе.

На хорах Михайло-Архангельской церкви сес
тры Ново-Тихвинского женского монастыря при
готовили небольшую выставку своих иконописных 
и золотошвейных работ. Эта экспозиция оказа
лась особенно интересной для Татьяны Борисов
ны Вилинбаховой, кандидата искусствоведения. 
На протяжении многих лет трудится она в отделе 
древнерусской живописи Государственного Рус
ского музея в Санкт-Петербурге.

Писатель Владимир Солоухин назвал Русский 
музей Эрмитажем русской иконы, их коллекция 
насчитывает более пяти тысяч экземпляров. Т.Ви
линбахова — большой знаток этих сокровищ, ав
тор многих трудов по русской иконописи.

Взгляд кандидата искусствоведения на рабо
ты Новотихвинских мастериц был то восторжен
ным, то оценивающим, но неизменно доброже
лательным. Общением коллег выглядел долгий 
разговор Т.Вилинбаховой и старшей сестры ико
нописного послушания Деворы. Татьяна Бори
совна пригласила Девору в Санкт-Петербург, 
обещала показать “то, что она никогда не виде
ла”.

Гости побывали в местной школе. С ее дирек
тором Галиной Уссовой сошлись во мнении, что 
знакомство юных с государственными символами 
— мощное средство воспитания патриотизма.

Из полутора сотен работ по российской гераль
дике у Георгия Вадимовича оказалась с собой 
одна — небольшая книга “Герб и флаг Российс
кой Федерации". Он вручил ее директору школы с 
дарственной надписью, с пожеланием познако
мить с ней учеников.

На прощанье Георгий Вадимович выразил бла
годарность людям, которые скромно, негромко 
вносят свой вклад в то громадное дело, которое 
можно называть национальной идеей.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2006 г. № 77-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа на местных авиалиниях 

Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. N8 473, от 
31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. N8 773, от 30.07.98 г. № 865, от 
28.12.98 г. N8 1559, от 06.02.2001 г. N8 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 
16.06.2001 г. N8 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. N8 226, 
от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. N8 424, указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года N8 619-УГ "Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области" ("Областная газета" от 07.09.2004 г. № 239- 
240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года N8 114-УГ (“Областная газета” от 
18.03.2005 г. N8 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная 
газета” от 02.09.2005 г. N8 267-268), от 13 февраля 2006 года N8 130- 
УГ ("Областная газета” от 17.02.2006 г. № 43), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 15 июня 2006 года предельные 

тарифы на перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях в 
населенные пункты Ивдельского, Г арийского и Таборинского районов 
Свердловской области (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 18.05.2005 г. N8 
111-ПК "Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
на местных авиалиниях Свердловской области” (“Областная газета” 
от 27.05.2005 г. N° 147-148) с изменениями, внесенными 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 29.06.2005 г. N1 141-ПК “О внесении 
дополнений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.05.2005 г. N8 111-ПК “Об утверждении 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях 
Свердловской области” (“Областная газета" от 07.07.2005 г. N8 200).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю 
за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Кузнецова В.К.

4. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
Председатель Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области Н.А.Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
от 07.06.2006 г. № 77-ПК 

“Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа на местных авиалиниях Свердловской области” 

Предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа
на местных авиалиниях в населенные пункты Ивдельского, 
Гаринского и Таборинского районов Свердловской области

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2006 г. № 76-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью ‘Жилищно-коммунальное 

хозяйство " село Мезенское (городской округ Заречный)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 
7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года N8 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 
211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 
2005 года 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 
109 “О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации" с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 
г. № 738, приказом Федеральной службы по тарифам от 07.09.2004 г. № 69-Э/4 "О предельных 
уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2005-2006 годы” с изменениями, 
внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 02.08.2005 г. № 337-э/5, указом 
Губернатора 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, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета” от 18.03.2005г. № 
70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), от 
13 февраля 2006 года № 130-УГ ("Областная газета” от 17.02.2006 г. № 43), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2006 года тариф на тепловую энергию, 

вырабатываемую (поставляемую) обществом с ограниченной ответственностью "Жилищно- 
коммунальное хозяйство" село Мезенское (городской округ Заречный) потребителям, в размере 
931,04 руб./Гкал (НДС не облагается, организация применяет упрощенную систему 
налогообложения в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2, часть II Налогового кодекса РФ).

2. На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются Разъяснения по применению 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 30.11.2005 г. № 258-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области” 
("Областная газета” от 10.12.2005 г. № 378-379) с изменениями, внесенными постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. № 279-ПК, от 
09.12.2005 г. № 282-ПК.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А. Подкопай.

Извещение о проведении 20 июля 2006 г. открытого аукциона

N9 
лота

Наименование лота 
и его местонахождение

Количество 
(тн)

Начальная 
цена 

(тыс. руб.) 
с учетом 

НДС

Размер 
задатка 

(тыс. руб.) 
с учетом

НДС

Условия 
продажи

1

Металлолом (13 стальных вертикальных 
резервуаров)

г. Усинск, п. Парма, территория склада 
ГСМ

530 1020,0 102,0

Демонтаж, 
самовывоз, 

рекультивация 
земельного 

участка

2

Нефтепогружной кабель б/у КПБПТ 3x16 
г. Усинск, ул. Промышленная, 12 

(база ЦСО, Р ЭПУиК, 
ППО «ЛУКОЙЛ-Усинсксервис»)

35,451 1200,0 120,0 Самовывоз

3

Нефтепогружной кабель б/у КПБПР 3x16 
г. Усинск, ул. Промышленная, 12 

(база ЦСО, Р ЭПУиК, 
ППО «ЛУКОЙЛ-Усинсксервис»)

38,192 1300,0 130,0 Самовывоз

4

Нефтепогружной кабель б/у КПсПБП 3x16 
г. Усинск, ул. Промышленная, 12 

(база ЦСО, Р ЭПУиК, 
ППО «ЛУКОЙЛ-Усинсксервис»)

227,727 7500,0 750,0 Самовывоз

N9 
п/п

Тарифная зона 
(километров)

Тариф пассажирский 
на самолете Ан-2 
(рублей за километр)

Тариф пассажирский 
на вертолете Ми-Ѳ 

[рублей за километр)
1 2 3 4
1. 10-60 181 рубль за поездку 280 рублей за поездку
2. 61-70 2,800 4,714
3. 71-80 2,800 4,250
4. 81-90 2,500 3,800
5. 91-110 2,400 3,600
6. 111-130 2,200 3,400
7. 131-150 2,100 3,200
8. 151-180 2,000 3,000
9. 181-200 1,900 2,847
10. 201-210 1,820 2,720
11. 211-220 1,760 2,600
12. 221-230 1,720 2,500
13. 231-250 1,650 2,417
14. 251-260 1,580 2,400
15. 261-270 1,550 2,370
16. 271-280 1,500 2,290
17. 281-290 1,400 2,210
18. 291-300 1,370 2,140
19. 301-310 1,340 2,070
20. 311-320 1,320 2,010
21. 321-330 1,291 1,950
22. 331-350 1,260 1,900
23. 351-370 1,210 1,860
24. 371-390 1,200 1,850
25. 391-400 1,175 1,810
26. 401-420 1,164 1,780
27. 421-430 1,163 1,750
28. 431-440 1,150 1,720
29. 441-450 1,140 1,700
30. 451-460 1,120 1,660
31. 461-470 1,100 1,630
32. 471-500 1,080 1,600
33. 501-510 1,070 1,570
34. 511-530 1,055 1,550
35. 531-540 1,040 1,530
36. 541-550 1,030 1,503
37. 551-600 1,030 1,476

Примечания:
1. Стоимость перевозки пассажиров самолетами и вертолетами 

на местных авиалиниях Свердловской области определяется исходя 
из пассажирского тарифа за километр соответствующей тарифной 
зоны и тарифного расстояния, за исключением пункта 1.

2. В настоящих тарифах налог на добавленную стоимость учтен и 
дополнительно не взимается.

3. Перевозка багажа (ручной клади), превышающего норму 
бесплатной перевозки, осуществляется по тарифам, исчисленным в 
размере одного процента от настоящих пассажирских тарифов за 
каждый килограмм веса багажа (ручной клади), превышающего 
установленную норму.

4. Комиссионный сбор за оформление перевозки при продаже 
билетов не взимается.

Организатор аукциона - ООО “ЛУКОЙЛ-Коми”, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, 31.
Собственники имущества:
- лот N81 - ОАО “Коминефть”, банковские реквизиты: ИНН 1102000019, р/с 40702810800000000284 

в ОАО КРБ “Ухтабанк"ф-л г. Усинска, к/с 30101810300000000761, БИК 048723761
- лот №2 - Ne4 - ООО “ЛУКОЙЛ-Коми”, банковские реквизиты: ИНН 1106014140, р/с 

40702810400000000419 в ОАО КРБ "Ухтабанк" ф-л г.Усинска, к/с 30101810300000000761, БИК 
048723761

Аукцион состоится 20 июля 2006 г. в 15.00 по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 31.
Регистрация участников с 09.00 до 12.30 в день проведения аукциона.
Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной организатором форме.
2. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов с изменениями и дополнениями 

на дату подачи заявления на участие в торгах.
3. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации.
4. Документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными 

документами, представлять организацию без доверенности (Приказ о назначении или решение об 
избрании).

5. Доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени организации при 
подаче заявления и подписании протокола.

6. Паспорт.
7. Нотариально заверенная доверенность на имя представителя физического лица, имеющего пра

во действовать от его имени при подаче заявления и подписании протокола.
8. Нотариально заверенная копия лицензии на право осуществления деятельности по заготовке, 

переработке и реализации лома черных и/или цветных металлов.
9. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение задатка на 

расчетный счет собственника имущества.
Документы принимаются по адресу: Республика Коми, г.Усинск, ул. Нефтяников, 31, каб. №322 с 

9.00 до 17.00 в рабочие дни, либо по почте.
Последний день приема документов: 17 июля 2006 г.
Желающие могут ознакомиться с лотами аукциона до 17 июля 2006 г.
Победителем признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену.
Форма оплаты приобретенного лота - полная безналичная.
Справки потел.: 55309; 55341; 55358; факс 55351, 55359; e-mail NPobirchenko@lukoll-koml.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
Доводим до сведения инвесторов 3-й очереди Атриум 

Палас Отеля, что 6 июня текущего года состоялось предва
рительное судебное заседание по делу о взыскании с ООО 
“ТиС” (генеральный директор В.В. Титов), которое является 
застройщиком вышеуказанного объекта, неправомерно 
удерживаемых им денежных средств. Истцом выступает 
ООО "Уральский региональный центр развития малых горо
дов". Несмотря на неявку ответчика, судья назначил основ
ное судебное заседание по этому делу на 29 июня текущего 
года.

ДЛЯ ВАС, 
ВЕТЕРАНЫ БИАТЛОНА 
И ЛЫЖНОГО СПОРТА!
23 июня с 19 часов на базе 

завода "Гидромаш" (г.Сы- 
серть) проводится традици
онная встреча свердловских 
ветеранов биатлона и лыжно
го спорта, выступавших под 
флагом физкультурно
спортивного общества "Тру
довые резервы" и его право
преемника — ОГ ФСО 
"Юность России". Приглаша
ем откликнуться всех трене
ров и бывших спортсменов,

Справки по тел. (343) 
371-35-80.

Свердловский 
областной комитет 

ОГ ФСО “Юность России”.

► Организация < 
в Нижнем Новгороде

КУПИТ 
поковки 
разных размеров 
из стали марок: 

5ХНМ, 4Х5МФС, 
5Х2МНФ (Ди-32), 

4Х5В2ФС (ЭИ-958), 
4Х4ВМФС (Ди-22), 

45, 40Х и др.
Прокат г/к в кругах 

и квадратах от 150 мм 
и выше, и лом тех же марок.

ТЕЛ./ФАКС : 
8 (8312) 93-68-60

mailto:NPobirchenko@lukoll-koml.ru
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С верой 
и надежной

Инвалиды — за равные права 
и возможности

• ОТВЕТ СЕРДИТОМУ ЧИТАТЕЛЮ

Важен результат

І
В течение двух месяцев в 
редакцию поступило три 
письма от разных авторов, 
но одного содержания — 
нас обвиняют в обмане.Приведу содержание после

днего письма, подписанного 
А.Н.Сотниковым из Екатерин
бурга и адресованного на имя 
главного редактора Н.С.Тимо
феева:

"Уважаемый Николай Степа
нович!

Мы уже писали вам, что в “Об
ластной газете" от 14 апреля 
этого года на странице инвали
дов допущена серьезная ошиб
ка. Точнее, искажен сам факт. 
Вы написали, что Коноплина яв
ляется инициатором создания 
страницы “С верой и надеждой”. 
Хотя она к этому никакого отно
шения не имеет. На самом деле 
инициаторы Холодилин А.И. и 
Леонтьева Е.Г. Мы просили вас 
напечатать по этому поводу оп
ровержение. Но вы почему-то 
проигнорировали нас. Чтобы 
справедливость восторжество
вала, чтобы поставить на место 
заносчивую Коноплину, чтобы вы 
и ваша газета более вниматель
ней относились к своим читате
лям, мы решили обратиться с за
явлением в суд.

Уверен, мы своего добьемся. 
Для этого у нас на сегодня уже 
более трех десятков свидетелей. 
Не сомневаюсь, что нас поддер
жат и Холодилин с Леонтьевой.

Они, надеюсь, не откажутся при
быть по повестке суда. А “Обла
стной...” придется возместить 
нам моральный вред. Мы его не 
заявим слишком большим, но он 
будет достаточным, чтобы вы ду
мали, прежде чем что-то напи
сать”.

Вот так. Ни больше и ни мень
ше — к барьеру! Однако разбе
ремся в сути. Редакция,заявляя 
о том, что Людмила Коноплина 
выступила инициатором выхода 
странички “С верой и надеждой”, 
против истины ничуть не погре
шила. Именно Коноплина не
сколько лет назад пришла к ре
дактору с целой папкой матери
алов, которые легли в основу 
разворота к Дню инвалидов. 
Именно она убедила редакцион
ную коллегию готовить ежеме
сячную страничку “С верой и на
деждой”.

Правы и авторы писем, назы
вая в числе высказывающих 
идею о выходе такой странички 
наших постоянных авторов Ана
толия Холодилина и Елену Леон
тьеву, которые, кстати, никогда 
не заявляли по этому поводу ни
каких претензий.

Более того, о систематичес
ком отображении на страницах 
проблем людей, чьи возможно
сти ограничены, говорили в об
щественных организациях, та
ких, к примеру, как ВОГ и ВОС, 
объединениях инвалидов.

‘‘Да так ли уж теперь важно,

кто был инициатором, —- гово
рит Людмила Коноплина. — 
Главное, что такая страничка по
явилась! Она востребована чи
тателями, стала трибуной для 
постановки злободневных воп
росов. Я не претендую на лидер
ство — полоса “С верой и надеж
дой" выходит ежемесячно, и это 
наша общая победа и наше об
щее достижение!”.

К этому добавлю только одно. 
Редакция ответила письменно 
адресатам первых двух посла
ний. Но одно из писем пришло 
обратно — указанного на кон
верте номера квартиры в данном 
доме нет.

Уважаемый товарищ А.Н.Сот
ников! Давайте не будем тратить 
силы и время на бессмысленную 
переписку и угрозы. Если вы хо
тите поделиться с читателями 
“Областной” своими проблема
ми, рассказать о наболевшем — 
пишите по существу. Для инте
ресных писем, злободневных 
корреспонденций, рассказов об 
активистах всегда найдется ме
сто на странице “С верой и на
деждой". В прошлом году мы 
опубликовали более 60 авторс
ких заметок только на этой по
лосе по проблемам инвалидов, 
всего же их было гораздо боль
ше!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
заведующая отделом 
социальных проблем.

• ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Танцы до упаду
Долгое время девятое отделение реабилитации 
областного психоневрологического госпиталя для 
ветеранов войн считалось, пожалуй, единственным в 
области, которое имело необходимый минимум 
средств и приспособлений для удобного размещения 
инвалидов различных категорий. Особенно были 
довольны люди с нарушением опорно-двигательного 
аппарата. Перила в коридоре, просторные туалет и 
душевая, балканские рамы на кроватях... Эти и 
некоторые другие устройства и приспособления, в 
сочетании с вниманием, заботой врачей и младшего 
медицинского персонала, значительно улучшали 
качество процесса реабилитации. Но в минувшем году 
произошла метаморфоза.

Дело в том, что руководство 
госпиталя решило провести 
ремонт в этом и некоторых дру
гих отделениях лечебного уч
реждения. Точнее, ремонт уже 
шел. Просто очередь девятого 
отделения подошла. Инвали
ды, проходившие в этот пери
од курс реабилитации, отнес
лись к происходящему с пони
манием. Даже временный дис
комфорт их не смутил. К тому 
же все были убеждены, что пос
ле ремонта отделение по ком
форту и оснащению средства
ми, облегчающими условия 
пребывания инвалидов в ле
чебном учреждении, будет луч
шим. Тем более, что госпиталь 
в вопросах формирования до
ступной среды, оснащенности 
средствами, облегчающими 
инвалидам условия пребыва
ния в его стенах, всегда счи
тался одним из передовых ле
чебных учреждений области. 
Что, заметим, отвечает поло
жениям федеральной целе
вой программы “Социальная 
поддержка инвалидов на 
2006—2010 годы”, которую 
правительство РФ приняло в 
конце минувшего года.

Каково же было удивление 
больных, когда отремонтиро
ванное помещение предстало 
их взору. В отделении не то что 
новых, но и из старых-то при
способлений ничего не оста
лось. Хотя лукавлю. Новое все

же было. Например, выключа
тели и розетки в палатах. Их ус
тановили на такой высоте, что 
инвалиду-колясочнику до них 
разве что с помощью гидрав
лического подъемника можно 
дотянуться.

Не менее оригинально со
оружены и туалетные комнаты 
в каждой из палат. Из-за нера
ционального размещения са
нитарно-гигиенического обо
рудования не на всяком крес
ле-коляске в них развернешь
ся. Впрочем, воспользоваться 
унитазом или раковиной тоже 
не каждому удается. Первый 
лишен каких-либо поручней, 
раковина же расположена на 
уровне плеч инвалида-колясоч
ника. Ну а в прикрепленном 
над ней зеркале колясочник 
может увидеть разве что свою 
макушку. Пожалуй, именно из- 
за этих неудобств посещение 
туалетной комнаты один из ин
валидов назвал танцами до 
упаду — чуть расслабился, и 
моментально можешь оказать
ся на полу.

Но более всего впечатляет 
душевая. С окном размером 
1,5 метра на 1,5 метра, зава
ленная (другого слова трудно 
подобрать) санитарными сту
льями и каталками, лишенная 
элементарных перил и поруч
ней, она мало кого привлекает. 
Вот почему пациенты из Екате
ринбурга предпочитают прини-

мать водные процедуры по вы
ходным у себя дома. Больные, 
прибывшие на лечение из рай
онов области, довольствуются 
тем, что есть. Правда, рискуют 
простудиться. Ведь сквозняки 
по душевой гуляют неслабые.

Среди сотрудников отделе
ния бытует мнение, что не
удобства возникли из-за того, 
что ремонтом занимались 
гастарбайтеры из Таджикис
тана. А они, мол, не очень-то 
разбираются в вопросах со
здания зон жизнеобеспечения 
для инвалидов. Доля правды 
в таких суждениях есть. Стро
ители действительно могут не 
разбираться в подобных ве
щах. Но те, кто планировал ре
монт, кто участвовал в со
ставлении проекта перепла
нировки помещений отделе
ния, обязаны были учесть все 
тонкости. Однако не учли. 
Полы в отделении после ре
монта получились довольно 
скользкими. По ним здорово- 
му-то человеку приходится 
ходить с осторожностью, что 
уж про тех, кто с помощью ко
стылей передвигается, гово
рить. Или взять перила, уста
новленные в коридоре на уча
стке от входной двери отде
ления до поста дежурной мед
сестры. Безусловно, они нуж
ны. Но воспользоваться ими 
больные практически не мо
гут. Причина довольно проста 
- перила на всем протяжении 
заставлены мебелью.

В настоящее время в отде
лении появилась часть уст
ройств и приспособлений, об
легчающих инвалидам пользо
вание туалетными комнатами и 
душевой. Правда, с установкой 
их не торопятся. Но это, может, 
и к лучшему. Ведь прежде сле
дует более рационально раз
местить санитарно-гигиени
ческое оборудование этих по
мещений. В противном случае 
неудобств будет значительно 
больше.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

• ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО СВОЕГО 

Не быть 
"страной глухих"
Одна из основных проблем глухих и слабослышащих 
людей — недостаточная информированность. По 
телевизору они видят только картинку, а о последних 
событиях в стране, о новых законах мало что знают.

• БУДУЩЕЕ — В НАШИХ РУКАХ

Парламент
без границ...

Только благодаря финансовой поддержке председателя 
правительства Свердловской области Алексея Воробьева, человека 
неравнодушного к проблемам инвалидов, я смогла достойно 
представить Россию и Свердловскую область на первом заседании 
Международного Парламента ассоциаций инвалидов стран 
Восточной Европы, Азии и Африки, который проходил в городе 
Бордо,во Франции.
Большую роль в создании Парламен

та сыграл президент французской 
организации инвалидов “На высоте че
ловека” Бернар Фротчи. Будучи совер
шенно парализованным, он нашел в 
себе силы, чтобы объединить усилия

странах-партнерах, совместные проек
ты по защите прав инвалидов, созда
ние филиалов Парламента во многих 
странах мира являются первыми и ос
новными элементами мировой солидар
ности людей с ограниченными возмож-

инвалидов многих стран против диск
риминации.

Парламент без границ является са
мым великим объединением инвали
дов, когда-либо организованным в Ев
ропе и во всем мире. Вновь созданная 
международная организация разбуди
ла энтузиазм многих людей и охватила 
все неправительственные организа-

ностями.
Бернар Фротчи с трибуны обратил

ся к Парламенту: “Нам нужны люди, 
придумывающие новые идеи, проек
ты, верные нашим задачам и идеалам, 
противники всех форм дискриминации 
и несправедливости, утверждающие 
настоящие гуманистические ценности. 
Нужно действовать, пробовать, пы-

ции.
Принятие международной Хартии

таться... и дерзать, в конце концов.

гражданских прав, создание Совета по
Нужно менять жизнь, строить новое

борьбе с дискриминацией, установка 
международных антенн связи во всех

общество, укреплять наш междуна-
родный коллектив энтузиастов. И хотя 
инвалиды и ограничены в передвиже-

нии, их сила духа свободна от ограни
чений. С помощью телефона, ручки, 
компьютера и Интернета мы меняем 
этот мир. Порой мы ставим себе зада
чи, которые, как кажется, выходят за 
пределы наших возможностей. Одна
ко мы делаем все, чтобы их реализо
вать и быть примером для других. Мы 
рассчитываем на вашу коллективную 
способность анализа, воображения и 
предложения, чтобы международный 
Парламент без границ положил нача
ло этому пути, чтобы оставить след 
своего труда по всему земному шару, 
пересекая его с востока на запад, на 
новом континенте, созданном совме
стными усилиями, где никогда не за
ходит солнце: вот это и есть свобод
ная жизнь без границ и на высоте че
ловека. Я благодарю всех, кто участву
ет в этой благородной и нелегкой мис
сии, всех представителей разных на
ций, обладающих разными способно
стями и талантами, объединивших 
свои усилия в нашем “священном со
юзе”. Преодолевая препятствия, мы

становимся сильнее, объединяя раз
ное - мы становимся богаче, продол
жим же этот путь к большой справед
ливости и к новым достижениям!’’.

Впереди идти всегда трудно. И я гор
жусь, что это трудная миссия выпала и 
мне, инвалиду с детства. Я уже много 
лет защищаю права российских инвали
дов на достойную и полноценную жизнь 
и очень надеюсь, что Международный 
Парламент добавит мне сил в борьбе с 
равнодушием власти и общества.

Интересно, какие же права защи
щают французские инвалиды? В фев
рале 2006 года в Париже по инициати
ве Бернара Фротчи была проведена 
акция “Жить свободно все 24 часа в 
сутки’’. Цель акции - предоставить ин
валидам помощь на все время, когда 
они в ней нуждаются, а не только 12 
часов в день, как практикуется сейчас. 
Нам бы, российским инвалидам, их 
заботы!

Первое заседание Парламента про
ходило в центре реабилитации детей- 
инвалидов. 140 детей с тяжелейшей

формой ДЦП обслуживают 90 человек. 
Просторные одноэтажные корпуса, бас
сейн, автоматически открывающиеся 
двери и другие современные удобства 
для инвалидов. Пышные кроны тропи
ческих деревьев, множество цветов, 
земляничные поляны, пушистые белки 
и зайчики подарили каждому из нас хо
рошее настроение.

С огорчением я вспомнила маму ре
бенка-инвалида, которая как-то пожа
ловалась: “Мне негде оставить своего 
больного ребенка, чтобы просто погу
лять по своему родному городу и ду
шевно отдохнуть".

Город Бордо — цветущий сказочный 
город, густо покрытый паутиной съез
дов и пандусов. На каждом шагу знак 
“Инвалид на коляске”, как символ все
общей доброты к людям с ограничен
ными возможностями. Конечно, этим 
фактом в России уже никого не увидишь. 
Но я вдруг сделала для себя открытие. 
Оказывается, в Европе нет жилой дос
тупной среды для инвалидов, к которой 
стремится Россия. В Европе есть жилая 
доступная среда для всех. И думают там 
об удобстве каждого человека, неваж
но, инвалид он или нет.

У нас же, в Екатеринбурге, как толь
ко сделают съезд на перекрестке, так 
сразу же объявляют, что это для инва
лидов. Думаю, что инвалида на коляс
ке, спускающегося по съезду, вам еще 
долго не увидеть. А вот жители города с 
удовольствием пользуются элементом 
городского удобства.

Решение же проблемы довольно про
стое: пора уже дав,но пересмотреть ар
хитектурные нормативы и внести в них 
элементы удобства для всех жителей. 
И при этом не выделять инвалидов как 
класс! Только тогда наши города станут 
удобными и доступными для всех!

Желаю всем оптимизма. И помните: 
будущее - в наших руках!

Людмила КОНОПЛИНА, 
вице-президент 

Международного Парламента 
ассоциаций инвалидов.

НА СНИМКАХ: Бернар Фротчи, 
президент Международного 

Парламента, и члены 
бюро Парламента.

Акция: “Жить свободно все 24 
часа в сутки”. 
Фото автора.

Другая важная проблема 
людей с проблемами слуха — 
обучение и трудоустройство. 
Какими бы талантливыми, ум
ными эти люди ни были, выбор 
профессий, где их примут на 
работу, небольшой: на тяжелом 
шумном производстве, работа 
швеи, санитарки, уборщицы, 
грузчика и тому подобное. А по
лучить образование еще слож
нее. В Екатеринбурге, таком 
большом городе, всего три 
средние школы. После школы 
получить специальность еще 
сложней. В одном из коллед
жей недавно создана группа 
для слабослышащих студентов, 
где обучают операторов ЭВМ.

Следующая проблема лю
дей с нарушениями слуха — 
малое число сурдопереводчи
ков в Екатеринбурге и области. 
Выучить язык жестов составля
ет такую же сложность, как изу
чить иностранный язык. Рабо
та сурдопереводчика беспер
спективная, оплата мизерная.

До сих пор статус жестового 
языка не признан государ
ственным. Десятилетия жесто
вый язык был под запретом в 
школе для глухонемых. В на
стоящее время появились в 
обучении и в признании языка 
жестов небольшие сдвиги. 
Уральский межрегиональный 
центр обучения персонала го
товит сурдопереводчиков и 
специалистов со знанием жес
тового языка. В данном центре 
обучаются работники социаль
ной службы, работающие с 
людьми с нарушением слуха. В 
последнем, втором выпуске 
сурдопереводчиков, были и 
менеджеры компаний сотовой 
связи: данные компании хотят 
хоть немного облегчить жизнь 
людей с проблемами слуха, так 
как сотовый телефон будет им 
большим подспорьем для свя
зи с людьми.

Правительство постановило 
выделить людям с нарушения
ми слуха бесплатно или слухо
вой аппарат, или телефакс, или 
специальный телевизор с де
кодером по выбору. Чтобы по
лучить аппарат или факс, необ
ходимо сначала попасть к сур- 
дологу, которых в Екатеринбур
ге всего два, после пройти ко
миссию МСЭ, оформить карту 
ИПР, потом ждать — сколько 
для этого надо сил, нервов, 
здоровья, времени!

Запись к сурдологам уже на 
несколько месяцев вперед, 
специалисты схватились за го
лову: как им справиться с та
ким наплывом посетителей!

В Екатеринбурге есть люди, 
неравнодушные к проблемам 
людей с нарушениями слуха. В 
самый трудный момент пере
стройки с 1990 по 2001 годы 
возглавляла работу областной 
организации Всероссийского 
общества глухих (ВОГ) Тамара 
Ивановна Кузнецова, которая 
выступала переводчиком для 
глухих в различных житейских 
ситуациях: в органах социаль
ной защиты, в кабинетах у чи
новников, в ЖКО, чтобы чинов
ники хоть чуть-чуть прислуша
лись, вникли и помогли решить 
проблемы глухих. Тамара Ива
новна сделала все возможное, 
чтобы сохранить для глухих 
здание ДК ВОГ. За все стара
ния, настойчивость в деле по
мощи людям с проблемами 
слуха Кузнецова Тамара Ива
новна награждена орденом “За

заслуги перед Отечеством". 
Сейчас дело Тамары Ивановны 
продолжает Людмила Алексан
дровна Черемера, которая в 
настоящий момент является 
председателем Свердловского 
регионального отделения ВОГ.

Далеко не все знают, что в 
Екатеринбурге уже пять лет су
ществует православная общи
на для людей с нарушениями 
слуха.

Первым священником общи
ны глухих и слабослышащих во 
имя святого праведного Иоан
на Кронштадтского при храме 
в честь трех Святителей (ул. 
Ильича, 50 “б”) был отец Донат, 
который читал проповеди с по
мощью языка жестов. С разви
тием общины появилась по
требность во втором священ
нике, и на помощь отцу Донату 
пришел выпускник Екатерин
бургской семинарии отец Вис
сарион. Поскольку проведение 
богослужений, исповедь и об
щение с глухими людьми тре
бует знания жестового языка 
для всех, кто с ними общается, 
священникам потребовалось 
потратить много времени для 
изучения этого языка. Большую 
помощь в этом им оказали сур
допереводчики общины Тама
ра Ивановна Кузнецова и Раи
са Михайловна Егорушкина.

После отъезда отца Доната 
отцу Виссариону одному тяже
ло было проводить службы, ис
поведовать и причащать при
хожан и в храм был приглашен 
отец Михаил, который также 
закончил курсы сурдоперевод
чиков.

Эти священнослужители не 
просто духовники Храма в 
честь трех Святителей — они 
помогают глухим и слабослы
шащим людям больше узнавать 
об окружающем мире, о новых 
законах, дают житейские сове
ты, помогают не замыкаться в 
себе, быть полноценными чле
нами общества.

После службы в общине 
обычно проводятся чаепития, 
где поздравляют именинни
ков, отмечают праздники. Ча
сто для прихожан храма орга
низуются паломнические по
ездки. В январе 2006 года, к 
примеру, слабослышащие 
прихожане посетили святые 
места Алапаевска и его окрес
тностей.

Для людей с проблемами 
слуха проводятся семинары, 
конференции, где стараются 
проблемы глухих людей обо
значить и решить хотя бы неко
торые из них.

Мечта отца Виссариона — 
создавать фильмы для глухих, 
где герои разговаривали бы на 
языке жестов.

Люди с нарушениями слуха 
ранимы и очень ценят искрен
ность - при развитой интуиции, 
они чувствуют собеседника, 
буквально видят его насквозь. 
Фальшь при общении с ними 
практически невозможна. В на
шей жизни и здоровому чело
веку тяжело оставаться чело
веком в прямом смысле этого 
слова, но помочь ближнему, 
быть более отзывчивым на чу
жую беду, более терпимым, 
добрым, щедрым иногда так 
просто: нужно понимать и при
нимать этих людей - так, как 
это делают священнослужите
ли Виссарион и Михаил.

Надежда ОВЧИННИКОВА.

• РЕПЛИКА

Как это 
называется ?

• С ПРАЗДНИКОМ!

Не жалейте души для людей
Жизнь готовит тебе испытанья, 
Если сердце твое горячо, — 
Не жалейте вы слов состраданья, 
И в беде подставляйте плечо.
Только время все споры рассудит
О добре и о зле — что сильней?
Не убудет души, не убудет.
Не жалейте души для людей!
Такими поэтическими строками мне хо

чется поздравить всех социальных работ
ников управления соцслужбы Кировского 
района Екатеринбурга и спонсоров, кото
рые помогают сделать жизнь пенсионеров, 
инвалидов и малообеспеченных лучше.

“Беспокойные сердца” специалистов, ра
ботающих в учреждениях социального обслу
живания, территориальных управлениях со
циальной защиты населения стремятся друж

но, быстро и результативно решать все зада
чи в области социальной политики. Это на
значение и выплата пособий и компенсаций, 
оформление льгот, круглогодичное оздоров
ление детей, обслуживание на дому преста
релых и инвалидов.

Устройство и проживание в стационаре де
тей, оставшихся без попечения родителей, — 
еще одно из направлений, которое требует от 
специалистов проявления бережного и чут
кого отношения, сердечной заботы к неокреп
шим, но уже израненным детским душам. Доб
рые слова, участие, внимание, готовность 
прийти на помощь — все эти качества прису
щи нашим специалистам.

Сделать больше для людей, попавших в 
сложную жизненную ситуацию, могут помочь 
спонсоры.

Хочется отметить нескольких спонсоров, 
благодаря доброй воле которых в районе кра
сочно прошли отборочные этапы областных 
конкурсов и мероприятий. Хочется сказать 
слова благодарности банку “Драгоценности 
Урала”, который позаботился о подарках се
мейным командам из мужчин трех поколений 
(отец, сын, внук), участникам первого област
ного конкурса “Самый лучший папа”.

Спасибо компании “SELA”, в футболках 
которой выйдут на старт дети, нуждающие
ся в особой заботе государства, участники

областного спортивно-туристического слета 
“Присоединяйтесь” и спартакиады “Город 
олимпийских надежд”. Особенно тронуты вни
мательным отношением депутата Законода
тельного Собрания Игоря Ковпака и депутата 
городской Думы Льва Ковпака к конкурсу “Се
мья-2006”. В этом областном конкурсе при
глашаются к участию полные многодетные се
мьи, молодые семьи (родители до 30 лет), се
мьи, где оба родителя трудятся в бюджетной 
сфере. В финале этого веселого конкурса се
мьи получили призы и сувениры.

Благодарим еще раз славных спонсоров и 
призываем к сотрудничеству новых! Ваша отзыв
чивость дает возможность расширить оказание 
помощи нуждающимся в ней гражданам.

С уважением, Елена ГОРБАЧЕВА, 
ветеран труда, 

инвалид I группы.

Инвалидам выдали “Единый социальный проездной 
билет”, в котором написано: “Предъявитель единого 
проездного документа имеет право на бесплатный проезд 
на всех видах транспорта общего пользования городского, 
пригородного (кроме такси) и междугородного сообщения 
на территории Свердловской области”.

Страницу подготовила Маргарита Литвиненко.

Кроме этого, инвалидам при
слали по почте пластиковые кар
точки “получателя социальной 
услуги в виде бесплатного про
езда железнодорожным транс
портом в поездах пригородного 
сообщения в 2006 году". В этой 
карточке написано: “Карточка 
транспортного обслуживания 
дает право получения безденеж
ного проездного документа (би
лета) для проезда на железнодо
рожном транспорте пригородно
го сообщения при наличии доку
мента, удостоверяющего лич
ность”. Поскольку у некоторых 
категорий инвалидов в “Едином 
социальном проездном билете” 
написано “с сопровождающим", 
а в карточке этого нет, для про

езда на электричке инвалид вы
нужден предъявлять, кроме пла
стиковой карточки и пенсионно
го удостоверения, еще и “Единый 
социальный проездной билет”, 
от которого в железнодорожных 
кассах воротят нос. Кроме всего 
этого, в железнодорожных кас
сах требуют с инвалида еще и 
справку медико-социальной эк
спертизы, которую инвалид с со
бой не носит, потому что поте
рять справку медико-социальной 
экспертизы — дело крайне неже
лательное.

Вот я и спрашиваю: как это 
называется? Нельзя ли упрос
тить?

Андрей БАЙДАКОВ.
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СОВРЕМЕННЫЙ рынок учит считать. Плюсы, минусы. И 
делать выводы. Что представляет собой летний отдых в 
Каменске-Уральском, самой южной точке Свердловской 
области? Солнца здесь в последнее время хоть отбавляй 
как на реальном юге. Только еще вопрос - радоваться 
этому или тужить? С “малоснежным уральским летом” в<
было гораздо проще...

ПРИРОДА
Плюсы. Не в пустыне жи

вем. Есть лес, под сенью кото
рого можно укрыться от паля
щего зноя. Есть речка, даже 
две - Исеть и Каменка, плюс 
окрестные водоемы с их маня
щей прохладой.

Минусы. В лесу - клещи. 
Акарицидная обработка прово
дится на коммерческой осно
ве. Обработаны парковые 
зоны, территории санаториев- 
профилакториев, детских за
городных лагерей. За лес пла
тить некому. Как и за прибреж
ные зоны водоемов. Между 
тем, в Каменске и Каменском 
районе из года в год регистри
руется едва ли не самое боль
шое число покусов в области. 
Их регистрируют, ахают-оха-

СЕРВИС
Плюсы. Он все-таки есть 

парке культуры и отдыха, 
лодочной станции и на пля 
Силикатного карьера от жа 
ды и голода не умрешь. Наш 
ки (в том числе — охлажде 
ные!) в продаже имеются, с

ют, ищут причины. Не находят 
и со страхом ждут следующего 
сезона.

Как панацея предлагаются 
прививки против клещевого 
энцефалита, но народ на вак
цинацию не спешит: мало ли 
чем она обернется для подто
ченного местной экологией 
организма. Народ с тоской 
вспоминает времена, когда 
леса обрабатывали дустом, и 
не было в них никакой зараз
ной гадости. Говорят, этот са
мый дуст был ужасно ядовит. 
Его запретили. Вот бы кто-ни
будь запретил клещей!

В водоемах - вредные ве
щества. Химическое, бактери
ологическое и обыкновенное 
загрязнение. С наступлением 
жарких дней пробы воды со
трудники Роспотребнадзора 
берут еженедельно. Озера 
Сунгуль и Червяное - превы
шение нормативных показате
лей по микробиологии - нали
чие вредных для здоровья че
ловека бактерий. Каменка - 
излишнее содержание железа, 
марганца, неприятный запах. 
Самые критические результа
ты по Исети - марганец, желе
зо, запах, бациллы. Относи
тельно хорошие показатели по 
Силикатному карьеру, но и 
здесь время от времени про
скакивают болезнетворные 
микроорганизмы. В целом си
туация аналогична прошлогод
ней, да и не с чего ей быть луч
ше. Никаких мероприятий по 
очистке водоемов не проводи
лось. Некому и не на что.

морить червячка, имея здоро
вый желудок, можно: хот-доги 
и прочий фаст-фуд — в ассор
тименте.

Есть и, как сейчас модно го
ворить, “рекреационная" инф
раструктура. В парке - детс
кие аттракционы: карусели, 
“машинки” и “паровозик”. На 
лодочной станции - около де
сятка категорий проката: три 
вида лодок, ролики, скейты, 
велики, самокаты, мячи... На 
Силикатном - “бублики” и “ба
наны”, скутер, построены две 
аква-горки.

Минусы. Для 180-тысячно
го города этого мало. И не про
сто мало, а очень мало. И не 
только очень мало, но и очень 
бледно. Потому как подавляю
щая часть этой “рекреации” — 
наследие социализма: по воз
можности отреставрирован
ное, но весьма обветшавшее. 
Качественно новых предметов 
“индустрии отдыха” — раз, два 
и обчелся.

Да и общепит не разбежал
ся - банальные киоски, палат
ки, в самом лучшем случае - 
стандартное летнее кафе. Оно 
пока что одно - на том же Си
ликатном. На озерах, к приме
ру, облепленных отдыхающим 
народом, — ничего. Никакой 
тебе автолавки. Пляжный офи
циант, подносящий к твоему 
лежаку запотевшую бутылочку 
аквы в ведерке со льдом, — ми
раж. Впрочем, как и сам лежак, 
который отсутствует на камен- 
ских пляжах как класс. Пляжные 
зонтики, полотенца, надувные

матрацы - из той же категории. 
Даже песок - в дефиците.

Отдельная песня - дорож
ная инфраструктура. Чтобы 
добраться до наиболее попу
лярного в народе Силикатного 
карьера, желательно иметь 
машину. Или, как минимум, ве
лосипед. Общественный 
транспорт туда не ходит, точ
нее, - не доходит. Ибо нема
лый итоговый отрезок дороги 
- в кошмарном состоянии.

Пассажирское автотранс
портное предприятие муници
пальные автобусы жалеет. И, в 
общем-то, правильно делает, 
ибо денег на ремонты не напа
сешься. Автовладельцы риску
ют. Костерят, на чем свет сто
ит, дорожников, но едут - бук
суя и подпрыгивая, поднимая 
столбы земляной пыли. Эта ра
дость сыплется на “безлошад
ных”, марширующих по той же 
трассе. Зрелище, надо ска
зать, не для слабонервных. 
Особенно жалко тех, кто идет 
обратно, — уже искупавшись.

КУЛЬТУРА
Плюсы. Общество по ней 

явно соскучилось. В свете ра
стущего благосостояния наро
ду хочется отдыхать красиво, 
культурно, с душевным ком
фортом. Тем более, что все 
больше каменцев имеет шанс 
посетить места отдыха за пре
делами родного города, в том 
числе за границей, где дей
ствительно все для человека, 
пусть и за немалые деньги. 
Многие готовы платить и

здесь, было бы за что.
Минусы. Желаемое слишком 

далеко от действительного. По 
инициативе городской админи
страции был проведен монито
ринг социального самочувствия 
населения. Помимо общего рей
тинга проблем, где три первых 
места заняли ЖКХ, преступность 
и экология, был составлен пред
метный. Так вот: хуже всего, по 
мнению опрошенных, в городе 
обстоят дела с наличием... об
щественных туалетов - “неуд.” 
по этому пункту поставило 86,1 % 
респондентов. Далее следуют 
состояние лесопарковых зон и 
пляжей (80,9%), количество и 
состояние спортивных площа
док (77,7%).

Какая здесь связь с культу
рой? Самая прямая. С одной 
стороны, трудно быть культур
ным, если для этого не созда
но элементарных условий. С 
другой, именно бескультурьем 
значительной части населения 
объясняется нежелание пред
принимателей строить бизнес 
в этой сфере. Ате, кто все-таки 
взялся за дело, зачастую жа
леют и начинают сворачивать 
инициативы.

Пример? Пожалуйста. Хозя
ева инфраструктуры парка 
культуры и пляжа на Силикат
ном карьере, не сговариваясь, 
решили отменить в нынешнем 
сезоне молодежные дискоте
ки. Причин две. Во-первых, не
смотря на запреты, подраста
ющее поколение слишком 
много пьет — со всеми выте
кающими последствиями. Во-

вторых, за осенне-зимний 
сезон подростки “разбомби
ли” здесь все, что только воз
можно, - от светильников до 
железобетонных конструк
ций. Предприниматели Оби
делись.

Можно долго спорить, что 
первично - бытие или созна
ние. Задавать классические 
вопросы русской демокра
тии. Кто виноват? Что де
лать? С чего начать - воспи
тывать культуру или строить 
туалет? Обнадеживает толь
ко одно: и то, и другое наро
ду, судя по всему, нужно. А 
по рыночным законам, спрос 
когда-нибудь должен родить 
предложение.

СВОБОДА?
Итого. Куда ни кинь, всю

ду клин. И каждый - под твою 
личную ответственность. 
Официальных запретов нет. 
Хочешь - в лес иди, хочешь - 
в речке купайся. Но помни: 
тебя предупреждали. Где и 
как отдыхать - тоже выбирай 
сам. Хочешь потратиться по 
минимуму - добро пожало
вать в объятия ненавязчиво
го городского сервиса. Хо
чешь комфорта и изобилия - 
готовь кошелек потолще и 
вези его куда подальше...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: вверху - 
лодочная станция; внизу 

— на карьере Силикатный.
Фото автора.

"Мы — 
ребята- 

непоседы"
Многие свердловские 
ребятишки после окончания 
учебных занятий не 
расстанутся со школой — они 
по-прежнему будут приходить 
сюда, но уже не в качестве 
учащихся. Здесь для них 
открыты городские школьные 
оздоровительные лагеря.

Начал работу и оздоровитель
ный лагерь“Уральские звездочки” 
в школе № 4 Железнодорожного 
района Екатеринбурга. В первую 
смену попали 143 школьника в 
возрасте от 7 до 15 лет. Каждый 
будний день с девяти до пяти ве
чера они находятся под присмот
ром опытных руководителей. Все 
вожатые — учителя со стажем, 
прошедшие инструктаж по техни
ке безопасности, пожарной и до
рожной безопасности. Для ребят 
организуют поездки в театры, му
зеи, кино. Причем перед выездом 
руководители отрядов составля
ют маршрутный лист, в котором 
прописываются все нюансы поез
дки.

—В этом году в лагере больше 
ребят младшего школьного возра
ста, — говорит начальник лагеря 
Елена Александровна Волынчико- 
ва. — Они укрепляют здоровье, 
веселятся, учатся жить без роди
телей, приобретают некоторую 
самостоятельность.

Одним словом, отдых в лагере 
— дело серьезное. Это не просто 
ничегонеделание, а приобретение 
определенных навыков и опыта. 
Работает в этом году в лагере и 
группа здоровья — в ней находят
ся ребята с проблемами желудоч
но-кишечного тракта, с плохим 
зрением. Малышне обеспечена 
профилактика здоровья, трехра
зовое питание, сонный час.

Есть в лагере три кружка: му
зыкальный, спортивный и твор
ческий. Поиск уральских“звездо
чек” идет в ходе музыкальных и 
театральных представлений, 
спортивных соревнований.

—За развлекательные мероп
риятия у нас отвечает замести
тель начальника по воспитатель
ной деятельности Елена Анатоль
евна Брылунова, — говорит Во- 
лынчикова. — За прошедшую не
делю ребята уже посетили музей 
истории камнерезного и ювелир
ного искусства, ТЮЗ, Театр кукол, 
зоопарк, кинотеатр “Совкино”. У 
ребят более старшего возраста 
была пешеходная экскурсия по 
историческому центру города. 
Ходили они и на игровую програм
му центра “Досуг”, а актерская 
труппа Театра кукол сама посе
тила ребят со спектаклем “Изум
рудный город страны Оз”.

В лагере пять отрядов и де
сять воспитателей. У каждого от
ряда есть свой девиз. “Мы — ре- 
бята-непоседы, мы на месте не 
сидим, потому что все на свете 
побыстрей узнать хотим!” — друж
но скандируют дети из четверто
го отряда под названием “Искор
ки”.

—А мы в зоопарке были и бе
лого тигра видели, — наперебой 
сообщают маленькие Дана Васи
льева и Настя Горочук.

—А я подружился с ребятами. 
Мы вместе гуляем и в компьютер 
играем. А по родителям я совсем 
чуть-чуть скучаю, день быстро 
пролетает, — говорит Саша Ка
занцев.

В Екатеринбурге работают не
сколько десятков подобных лаге
рей. Это лучший способ дать ре
бенку отдохнуть, если нет возмож
ности отправиться всей семьей за 
пределы родного города.

Катерина ЛАВРЕНОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Согласно статистике...
ФУТБОЛ

Чемпионат России. Первый 
дивизион. 17-й тур. “СКА- 
Энергия” (Хабаровск) - “Урал” 
(Свердловская область) - 0:1 
(бЗ.Щаницын).

“СКА-Энергия”: Невокшенов, 
Казиханов, Лоц, Зайцев, Романов 
(46.Порываев), Семенов 
(70. Швец), Димидко, Тюменцев 
(76.Файзулин), Поддубский, Жив- 
новицкий (бв.Свижук), Кармази- 
ненко.

“Урал”: Армишев, Радкевич, 
Дуров, Поворов, Щаницын, Ря
занцев, Катульский (77.Бахтин), 
Никулин (46.Розыев, ЭО.Галиу- 
лин), Аверьянов, Мысин, Егоров 
(66.Клименко).

Против статистики, которая, 
как утверждали классики, знает 
все, не попрешь. Ее данные ут
верждали, что дальневосточники 
на своем поле выступают не со
всем удачно, одержав в шести 
матчах только одну победу. 
“Урал" же, все по тем же статис
тическим выкладкам, хотя и не 
выигрывал в последних четырех 
выездных встречах, тем не менее, 
имел нулевой баланс побед и по
ражений. Так что перевес нашей 
команды должен был быть уже по 
определению, что в итоге и под
твердилось.

Почти час свердловчанам не 
удавалось реализовать свой не
большой, но стойкий перевес. 
Ведь опасных моментов ни 
“Урал", ни армейцы почти не со
здавали. Наша команда вновь, как 
и в двух предыдущих выездных 
матчах сыграла по системе 4-4-

Турнирная таблица. По:

2. На острие атаки находился I 
Мысин. Его поддерживали Его- I 
ров и Щаницын, последний в се- I 
редине второго тайма и оказал- Ц 
ся самым расторопным. Он пер- I 
вым успел к мячу, после розыг- И 
рыша штрафного удара метров в I 
20-ти от ворот “СКА-Энергии”, I 
отскочившему от стенки дальне- И 
восточников.

В оставшееся время уральцы I 
не позволили хозяевам перехва- ■ 
тить инициативу, более того - В 
дважды едва не увеличили счет I 
и, в итоге, одержали третью по- I 
беду подряд. Следующий матч Ц 
“Урал” проводит 17 июня в Хим- К 
ках.

Результаты остальных матчей: ■ 
“Машук-КМВ” - “Металлург” - 1:0 В 
(44.Кутергин - в свои ворота), "Ан- И 
гушт” - “Сибирь" - 2:4 (88.Ахиль- I 
гов; ЭО.Даурбеков - 35.Клещенко; 1 
56,66,73. Акимов), “Динамо" (Бр) - | 
“Лада” - 3:2 (14.филиппенков; I 
32.Були; 42,Рытов - 19.Старков; I 
77.Кайнов), “Анжи” - “Балтика" - I 
3:1 (28.Антипенко; 51.Лахиялов; I 
87п.Мамаев - 89.Рыжих), “Салют- || 
Энергия” - “Динамо” (Мх) - 3:1 К 
(6.Васильев; 43п.Ермаков; И 
56.Оноприенко - 23.Зиновьев), и 
“Авангард” - “Терек" - 3:4 Ц 
(12,88.Синяев; 77.Фирсов - 7.Са- I 
даев; 70.Джабраилов; 82.Атангана; Ц 
83.6удунов), “Волгарь-Газпром” - I 
“Спартак НН” - 3:0 (1.Амиров; | 
19.Дубровских; 90.Олейник), “Хим- | 
ки" - “Содовик” - 2:0 (ЗО.Тихонов; ( 
45.Лебедков), “Орел" - “КамАЗ” - I 
1:4 (72п.Бойков - Ѳп.Ложкин; 43.Иг- | 
натьев; 48.Пиюк; 67.Куликов), “Фа- | 
кел" - “Кубань" - 0:2 (46, 67п. | 
Асильдаров).
жение команд на 15 июня

и в Н п М О
1 "Кубань" Краснодар 17 10 5 2 25-9 35
2 "Химки" Химки 16 9 5 2 24-7 32
3 "Урал" Свердловская область 16 9 4 3 16-10 31
4 "Сибирь" Новосибирск 16 8 3 5 25-16 27
5 "Терек” Грозный 16 8 3 5 21-16 27
6 "Салют-Энергия" Белгород 17 7 6 4 22-18 27
7 "Динамо" Брянск 16 7 5 4 13-11 26
8 "Динамо" Махачкала 16 7 4 5 16-17 25
9 "Машук-КМВ" Пятигорск 16 7 4 5 14-12 25
10 "Авангард" Курск 17 6 7 4 22-15 25
11 "Волгарь-Газпром" Астрахань 16 7 3 6 17-16 24
12 "Содовик" Стерлитамак 16 6 6 4 19-10 24
13 "Балтика" Калининград 17 6 6 5 15-20 24
14 "КамАЗ" Набережные Челны 16 6 4 6 17-11 22
15 "СКА-Энергия" Хабаровск 16 4 6 6 17-15 18
16 "Анжи" Махачкала 16 4 6 6 17-19 18
17 "Факел" Воронеж 17 4 6 7 14-16 18
18 "Лада" Тольятти 16 5 2 9 16-24 18
19 "Орел" Орел 16 4 4 8 13-22 16
20 "Спартак" Нижний Новгород 16 2 8 7 15-24 14
21 "Ангушт" Назрань 16 2 2 12 9-33 8
22 "Металлург" Красноярск 16 1 1 14 7-32 4

Лучшие бомбардиры: Д.Акимов («Сибирь») - 11 мячей, Р.Зебелян («Ку
бань»), С.Самодин («Спартак») - по 9 мячей, А.Тихонов («Химки»), Э.Заце
пин («Содовик») - по 8, ... М.Мысин (“Урал”) - 3.

P.S. 14 июня апелляционный комитет РФС отменил решение 
КДК о снятии 18 очков с “Кубани”, признав все обязательства со 
стороны краснодарцев по оплате компенсации ЦСКА за переход 
Соломатина, Тлисова и Попова, исполненными. Генеральный ди
ректор “Кубани” Максим Ремчуков за неквалифицированное ру
ководство клубом отстранен на три месяца от деятельности, свя
занной с футболом.

Дело махачкалинского “Динамо” отправлено на повторное рас
смотрение в КДК РФС. Дисциплинарный комитет также должен 
выяснить, имеет ли ФК “Анжи” как кредитор требовать компенса
цию у ФК “Динамо” (Мх) как у дебитора.

Решение апелляционного комитета РФС может быть обжало
вано в течение 20 дней в высшем спортивном суде в Лозанне.

Алексей КОЗЛОВ.

По кавказским кручам

■ ПОПУЛЯРНАЯ ЛИЧНОСТЬ

Татьяна УСТИНОВА:

"Мы всё в силах поправить и изменить"
Свердловской области”...

—Это выдумки пресс- 
службы, надеюсь, вы ее 
простите, — с ходу заяви
ла московская гостья, бы
стро покорившая собрав
шихся раскованностью, 
юмором и отсутствием 
снобизма. — Никогда в го
лову мне не придет писать 
о преступных элементах, 
возглавляющих некие 
группировки. Ни одно ре
альное преступление не 
входит в книгу. И, как го
ворит подруга моей жизни, 
Александра Маринина, ко
торая много лет прорабо
тала в системе МВД, ре-

На этой неделе екатеринбургские 
книжные магазины и 
нижнетагильскую женскую колонию 
посетила создательница 
детективов Татьяна УСТИНОВА — по 
отзывам издательства “Эксмо”, 
входящая в тройку самых читаемых 
российских писательниц.
ВСТРЕЧА С ЖУРНАЛИСТАМИ 

началась с конфуза. В анонсах пресс- 
конференции было заявлено, что замы
сел следующего романа Устиновой свя
зан “с нашумевшей криминальной ис
торией, не так давно произошедшей в

альные уголовные преступления — 
это ужасно. Это тема для криминаль
ной хроники. Это всегда кровь, грязь, 
горе, отчаяние близких и, в общем- 
то, рутинная работа для правоохра
нительных органов. Придумываются 
все сюжеты, я не говорю о персона
жах, которые можно “подсмотреть”. А 
вот реальные люди бывают порази
тельнее любых фантазий. Участвуя на 
телевидении в передаче “Час суда”, 
постоянно удивляюсь личностям, что 
выращивают свиней на балконах или 
ремонтируют крышу соседского сарая

без разрешения соседей...
К слову, следующий роман будет про 

отель. Идея для романа родилась, ког
да писательница “сбежала” от семьи, 
чтобы закончить одно из своих произ
ведений. Жизнь большого отеля, рас
сказы о подготовке президентских ви
зитов буквально поразили воображе
ние. Не претендуя на лавры Артура Хей
ли, Устинова хочет написать об этом 
“государстве в государстве”.

Прокомментировала писательница и 
периодически появляющиеся слухи о 
том, что за известных детективщиков, 
бывает, творят неизвестные авторы.

—Я знаю, что Дарья Донцова до сих 
пор пишет от руки и только дома, Ма
ринина работает в своем строгом офи
се. Мы эту тему и не обсуждаем, пото
му что, на мой взгляд, это нереально. 
Предположу, что, даже если кто-то ос
воит твой стиль, то за работу ему надо 
платить столько, что выгоднее изда
тельству раскрутить новую “звезду”. 
Другое дело, что, есть специальные 
проекты — так не существует в приро
де писательницы Марины Серовой, а 
есть коллектив авторов, но это и не осо
бо скрывается...

ПОПАЛА ЗА РЕШЕТКУ...
Встречу с читательницами из женс

кой колонии №6 для Устиновой органи
зовала депутат областной Думы, пре-

зидент Уральской ассоциации женщин 
Вера Соколкина, много лет являющаяся 
членом попечительского совета ГУИН.

—Для меня эта поездка — не сбор 
материала для новой книги, а возмож
ность встретиться с теми, кому сегодня 
гораздо тяжелее, чем всем нам, — от
ветила писательница на вопрос о цели 
визита в исправительное учреждение.

Татьяна Витальевна рассказала, что 
окончила физико-технический институт, 
но работала в пресс-службах и на теле
видении, а свой первый роман написа
ла, потеряв работу.

—Если у вас есть склонность к писа
нию текстов, именно в этом можно най
ти отдохновение для души. Эта проце
дура, когда ты ставишь слово после сло
ва, выражая собственные мысли, про
сто спасительна, — считает писатель
ница. — Для меня важно, чтобы, прочи
тав мою книгу, человек закрыл ее с доб
рым, хорошим настроением. Где бы мы 
ни были, кем бы мы ни были, все равно 
на этой планете есть для нас место, раз 
уж мы сюда пришли. И верю, что мы все 
в силах поправить, изменить...

Как оказалось, в колонии многие 
женщины пробуют писать стихи и про
зу. Такие звезды, как Маринина, Донцо
ва, Шилова, Устинова, Малышева, проч
но заняли нишу женского детективного 
романа. “Насколько реальны шансы ни-

кому не известного автора увидеть свое 
произведение изданным?" — спрашива
ли Татьяну Устинову женщины, отбыва
ющие срок.

—В России абсолютно свободна 
ниша мистического и так называемого 
“профессионального" детектива. Аме
риканский писатель Артур Хейли писал 
детективы про аэропорт, про отель, про 
госпиталь... Я вот все жду, когда у нас 
напишут детектив про ткацкую фабрику 
или про самолетосборочный завод. Кто 
в этом понимает, кто представляет, как 
это все работает?

А рукописи, девочки мои, принимают 
во всех издательствах. Это я вам гово
рю как человек, который пришел в попу
лярную литературу буквально с улицы 
— у меня не было даже знакомых в этой 
среде...

“Не мешает ли ваша работа вашей 
личной жизни?” — спросила Татьяну 
одна из женщин.

—Сейчас вопрос уже стоит по-дру
гому: не мешает ли моя личная жизнь 
моей работе. Я лавирую между семьей 
и работой, пытаюсь везде успеть и всем 
угодить, но иначе нельзя. Знаете, моя 
подруга Дарья Донцова как-то предло
жила всех нас, творческих людей, отпра
вить за решетку. И вот мы бы сидели и 
периодически выбрасывали в мир свои 
произведения: романы, партитуры, сти
хи для песен. Но самое главное - мы бы 
не мешали близким, — пошутила Татья
на.

Прощаясь, Татьяна Устинова и Вера 
Соколкина подарили книги для местной 
библиотеки.

Лидия САБАНИНА, 
Светлана СОЛОВЬЕВА.

Фото Анастасии БОГОМОЛОВОЙ.

ЭКСТРИМ
В конце августа нынешнего 

года стартует из Екатеринбур
га первый в мире спортивный 
велопоход — траверс Главного 
Кавказского хребта по маршру
ту Владикавказ — Новорос
сийск 6-й (высшей) категории 
сложности с преодолением пе
ревала Седловина Эльбруса и 
ряда других горных круч.

В течение пяти лет подбирался 
состав на маршрутах пятой кате
гории трудности, шлифовалось 
мастерство членов команды, в ко
торую под руководством первого 
мастера спорта по велотуризму из 
Екатеринбурга Александра Григо
рьева (тренер ДЮСШ-2 меж
школьного стадиона Ленинского 
района) входят десять мастеров и 
кандидатов в мастера спорта.

В начале июня они заверши
ли заключительный этап подго
товки прохождения снежных кав
казских перевалов пятой катего
рии сложности и началась тща
тельная подготовка к походу пер- 
вопрохождений,равных трем по
ходам высшей категории трудно
сти.

В основной состав команды 
смельчаков входят Анатолий 
Крашенинников, Алексей Шаба- 
шов, Сергей Плутин, Сергей Ско- 
ропунов, Виктор Петров, в кан
дидатах еще четверо опытных 
велотуристов и альпинист Сер
гей Смоленцев. Предполагается, 
что продолжительность штурма 
Главного Кавказского хребта 
составит полтора месяца.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
9 июня - 9 июля Футбол. Чемпионат мира. 9 июня - 9 июля.

ИГА ГІ»8ВЛі.і..*ЄІ.ГМЄ!ЄТЄК8ЄНЛРТ

DЄUTSCHLAND
2006

13 июня. Группа Г. Бразилия - Хорватия - 
1:0 (44. Кака).

14 июня.
Группа Н. Испания - Украина - 4:0 (13.Хаби 

Алонсо; 17,48п.Вилья; 81 .Фернандо Торрес). Ту
нис - Саудовская Аравия - 2:2 (23.Жазири; 
90+З.Жаиди - 57.Аль-Кахтани; 84.Аль-Джабер).

Группа А. Германия - Польша - 1:0 
(90+1 .Нойвилль).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На чемпионате России, 
проходившем на стадионе “Арсенал” в Туле,

Иван Теплых из екатеринбургского спортклуба “Луч” ПО УОМЗ с лич
ным рекордом 20,81 сек. победил на дистанции 200 м. Его одноклуб
ниць! Ольга Котлярова завоевала бронзовую медаль на дистанции 
800 м со временем 1.57,24, а Ирина Вешенцева заняла восьмое мес
то (2.00,97). Еще одна “бронза" на счету Кулькова из Верхней Пышмы 
(спортклуб “Уралэлектромедь”) - на дистанции 10000 метров 
(29:10.49).

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. В центральной 
встрече шестого тура краснотурьинский “Маяк-БАЗ” разгромил одно
го из лидеров — нижнетагильскую “Фортуну”. Более молодые маяков- 
цы выглядели явно свежее ветеранов из команды вице-чемпионов об
ласти. Уже к 28-й минуте хозяева вели 2:0 после ударов Румянцева и 
Юрчика.

Результаты других встреч: “Динур" — “Зенит" —4:1, “Фанком" — УЭМ” 
— 0:1, “Северский трубник" — “Горняк" — 1:1, "Синара” — “Металлург" — 
2:0, "Урал" - "Кедр” — 0:4, "Урал-Д" — “Факел” — 4:1. Молодежь перво
уральцев оказалась слабее дублеров “Урала”, к слову сказать, усилен
ных несколькими игроками основы. Один из них — Зубко — и открыл 
счет на 3-й минуте.

Положение команд: “Динур” и "Синара” — по 15 очков, “Кедр" и “Маяк- 
БАЗ" - по 13, “Фортуна" - 12, “УЭМ-9", “Урал-Д” - 8, "Горняк" - 7, 
“Металлург" и “Факел” — по 6, "Северский трубник” — 5, “Урал" — 4, 
“Зенит”, “Фанком" — 2.
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ГЛАВА II
ПО СЛЕДАМ

ПРОПАВШЕГО ДАРА 
(Хроника поисков 

70-х годов XX столетия)
Пускай умру - печали

мало, 
Одно страшит мой ум 

больной:
Чтобы и смерть

не разыграла 
Обидной шутки

надо мной.
Н.А.ДОБРОЛЮБОВ.

У больших художников 
жизнь не кончается с физичес
кой смертью. И герой этой 
книги оставил на земле части
цу своего бессмертия: карти
ны, этюды, камнерезные тво
рения, наконец, страстную 
мечту о даре родному Уралу.

Не наш ли общий долг хотя 
бы после смерти вернуть Де
нисова России? Эта ответ
ственность за вторую жизнь 
творца, жизнь после смерти, 
жизнь его мыслей и произве
дений заставила меня в 70-х 
годах прошлого века предпри
нять поиск его коллекций.

Поиски исчезнувшего дара 
начались, естественно, с Ека
теринбурга. В запасниках Ека
теринбургского музея изобра
зительных искусств хранится 
несколько картин Денисова. 
История их появления в музее 
необычна. В 1952 г. жители 
дома № 19 по Первомайской 
улице (бывшая Клубная) при 
ремонте крыши обнаружили 
несколько картин Денисова в 
красивых рамах со штампом 
"Из собрания Д.П.Соломирс- 
кого". На одной из них изоб
ражены березы, согнувшиеся 
под ударами холодного осен
него ветра. Лес от поля отго
раживает изгородь с вороной 
наверху. На картине обнару
жена подпись Денисова- 
Уральского.

Еще более ценной оказа
лась вторая находка - вариант 
главного произведения худож
ника "Лесной пожар".

Но кто же владелец этих со
кровищ? Дмитрий Павлович 
Соломирский был на двадцать 
с лишним лет старше Денисо
ва. Главный совладелец Сы- 
сертского горного округа, вы
пускник Московского универ
ситета, личность чрезвычайно 
многогранных интересов и да
рований, почетный член 
Уральского общества любите
лей естествознания, коллек
ционер от Бога, он не столько 
увлекался предприниматель
ством, сколько общественной 
деятельностью и благотвори
тельностью. Для кружка Екате
ринбургского отделения Им
ператорского музыкального 
общества он, например, выку
пил из частных рук концертный 
зал И.З.Маклецкого.

Но как эти, так и другие, 
хранящиеся в музее изобрази
тельных искусств, картины Де
нисова-Уральского не имели 
отношения к пропавшему 
дару, завещанному художни
ком Екатеринбургу.

Камнерезных работ худож

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области

заканчивается подписная кампания 
на "Областную газету"^^^^ 

на второе полугодие 2006 года

НЕ ОПОЗДАЙТЕ!

ника ни в одном из екатерин
бургских музеев не оказалось.

Ключ к дальнейшим поис
кам дали уже упомянутые 
письма Денисова из Усекирки. 
Одно из них содержало ссыл
ку на Пермский университет, 
в котором непонятно каким об
разом оказались работы ху
дожника.

Итак, помимо фактических 
данных (груз в 52 места, от- 
правленный-таки на Урал... 
три витрины уцелело... найде
ны на пристани Камы в Пер
ми... Пермский университет 
принял...), в истории денисов
ского дара появились новые 
действующие лица: геолог 
П.И.Преображенский, кото
рый в 1921-1924 гг. препода
вал в Уральском горном инсти
туте и Пермском университе
те, и известный на Урале па- 
роходовладелец Н.В.Мешков, 
активно участвовавший в со
здании Пермского универси
тета.

Почему же минералогичес
кая и камнерезная коллекции 
попали в Пермь, и сохрани
лись ли они до наших дней? 
Итак, Пермь, университет. На
дежды увидеть денисовские 
сокровища было немного. 
Даже если уникальное собра
ние Денисова в 20-е годы XX 
столетия попало в Пермь, то 
почему о нем неизвестно ис
кусствоведам и минералогам?

Но где же искать следы? Ре

А.Денисов-Уральский. Голова поросенка. Родонит, кварц.

шаю, что на геолого-минера
логическом факультете, при 
котором есть минералогичес
кий музей.

-Нет ли у вас чего-нибудь из 
коллекции Денисова-Уральс
кого? - без большой надежды 
спрашиваю я заведующую му
зеем З.А.Созыкину.

-Как же нет, - отвечает она, 
- если его коллекция положи
ла основание нашему музею и 
составляет основной его 
фонд.

После длительных бесплод
ных поисков я была счастлива 
увидеть хотя бы один-два де
нисовских камня или изделия 
из них, а здесь два зала, плот
но уставленных десятками 
витрин... То, о чем мечтал и 
думал Денисов всю жизнь, не 
пропало, дошло до нас, его по
томков, для которых он рабо
тал. Пусть не все, но оно здесь, 
перед нами.

В первом зале среди кол
лекций других дарителей 
представлена минералогичес
кая коллекция Денисова. Со

вершенно очевидно, что она не 
попала в Пермь целиком, но и 
то, что хранится здесь, весь
ма внушительно: 609 минера
лов общим числом 2712 штук. 
И все они собраны на Урале. 
Читаю этикетки на его камнях 
и не перестаю удивляться. 
Нет, не красы ради стал назы-

Коллекция камнерезных произведений А.Денисова-Уральского 
в Пермской картинной галерее.

вать он себя Денисовым- 
Уральским. Каждый камень - 
и с Гумешек, и с Березовских 
дач, и с Турьинского рудника, 
и с деревень Алабашки, Шаб- 
ры и Липовки - сотни раз под
тверждает правомерность 
имени их добытчика. Они, его 
камни, и сегодня, спустя де
сятки лет, возвращают своему 
хозяину славу поэта уральско
го камня и его добросовест
ного труженика. Они и сейчас 
продолжают начатое им дело. 
"Смотрите, - словно говорят 
они, - вот тот аметист, с чер
но-дымчатым оттенком, - гер
манский, а этот, с бархатисто
чистым глубоким тоном - наш, 
мурзинский, и цена ему в де
сятки раз больше привозного".

"Фартит Козьмичу", - гово
рили горщики. Природное чу
тье и одному ему понятные 
знаки неизменно вели его к 
удачам. Больше всего гордил
ся он открытием в 1900 году 
месторождения яшмы близ 
родного города Екатеринбур
га. Что Екатеринбург - сердце 

неистощимых сокровищ Ура
ла, что стоит он на гранитном 
фундаменте со знаками золо
та, что здесь много агатов и 
совсем не диковинка встре
тить кристаллы аметиста, гор
ного хрусталя и лучистого ма
лахита, было известно знато
кам камня России. А вот о ме
сторождении ермоловской 
яшмы, обнаруженном Денисо
вым в 1900 году около Екате
ринбурга, трудно было даже 
подозревать. Сотни уральских 
яшм представлены в пермской 
коллекции Денисова. Но эта, 
непохожая ни на какую другую, 
- редкого нежно-фисташково
го цвета с темно-оливковыми 
полосами - всегда была пред
метом его особой гордости. 
Он так и обозначил ее в опи
сании минералогической кол
лекции: "Ермоловская яшма. 
Близ Екатеринбурга. Открыта 
Денисовым-Уральским ".

Но мы задержались в пер
вом зале музея. Что же ждет 
нас во втором?

Здесь Денисов - ревнитель 
судеб уральского камня и ми
нералог представлен другой 
своей страстью - художника 
камня. Подойдя к первой же 
витрине, не знаешь, на чем ос
тановить взгляд. Кажется, все 
кружится в праздничном хоро
воде, где пестрое мельканье 
причудливой по рисунку мала
хитовой шкатулки сменяется 
сиянием лазури с россыпью 
бесчисленных золотых звезд 
по синему полю, строгость 
классической вазы с аканто
вым листом из белоснежного 
мрамора перебивается роско
шью царственного ковша из 
густо-розового орлеца - ти
пично русского камня с чер
ным ветвистым и живописным 
рисунком. Но камни Денисо
ва не только поражают красо
той, они еще и говорят, сме
ются, лукавят, дразнят, жалу
ются, плачут, поют, гневно 
кричат, обличают и даже вою
ют.

Полны изящества, трога
тельной наивности и безыс
кусности многочисленные ми
ниатюры Денисова. Это целое 
сказочное каменное царство, 
чудо-зоопарк: крошечные, 
размером от полу - до полуто
ра сантиметров птички из аме
тиста, утята из дымчатого хру
сталя, лягушки из нефрита, пе
стрые петушки из ляпис-лазу
ри, божьи коровки из красной 
яшмы и... Кого тут только нет!

Но где же сами аллегори
ческие фигуры? Оказывается, 
как следует из документов, в 
30-е годы они были переданы 

В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой справочной 
службы сети кинотеатров “Премьер-зал”.

«Молния» привык жить только на полной скорости. 
Во время ралли МакКуин выбывает из гонки и ока
зывается в захолустном городишке, где мгновенно 
попадает в тюрьму за нарушение скорости. Здесь 
он знакомится с тягачом Мэтром, который хочет 
стать самым быстрым автомобилем в номинации 
«задний ход», итальянским автомобилем-коммиво
яжером, который постоянно предлагает «Молнии» 
купить новые шины, мастером тату Рамоном и звез
дой города - красавицей Салли («Порше 911»)...

Единая Справочная Служба 
3-726-726

С 15 по 28 июня 
“МНЕ НЕ БОЛЬНО” 

(Дом кино, “Космос”)
Трое друзей стоят на пороге шикарного дома в 

центре большого города. Они молоды, полны сил и 
энергии, у них есть талант, сноровка, жажда жизни 
и ... - в общем, у них есть все, кроме одного. Кроме 
денег. Впрочем, за этим они сюда и пришли - пред
ложить услуги дизайнера хозяйке дома. Натэлла Ан
тоновна тоже молода, но кажется, жизнь ей уже ус
пела наскучить. По крайней мере, так было до встре
чи с Мишей. Он помог ей снова влюбиться в жизнь, 
а она нашла ему и его друзьям интересную работу. 
Но при этом скрывает что-то очень важное, что не
избежно повлияет на их будущее...

“ТАЧКИ”
(Дом кино, “Юго-Западный”, “Знамя”, 

“Космос”)
Гоночный автомобиль МакКуин по прозвищу

университетом в Пермскую ху
дожественную галерею. Еду 
туда.

Кажется, светлеет в полу
темных запасниках, когда хра
нитель извлекает из массив
ных дубовых футляров камен
ные фигуры Денисова: это 
светятся изнутри своим соб
ственным светом камни. Вот 
фигура Британии - союзницы 
царской России по борьбе с 
Германией. Она изображена в 
виде великолепного морского 
льва, олицетворяющего вели
чественный покой и могуще
ство морской державы. Лев 
приподнялся на плавниках, 
держа в зубах пойманную фан
тастическую рыбу с головой 
германской свиньи.

Черно-дымчатая шкура 
медведя лоснится и сверкает, 
как будто он только что вылез 
из моря. Прижми к нему ла
донь поплотнее - вода польет

ся из камня. Я держу подстав
ку из арктически-стылой льди
ны обеими руками, чувствую, 
как мурашки бегут по спине от 
холода, а лед, на диво, не тает, 
продолжая сохранять свою не
правильную твердую форму.

Но как же все-таки коллек
ция Денисова-Уральского воп
реки его воле попала в Пермь? 
С сожалением приходится 
признать, что сколько-нибудь 
надежных документов, объяс
няющих это в Перми, разыс
кать не удалось. Остается 
лишь предполагать участие в 
судьбе Денисова-Уральского 
его ближайшего друга 
Н.В.Мешкова, который, от
правляя груз Денисова через 
свою контору в Петрограде и 
тяготея к Пермскому универ
ситету, переадресовал кол
лекцию в Пермь.

Но вот в рукописи книги 
А.Е.Ферсмана "Люди камня" 
встретились строки, по-ново
му освещающие историю кол
лекции А.К.Денисова-Уральс
кого. "Его магазин, - писал 
А.Е.Ферсман, - испытал судь
бу богатых домов и магазинов, 
коллекция была случайно най
дена среди ящиков на речных 
пристанях Перми и почти пол
ностью переведена в прекрас
ное помещение Пермского 
университета (ныне геолого
разведочный факультет). Сам 
он оказался вне своих бо
гатств, без картин и собраний, 
без друзей, а вскоре и за пре
делами своей родины - на сво
ей даче Усекирка в Финлян
дии".

Письмо А.Е.Ферсмана нео
жиданно открывало перспек
тиву новых поисков в Москве.

И вот Москва. Первый ви
зит в Московский геолого-раз
ведочный институт, выделив
шийся из Московского госу
дарственного университета 
и... первое разочарование: Де
нисова-Уральского здесь зна
ют и уважают как одного из 
видных минералогов дорево
люционной России, но коллек
ций его в музей никогда не по
ступало.

Ничего денисовского не 
оказалось и в сравнительно 
молодом музее землеведения 
Московского университета.

В запасе оставался еще ми
нералогический музей Акаде
мии наук имени А.Е.Ферсма
на, куда на протяжении веков 
вносили свой вклад выдающи
еся ученые. Но коллекции Де
нисова не имели отношения к 
пропавшему дару. Одну из них 
он сам преподнес музею в 
1902 году, а вторая была при
обретена у него дирекцией 
двумя годами позже. Как и в 
Пермском университете, все 
без исключения образцы со
браны им из уральских место
рождений. Здесь же оказался 
поднесенный Денисовым ред
чайший камень Земли - эвк
лаз.

В душе еще жила надежда 
на Ленинград - город, с кото
рым была связана большая 
часть жизни А.К.Денисова- 
Уральского.

Увы, и он не принес новых 
находок, если не считать ми
нералогическую горку, кото
рая тоже не связана с подар
ком Екатеринбургу. Она хра
нится в богатейшем собрании 
всемирно известного Горного 
музея Санкт-Петербургского 
горного университета.

Уменьшительное название 
"горка" мало подходит к весь
ма масштабному произведе
нию, задуманному как выста
вочный экспонат или памят
ный дар в честь торжествен
ного события.

Но кроме горки, ничего де
нисовского в Санкт-Петербур
ге не оказалось, если не счи
тать его картины в Русском му
зее.

Жестоко распорядилась 
судьба наследием Денисова- 
Уральского, разметав его по 
всему свету. Он дарил родно
му городу все сразу, целиком 
и в совокупности: живопись 
воспевала природу Урала, ми
нералогические коллекции 
славили сказочные его богат
ства, а камнерезные и ювелир
ные произведения возвеличи
вали искусство уральских ма
стеров.

Но еще при жизни художни
ка все это находилось в раз
ных местах: часть минерало
гической и камнерезной кол
лекции (три витрины из семи) 
попала в Пермь, 300 живопис
ных полотен и 1000 этюдов 
хранились в Петербурге, 100 
заново написанных картин - в 
Усекирке, отдельные картины, 
подаренные землякам - в Ека
теринбурге и Перми.

Заманчивым белым пятном 
на карте поисков долгое вре
мя оставалась Усекирка, ныне 
поселок Поляны Сестрорец
кого района. Где-то здесь, 
считал академик А.Е.Ферс
ман, сохранялся архив худож
ника и сотня картин, завещан
ных художником родному го
роду, о судьбе которых нам 
ничего не известно. Только 
войны, пережитые этим мес
течком в XX столетии, почти 
не оставляют надежды на но
вые находки. А вот Финлян
дия, ее музеи и частные со
брания, а также Петербург с 
его коллекционерами еще не 
раз напомнят нам о нашем ве
ликом земляке.

(Продолжение следует).

■ КРИМИНАЛ 

Под угрозой 
ножа

За сутки 14 июня, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 365 преступлений, 230 из них 
раскрыто.
Зарегистрировано и раскрыто одно убийство — в 
Красноуфимске. Зафиксировано три случая причинения 
тяжкого вреда здоровью — в Красноуфимске, Новой Ляле и 
Полевском, все раскрыты. Сотрудники милиции задержали 
176 подозреваемых в совершении преступлений, в том 
числе двоих, находившихся в розыске.

В КОСМОС ЗА ГРИБАМИ
На шесть с половиной часов Международная космическая стан

ция осталась необитаемой: экипаж в полном составе вышел в 
открытый космос.

В 02.48 по московскому времени россиянин Павел Виноградов 
и американец Джеффри Уильямс распахнули выходные люки. У 
нашего командира экипажа это был первый опыт деятельности 
вне МКС, хотя практики ему не занимать: в свое время он пять раз 
покидал станцию “Мир”, проведя в полном вакууме свыше 26 ча
сов. А вот Уильямс шесть лет назад уже подвизался на строитель
стве МКС и “отплавал” за ее бортом почти семь часов. Однако в 
российском скафандре “Орлан" работал впервые.

Главное, что должны были сделать космонавты, — отремонти
ровать систему “Электрон”, вырабатывающую кислород для кос
монавтов: в последнее время она часто давала сбой. Кроме того, 
экипаж собрал богатый “научный урожай": до этого в контейнеры 
за бортом на несколько месяцев ученые “поселили” различные 
грибы и некоторые виды бацилл. С помощью подобных экспери
ментов специалисты хотят выяснить пределы живучести микро
организмов в жесточайших условиях космоса, где температура 
колеблется от минус 100 до плюс 100 градусов по Цельсию.

Практически все операции космонавты выполняли при помо
щи российской грузовой стрелы: Виноградов закрепился на ее 
конце специальным якорем, а Уильямс взял на себя “управле
ние”.

У Павла Виноградова после напряженной работы еще хватило 
сил пошутить: “Отсюда такой вид отличный, хорошо бы посмот
реть, а Земля загоняет нас на станцию”.

(“Российская газета”). 
ЯЗЫК МОЙ - ДРУГ ТВОЙ

В Москве подведены итоги Шестого Международного Пушкин
ского конкурса.

Нынешний год побил все рекорды по количеству участников. 
Тему эссе “Язык мой — друг твой" постарались раскрыть 248 учи
телей русского языка и литературы из стран СНГ и Балтии. Ком
петентное жюри, в состав которого входили проректор Гумани
тарного педагогического института Ирина Мурзак, заместитель 
главного редактора радиостанции “Эхо Москвы” Марина Короле
ва, первый секретарь департамента МИД РФ по работе с сооте
чественниками за рубежом Ирина Гнедкова, выбрало 50 финали
стов.

Вот как будут представлены страны в финале: Азербайджан — 
1, Армения — 4, Белоруссия — 11, Грузия — 2, Латвия — 2, Литва 
— 2, Молдова — 2, Таджикистан — 2, Туркмения — 1, Узбекистан 
— 7, Украина — 9, Эстония — 2.

По мнению Ирины Мурзак, конкурс не теряет своей актуально
сти, хотя во многих государствах СНГ русский язык уже препода
ется как иностранный.

ОСТОРОЖНО: ЦЫГАНСКАЯ ЮБКА!
Новая мода на цыганские юбки — широкие, цветастые, с мно

жеством рюшек и оборок — таит опасность.
Они в огромном изобилии продаются по всей Европе, в том 

числе и в Москве: итальянские — подороже, турецкие — по впол
не доступным ценам. Оказывается, эти симпатичные юбки — се
рьезный фактор риска в летнее время, когда начинается сезон 
пикников, грилей, шашлыков и костров. Пластический хирург Кат
рина Лолор из Национального ожогового центра Ирландии заяви
ла, что за последнее время семь женщин было доставлено в гос
питаль с серьезными ожогами. Причина несчастий — загоревша
яся юбка. В расположенную рядом детскую больницу по той же 
причине попали семь девочек. Доктор подчеркнула, что одинако
во успешно горят юбки любой стоимости, и хлопковые, и нейло
новые. Вывод прост: если уж вам, прекрасные дамы, захотелось 
поехать на природу в нарядной юбке, держитесь подальше от кос
тра.

(“Труд”).

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером у 
одного из домов по улице Вос
точной неизвестный, угрожая 
ножом молодому человеку - 
студенту финансово-юриди
ческого института, заставил 
того расстаться со своим иму
ществом на сумму более 500 
рублей. Пострадавший неза
медлительно обратился в ми
лицию. Во время патрулирова
ния близлежащих улиц экипаж 
группы немедленного реагиро
вания Октябрьского РУВД по 
приметам задержал 26-летне- 
го гражданина без определен
ного рода занятий. Возбужде
но уголовное дело по ст. 162 
Уголовного кодекса России — 
разбой. Нож и похищенные 
вещи изъяты. Задержанного 
проверяют на причастность к 
совершению аналогичных пре
ступлений.

Около месяца назад на авто
мойке по проспекту Космонав
тов пятеро неизвестных вымо
гали 300 тысяч рублей у мужчи
ны 1970 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело, за рассле
дование которого взялись со
трудники следственного управ
ления Орджоникидзевского 
РУВД совместно с управлением 
по борьбе с организованной 
преступностью ГУВД области. 
Установлены и задержаны подо
зреваемые в возрасте от 16 до 
22 лет. Все пятеро взяты под 
стражу.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
Глубокой ночью по улице Гвар
дейской неизвестный проник в 

салон автомашины ВАЗ-2101, 
принадлежащей рабочему од
ного из промышленных пред
приятий. Спустя непродолжи
тельное время похититель, 
проезжая на похищенной ма
шине по улице Калинина, не
удачно повстречался с бди
тельным нарядом патрульно- 
постовой службы Красногорс
кого РОВД. Милиционеры за
держали преступившего закон 
девятнадцатилетнего юнца, а 
машину возвратили владельцу.

Вечером 18 мая на улице Ок
тябрьской трое неизвестных 
пытались завладеть автомоби
лем ВАЗ-2110, принадлежа
щим молодой женщине. Одна
ко, застигнутые владелицей 
“десятки” на месте преступле
ния, злоумышленники броси
лись бежать и скрылись в не
известном направлении. На 
днях сотрудники РОВД за со
вершение преступления задер
жали троих граждан — 1986, 
1976 и 1956 годов рождения. 
Все оказались безработными.

ТАБОРЫ. В дежурную часть 
пришел неработающий граж
данин 1964 года рождения и 
сдал гладкоствольное охотни
чье ружье неустановленной 
марки. С его слов, оружие он 
нашел вблизи берега реки Тав- 
ды, недалеко от лесного мас
сива, что в километре от де
ревни Кузнецово. Сотрудники 
милиции выясняют, кто и при 
каких обстоятельствах мог бро
сить ружье вдали от населен
ного пункта.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
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