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■ АКТУАЛЬНО

Запевает 
ли песню 

молодежь?
Сегодня наша страна 
отмечает День российской 
молодежи. Этот праздник 
был установлен в 1993 году 
распоряжением Президента 
РФ Бориса Ельцина. День 
российской молодежи 
заменил День советской 
молодежи, отмечавшийся в 
СССР с 1958 года в 
последнее воскресенье 
июня.

Доля молодежи в структуре 
российского населения продол
жает сокращаться. По данным 
Федерального агентства по об
разованию, к началу 2006 года в 
России насчитывалось порядка 
30 миллионов молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет.

Здоровье, уровень образо
вания и трудоустройства, об
щественная активность - вот 
основные критерии, по которым 
принято оценивать положение 
молодежи в той или иной стра
не. Наша молодежь по всем 
этим показателям пока, увы, 
находится в “отстающих”.

Лишь 10 процентов выпуск
ников школ могут считаться аб
солютно здоровыми, 40—45 
процентов имеют серьезные 
отклонения в физическом или 
психическом здоровье. Соглас
но аналитическому докладу 
ЮНЕСКО, в России молодежь 
составляет от 70 до 95 процен
тов всех потребителей инъек
ционных наркотиков.

Поданным Министерства об
разования и науки РФ, практи
чески каждый пятый молодой 
россиянин — студент высшего 
или среднего профессиональ
ного учебного заведения. Пока 
за деньги учится половина сту
дентов, но в ближайшие годы 
доля обучающихся бесплатно 
сократится до 45 процентов. Как 
утверждает ректор Высшей 
школы экономики Ярослав Кузь
минов, 60-70 процентов выпус
кников государственных вузов 
работают не по специальности. 
Наибольший процент нетрудоу
строенных молодых специалис
тов - до 30 процентов - наблю
дается в системе здравоохране
ния, а наименьший - 9,8 процен
та - в системе образования.

По данным Института соци
ально-политических исследова
ний РАН, современные молодые 
люди все реже идентифициру
ют себя с общесоциальными 
ценностями, не верят и не наде
ются на страну, которая “лично 
для них ничего не сделала”.

Как считают специалисты 
органов по делам молодежи, 
существующие пробелы долж
на восполнить новая стратегия 
молодежной политики. В насто
ящее время ее проект находит
ся на доработке. В октябре те
кущего года документ будет 
представлен Президенту РФ. 
Как предполагают авторы, пос
ле принятия стратегии феде
ральное правительство выде
лит под ее реализацию солид
ные финансовые средства.

А пока в Москве продолжа
ются дебаты, в Свердловской 
области идет работа (об одном 
из местных проектов для моло
дежи читайте на 11-й странице 
сегодняшнего номера). Да, то, 
что делается, нельзя считать 
достаточным. Но оно делается. 
Значит, мы не стоим на месте. 
И, дай Бог, преодолеем суще
ствующий кризис.

Ольга ИВАНОВА.

По мнению главного зоотехника управления сельского 
хозяйства и продовольствия Сысертского городского 
округа Натальи Матвеевой и главного агронома этой 
организации Валерия Фефелова, в третью декаду июня 
самое время развернуть заготовку кормов для крупного 
рогатого скота.

—Травы в самом соку, — го
ворят специалисты.— Упустить 
это время никак нельзя.

—Мнение специалистов на
шего управления не расходит
ся с мнениями агрономов и 
зоотехников в хозяйствах, — 
подтвердил сказанное началь
ник Сысертского окружного уп
равления сельского хозяйства 
и продовольствия Валерий Со
рокин. — Отрадно, что в ре
зультате такого взаимопонима
ния слаженно началась заго
товка кормов в большинстве 
хозяйств округа, а их у нас 14. 
Взять, к примеру, ЗАО “Агро
фирма “Патруши”. Об этом хо
зяйстве в последнее время 
много говорят. И ведь не слу
чайно. И раньше здесь было 
много интересного, но после 
того, как в это хозяйство в ка
честве инвестора пришла ком-

пания УГМК, интересного ста
ло еще больше. Прежде всего 
появилось много новой техни
ки. Жить сразу стало веселей.

Между тем, подчеркнул да
лее Валерий Сорокин, в “Пат- 
рушах” всегда люди работали 
на славу. Скажем, надои моло
ка в Сысертском округе значи
тельно превышают среднеоб
ластные показатели (16,7 лит
ра против 12,6, что на 1,5 лит
ра больше, нежели в 2005 
году). В этом немалая заслуга 
животноводов и растениеводов 
“Патрушей".

—Впрочем, побывайте у на
чальника цеха растениевод
ства и животноводства Викто
ра Кондратова, убедитесь 
сами. Высокие надои в “Патру- 
шах" достигаются не столько 
заботливым отношением к ко
ровушкам, под которым неко

Подписка — 
благотворительный фонд 
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

200 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут 
получать во втором полугодии вете
раны города Нижний Тагил. Сред
ства для этих целей выделила ад
министрация города Нижний Тагил 
— глава города Николай Наумович 
ДИДЕНКО. Подписка оформлена че
рез почту.

24 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ” будут по
лучать во втором полугодии ветера
ны Государственного унитарного

предприятия “Нижнетагильский ин
ститут испытания металлов” — ди
ректор Валерий Лукич РУДЕНКО. 
Средства для этих целей выделило 
руководство предприятия. Подписка 
оформлена через почту.

2 ТЫСЯЧИ 70 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ГОУП “Инкубаторно-птицевод
ческая станция “Свердловская” — 
директор Владимир Витальевич 
СВЯЖИН. 6 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции. Надеем
ся, что акцию поддержат и другие

■ КРЕСТЬЯНСКИЕ ЗАБОТЫ

Хороши травы!

торые подразумевают погла
живание буренок по лбу, сколь
ко интенсивным кормлением 
животных, сбалансированны
ми, энергетически ценными 
кормами. Вот эта работа в 
“Патрушах” поставлена по выс
шему разряду, — подытожил 
Виталий Сорокин.

...Виктор Кондратов, на
чальник цеха растениеводства 
и животноводства, на старень
кой “Ниве”“повел” редакцион
ную более современную, но 
тоже “Ниву”, на поле, где ра
ботала часть отряда механиза
торов на заготовке сенажа.

— Отряд укомплектован 
опытными механиком, слеса
рями, сварщиком, механизато
рами. Всего — 25 человек. Из 
техники — комбайны для под
борки и измельчения травяной 
массы, четыре трактора с ко
силками “Диско-3000”, автома
шины — по необходимости, — 
рассказал начальник цеха. — 
Уже убрали посеянную смесь 
озимой ржи и вики. Теперь на 
этом поле (оно у самой дороги

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС
ОИННВВНИЯ^ННВВННИВИВННВВИЕВВННИИВВЯВВИВВИКВНВМНИИИІ

руководители. 2006 год Президен
том РФ В.Путиным объявлен в Рос
сии ГОДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОС
ТИ. К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на “ОГ” для ветеранов — 
это одно из проявлений нашей об
щей заботы о людях старшего поко
ления.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания

Екатеринбург — Челябинск — 
А.П.) подбираем и измельча
ем скошенный сутки тому на
зад козлятник-восточник...

Пока Виктор Кондратов зна
комил с технологией и органи
зацией заготовки кормов, ком
байн “Jaguar 830”, завершив 
прогон, остановился у очеред
ного валка. Мы поздоровались 
с комбайнером Сергеем Пота
повым как старые знакомые. 
Он и в прошлом году занимал
ся заготовкой кормов.

—Работать на таком ком
байне — одно удовольствие, — 
поделился своими впечатлени
ями о машине механизатор. — 
Побольше бы таких машин в 
уральских хозяйствах. Гля
дишь, дела пошли бы гораздо 
лучше.

—Раздельная уборка много
летних трав, это, конечно, двой
ной расход топлива, — заметил 
Виктор Кондратов, как только 
“Jaguar” начал выдавать из
мельченную массу после минут
ной остановки. — Но зато мы 
выигрываем в главном: за счет

качества получаемых кормов из 
подвяленной травяной массы 
повышаются надои молока. Мы 
сейчас переходим на подсчет 
не кормовых единиц на услов
ную голову, как практиковалось 
до последнего времени, а учи
тываем энергетическую цен
ность корма в мегаджоулях. 
Затраты на уборке, конечно, не
малые, но зато меньше придет
ся покупать концентратов. Ка
чество кормов — это здоровье 
животных и, следовательно, ка
чество и количество молока.

Виктор Кондратов не преми
нул заметить, что начавшееся 
содружество с металлургами 
продолжает развиваться: к тех
нике, которую уже получило хо
зяйство, на днях прибавится 
еще один комбайн “Jaguar 830”.

—Он придет, когда заготовка 
кормов в "Патрушах" развернет
ся во всю ширь, — поделился 
приятной новостью начальник 
цеха растениеводства и живот
новодства. Он показал еще одно 
поле, засеянное козлятником. 
Синие метелки соцветий дела
ли поле похожим на горы в пред
рассветных сумерках. Здесь ме
ханизаторы Павел Печёркин и 
Виктор Шпаньков на новеньких 
колесниках “Кировец” и “Бела- 
рус" скашивали козлятник не
мецкими косилками “Диско- 
3000”, спаривая валки.

—Мы могли бы и страивать 
скошенную массу, но на поле по
падаются камни, что может вы
вести из строя агрегат при под
боре валков и их измельчении, 
— пояснил Виктор Кондратов.

Заготовка кормов в хозяй
ствах Сысертского городского 
округа набирает размах. Пред
стоит заложить в ямы около 38 
тысяч тонн силоса и более 10 
тысяч тонн сенажа. Задача 
вполне выполнимая: многолет
ние травы дают хороший укос. 
Дело только за тем, чтобы не 
упустить лучшие сроки уборки. 
То, что их здесь не упустят, сви
детельствует тот факт, что ос
вободившиеся от трав площа
ди тут же обрабатываются аг
регатом БДМ-4. Могучему “Ки
ровцу” требуется фронт рабо
ты. Значит, поля от многолет
них трав будут освобождены 
вовремя.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

Свердловской области, главам муници
пальных образований городов, районов 
и поселков (сел), руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам

с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь ветера
нам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на “Областную газету”. 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, “афганцы", 
“чернобыльцы”, нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие 
трудности с оформлением подписки на 
“Областную газету”. Хотелось бы, чтобы 
ее читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

27 ИЮНЯ - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
Дорогие уральцы!

Поздравляю всех вас с Днем молодежи - праздником юно
сти и надежды, символизирующим будущее России, ее даль
нейшее развитие и процветание.

Связывая с нашей молодежью самые смелые и оптимис
тичные планы, уверен, что все они сбудутся. У нас прекрас
ная молодежь - умная, талантливая, дерзкая, готовая на са
мые смелые поступки, на реализацию самых смелых и ответ
ственных проектов.

В Свердловской области многое делается для создания эко
номических, социальных, правовых условий, необходимых 
для раскрытия творческих способностей, самореализации мо
лодежи. Выполнению этой задачи служит областная целевая 
программа “Молодежь Свердловской области”, предусмат
ривающая государственную поддержку социально значимых 
детских и юношеских проектов, помощь студентам, молодым 
семьям, решение жилищной проблемы.

День молодежи мы всегда встречаем как праздник - яр
кий, солнечный, по-настоящему летний. В эти дни в Сверд
ловской области проходят конкурсы молодых семей, концер
тные и праздничные программы, спортивные и творческие 
фестивали.

Поздравляю жителей Свердловской области с этим празд
ником - всех, кто молод душой, полон оптимизма и веры в бу
дущее. А молодым уральцам желаю светлой, просторной до
роги в будущее, исполнения самых смелых планов, мира, люб
ви, счастья! Уверен, ваши светлые головы и надежные, крепкие 
руки послужат укреплению и процветанию родного края.

С праздником вас, дорогие уральцы! С Днем молодежи!
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
НАЧАЛА РАБОТУ ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ ПАСЕ - ПЕРВАЯ 
В РАМКАХ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РОССИИ В КОМИТЕТЕ 
МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ

С утверждения повестки дня на заседании Бюро начала сегодня 
работу во Дворце Европы в Страсбурге летняя сессия Парламент
ской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Перед Ассамблеей высту
пит председатель Совета Федерации РФ Сергей Миронов, а заме
ститель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сделает 
сообщение от имени Комитета министров Совета Европы, где пред
седательствует в настоящее время Россия. На сессии будет под
нят вопрос о государствах, которые не отменили смертную казнь. 
Также речь пойдет о ратификации рамочной конвенции о защите 
национальных меньшинств.Кроме того, участники сессии рассмот
рят вопросы о практике тайного содержания под стражей и неза
конной перевозки людей в Европе.//ИТАР-ТАСС.
МОСКВА СТАЛА САМЫМ ДОРОГИМ ГОРОДОМ МИРА

Согласно исследованию Mercer Human Resource Consulting, 
Москва обогнала Токио и стала самым дорогим городом в мире. 
Об этом говорится в отчете по итогам анализа ситуации в 144 
крупных городах мира. Продвижению Москвы вверх на три места 
способствовал взлет цен на недвижимость, считают в Mercer.

Второе место в списке занял Сеул, который в прошлом году 
занимал пятое место. Третье место отошло Токио, четвертое - 
Гонконгу, пятое - Лондону. Первую тройку самых дорогих горо
дов Европы составляют Москва, Лондон и Женева (7-е место в 
общемировом списке). Самый дешевый город Европы - Лейпциг. 
Самыми дорогими городами Северной Америки считаются Нью- 
Йорк (10-е место в общемировом списке), Лос-Анджелес и Сан- 
Франциско. Mercer рассчитывает дороговизну жизни в крупней
ших городах мира, исходя из 200 показателей, в числе которых - 
цены на жилье, продукты питания, транспорт.// Газета.Ru.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ARCELOR ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВИЛ 
О СОЗДАНИИ ARCELOR-MITTAL

Директор сталелитейной компании Arcelor официально объя
вил в воскресенье вечером о принятии предложения об объедине
нии от Mittal Steel. Решающим аргументов в пользу выбора пред
ложения Mittal Steel для Arcelor, выбиравшей между нею и россий
ской компанией «Северсталь», стало повышение суммы, предло
женной за сделку Mittal Steel, на 10 процентов, сообщает AFP.

По словам Кинша, новое объединение будет называться 
Arcelor-Mittal. Общая численность занятых на заводах этой круп
нейшей в мире трансконтитентальной компании составит 320 ты
сяч человек. Она будет контролировать около десяти процентов 
рынка стали при обороте 116 миллионов тонн стали в год. Это 
примерно в три раза больше, чем у ближайшего конкурента 
Arcelor-Mittal.//Лента, ru.

в России
ГАЗПРОМ И ИРАН ИЗУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ 
КОМПАНИИ ДЛЯ РАЗВЕДКИ И РАЗРАБОТКИ
НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Такое решение принято на встрече председателя правления 
«Газпрома» Алексея Миллера и заместителя министра нефти Ира
на Неджада Хоссейниана, говорится в сообщении Газпрома. Сто
роны обсудили возможные направления сотрудничества между 
Газпромом и иранскими нефтегазовыми компаниями в области 
нефтяной и газовой промышленности и договорились о конкрет
ных шагах по активизации работы по перспективным направле
ниям, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Доказанные запасы природного газа Ирана составляют около 
28 трлн. куб. м. Добыча газа в стране ежегодно растет на 10 проц, 
и по итогам 2005 года превысила 140 млрд. куб. м. Почти весь 
объем газа реализуется внутри страны. Протяженность магист
ральных газопроводов в Иране составляет более 22 тыс. км. Един
ственной газодобывающей компанией в Иране является Нацио
нальная иранская нефтяная компания (NIOC), которая передает 
весь добытый газ Национальной иранской газовой компании 
(NIGC). В сферу деятельности NIGC входят все операции с газом 
после его добычи.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НАСТУПИЛ ПИК АКТИВНОСТИ КЛЕЩЕЙ

Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотреб
надзора по Свердловской области. За прошедшую неделю от 
опасных насекомых пострадало еще 2,5 тысячи свердловчан, чис
ло покусанных в нынешнем эпидемиологическом сезоне превы
сило 16,5 тысячи. С подозрением на клещевой энцефалит в боль
ницы области госпитализировано 279 человек, в том числе 55 
детей. Известно, что у трех жителей Среднего Урала диагноз под
твердился, два свердловчанина с тяжелой формой заболевания 
находятся в Областной клинической больнице № 1, еще один 
пострадавший лежит в городской клинической больнице № 33. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

26 июня.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Владимира РАННИХ
—

I ¡^Погода

По данным Уралгидрометцентра, 28 июня^ 
ожидается переменная облачность, местами | 
пройдет кратковременный дождь, не исклю- I 
чены грозы. Ветер северный, 3—8 м/сек. Тем
пература воздуха ночью плюс 14... плюс 19, I

| днем плюс 23... плюс 28 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 июня восход Солнца — в 5.07, । 
| заход — в 22.54, продолжительность дня — 17.47; восход Луны | 
а — в 7.22, заход — в 0.42, начало сумерек — в 4.00, конец і 
' сумерек — в 0.01, фаза Луны — новолуние 25.06.
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Средний Урал — Япония: 
перспективы 

сотрудничества 
хорошие

! Эдуард Россель с 25 по 30 июня находится с официальным 
визитом в Японии во главе делегации деловых кругов

і Свердловской области.
В программе визита в Японию - встречи с руководством круп- 

I нейших корпораций - “Мицубиси”, “Мицуи”, “Мори Сейки”, “Оку- 
I ма”, “Ямазаки Мазак”, с представитёлями министерства эконо- 
I мики, торговли и промышленности, с деловыми кругами Японии, 

банкирами. Делегация посетит самые современные автомобиль- 
Яные предприятия, киберзаводы, где практически нет людей.

Сегодня Япония занимает 13-е место среди наших внешнетор
говых партнеров (в 2005 году товарооборот составил 146 милли- 

^онов долларов). На многих предприятиях области используются 
японские станки с ЧПУ, в ходе технического перевооружения, ко
торое ведется сегодня в рамках Схемы развития и размещения 
производительных сил до 2015 года, их количество должно воз- 

| расти в разы.
Другая сфера наших интересов - организация сборки японс- 

Іких автомобилей на наших заводах, турбин, производство меди
цинского оборудования.

25 июня Эдуард Россель встретился в посольстве РФ в 
Японии с Временным поверенным в делах России в Японии 
Михаилом Галузиным и торговым представителем РФ в 
Японии Александром Лаврентьевым.

Губернатор рассказал дипломатам о социально-экономичес
ком положении Свердловской области, отметив, что по объему 
промышленного производства наш регион занимает третье мес
то в стране, по уровню внедряемых новейших достижений (ноу- 
хау) - первое, по всем остальным показателям - с третьего по 
седьмое. Эдуард Россель проинформировал Михаила Галузина и 
Александра Лаврентьева о Схеме развития и размещения произ
водительных сил области на 15 лет и о том, как она выполняется, 
каковы наши потребности в инвестициях в различных отраслях.

Руководители дипломатической и торговой миссий России в 
Японии предложили провести масштабную презентацию Сверд
ловской области в этой стране и заявили, что посольство окажет в 
этом поддержку.

* * ★

Вчера в Токио Эдуард Россель провел встречи с 
заместителем министра иностранных дел Японии 
господином Сиодзаки и директором Департамента Европы 

Я МИД Японии господином Харадой.
Губернатор подробно проинформировал их о том, что пред

ставляет собой сегодня Свердловская область, о наших крупных 
инвестиционных проектах и возможностях сотрудничества с Япо
нией. Он предложил открыть в Екатеринбурге Центр японского 
станкостроения, рассмотреть возможность создания совместных 
производств в сфере металлообработки и сборки автомобилей. 
В Свердловской области, отметил Эдуард Россель, есть для это
го все возможности - свободные площади на Ирбитском мото
циклетном и Новоуральском автомоторном заводах, сборочные 
линии, квалифицированный персонал.

Губернатор также предложил господину Сиодзаки и господину 
Хараде рассмотреть возможность открытия на Среднем Урале дип
ломатической миссии Японии.

Господин Сиодзаки и господин Харада, поблагодарив Эдуарда 
Росселя за интересную информацию об одном из самых крупных 
и мощных регионов России, подчеркнул, что Свердловская об
ласть хорошо известна в Японии, сотрудничество с ней считают 
перспективным, но даже крупнейшие фирмы и корпорации не 
представляют ее масштабов. Японский бизнес в последнее вре
мя активно идет в Россию, и вопрос об открытии Генерального 
консульства в Свердловской области обязательно будет рассмат
риваться.

Японские дипломаты предложили главе Свердловской облас- 
I ти установить побратимские связи на уровне городов и со своей 

стороны предложили город Нагою. Эдуард Россель, поблагода- 
j рив за интересное предложение, поддержал идею развития по- 
| братимских связей и заявил, что в ближайшее время мы подбе- 
■ рем уральский город с соответствующим потенциалом.

* * *
I Эдуард Россель и члены делегации Свердловской области 
| 26 июня в Токио встретились с членами Совета по 
і международным обменам, в состав которого входят 
| крупнейшие компании Японии, такие, как “Мицуи”, 

“Ямазаки Мазак” и ряд других.
j Губернатор рассказал японским предпринимателям о Сверд- 
I ловской области, о том, как идет модернизация промышленнос- 
і ти, ответил на их многочисленные вопросы.
I Старший вице-президент Совета господин Ханиока, который 
J вел эту встречу, отметил, что, к сожалению, об Урале в Японии 
! знают мало. Во встрече также участвовал нынешний председа- 
I тель этой организации - бывший посол Японии в Российской Фе- 
I дерации господин Того. Такэхиро Того в 1997 году посещал Свер- 
I дловскую область, познакомился с ее достопримечательностями 
I и промышленным потенциалом. Он считает, что у наших связей - 
I хорошие перспективы.
I Совет по международным обменам решил от слов переходить 
I к делам - 7-8 июля в Екатеринбург приедет делегация японских 
! предпринимателей. Они проведут ряд встреч в правительстве 
| Свердловской области, министерствах и ведомствах, побывают 

на крупнейших предприятиях региона.
* * *

I Эдуард Россель 26 июня в Токио встретился с 
I исполнительным директором, главой департамента 
| машиностроения компании “Мицуи” Такао Сунами.

Фирма “Мицуи” активно сотрудничает со Свердловской обла
стью. Недавно она приобрела “Тойота-центр” в Екатеринбурге, 

I создала СП по продаже и обслуживанию дорожно-строительной 
! техники фирмы “Комацу” в Свердловской, Тюменской и других 
| областях.

В сферу интересов “Мицуи” также входит станкостроительная 
I корпорация “Мори Сейки". Предполагается открыть в Екатерин- 
I бурге совместное предприятие "Мори Сейки” с одним из уральс- 
| ких заводов. Это только первые шаги в реализации планов по 
I сотрудничеству фирмы “Мицуи” со Свердловской областью.

Эдуард Россель рассказал японским коллегам о техническом 
! перевооружении предприятий Свердловской области, которым 
j необходимо современное японское оборудование. Губернатор 
! высказал предложение о создании японского центра механооб- 
! работки и станкостроения в Екатеринбурге на базе этого будуще- 
| го СП. Он также предложил рассмотреть вопрос о создании со- 
I вместного производства по сборке грузовых автомобилей и авто- 
I бусов фирм “Тойота”, “Дайхацу" и “Хино Моторе”.

Господин Сунами поблагодарил Эдуарда Росселя за интерес- 
£ ные предложения и заявил, что получил серьезное домашнее за- 
| дание, над которым надо долго и кропотливо работать.

* * *
Вчера же члены делегации в Министерстве экономики, 

■ торговли и промышленности Японии встретились с 
I представителями деловых кругов Японии. Во встрече 
I участвовали руководители 12 ведущих фирм.

Рассказ губернатора об экономике Свердловской области изу- 
I мил японских промышленников - они не ожидали столь глубокого 
I и детального анализа. Как заявил директор департамента между- 
I народной торговой политики господин Хасэгава, они готовы к рас- 
! ширению контактов. Свои делегации на Средний Урал собирают- 
! ся прислать фирмы “Иточи” и “Торей", чтобы на месте рассмот- 
I реть возможность создания совместных предприятий. Страховая 
I компания “Сомпо”, недавно открывшая офис в Москве, ведет пе- 
I реговоры с екатеринбургской компанией “Экспресс Гарант", Кста- 
I ти, многие члены делегации Свердловской области успешно об- 
I щаются с японскими коллегами. СКБ-банк ведет переговоры с 
I японскими банкирами, медицинский холдинг “Юнона” - с фирма- 
■ ми, производящими медпрепараты, представители Уральского 
J оптико-механического завода - с производителями медтехники и 
| геодезического оборудования.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

ІЛ мировые судьи... разводят руками
Председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьёв провёл вчера оперативное совещание, на котором 
был рассмотрен ход выполнения постановления областного 
кабинета министров от 17.01.2006 г. № 13-ПП “О создании в 
Свердловской области специальных приемников для 
содержания лиц, арестованных в административном 
порядке”.

С информацией по данному 
вопросу выступил заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области по взаи
модействию с правоохранитель
ными органами - секретарь Со
вета общественной безопаснос
ти Анатолий Тарасов.

Вице-премьер отметил, что в 
структуре милиции обществен
ной безопасности ГУВД Средне
го Урала есть всего два спецпри- 
емника для лиц, арестованных в 
административном порядке, - в 
Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, 
общей наполняемостью 54 чело
века. И это в то время, когда, к 
примеру, в 2005 году в нашей об
ласти к административной ответ
ственности было привлечено 
свыше... 1,7 млн. человек.

Из всех этих привлечённых

граждан мировые судьи Сверд
ловской области применили меру 
наказания в виде административ
ного ареста лишь к 27611 нашим 
землякам, что составляет 1,6 
процента заслуживающих подоб
ной меры.

Основная причина такой “мяг
котелости” — отсутствие в горо
дах Среднего Урала специаль
ных приемников для содержания 
лиц, арестованных в админист
ративном порядке. В результа
те, по мнению Анатолия Тарасо
ва, это привело к ослаблению 
ответственности за совершен
ные правонарушения, увеличе
нию уличной преступности: за 
первые пять месяцев 2006 года 
количество преступлений, со
вершенных в общественных ме
стах, выросло по сравнению с

аналогичным периодом предше
ствовавшего года на 27,7 про
цента, а на улицах - на 28,8.

Для решения проблемы и ис
полнения постановления област
ного правительства предусмотре
но создание спецприемников в 
десяти городах нашего края. При
чём предназначены они для со
держания лиц, арестованных в ад
министративном порядке не толь
ко в этих, но и в близлежащих му
ниципальных образованиях.

Заместитель главы областно
го кабинета министров Анатолий 
Тарасов подробно проинформи
ровал участников совещания о 
реализации намеченного, орга
низационной работе, выделении 
зданий и помещений, подборе и 
подготовке сотрудников.

Анализируя информацию, по
ступившую из муниципалитетов 
Среднего Урала, Анатолий Тара
сов отметил, что необходимые 
помещения для размещения 
спецприемников, где будут со
держаться лица, арестованные в 
административном порядке, вы
делены только в Алапаевске и

Ивдельском городском округе. В 
остальных территориях оконча
тельного решения по данному 
вопросу так и не принято.

С учётом этого вице-премьер 
предложил оставить постановле
ние на контроле и вновь вернуть
ся к его реализации на президиу
ме областного кабинета мини
стров в четвёртом квартале теку
щего года, где заслушать отчёт 
глав всех десяти муниципальных 
образований.

Поддержав выводы своего за
местителя по взаимодействию с 
правоохранительными органами 
- секретаря Совета обществен
ной безопасности, Алексей Во
робьёв назвал главными причи
нами создавшегося положения 
низкую исполнительскую дисцип
лину руководителей муниципали
тетов, их недостаточную органи
заторскую работу.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.

Правопорядок, упои и воинский учет
Вот лишь некоторые темы, ставшие вчера предметом 
обсуждения на заседании президиума правительства 
Свердловской области, прошедшего под председательством 
главы областного кабинета министров Алексея Воробьева.

О ходе выполнения постанов
ления правительства области “О 
состоянии общественного поряд
ка и принимаемых мерах по про
филактике правонарушений и 
формированию правосознания 
граждан в муниципальном обра
зовании город Серов" доложил 
глава Серовского городского ок
руга Владимир Анисимов.

По его словам, власти Серова 
для профилактики и борьбы с 
криминальными проявлениями 
подобрали помещения, где уже 
организована работа участковых 
уполномоченных милиции с насе
лением. Немаловажно, что ин
формация о том, где находятся 
участковые пункты милиции, о 
границах обслуживаемых адми
нистративных участков, номера 
телефонов, дни и часы приемов 
граждан, — все это доведено до 
сведения жителей Серова через 
средства массовой информации.

В итоге только за пять меся
цев текущего года в опорные пун
кты обратилось 1648 человек. 
Возможно, именно заслуга учас
тковых в том, что на 14,3 процен
та сократилось число преступле
ний, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, на 51,6 
процента — несовершеннолетни
ми; на 36 процентов стало мень
ше преступлений против личнос
ти; поубавилось криминала на 
бытовом уровне и так далее.

Однако наивно уповать на 
силы только милиции и муници
палитета: пока к борьбе с пре
ступностью, с правонарушения
ми не подключится обществен
ность, эффект можно сравнить 
разве что с атаками на ветряные

мельницы... А потому в Серове 
уже действуют четыре специали
зированные дружины по обеспе
чению безопасности дорожного 
движения. Численность их пока 
маловата (20 человек), но глав
ное — начать...

Кроме того, с начала 2006 
года Управление внутренних дел 
города информирует руководи
телей предприятий и учреждений 
Серовского городского округа о 
каждом случае привлечения их 
работников к административной 
ответственности за совершенное 
правонарушение.

Примерный алгоритм такой: 
товарищ крепко выпил, вышел на 
улицу, подебоширил, был задер
жан... После чего его руководи
тель получает из милиции соот
ветствующее уведомление: ваш 
сотрудник такого-то числа натво
рил то-то. Некоторые трудящие
ся, проявившие себя во вне ра
бочее время как особо буйные, 
могут после этого даже потерять 
работу. Другие, кто поспокойнее, 
— отделаться лишением премии 
или выговором. Кстати, только за 
три первые месяца этого года 
руководителям хозяйствующих 
субъектов было направлено 600 
уведомлений с подробными ис
ториями о “подвигах” подчинен
ных.

Заместитель председателя 
правительства Свердловской об
ласти по взаимодействию с пра
воохранительными органами —- 
секретарь Совета общественной 
безопасности Анатолий Тарасов, 
давая свою оценку, сказал, что по 
сравнению с тем положением 
дел, о котором шла речь на од

ном из предыдущих заседаний 
правительства области, ситуа
ция в Серове в плане профилак
тики правонарушений значитель
но изменилась в лучшую сторо
ну.

Председатель областного ка
бинета министров А.Воробьев 
также позитивно отозвался о 
том, что делают представители 
муниципальной власти и УВД Се
рова, но при этом напомнил, что 
работа по профилактике право
нарушений на этой территории 
еще только начинается, а общая 
преступность продолжает расти.

—Это говорит о том, что люди 
пока не могут чувствовать себя в 
безопасности,— констатировал 
Алексей Петрович. Поэтому по
становление правительства по 
первому вопросу решено с конт
роля не снимать.

Следующий пункт повестки 
также был посвящен положению 
дел в конкретном муниципаль
ном образовании: на сей раз 
речь шла о выполнении поста
новления правительства под на
званием “О комплексе меропри
ятий по социально-экономичес
кому развитию муниципального 
образования Слободо-Туринс
кий район на период 2005-2007 
годов”.

Информация, которую пред
ставил глава Слободо-Туринс
кого района Михаил Кошелев, ка
салась только итогов 2005 года. 
Им было отмечено, что комплекс 
мер по развитию муниципалите
та направлен на улучшение со
циально-экономической ситуа
ции, усиление деловой активно
сти, увеличение налогооблагае
мой базы, повышение благосос
тояния населения...

Но председатель правитель
ства области взял слово с главы 
муниципального образования о

том, что на территории будет сде
лано все для создания новых ра
бочих мест, для развития малого 
и среднего предприниматель
ства, для повышения поголовья 
крупного рогатого скота и повы
шения удоев.

Впрочем, М.Кошелев и не воз
ражал, заметив лишь, что для 
всего нужно время...

В целом разговор состоялся 
деловой, но кабинет министров 
все же признал недостаточным 
уровень организационной рабо
ты, в том числе со стороны руко
водства Восточного управленчес
кого округа.

И, наконец, военный комис
сар Свердловской области 
Александр Кудрявцев коротко, 
по-военному доложил о том, как 
исполняется на территории 
Свердловской области в 2005 
году и первом квартале 2006 
года федеральное законода
тельство о воинском учете граж
дан, пребывающих в запасе. От
мечу лишь, что среди муници
палитетов в данном вопросе 
есть и лидеры, и аутсайдеры. 
Понятно, что теперь в основном 
займутся отстающими, а “не- 
проблемные” территории будут 
выступать в качестве образцов 
для примера.

В заключение своей речи об
ластной военком неожиданно для 
всех объявил, что приказом Ми
нистра обороны РФ председа
тель правительства Свердловс
кой области Алексей Петрович 
Воробьев награжден нагрудным 
знаком “Министерство обороны 
России — 200 лет”. После того, 
как в зале смолкли аплодисмен
ты, заседание было объявлено 
закрытым.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

------■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-------

Фони соцстраха:
вчера, сегоцня, завтра

Не все свердловчане ясно представляют себе, чем сегодня за
нимается Фонд социального страхования. Многие считают, что эта 
организация по-прежнему только оплачивает больничные листы и 
выделяет путевки федеральным льготникам. На самом деле спектр 
деятельности соцстраха довольно широк и затрагивает интересы 
всех граждан.

К примеру, не первый год существует программа по долечива
нию работающих граждан за счет средств социального страхова
ния. Не все знают, что после пребывания в стационаре они могут 
бесплатно продолжить лечение в лучших санаториях области. Прой
дя такой курс реабилитации, трудоспособные люди, перенесшие 
острый инфаркт миокарда, операцию на сердце и магистральных 
сосудах и некоторые другие заболевания, вполне могут избежать 
инвалидности и вернуться к труду.

О том, какие возможности предоставляет Фонд социального стра
хования в 2006 году для санаторно-курортного лечения работающих 
граждан, как проходит летняя оздоровительная кампания школьни
ков, на каких курортах поправляют здоровье федеральные льготни
ки, как обеспечиваются инвалиды средствами реабилитации и о 
многом другом вы сможете спросить у управляющего Сверд
ловским региональным отделением Фонда социального стра
хования РФ Розы Петровны ЗЕЛЕНЕЦКОЙ, которая будет гос
тем “Областной газеты” в среду, 28 июня, с 10 до 12 часов.

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

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Французские гости 
на атомной станции

Сотрудничество российских атомщиков с их европейскими 
коллегами в последние годы становится все теснее.

Так, на прошлой неделе на Бе
лоярской атомной станции в рам
ках сотрудничества между кон
церном “Росэнергоатом” и фран
цузской компанией “Электриси- 
те де Франс” (ЭДФ), доминиру
ющей на энергетическом рынке 
Франции, состоялось очередное 
заседание Координационного 
комитета этих компаний.

С российской стороны в со
вещании участвовали представи
тели Росэнергоатома, Белоярс
кой АЭС, Волгодонской АЭС, 
предприятий“Атомтрудресурсы” 
и “Атомтехэнерго". Французскую 
сторону представляли руководя
щие работники департаментов 
компании “ЭДФ”.

Участники заседания обменя
лись информацией о деятельности 
атомной отрасли своих стран, об
судили программу сотрудничества.

Особый интерес гостей выз
вала экскурсия на действующий 
энергоблок БН-600 Белоярской 
АЭС. Франция, где 76 процентов 
всей энергии вырабатывается на 
АЭС, тоже предпринимала по
пытки создания реакторов на 
быстрых нейтронах, но успеха 
французские атомщики пока не 
добились. По признанию специ
алистов, в этом направлении 
Россия сохраняет мировое ли
дерство.

Информцентр БАЭС.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Круглый гоп — 
с огурцом

Впервые в екатеринбургском ЗАО “Тепличное” будет 
организовано круглогодичное выращивание огурцов. 
Теперь и в зимние месяцы уральцы смогут лакомиться 
свежей овощной продукцией местного производства.

ЗАО “Тепличное” входит в 
состав “УГМК-Агро” и явля
ется крупнейшим в области 
производителем овощей 
закрытого грунта. Ежегодно 
их собирают здесь 3000 
тонн. Основу ассортимента 
составляет огурец. В мае 
было реализовано 500 тонн 
огурцов. Но порой местные 
овощеводы даже не в состо
янии выполнить все заявки 
торговли. Как сказал на
чальник отдела сбыта пред
приятия Алексей Дюрягин, 
продукция ЗАО “Тепличное”, 
несмотря на сравнительно 
высокую стоимость, благо
даря своему качеству 
пользуется повышенным 
спросом. В закрытом грун
те здесь внедрили совре
менные технологии возде
лывания овощных культур и 
отказались от химических 
методов борьбы с болезня
ми и вредителями растений. 
Сказывается на качестве 
огурцов и то, что из “Теплич
ного” они попадают на при
лавки магазинов в день их 
сбора. Чтобы покупатель 
был уверен в этом, отныне, 
как заметил Алексей Дюря
гин, каждая партия овощей 
будет снабжаться специаль
ным “Удостоверением све
жести” с указанием срока их 
сбора.

Но потребитель, привык
ший к продукции высокого 
качества, хочет иметь ее на 
своем столе круглый год. А

в“Тепличном”огурец тради
ционно выращивался в зим
не-весенний и летне-осен
ний периоды. Первые огур
цы появлялись в феврале, 
последние поступали на ры
нок в октябре. Зимой, когда 
цена на свежие овощи осо
бенно высока, а спрос ве
лик, на нашем рынке реали
зуется привозная продук
ция. Качество ее не всегда 
устраивает потребителя. Но 
другой в этот период просто 
нет.

С этого года в тепличном 
комбинате № 2 ЗАО “Теплич
ное” огурец, а также розы 
впервые станут выращивать 
в течение всей зимы. В авгу
сте будет произведена по
садка рассады огурца, что 
будет давать урожай до фев
раля.

Для этого готовят две 
теплицы. В них намечается 
установить почти полторы 
тысячи специальных досве- 
чивающих ламп. Ведь для 
зимней вегетации растениям 
на Урале нужно не только 
тепло, но и свет, дефицит 
которого особенно ощутим в 
декабре.

Появление дополнитель
ной овощной продукции в 
разгар зимы может иметь и 
другой плюс для потребите
ля - снижение цены.

Рудольф ГРАШИН.

Попписка — благотворительный фони
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

“Областная газета” — единственная га
зета, учредителями которой являются губер
натор Свердловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской области. Только 
на ее страницах публикуются областные за
коны, указы губернатора, постановления пра
вительства и палат Законодательного Собра
ния Свердловской области. С момента опуб
ликования в “ОГ” важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориен
тируется и на запросы массового читателя. 
На ее страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, 
культуры, науки, права, медицины, сельского 
хозяйства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной защиты 
всех слоев населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам, родителям, детям, 
прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились 
читателям многие тематические выпуски, 
спецвыпуск “ОГ” “Новая Эра” для детей и под
ростков.

Только в нашей газете регулярно выхо
дит ветеранский выпуск “Эхо”. Он посвя
щен проблемам фронтовиков, тружеников

тыла. Журналисты “ОГ” постоянно рассказы
вают о героических судьбах старшего поколе
ния, открывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в труд
ных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в благотво
рительной акции “ОГ” и УФПС. Подписку для 
своих ветеранов вы можете оформить в лю
бом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интерна
тов, домов престарелых, воинских частей и уч
реждений просим найти средства и перечис
лить на расчетный счет редакции.

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на “ОГ” и через редакцию. Для 
предприятий и организаций, участвующих 
в акции “Подписка — благотворительный 
фонд”, стоимость 1 экз. газеты составит 
на 6 месяцев 345 руб. 00 коп. (в том числе 
НДС 18 процентов). Исходя из перечислен
ной суммы, просим выслать список ветеранов 
с их адресами или количественную раскладку 
(с указанием коллектива, госпиталя, интерна
та, воинской части...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и редакции, которая 
свяжется с советами ветеранов.

Мы должны проявить заботу о ветеранах войны,

тружениках тыла, воинах-уральцах, помочь им.
Сообщаем реквизиты: Редакция газе

ты “Областная газета”, г.Екатеринбург, р/ 
с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН
6658023946, КПП 666001001, БИК 
046577780, в ОАО “Уралвнешторгбанк” 
г.Екатеринбург. “Подписка — благотвори
тельный фонд”.

О благотворительной деятельности всех 
участников акции “ОГ” расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о тех, кто актив
но организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить 
по адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать 
копии платежного поручения или копии дру
гих документов, подтверждающих оформле
ние подписки.

Участникам акции “Подписка — благо
творительный фонд” редакция “ОГ” пре
доставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — 
наш общий долг. Получая ежедневно “Об
ластную газету”, ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
29 июня 2006 года созывается Областная 
Дума и Палата Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области для проведения 
совместного заседания.

Начало работы в 10.00 часов в зале засе
даний на 14 этаже здания по адресу: г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1.

На совместном заседании палат Законо
дательного Собрания Свердловской области 
предполагается рассмотреть следующие воп
росы:

- О назначении очередных выборов депу
татов Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области;

- О переименовании поселка Песчаный 
Тавдинского района Свердловской области в 
поселок Карьер;

- Об обращении Законодательного Собра
ния Свердловской области к Председателю 
Правительства Российской Федерации М.Е. 
Фрадкову, Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федера
ции С.М.Миронову и Председателю Государ
ственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Б.В.Грызлову о поддер
жке проекта создания Большого Евразийско
го университета;

- Об обращении Законодательного Собра
ния Свердловской области к Председателю 
Правительства Российской Федерации М.Е. 
Фрадкову о выделении дополнительных фи
нансовых средств Территориальному фонду 
обязательного медицинского страхования 
Свердловской области;

- Об обращении Областной Думы и Пала
ты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области к министру обра
зования и науки Российской Федерации 
А.А.Фурсенко;

- О законодательной инициативе Законо
дательного Собрания Свердловской области 
по внесению в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона “Об упраздне
нии некоторых районных судов Свердловской 
области”;

- О законодательной инициативе Законо
дательного Собрания Свердловской области 
по внесению в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона “О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации”.

По окончании совместного заседания па
лат Законодательного Собрания Свердловс
кой области 29 июня 2006 года планируется 
проведение внеочередного заседания Пала
ты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области в зале заседаний 
на 14 этаже здания по адресу: г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1.

На внеочередном заседании Палаты Пред
ставителей предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О Законе Свердловской области “О 
внесении изменений в Закон Свердлов
ской области “О государственных целе-

вых программах Свердловской области”;
- О Законе Свердловской области “Об об

ластной государственной целевой програм
ме “Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незакон
ному обороту в Свердловской области” на 
2007-2009 годы”;

- О Законе Свердловской области “Об об
ластной государственной целевой програм
ме “Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области” на 2007-2009 годы";

- О Законе Свердловской области “Об об
ластной государственной целевой програм
ме “Содействие трудовой занятости осуж
денных к наказанию в виде лишения свобо
ды и предупреждение распространения в уч
реждениях уголовно-исполнительной систе
мы , расположенных на территории Свердлов - 
ской области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза" 
на 2007-2009 годы”;

- О Законе Свердловской области “О вне
сении изменений в Закон Свердловской об
ласти “О государственной научно-техничес
кой политике Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “Об об
ластной государственной целевой програм
ме “Развитие сельского хозяйства в Сверд
ловской области” на 2007-2009 годы”;

- Об информации Счетной палаты о ре
зультатах проверки формирования и испол
нения бюджета муниципального образования 
Пышминский район на 2003-2004 годы;

- О награждении Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области.
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Эдуард РОССЕЛЬ:

"Эффективная экономика, сбережение населения, 
национальная безопасность — это сильная Россия11

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя 23 июня 2006 года
Эдуард Россель:
- Добрый день, коллеги!
Начнем, по традиции, с итогов за отра

ботанное время. Положительная динамика 
сохраняется. Очень хорошие показатели по 
отраслям - по добыче полезных ископае
мых, в обрабатывающих производствах, 
производстве электроэнергии, газа и так 
далее. Индекс физического объема соста
вил 106,3 процента по отношению к анало
гичному периоду прошлого года. И с каж
дым месяцем он увеличивается.

По сельскому хозяйству хорошие пока
затели - 110 процентов за январь — май к 
уровню прошлого года. Учитывая, что мы се
рьезно помогаем селянам в обновлении тех
ники, в этом году впервые за самое корот
кое время, и без особого напряжения про
вели посевную кампанию.

Инвестиции серьезно увеличиваются. 
Рост инвестиций - на 38,5 процента по срав
нению с прошлым годом. Жилья вводится 
больше, чем в прошлом году. Внешнетор
говый оборот увеличился на 10 процентов.

Финансы: прибыль выросла на 30 про
центов за 5 месяцев по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года, бюджет 
выполняется полностью, в поступлении на
логов - рост 28 процентов. Заработная пла
та за 4 месяца (январь — апрель) составля
ет 9729 рублей, или на 24 процента выше 
уровня прошлого года. Просроченной за
долженности практически нет: было 30 мил
лионов рублей, осталось 10 миллионов руб
лей.

На потребительском рынке рост на 29 
процентов, в общественном питании - на 
13 процентов. Большой рост пользования 
платными услугами - на 33 процента.

Демографическая ситуация: очень ма
ленький рост рождаемости - 100,3 процен
та по отношению к такому же периоду про
шлого года. Родилось у нас за январь — ап
рель 15 тысяч уральцев. Но все-таки дви
жение вперед есть. Отрадно то, что резко 
снижается уровень смертности, почти на 9,3 
процента к уровню прошлого года.

Рынок труда: до 1,6 процента снизился 
уровень безработицы.

Национальные проекты мы выполняем, 
выплачиваем все надбавки, все, что поло
жено. Мы своим областным бюджетом пре
дусмотрели доплаты фельдшерам. По учи
телям тоже — все, что национальный про
ект не охватывал: некомплектные школы, 
коррекционные школы - мы все взяли на 
свой бюджет. Доплачиваем учителям, что
бы люди не чувствовали какой-то ущербно
сти. Мы выполняем все операции по высо
ким технологиям, все, что нам поручает Фе
дерация.

Это что касается итогов.
Некоторые основные события. Первое. 9 

июня прошло расширенное заседание пра
вительства Свердловской области, где мы 
рассматривали план мероприятий по вы
полнению Послания Президента России 
Владимира Владимировича Путина. С док
ладом выступал председатель правитель
ства Свердловской области Алексей Петро
вич Воробьев. Что было провозглашено в 
Послании? Эффективная экономика, сбере
жение населения, национальная безопас
ность - это сильная Россия, где граждане 
много работают, хорошо живут и способны 
защитить себя. Так сказал Президент.

Мы работаем по всем этим направлени
ям: развитие экономики, качество жизни и 
так далее. Очень серьезно мы продвинулись 
в энергетике. За это время провели круп
ные мероприятия, и с помощью партии 
“Единая Россия” принято решение пустить 
в 2012 году блок БН-800 на Белоярской 
атомной станции. На это выделяется 57 
миллиардов рублей. Вы сами представляе
те, какая это колоссальная сумма. До 2012 
года осталось 6 лет, нужно осваивать по 10 
миллиардов в год.

Мы ведем техническое перевооружение, 
действует программа размещения произво
дительных сил в нашей области. Президент 
сказал, что интеллектуальная продукция 
должна быть тоже рыночным продуктом. В 
этом направлении мы активно работаем, у 
нас есть 5 технопарков. Сейчас собираем
ся открывать свободную экономическую 
зону в Верхней Салде, вокруг титанового 
комбината. Есть “Силиконовая долина” в 
США. Мы назвали свою зону “Титановая до
лина”. Это очень серьезный проект. Амери
канцы будут участвовать в нем - компания 
“Форд”. Все новейшие технологии, связан
ные с титаном, будут там разрабатываться.

В части образовательного процесса. По
мимо областных программ, мы активно за
нимаемся Евразийским университетом, 
разрабатывается его концепция, и, как мне 
обещали ученые, уже в сентябре мы будем 
широко ее обсуждать. После разработки 
концепции Большого Евразийского универ
ситета приступим к рабочему проектирова
нию.

Транспортная система. Будет продол
жаться реконструкция аэропорта, выпуск 
новых грузовых вагонов, электровозов и так 
далее. У нас очень большая программа, свя
занная с ростом экономики и техническим 
перевооружением.

Я хотел бы вернуться к интеллектуаль
ной продукции. У нас есть уже технопарки: 
“Академический", “Уральский”, “Уралма- 
шевский”. Предполагается создание техно
парков в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральс- 
ком, Ирбите, Первоуральске, Новоуральс
ке. Мы всем этим городам из областного 
бюджета выделили финансовые ресурсы 
для организации таких технопарков. Надо, 
чтобы на это обратили внимание и мэры, и 
вы. Деньги выделены достаточно серьез
ные. Малые и средние предприятия актив

но будут развиваться как раз в инновацион
ной сфере. Мы предполагаем, что увели
чится количество этих предприятий с 10 
процентов в 2005 году до 30 процентов в 
2010 году. Это очень серьезный рост, и мы 
рассчитываем, что в общем объеме выпу
щенной в Свердловской области продукции 
доля малых и средних предприятий соста
вит 40 процентов.

По жилищному строительству у нас есть 
программа. В этом году выходим на 1 мил
лион 250 тысяч квадратных метров, в сле
дующем - на 1,5 миллиона квадратных мет
ров, а к 2010 году будем сдавать 2 милли
она 150 тысяч квадратных метров в год.

В тот же день мы провели торжествен
ное собрание, посвященное Дню России. 
Провели, действительно, торжественно, и 
я вручил Алексею Петровичу Воробьеву знак 
“За заслуги перед Свердловской областью” 
III степени. Знак номер один. Он заслужил 
его - проработал председателем прави
тельства Свердловской области 10 лет.

Я принял участие в видеоконференции, 
которую провел Президент России Влади
мир Владимирович Путин. Уральский феде
ральный округ представляли полпред Петр 
Михайлович Латышев, губернатор Тюменс
кой области Владимир Владимирович Яку
шев и я. На видеоконференции обсуждались 
итоги реализации национальных проектов. 
Мне предложили выступить по медицинс
кой теме. Я доложил обо всем, что мы дела
ем в рамках реализации национального про
екта “Здоровье”: об общих врачебных прак
тиках, о мерах, которые мы принимаем по 
борьбе с материнской и младенческой 
смертностью, о создании центра “Сердце и 
сосуды". Рассказал о шести высокотехно
логичных центрах, созданных и успешно ра
ботающих в нашей области. Мы готовы вы
полнять, если будет федеральный заказ, на 
полторы тысячи больше операций на серд
це и на две тысячи больше нейрохирурги
ческих операций. Сейчас этот вопрос нахо
дится на рассмотрении, и в случае, если мы 
такое задание получим, то, безусловно, 
наши больницы будут получать финансовые 
средства за каждую операцию, проведен
ную по федеральному заказу.

Вручил нагрудный знак к почетному зва
нию “Почетный гражданин Свердловской 
области" известному певцу - народному ар
тисту России Владимиру Константиновичу 
Трошину, которому исполнилось 80 лет. 
Владимир Трошин поделился впечатления
ми от концерта, который был дан в его честь 
в Михайловске, подчеркнув, что это был не 
уровень местных самодеятельных коллек
тивов, а концерт настоящих народных арти
стов.

8 июня на заседании Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Сверд
ловской области в соответствии с Уставом 
Свердловской области я представил канди
датуру Татьяны Георгиевны Мерзляковой на 
должность Уполномоченного по правам че
ловека. Спасибо законодателям, которые 
единогласно поддержали ее кандидатуру. 
Свердловская область была одной из пер
вых в России, где, согласно Уставу, была 
учреждена должность Уполномоченного по 
правам человека. На нашем примере учи
лись все остальные регионы России. Сей
час мы имеем колоссальный опыт, в том 
числе и благодаря стараниям Татьяны Ге
оргиевны. Она очень много сделала за че
тыре года, и в результате по качеству рабо
ты Свердловская область занимает первое 
место в России. Многие к нам едут учиться. 
Более того, Татьяна Мерзлякова пользует
ся серьезным уважением не только в Рос
сии, но и в Европе.

Прошло заседание консультативного со
вета по иностранным инвестициям - обсу
дили деятельность официальных предста
вительств иностранных государств в Екате
ринбурге, как они способствуют притоку ин
вестиций в Свердловскую область. Присут
ствовали все дипломатические миссии. 
Иностранные инвестиции у нас занимают 
серьезное место. Только в 2005 году их 
объем увеличился в 2,1 раза. Инвестиции в 
экономику Свердловской области идут из 
39 стран. Главные инвесторы - это Нидер
ланды, Австрия, Германия, Франция и Кипр. 
Основные финансовые вложения идут в ме
таллургический комплекс, и часть уже на
чинает уходить в машиностроение. На тер
ритории Свердловской области работает 
свыше 300 представительств иностранных 
фирм, около 400 предприятий с иностран
ными инвестициями из 64 стран мира.

Мы обсудили также идею проведения в 
Екатеринбурге Евроазиатского инвестици
онного форума. Я уже высказывался о том, 
что, по-моему, хватит ездить по разным 
странам и рассказывать о себе. Ездить, ко
нечно, нужно, но все-таки надо стараться, 
чтобы деловые люди со всего мира приез
жали к нам. Ведь у нас тоже есть большие 
проекты. На одной из пресс-конференций я 
озвучил идею создания Евразийского эко
номического центра, и общественность нас 
очень серьезно поддержала. Большинство 
публикаций по этому вопросу оказались по
ложительными. Этой идеей заинтересова
лись аппарат Президента РФ, Министерство 
иностранных дел РФ - посмотрим, как бу
дет развиваться ситуация. Можно сделать 
Екатеринбург своеобразной столицей, где 
будет ежегодно проводиться инвестицион
ный форум. К 2007 году мы еще не будем 
готовы, а вот к 2008 году мы могли бы хоро
шо подготовиться. В этом же году мы пла
нируем открыть выставочный комплекс пло
щадью 100 тысяч квадратных метров, где 
будет достаточно залов, чтобы выставить 
все проекты не только Свердловской обла
сти, но и других регионов России.

16 июня в Москве мы подписали согла
шение с министром информационных тех
нологий и связи Леонидом Рейманом о со
вместной работе - о создании технопарка 
информационных технологий в Свердловс
кой области. Ученые Института математики 
и механики УрО РАН совместно с министер
ством будут работать над этим очень инте
ресным проектом.

В тот же день прошла встреча с руково
дителем аппарата Правительства РФ — ми
нистром правительства РФ Сергеем На
рышкиным, на которой я передал ему все 
рекомендации XI Российского экономичес
кого форума и проинформировал о ходе 
подготовки к V Международной выставке во
оружения и военной техники в Нижнем Та
гиле. Другой темой для беседы стала идея 
проведения в Екатеринбурге Международ
ного инвестиционного форума. Обсудили 
также проект Большого Евразийского уни
верситета - подготовку финансовой под
держки со стороны федерального прави
тельства.

В июне я побывал на нескольких пред
приятиях Екатеринбурга, Ревды и Перво
уральска.

Взять, к примеру, екатеринбургский за
вод Уралэлектротяжмаш. Завод очень се
рьезно развивается. Если в прошлом году 
было выпущено продукции на 3,7 миллиар
да рублей, то в 2006 году - на 5,3 миллиар
да, а в 2007 году уже планируется достичь 
суммы 7,5 миллиарда рублей. Выработка на 
одного рабочего достигла среднеевропей
ских показателей - 100 тысяч долларов в 
год. Средняя заработная плата у рабочих — 
22 тысячи рублей, средняя зарплата инже
нерно-технических работников 40—48 ты
сяч рублей в месяц. До конца года заплани
ровано еще одно повышение заработной 
платы.

На заводе Уралтрансмаш посмотрели 
новые разработки трамвая “Спектр”, одна 
из которых скоро выйдет на линию. Я дал 
задание сделать новый троллейбус на базе 
этого трамвая, а потом подумать и об авто
бусах. Очень хороший трамвай! Я об этом 
говорю не просто так, а опираясь на мне
ние специалистов, которые были приглаше
ны со всей России и были поражены уви
денным. Они не знали, что мы делаем трам
ваи значительно лучше санкт-петербургс
ких и усть-катавских. Сегодня на Урал- 
трансмаше в заделе находится уже 120 
трамваев, а начинали с одного! Учитывая, 
что создано очень сильное конструкторс
кое бюро и мы делаем все, чтобы все комп
лектующие делать самим - сам Бог велел 
сделать совершенно новые красивые трол
лейбусы и перейти на производство авто
бусов. Такое задание дано, и скоро начнет
ся работа.

Приятно поразило современное произ
водство на Пневмостроймашине. Прошла 
хорошая модернизация. Как доложил гене
ральный директор Анатолий Павлов, завод 
практически вышел на мировой рынок гид
равлики.

Побывал на Уральском элетромеханичес- 
ком заводе - завод поднимается, увеличи
ваются объемы выпускаемой продукции, в 
том числе гражданской: медицинской тех
ники, электротехнического оборудования, 
товаров народного потребления. Там же 
расположен замечательный электронный 
завод, где работает 800 человек, благода
ря которым выпускается 80 процентов ком
пакт-дисков от количества в целом по Рос
сии.

В Ревде побывал на Среднеуральском 

медеплавильном заводе. Посмотрел медеп
лавильную печь и новое производство по 
переработке серной кислоты.По сути,к кон
цу 2007 года закончится реконструкция 
предприятия и на его месте появится завод 
нового поколения.

В Первоуральске мы побывали на дина
совом заводе - посмотрели, как развивает
ся завод. Замечательные темпы! Зарплата 
хорошая, жилье строят. Причем жилья стро
ят больше, чем в советское время. За пару 
дней до нашего приезда был пущен 120- 
квартирный дом для работников завода.

В Первоуральске осмотрел завод по пе
реработке твердых бытовых отходов. Мы 
профинансировали строительство этого за
вода из бюджета. Сейчас идет подготовка к 
запуску второго в Нижнем Тагиле. В Перво
уральске мы планируем отработать техно
логии перерабатывающих производств, 
после чего начнется однотипное строитель
ство по всему региону. Первые результаты 
показали, что переработка мусора - при
быльное дело. Сейчас они занимаются толь
ко сортировкой, упаковкой и продажей пла
стика, алюминия, бумаги - и уже первый 
квартал смогли закончить без убытков. То 
есть дотации уже не нужны, производство 
начинает выходить на самоокупаемость. В 
планах - выпуск до пятнадцати наименова
ний продукции из отходов, что позволит 
выйти заводу на прибыль. Идет проектиро
вание перерабатывающих производств, за 
счет которых мы сможем не продавать сы
рье, а перерабатывать сами и получать го
товую продукцию. Как только технология 
будет отлажена - начнется тиражирование 
заводов. Только в Екатеринбурге в каждом 
районе надо построить по предприятию. Это 
избавит горожан от безобразных свалок, 
которые существуют сегодня.

Всего по Свердловской области выраба
тывается 18 миллионов тонн бытовых отхо
дов ежегодно. И с каждым годом количе
ство мусора будет возрастать. Я специаль
но акцентирую внимание на этих вопросах, 
чтобы привлечь внимание предпринимате
лей: переработка мусора - очень прибыль
ное дело.

Посетил “Русский хром 1915". Когда-то 
предприятие было в тяжелейшем состоя
нии. Сейчас новый собственник вступил в 
права. Он прекратил все “темные” схемы 
финансирования. Завод начал поднимать
ся. Сейчас идет подготовка программы его 
реконструкции для перехода на безотход
ное производство. Предприятие уже рабо
тает на возвратной основе. А после техни
ческого перевооружения не только все от
ходы будут перерабатываться сразу, но и 
ранние отходы со шламового хранилища 
будут отгружаться для повторной перера
ботки.

Заложили строительство нового комп
лекса на географической границе “Европа 
— Азия”. Красивейший проект! Предпола
гается разместить там целый комплекс для 
отдыха. Уже есть инвесторы, планирующие 
вложить средства в строительство.

Открыли придорожный комплекс - назы
вается “Ямская слобода”, который постро
ила холдинговая компания “Лидер”. Не
сколько лет назад я предложил этой компа
нии заняться обустройством всех магист
ральных дорог вокруг Екатеринбурга - и вот 
первый объект пущен. В него входит гости
ница на 24 места, столовая, баня, бассейн 
и прочие необходимые атрибуты отдыха. 
Вот такие комплексы в ближайшем будущем 
будут стоять везде - на Челябинском трак
те, на Тюменском, у дорог на Курган и на

Казахстан.
Провел на этой неделе Экономический 

совет по реформированию железнодорож
ного транспорта и по повышению качества 
перевозок. Это вопросы очень серьезные - 
в ближайшие годы намечается серьезное 
увеличение объемов перевозимых грузов. 
Уже сегодня на Свердловскую область при
ходится 54 процента всех перевозок Ураль
ского региона. А в ближайшие три года не
обходимо будет увеличить объемы грузов 
минимум на 20 миллионов тонн. Поэтому 
мы пристально следим за этим вопросом и 
за тем, чтобы железнодорожники развива
ли свои сети. По итогам этого совещания я 
переговорил с президентом РАО “Российс
кие железные дороги” Владимиром Ивано
вичем Якуниным, мы наметили встречу, на 
которой обсудим все “узкие” места во вза
имодействии. Кроме того, мы планируем 
обсудить и ряд других вопросов - напри
мер, выпуск новых вагонов. Кстати, выпус
тили новую тележку, пробег которой - 500 
тысяч километров до первого ремонта, то 
есть в два раза больше, чем у предыдущей. 
У следующей будет - 800 тысяч километ
ров.

Прошел пленум правления Российского 
общества урологов. Специалисты очень вы
соко оценили работу региона в этом направ
лении. По данным медиков, на Среднем 
Урале 600 тысяч человек в той или иной сте
пени страдают урологическими заболева
ниями. Вот какие ужасные цифры показы
вает статистика. Врачи провели своеобраз
ное исследование - отобрали три тысячи 
мужчин. Выяснилось, что из этого количе
ства 500 человек уже имеют онкологичес
кие заболевания. Хорошо, что выявили - 
заболевания были еще на ранней стадии и 
всем им можно было помочь.

Когда-то давно я говорил - давайте сде
лаем все для здоровья женщин, а потом зай
мемся мужиками. Сейчас мы начали рабо
тать в этом направлении, и первые же ре
зультаты показали страшнейшую картину. К 
слову сказать, в России ни один субъект Фе
дерации не имеет такой программы - мы 
единственные ее развиваем. Обращаясь к 
вам, журналисты, я подчеркиваю: вы долж
ны мне всячески помогать - разъяснять и 
доносить информацию до каждого. Необхо
димо, чтобы мужчины, не стесняясь, пошли 
в кабинеты врачей. Чтобы жители области 
поняли: сейчас наука достигла того уровня, 
когда, во-первых, диагностика совершенно 
безболезненна, а во-вторых, здоровье вос
станавливается более совершенными техно
логиями. Сейчас экстренно надо провести 
осмотры 380 тысяч мужчин.

Когда мы говорим о здоровье детей, мы 
должны понимать - только совместное здо
ровье мужчин и женщин определяет буду
щее поколений. В Свердловской области 
сейчас есть абсолютно все для того, чтобы 
серьезно заняться здоровьем поколений. 
Создан Центр планирования семьи, где уже 
на ранней стадии могут определить урод
ства и патологии в развитии плода. И необ
ходимо лишь желание самих жителей, их не
равнодушное отношение к самим себе и 
своим потомкам.

Я рассказывал сегодня на совместном 
заседании Палат Законодательного Собра
ния о таком случае в Краснотурьинске. За
шел в детскую больницу, разговорился там 
с посетительницами. Спрашиваю, знают ли 
они об инициативах Президента Российс
кой Федерации об оказании финансовой 
помощи за рождение второго и следующих 
детей. Выясняется - не знают! Врачей спро
сил - тоже впервые слышат. Знают едини
цы! В чем дело, я не понимаю. Уважаемые 
коллеги, я вас прошу всячески и как можно 
активнее пропагандировать инициативы 
Президента России. Нам нужны маленькие 
уральцы! Нас и так ожидает в ближайшие 
годы резкое падение численности жителей, 
и особенно - работоспособного населения. 
Это неизбежно - провал вызван снижением 
рождаемости после развала СССР, и про
должаться он будет почти десятилетие. А 
это, в свою очередь, серьезно ударит по 
экономике области.

Единственный выход - трудовая мигра
ция. Мы вынуждены этим активно занимать
ся. Сейчас строится региональный мигра
ционный центр, через который будут про
ходить все приезжающие. Все они должны 
быть на учете, для работы в Свердловской 
области специалисты будут привлекаться в 
соответствии с потребностями. Например, 
у нас сейчас не хватает врачей - мы объяв
ляем конкурсы, и врачи приезжают целыми 
семьями. Мы даем им квартиру и хорошую 
зарплату - 20 тысяч рублей. Где в глубинке 
врач может получить такие деньги?

Но для Урала очень важно коренное на
селение. Нам необходимо сейчас повысить 
рождаемость, прежде всего - за счет вто
рого, третьего ребенка в семье. Только так 
регион сможет удержаться на плаву.

Эту политику необходимо донести до на
селения. Надо разъяснять, чтобы люди по
нимали, что уже есть экономическая база 
для рождения и обеспечения жизни второ
го ребенка. Мало того, что государство бу
дет помогать из бюджетных денег - в этот 
вопрос вовлекаются и работодатели. 40 
процентов зарплаты, которую женщина по
лучала перед декретом на предприятии, оно 
в соответствии с федеральным законода
тельством обязано платить матери во вре
мя отпуска по уходу за ребенком. Кроме 
того, на региональном уровне женщинам- 
одиночкам и опекунам поднимаются соци
альные выплаты до трех тысяч рублей на 
ребенка. Будут реализовываться програм
мы строительства жилья молодым семьям 
и женщинам, самостоятельно воспитываю

щим ребенка. Роль журналистов в реализа
ции государственной политики огромна. Я 
прошу вас доносить до людей эти принци
пы, рассказывать так, чтобы жители это по
нимали.

Продолжаются наши активные междуна
родные контакты.

Недавно я встретился по просьбе прези
дента Франции с его личным советником 
Жеромом Моно. Мы имели очень продук
тивную беседу в течение часа. Он сказал 
мне, что руководство Франции очень при
стально всматривается в то, как развивает
ся Свердловская область. Для чего они это 
делают? Чтобы определиться с вопросом о 
сотрудничестве с каким-либо субъектом 
Российской Федерации (кроме Москвы и 
Санкт-Петербурга), находящимся в центре 
России. И они пришли к выводу: самый мощ
ный регион - это Свердловская область. 
Надо сказать, он достаточно основательно 
был подготовлен к беседе, и, замечу, фран
цузы очень мощно пришли к нам. Достаточ
но сказать: Сити-центр в Екатеринбурге они 
строят, реализуют проекты “Стражи Урала”, 
возведения жилого микрорайона “Академи
ческий”, в области появились предприятия, 
собственниками которых являются францу
зы.

Думаю, наша встреча будет иметь про
должение. Они пригласили меня, и я буду 
планировать свою поездку во Францию уже 
в следующем году. А встреча там будет на 
соответствующем уровне.

Сегодня, по завершении этой пресс-кон
ференции, улетаю в Москву, а оттуда в Япо
нию. Планируются встречи с президентами 
фирм “Мицуи”, “Тойота”, “Комацу” и так да
лее. Лететь туда почти сутки, и обратно - 
столько же... Цель поездки - пригласить их 
бизнес в наш регион. Это не просто.

Был у меня недавно глава “Мицуи”, гово
рит: мы - люди осторожные, островные, вы
тащить нас с острова очень тяжело. Тем не 
менее, он приехал сюда, мы очень хорошо 
побеседовали, и теперь он будет принимать 
меня там. Диалог продолжится. Хочу убе
дить их в том, что открывать автомобиль
ные производства можно не только в Санкт- 
Петербурге и по соседству со столицей. 
Хочу, чтобы Япония поставила такой завод 
на Урале, потому что реализация-то машин 
идёт здесь, в наших краях.

Вы же знаете, два года назад Свердлов
ская область получила для своих автомоби
лей второй код региона - 96-й. Что это оз
начает? На каждый код можно зарегистри
ровать один миллион двести тысяч машин, 
а дальше - нет сочетаний... Мы перешагну
ли этот рубеж. И снова, но уже под другим 
номером, повели отсчёт - до одного мил
лиона двухсот тысяч машин. По прогнозам, 
в этом году свердловчане купят около ста 
тысяч личных автомашин. При коэффици
енте семейности 3,3 это означает, что 330 
тысяч наших жителей садятся за руль авто
мобиля...

И второе, что будет в центре нашего вни
мания, - это обеспечение уральской про
мышленности высокопроизводительными 
станками. Со мною едут около пятнадцати 
руководителей предприятий. А встречаться 
мы будем не только с главами фирм, но и с 
банкирами, нас пригласила на встречу Ас
социация автомобильной промышленности, 
ожидают в министерстве экономики Япо
нии, запланирована презентация Свердлов
ской области перед деловыми кругами - 
работа, как видите, предстоит большая.

Ещё из событий, прошедших в июне, не 
могу не вспомнить проведение выставки 
потребительских товаров “Быт Италии”, 
приезд нового Чрезвычайного и Полно
мочного Посла Германии в Российской 
Федерации Вальтера Шмидта. У нас с 
ними программа очень значительная, и 
сейчас работаем над тем, чтобы начать со
трудничать с Баварией. Впервые на Сред
нем Урале побывал президент фирмы “Си
менс” в России Дитрих Меллер. Примеча
тельно то, что они сами изъявили жела
ние, чтобы Свердловская область и “Си
менс” стали генеральными партнёрами по 
всем направлениям: не только в медици
не, но и в машиностроении, оптике... До
говорились разработать и подписать та
кое соглашение прямо в их штаб-кварти
ре в Мюнхене.

Не могу не остановиться и на состояв
шемся недавно заседании Совета обще
ственной безопасности при губернаторе 
Свердловской области, на котором рас
смотрели выплату неучтённой заработной 
платы. Цифры - ужасающие. Мимо налого
вых служб проходит 25 миллиардов рублей 
зарплаты. Получается, мы недополучаем в 
консолидированный областной бюджет три 
миллиарда рублей и пять миллиардов - в 
накопительную часть Пенсионного фонда. 
Считайте, ежегодно теряем восемь милли
ардов рублей.

Конечно, мы не бездействуем: до тысячи 
предприятий проверяют министерства. К 
примеру, наступательную позицию занима
ет в этом областное министерство торгов
ли, питания и услуг (министр Вера Петров
на Соловьёва). И дело поправляется. Ре
шительную работу проводят министерства 
- экономики и труда, сельского хозяйства и 
продовольствия, промышленности, энерге
тики и науки. Практика свидетельствует: 
когда любители “зарплат в конвертах” ви
дят, что мы их видим, начинают поправлять
ся.

И всё-таки, по свидетельству руководи
теля межрегиональной инспекции Феде
ральной налоговой службы по Уральскому 
федеральному округу Геннадия Геннадье
вича Безрукова, 15 тысяч предприятий на-

(Окончание на 4-й стр.).
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шей области выплачивают зарплату “серы
ми конвертами”, через банки и фирмы-од
нодневки в прошлом году обналичено 45 
миллиардов рублей, в этом году за первые 
пять месяцев - 24 миллиарда. Как видим, 
резервы в сборе налогов у нас колоссаль
ные. А ведь все эти потерянные деньги по
шли бы на поддержку детишек, малоиму
щих семей, решение социальных проблем, 
на строительство жилья, дорог, газопрово
дов в глубинке.

Прошу вас, журналисты, расскажите 
всем об этом, покажите то, о чём я сказал.

А сейчас ваши вопросы.
Областная газета:
- Совсем немного осталось времени до 

открытия международной выставки воору
жения под Нижним Тагилом. Скажите, по
жалуйста, несколько слов о ее участниках и 
чем нас порадуют военные летчики?

Эдуард Россель:
- Это будет самая представительная вы

ставка за свою историю. Будет представле
но около 400 предприятий и 2500 экспона
тов. На выставку аккредитовались все во
енные атташе и журналисты из многих стран 
мира. Впервые на выставке будет показ 
авиационной техники в боевом применении. 
В показе примут участие 10 самолетов раз
личных типов - истребители, бомбардиров
щики, а также вертолеты. Они покажут при
менение снарядов боевым авиационным 
способом по целям. Будет показан десант с 
вертолетов с боевыми элементами, привод
нение десанта. Кроме того, все пять дней 
работы выставки будут демонстрироваться 
фигуры высшего пилотажа в “тройках” и 
“шестерках”. Выставка на этот раз столь 
объемна, что пришлось поставить еще один 
ангар для размещения экспонатов.

Областное телевидение:
- Вы сегодня выступили с бюджетным по

сланием. Хотелось бы услышать коротко и 
понятно - что даст людям этот бюджет 2007 
года? И второй вопрос - расскажите о ви
зите секретаря президиума генсовета “Еди
ной России” Вячеслава Володина. Обсуж
дался ли список кандидатов на выборы в 
областную Думу? Вы сказали, что обсужда
ли финансирование строительства блока 
БН-800, а был ли разговор о строительстве 
метро?

Эдуард Россель:
- Коротко о бюджетном послании. Рост 

промышленности в области будет продол
жаться, предполагается колоссальный рост 
инвестиций - если в этом году было 100 
миллиардов рублей, то в следующем — 150. 
Иностранные инвестиции возрастут с 1,1 до 
1,5 миллиардов долларов США. Пройдет по

головная модернизация заводов. Практи
чески закончили с металлургией и займем
ся машиностроением. В социальной поли
тике наша основная задача - подъем зара
ботной платы, как в промышленности, так и 
в бюджетной сфере. В среднем - на 25 про
центов в будущем году, но и в этом году в 
связи с корректировкой бюджета зарплата 
будет бюджетникам повышена. Село полу
чит больше поддержки, чем в этом году. Бу
дет увеличена доля государства в строи
тельстве на селе при помощи снижения про
центной ставки по кредитам на жилье. У нас 
есть такое задание - помогать селянам пе
реводить жилье на газовое отопление. Мы 
будем или брать на себя процент по креди
там для газификации жилья, или будем фи
нансировать муниципалитеты, чтобы эти ра
боты прошли за счет бюджетов, а не из кар
мана селян. А то получается так - по улице 
идет газ, а человек не подключается - у него 
нет денег. Надо, чтобы все подключались, и 
мы им поможем.

О визите Вячеслава Володина. Мы, ко
нечно же, обсудили с ним тройку лидеров 
на выборах в областную Думу и она такова: 
Россель, Малых, Чепиков. Будет проведена 
партийная конференция и на ней будет ут
вержден этот список. 29 июня наши законо
датели утвердят дату выборов, и далее в 
соответствии с законом пройдут все меро
приятия по подготовке к выборам. Также мы 
с ним обсудили строительство метро, стро
ительство дорог в крупных городах, сельс
ких дорог. Нужно наводить порядок в этом 
вопросе - ремонтировать улицы, придать 
городам и селам нормальный вид. По всем 
этим вопросам я получил полную поддерж
ку. И она будет видна уже и в этом году.

Интернет-агентство “Уралполит.ру”:
- В бюджетном послании сегодня не про

звучало конкретики по поддержке агропро
мышленного комплекса. Сейчас вы сказали 
о строительстве жилья на селе. А что еще 
планируется в этом вопросе? И второй воп
рос - ЛДПР говорит о том, что если вы бу
дете участвовать в списке на выборах, то с 
их стороны в список войдет В.Жириновс
кий. Как ы к этому отнесетесь?

Эдуард Россель:
- Отлично! Хороший концерт будет.
По АПК. Я сказал уже, что будет поддер

жка в строительстве жилья. Будет поддер
жка обновления сельхозтехники. Думаю, что 
за три года мы обновим большую часть сель
хозтехники так, что будем вовремя убирать 
урожай. Будем поддерживать создание аг
ропромышленных фирм. Предполагается 
принять меры по восстановлению брошен
ных земель. Есть сложность в этом вопро
се. Многие раздали свои паи, а те, кто не 
раздал, работают хорошо. Я в свое время 

собрал селян и сказал - если вы раздадите 
паи, то у вас ничего не получится. И как в 
воду глядел - все хозяйства, кто раздал паи 
- развалились. Те, кто работал и работает 
коллективно - на плаву. Сечас нужно гото
вить, обучать кадры для села. Не можем 
сейчас найти на селе кадры, которые бы 
мыслили современно и создавали агропро
мышленные фирмы. Придется убеждать тех, 
кто имеет паи, снова собраться вместе и 
создавать современные фирмы. Будут фи
нансироваться новые технологии. Сейчас в 
области строятся два суперсовременных 
коровника на 1200 голов каждый. Раньше 
такой комплекс обслуживали 400 человек, а 
сейчас 20 - при том, что надои молока до 
10 тысяч литров. На будущий год планиру
ется возвести еще несколько подобных ком
плексов. Также будем строить и свинарни
ки.

Радио “Эхо Москвы в Екатеринбурге”:
- Как вы относитесь к смене Генераль

ного прокурора и как вы относитесь к Юрию 
Чайке? Планируете ли встретиться с ним? И 
второй вопрос - почему нет вашей подписи 
подантиэкстремистским письмом 13 губер
наторов?

Эдуард Россель:
- Мне никто не предлагал подписывать 

никаких писем.
Что касается смены прокуроров - это 

дело президента. А что касается лично Юрия 
Владимировича Чайки, то я очень доволен: 
он наш земляк - закончил наш Свердловс
кий юридический институт. Я с ним очень 
много взаимодействовал по его прежней 
работе - в Министерстве юстиции РФ. У нас 
с ним очень хорошие и деловые, и товари
щеские отношения. А встречаться с Гене
ральным прокурором нужно тогда, когда не 
справляются прокуроры на местах, а я вижу, 
что пока справляются.

Журнал “Регионы России”:
- Темой грядущего саммита “большой 

восьмерки" станет, среди прочих, и энерге
тическая безопасность. Расскажите вкрат
це, каким образом Свердловская область 
участвует в энергетической безопасности 
России, например, по технологиям энерго
сбережения.

Эдуард Россель:
- У нас есть программа энергосбереже

ния, и мы с Алексеем Петровичем Воробье
вым недавно обсудили то, что нам нужно 
создать специальное государственное уп
равление по энергосбережению, которое 
занималось бы только этой проблемой. У 
нас есть колоссальные резервы. В год наша 
область сжигает более 20 миллиардов ку
бометров природного газа. И из них 2-3 
миллиарда кубометров сжигается из-за 
того, что у нас несовершенные технологии. 

И внедрив технологии сбережения газа, мы 
смогли бы пустить этот газ на другие нуж
ды. А эта экономия даст еще один толчок 
экономике. В электроэнергетике у нас де
фицит 3,5 тысячи мегаватт. Сейчас подго
товлена программа, которую мы будем об
суждать с руководством РАО ЕЭС. Одновре
менно ведется реальная работа - сейчас 
пущена дополнительная линия электропе
редачи на Серов. Через 2 недели на Серов
ском металлургическом заводе будет запу
щена сталеплавильная печь на 1 миллион 
тонн и проектируется еще одна. Принято 
решение о реконструкции Серовской ГРЭС 
с увеличением ее мощности до 600 мега
ватт. Будет также реконструирована ТЭЦ в 
Нижней Туре, которая работает на экибас- 
тузских углях, увеличение ее мощности так
же будет в 1,5 раза. Ведется активная ра
бота по проектированию и строительству 
подстанции Емелино, и в 2008 году будет 
пущен в строй первый трансформатор. Это 
позволит Первоуральскому новотрубному 
заводу запустить электросталеплавильную 
печь на миллион тонн для производства 
трубной заготовки. Эта же станция закроет 
потребности Екатеринбурга. У нас есть пол
ная ясность в вопросах закрытия недостачи 
мощностей, чтобы эта проблема не сдер
живала развитие нашей области.

Новоуральская телекомпания:
- Эдуард Эргартович, ходит много раз

говоров о том, что скоро будут внесены по
правки в 131-й федеральный закон в части, 
касающейся “закрытых” городов. Второй 
вопрос: недавно на Новоуральском заводе 
“АМУр" побывала делегация из Индии. Ка
кова цель визита и есть ли результаты? И 
последний вопрос: недавно Вы вручали ме
дали “золотым” медалистам. По количеству 
медалей сразу за Екатеринбургом идет ма
ленький город Новоуральск. Как Вы проком
ментируете эту ситуацию?

Эдуард Россель:
- Я сторонник закрытости для таких го

родов, как Новоуральск, и считаю, что нуж
но вернуть им статус, какой был у них в со
ветское время. Когда в Новоуральске силь
но выступали “зеленые”, когда они крича
ли, что “зону” надо открыть, я очень пере
живал это. У меня от переживаний за Ново
уральск, наверное, шрам на сердце остал
ся. Ведь если бы мы пошли у них на поводу 
и убрали забор, вся преступность была бы у 
вас, и не было бы стольких золотых меда
листов. Я уверен, что финансовая самосто
ятельность “закрытых” городов будет под
держиваться.

Индийские представители приезжали, 
чтобы проработать вопрос об открытии с 
Новоуральским заводом “АМУр” совместно
го производства. В скором времени прибу

дет президент индийской компании “Тата 
Моторе”, которая занимается производ
ством автомобилей, с “АМУром” будет под
писан контракт, предусматривающий зна
чительное расширение производства. Что 
касается медалистов. Город Новоуральск - 
высокоинтеллектуальный город. На элект
рохимическом комбинате работают интел
лектуальные, образованные люди. А у ум
ных родителей, как правило, и дети умные.

Информационное агентство “Урал- 
бизнесконсалтинг”:

- Как вы расцениваете смену руковод
ства на Уралмашзаводе и не свидетельству
ет ли она о низкой эффективности руковод
ства? Второй вопрос: как вы оцениваете пе
ревод ряда предприятий области на учет в 
налоговую инспекцию по крупнейшим на
логоплательщикам?

Эдуард Россель:
- “Уралмаш” сегодня состоит из пяти са

мостоятельных предприятий. В целом они 
работают неплохо, за исключением соб
ственно Уралмаша. Я уже сказал в бюджет
ном послании, что мы обязательно восста
новим Уралмашзавод в его прежнем стату
се. Эта схема трудная, но реально выпол
нимая.

Что касается налогового учета. Да, при
нято такое решение, что в зависимости от 
объема производимой продукции ряд круп
нейших предприятий России будет состо
ять на налоговом учете в Москве или Санкт- 
Петербурге. Я не вижу ничего страшного, 
если налоговые службы этих городов будут 
осуществлять налоговый учет уральских 
предприятий. Никаких налогов при этом мы 
не теряем, все налоговые отчисления они 
по-прежнему будут платить в областной 
бюджет. Мы потеряли бы деньги в том слу
чае, если бы сами предприятия были заре
гистрированы в других городах, в других ре
гионах.

Конечно, лучше бы налоговики взяли под 
пристальный контроль те 15 тысяч предпри
ятий, что платят зарплату “в конвертах”. 
Было бы, наверное, больше пользы.

Информационное агентство “Евро
пейско-Азиатские новости”:

- У меня, если можно так сказать, до
машний вопрос. Смотрите ли вы чемпионат 
мира по футболу и за какую команду более
те? Ваш прогноз: кто станет чемпионом 
мира?

Эдуард Россель:
- Не могу сказать, что я ярый любитель 

футбола, но я очень люблю красивую игру. 
До сих пор вспоминаю, как играл Эдуард 
Стрельцов, ничего подобного я больше не 
видел. Не знаю игроков, равных немецкому 
футболисту Францу Беккенбауэру. Велико
лепный футболист! Если к нему или к 

Стрельцову попадал мяч - это был стопро
центный гол. Уже никто ничего не мог сде
лать, когда эти игроки выходили на удар. 
Бразильцы красиво играют, артистично. Я 
буду переживать за красивый футбол.

Мы сегодня многое делаем, чтобы под
нять уровень спорта, уровень нашего фут
бола. Я договорился с Трубной металлурги
ческой компанией, чтобы она взялась за фи
нансирование нашего футбольного клуба 
“Урал”. Идет реконструкция уралмашевско- 
го стадиона, скоро, как только будет готова 
сметная документация, приступим к рекон
струкции Центрального стадиона в Екате
ринбурге. Ведь чтобы играть в высшей лиге, 
необходимо очень серьезно подойти к сво
ему “домашнему” стадиону, вложить в него 
много сил и средств, довести до необходи
мых международных стандартов. Мы сде
лаем все возможное, чтобы футбол в Свер
дловской области вернулся на высокий уро
вень, в высшую лигу.

РИА “Новости”:
- Как область участвует в расширении 

российской авиабазы в киргизском городе 
Канте? Насколько мне известно, туда дос
тавлено оборудование для спортивного 
центра.

Эдуард Россель:
- Мы не только эту авиабазу в Канте под

держиваем. Свердловская область на про
тяжении последних 15 лет ведет большую 
шефскую работу в воинских частях. Мы Се
верному флоту в свое время помогли отре
монтировать, а по сути, полностью обновить 
подводную лодку, которая носит сегодня 
имя “Верхотурье”, помогли с ремонтом лод
ки “Екатеринбург”, которая недавно очень 
удачно отстрелялась во время масштабных 
морских учений. Мы обеспечиваем транс
портом, формой, питанием, всем необхо
димым экипажи этих лодок. Мы направляем 
наших призывников служить на эти подвод
ные крейсера, а потом, после возвращения 
со службы, помогаем ребятам поступить в 
высшие учебные заведения. Мы отслежи
ваем их судьбу. В Таджикистане стоит наша 
201 -я мотострелковая дивизия. Туда мы от
правляем оборудование, лекарства, книги, 
все, что просят наши ребята. А в Канте мы, 
действительно, построили спортивный ком
плекс. Сделали это по просьбе летчиков, 
чтобы они поддерживали хорошую спортив
ную форму, с пользой проводили свобод
ное время. А сейчас главком Военно-Воз
душных Сил России Владимир Михайлов 
приглашает меня туда слетать, говорит, ре
бята уже там занимаются, давай и мы сыг
раем. Я согласился.

Ну что ж, наша пресс-конференция по
дошла к концу. До свидания, до встречи че
рез месяц.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА )

Встреча в Москве
Эдуард Россель 24 июня в Москве встретился с первым 
заместителем министра иностранных дел Российской 
Федерации Андреем Денисовым.

Губернатор рассказал о роли Свердловской области как центра 
экономического, торгового и культурного сотрудничества в рамках 
евразийского пространства. Он также высказал в беседе идею о 
возможном размещении органов управления Евразийского Эконо
мического Сообщества в Екатеринбурге. По мнению Эдуарда Рос
селя, Екатеринбург мог бы стать местом важных встреч на высшем 
уровне в рамках ЕврАзЭС.

Андрей Денисов поддержал идею Эдуарда Росселя и в качестве 
первого шага предложил провести в Свердловской области заседа
ние межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав прави
тельств стран, входящих в эту организацию. Сейчас это предложение 
будет подробно прорабатываться, а осенью предполагается пред
ставить более подробную информацию главе МИД Сергею Лаврову.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2006 г. № 541-ПП

Об установлении величины прожиточного минимума 
на III квартал 2006 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 15-03 
“О прожиточном минимуме в Свердловской области" ("Областная газе
та” от 13.01.95 г. № 3) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 15 июля 1999 года № 19-03 ("Областная газета” от 20.07.99 г. № 136), 
Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 233-03 
(“Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356—359), Законом Свердловс
кой области от 10 декабря 2005 года № 122-03 “О потребительской 
корзине в Свердловской области на 2006-2010 годы" ("Областная газе
та” от 14.12.2005 г. № 383—385) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить величину прожиточного минимума на III квартал 2006 

года, рассчитанную на основе данных Территориального органа Феде
ральной службы государственной статистики по Свердловской области 
об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 3409 рублей;
для трудоспособного населения — 3680 рублей;
для пенсионеров — 2700 рублей;
для детей — 3250 рублей,
Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

■ ПРОИСШЕСТВИЕ І

В ЭТОМ году в области 
появились новые 
муниципальные образования 
и новая должность — глава 
сельского или городского 
поселения. Он же зачастую 
возглавляет и 
поселенческую Думу. Все 
главы, с которыми удалось 
за это время пообщаться, 
говорят о том, что им остро 
не хватает двух вещей: денег 
и ...знаний.

СВЕРИМ СВОИ ВЗГЛЯДЫ
Начнем со второго. Можно, 

конечно, заниматься самообра
зованием, что каждый глава, по
верьте, и делает. Но, согласи
тесь, человеку, пришедшему во 
власть, что называется “от сохи”, 
а не из Академии госслужбы, 
очень трудно в кратчайшие сро
ки, на ходу разобраться в хит
росплетениях наших законов.

Поэтому правительство обла
сти по просьбе председателя ко
миссии областной Думы по воп
росам местного самоуправления 
Галины Артемьевой выделило 
средства на проведение двухне
дельных курсов для глав посе
лений. А Институт повышения 
квалификации и переподготов
ки кадров при Уральской госу
дарственной юридической ака
демии их благополучно провел. 
Слушатели узнали много нового 
о правовых актах и межбюджет
ных отношениях, о земельном и 
природоресурсном законода
тельстве, о бюджетном контро
ле и избирательном праве, а так
же об особенностях делового 
общения.

В конце прошлой недели все 
обучившиеся собрались за 
“круглым столом”, на который 
пригласили и журналистов.

—Мы благодарны правитель
ству области, Галине Николаев
не, преподавателям института за 
то, что нашли средства и воз-

■ ЛИКБЕЗ ДЛЯ МУНИЦИПАЛОВ

Не низшее, а первое звено власти
можность собрать нас всех и 
многому научить, — так начина
лось почти каждое выступление 
слушателей курсов.

—Очень важны личные отно
шения между главами. Мы все по
знакомились друг с другом, мно
гие вопросы обсудили. Проблемы 
у всех одинаковые, но решить их 
старается каждый по-своему. Те
перь есть с кем посоветоваться и 
даже есть кому поплакаться в жи
летку, — считает глава Нижнесер- 
гинского городского поселения 
Александр Чащин.

—Мы все люди разные. Неко
торые имеют стаж работы во 
власти больше 10 лет, некото
рые — всего полгода. Живое об
щение друг с другом, возмож
ность сверить свои взгляды с 
представителями науки позво
лили приобрести солидный ба
гаж знаний, — так оценил курсы 
Юрий Кокшаров, глава Дружи- 
нинского сельского поселения. 
— Нам приходится очень непро
сто, ведь мы — самое низшее 
звено власти.

—Вы не низшее, а самое пер
вое звено местного самоуправ
ления, — поправил выступавше
го директор института Сергей 
Кудреватых.

“Первые" главы во время 
“круглого стола”затронули мно
гие проблемы. До сих пор нет за
кона о статусе выборных долж
ностных лиц — глав и депутатов 
представительных органов мес
тного самоуправления, и поэто
му в вопросах зарплаты, отпус

ка, надбавок нет никакой яснос
ти, как и в том, какую запись им 
делать в трудовой книжке. Нужен 
консультационный пункт, куда 
бы главы могли звонить по лю
бым вопросам.

—У вас есть такой пункт — это 
Совет муниципальных образова
ний. Когда вы все в него вступи
те, появятся средства на орга
низацию такой консультации, — 
говорит Г.Артемьева.

ПОВЛИЯЕМ НА РАЙОН
Не менее остро стоят финан

совые вопросы. Идет первый 
этап реформы местного самоуп
равления. Переходный период.

—Сегодня на уровне области 
— взвешенная политика — ре
форма местного самоуправле
ния реализуется поэтапно. Если 
бы нас бросили в омут, наделив 
сразу всеми полномочиями, бо
юсь, это было бы не под силу, — 
считает Юрий Кокшаров.

Речь идет о том, что в декаб
ре 2005 года был принят област
ной закон “О решении в 2006 
году вопросов местного значе
ния поселений, образованных в 
2004 году на территории Сверд
ловской области”, в котором на 
уровень поселений были отданы 
не все 29 полномочий, а 13, в 
этом же законе указано, что по
селения пока работают без бюд
жета, по смете расходов.

Полгода работы по этому за
кону показали, что в нем есть не
доработки. Поселения оказа
лись финансово зависимы'от 
районов и не имеют никаких ры

чагов влияния на формирование 
районного бюджета. На местах 
картина удручающая, об этом 
говорили все главы. Пора думать 
о том, как будут жить поселения 
в следующем году. Тем более, 
что полномочия прибавятся, об 
этом заявил губернатор области 
Эдуард Россель в бюджетном 
послании на 2007 год: “в веде
ние поселений передается со
держание и строительство авто
мобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных ин
женерных сооружений, исполь
зование и охрана объектов куль
турного наследия, создание и 
развитие курортов местного 
значения, охрана лечебно-оздо
ровительных территорий”.

Поэтому уже сейчас под ру
ководством Галины Артемьевой 
заседает рабочая группа, кото
рая готовит проект закона о ре
шении вопросов местного значе
ния поселений на 2007 год. Пе
ред ней встала серьезная про
блема. Область, отдав полномо
чия на местный уровень, уже не 
имеет права вмешиваться в их 
реализацию. Значит, надо сде
лать так, чтобы главы и админис
трации поселений имели боль
ший вес в районе. Как сделать, 
чтобы районное начальство с 
ними считалось? Чтобы они, даже 
не имея своего бюджета, все же 
могли влиять на районный, их 
мнение было значимым?

В итоге рабочая группа пред
лагает следующее: включить ад
министрации поселений в пере

чень главных распорядителей 
бюджетных средств, предоста
вить органам местного самоуп
равления поселений возмож
ность участвовать в формирова
нии бюджетов районов, создать 
отдельный раздел в районном 
бюджете, отражающий доходы и 
расходы поселений, учитывать 
решения поселенческих Дум и 
ежеквартально предоставлять в 
поселения информацию о посту
пивших доходах с их территорий. 
При формировании бюджета на 
2007 год должны пройти согла
сительные комиссии с участием 
глав поселений.

ПРОКОНТРОЛИРУЕМ 
БЮДЖЕТ

Кроме того, в муниципальных 
образованиях идет становление 
органов, призванных контроли
ровать бюджетные средства. 
Где-то они существуют уже два 
года, например, при екатерин
бургской Думе, где-то только что 
создаются. Это тот период, ког
да вопросов больше, чем отве
тов. Поэтому в конце прошлой 
недели в правительстве облас
ти прошел семинар-совещание 
с руководителями контролирую
щих органов муниципалитетов.

Оказывается, эти структуры 
могут быть двух типов — при ме
стных Думах и как отдельный 
орган местного самоуправле
ния, равный Думе или админис
трации муниципалитетов. Пер
вые призваны контролировать 
бюджет, вторые могут “присмат

ривать” и за бюджетом, и за тем, 
как администрация распоряжа
ется муниципальным имуще
ством.

Хотя, по большому счету, ис
пользование муниципального 
имущества — одна из строк на
полнения местного бюджета, по
этому, взяв под контроль дохо
ды бюджета, можно отследить и 
имущественную сторону работы 
власти.

Многим из них главы дают на 
подпись практически каждый 
финансовый документ. Оказа
лось, что такая практика пороч
на. Этим главы не выказывают 
уважение к контролирующим 
органам, а делают их соучастни
ками затрат, и тем самым прак
тически отстраняют от работы. 
Как можно контролировать “со 
стороны” то, в чем ты сам не
посредственно участвовал?

Все идет к тому, что участни
ков бюджетного процесса стано
вится больше — это и главы, и 
администрации поселений, и 
контролирующие местные орга
ны. А это значит, что принятие 
бюджета будет более длитель
ной процедурой. Но главное, что 
это будет более взвешенный, 
более продуманный, более кон
тролируемый документ.

В итоге выиграют те, для кого, 
в конечном счете, предназначен 
бюджет, — жители нашей обла
сти.

Татьяна МОСТОН.

ДТП по причине...
косули

На центральной улице города среди белого дня на проезжую 
часть дороги выскочила косуля. Прыжок стоил ей жизни, 
попавшемуся на пути автомобилю - лобового стекла. 
Водитель машины и беременная пассажирка испытали 
настоящий шок. Вздрагивая от пережитого, они рассказали, 
что ехали в ЗАГС - подавать заявление на регистрацию брака

Прибывший на место проис
шествия представитель Россель
хознадзора был поражен: за его 
многолетнюю практику такого 
случая еще не было. На вопросы, 
откуда взялась косуля, являлась 
она лесной жительницей или кто- 
то держал ее в неволе, должно от
ветить следствие. По словам охо
товедов, в окрестных лесах в пос
леднее время развелось множе
ство косуль, но это животное — 
крайне пугливое,человека сторо
нится, а уж оживленных городс
ких магистралей тем более. Бо
лее вероятен вариант, связанный

с человеком. Возможно, кто-то 
поймал бедолагу, но не удержал. 
Для пострадавших в аварии та
кое развитие событий было бы 
предпочтительнее, так как пред
полагает виновника, с которого 
можно потребовать возмещение 
ущерба. В противном случае им 
придется ремонтировать машину 
за свой счет. “Автогражданка”, 
заключаемая в обязательном по
рядке, на встречу с лесным зве
рем не рассчитана.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. кор. “ОГ”.

■ НАЗНАЧЕНИЕ

Бронетанковое усиление капров
Указом Президента РФ директором 
Федеральной службы по оборонному 
заказу назначен Сергей МАЕВ. 
Генерал-полковник Маев был первым 
замом первого директора 
Рособоронзаказа Андрея Бельянинова. 
После перевода Бельянинова на пост 
главы ФТС исполнял обязанности 
директора, а теперь стал полноправным 
руководителем службы.

—Сергей Александрович, вы были танки
стом, прошли Афганистан, возглавляли 
Главное автобронетанковое управление 
Минобороны, не раз бывали в Чечне. Не 
скучно ли, пусть и на высокой должности, 
заниматься бумажной работой?

—Действительно, мой труд и труд моих под
чиненных нельзя назвать ярким. Мы каждод
невно выполняем рутинную бумажную работу

с массой документов. Первоначально мне 
было не по себе. Однако чем больше я вникал 
в суть новой для меня службы, тем больше 
убеждался, насколько она важна. Службы, по
добные нашей, есть во всех странах, произво
дящих военную технику, мы даже задержались 
с ее созданием. И лишь неполные два года 
полномасштабной работы принесли вполне 
ощутимые результаты. Помимо усиления кон
троля за выполнением гособоронзаказа и ра
ботой по его оптимизации нам впервые уда
лось взглянуть на оборонно-промышленный 
комплекс именно как на комплекс, оценить его 
состояние и реальные возможности.

—И каковы же эти состояние и возмож
ности?

—Состояние сложное, но возможности для 
выполнения практически любой задачи по ук
реплению оборонной достаточности государ

ства есть. Необходимо лишь четко определять 
приоритеты военного строительства и рачи
тельно расходовать каждую копейку оборон
ного бюджета. В этом направлении мы и рабо
таем.

—Есть ли какие-нибудь подводные кам
ни при распределении и прохождении де
нег, выделенных на оборону?

—Пока я вижу одну большую опасность. Фи
нансирование по линии гособоронзаказа по 
отдельным направлениям увеличивается в 
разы. И возникает соблазн залатать все ранее 
образовавшиеся дыры. Ни в коем случае 
нельзя допустить распыления госсредств. Не
обходимо финансировать лишь те разработ
ки, которые отвечают требования нового века. 
К счастью, у нас еще есть проекты, в чем-то 
даже опережающие мировой уровень. Значи
тельную их часть можно будет увидеть на вы-

ставке вооружения и военной техники, которая 
откроется 11 июля в Нижнем Тагиле. На нее я 
всех и приглашаю.

Сергей ПТИЧКИН. 
(“Российская газета”, № 135 

за 24 июня).
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Трубная металлургическая 
компания вступила в период 
масштабной модернизации

Трубная металлургическая компания, в состав 
которой входят два ведущих предприятия 

Свердловской области - Северский и Синарский 
трубные заводы, увеличивает производственные 

мощности. Общая сумма инвестиций, направленных 
на реализацию программы по модернизации 

предприятий компании в 2006 году, составляет 400 
миллионов долларов. О ходе реконструкции и ее 

первых результатах рассказал заместитель 
генерального директора — главный инженер ОАО 

«ТМК» Леонид МАРЧЕНКО.

— Леонид Григорьевич, как 
идут работы на производ
ственных стройках компании?

— Основными инвестицион
ными проектами, которые ТМК 
реализует в текущем году, явля
ются введение в строй машин не
прерывного литья заготовки 
(МНЛЗ) на Северском трубном 
заводе и Тагмете (г.Таганрог). 
Строительство идет четко по гра
фику. К Дню металлурга плани
руется провести «горячее опро
бование» и приступить к испыта
ниям оборудования на Тагмете. 
В четвертом квартале намечено 
запустить МНЛЗ на Северском 
трубном заводе.

В результате ввода в строй 
новых МНЛЗ производство бес
шовных труб будет обеспечено 
качественным металлом, разли
тым непрерывным способом. По
мимо этого, использование такой 
заготовки позволит снизить рас
ходный коэффициент металла на 
тонну труб. Да и по качеству эта 
заготовка на голову выше, чем 
слитки.

— Что входит в программу 
модернизации производства 
стали?

— Переход от мартеновского 
способа выплавки стали к элект
росталеплавильному производ
ству проходит в несколько эта
пов. Первый этап — это модер-

Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий увеличилось в 

январе-мае 2006 года на Среднем Урале по 
сравнению с показателем аналогичного периода 

предыдущего года в физическом выражении на 4,9 
процента, в фактических ценах - на 18,8 процента и 
составило 133,163 миллиарда рублей, сообщили в 

территориальном органе Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской 

области. Металлургия является одним из «китов», на 
которых держится благополучие жителей Каменного 

Пояса. От того, насколько успешно отрасль 
адаптируется в условиях вступления во Всемирную 

торговую организацию, зависит стабильность всего 
опорного края державы. О достижениях и проблемах, 

которые мешают отрасли двигаться вперед, 
информационному агентству «Интерфакс-Урал» 

рассказала исполнительный директор Союза 
предприятий металлургического комплекса 

Свердловской области Татьяна КАНСАФАРОВА.

—Татьяна Анасовна, ураль
ская металлургия давно выш
ла на зарубежные рынки и ус
пешно продает свою продук
цию по всему миру. Тем не 
менее, какие проблемы мо
гут встретиться на пути вступ
ления в ВТО у предприятий 
металлургического комплек
са области?

—Основными опасностями 
для металлургической отрасли в 
процессе внешнеторговой либе
рализации следует признать 
рост конкуренции со стороны 
зарубежных производителей, 
возможность активизации анти
демпинга со стороны ряда за
рубежных стран, глобальный пе
реход к потреблению новых ви
дов изделий и материалов-за
менителей (полиэтиленовые 
трубы, композиционные матери
алы).

Факторами риска для пред
приятий металлургического 
комплекса могут стать:

—износ основных фондов, 
который составляет на Среднем 
Урале от 45 до 52 процентов;

—зависимость от естествен
ных монополий в области газо
снабжения, энергетики, транс
порта. Доля транспортных зат
рат в себестоимости отече
ственной продукции составляет 
15-20 процентов против 7-8 про
центов в странах развитой ры
ночной экономики;

—ресурсоемкость, так как 

низация процесса переработки 
лома, второй этап - введение на 
Северском трубном заводе и Таг
мете в строй установок печь- 
ковш, третий — строительство 
МНЛЗ. На последнем этапе бу
дут запущены в эксплуатацию 
электросталеплавильные печи. 
Первая из них начнет работать на 
Северском трубном заводе в кон
це 2007 года.

Второй и третий этапы играют 
для нас особую роль. 
Это обусловлено тем, 
что сейчас наши мар
тены используются 
лишь для расплавки 
шихтовых материа
лов, а не как сталепла
вильные агрегаты. До
водка стали прово
дится в установках 
печь-ковш, и уже сей
час потребительские 
свойства стали — на
личие вредных приме
сей, химический со
став и т.п. — серьезно 
улучшились. После 
запуска МНЛЗ мы 
вплотную технологи
чески подойдем к 
электросталепла-. 
вильному производ
ству. Конечная цель 
модернизации стале
плавильного комплек- 

Факторы риска

металлургическое производство 
является ресурсоемким. Так, на 
долю сырья в себестоимости 
производства стали, цены на со
ставляющие которого постоян
но растут, приходится около 54 
процентов всех затрат. Огром
ное внимание в мире уделяется 
вопросам энергосбережения. 
Без преувеличения можно ска
зать, что предприятие, достиг
шее лидерства в области энер
госбережения при производстве 
металлов, обеспечит себе ус
тойчивое положение на миро
вом рынке.

—стратегические проблемы с 
сырьем;

—кадры. (По опросам, прове
денным Институтом экономики 
переходного периода, одним из 
основных факторов, сдержива
ющих рост промышленного про
изводства, является нехватка 
квалифицированных кадров. Со
гласно исследованию, прове
денному одной из социологи
ческих служб, лишь около 6 про
центов руководителей крупных и 
средних предприятий достаточ
но хорошо представляют себе 
правила деятельности ВТО. 
Только на 15 процентах пред
приятий есть специалисты, ко
торые обладают компетенцией в 
своей области менеджмента или 
права на общепринятом в меж
дународной торговле уровне. В 
остальных компаниях таких спе
циалистов нет).

са — обеспечение качественной 
заготовкой производства бес
шовных труб.

— Какой будет кооперация 
между заводами после ввода 
в строй новых МНЛЗ на Тагме
те и Северском трубном заво
де?

— Сейчас мы ежемесячно от
правляем около 10-15 тысяч тонн 
заготовки с Волжского трубного 
завода для Синарского трубного 
завода. Существующие мощнос
ти мартенов на Северском труб
ном заводе сегодня используют
ся не на 100 процентов. С вво
дом в строй новой МНЛЗ, произ
водительность которой составит 
до 950 тысяч тонн', мы нарастим 
выплавку стали и — как след
ствие — выпуск заготовки.

Часть заготовки будем от
правлять на Синарский трубный 
завод. Причем, после ввода в 
строй на Северском трубном за-

Фактически основные про
блемы производителей метал
лопродукции не связаны с ВТО, 
а определяются возможностями 
предприятий быть конкуренто
способными, что означает вы
пускать качественную продук
цию и выполнять договорные 
обязательства; привлекать ин
весторов и инвестиции; исполь
зовать в практической деятель
ности международно признава
емые модели организации про
изводства.

—Достигли ли объемы про
изводства в черной метал
лургии доперестроечных по
казателей? Приведите, пожа
луйста, конкретные примеры 
успешной и неуспешной ра
боты предприятий отрасли.

—За последние несколько 
лет областная металлургия по
казывает положительную дина
мику развития, в том числе и по 
объемам производства черной 
металлургии в натуральных по
казателях. Но не все было глад
ко на протяжении 20 лет пере
строечного периода. Начиная с 
90-х годов положение в отрас
ли было неустойчивым, тем не 
менее, кризисный период, свя
занный с разрывом старых хо
зяйственных связей и становле
нием рыночных отношений, пре
одолен. Этому способствовал 
устойчивый спрос на металло
продукцию как за рубежом, так 
и на внутреннем рынке. Посто
янно растущие цены внутри 
страны и стабильно высокие 
цены на экспортируемую про
дукцию металлургии позволили 
предприятиям области добить
ся определенного успеха. Это 
привело к росту выпуска продук
ции и притоку инвестиций в от
расль.

Мощным стимулом для даль
нейшего развития отрасли ста
ла разработанная правитель
ством Свердловской области 
совместно с ведущими специа
листами-металлургами Схема 
развития и размещения произ
водительных сил области. В про
грамме определены принципи
альные направления реконст
рукции и технического обновле
ния производства, внедрения 

воде электросталеплавильной 
печи мы сможем поставлять на 
Синарский трубный завод до 450 
тысяч тонн заготовки ежегодно. 
Это вполне реально, поскольку 
транспортное плечо между пред
приятиями составляет лишь 130 
километров.

— Означает ли, что с пуском 
новых МНЛЗ, компания сокра
тит закупки заготовки на сто
роне?

— Пока сложно говорить о 
конкретных цифрах. Мы ежегод
но закупаем у больших металлур
гов около 800 тысяч тонн заго
товки. Нашими поставщиками 
являются Нижнетагильский ме
таллургический комбинат, ком
пания «Уральская сталь» и Ос
кольский электрометаллургичес
кий комбинат. Безусловно, часть 
объема закупаемой заготовки мы 
сохраним, а остальную закроем 
собственным производством.

новых технологий, повышения 
качества й освоения новых ви
дов продукции — ввод электро
печей, внепечной обработки 
стали, непрерывной разливки 
стали. Так, в этом году была до
быта 1,5-миллиардная тонна 
руды на Качканарском ГОКе. Те
перь горняки подняли планку 
еще выше - выйти на ежегодный 
объем добычи в 50 миллионов 
тонн руды. Нижнетагильский ме
таллургический комбинат запус
кает в строй после коренной ре
конструкции доменную печь 
№ 5. После обновления печь 
сможет производить порядка 1,7 
миллиона тонн чугуна в год. 
Нижнесергинский метизно-ме
таллургический завод ввел в 
строй электросталеплавильный 
цех № 1 мощностью 1 миллион 
тонн стали в год. В соответствии 
со Схемой развития производи
тельных сил черная металлургия 
к 2010 году обеспечит рост про
изводства стали до 10,8 милли
она тонн, готового проката — до 
7,3 миллиона тонн в год, труб — 
до 2,2 миллиона тонн.

—Цветная металлургия не 
только достигла показателей 
конца 80-х — начала 90-х го
дов, но и перекрыла их. И все- 
таки, какие подводные тече
ния могут затормозить посту
пательное развитие цветной 
металлургии?

—На сегодняшний день пред
приятиями цветной металлургии 
области выпускается 100 про
центов российского губчатого 
титана и магния, около 80 про
центов бокситов, более 60 про
центов цинка, почти 60 процен
тов глинозема, свыше 40 про
центов рафинированной меди, 
15 процентов алюминиевого 
проката и свинца, более 7 про
центов первичного алюминия.

Продукция цветной метал
лургии всегда будет пользовать
ся повышенным спросом. Ос
новные цветные металлы — 
медь, алюминий, никель, титан 
- по-прежнему останутся в чис
ле наиболее востребованных 
высокотехнологичными секто
рами экономики. Следователь
но, цветную металлургию Свер
дловской области ожидают, в

— Что предстоит после ре
конструкции сталеплавильно
го комплекса?

— Стратегическая программа 
ТМК предусматривает модерни
зацию трубопрокатных мощнос
тей, в частности, речь идет о за
мене устаревшего трубопрокат
ного агрегата на Тагмете. Уже 
подписан контракт с компанией 
SMS MEER на поставку высоко
производительного трубопрокат

ного агрегата с непре
рывным станом, кото
рый позволит выпус
кать трубы диаметром 
от 73 до 273 милли
метров. При этом в 
три раза увеличатся 
мощности бесшовных 
труб - до 600 тысяч 
тонн.

Сегодня нужна 
продукция с дополни
тельными потреби
тельскими свойства
ми, которые предпо
лагают использова
ние отделочного обо
рудования. Прежде 
всего, это объемная 

- термообработка труб, 
придающая продук
ции прочностные, 
коррозионностойкие 
и хладостойкие свой
ства. Запланировано 

целом, неплохие перспективы. 
Главное — продолжать работу 
по уже обозначенным направле
ниям — формирование и разви
тие минерально-сырьевой базы; 
улучшение качества и потреби
тельских свойств выпускаемой 
продукции за счет применения 
наукоемких технологий и реали
зации инвестиционных про
грамм технического перевоору
жения и реконструкции; разви
тие высоких переделов.

В настоящий период перед 
цветной металлургией области 
по-прежнему остро будет стоять 
проблема развития собственной 
сырьевой базы. Стабильные ис
точники определяют перспекти
вы отрасли. Как же металлурги 
решают данную проблему? 
Группе СУАЛ удалось создать 
надежную сырьевую базу алю
миниевого комплекса за счет ос
воения Средне-Тиманского бок
ситового рудника, строитель
ства и ввода в эксплуатацию 
шахты и новых горизонтов на 
СУБРе. В медной промышленно
сти имеющиеся месторождения 
обеспечивают потребности ме
деперерабатывающих предпри
ятий не более, чем наполовину. 
Следовательно, на первый план 
выйдет задача освоения новых 
источников сырья. В настоящее 
время УГМК завершает строи
тельство рудника производи
тельностью 800 тысяч тонн руды 
в год на Тарньерском месторож
дении меди. В ближайшее вре
мя начнется освоение Шемурс- 
кого и Ново-Шемурского место
рождений.

По мере решения сырьевой 
проблемы перед цветной ме
таллургией области откроются 
широкие перспективы и в раз
витии основных производств. 
Инвестиционные проекты этого 
профиля должны предусматри
вать в первую очередь модер
низацию и реконструкцию дей
ствующего оборудования, а так
же введение в строй новых про
мышленных объектов. Основны
ми задачами технологического 
обновления цветной металлур
гии Свердловской области в 
ближайшие 10-15 лет будут: 
переход на автогенные процес
сы выплавки меди и никеля, ос
воение технологий совмещен
ной плавки-конвертирования на 
медеплавильных предприятиях, 
модернизация передела авто

строительство трех новых отде
лов термообработки на наших за
водах. В результате будут увели
чены суммарные мощности по 
термообработке труб в два раза 
до 1,4 миллиона тонн в год.

Также полным ходом модер
низируются финишные операции 
— отделочное оборудование и 
оборудование контроля каче
ства. Так, в конце апреля на Си
нарском трубном заводе было 
проведено горячее опробование 
пресса по высадке концов труб. 
Это позволит увеличить выпуск 
насосно-компрессорных труб с 
высаженными концами.

— Закончив модернизацию 
производственных мощнос
тей, насколько ТМК сможет 
увеличить долю присутствия 
на мировом рынке?

— Трубная металлургическая 
компания уже сегодня проходит 
сертификацию у мировых неф
тедобывающих компаний и начи
нает эффективно конкурировать 
с крупными иностранными про
изводителями труб. Например, 
мы получили заказ у Saudi 
Aramco, выиграв тендер, в кото
ром участвовала также Tenaris. 
Сейчас начинаем работать с ку
вейтскими нефтяными компани
ями, хотя два года назад они даже 
не рассматривали нас как по
ставщиков. И это только начало.

клавного выщелачивания и пе
реход на работу с обожженны
ми анодами в алюминиевой про
мышленности, совершенствова
ние процессов комплексной пе
реработки сырья и техногенных 
материалов. Работа над реше
нием поставленных задач ус
пешно претворяется в жизнь. 
Так, на Богословском алюмини
евом заводе - филиале СУАЛ за
пущены в эксплуатацию новые 
мощности глиноземного произ
водства. В другом филиале 
СУАЛ - на Уральском алюмини
евом заводе — работает опыт
ный участок, где установлены 
шесть электролизеров с обо
жженными анодами. Реализуя 
политику расширения производ
ства высоких переделов на Ка
менск-Уральском металлурги
ческом заводе запустили линию 
по выпуску профилей сложной 
конфигурации. На территории 
завода началось строительство 
завода по производству крупно
габаритных алюминиевых плит. 
УГМК ввела в эксплуатацию уча
сток брикетирования в ОАО 
«Уралэлектромедь». Это позво
лит перейти на новую техноло
гию получения черновой меди - 
в шахтных печах, завершено 
строительство цеха горячего 
цинкования металлоконструк
ций. На Среднеуральском ме
деплавильном заводе начата ре
конструкция химико-металлур
гического комплекса, которая в 
итоге приведет к существенно
му увеличению объемов произ
водства черновой меди, серной 
кислоты и снижению выбросов 
загрязняющих веществ.

Согласно Схеме развития 
производительных сил Сверд
ловской области в период до 
2010 года объемы производства 
цветной металлургии по сравне
нию с нынешним уровнем воз
растут: рафинированной меди - 
на 6,9 процента, первичного 
алюминия — в 1,6 раза. Еще бо
лее высокие темпы роста будут 
наблюдаться в производстве ко
нечной продукции: рост алюми
ниевого проката прогнозирует
ся в 2,1 раза, медного проката 
— в 1,2 раза. При этом, за счет 
внедрения современных техно
логий, снизится трудоемкость 
отрасли: численность работаю
щих в цветной металлургии 
Свердловской области сокра
тится на 5 процентов.

^УРОВЕНЬ ЖИЗНИЦ

В Свердловской области 
к концу 2009 года 

планируется вдвое увеличить 
среднюю заработную плату

Средняя заработная плата в Свердловской области сей
час составляет 9,6 тысячи рублей, сообщил начальник ана
литического управления департамента внешней политики 
губернатора Александр Александров. По итогам 2007 года 
планируется увеличить зарплату до 16 тысяч рублей, а по 
итогам 2009 года - до 20 тысяч рублей. Таким образом, че
рез два года средняя заработная плата на Среднем Урале 
возрастет в два раза.

/совместные // — /
/ ПРЕДПРИЯТИЯ // /

"Уралхимпласт" и "І/Ітера" 
создадут СП по выпуску 
метанола стоимостью

110-120 миллионов евро
ОАО “Уралхимпласт” (Нижний Тагил, Свердловская об

ласть) и НГК “Итера” создадут совместное предприятие - 
ЗАО “УралМетанолГрупп” - по производству метанола, гово
рится в сообщении пресс-службы “Уралхимпласта”. Сторо
ны уже подписали учредительные документы о создании СП 
планируемой мощностью 400 тысяч тонн продукции в год. 
Стоимость этого проекта, который будет финансироваться 
за счет собственных и заемных средств, оценивается в 11Q- 
120 миллионов евро. Предполагается, что производство бу
дет запущено в 2008 году. Доли партнеров в уставном капи
тале СП составляют по 50 процентов. Создание этого пред
приятия является первым шагом в реализации соглашения 
“Итеры” и “Уралхимпласта” о строительстве газохимическо
го комплекса по глубокой переработке газа в продукты орга
нической химии на площадке уральского предприятия. “Урал
химпласт” специализируется на производстве синтетичес
ких смол и пластмасс, пластификаторов, конструкционных и 
специальных пластиков, пластикатов ПВХ и компаундов на 
их основе, различных товаров народного потребления (вед
ра, поливочные шланги, посуда, электроизоляционные труб
ки). В 2005 году предприятие увеличило по сравнению с пре
дыдущим годом выпуск товарной продукции на 22,4 процен
та - до $100 миллионов.

/займы Ц.................................... Г/
Газпромбанк открыл ПНТЗ 

кредитную линию 
на 2,4 миллиарпа рублей

Газпромбанк и ОАО “Первоуральский новотрубный завод” 
(ПНТЗ, входит в “Группу ЧТПЗ”) заключили договор об от
крытии кредитной линии для завода на 2,4 миллиарда руб
лей сроком до 30 мая 2008 года, сообщается в официальных 
материалах ПНТЗ. Лимит задолженности по кредитной ли
нии с 6 июня 2006 года по 27 марта 2008 года определен в 
объеме 1,6 миллиарда рублей, с 28 марта 2008 года по 28 
апреля 2008 года - 1,1 миллиарда рублей, с 29 апреля 2008 
года по 30 мая 2008 года - 600 миллионов рублей. Выдача 
кредита будет производиться траншами, каждый из которых 
предоставляется на срок не более 180 дней. Совет директо
ров ПНТЗ одобрил заключение еще одного договора об от
крытии кредитной линии Газпромбанком на 500 миллионов 
рублей.до 30 мая 2008 года и договора о кредитовании в 
форме овердрафта на 300 миллионов рублей сроком до 30 
апреля 2008 года. В “Группе ЧТПЗ” сообщили, что кредиты 
будут использованы для пополнения оборотных средств. 
ПНТЗ выпускает около 25 тысяч типоразмеров труб и труб
ных профилей из 200 марок углеродистых, легированных и 
нержавеющих сталей по 34 российским и 25 иностранным 
стандартам.

/сервис Ц...................................Г/
УГМК подписала соглашение 

с Hyatt на управление 
гостиницей в Екатеринбурге 
ОАО “Уральская горно-металлургическая компания” 

(УГМК) подписало соглашение с американской сетевой уп
равляющей компанией Hyatt International на управление пя
тизвездочной гостиницей в Екатеринбурге, сообщила пресс- 
служба УГМК. Строительство отеля УГМК ведет в рамках про
екта “Екатеринбург-Сити”. Соглашение заключено сроком 
на 20 лет. В процессе строительства отеля Hyatt International 
будет следить за соблюдением стандартов концепции Hyatt 
Regency в планировке и оформлении номеров, наличии оп
ределенного набора услуг. Ввод отеля в эксплуатацию на
мечен на первый квартал 2008 года, после чего Hyatt 
International приступит к оперативному управлению гости
ничным комплексом, который получит название Hyatt 
Regency Ekaterinburg. В обслуживании отеля планируется 
задействовать 400 человек, отмечается в сообщении. Ранее 
сообщалось, что строительство пятизвездочного отеля меж
дународного уровня в центре Екатеринбурга является на
чальным этапом крупномасштабного проекта Группы “УГМК- 
Холдинг” по созданию делового комплекса “Екатеринбург- 
Сити”, в котором будут размещаться офисные помещения, 
гостиницы и торговые центры. Согласно проекту, общая пло
щадь отеля составит более 43 тысяч квадратных метров, на 
которых разместятся 300 номеров, включая 70 люксов, под
земный паркинг на 135 машиномест, административные и 
подсобные помещения. Общая стоимость возведения гос
тиницы оценивается в сумму более $107 миллионов, 30 про
центов из которых - собственные средства УГМК, 70 про
центов будут привлечены через организацию синдицирован
ного кредита международных банков под страховое покры
тие экспортно-импортного агентства Франции Coface. 
Международная сеть Hyatt объединяет под марками Hyatt, 
Hyatt Regency, Grand Hyatt и Park Hyatt более 200 отелей. 
УГМК объединяет активы около 40 предприятий, распо
ложенных в десяти регионах России. Компания контро
лирует выпуск около 40 процентов российской катодной 
меди, четверть отечественного рынка проката цветных 
металлов, а также более половины европейского рынка 
медных порошков.

/ЦЕННЫЕ БУМАГИ Ц ~/

УБРиР 28 июня начнет 
размещение облигаций 2-й 

серии на 1 миллиард рублей 
ООО “УБРиР-финанс” (100-процентная "дочка” Уральс

кого банка реконструкции и развития, УБРиР, Екатеринбург) 
28 июня начнет размещение трехлетних облигаций 2-го вы
пуска объемом эмиссии 1 миллиард рублей, говорится в 
информации эмитента. Федеральная служба по финансо
вым рынкам (ФСФР) 12 мая зарегистрировала выпуск и про
спект облигаций серии 02 “УБРиР-финанс”, размещаемых 
путем открытой подписки. В соответствии с представлен
ным в ФСФР решением о выпуске облигаций эмитентом 
размещается 1 миллион облигаций номинальной стоимос
тью 1 тысяча рублей. Крупнейшими акционерами УБРиР яв
ляются ЗАО “Новгородский металлургический завод", ЗАО 
“Ормет”, РФФИ и ряд физических лиц.

Материалы подготовлены агентством "Интерфакс-Урал”. Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ УРАЛНЕДРА 

ОБЪЯВЛЯЕТ
аукционы на получение права пользования участками недр в целях:
- геологического изучения, разведки и добычи россыпной платины уча

стка реки Большой Покап,
- геологического изучения, разведки и добычи россыпной платины на 

участке реки Большая Простокишенка.
Участки расположены на территории Нижнетуринского городского ок

руга.
Аукционы состоятся 18 августа 2006 г.
Заявки принимаются до 17 часов 31 июля 2006 г. по адресу: 620014, 

г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 415, 417, телефоны: 257-26-40, 
257-41-08. Там же можно ознакомиться с условиями аукционов.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ УРАЛНЕДРА 

ОБЪЯВЛЯЕТ
об итогах аукциона на Ііолучение права пользования недрами с целью 

добычи бурого угля в центральной части Волчанского месторождения. По
бедителем аукциона признано ЗАО “Волчанский уголь”, предложившее наи
больший размер разового платежа.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ УРАЛНЕДРА 

ОБЪЯВЛЯЕТ
об аннулировании итогов аукциона на получение права пользования 

участком недр в целях геологического изучения, разведки и добычи плати
ны и золота из россыпи Надеждинский Увал, расположенной на террито
рии МО Пригородный район, который состоялся 15 декабря 2005 г., в связи 
с неоплатой победителем аукциона ООО “Магистраль” в установленный 
срок разового платежа.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко

торый состоится 27 июля 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные тор
ги. Выставляются аукционные единицы.

Новолялинский лесхоз Шайтанское лесничество:
АЕ № 1, кв 139, пл.2,8 га, хв, 707 куб.м, стартовая цена 80000 

руб.
Каменское лесничество:
АЕ № 2, кв 5, пл.6,9 га, хв, 1349 куб.м, стартовая цена 84000 

руб.
Дополнительная информация по тел. 2-24-53 (лесхоз), 375-81- 

37. Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по
зднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отка
заться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем 
за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ и приобрести 
билет участника аукциона 1000 руб. для физ. лиц и 3000 руб. для 
юр. лиц. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, 
следующего за днем подписания протокола, оплачивает указан
ные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

’ 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

Главное управление 
Федеральной 

регистрационной 
службы по 

Свердловской 
области сообщает, 

что бланки свиде
тельств о сдаче теоре
тического экзамена по 
единой программе под
готовки арбитражных 
управляющих серии АВ 
№ с 1514 по 1524, ре
гистрационные номера 
с 11/010149 по 11/ 
010159, считать недей
ствительными.

Негосударственный пенсионный фонд "Образование" 
г. Екатеринбург

Лицензия №412 от 04.03.2004 года бессрочная выдана Министерством труда и социального развития Российской Федерации

Юридический адрес НПФ "Образование": 620012, г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 11.

Местонахождение: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11 E-mail:info®npfo.ru Тел. (343)379-22-54

Спецделозитарий: ЗАО "Объединенная Депозитарная Компания' Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 

№177-06595-000100 от 29.04.2003 на осущ. Депозитарной деятельности 

115184 г. Москва, ул. Пятницкая, дом 70/41 тел. (095) 956-30-70

Управляющая компания: ООО 'Атон-Менеджмент' Лицензия №21-000-100047 от 28.02.2001 года на осуществление деятельности 

по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами 105062 г. Москва, ул. Покровка, 27 стр.6

Аудиторская компания: Закрытое акционерное общество "АДК-аудит‘ Лицензия: №Е 001231 от 24.07.2002г. на осуществление аудиторской 

деятельности МФ РФ, срок действия до 24.07.2007г. Местонахождение: 620026 г.Екатеринбург, ул Куйбышева, 95 

офис705

Актуарий: Логинова Людмила Александровна, свидетельство об аккредитации в Инспекции НПФ при Министерстве труда 

и социального развития РФ 25.03.2004 №21

Баланс на 01.01.2006 г.
Актив (тыс.руб) Пассив (тыс. руб)

Основные средства 46 Совокупный вклад учредителей 35000
Отложенные налоговые активы! 390 Добавочный капитал 46

Запасы 38 Нераспределенная прибыль отчетного года -

Дебиторская задолженность 1834 Резервы покрытия пенсионных обязательств 7671

Краткосрочные финансовые вложения 39715

Денежные средства 1698 Страховой резерв 422

Прочие оборотные активы 1220 Кредиторская задолженность 1802

Баланс 44941 Баланс 44941

Современная стоимость пенсионных обязательств Фонда 7671

Число участников Фонда 6167

Поступления за год Расходы за год
Пенсионные взносы 5091 Пенсионные выплаты 72
Доход от размещения пенсионных резервов 614 Выкупные суммы 1
Доход от размещения имущества, 
предназначенного для обеспечения уставной 
деятельности

—

4660 Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда 4700
Целевые взносы 76
Всего: 10441 Всего: 4773

Приращение пенсионного резерва 5935

Направлено в страховой резерв 319

Структура размещения пенсионного и страхового резервов на 01.01.2006 г. %

Ценные бумаги субъектов Российской Федерации 8
Банковские вклады 59
Ценные бумаги других эмитентов 24
Акции и облигации предприятий и организаций 8
Другие направления инвестирования 1
Инвестиционный доход от размещения ПР, распределенный на пенсионные счета 16.47

Исполнительный директор Фонда А.В. Филиппов

Главный бухгалтер И.Е. Сивкова

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо 

стоимость имущества по которым составляет ІО процентов 
и более от акт ивов эмитента на дату сделки”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество "Первоуральский 
новотрубный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента О А О ‘ ‘ Урал трубостал ь ’ ’
1.3. Место нахождения эмитента 623112, Россия,

Свердловская область, 
город Первоуральск, улица Торговая, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1026601503840
1.5. ИНН эмитента 6625004271
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

ОО116-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации

w и» \v.pntz. сот

1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для опубликования 
информации

"Областная газета”

I 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 0400116А06062006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки: Договор об открытии кредитной линии
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: Банк обязуется предоставить заемщику' кредит в форме 
кредитной линии для пополнения оборотных средств
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Договор об открытии кредитной линии .между ОАО ”Первоуральский новотрубный завод” и Акционерным 
банком “Газпромбанк” (ЗАО) сроком пользования с “6” июня 2006 года по ”30” мая 2008 года.
Лимит задолженности по кредитной линии:
с “6” июня 2006 года по “27"марта 2008 года — 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей;
с ”28” марта 2008 года по ”28” апреля 2008 года — 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей;
с ”29” апреля 2008 года по ”30” мая 2008 года — 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13,99%

2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: 11 437 840 тыс. руб.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 06 июня 2006 г.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; 
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность 
эмитента): Договор рассматривается как взаимосвязанный с ранее заключенными с Акционерным банком 
“Газпромбанк” (ЗАО) договорами и в этой связи отвечает критериям крупности в соответствии с ФЗ «Об 
акционерных обществах».
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 05 июня 2006 г.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: Протокол Совета директоров б/н от 05 июня 2006 г.______________

__________________________________________________________3. Подписи__________________________________________________________
3.1. Заместитель генерального директора

ЗАО “Группа ЧТПЗ” - исполнительный директор ОАО М.П. Мори
“Первоуральский новотрубный завод” 

(подпись)

3.2. Дата 21 июня 20 06 г. М.П.
3.3. Заместитель главного бухгалтера

ЗАО “Группа ЧТПЗ” - главный бухгалтер ОАО С.Ю. Гладкова
“Первоуральский новотрубный завод” 

(подпись)

3.4. Дата 21 июня 20 06 г.

Свердловская железная дорога - филиал ОАО “Российские железные дороги” 
объявляет 25.07.2006 г. проведение открытых конкурсных торгов во втором полугодии 2006 г. на по
ставку прочих материалов, продукции лесной промышленности, моющих материалов, химических мате
риалов, строительных материалов, бумаги, резинотехнических изделий, постельных принадлежностей.

Источник финансирования - собственные средства организации. Место поставки - г. Екатеринбург. 
Дата и время окончания приема заявок на предварительный отбор: 13.07.2006 г. до 12.00 местного 

времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу организатора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются поставщики, прошедшие предварительный квалификационный 

отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена с 9.00 до 12.00 местного времени по адресу: 

620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, комната 323 после осуществления безвозвратного 
платежа в сумме три тысячи восемьсот рублей (с учетом НДС) банковским переводом по следующим 
реквизитам:

“Свердловская железная дорога" - филиал ОАО “Российские железные дороги”
ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 997650001
Филиал “Транскредитбанка” г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе иметь копию платежного поручения с 

отметкой банка об оплате ее стоимости, карточку с основными сведениями об организации, доверен
ность на право получения конкурсной документации. Организатор оставляет за собой право отклонить 
заявки и прекратить торги до заключения договора.

Справки по тел./факс: (343) 372-83-20.

Уважаемые абоненты!
Оператор кабельного телевидения ОАО “Национальные кабель

ные сети - ЕвроАзия” настоящим уведомляет вас, что приказом от 
09 июня 2006 № 28 утверждена новая редакция договора на оказа
ние услуг по трансляции телевизионных программ.

Данная редакция договора вводится в действие с 10 июля 2006 г.
Сообщаем вам, что оплата вами услуг оператора, осуще

ствленная после 10 июля 2006 г. будет означать, что вы выра
зили свое согласие на изменение условий договора, осуще
ствленное в форме приведенной ниже новой редакции догово
ра. В случае, если вы желаете отказаться от услуг ОАО “НКС - 
ЕвроАзия”, вы должны подать оператору письменное заявле
ние не позднее 25 июля 2006 г.

Одновременно сообщаем, что в целях наиболее максимальной 
защиты интересов абонентов ОАО “Национальные кабельные сети - 
ЕвроАзия” текст измененной редакции договора на оказание услуг 
связи по трансляции телевизионных сигналов был предоставлен на 
экспертизу и одобрен Свердловским областным обществом защи
ты прав потребителей “Гарант”.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 
на оказание услуг по трансляции 

телевизионных программ
г. Екатеринбург

ОАО “Национальные кабельные сети - ЕвроАзия”, имеющее ли
цензию Министерства информационных технологий и связи РФ 
№ 39718 на осуществление деятельности в области оказания услуг 
связи для целей кабельного вещания, именуемое в дальнейшем 
“Оператор” в лице и.о. генерального директора Осорьева С.Н., дей
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и физическое 
лицо, за плату пользующееся услугами Оператора по трансляции 
телевизионных программ, именуемый в дальнейшем “Абонент”, зак
лючили договор о нижеследующем.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. “Сеть кабельного телевидения (“СКТ”) - сеть электро

связи, используемая Оператором для предоставления Услуг Або
нентам.

1.2. “Услуги” - услуги связи по трансляции Абонентам телеви
зионных сигналов общероссийских телерадиовещательных орга
низаций и государственных региональных телерадиокомпаний, а 
также по выбору Оператора иных телерадиовещательных органи
заций.

1.3. “Абонентская линия” - кабели и другие устройства, рас
положенные в общих помещениях многоквартирных домов и/или в 
жилых помещениях Абонента, принадлежащие Абоненту или явля
ющиеся общим имуществом собственников помещений многоквар
тирного дома, которые соединяют Абонентский отвод и Абонентс
кое устройство.

1.3. “Абонентский отвод” - разъем для присоединения Або
нентской линии к СКТ (располагается в металлической распреде
лительной коробке СКТ на лестничной клетке).

1.4. “Абонентское устройство” - устройство приема и воспро
изведения телевизионного сигнала (телевизор и т.п.), подключае
мое к абонентской линии.

1.5. “Публичная оферта” - содержащее все существенные ус
ловия договора предложение, из которого усматривается воля лица, 
делающего предложение заключить договор на указанных в пред
ложении условиях с любым, кто отзовется.

1.6. “Акцепт” - полный и безоговорочный ответ лица, которому 
адресована оферта, о ее принятии, в том числе совершение лицом, 
получившим оферту, установленных в ней условий договора по оп
лате соответствующей суммы.

1.7. “Общероссийские телерадиовещательные организа
ции” - телерадиовещательные организации, осуществляющие ве
щание на территории более чем половины субъектов Российской 
Федерации.

2. Предмет договора
2.1. Настоящим Договором определяется порядок взаимоотно

шений сторон при оказании Оператором услуг Абонентам с помо
щью оборудования СКТ, являющегося собственностью Оператора 
или находящегося в его ведении на ином законном праве, а также 
при проведении ремонтных работ и техническому обслуживанию СКТ.

2.2. Оператор обязуется при наличии технической возможности 
предоставлять Абоненту Услуги за плату в обслуживаемой СКТ.

2.3. При наличии технической возможности Оператор на услови
ях настоящего Договора осуществляет также трансляцию программ 
региональных телевизионных компаний и других телевизионных ка
налов.

2.4. Оператор предоставляет Услуги в соответствии с требования
ми ГОСТа 52023-2003 в отношении качества на Абонентском отводе.

2.5. Данный Договор является публичной офертой. Акцептом 
оферты является внесение Абонентом оплаты за предоставленные в 
соответствии с настоящим Договором Услуги.

2.6. Дата внесения первого платежа за оплату Услуг будет счи
таться датой заключения Договора.

2.7. Настоящий Договор действует до прекращения оказания со
ответствующих Услуг Оператором или отказа Абонента в односто
роннем порядке от услуг Оператора.

2.8. К настоящему Договору применяются условия ст.426 ГК РФ 
(Публичный договор) и ст.428 ГК РФ (Договор присоединения).

2.9. Настоящий Договор является единым для всех Абонентов.
3. Обеспечение доступа к сети кабельного телевидения
3.1. Доступ к СКТ осуществляется при наличии технической воз

можности оказания Услуг, под которой в целях настоящего договора 
понимается совокупность следующих условий:

3.1.1. наличие СКТ, являющегося собственностью Оператора или 
находящегося в его ведении на ином законном праве в жилом зда
нии, в котором находится жилое помещение, в котором проживает 
Абонент;

3.1.2. наличие у Абонента сертифицированного абонентского 
(оконечного) оборудования;

3.1.3. наличие у Абонента Абонентской линии, выведенной из квар
тиры таким образом, чтобы ее можно было подключить к Абонентс
кому отводу СКТ Оператора.

3.2. В случае, если техническая возможность оказание Услуг от
сутствует, Абонент по своему выбору:

3.2.1. Оформляет заявку на подключение у Оператора по адре
сам: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 158; г. Екатеринбург, пер. 
Суворовский, д.З; г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 5 
“А”, либо посредством звонка по телефону (343) 269-16-16 и опла
чивает стоимость подключения, и предоставления доступа к СКТ, 
согласно Прейскуранту Оператора, утвержденного Генеральным ди
ректором Оператора (далее - “Прейскурант”), Прейскурант дово
дится до Абонента при оформлении заявки. Подключение Абонентс
кой линии к Абонентскому отводу осуществляется в течение 48 ча
сов с момента оформления заявки на подключение и оплаты сто
имости подключения, в порядке, указанном в настоящем пункте До
говора, за исключением случаев, когда на момент оформления за
явки на подключение к СКТ проводятся работы по реконструкции 
СКТ (отсутствует техническая возможность подключения). Оператор 
информирует Абонентов о проведении работ по реконструкции СКТ, 
в момент подачи заявки.

3.2.2. Производит прокладку Абонентской линии самостоятель
но, предварительно согласовав схему и технические требования та
кой прокладки с Оператором. Если Абонент осуществил прокладку 
Абонентской линии без предварительного согласования схемы та
кой прокладки с Оператором, то представители Оператора вправе 
отказать Абоненту в предоставлении доступа к СКТ.

3.3. По факту подключения Абонентской линии к Абонентскому 
отводу подписывается Акт сдачи-приемки. В случае отказа от под
писания Акта сдачи-приемки Абонент обязан свои замечания по вы
полненным работам изложить в письменном виде.

3.4. В случае наличия фактического подключения к СКТ Операто
ра абонентской линии, идущей из квартиры физического лица (на
личие технической возможности оказания услуг), и осуществления 
последним оплаты Услуг в порядке, предусмотренном разделом 4 
настоящего Договора, считается, что такое физическое лицо свои
ми конклюдентными (фактическими) действиями присоединилось к 
настоящему Договору, принимает его условия, а следовательно, яв
ляется Абонентом Оператора, в соответствии с пунктами 2.5., 2.6. 
настоящего договора.

4. Оплата Услуг
4.1. Оплата Абонентом Услуг производится за каждый Абонентс

кий отвод по тарифу, установленному приказом генерального ди
ректора Оператора.

4.2. Оплата Услуг производится ежемесячно не позднее 10-ого 
числа месяца, следующего за расчетным (месяцем, в котором ока
зывались услуги) по платежному документу Оператора в пунктах при
ема платежей Оператора либо через другие платежные системы, 
используемые Оператором.

4.3. Оплата может быть произведена авансом за несколько меся
цев вперед. При изменении размера абонентской платы (тарифа) в 
период авансового платежа Абонентом, при необходимости, произ
водится доплата в течение 30 календарных дней с момента возник
новения задолженности за частично оплаченный период, при этом 
моментом возникновения такой задолженности является последний 
день оплаченного авансом периода.

4.4. В случае изменения размера абонентской платы (размер або
нентской платы утверждается Приказом генерального директора 
Оператора и отражается в действующем Тарифе). Оператор ставит 
об этом в известность Абонента через любые, действующие на тер
ритории предоставления Услуг Оператора средства массовой ин
формации, не позднее, чем за 30 дней до указанных изменений. 
Уведомление о предстоящем изменении размера абонентской пла
ты, переданное средствами массовой информации, считается полу
ченными Абонентами.

4.5. Оператор имеет право приостановить оказание Услуг путем 
отключения Абонентской линии от Абонентского отвода при непос
туплении оплаты за Услуги в течение 30-ти календарных дней после 
направления Абоненту уведомления о приостановлении услуг, по 
истечении 6 месяцев со дня получения абонентом уведомления пе
риод о приостановлении услуг и непоступлении оплаты за данный 
расторгнуть настоящий договор.

4.6. В случае расторжения договора Абонентская линия может 
быть повторно подключена только после погашения задолженности 
и оплаты стоимости подключения в соответствии с Прейскурантом, 
при условии оформления заявки на повторное подключение у Опе
ратора и предъявления квитанции об оплате задолженности и под
ключения.

4.7. Срок выполнения работ по повторному подключению - 72 
часа, за исключением случаев, когда на момент оформления заявки 
на подключение к СКТ проводятся работы по реконструкции СКТ 
(отсутствует техническая возможность подключения).

4.8. Абонент вправе приостановить пользование Услугами по на
стоящему Договору по собственному желанию, на условиях, опре
деленных п. 4.9. настоящего Договора, письменно уведомив об этом 
Оператора не позднее, чем за один месяц до даты приостановки 
пользования Услугами. Возобновление оказания Услуг производит
ся по письменному заявлению Абонента и внесения оплаты за пер
вый месяц оказания Услуг после даты восстановления. При этом 
отключение и подключение Абонентской линии к Абонентскому от
воду не Абонентом не оплачивается.

4.9. При подаче Абонентом заявления на приостановление оказа
ния Услуг на условиях, предусмотренных настоящим Договором, спи
сание денежных средств с Лицевого счета Абонента не производит
ся в период приостановления, указанный в заявлении о приостанов
лении. Приостановление оказания услуг возможно на срок не менее 
1 месяца и не чаще одного раза в календарный год. Приостановле
ние оказания услуг чаще, чем один раз в год и на срок менее одного 
месяца возможно только при компенсации Абонентом Оператору 
фактически понесенных им расходов согласно Тарифам Оператора.

5. Техническое обслуживание
5.1. Оператор производит текущее техническое обслуживание и 

аварийно-восстановительные работы на всем протяжении СКТ от 
Абонентского отвода включительно за свой счет.

5.2. При обнаружении ухудшения качества телевизионного изоб
ражения и/или звука Абонент имеет право лично обратиться к Опе
ратору по адресам: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 158; г. Екате
ринбург, пер. Суворовский, д.З; г. Среднеуральск, ул. Парижской 
Коммуны, д. 5 “А”, либо по телефону (343) 269-16-16 с 8.30 до 17.30 
ежедневно и оформить заявку на устранение неисправностей в ра
боте СКТ. Сотрудник Оператора, принявший заявку, сообщает Або
ненту свой идентификационный номер (свою фамилию) и время при
нятия заявки, а также согласовывает дату прибытия ремонтной бри
гады для выполнения заявки.

5.3. По поступившей заявке Абонента Оператор осуществляет все 
необходимые мероприятия для восстановления качества телевизи
онных сигналов на абонентском отводе в возможно короткие сроки, 
но не более 72 часов с момента поступления заявки, за исключени
ем ухудшения качества сигналов по независящим от Оператора при
чинам. Указанный срок установлен без учета дополнительных работ 
(восстановление телефонной канализации, аварийный ремонт элек
тросиловых линий (электросетей) и установок, инженерных сетей и 
др.), проводимых третьими лицами, а также восстановительных ра
бот, связанных с хищением и порчей магистрального оборудования.

5.4. В случае полного отсутствия телевизионного сигнала аврий- 

но-восстановительные работы производятся Оператором в возмож
но короткие сроки, но не более 24 часов с момента поступления 
заявки в порядке, предусмотренном пунктами 5.2., 5.3. настоящего 
Договора.

5.5. Жалобы на неудовлетворительную работу СКТ, в случае от
сутствия заявки от Абонента (ов) в Операторский отдел, удовлет
ворению не подлежат.

5.6. Техническое обслуживание Абонентской линии Абонента 
производится на платной основе в соответствии с Прейскурантом, 
сообщаемым при приеме заявки Абонента. Порядок приема заявки 
аналогичен порядку, указанному в п.5.2. Договора.

6. Отказ от Услуг
6.1. Отказ от услуг Оператора осуществляется на основании 

личного письменного заявления Абонента, представленного Опе
ратору.

6.2. При отказе от Услуг Абонент обязан оплатить имеющуюся 
задолженность до оформления отказа от Услуг.

6.3. В соответствии с датой подачи письменного заявления Опе
ратор оформляет наряд на отключение Абонентской линии от Або
нентского отвода. При обращении Абонента с 1 по 15 числа теку
щего месяца включительно начисления абонентской платы снима
ются с первого числа текущего месяца. При обращении Абонента с 
16 по последнее число текущего месяца начисления абонентской 
платы снимаются с первого числа следующего месяца.

6.4. При выполнении работ по отключению Абонентской линии 
от Абонентного отвода сотрудник Оператора, выполняющий отклю
чение, получает подпись Абонента на наряде. Абоненту передается 
уведомление о расторжении договора на предоставление Услуг по 
инициативе Абонента.

7. Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обяза

тельств по настоящему Договору Стороны несут имущественную 
ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора 
и законодательством РФ, в т.ч. Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300- 
1 “О защите прав потребителей”.

7.2. В случае неполучения услуг по вине Оператора более 15 
суток в календарном месяце, при наличии заявок от Абонентов об 
отсутствии телевизионного сигнала, Абонент освобождается от 
оплаты услуг Оператора за календарный месяц, в котором услуги 
не оказывались (производится зачет уплаченной за услуги суммы в 
следующем месяце).

7.3. Оператор не несет ответственность за:
7.3.1. низкое качество телевизионного изображения, вызванное 

технической неисправностью или некачественной настройкой, а 
также техническими решениями, заложенными в принципиальной 
электрической схеме Абонентского устройства, низкое качество 
сигнала передатчика телевизионного центра (спутника) по вине те
лерадиокомпаний, осуществляющих вещание, а также неудовлет
ворительное техническое состояние Абонентской линии;

7.3.2. перерывы в работе активного оборудования СКТ, вызван
ные прекращением подачи электроэнергии;

7.3.3. перерывы в работе оборудования СКТ, связанные с изме
нением атмосферных и топографических условий, влияющих на ка
чество услуг.

7.3.4. отсутствие заявок от Абонента, связанных с неполучени
ем услуг по причинам технического характера.

7.4. Оператор оставляет за собой право менять частотное рас
пределение и количество телевизионных каналов, транслируемых 
в СКТ.

8. Прочие условия
8.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении насто

ящего Договора, в случае их неурегулирования в претензионном 
порядке передаются Сторонами в соответствии с законодатель
ством РФ на разрешение в судебные органы. Срок рассмотрения 
претензий и направления ответа заявителю - 30 (Тридцать) кален
дарных дней с момента получения письменной претензии стороны. 
Претензия может быть передана стороне лично, направлена сред
ствами факсимильной связи или по почте. Ответ на претензию на
правляется по почте заказным письмом.

8.2. Абонент не возражает против размещения оборудования 
Оператора, необходимого для оказания Услуг по настоящему дого
вору на конструкциях и элементах здания, в которых проживает 
Абонент.

ОПЕРАТОР
ОАО “Национальные кабельные сети - ЕвроАзия”.
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27 июня 2006 года Областная

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2006 г. № 538-ПП
г. Екатеринбург

Об областной государственной целевой программе 
“Экология и природные ресурсы Свердловской области ” на 2007 год

Рассмотрев проект областной государственной целевой программы “Экология и природные 
ресурсы Свердловской области" на 2007 год, разработанный в соответствии с Законом Сверд
ловской области от 28 декабря 2001 года № 92-03 “О государственных целевых программах 
Свердловской области” (“Областная газета" от 29.12.2001 г. № 262—263) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 18 марта 2002 года № 17-03 (“Областная газета” 
от 22.03.2002 г. № 61—62) и от 25 октября 2004 года № 159-03 (“Областная газета” от 
29.10.2004 г. № 292—293), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить областную государственную целевую программу “Экология и природные ресур
сы Свердловской области” на 2007 год (прилагается).

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.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.06.2006 г. № 538-ПП 

“Об областной государственной целевой программе 
“Экология и природные ресурсы Свердловской области” на 2007 год”

Областная государственная целевая программа
“Экология и природные ресурсы Свердловской области” на 2007 год
Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается областная государственная це

левая программа ‘ Экология и природные ресурсы Свердловской области на 2007 год
Областная государственная целевая программа “Экология и природные ресурсы Свердловс

кой области” на 2007 год (далее — Программа) принимается для решения следующих задач, 
связанных с осуществлением полномочий органов государственной власти Свердловской области 
в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на территории 
Свердловской области:

1) предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружаю
щую среду и ликвидация его последствий;

2) предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера, 
возникающих при осуществлении обращения с отходами производства и потребления, и ликвида
ция их последствий;

3) участие в осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государствен
ного экологического мониторинга), формирование и обеспечение функционирования территори
альных систем наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Свердловской обла
сти;

4) поиск и оценка запасов подземных вод для обеспечения населения питьевой водой стандар
тного качества;

5) обеспечение достоверной информацией о состоянии и охране окружающей среды на терри
тории Свердловской области органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов
ской области, а также доведение указанной информации до сведения юридических и физических 
лиц;

6) обеспечение осуществления экологического просвещения в целях формирования экологи
ческой культуры на территории Свердловской области;

7) обеспечение охраны особо охраняемых природных территорий областного значения;
8) осуществление ведения Красной книги Свердловской области, обеспечение охраны редких 

и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, занесенных в 
Красную книгу Свердловской области.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения Програм
мы

1. В ходе выполнения областной государственной целевой Программы предполагается достичь 
следующих результатов:

1) нейтрализовать 6837 тыс. куб. метров загрязненных вод, поступающих в бассейны рек Тагил 
и Чусовая из шламонакопителей, прекративших производственную деятельность старых рудников 
на территориях Кировградского городского округа и городского округа Дегтярск; откачать 
6356 тыс. куб. метров шахтных вод;

2) начать строительство и реконструкцию сооружений по очистке сточных вод в областных 
государственных учреждениях здравоохранения;

3) оснастить государственные областные лечебные учреждения и лаборатории приборами и 
оборудованием для профилактики, биологического мониторинга, диагностики и лечения экологи
чески обусловленных заболеваний на территориях муниципальных образований с неблагополуч
ной экологической обстановкой в количестве не менее 80 единиц;

4) ввести в действие 7 локальных очистных сооружений для очистки питьевой воды в област
ных учреждениях социальной сферы;

5) обустроить не менее 110 источников нецентрализованного водоснабжения;
6) провести амбулаторно-поликлиническое и госпитальное лечение 1350 детей и беременных 

женщин, курсы биопрофилактики для 15000 человек, гигиенической диагностики — 2000 человек, 
проживающих в муниципальных образованиях с неблагополучной экологической обстановкой;

7) ввести в эксплуатацию 4 металлических ангара для укрытия складов на базе хранения мона
цитового концентрата в областном государственном учреждении "УралМонацит” в Муниципаль
ном образовании Красноуфимский округ;

8) ввести в эксплуатацию 2 автоматизированных поста государственного мониторинга окружа
ющей среды (государственного экологического мониторинга) на территориях Асбестовского го
родского округа и городского округа Верхняя Пышма;

9) оценить эксплуатационные запасы подземных вод для организации хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населенных пунктов Свердловской области, испытывающих острый дефицит в 
качественной питьевой воде и обосновать резервные источники питьевого водоснабжения горо
дов Северного и Горнозаводского управленческих округов; обследовать 40 родников, используе
мых населением области для питьевых нужд;

10) организовать и провести не менее 30 массовых экологических акций с участием не менее 
157 тысяч школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых;

11) обеспечить регулярный выход теле- и радиопередач экологической направленности, изда
ние не менее 4 номеров специализированного журнала тиражом не менее 1000 экземпляров 
каждый;

12) повысить квалификацию не менее 860 специалистов-экологов;
13) очистить и углубить русло реки Ница на территории Муниципального образования Ирбит на 

протяжении 440 метров;
14) очистить русло реки Тавды, обеспечив подъем топляковой древесины в объеме 24 тыс. куб. 

метров, и устранить отмели на расстоянии 28 километров на территории Тавдинского городского 
округа;

15) выполнить комплекс мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуа
ций в период весеннего половодья на аварийных гидротехнических сооружениях на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области;

16) подготовить 108 гидротехнических сооружений к пропуску весеннего половодья на терри
ториях муниципальных образований в Свердловской области;

1 7) выполнить расчет ожидаемых объемов половодья и максимальных расходов воды в ство
рах 60 основных гидроузлов;

18) обустроить места отдыха, выполнить комплекс мероприятий по сохранению природных, 
культурно-исторических и иных уникальных объектов на особо охраняемых природных террито
риях областного значения;

19) выполнить мероприятия по сохранению поголовья копытных и других видов охотничьих 
животных на территории государственных зоологических заказников областного значения и тер
ритории природных парков Свердловской области на площади 712 тысяч гектаров, выпустить в 
водоемы не менее 20 тысяч разновозрастных рыб.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, будет иметь следую
щие социально-экономические и экологические последствия:

1) снизится риск возникновения чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального 
характера, возникающих при осуществлении обращения с отходами производства и потребления;

2) будет исключена возможность загрязнения источников питьевого водоснабжения городов 
Нижнего Тагила и Екатеринбурга сточными водами, поступающими в бассейны рек Тагил и Чусо
вая из шламонакопителей старых рудников, прекративших производственную деятельность на 
территориях Кировградского городского округа и городского округа Дегтярск;

3) будет предотвращено обрушение зданий и сооружений на территории Березовского городс
кого округа;

4) будет исключена возможность разрушения 4 аварийных складов на базе хранения монаци
тового концентрата в Муниципальном образовании Красноуфимский округ и обеспечена их ради
ационная безопасность;

5) улучшится качество воды в бассейне реки Пышма;
6) будет обеспечено дополнительно питьевой водой стандартного качества не менее 68 тыс. 

человек;
7) снизится риск заболеваний населения, обусловленных использованием недоброкачествен

ной питьевой воды, другими неблагоприятными факторами среды обитания;
8) повысится уровень экологической безопасности и качество жизни населения Свердловской 

области, что создаст предпосылки для роста средней продолжительности жизни населения Свер
дловской области;

9) повысится уровень профессиональных знаний специалистов-экологов и уровень экологи
ческой культуры населения;

10) повысится достоверность информации в сфере охраны окружающей среды и возможность 
принятия более обоснованных и эффективных решений по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду;

11) будут защищены от подтопления и вредного воздействия вод население и территория 
Свердловской области;

12) будут обустроены места отдыха, сохранены природные, культурно-исторические и иные 
уникальные объекты на особо охраняемых природных территориях областного значения;

13) сохранится поголовье копытных и других видов охотничьих животных на территории госу
дарственных зоологических заказников областного значения и территории природных парков 
Свердловской области;

14) повысится рыбопродуктивность водоемов в государственных заказниках областного зна
чения и природных парках Свердловской области.

Параграф 3. Продолжительность выполнения Программы
1. Выполнение областной государственной целевой программы “Экология и природные ресур

сы Свердловской области” на 2007 год осуществляется с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 
года.

2. Организация выполнения областной государственной целевой программы “Экология и при
родные ресурсы Свердловской области” на 2007 год не требует выделения отдельных этапов ее 
реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, необходимые для 
достижения результатов, предусмотренных Программой

1. На выполнение Программы выделяются средства областного бюджета в размере 320 000 тыс. 
рублей.

2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением денежных 
средств, для выполнения Программы не выделяется.

3. Расходы областного бюджета на выполнение Программы осуществляются в форме средств 
на оплату товаров, выполнение работ и услуг, поставляемых (оказываемых) юридическими и 
физическими лицами по государственным контрактам, в размере 320 000 тыс. рублей.

Параграф 5. Заказчик Программы
Заказчиком Программы является Министерство природных ресурсов Свердловской области, 

которое организует ее выполнение и осуществляет функции заказчика товаров, работ и услуг, 
приобретаемых, выполняемых и оказываемых для реализации настоящей Программы, а также 
осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

Параграф 6. Исполнители Программы
1. Поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для выполнения 

мероприятий Программы, осуществляются:
организациями и индивидуальными предпринимателями, выполняющими ремонтные работы;
организациями и индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы по удалению 

и обработке сточных вод;
организациями и индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы по монито

рингу состояния и загрязнения окружающей природной среды;
организациями и индивидуальными предпринимателями, выполняющими геологоразведочные, 

геофизические и геохимические работы в области изучения недр;
организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по публикации 

информации в средствах массовой информации;
организациями и индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы по строитель

ству зданий и сооружений;
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку автотран

спортных средств;
организациями и индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы по проекти

рованию, связанному со строительством инженерных сооружений;
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими обработку и унич

тожение опасных отходов, включая очистку загрязненной почвы;
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку обору

дования для сбора и удаления отходов;
организациями и индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы по дополни

тельному образованию детей;
организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по организа

ции театрально-зрелищных мероприятий;
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность жур

налистов и фоторепортеров;
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими издательскую де

ятельность;
организациями и индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы, связанные с 

производством, прокатом и показом фильмов;
организациями и индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы по разработ

ке автоматизированных информационных систем;
организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере сани

тарно-эпидемиологической деятельности;
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность боль

ничных учреждений широкого профиля и специализированных;
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими научные исследо

вания и разработки в области естественных и технических наук;
организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в системе об

разования;
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими издание газет, жур

налов и периодических публикаций;
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность ин

формационных служб по предоставлению информации;
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 

области радиовещания и телевидения;
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими выполнение работ 

по благоустройству и озеленению;
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими оказание услуг в 

области лесоводства;
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими выполнение работ 

по установлению границ;
организациями и индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы по поддержа

нию деятельности музеев;
организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по покупке и 

продаже имущества;
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими выполнение услуг 

по охоте и разведению диких животных;
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предоставление 

услуг, связанных с воспроизводством рыбы и водных биоресурсов;
организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по проведе

нию общестроительных работ по возведению зданий и сооружений;
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по 

учету и технической инвентаризации недвижимого имущества;
организациями и индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы по метеоро

логии, климатологии, гидрологии;
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство дно

углубительных и берегоукрепительных работ;
организациями и индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы по подъему 

из воды предметов;
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими выполнение про

ектно-конструкторских работ;
организациями и индивидуальными предпринимателями, выполняющими научно-исследова

тельские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы по разработке информаци
онного и специального программного обеспечения.

2. Исполнители Программы, указанные в пункте 1 настоящего параграфа, выявляются путем 
проведения открытых конкурсов и определяются в государственных контрактах на закупку това
ров, выполнение работ и услуг, заключаемых в соответствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении заказов на закупку товаров, работ, услуг для государ
ственных нужд.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению Программы
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 настоя

щей Программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению област
ной государственной целевой программы “Экология и природные ресурсы Свердловской облас
ти” на 2007 год (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению Программы
Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению областной государственной 

целевой программы “Экология и природные ресурсы Свердловской области" на 2007 год, осуще
ствляются на основе государственных контрактов, заключаемых по результатам открытых кон
курсов, проводимых заказчиком настоящей Программы в срок до 1 апреля 2007 года.

Приложение
к областной государственной целевой программе «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2007 год

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2007 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование этапа или мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок 
выпол
нения 

этапа или 
меро

приятия

Наимено
вание рас

ходов обла
стного 

бюджета 
(код расхо
дов), необ
ходимых 

для осуще
ствления 
мероприя

тия

Основные виды то
варов, работ и ус
луг, выполнение 

или оказание кото
рых необходимо 

для осуществления 
мероприятия

Объем 
расхо
дов на 

вы
полне

ние 
этапа 
или 

меро
при

ятия, в 
тыся

чах 
рублей

Результаты, достигаемые в 
ходе выполнения этапа, и со
циально-экономические по

следствия их достижения либо 
результаты, достигаемые в 
ходе выполнения мероприя
тия, судьба имущества, кото
рое предполагается приобре
сти в ходе выполнения Про

граммы

1 2 3 4 5 6 7
1. Нейтрализация шахтных вод закрытых Ломов- 

ского, Карпушихинского, Белореченского и ос
тановленного Лйвихинского рудников (органи
зации и индивидуальные предприниматели, вы
полняющие работы по удалению и обработке 
сточных вод, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по удалению 
и обработке сточных 
вод

24710 нейтрализация не менее 1362,57 
тысячи кубических метров 
шахтных вод, предупреждение 
чрезвычайной ситуации, свя
занной со сбросом неочищен
ных рудничных вод в реку Та
гил, — источник питьевого во
доснабжения города Нижний 
Тагил

2. Нейтрализация сточных вод, поступающих с 
территории остановленного Дегтярского рудни
ка (организации и индивидуальные предприни
матели, выполняющие работы по удалению и 
обработке сточных вод, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по удалению 
и обработке сточных 
вод

16820 нейтрализация не менее 5475 
тысяч кубических метров шахт
ных вод, предупреждение за
грязнения Волчихинского водо
хранилища — источника питье
вого водоснабжения города 
Екатеринбурга

3. Откачка шахтных вод Березовского рудника 
(организации и индивидуальные предпринима
тели. выполняющие работы по удалению и об
работке сточных вод, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по удалению 
и обработке сточных 
вод

ЗЗООО откачка не менее 6356 тысяч 
куб. метров шахтных вод. пре
дупреждение чрезвычайной 
экологической ситуации, свя
занной с обрушением сооруже
ний

4. Укрепление стен и несущих конструкций дере
вянных складов, обработка их огнезащитным 
составом, покраска металлических складов на 
базе хранения монацитового концентрата в Му
ниципальном образовании Красноуфимский ок
руг (организации, индивидуальные предприни
матели. выполняющие ремонтные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

ремонтные работы 904 обеспечение радиационной, по
жарной и экологической безо
пасности на базе хранения мо
нацитового концентрата в Му
ниципальном образовании 
Красноуфимский округ

5. Проведение радиационного мониторинга на базе 
хранения монацитового концентрата в Муници
пальном образовании Красноуфимский округ 
(организации и индивидуальные предпринима
тели, выполняющие работы по мониторингу со
стояния и загрязнения окружающей природной 
среды, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по монито
рингу состояния и 
загрязнения окру
жающей природной 
среды

500 информация о радиационной 
обстановке на базе хранения 
монацитового концентрата в 
Муниципальном образовании 
Красноуфимский округ

6. Проведение мониторинга гидрогеологической 
среды на базе хранения монацитового концен
трата в Муниципальном образовании Красно
уфимский округ (организации и индивидуаль
ные предприниматели, выполняющие геолого
разведочные, геофизические и геохимические 
работы в области изучения недр, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

геологоразведочные, 
геофизические и гео
химические работы в 
области изучения 
недр

105 информация о состоянии гидро
геологической среды на базе 
хранения монацитового концен
трата в Муниципальном образо
вании Красноуфимский округ

7 Опубликование информации о мерах прини
маемых органами государственной власти 
Свердловской области по обеспечению экологи
ческой безопасности на базе хранения монаци
тового концентрата в Муниципальном образова
нии Красноуфимский округ (организации и ин
дивидуальные предприниматели, оказывающие 
услуги по публикации информации в средствах 
массовой информации, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

публикации в сред
ствах массовой ин
формации

ни) опубликование информации о 
мерах, принимаемых органами 
государственной власти Сверд- і 
ловской области по обеспече
нию экологической безопасно- і 
ста на базе хранения монацито- : 
вого концентрата в Муници
пальном образовании Красно
уфимский округ, не менее чем в 
3 печатных средствах массовой 
информации

8. Строительство складов ангарного типа на базе 
хранения монацитового концентрата в Муници
пальном образовании Красноуфимский округ и 
ограждения вокруг этой базы (организации и 
индивидуальные предприниматели, выполняю
щие работы по строительству зданий и соору
жений. выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

работы по строи
тельству зданий и 
сооружений

67437 строительство нс менее 4 скла
дов и ограждения вокруг базы. । 
Склады и ограждение предпо
лагается зачислить в государст- і 
венную казну Свердловской об-1 
ласта с последующей передачей; 
в оперативное управление обла-1 
стному государственному уч
реждению «УралМонацит·'

9. Приобретение и монтаж оборудования для хи
мико-аналитической лаборатории на базе хране
ния монацитового концентрата в Муниципаль
ном образовании Красноуфимский округ (орга
низации и индивидуальные предприниматели, 
оказывающие услуги по монтажу оборудования, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги по монтажу 
оборудования хими
ческих процессов

ИМИ) ввод в эксплуатацию оборудо
вания для химико-аналитичес
кой лаборатории.
Оборудование предполагается j 
зачислить в государственную ! 
казну Свердловской области с і 
последующей передачей в one- | 
ратавное управление областно- і 
му государственному учрежде
нию «УралМонацит»

10. Приобретение автотранспортных средств, необ
ходимых для функционирования базы хранения 
монацитового концентрата в Муниципальном 
образовании Красноуфимский округ (организа
ции и индивидуальные предприниматели, осу-

январь 
декабрь

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

автотранспортные 
средства

1690 приобретение пожарного и гру- । 
зопассажирского автомобилей. 
Автомобили предполагается за
числить в государственную каз
ну Свердловской области с по- ,

ществляющие поставку автотранспортных 
средств, выигравшие открытый конкурс)

следующей передачей в опера
тивное управление областному 
государственному учреждению 
«УралМонацит»

11. Монтаж системы охранно-пожарной сигнализа
ции на базе хранения монацитового концентрата 
в Муниципальном образовании Красноуфим
ский округ (организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие услуги по 
монтажу оборудования, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги по монтажу 
аппаратуры электри
ческой тревожной.
пожарной, вызывной 
и дистанционной 
сигнализации с бло
кировкой поверхно
стей

15520 ввод в эксплуатацию системы 
охранно-пожарной сигнализа
ции на базе хранения монацито
вого концентрата в Муници- 
пально'м образовании Красно
уфимский округ.
Систему охранно-пожарной 
сигнализации предполагается 
зачислить в государственную 
казну Свердловской области с 
последующей передачей в опе
ративное управление областно
му государственному учрежде
нию «УралМонацит»

12. Строительство очистных сооружений для обла
стного государственного учреждения здраво
охранения «Свердловская областная туберку
лезная больница «Кристалл» (организации и ин
дивидуальные предприниматели, выполняющие 
работы по строительству зданий и сооружений, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

работы по строи
тельству зданий и 
сооружений

6400 ввод в эксплуатацию очистных 
сооружений.
Очистные сооружения предпо
лагается зачислить в государст
венную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей 
в оперативное управление обла
стному государственному уч
реждению здравоохранения 
«Свердловская областная ту
беркулезная больница «Кри
сталл»

13. Начало строительства очистных сооружений для 
государственного учреждения здравоохранения 
«Свердловский областной детский санаторий 
«Луч» (организации и индивидуальные пред
приниматели, выполняющие работы по строи
тельству зданий и сооружений, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости
основных
средств 
(310)

работы по строи
тельству зданий и 
сооружений

2000 начало строительства очистных 
сооружений

14. Разработка проектно-сметной документации на 
строительство ливневой канализации в област
ной больнице восстановительного лечения 
«Озеро Чусовское» (организации и индивиду
альные предприниматели, выполняющие работы 
по проектированию, связанные со строительст
вом инженерных сооружений, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

проектные работы, 
связанные со строи
тельством инженер
ных сооружений

500 проектно-сметная документация 
на строительство ливневой ка
нализации;
проектно-сметную документа
цию предполагается зачислить в 
государственную казну Сверд
ловской области

15. Строительство ограждения зоны санитарной ох
раны скважины водозабора в загородном отде
лении областного государственного учреждения 
здравоохранения «Свердловская областная спе
циализированная детская больница восстанови
тельного лечения «Научно-практический центр 
детской дерматологии и аллергологии» (органи
зации и индивидуальные предприниматели, вы
полняющие работы по строительству зданий и 
сооружений, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

работы по строи
тельству зданий и 
сооружений

1700 строительство ограждения зоны 
санитарной охраны;
ограждение предполагается за
числить в государственную каз
ну Свердловской области с по
следующей передачей в опера
тивное управление областному 
государственному учреждению 
здравоохранения «Свердловская 
областная специализированная 
детская больница восстанови
тельного лечения «Научно- 
практический центр детской 
дерматологии и аллергологии»

16. Проектирование системы канализации и очист
ных сооружений в загородном отделении обла
стного государственного учреждения здраво
охранения «Свердловская областная специали
зированная детская больница восстановительно
го лечения «Научно-практический центр дет
ской дерматологии и аллергологии» (организа
ции и индивидуальные предприниматели, вы
полняющие работы по проектированию, связан
ные со строительством инженерных сооруже
ний, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости
основных
средств 
(310)

проектные работы, 
связанные со строи
тельством инженер
ных сооружений

1000 проектно-сметная документация 
на строительство системы кана
лизации и очистных сооруже
ний;
проектно-сметную документа
цию предполагается зачислить в 
государственную казну Сверд
ловской области

17. Реконструкция очистных сооружений и строи
тельство системы канализации для Свердлов
ского областного государственного учреждения 
здравоохранения «Специализированная больни
ца восстановительного лечения «Липовка» (ор
ганизации и индивидуальные предприниматели, 
выполняющие работы по строительству зданий 
и сооружений, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средеГВ 
(310)

работы по строи
тельству зданий и 
сооружений

4000 начало реконструкции очист
ных сооружений и строительст
ва системы канализации, вве
денные в эксплуатацию объек
ты предполагается зачислить в 
государственную казну Сверд
ловской области с последующей 
передачей в оперативное управ
ление областному государст
венному учреждению здраво
охранения «Специализирован
ная больница восстановитель
ного лечения «Липовка»

18. Разработка проектно-сметной документации на 
строительство очистных сооружений Свердлов
ского областного государственного учреждения 
здравоохранения «Психиатрическая больница 
№ 2», расположенного в поселке Каменка Сы- 
сертского городского округа (организации и ин
дивидуальные предприниматели, выполняющие 
работы по проектированию, проектные работы, 
связанные со строительством инженерных со
оружений, выжравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

проектные работы, 
связанные со строи
тельством инженер
ных сооружений

7(Х) проектно-сметная документация 
на строительство очистных со
оружений;
проектно-сметную документа
цию предполагается зачислить в 
государственную казну Сверд
ловской области

19. Разработка проектно-сметной документации на 
строительство очистных сооружений и органи
зацию зоны санитарной охраны скважины водо
забора в филиале Свердловского областного го
сударственного учреждения здравоохранения 
«Психиатрическая больница № 2», расположен-

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

проектные работы, 
связанные со строи
тельством инженер
ных сооружений

780 проектно-сметная документация 
на строительство очистных со
оружений и организацию зоны 
санитарной охраны скважины 
водозабора;
проектно-сметную документа-

него в селе Ключи Сысертского городского ок
руга (организации и индивидуальные предпри
ниматели, выполняющие проектные работы, 
связанные со строительством инженерных со
оружений, выигравшие открытый конкурс)

цию предполагается зачислить в 
государственную казну Сверд
ловской области

20. Разработка проектно-сметной документации на 
строительство очистных сооружений областного 
государственного стационарного учреждения 
социального обслуживания системы социальной 
защиты населения Березовского психоневроло
гического интерната (организации и индивиду
альные предприниматели, выполняющие работы 
по проектированию, связанные со строительст
вом инженерных сооружений, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь

2007 года

увеличение 
стоимости
основных
средств 
(310)

проектные работы, 
связанные со строи
тельством инженер
ных сооружений

750 проектно-сметная документация 
на строительство очистных со
оружений;
проектно-сметную документа
цию предполагается зачислить в 
государственную казну Сверд
ловской области

21. Начало строительства сооружения по безопас
ному хранению и утилизации опасных отходов 
(медицинских и лекарственных форм) област
ных учреждений здравоохранения на террито
рии завода по переработке твердых бытовых от
ходов Первоуральско-Ревдинского промышлен
ного узла (организации, индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие строительство 
зданий и сооружений, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

строительство зда
ний и сооружений

2500 начало строительства сооруже
ния по безопасному хранению и 
утилизации опасных отходов

22. Захоронение опасных отходов (организации и 
индивидуальные предприниматели, осуществ
ляющие обработку и уничтожение опасных от
ходов, включая очистку загрязненной почвы, 
выигравшие открытый конкурс)

июль - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по обработке 
и уничтожению 
опасных отходов, 
включая очистку за
грязненной почвы

1000 захоронение не менее 10 тонн 
опасных отходов, включая пес
тициды. ядохимикаты, не при
годные к применению

23. Сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отхо
дов учреждений социальной сферы (организа
ции и индивидуальные предприниматели, осу
ществляющие обработку и уничтожение опас
ных отходов, включая очистку загрязненной 
почвы, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по обработке 
и уничтожению 
опасных отходов, 
включая очистку за
грязненной почвы

1100 обезвреживание не менее 116,8 
тысячи штук ртутьсодержащих 
отходов, в том числе ртутных 
ламп, приборов, и демеркуриза
ция мест их хранения

24 Приобретение специального оборудования не
обходимого для утилизации отходов потребле
ния для государственного областного унитарно
го предприятия «Первоуральское производст
венно-заготовительное предприятие «Свердлов- 
сквторресурсы» (организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие поставку 
оборудования для сбора и удаления отходов, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование для 
сбора и удаления от
ходов

5000 приобретение не менее 5 еди
ниц оборудования;
оборудование предполагается 
зачислить в государственную 
казну Свердловской области с 
последующей передачей в хо
зяйственное ведение государст
венному областному унитарно
му предприятию «Первоураль
ское производственно
заготовительное предприятие 
«С вердловсквторресурсы»

25. Обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской об
ласти («Родники») (организации и индивидуаль
ные предприниматели, выполняющие работы по 
строительству зданий и сооружений, выиграв
шие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
Услуги 
(226)

работы по строи
тельству зданий и 
сооружений

4550 обустройство не менее 110 ис
точников нецентрализованного 
водоснабжения

26. Организация и проведение ежегодных област
ных школ юного краеведа, краеведческих экспе
диций, областных слетов экспедиционных отря
дов по реализации плана мероприятий «Родни
ки» (организации и индивидуальные предпри
ниматели, осуществляющие выполнение работ 
по дополнительному образованию детей, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

дополнительное об- 
эазование детей

470 проведение не менее 40 крае
ведческих экспедиций, одной 
школы юного краеведа и одного 
областного слета экспедицион
ных отрядов, с привлечением не 
менее 1,5 тыс. человек молоде
жи

27. Проведение ежегодного конкурса по реализации 
плана мероприятий «Родники» на территории 
Свердловской области (организации, индивиду
альные предприниматели, оказывающие услуги 
по организации театрально-зрелищных меро
приятий, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

услуги по организа
ции театрально
зрелищных меро
приятий

200 проведение одного ежегодного 
областного конкурса по 6 но
минациям на лучшую реализа
цию мероприятий «Родники»

28. Организация и проведение ежегодного област
ного съезда по итогам реализации плана меро
приятий «Родники» на территории Свердлов
ской области (организации, индивидуальные 
предприниматели, оказывающие услуги по ор
ганизации театрально-зрелищных мероприятий, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

услуги по организа
ции театрально
зрелищных меро
приятий

250 проведение VI областного съез
да участников движения «Род
ники» с привлечением нс менее 
600 человек

29. Подготовка оригинал-макета ежегодного отчет
ного буклета «Родники Свердловской области» 
(организации, индивидуальные предпринимате
ли, осуществляющие деятельность журналистов 
и фоторепортеров, выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

деятельность журна
листов и фоторепор
теров

130 оригинал-макет буклета «Род
ники Свердловской области- 
2007»

30. Издание ежегодного отчетного буклета «Родни
ки Свердловской области» (организации, инди
видуальные предприниматели, осуществляющие 
издательскую деятельность, выигравшие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

издательская дея
тельность

130 буклет «Родники Свердловской 
области-2006» тиражом не ме
нее 1000 экземпляров

31. Издание фотоальбома о реализации плана меро
приятий «Родники» на территории Свердлов
ской области (организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятель
ность журналистов и фоторепортеров, выиграв
шие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

деятельность журна
листов и фоторепор
теров

2000 издание фотоальбома об обу
строенных источниках в 2004- 
2006 годах тиражом не менее 
5000 экземпляров

32. Подготовка видеофильма о реализации плана 
мероприятий «Родники» на территории Сверд
ловской области (организации и индивидуаль
ные предприниматели, выполняющие работы, 
связанные с производством, прокатом и показом 
фильмов, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

заботы, связанные с 
производством, про
катом и показом 
фильмов

20 выпуск видеофильма продол
жительностью не менее 10 ми
нут о ежегодной реализации 
плана мероприятий «Родники» 
на территории Свердловской 
области с целью демонстрации 
на областных съездах «Родни
ки», экологических конферен
циях и областном телевидении

33. Приобретение и установка локальных очистных 
сооружений для очистки питьевой воды в обла
стных государственных учреждениях социаль
ной защиты населения (организации и индиви-

январь - 
декабрь

2007 года

увеличение 
стоимости
основных
средств

услуги по монтажу 
оборудования

741 ввод в эксплуатацию не менее 7 
локальных очистных сооруже- ! 
ний для очистки питьевой воды.
сооружения для очистки питье-

(Окончание на 8-й стр.).
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(Окончание. Начало на 7-й стр.).
дуальные предприниматели, оказывающие услу
ги по монтажу оборудования, выигравшие от
крытый конкурс)

(310) вой воды предполагается зачис
лить в государственную казну 
Свердловской области с после
дующей передачей в оператив
ное управление областным го
сударственным учреждениям 
социальной защиты населения

34. Оформление радиационно-гигиенического пас
порта Свердловской области (организации и ин
дивидуальные предприниматели, выполняющие 
работы по мониторингу состояния и загрязнения 
окружающей природной среды, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по монито
рингу состояния и 
загрязнения окру
жающей природной 
среды

250 радиационно-гигиенический 
паспорт Свердловской области

35. Приобретение и монтаж автоматических постов 
контроля за загрязнением атмосферного воздуха 
для организации областной системы государст
венного экологического мониторинга в городах 
Асбесте и Верхняя Пышма (организации и ин
дивидуальные предприниматели, оказывающие 
услуги по монтажу оборудования, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги по монтажу 
оборудования

4200 установка автоматических по
стов контроля за загрязнением 
атмосферного воздуха в городах 
Асбесте и Верхняя Пышма; 
автоматические посты контроля 
за загрязнением атмосферного 
воздуха предполагается зачис
лить в государственную казну 
Свердловской области с после
дующей передачей в оператив
ное управление Свердловскому 
областному государственному 
учреждению «Центр экологиче
ского мониторинга и контроля»

36. Разработка автоматизированной системы кон
троля за загрязнением атмосферного воздуха 
(организации, индивидуальные предпринимате
ли, выполняющие работы по разработке автома
тизированных информационных систем, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по разработ
ке автоматизирован
ных информацион
ных систем

700 информационная система кон
троля за загрязнением атмо
сферного воздуха в экологиче
ски неблагополучных городах 
Свердловской области

37 Гигиеническая диагностика здоровья населения 

проживающего в муниципальных образованиях 
с неблагополучной экологической обстановкой 
(организации и индивидуальные предпринима
тели, оказывающие услуги в сфере санитарно- 
эпидемиологической деятельности, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 

декабрь 
2007 года

прочие 

услуги 
(226)

услуги в сфере осу

ществления санитар
но-эпидемиологичес
кой деятельности

4800 оценка риска развития экологи

чески обусловленных заболева
ний у 1800 тыс. человек с выде
лением группы риска численно
стью до 180,0 тыс. человек для 
проведения адресных реабили
тационных мероприятий, про
ведение скрининг-диагностики 
у 10,0 тыс. человек

38. Медицинская профилактика, клинико
лабораторная диагностика и лечение населения 
от экологически обусловленных заболеваний 
(организации и индивидуальные предпринима
тели, осуществляющие деятельность больнич
ных учреждений широкого профиля и специали
зированных, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

деятельность боль
ничных учреждений 
широкого профиля и 
специализированных

9100 медико-биологическая профи
лактика экологически обуслов
ленных заболеваний для 
15,0 тыс. детей и беременных 
женщин из группы риска, про
живающих в муниципальных 
образованиях с неблагополуч
ной экологической обстанов
кой. реабилитация здоровья 
1300 детей на базе лечебно
профилактических учреждений

39. Приобретение и установка оборудования для 
создания единой областной системы медицин
ской профилактики, диагностики и лечения эко
логически обусловленных заболеваний, прове
дения клинико-лабораторной диагностики и ле
чения экологически обусловленных заболеваний 
(организации, индивидуальные предпринимате
ли, оказывающие услуги по монтажу оборудо
вания, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

услуги по монтажу 
оборудования

16500 приобретение не менее 80 еди
ниц оборудования для органи
заций, осуществляющих выпол
нение реабилитационных меро
приятий;
приобретенное оборудование 
предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердлов
ской области с последующей 
передачей в оперативное управ
ление областным государствен
ным учреждениям здравоохра
нения

40. Разработка проекта правил по организации и 
эксплуатации зон рекреационного водопользо
вания на территории Свердловской области (ор
ганизации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие санитарно-эпидемиологичес
кую деятельность, выигравшие открытый кон- 
курс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 

(226)

санитарно-эпидеми
ологическая дея

тельность

350 проект правил по организации и 
эксплуатации зон рекреацион

ного водопользования

41. Оценка факторов риска и разработка рекомен
даций по снижению влияния на здоровье насе
ления, проживающего в районе размещения ба
зы хранения монацитового концентрата в Му
ниципальном образовании Красноуфимский ок
руг (организации, индивидуальные предприни
матели, выполняющие работы по мониторингу 
состояния и загрязнения окружающей природ
ной среды, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по монито
рингу состояния и 
загрязнения окру
жающей природной 
среды

1000 оценка мощности эквивалент
ной дозы гамма-излучения во
ды, почвы, продуктов питания в 
населенных пунктах, располо
женных в радиусе 5,0 км от ба
зы хранения монацитового кон
центрата; оценка дозовой на
грузки для 4200 человек; про
гноз риска развития у них раз
личных заболеваний и рекомен
дации по снижению влияния 
природных и техногенных ра
диационных факторов риска на 
здоровье населения, прожи
вающего в районе размещения 
базы хранения монацитового 
концентрата

42. Анализ данных экологического мониторинга с 
использованием геоинформационных техноло
гий и разработка рекомендаций по оптимизации 
его ведения и управлению экологически обу
словленным риском (организации, индивиду
альные предприниматели, выполняющие работы 
по мониторингу состояния и загрязнения окру
жающей природной среды, выигравшие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по монито
рингу состояния и 
загрязнения окру
жающей природной 
среды

1000 электронные топографические 
карты по данным экологическо
го мониторинга с использова
нием геоинформационных тех
нологий по городам Нижний 
Тагил, Первоуральск, Красно- 
турьинск, Каменск-Уральский; 
медико-экологический атлас 
Свердловской области

43. Инвентаризация парниковых газов по базовому 
подходу за 2005-2006 годы, оценка программ 
социально-экономического развития и потен

циала сокращения эмиссии парниковых газов и 
разработка плана по реализации Киотского про
токола в Свердловской области (организации и 
индивидуальные предприниматели, осуществ
ляющие научные исследования и разработки в 
области естественных и технических наук, вы
игравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

научные исследова
ния и разработки в 
области естествен

ных и технических
наук

1162 план мероприятий по привлече
нию углеродных инвестиций в 
Свердловскую область сокра

щение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу

44. Организация и проведение массовых экологиче
ских акций для молодежи, экологических лаге
рей, экспедиций, конференций, семинаров, сле
тов, в том числе «Марш парков» (организации и 
индивидуальные предприниматели, выполняю
щие работы по дополнительному образованию, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

дополнительное об
разование

1880 проведение не менее десяти 
экологических лагерей и экспе
диций, двух конференций и се
минаров и одного слета с при
влечением не менее 157 тысяч
человек: школьников, студентов 
и аспирантов высших учебных 
заведений

45. Организация и проведение ежегодного конкурса 
научно-исследовательских работ в сфере эколо
гии и ресурсосбережения для студентов и моло
дых специалистов (организации и индивидуаль
ные предприниматели, оказывающие услуги в 
системе образования, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

услуги в системе об
разования

200 вовлечение молодежи в реше
ние экологических проблем, ре
зультаты научно-исследователь
ских работ по совершенствова
нию природоохранной деятель
ности

46. Организация и проведение конкурсов, курсов 
повышения квалификации специалистов по во
просам экологии (включая конкурсы: «Образо
вательное учреждение высокой экологической 
культуры», «Лучший педагог-эколог») (органи
зации и индивидуальные предприниматели, ока
зывающие услуги в системе образования, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

услуги в системе об
разования

1490 проведение курсов повышения 
квалификации не менее чем для 
860 специалистов, осуществ
ляющих деятельность в сфере 
охраны окружающей среды, 
проведение не менее 2 конкур
сов в сфере экологического 
просвещения

47. Подготовка и издание учебных и методических 
пособий по охране окружающей среды и приро
допользованию (организации и индивидуальные 
предприниматели осуществляющие издатель
скую деятельность, выигравшие открытый кон- 
курс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

издательская дея
тельность

1200 издание не менее 2 учебных и 
методических пособий по эко
логическому образованию сту
дентов высших учебных заве
дений, специалистов-экологов 
тиражом не менее 1000 экземп
ляров каждого

48. Подготовка, выпуск и распространение детского 
печатного издания экологической направленно
сти (организации и индивидуальные предпри
ниматели, осуществляющие издание газет, жур
налов и периодических публикаций, выиграв
шие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

издание газет, жур
налов и периодиче
ских публикаций

620 печатное издание экологиче
ской направленности для вос
питания детей дошкольного и 
школьного возраста не менее 4 
выпусков в год тиражом не ме
нее 1000 экземпляров

49. Подготовка и освещение экологической инфор
мации в средствах массовой информации (орга
низации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность информацион
ных служб по предоставлению информации, вы
игравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

деятельность ин
формационных 
служб по предостав
лению информации

360 не менее 30 публикаций и не 
менее 3 пресс-конференций

50. Подготовка и выпуск журнала «Экономика и 
экология» (организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие издание га
зет, журналов и периодических публикаций, вы
игравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

издание газет, жур
налов и периодиче
ских публикаций

750 выпуск не менее 4 номеров 
журнала о проблемах и дости
жениях в сфере охраны окру
жающей среды и природополь
зования для специалистов и 
широкого круга читателей ти
ражом не менее 1000 экземпля
ров каждого

51. Организация телевизионных программ экологи
ческой направленности (организации, индиви
дуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность в области радиовещания и телеви
дения. выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

деятельность в об
ласти радиовещания 
и телевидения

1200 выпуск не менее 30 телевизион
ных передач экологической на
правленности

52. Организация и проведение областных выставок 
по экологической направленности, в том числе 
«Экология. Техноген». «Чистая вода России», 
участие в региональных и международных вы
ставках (организации, индивидуальные пред
приниматели, оказывающие услуги по организа-

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

услуги по организа
ции театрально
зрелищных меро
приятий

1000 пропаганда экологических зна
ний в широких слоях населения, 
демонстрация достижений в об
ласти экологии и природополь
зования. выявление новых тех
нологий, средств и методов ох-

ции театрально-зрелищных мероприятий, выиг
равшие открытый конкурс)

раны окружающей среды и ра
ционального природопользова
ния с целью их дальнейшего 
внедрения на территории 
Свердловской области

53. Научно-техническое сопровождение областной 
инвестиционной программы «Переработка тех
ногенных образований в Свердловской области» 
на 2004-2010 годы (организации и индивиду
альные предприниматели, выполняющие иссле
дования и разработки в области естественных и 
технических наук, выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

исследования и раз
работки в области 
естественных и тех
нических наук

720 аналитические материалы по 
вопросам переработки и утили
зации отходов производства и 
потребления для принятия 
управленческих решений, кон
сультации в области исследова
ний и разработок в сфере пере
работки техногенных образова
ний

54. Подготовка технико-экономического обоснова
ния по организации особо охраняемой природ
ной территории областного значения — ланд
шафтный заказник «Пелымский туман» (органи
зации и индивидуальные предприниматели, вы
полняющие исследования и разработки в облас
ти естественных и технических наук, выиграв
шие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

исследования и раз
работки в области 
естественных и тех
нических наук

300 документы, обосновывающие 
организацию особо охраняемой 
природной территории област
ного значения — ландшафтный 
заказник «Пелымский туман», 
прошедшие государственную 
экологическую экспертизу; тех
нико-экономическое обоснова
ние предполагается зачислить в 
государственную казну Сверд
ловской области

55. Благоустройство особо охраняемой природной 
территории областного значения — этно- 
природного парка «Ивдельский» (организации и 
индивидуальные предприниматели, выполняю
щие работы по благоустройству и озеленению, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

благоустройство и 
озеленение

50 территория, обустроенная мес
тами отдыха, стоянками, мар
шрутами

56. Строительство кордона в особо охраняемой 
природной территории областного значения — 
этно-природный парк «Ивдельский» (организа
ции и индивидуальные предприниматели, вы
полняющие установку и сборку временных зда
ний и сооружений, выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

установка и сборка 
временных зданий и 
сооружений

350 кордон для организации охраны 
парка и ведения научно-иссле
довательских работ;
кордон предполагается зачис
лить в государственную казну 
Свердловской области

57. Проведение работ по лесопаркоустройству ле-· 
сопарков города Екатеринбурга (организации, 
индивидуальные предприниматели, оказываю
щие услуги в области лесоводства, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

услуги в области ле
соводства ·

5848 проведение полевых работ по 
лесопаркоустройству лесопар
ков

58. Проведение работ по благоустройству лесопар
ков города Екатеринбурга (организации и инди
видуальные предприниматели, выполняющие 
работы по благоустройству, выигравшие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

благоустройство и 
озеленение

7623 обустроенные места отдыха на
селения

59. Установление границ в натуре особо охраняе
мых природных территорий областного значе
ния (организации, индивидуальные предприни
матели, выполняющие работы по установлению 
границ, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

установление границ 
территорий с особым 
природоохранным, 
рекреационным и 
заповедными режи
мами

200 памятники природы областного 
значения, ограниченные про
рубленными визирами с уста
новкой информационных указа
телей

60. Обустройство особо охраняемых природных 
территорий областного значения (организации, 
индивидуальные предприниматели, выполняю
щие работы по благоустройству и озеленению, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

благоустройство и 
озеленение

220 обеспечение населения местами 
отдыха (установка форм малой 
архитектуры и информацион
ных щитов)

61. Приобретение музейных образцов для областно
го государственного учреждения «Природно
минералогический заказник «Режевской» (орга
низации, индивидуальные предприниматели, 
выполняющие работы по поддержанию деятель
ности музеев, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

деятельность музеев, 
охрана исторических 
памятников, мест и 
зданий

100 увеличение числа выставочных 
образцов коллекции;
образцы предполагается зачис
лить в государственную казну 
Свердловской области с после
дующей передачей в оператив
ное управление областному го
сударственному учреждению 
«Природно-минералогический 
заказник «Режевской»

62. Строительство административно-досугового 
центра областного государственного учрежде
ния «Природный парк «Оленьи ручьи» (органи
зации и индивидуальные предприниматели, вы
полняющие работы по строительству зданий и 
сооружений, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

работы по строи
тельству зданий и 
сооружений

3500 административно-досуговый 
центр природного парка «Оле
ньи ручьи»;
административно-досуговый 
центр предполагается зачислить 
в государственную казну 
Свердловской области с после
дующей передачей в оператив
ное управление областному го
сударственному учреждению 
«Природный парк «Оленьи ру
чьи»

63. Оценка состояния биоты ненарушенных терри
торий Свердловской области с применением 
системы наблюдений комплексного экологиче
ского мониторинга (организации и индивиду
альные предприниматели, выполняющие работы 
по мониторингу состояния и загрязнения окру
жающей природной среды, выигравшие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по монито
рингу состояния и 
загрязнения окру
жающей природной 
среды

170 мониторинг состояния природ
ной среды и ее динамика в ус
ловиях особо охраняемых при
родных территорий областного 
значения и территорий, под
верженных антропогенному 
воздействию

64. Приобретение здания для организации туристи
ческого комплекса в областном государствен
ном учреждении «Природный парк «Река Чусо- 
вая» (организации, индивидуальные предприни
матели, оказывающие услуги по покупке и про
даже имущества, выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

покупка и продажа 
собственного недви
жимого имущества

1500 приобретение здания для орга
низации туристического ком
плекса,
здание предполагается зачис
лить в государственную казну 
Свердловской области с после
дующей передачей в оператив
ное управление областному го
сударственному учреждению 
«Природный парк «Река Чусо- 
вая»

65. Охота на волков в целях регулирования их чис
ленности на особо охраняемых природных тер
риториях областного значения (организации, 
индивидуальные предприниматели, оказываю
щие услуги по охоте и разведению диких жи
вотных, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

охота и разведение 
диких животных 
включая предостав
ление услуг в этих 
областях

250 добыча не менее 50 волков, 
снижение их численности до 
минимально допустимой вели
чины — 250-300 голов с целью 
предотвращения ущерба, нано

симого сельскому и охотничье
му хозяйству, предотвращение 
угрозы распространения бешен
ства у животных

66. Зарыбление водоемов в Свердловской области 
ценными породами рыб на особо охраняемых 
природных территориях областного значения 
(организации и индивидуальные предпринима
тели, оказывающие услуги, связанные с воспро
изводством рыбы и водных биоресурсов, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

услуги, связанные с 
воспроизводством 
рыбы и водных био
ресурсов

450 выпуск в водоемы не менее 20 
тысяч разновозрастных рыб 

карпа

67. Подготовка к изданию Красной книги Сверд
ловской области (организации и индивидуаль
ные предприниматели, выполняющие работы по 
изданию книг, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по изданию 
книг

1000 подготовка оригинал-макета 
Красной книги Свердловской 
области

68. Проведение исследований причин обмеления 
реки Тура (организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие исследова
ния и разработки в области естественных и тех
нических наук, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

исследования и раз
работки в области
естественных и тех
нических наук

500 регламент хозяйственной дея
тельности в бассейне реки Туры 
с целью устранения причин об
меления

69. Поисковые и оценочные работы на подземные 
воды для водоснабжения населенных пунктов 
Восточного управленческого округа (организа
ции, индивидуальные предприниматели, выпол
няющие геологоразведочные, геофизические и 
геохимические работы в области изучения недр, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

геологоразведочные, 
геофизические и гео
химические работы в 
области изучения 

недр

3000 проект на выполнение поиско
вых и оценочных работ, выяв
ление перспективных участков

70. Поисковые и оценочные работы на подземные 
воды для водоснабжения населенных пунктов 
Горнозаводского управленческого округа (орга
низации и индивидуальные предприниматели 
выполняющие геологоразведочные, геофизиче
ские и геохимические работы в области изуче
ния недр, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

геологоразведочные, 
геофизические и гео
химические работы в 
области изучения 
недр

1500 проект на выполнение поиско
вых и оценочных работ, выяв

ление перспективных участков

71. Поисковые и оценочные работы на подземные 
воды по обоснованию резервных источников 
водоснабжения крупных населенных пунктов 
Северного и Горнозаводского управленческих 
округов (организации и индивидуальные пред
приниматели, выполняющие геологоразведоч
ные. геофизические и геохимические работы в 
области изучения недр, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

геологоразведочные, 
геофизические и гео
химические работы в 
области изучения 
недр

3500 проект на выполнение поиско
вых и оценочных работ, выяв
ление перспективных участков

72. Поисковые и оценочные работы на подземные 
воды для водоснабжения населенных пунктов 
Западного и Южного управленческих округов 
(организации, индивидуальные предпринимате
ли. выполняющие геологоразведочные, геофи
зические и геохимические работы в области 
изучения недр, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

геологоразведочные, 
геофизические и гео
химические работы в 
области изучения 
недр

2500 проект на выполнение поиско
вых и оценочных работ, выяв
ление перспективных участков

73. Обследование родников, используемых населе
нием Свердловской области для питьевых нужд 
(организации, индивидуальные предпринимате
ли, выполняющие геологоразведочные, геофи
зические и геохимические работы в области 
изучения недр, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

геологоразведочные, 
геофизические и гео
химические работы в 
области изучения 
недр

900 проект на обследование родни
ков. заключения по 40 обследо
ванным родникам

74. Геолого-гидрогеологическая оценка негативных 
последствий применения способа подземного 
выщелачивания на подземные и поверхностные 
воды (организации, индивидуальные предпри
ниматели. выполняющие геологоразведочные, 
геофизические и геохимические работы в облас
ти изучения недр, выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

геологоразведочные, 
геофизические и гео
химические работы в 
области изучения 
недр

1100 проект на производство работ, 
оценка загрязнения гидросферы 
в районе действующих полиго
нов подземного выщелачивания

75 Выполнение предпаводковых и послепаводко- январь - прочие услуги по проведе- 6500 приведение 108 аварийных гид-

вых работ на гидротехнических сооружениях 
(организации, индивидуальные предпринимате
ли. оказывающие услуги по проведению обще
строительных работ по возведению зданий и со
оружений. выигравшие открытый конкурс)

декабрь 
2007 года

услуги 
(226)

нию общестроитель
ных работ по возве
дению зданий и со
оружений

ротехнических сооружений в 
безопасное состояние в целях 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций при пропуске макси
мальных расходов воды весен
него половодья и дождевых па
водков через гидротехнические 
сооружения водохранилищ с 
пониженным уровнем безопас
ности

76. Определение технических характеристик гидро
технических сооружений, дамб, берегозащитных 
сооружений, находящихся в аварийном состоя
нии и требующих неотложных ремонтных и 
восстановительных работ (организации, инди
видуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность по учету и технической инвентари
зации недвижимого имущества, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

деятельность по уче
ту и технической ин
вентаризации не
движимого имуще
ства

200 информация о гидротехниче
ских сооружениях с понижен
ным уровнем безопасности: 
уточнение технического со
стояния по отношению к 2006 
году, рекомендации по обеспе
чению безопасной эксплуата
ции, расчеты затрат на подго
товку гидроузлов к пропуску 
весеннего половодья 2008 года, 
фотокомментарии

77. Определение условий по использованию и охра
не водных объектов при специальном водополь
зовании (организации, индивидуальные пред
приниматели, выполняющие работы по метео
рологии, климатологии, гидрологии, выиграв
шие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по метеоро
логии, климатоло
гии, гидрологии

200 получение технических показа
телей. ограничивающих исполь
зование водных объектов в це
лях их охраны

78. Расчеты ожидаемых максимальных расходов 
воды в период весеннего половодья и дождевых 
паводков в створах 60 основных гидроузлов (ор
ганизации. индивидуальные предприниматели, 
выполняющие работы по метеорологии, клима
тологии, гидрологии, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

работы по метеоро
логии, климатоло
гии, гидрологии

100 информация об объемах стока 
весеннего половодья по бассей
нам рек Чусовая, Уфа, Исеть, 
Пышма, Реж, Нейва, Тагил, 
Салда. Тура, Сосьва и рекомен
дации по выполнению меро
приятий на регулирующих во
дохранилищах

79. Очистка и дноуглубление реки Ница в районе 
Муниципального образования город Ирбит (ор
ганизации, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие производство дноуглубитель
ных и берегоукрепительных работ, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

производство дноуг
лубительных и бере
гоукрепительных ра
бот

10000 выемка донных отложений в 
объеме 59 тыс. куб. метров и их 
складирование в гидроотвал, 
укладка .магистральною трубо
провода протяженностью 300 
метров и сбросного трубопро
вода протяженностью 80 мет
ров. очистка русла и берегов 
реки Ница в целях улучшения 
экологической обстановки на 
протяжении 440 метров

80. Предпаводковое и послепаводковое обследова
ние на аварийных гидротехнических сооруже
ниях с целью обеспечения безаварийного про
пуска максимальных расходов воды в период 
весеннего половодья и дождевых паводков (ор
ганизации, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность по учету и тех
нической инвентаризации недвижимого имуще
ства, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

деятельность по уче
ту и технической ин
вентаризации не
движимого имуще
ства

600 информация о наличии и техни
ческом состоянии гидротехни
ческих сооружений, рекоменда
ции по обеспечению безопасной 
эксплуатации 55 гидротехниче
ских сооружений во время про
хождения весеннего и осеннего 
половодья

81. Очистка русла реки Тавды от затопленной дре
весины в районе города Тавды Тавдинского го
родского округа (организации, индивидуальные 
предприниматели, выполняющие работы по 
подъему из воды предметов, выигравшие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

подъем из воды 
предметов

10000 подъем топляковой древесины в 
объеме 24000 куб. метров, уст
ранение отмелей, образованных 
топляковой древесиной и пес
ком на расстоянии 28 километ
ров

82. Подготовка макета фотоальбома водохранилищ 
и гидротехнических сооружений Свердловской 
области (организации, индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие деятельность 
журналистов и фоторепортеров, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

деятельность журна
листов и фоторепор
теров

700 макет фотоальбома с восста
новленными гидротехнически
ми сооружениями и нуждаю
щимися в проведении ремонт
но-восстановительных работ

83. Приобретение и установка оборудования для 
контроля и наблюдения за лесными пожарами с 
использованием системы спутниковой навига
ции (организации, индивидуальные предприни
матели. выполняющие услуги по монтажу обо
рудования, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

услуги по монтажу 
оборудования

250 установка не менее 2 единиц 
оборудования для контроля и 
наблюдения за лесными пожа
рами с использованием системы 
спутниковой навигации;
оборудование предполагается 
зачислить в государственную 
казну Свердловской области с 
последующей передачей в опе
ративное управление областно
му государственному учрежде
нию «Территориальный центр 
мониторинга за чрезвычайными 
ситуациями»

84. Приобретение и установка оборудования для 
контроля за перемещением и транспортировани
ем радионуклидных источников ионизирующего 
излучения (организации, индивидуальные пред
приниматели, выполняющие услуги по монтажу 
оборудования, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

услуги по монтажу 
оборудования ·

900 установка поста радиационного 
контроля за перемещением и 
транспортированием радионук
лидных источников ионизи
рующего излучения на автома
гистрали Екатеринбург - Тю
мень:
пост радиационного контроля 
предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердлов-। 
ской области с последующей 
передачей в оперативное управ
ление областному государст
венному учреждению «Терри
ториальный центр мониторинга 
за чрезвычайными ситуациями»

85. Разработка проекта радиоэкологического мони
торинга в зоне влияния Белоярской атомной 
электростанции (организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие проектные ра
боты в области естественных и технических на

ук, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

исследования и раз
работки в области 
естественных и тех
нических наук

800 проект радиоэкологического 
мониторинга в зоне влияния Бе
лоярской атомной электростан
ции;
отбор проб снега, воды и грун

та — не менее 50 проб
86. Разработка проекта радиоэкологического мони

торинга на пуги трансграничного воздушного 
переноса радионуклидов на территорию Сверд
ловской области с объектов ядерного топливно
го цикла, расположенных в Челябинской облас
ти (организации и индивидуальные предприни
матели, выполняющие проектные работы в об
ласти естественных и технических наук, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

исследования и раз
работки в области 
естественных и тех
нических наук

800 проект радиоэкологического 
мониторинга на пути трансгра
ничного воздушного переноса 
радионуклидов на территорию 
Свердловской области с объек
тов ядерного топливного цикла,. 
расположенных в Челябинской 
области, определение кон
трольных точек для ведения ра
диоэкологического мониторин
га:
отбор проб снега, воды и грун- і 
та — не менее 50 проб

87. Проведение гидрогеологического обследования 
территории бывшего полигона войсковой части 
21221 Белоярского городского округа (органи
зации и индивидуальные предприниматели, вы
полняющие геологоразведочные, геофизические 
и геохимические работы в области изучения 
недр, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

геологоразведочные, 
геофизические и гео
химические работы в 
области изучения 
недр

2800 гидрогеологическое обследова- I 
ние территории бывшего поли- : 
гона войсковой части 21221 
расположенной в Белоярском 
городском округе с целью уточ
нения площади загрязнения, 
концентраций опасных отходов, 
определения направления и 
глубины прохождения подзем
ных вод

88. Строительство сооружения для предотвращения 
распространения отходов на бывшем полигоне 
войсковой части 21221 Белоярского городского 
округа (организации и индивидуальные пред
приниматели. выполняющие работы по строи
тельству зданий и сооружений, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

работы по строи
тельству зданий и 
сооружений

600 строительство сооружения в со
ответствии с проектом, введен
ное в эксплуатацию сооружение 
предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердлов
ской области с последующей 
передачей в оперативное управ
ление Главному управлению 
гражданской защиты и пожар
ной безопасности Свердловской 
области

89. Разработка проектно-сметной документации ав
томатизированной системы контроля радиаци
онной обстановки на территории Свердловской 
области (организации, индивидуальные пред
приниматели. выполняющие проектно-конст
рукторские работы, выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

проектно-конструк
торские работы

1500 проектно-сметная документация! 
для автоматизированной систе
мы контроля радиационной об- ! 
становки на территории Сверд- ; 
ловской области

I
90. Приобретение оборудования для информацион

ного центра автоматизации управления в кри
зисных ситуациях средствами мониторинга и 
наблюдения за развитием чрезвычайных ситуа
ций в режиме времени, близкого к реальному 
(организации, индивидуальные предпринимате
ли, оказывающие услуги по монтажу оборудо
вания, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

услуги по монтажу 
оборудования

500 приобретение и установка обо- | 
рудования для оснащения ин
формационного центра автома
тизации управления в кризис
ных ситуациях средствами мо- ; 
ниторинга и наблюдения за раз
витием чрезвычайных ситуаций 
в режиме времени, близкого к 1 
реальному не менее 5 единиц; 
приобретенное оборудование 
предполагается зачислить в го- ' 
сударственную казну Свердлов
ской области с последующей 
передачей в оперативное управ-1 
ление Главному управлению 
гражданской защиты и пожар- ! 
ной безопасности Свердловской 
области

91. Разработка программного обеспечения для оп
ределения показателей риска и расчета возмож
ного экономического ущерба в результате ава
рий на потенциально опасных объектах (органи
зации, индивидуальные предприниматели, вы
полняющие научно-исследовательские, опытно
конструкторские и опытно-технологические ра
боты по разработке информационного и специ
ального программного обеспечения, выиграв
шие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

научно-исследова
тельские, опытно
конструкторские и 
опытно-технологи
ческие работы по 
разработке инфор
мационного и специ
ального программно
го обеспечения

1200 внедрение программного обес
печения для расчетов показате
лей риска потенциально опас
ных объектов и территорий, 
расчетов возможного экономи
ческого ущерба в результате 
чрезвычайных ситуаций в целях ( 
паспортизации опасных объек
тов и территорий

92. Разработка проекта организации автоматизиро
ванной информационно-управляющей системы 
экологическими рисками Свердловской области 
(организации, индивидуальные предпринимате
ли, выполняющие научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и опытно
технологические работы по разработке инфор
мационного и специального программного 
обеспечения, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

научно-исследова
тельские, опытно
конструкторские и 
опытно-технологи
ческие работы по 
разработке инфор
мационного и специ
ального программно
го обеспечения

1600 проект автоматизированного 
сбора и анализа информации об 
экологических проблемных 
объектах с целью предупрежде
ния чрезвычайных ситуаций

Итого 321ИНЮ
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■ СЛУЖИМ ОТЕЧЕСТВУ!

Войска жнут лейтенантов
Голы на любой вкусВ минувшую субботу 169 выпускников Екатеринбургского высшего артиллерийского 

командного училища (ЕВАКУ) получили дипломы об окончании этого учебного 
заведения. Двое из них завершили учебу с золотой медалью, еще 15 выпускникам 
вручены красные дипломы. Позади пять лет учебы. Впереди большая жизнь, полная 
надежд, свершений, повседневных забот о подчиненных, упорного труда, связанного 
с личным профессиональным ростом, мечты, не исключено, о генеральских погонах.

А пока по случаю заверше
ния учебы будущими коман
дирами огневых взводов на 
плацу перед самой большой в 
Приволжско-Уральском воен
ном округе казармой состоя
лось торжественное постро-

Дипломы об окончании ЕВАКУ вручает председатель 
областного общественного совета при губернаторе 
Свердловской области Виктор Ковалев.

■ ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Лаешь "Аиста"
в кажлую семью!

Старшее и среднее поколение россиян хорошо помнит 
изобретение советских времен - молодежные жилищные 
кооперативы. Такие организации в буквальном смысле 
помогали молодежи “строить и жить”.
В эпоху перестройки МЖК были преданы забвению. 
Многие думали, что это движение никогда не возродится, 
но пару лет назад засохшее растение вновь дало ростки. 
Правда, теперь молодежный кооператив существует на 
несколько иных принципах. Главное отличие состоит в 
том, что потенциальные новоселы не принимают 
непосредственного участия в стройке. Вместо них это 
делают профессионалы.

...Верхняя Пышма, улица 
Уральских рабочих, стройпло
щадка. Меньше чем через год 
здесь вырастет девятиэтажное 
здание. Сейчас строители ос
воили первый цикл - заложили 
фундамент и подняли цоколь
ный этаж. Это будет 72-квар
тирный дом, один из двух 
подъездов которого заселят 
члены молодежно-строитель
ного кооператива “Аист”. Его 
председателя - Елену Пермину 
- мы застали прямо на месте 
событий. Как выяснилось, свой 
будущий дом она видела в пер
вый раз.

-Я все больше бумажной ра
ботой занимаюсь. Сюда загля
нуть некогда, - призналась 
Лена. - Да и нет необходимос
ти, ведь работа идет по графи
ку. Процесс контролирует за
казчик - управление капиталь
ного строительства города.

Елена работает заместите
лем директора областного про
фессионального училища 
“Юность” (бюджетная органи
зация). И ей, и ее супругу еще 
не исполнилось тридцати лет 
(статус молодой семьи). Пер- 
мины проживают в общежитии 
училища (нет собственного жи
лья). Все эти обстоятельства 
дали супругам право на участие 
в целевой программе “Молодой 
семье - доступное жилье” (на 
2005—2006 годы), которая была 
разработана в Верхней Пышме 
во исполнение постановления 
областного правительства.

Постановление появилось на 
свет в сентябре 2004 года. Оно 

ение всего личного состава 
военного вуза. Звучит гимн 
России. Начальник училища 
генерал-майор Владимир 
Моргун поздравляет выпуск
ников с окончанием учебы. 
Оглашается приказ министра

называлось “Об утверждении 
положения о порядке и услови
ях финансовой поддержки за 
счет средств областного бюд
жета молодых семей, нуждаю
щихся в улучшении жилищных 
условий”. Согласно этому до
кументу, областная казна обя
залась взять на себя основную 
часть расходов по строитель
ству жилья для семей молодых 
бюджетников.

На это заманчивое предло
жение откликнулись несколько 
муниципалитетов. В основном 
богатые. Бедные даже не всту
пали в борьбу, поскольку пони
мали - не потянут. Дело в том, 
что остаток средств, необходи
мых для строительства моло

обороны России о присвое
нии первого офицерского 
звания окончившим ЕВАКУ в 
2006 году.

Для получения дипломов, 
золотых медалей и знаков об 
окончании училища первыми 
приглашаются из строя лей
тенанты Александр Колотов 
и Игорь Ключеров. Дипломы 
им вручает председатель го
сударственной экзаменаци
онной комиссии генерал- 
майор Михаил Акулов. Доку
мент об окончании ЕВАКУ 
выпускникам военного вуза 
вручали также председатель 
областного общественного 
совета при губернаторе 
Свердловской области Вик
тор Ковалев, другие ветера
ны Вооруженных Сил. Пред
ставитель екатеринбургской 
епархии одаривал лейтенан
тов небольшой книжицей 
“Дни военной славы” с на

дежного жилья, должны вно
сить местные власти. Через не
которое время - когда молодые 
семьи погасят выделенный им 
кредит - определенная доля 
израсходованных денег вер
нется в бюджет муниципалите
та. Но процесс этот растягива

путствием и благословением 
на служение Отчизне. Моло
дые лейтенанты распреде
лены во все военные округа 
России от Курил до Калинин
града.

ется на годы, поэтому многие 
города и районы Свердловской 
области не могут позволить 
себе такую роскошь. Таким об
разом, молодежные стройки 
появились только в пяти точках 
Среднего Урала - в Каменске- 
Уральском, Кушве, Верхней

Среди выпускников ЕВАКУ 
немало уральцев. К приме
ру, Денис Рахматуллин из 
Челябинской области, Вла
димир Неустроев из Сухого 
Лога, а Михаил и Егор Курам-

Пышме, Верхней Салде и по
селке Белоярский.

-Условия, на которых чле
ны МЖСК приобретают жилье, 
являются льготными, - гово
рит Валентина Шамсутдино- 
ва, начальник верхнепышмин- 
ского управления капитально
го строительства. - Если мо
лодая семья состоит из двух 
человек, областной и муници
пальный бюджеты совместно 
оплачивают 50 процентов сто
имости жилья. Если есть один 
ребенок, то размер субсидии 
увеличивается до 60 процен
тов. А если молодые люди ус
пели обзавестись двумя на
следниками, им “прощается” 
70 процентов.

Недостающие средства се
мья должна внести сама. Но 
руки ей никто не выкручива
ет. Может она сразу отдать 
всю сумму - пожалуйста. Не 
может — достаточно 10-про- 
центного взноса. Остальные 
деньги разрешено выплачи
вать в течение десяти лет.

-Мы посчитали, что в сред
нем каждая семья будет отда
вать по 6—8 тысяч рублей в 
месяц, - говорит Нина Овеч
кина, начальник отдела по де
лам молодежи, культуры и 
спорта администрации Верх
ней Пышмы. - Это существен
ная часть семейного дохода, 
но других вариантов получить 
собственное жилье у молодых 
супругов просто нет. Тем бо
лее, что молодежные кварти
ры мы продаем по сравни
тельно низкой цене - 18 ты
сяч рублей за квадратный 
метр.

Со всех сторон хорош этот 
проект. И жилье доступное 
предусматривает, и льготное 
кредитование. Огорчает толь
ко одно - на следующий год 
повторения не будет. Законо
дательные акты МЖСК не под
тверждены областным прави
тельством.

-Сказать, что мы разочаро

шины — из Екатеринбурга. 
Пришедший на торжество 
полковник Федор Курамшин 
до выхода на пенсию служил в 
должности начальника штаба 
34 дивизии.

Выпускников ЕВАКУ с окон
чанием учебы поздравили 
представители законодатель
ной и исполнительной власти 
Свердловской области и Ека
теринбурга, ветераны воен
ной службы.

В завершение торже
ственного события лейте
нанты прошли, чеканя шаг, 
перед трибуной, где находи
лись руководство училища и 
почетные гости. Прозвучала 
лейтенантская строевая пес
ня. Полетели вверх монетки 
и фуражки. Прощай, учили
ще! Здравствуй, новая 
жизнь!

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

ваны, это ничего не сказать, - 
сетует Нина Овечкина. - Все 
рассчитывали на то, что про
грамма будет долгосрочной. 
Наши молодые семьи подгото
вили необходимые документы, 
составили список очередников. 
Получается, что из четырехсот 
нуждающихся мы обеспечили 
квартирами только 36 семей. 
Разве можно при таких подхо
дах говорить о народосбереже- 
нии и повышении рождаемос
ти?

Кстати, о повышении рожда
емости. Так получилось, что 
“Аист” стал для многих его чле
нов настоящей птицей счастья. 
После вступления в кооператив 
в семьях будущих жильцов ро
дилось сразу восемь (!) малы
шей. Вот уж точно, как вы яхту 
назовете, так она и поплывет...

А если говорить всерьез, то 
бэби-бум, произошедший сре
ди членов “Аиста”, лишний раз 
подтверждает истину - человек 
стремится к продолжению рода 
только тогда, когда чувствует 
уверенность в завтрашнем дне. 
Так что не надо лозунгов, не 
надо призывов. Сделайте так, 
чтобы люди были спокойны за 
свое будущее. И тогда они сами 
захотят рожать второго и тре
тьего ребенка.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: подрядчик 

строительства — ОАО СМУ 
“Уралмаш”; Елена Пермина: 
“Моя квартира будет на тре
тьем этаже”; кипит работа.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Ангушт” (Назрань) - 3- 
0 (8п. Поворов; 47.Зубко; 80. 
Алхимов).

“Урал”: Армишев, Радкевич, 
Аверьянов, Поворов, Щаницин 
(Епифанов, 69), Рязанцев (Бах
тин, 56), Катульский, Никулин, 
Егоров, (Розыев, 62), Зубко, Мы- 
син (Алхимов, 46).

“Ангушт”: Илиев, Хасханов, 
Зи мулька, Саидахмедов (Аушев, 
30), Гелисханов, Дзейтов, Фо
менко (Келигов, 88), Зангиев Т. 
(Зангиев 3., 78), Ахильгов (Евме- 
ньев, 87), Даурбеков, Барахоев.

Любая игра сейчас рассматри
вается, наверное, сквозь призму 
проходящего в Германии 18-го 
чемпионата мира.

Говорил об этом на послемат- 
чевой пресс-конференции и на
ставник свердловчан Александр 
Побегалов: “Глядя на игру лучших 
сборных мира, есть чему учиться 
не только командам первого ди
визиона, но всему российскому 
футболу, и прежде всего — ис
полнительскому мастерству, ди
намизму принятия решений”.

Не избежала этой участи и 
встреча “Урала” с “Ангуштом”. 
Пусть не Аргентина - Мексика, но 
голу-красавцу, забитому Зубко, 
позавидуют любые голеадоры 
мирового первенства.

Аутсайдер первого дивизиона 
вышел на поле Уралмашзавода с 
явным намерением отбиться. 
Ведь в составе гостей не было ни 
одного форварда, а только четы
ре защитника и шесть полузащит
ников. Однако долго сохранить 
свои ворота в неприкосновенно
сти им не удалось: быстрый ры
вок Катульского прервал фолом 
на углу штрафной Саидахмедов. 
Пенальти четко исполнил Пово
ров.

Затем как-то незаметно хозя
ева снизили обороты, и все их 
атаки начали глохнуть на далеких 
подступах к штрафной соперни
ков. Лишь резкий окрик с тренер
ского мостика: “вы будете думать 
или нет?” расшевелил футболис
тов “Урала”. Они создали не
сколько опасных моментов, но 
Мысин, выйдя на рандеву с вра
тарем “Ангушта”, запутался в соб
ственных ногах, и до перерыва 
счет не изменился.

Сразу же после начала второ
го тайма Никулин прострелил 

Турнирная таблица. Положение команд на 27 июня.
И В н п М О

1 "Кубань" Краснодар 18 11 5 2 26-9 38
2 "Химки" Химки 18 10 6 2 27-8 36
3 "Урал" Свердловская область 18 10 5 3 20-11 35
4 "Сибирь" Новосибирск 18 10 3 5 30-16 33
5 "Терек" Грозный 18 9 4 5 21-16 31
6 "Салют-Энергия" Белгород 19 8 7 4 24-18 31
7 "КамАЗ" НабережныеЧелны 18 8 4 6 23-13 28
8 "Волгарь-Газпром" Астрахань 18 8 4 6 20-16 28
9 "Авангард" Курск 19 7 7 5 24-17 28
10 "Содовик" Стерлитамак 18 7 6 5 20-13 27
11 "Динамо" Брянск 18 7 6 5 15-14 27
12 "Динамо" Махачкала 18 7 5 6 18-20 26
13 "Машук-КМВ" Пятигорск 18 7 4 7 13-14 25
14 "Балтика" Калининград 18 6 7 5 15-20 25
15 "СКА-Энергия" Хабаровск 18 5 6 7 21-19 21
16 "Анжи” Махачкала 18 5 6 7 18-23 21
17 "Орел" Орел 18 5 4 9 14-23 19
18 "Факел" Воронеж 18 4 6 8 14-18 18
19 "Лада" Тольятти 18 5 2 11 16-27 17
20 "Спартак" Нижний Новгород 18 2 8 8 15-25 14
21 "Ангушт" Назрань 18 2 2 14 9-37 8
22 "Металлург" Красноярск 87 2 1 15 8-35 7

Лучшие бомбардиры: Д.Акимов (»Сибирь») - 12 мячей, Р.Зебелян (»Ку
бань») и С.Самодин (»Спартак») - по 9 мячей, ...Д. Зубко, Е. Алхимов и 
М.Мысин (“Урал”) - по 3.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат мира. 9 июня - 9 июля.
23 июля.
Группа Н. Саудовская Аравия - Испания - 0:1 (36.Хуани 

то). Украина - Тунис -1:0 (70п.Шевченко).
Группа Н.

Группа Б. Того - Франция - 0:2 (55 Вьейра; 61 Анри) Швейцария - 
Корея - 2:0 (23.Сендерос; 77.Фрай).

Группа С.

24 июня.
В 1/8 финала встречались:
Германия - Швеция - 2:0 (4,12Подольски).
Аргентина - Мексика - 2:1 (10.Креспо; 98.М.Родригес - 6.Маркес). 
25 июня.
Англия - Эквадор - 1:0 (60.Бекхэм).
Португалия - Голландия - 1:0 (23.Манише).
Бомбардиры: КЛОЗЕ (Германия) - 4 мяча, Фернандо Торрес (Испа

ния), Креспо (Аргентина) - по 3.
ОЛИМПИЙСКИЙ КУРЬЕР. Российский город Сочи получил официаль

ный статус кандидата на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года. 
Такое решение принято на заседании исполкома Международного олим
пийского комитета, состоявшемся в штаб-квартире МОК в Лозанне. Вме
сте с Сочи кандидатами на проведение Белой Олимпиады-2014 стали 
Зальцбург (Австрия) и Пьенгчонг (Южная Корея). Из олимпийской гонки 
выбыли София, Алма-Ата, грузинский Боржоми и испанская Хака, так как 
эти претенденты к приему Олимпиады были явно не готовы, заявил прези
дент МОК Жак Рогге. До 10 января 2007 года официальные претенденты 
должны прислать в МОК свои заявочные книги. Столица зимних Олимпий
ских игр 2014 года будет избрана в июле 2007 года на сессии МОК в 
Г ватемале.

ФУТБОЛ. Кубок Свердловской области. Определились первые полу
финалиста главного приза. “Синара” из Каменска-Уральского во втором 
четвертьфинальном матче разгромила на выезде первоуральский “Факел" 
со счетом - 4:0. “Синара”, сокрушившая соперника на своем поле - 5:0, 
продолжит борьбу. Как и первоуральский “Динур”, который к выездной по
беде над “Фанкомом” из Алапаевска (2:1) добавил и домашнюю - 3:0.

Команда “Урал-Д” отказалась от участия в четвертьфинальных матчах, 
и в полуфинал, таким образом, попал ее соперник - нижнетагильский клуб 
“Фортуна”. Но дублеры “Урала” передумали, им прошли навстречу, так 
что в этой паре игры тоже состоятся, хоть и с опозданием. Первая встреча 
уже прошла, выездную победу со счетов 1:0 одержала “Фортуна”. Повтор
ная игра состоится 5 июля.

Позже, чем планировалось, будет сыгран и четвертьфинальный матч 
“Кедр” (Новоуральск) - “Маяк-БАЗ” (Краснотурьинск), который перенесен 
на 28 июня из-за реконструкции поля в Новоуральске. Напомним, что в 
первой игре победил “Маяк-БАЗ” - 3:2.

вдоль ворот, и Зубко пяткой пе
реправил мяч в сетку.

И вновь хозяева начали пози
ционную осаду защитных басти
онов гостей, игравших к тому же 
в меньшинстве после удаления 
на 44-й минуте Зимульки. Ска
зывались еще и замены игроков 
центральной оси, слишком дол
го новички искали взаимопони
мание. Пара наших нападающих 
Зубко и Алхимов оказалась от
резанной от остальных игроков. 
Постепенно горцы осмелели и 
даже выпустили на поле чистого 
форварда. Но открытая игра ока
залась на руку уральцам. Зубко, 
Алхимов, Розыев упускали один 
момент за другим, но все-таки 
главной снайпер прошлого чем
пионата не ушел с поля без гола. 
Красивая трехходовка Радкевич 
- Зубко - Алхимов завершилась 
точным ударом последнего.

Джамил МАРХИЕВ, стар
ший тренер “Ангушта”:

-Нам пока тяжело тягаться с 
такими командами, уровень фут
болистов не позволяет. Во вто
ром дивизионе все было привыч
но, а тут...

Александр ПОБЕГАЛОВ, 
главный тренер “Урала”:

-С одной стороны, 3:0, а с 
другой — хочется видеть более 
качественный футбол. Поле се
годня было отличное, наверно, 
этот факт так повлиял на отвык
ших от хороших покрытий игро
ков. Долго двигались с мячом. 
Надеюсь, с выздоровлением Ал
химова наша игра станет более 
атакующей.

Пока же мы отдали в аренду 
“Ладе” Пятикопова и, видимо, в 
Белгород уедет Храпковский. В 
перерыве между кругами мы 
пригласим двух новичков.

Результаты других матчей: “Ме
таллург” - "Волгарь-Газпром” - 0:3 
(23.Суродин; 41.Шипилов; 62.Ер
мак), “Кубань” - “Авангард” - 1:0 
(25. Стрелков), “Лада” - “Химики" - 
0:2 (2.Архипов; 68.Ляпкин), “Си
бирь” -“Анжи” - 4:0 (1.17.Зиновь
ев; 48.Васильев; 70.Акимов). “Те
рек” - "Орел” - 1:0 (83.Джабраи- 
лов), “Факел” - “Салют-Энергия" - 
0:2 (19,51. Романенко), “КамАЗ" - 
“СКА-Энергия” - 4:1 (13. Пиюк; 
22.Игнатьев; 64.Чочиев; 86. Кули
ков - 88.Поддубский), “Содовик” - 
“Машук-КМВ” - 1:0 (35.Рагоза), 
“Динамо” (Мх) - "Динамо” (Бр) - 
1:1 (90. А. Имреков - 11 .Малин).
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ГЛАВА VIII 
СНОВА

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
«Мы не любим родину той 

любовью, которая обязатель
на для каждого гражданина и 
сына своей земли. И родина 
за это нам справедливо мстит 
— ее богатствами в значитель
ной мере пользуются более 
культурные, чем мы, чужезем
цы».

А. К. Денисов-Уральский.
Екатеринбург поразил тиши

ной, высокими снежными зано
сами и медлительной тягучей 
жизнью. Этот темп был не для 
Денисова. И хотя дома его зах
ватили бесконечные заботы о се
мье, он с первого дня активно 
включается в общественную 
жизнь города. При его деятель
ном участии в 1896 году органи
зуется Общество любителей 
изящных искусств, где он дает 
уроки живописи и рисования.

Таким же неунывающим, пол
ным оптимизма и творческих 
сил, запомнила Алексея Козьми
ча его племянница А.Н.Зязина: 
«В Екатеринбурге дядю знали и 
любили все от мала до велика: 
дети — за веселое балагурство, 
игры, беспечные затеи, дамы — 
за светскую деликатность, обхо
дительность и густой баритон 
(дядя неплохо пел в компаниях), 
мужики-камнерезы — за отлич
ное знание дела, справедли
вость, прямоту и внимание к их 
нуждам, извозчики — за непо
мерно щедрую плату, независи
мо от расстояния, и веселое ба
лагурство по дороге. С каждым 
он знал, о чем потолковать и ка
кой дать совет».

С неизменным интересом от
носится он ко всему, что касает
ся его родного города, и любое 
увлечение превращается у него 
в серьезное дело. О том, как 

■ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ нием железа, кальция, витаминов. 
Все для мамы и ее будущего малы-

Путевка для будущей мамы ша.
Программа по долечиванию рабо

тающих граждан за счет средств со-

Совсем скоро у Натальи должен появиться долгожданный первенец. Ей 
еще предстоит узнать «прелести» пеленок, подгузников, ползунков и 
бутылочек, но она с нетерпением этого ждет, как и всех других радостных 
моментов при выхаживании малыша.

Но пока что «нянькаются», если 
можно так выразиться, с ней самой. 
Врач акушер-гинеколог, четыре аку
шерки - на нее одну. Не потому, что 
женщине так уж плохо. Напротив, ей 
очень комфортно в отделении, где со
зданы все условия для лечения и от
дыха. А организовано оно в санато
рии «Руш». Оно так и называется - для 
долечивания беременных женщин 
группы риска.

Так случилось, что Наталья посту
пила в отделение первой. 15 июня 
сюда заехали другие женщины, ожи
дающие малышей. Отделение рассчи
тано на 30 мест. И заполнят его бере
менные, нуждающиеся в долечивании 
после стационара. Перечень заболе
ваний и патологий определен Мини
стерством здравоохранения и соци
ального развития РФ, а оплачивать та
кое долечивание будет Фонд социаль
ного страхования РФ. Путевка сто
имостью в 21 тысячу рублей рассчи
тана на 21 день.

Персонал, специально подготов

ленный для работы, скажем так, с 
этим непростым контингентом, спо
собен обеспечить круглосуточное на
блюдение за будущими мамами. На 
помощь придет новейшее оборудо
вание. Есть фетальный монитор по 
наблюдению за малышом. Даже за 
эти дни, а их, напомню, 21, будет 
ясно, как он развивается. Отделение 
располагает современной аппарату
рой - УЗИ сердца, УЗИ внутренних 
органов, УЗИ малого таза. Все под 
контролем, всем одинаковое внима
ние. Но особое - так называемым 
«маленьким» мамам. У них еще не до 
конца сформирован скелет, слабо 
развиты родовые пути. Или перворо
дящая женщина в позднем сроке - 
вот кто не меньше юных нуждается в 
психологической поддержке. Для 
этого оборудована специальная ком
ната с прекрасным видом на лес и 
озеро.

Для обитательниц нового отделе
ния разработана специальная диета. 
Конечно же, с повышенным содержа-

циального страхования существует не 
первый год. После пребывания в ста
ционаре проходят реабилитацию в 
лучших санаториях области трудо
способные люди, перенесшие ин
фаркт миокарда, инсульт, операцию 
на сердце и магистральных сосудах, 
по поводу панкреатита, язвы желудка 
и двенадцатиперстной кишки. С ян
варя 2006 года в этот перечень вклю
чены и беременные женщины. Они 
принимают необходимое лечение, 
дышат свежим воздухом, наблюдают
ся квалифицированным персоналом. 
Кроме того, на время пребывания в 
здравнице им выдается больничный 
лист, по которому государством га
рантировано пособие.

Государственная программа по ук
реплению здоровья населения стра
ны набирает обороты.

Тамара ИЛЬИНА.
НА СНИМКЕ: акушер-гинеколог 

Александра Молева с первой па
циенткой нового отделения.

Фото автора.

МЕГАФОН-УРАЛ 
Уважаемые Абоненты!

Просим вас обратить внимание на изменения условий пре
доставления услуг связи на тарифных планах Первый Феде
ральный, Вызов, Мобильный, МегаЛайт (с 01.07.06 г. ТП Мега- 
Лайт будет переименован в Единый), МегаЛайт Плюс, Мега- 
Хит, МегаХит 120, Абсолют 50, Абсолют 100, Спринт, Мегапо
лис, Челябинск, Серпантин, Исток, Форум, Магнит, Альфа 66, 
Альфа 74, Апельсин, ПрофиТ Плюс, а также на изменение сто
имости услуг на базе GPRS, которые произойдут с 
01.07.2006 г.

Также доводим до вашего сведения, что с 01.07.06 г. вво
дятся в действие условия оказания услуги «Роуминг».

Подробности на сайте www.megafonural.ru или в центрах об
служивания абонентов по адресам: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 126; г. Екатеринбург, ул. Шварца, 14; г. Нижний Тагил, 
ул. Дзержинского, 28; г. Нижний Тагил, пр. Строителей, 10.

Лицензия МС РФ №10010, Лицензия МС РФ №15409.

компания приобретет
РЕЛЬСЫ Р-65 (б/y, новые)

РЕЛЬСОШПАЛЬНУЮ РЕШЕТКУ и др, материалы ВСП

ж.д. подвижной состав (возможна аренда): думпкары ВС-66, 
Хопры-дозагоры, платформы 

тел/факс (495) 981-15-97 e-mail: tdvsp@rempul.ru

стремительна и насыщенна ре
альными делами и интересами 
была его жизнь, говорят только 
несколько фактов одного 1897 
года, зафиксированных газетой 
«Урал». В январе он с большим 
успехом проводит «пятницы» Об
щества любителей изящных ис
кусств, где набрасывает «изуми
тельные акварельные пейзажи 
Урала», в феврале оформляет 
декоративную часть детского ко
стюмированного бала, организо
ванного Екатеринбургским бла
готворительным обществом, в 
июле художник посещает первые 
сеансы синематографа.

4 августа на вокзале вместе с 
начальником уральских горных 
заводов П.П.Боклевским и дру
гими отцами города он имел 
честь встречать делегатов VII 
Международного геологическо
го конгресса в Санкт-Петербур
ге под председательством Вели
кого князя Константина Констан
тиновича. Впервые в город при
ехало такое огромное число зна
менитых ученых со всего света 
— из Америки, Германии, Фран
ции, Италии, Мексики, Австра
лии, Японии и Голландии.

Газета «Урал» восторженно 
отзывалась о выставке: «Это 
первый случай скопления в од
ном месте такого множества 
ценных минералов, добытых в 
разное время в недрах богатого 
Урала». На следующий день ин
тернациональная команда све
тил и знаменитостей под руко
водством А.П.Карпинского посе
тила Шарташские каменные па
латки, Березовский завод и де
ревню Палкино. Две недели 150 
ученых мира с восторгом путе
шествовали по Уралу. Экскур
сантов возили на лошадях, в та
рантасах и разных других экипа
жах. Тройки, звон бубенчиков, 
пестрый вид чужестранцев всех 
возрастов —· от безусых юнцов 
до 90-летних старцев, привлека
ли огромную толпу мужиков, 
мальчишек и баб. А экскурсан

тов, говоривших сразу на 99 язы
ках и вместе с тем образовав
ших единое целое, охватила ка
кая-то каменная горячка. Такого 
яростного стука одновременно

десятков молотков еще не слы
шали Уральские горы. Камень 
били во всех направлениях, сду
вали пыль, поливали водой, раз
глядывали. От разлетавшихся 
выветрившихся пластов клуби
лись черные тучи. Образцы со
бирали не только лично для себя, 
но и для родных университетов 
и музеев.

И хотя Денисов приобрел на 
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этой небывалой интернацио
нальной экскурсии много по
лезных знакомств, и хотя его 
родина полонила знаменитых 
ученых всего мира своей кра
сотой и богатством, со смешан
ным чувством боли и удовлет
ворения читал он взволнован
ный призыв местной газеты: 
«Посещайте Урал, русские 
люди! Посмотрите на этот див
ный, волнующий душу, поэти
ческий край нашей обширной 
матушки-Руси и не давайте 
больше повода чужеземцам 
знакомить нас, хозяев, с нашим 
же добром».

Таков был только один год из 
жизни Денисова, Добавим к зас
видетельствованным газетой 
фактам, что одновременно это 
был год напряженной работы ху
дожника над бесчисленными ва
риантами «Лесного пожара».

В 80—90-е годы XIX века эко
номика Екатеринбурга интенсив
но развивалась. Город становил
ся одним из крупнейших на вос
токе страны. 50 тысяч жителей, 
20 учебных заведений, заводы, 
театры, газеты, частные библио
теки. А общедоступной (публич
ной) библиотеки, которая могла 
бы заниматься настоящей про

светительской деятельностью, 
«неустанно вести общественную 
мысль и духовную энергию на
рода к развитию и совершен
ствованию» в городе не было.

При полном бездействии ека
теринбургских властей инициа
тиву ее открытия взяло на себя 
Общество любителей изящных 
искусств.

У истоков библиотечных пре
образований Екатеринбурга сто
яли многие знакомые Денисова: 
выпускник Петербургского уни
верситета, почетный член благо
творительного общества, а по
зднее и почетный гражданин 
Екатеринбурга Андрей Ивано
вич Кожевников, просвещенней
шие супруги Алексей Никифоро
вич и Александра Владимировна 
Батмановы и многие другие. Вы
соко ценил Денисов незауряд
ную личность учительницы Ели
заветы Михайловны Кремлевой, 
будущего первого директора 
публичной библиотеки. «Отсекай 
от себя все лишнее и ненужные 
потребности» — таков был прин
цип жизни этого человека. Одер
жимая идеей просвещения наро
да, она ежемесячно тратила на 
личные расходы 14 рублей, а на 
приобретение книг для будущей 
библиотеки 87 рублей.

26 мая 1899 года, в день, при
уроченный к 51 году со дня смер
ти В.Г.Белинского (он умер 26 
мая 1848 года), Екатеринбургс
кая публичная библиотека им. 
Белинского на Колобовской 
(ныне ул.Толмачева) впервые от
крыла свои двери для жаждущих 
духовной пищи. Распахнувший
ся перед читателями большой 
светлый читальный зал украшал 
портрет Белинского, исполнен
ный и подаренный Алексеем Де
нисовым. «Неистовый Виссари
он» импонировал ему как страс
тная, совестливая, вечно ищу
щая правду натура. К сожале
нию, и эту работу обнаружить не 
удалось.

Денисова обогатило общение 
с энциклопедически образован
ными друзьями, преданными 
идее просвещения народа. В 
Екатеринбурге он впервые по
чувствовал силу людей, сплочен
ных единым стремлением, объе
диненных важным делом.

* * *

Весть о приезде Алексея 
Козьмича с этюдов в одно мгно
вение разлетелась по городу. В 
один из таких дней он принимал 
в своей мастерской местную 
знаменитость — своего первого 
учителя, действительного члена 
УОЛЕ, выпускника Академии ху
дожеств Николая Михайловича 
Плюснина. Алексей обрадовал
ся встрече. Интерес учителя к 
его творчеству был для него 

очень важен. А Плюснина тянули 
в мастерскую коллеги магичес
кая сила, исходящая и от самого 
художника, и от его полотен. Ни
колай Михайлович вспоминал 
счастливое время обучения в 
Академии художеств и своего ве
ликого однокашника Васю Сури
кова. Они родились в одном и 
том же 1848 году. Познакоми
лись еще до Академии, в Екате
ринбурге. В 1868 году с обозом, 
груженным рыбой, в кошеве ени
сейского золотопромышленника 
Кузнецова, который даровал 
юному дарованию стипендию на 
обучение, Вася двинулся из род
ного Красноярска на учебу в Пе
тербург.

—Наши отношения с ним все
гда были наилучшими. Товарищ 
он на редкость честный и надеж
ный: и выслушает, и выругает, и 
выручит, и воодушевит. А то 
вдруг, не говоря никому ни сло
ва, резко изменит обычный рас
порядок жизни и надолго исчез
нет куда-то. Оказалось, чтобы 
понять поворотные события ис
тории Сибири и характеры лю
дей, ее творящих, ему надо было 
надолго уйти в себя, уединить
ся. Наедине с самим собой ос
мысливал он страдания, подвиг 
и молитву героев России и пере
ливал в них свой могучий твор
ческий дух. Так зрел замысел его 
«Стрельцов», «Боярыни Морозо
вой», «Покорения Сибири Ерма
ком» и других гениальных кар
тин.

А стремление к точности, к ре
ализму у него было невероятное. 
«Если бы я ад писал, то и сам бы 
в огне сидел и в огне позировать 
всех заставил», — как-то заявил 
он мне.

—Но тут-то мы определенно 
Васе фору дадим, — засмеялся 
Плюснин. — Сколько лет сидишь 
ты в огненной засаде с «Лесным 
пожаром»? Вот уж где ад кро
мешный, сам горишь, но ведь 
второй десяток лет сидишь и пи
шешь. И поклон тебе за это от 
нас. Если бы мы оставили в на
следство потомкам один «Лес
ной пожар», то уже о тебе бы и 
песню сложили, и сказку сказа
ли, — подвел итог Николай Ми
хайлович.

Выходит, есть два способа 
жизни. Одни выбирают то, что 
очень трудно: на грани невоз
можного, иногда безумного. 
Первых мало: один на тысячи. Из 
первых выходят Суриковы, Ма
мины и Денисовы. Эти всегда 
впереди в вечном поиске. Девиз 
их: «Часом опоздал — годом не 
наверстаешь!». Вторые хорошо, 
если идут за ними, а то просто 
хлеб едят, да небо коптят.

(Продолжение следует).

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Глянцевая
индивидуальность

В екатеринбургском доме-музее Метенкова работает 
выставка фотографов Дмитрия Кунилова, Василия 
Фетисова и Марата «Люди - лица - персоны». Одним из 
поводов для нее стало вступление авторов в Союз 
фотохудожников России.

Авторы более трех десятков 
портретов - известные реклам
ные фотографы. Но, отдавая не
пременную дань вездесущему 
гламуру, они все же стараются 
видеть в объекте съемки не толь
ко красивую внешность, но и ха
рактер, индивидуальность. Ге
рои их фотографий самые раз
ные - мужчины и женщины, по
жилые и молодые, известные и 
нет. Они думают и действуют, 
грустят и смеются. Профессио
нальные модели соседствуют с 
людьми, случайно встреченными 
на улице, а рядом с узнаваемы
ми персонами мы видим порт
реты самих фотографов, их дру
зей и родственников. Знамени
тостей здесь совсем немного. 
Авторы говорят, что когда они 
снимают, они не думают о рега
лиях человека: «Нам интересен 
его внутренний мир, ощущения, 
мысли и эмоции». Поэтому Пер
соной может стать любое Лицо.

Фетисов, не скрывая своей 
любви к слабому полу, предпо
читает фотографировать жен
щин. И потому женские портре

■ КРИМИНАЛ

На промысел — 
с дубинкой

За трое суток с 23 по 25 июня на территории Свердловской 
области зарегистрировано 974 преступления, 593 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано восемь убийств — в Каменске-Уральском, 
Верхней Салде, Карпинске, Богдановиче, Каменском, 
Первоуральске, а также Кировском и Железнодорожном 
районах Екатеринбурга. Семь раскрыто.
Зафиксировано 11 случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью — в Талице, Орджоникидзевском, Чкаловском и 
Октябрьском районах Екатеринбурга. Раскрыто семь 
преступлений.
Сотрудники милиции задержали 422 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них четверо находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 25 
число юный лоботряс почувство
вал острое желание поживиться 
чем-нибудь ценным. Необходи
мо было только найти предмет, 
которым можно запугать случай
ного прохожего. Вот и решил 
молодой человек воспользо
ваться “палочкой-выручалоч
кой”, словно в сказке. Подобрав 
с земли увесистую ветку, он очи
стил ее от листьев, и пошел на 
“промысел”. Остановив первого 
встретившегося, он потребовал 
выдать ему ценные вещи. Жерт
ва, которой оказался 19-летний 
молодой человек, отдала сото
вый телефон стоимостью 8500 
рублей. Удовлетворившись по
лученным, Злоумышленник быс
тро скрылся в темной подворот
не. Через двадцать минут в ходе 
патрулирования сотрудники ми
лиции по приметам задержали 
16-летнего неработающего. По
хищенное изъяли.

Утром 6 июня неизвестный 
зашел в парикмахерскую по ули
це Крестинского, впрочем, от
нюдь не за тем, чтобы под
стричься: вместо этого он откры
то похитил сотовый телефон сто
имостью 4600 рублей у граждан
ки 1979 года рождения. Вчера в 
ходе оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками уго
ловного розыска Чкаловского 
РУВД за совершение преступле
ния установлен и задержан 29- 
летний безработный. Возбужде
но уголовное дело. Мера пресе
чения — арест.

11 июня днем на улице Бау
мана молодого человека остано
вили две неизвестных и попро
сили у него мобильный телефон, 
якобы для срочного звонка. Зав
ладев “мобильником” стоимос
тью 3 тысячи рублей, девушки 
мгновенно скрылись. В пятницу, 
в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уго
ловного розыска Орджоникид- 
зевского РУВД за совершение 
преступления установили зло
умышленниц. Ими оказались 
безработные гражданки 1983 и 
1986 года рождения. Дополни
тельно барышни были изобличе
ны в совершении еще одного 
аналогичного преступления на 
территории района. Возбужде
но уголовное дело. Мера пресе
чения — подписка о невыезде.

В ночь на 24 июня на улице 
Латвийской неизвестные непра
вомерно завладели автомоби
лем "ЗиЛ-130", принадлежащим 
рабочему промышленного пред
приятия. В пять утра громыхаю
щий бортами грузовик был ос
тановлен нарядом ДПС ГИБДД. 

ты у него получаются велико
лепно. Марат относится к пре
красной половине человече
ства еще более трепетно, го
ворит, что женские снимки не 
для чужих глаз: их он оставил 
дома, «в запасниках». А на суд 
зрителей представил фотогра
фии только мужчин, в том чис
ле знаменитых: актера Алексея 
Гуськова и писателя Евгения 
Гришковца. Вообще, Марат 
считает, что каждый хороший 
снимок - это удача, и никогда 
не знаешь, когда она тебе 
улыбнется, поэтому он часто 
снимает не по заказу, а по 
вдохновению, именно такие 
фотографии, как правило, и 
становятся самыми удачными.

Это не первый вернисаж 
этих фотохудожников в музее 
Метенкова, и, судя по всему, не 
последний. Вскоре поклонни
ков творчества Василия Фети
сова ждет его персональная 
выставка под названием «Пин- 
код».

Юлия ЛАВРУШИНА.

В кабине оказались двое граж
дан 1980 и 1988 года рожде
ния, оба неработающие. Воз
буждено уголовное дело. Ма
шина возвращена владельцу.

В сентябре прошлого года из 
гаража в неохраняемом масси
ве по улице Республиканской 
был похищен “Москвич-403", 
принадлежащий 22-летнему 
гражданину. Злоумышленник 
взломал замок и уехал в неиз
вестном направлении. 24 июня 
на данном автомобиле наряд 
ГИБДД РУВД задержал гражда
нина 1984 года рождения, не
работающего. “Москвич" воз
вращен владельцу.

КАЧКАНАР. Вечером в пят
ницу в торговый павильон, рас
положенный в Пятом микрорай
оне, вошел неизвестный. На 
вежливое предложение продав
ца купить что-нибудь, он грубо 
ответил, что денег у него нет, 
но эту проблему вполне можно 
решить с помощью кассы. За
тем “покупатель” достал нож и 
потребовал выдать ему выруч
ку. Однако продавец, 50-летняя 
женщина, не только не испуга
лась, но собственноручно выс
тавила злоумышленника на ули
цу. Озадаченный таким исхо
дом, он поспешил скрыться, но 
через непродолжительное вре
мя его задержал наряд вневе
домственной охраны. Преступ
ником оказался молодой чело
век 21 года. Нож изъят. Возбуж
дено уголовное дело.

ТАВДА. На улице Конной не
известный остановил 94-лет- 
нюю пенсионерку и потребовал 
от нее ценные вещи. Перепуган
ная бабушка достала из сумки 
300 рублей. Завладев похищен
ным, преступник скрылся, но 
вскоре его задержали стражи 
правопорядка. Нарушителем за
кона оказался гражданин 1964 
года рождения, неработающий, 
ранее судимый. Возбуждено 
уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
августе 2003 года, по проспекту 
Победы неизвестный проник в 
салон автомобиля "ВАЗ-2110" и 
похитил имущество на общую 
сумму 1500 рублей. Завладев ве
щами, злоумышленник поспешил 
скрыться. Однако спустя почти 
три года его ждал неприятный 
сюрприз: 25 июня в ходе опера
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска 
Ленинского РОВД за совершение 
преступления установили и задер
жали неработающего гражданина 
1977 года рождения. Возбуждено 
уголовное дело. Мера пресе
чения — подписка о невыезде.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА В НОМЕРЕ

ЦЕНТР ЕДИНЕНИЯ - КОСТРОМА
Отчетный материал о выездном заседании Координационного совета региональных землячеств Москвы. Костромская область, 26-28 мая 2006 года

Много громких дат и ярких со
бытий в нашей стране связано с 
началом нового тысячелетия. Но
вый век диктует новые условия су
ществования в мировом сообще
стве, но, оказывается, соответство
вать этому высокому стандарту го
раздо проще, если не стремиться 
сломя голову в новое и чуждое, а 
всего лишь оглянуться на соб
ственное прошлое. Перенять опыт 
своих отцов и дедов, вспомнив, что 
государство российское всегда 
было значимо собором, единени
ем, тесной связью между народа
ми, его населявшими, единством 
мысли и силы на поле брани с вра
гом и на поле созидания в страду.

В одной из старинных летопи
сей есть такие слова: «На Руси 
проживет всякий, кто всем миром 
за труды возьмется, а не один. Вся
кий — кто за работой песню запо
ет протяжную русскую, кому люди 
вторить будут, тому и Бог помо
жет уважение иметь, да хлеб вы
растить до черного дня».

Годы проходят, а народную 
мудрость не изменить. У России 
один путь в будущее — единение 
регионов и народов, её населяю
щих.

Именно этим посылом шесть 
лет назад руководствовалось пра
вительство Москвы и ее мэр Ю. 
Лужков, начиная системную рабо
ту с региональными землячества
ми столицы.

В сложившейся к 2000 году по
литической и экономической си
туации в стране тесная, налажен
ная работа с регионами без связу
ющей нити — представителей ре
гионов, живущих и работающих в 
столице, стала практически невы
полнимой задачей. В актив каж
дого из более чем 90 московских 
региональных землячеств входят 
лучшие представители субъектов 
Федерации России, выдающиеся 
ученые, видные политики, госу
дарственные чиновники, бизнес
мены, представители творческой 
интеллигенции. Каждое земляче
ство имеет статус региональной 
общественной организации, в каж
дом налажены теснейшие связи с 
руководством, политической, де
ловой и культурной элитами сво
ей «малой Родины».

В процессе работы был сфор
мирован Московский координаци
онный совет региональных земля
честв, в который вошли их самые 
активные представители — ураль
цы, костромичи, нижегородцы, то
мичи и кемеровчане, представите
ли Мурманска, Вологды, Алтая, 
Вятки, Карелии, Западной Сиби
ри, Донбасса, Севастополя и дру
гих регионов. Благодаря работе ко
ординационного совета были зак
лючены договоры о деловом и 
культурном сотрудничестве Мос
квы с областями, краями и горо
дами России, проведены десятки 
культурно-образовательных ме
роприятий, налажены деловые 
контакты, упрочнены промышлен
ные и инфраструктурные связи 
столицы и регионов.

В рамках этой работы особен
но эффективными были признаны 
выездные заседания Московского 
координационного совета и пред

ставителей Комитета межрегио
нальных связей и правительства 
Москвы на места — в регионы.

Пионерами в организации та
кой работы стали представители 
Уральского землячества.

В ходе первого выездного засе
дания делегация посетила ключе
вые города уральского региона, 
провела встречи с руководством 
Свердловской области, мэрами го
родов, руководителями промыш
ленных предприятий Урала. Ре
зультат — десятки торгово-эконо
мических соглашений о сотрудни
честве, плодотворный обмен опы
том, зарождение перспективных 
проектов, ключевой из которых — 
туристический маршрут «Серебря
ное кольцо России».

В 2005-м году делегация посе
тила Тульскую область. В год 625- 
летия Куликовской битвы предста
вители Координационного совета 
землячеств побывали в самом цен
тре событий тех далеких лет, мес
те, где много веков назад плечом 
к плечу встали на защиту Родины 
и ее интересов представители са
мых разных народов России. Ос
новной темой второго выездного 
заседания стала тема роли обще
ственных организаций в сохране
нии исторического, культурного и 
природного наследия России. В 
рамках поездки кроме Куликова 
поля делегация посетила Тулу, 
усадьбу Льва Толстого в Ясной 
Поляне, музей-усадьбу Поленово, 

шахтерский город Донской, другие 
достопримечательности области.

В последние весенние дни 2006-го 
участников III выездного заседа
ния Московского координацион
ного совета землячеств принима

ла Костромская область.
Инициатором и организатором 

выездного заседания стали Коми
тет межрегиональных связей и 
Костромское землячество. Мос
ковских костромичей и их иници
ативного руководителя Галину 
Пшеницыну любят и уважают за 
четко расставленные акценты в 
деятельности землячества, актив
ную работу с молодежью облас
ти, постановку и решение конк
ретных, первоочередных для ре
гиона задач.

Но не только это подвигло 
представителей землячеств при
нять приглашение посетить Кост
ромскую область. Кострома и ее 
окрестности — край с уникальной 
историей, древними традициями и 
всемирно известными историко- 
культурными памятниками. Всего 
в трехстах с небольшим километ
рах от столицы живет своей тихой 
староукладной жизнью самобыт
ная русская Кострома. Стольный 
город Костромского удельного 
княжества, земля на берегу Вол
ги, избранная для свершения го
сударственных дел Юрием Долго
руким в XI веке, до наших дней 
хранит святую память о зарожде
нии в этих местах исторической 

эпохи царствования рода Романо
вых. Здесь, на берегу Волги, в Ипа
тьевском монастыре Костромы в 
1613 году жил, а позже был при
зван на царство юный царь Миха
ил Федорович Романов. Именно 
поэтому уникальный историчес
кий памятник — Троицкий собор 
Ипатьевского монастыря стал пер
вым местом Костромы, которое 
посетила делегация. Юный царь 
был благословлен на царствование 
величайшей святыней Костромс
кой земли — Феодоровской ико
ной Божьей матери - заступницей 
войска благоверного князя Алек
сандра Невского. Эта уникальная 
древняя святыня и сегодня пребы
вает на костромской земле в со
боре Богоявленско-Анастасьинс- 
кого женского монастыря Костро
мы. В один из дней пребывания в 
области члены делегации посети
ли и этот красивейший собор, что
бы поклониться святыне, увидеть 
которую съезжаются верующие и 
туристы со всего мира.

Кострома встречала гостей Вол
гой. Широкая и могучая великая 
река неспешно течет средь просто
ров России и питает неиссякаемой 
духовной силой нашу землю, наш 
народ. Кострома расположена на 
двух берегах Волги. Старинный го
род показался из-за изгиба реки 
величественными куполами Ипа
тьевского монастыря, расположен
ного на стрелке между Волгой и 
рекой Костромой. В широком раз
ливе из-за пышных крон деревьев 
перед членами делегации словно 
чудесное тканое полотно распро
стерлась живая историческая кар
тина. По мере приближения теп
лохода к пристани суровые крепо
стные стены становились все бо
лее грозными и устрашающими. 
Ипатьевский монастырь во все 
времена выполнял функцию фор
поста, защищавшего дальние под
ступы к Москве. Своим величием 
зубчатые белокаменные стены кре
пости словно говорили врагу — 
сюда путь закрыт. Но для добрых 
людей ворота монастыря всегда 
открыты, а его живописная пано
рама настолько органично вписы
вается в колорит местности, что 
кажется, что его появлением Кос
трома обязана не прародителю фа
милии бояр и царей Годуновых За
харию, а самому Господу, напра
вившему свой взгляд на это свя
тое место. То же самое можно ска
зать и о росписи Троицкого собо
ра — шедевре монументально-де
коративного искусства XVII века.

После того, как в этих стенах 
произошло венчание на царство 
Михаила Фёдоровича Романова, 
Ипатьевский монастырь приобрел 
новый статус — статус колыбели 
российской государственности. 
Большие средства выделялись из 
казны на его реставрацию и укра
шение. Здесь же была создана уни
кальная монастырская библиоте
ка, в которой хранился ценнейший 
памятник письменности, один из 
древнейших летописных сводов - 
Ипатьевская летопись. После ре
волюции монастырь был закрыт, 
а все ценности национализирова
ны. Десятилетия спустя костроми-

(Окончание на стр. 2-3)
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(Продолжение. Начало на стр.1) 
чи постепенно вернули уникаль
ному памятнику красоту и перво
зданный вид, а Ипатьевский мо
настырь стал музеем-заповедни
ком.

Нельзя передать словами вос
торг, который испытали все без ис
ключения члены делегации, уви
дев красоту этих уникальных мест. 
Недаром здесь жили и творили 
многие русские писатели, филосо
фы, ученые. Не зря именно в этих 
былинных лесах появилась на свет 
красавица Снегурочка и серогла
зая статная «Царская невеста». И 
сегодняшние костромские женщи
ны — доказательство того, как мно
го значит в судьбе человека мес
то, где он появился на свет. Кост
рома — город с женским именем. 
И большинство его населения — 
женщины. А с недавних пор-глав- 
ное кресло в управленческом ап

парате города заняла коренная ко
стромчанка Ирина Переверзева. 
Под ее руководством город зажил 
новой жизнью. Чистотой задыша
ли улицы исторического центра 
Костромы — одного из лучших об
разцов русского провинциального 
классицизма конца XVIII - нача
ла XIX веков. Как лучи расходят
ся от центральной площади горо
да костромские улицы. Такой «сол
нечный» центр в 1781 году утвер
дила в генеральном плане города 
императрица Екатерина II, а ста
раниями Ирины Владимировны 
улочки и здания исторического ар
хитектурного ансамбля обрели вто
рую молодость. В планах у Ирины 
Переверзевой амбициозный про
ект: в тесном сотрудничестве с ад
министрацией области сделать Ко
строму, по примеру соседнего 
Ярославля, передовым городом — 
городом максимальной инвестици
онной привлекательности. Гостей 
поразила теплота, с которой мэр 

и её подчиненные встречали деле
гацию. Нарядные снегурочки, ко
робейники с поделками костром
ских детишек, майские ландыши 
и теплота сердец костромичей - 
такой открылась Кострома во вре
мя посещения городской админи
страции. Сегодня перед руковод
ством города стоят важнейшие за
дачи возрождения и развития тра
диционных для Костромы произ
водств — лесной, деревообрабаты
вающей и текстильно-льняной 
промышленности. В условиях са
мофинансирования и жесткой 
конкуренции со стороны китайс
ких производителей льняных из
делий костромские предприятия 
легкой промышленности пережи
вают не лучшие времена. А ведь 
льняных изделий такого высокого 
качества, традиции создания кото
рых уходят корнями в дохристи
анские времена, нет нигде в мире. 
Об этом говорили руководители 
костромской фабрики льняных из
делий, которую также в первый 
день визита на костромскую зем
лю посетила делегация региональ
ных землячеств столицы. Первый 
день выездного заседания завер
шился прогулкой по историческо
му центру Костромы и возложени
ем цветов к братской могиле кос
тромичей, павших на полях сра
жений Великой Отечественной

ЦЕНТР ЕДИНЕНИЯ - КОСТРОМА
войны.

Ключевым мероприятием 
трехдневного пребывания делега
ции в Костромской области ста

ло заседание Координационного 
совета в администрации области 
27 мая. В состав президиума ра
бочего заседания вошли губерна
тор области Виктор Шершунов, 
председатель областной думы Ан
дрей Бычков, президент Кост
ромского землячества Галина 
Пшеницына, префект Юго-Вос
точного округа столицы, член 
правительства Москвы и предсе
датель совета землячества «Рос
товчане» Владимир Зотов, заме
ститель председателя Комитета 
межрегиональных связей и наци
ональной политики Москвы, на
чальник информационно-анали
тического управления Александр 
Назаров и ответственный секре
тарь комитета Надежда Козловс
кая.

Начав заседание, губернатор 
поблагодарил собравшихся за про
явленный к области интерес и вы
разил надежду на начало тесного 
плодотворного сотрудничества с 

представителями столицы и раз
ных регионов. Кострома — пере
кресток деловых и культурных до
рог. Через Кострому проходит ав
томобильная трасса Москва - 
Ярославль - Киров - Пермь - Ека
теринбург. Через возрождение об
ласти и ее столицы начнется и воз
рождение всей центральной Рос
сии. Губернатор и спикер отчита
лись перед собравшимися о про
деланной работе, о хозяйственной 
и внешнеэкономической деятель
ности руководства региона, выра
зили уверенность, что вложение 
средств во многие отрасли про
мышленности области уже сегод
ня может стать выгодными регио
нальными инвестиционными про
ектами.

Основной тон заседания задал 
префект Юго-Восточного округа 
столицы, член правительства Мос
квы и председатель совета земля
чества «Ростовчане» Владимир Зо
тов, возглавляющий московскую 
делегацию. Он не только подроб
но рассказал о работе, которую 
ведут правительство Москвы и 
префектура ЮВАО с региональны
ми общественными организация
ми столицы, отчитался о работе 
Ростовского землячества по попу
ляризации донской темы в столи
це и о работе по празднованию 
100-летия Михаила Шолохова, но 

и выступил с критикой работы от
дельных департаментов Комитета 
межрегиональных связей Москвы, 
делающих акцент на моральную и 
материальную поддержку нацио
нальных объединений и зачастую 
не уделяющих должного внимания 
землячествам. В заключение выс
тупления В. Зотов внес предложе
ние о создании Ассоциации реги
ональных землячеств столицы. В 
качестве юридического лица со 
своим уставом такая ассоциация не 
только координировала бы работу 
московских землячеств, но и вы
вела бы региональные обществен
ные организации на совершенно 
новый статусный уровень, стала бы 
базой для их более активной со
вместной работы в столице и ре
гионах.

Генеральный директор меж
регионального маркетингового 
центра Москвы Сергей Шабель
ников рассказал о политике пра
вительства Москвы в области ма
лого предпринимательства и меж
региональной деятельности в этом 
направлении. Он высказал мне
ние, что приезд известных влия
тельных людей - членов земля
честв из Москвы в регион в рам
ках деловой миссии правительства 
Москвы и межрегионального мар
кетингового центра — важное со
бытие для региона. Работа, на
правленная на развитие малого 
предпринимательства в регионах 
и налаживание деловых связей 
между столичными и региональ
ными бизнес-структурами, долж
на активно поддерживаться пред
ставителями землячеств, и такую 
практику нужно осуществлять в 
рабочем порядке. Его поддержал 
Валерий Курганов, вице-прези
дент Самарского землячества, рас
сказав о важной роли малого и 
среднего предпринимательства в 
развитии межрегиональных и 
международных кооперационных 
связей, о работе предприятий Са
марской области и проблемах ма
лого и среднего бизнеса в регио
не и в стране в целом.

Он отчитался перед собравши
мися о работе президиума Самар
ского землячества, направленной 
на взаимное продвижение товаров 
и услуг, производимых на пред
приятиях области, в столичный ре
гион. Также Валерий Курганов 
высказал пожелание, чтобы ин
формация о работе и мероприяти
ях, проводимых координационным 
советом землячеств, не только осе
дала в московском правительстве, 
но и доходила до регионов, руко
водителей предприятий, губерна
торов, мэров городов. Это стало бы 
весомым вкладом в организацию 
более продуктивной работы меж
ду регионами и столицей, а также 
примером для областей, которые 
еще не ведут активной работы с

Москвой.
Руководитель экономической 

секции Костромского землячества 
Михаил Малинин выступил с ини
циативой землячества по проведе
нию региональных конкурсов сре
ди молодежи на лучший инвести
ционный проект малого бизнеса 
«Дебют-2006» на внебюджетной 
основе. По мнению костромичей, 
данный конкурс призван раскрыть 

творческий потенциал участников, 
выявить молодых талантливых 
предпринимателей, способных

организовать в Костромской обла
сти и других регионах высокоэф
фективный бизнес, помочь моло
дежи развить свое дело. Кроме 
того, осуществление проекта тако
го масштаба силами региональных 
общественных организаций на 
практике сможет показать, как об
щественная организация, находя
щаяся в Москве, может реально 
влиять на процессы в регионе и 
решать конкретные социально- 
экономические задачи. Победите
лю конкурса будет предоставлено 
полное ресурсное обеспечение на 
сверхльготных условиях. По мне
нию представителей всех земля
честв, единогласно поддержавших 
данное начинание в итоговой ре
золюции заседания, актуальным 
направлением в работе над реше
нием проблемы может стать при
влечение к работе ведущих поли
тических партий страны, а опыт 
должен быть распространен на все 

I Хлеб - соль от радушных красносельцев.

регионы Российской Федерации.
В поддержку озвученных пред

ложений выступили представите
ли Вологодского, Томского и Ир
кутского землячеств. В заключение 
заседания слово было предостав
лено президенту Уральского зем
лячества в Москве Владимиру 
Мелентьеву. Он отметил высокий 
уровень организации III выездно
го заседания Координационного 
совета землячеств и присоединил
ся к благодарностям в адрес губер
натора, администрации области, 
Костромского землячества и Ко
митета межрегиональных связей и 
национальной политики Москвы 
за организацию столь радушного 
приема и создание прекрасных ра
бочих условий.

Поддержав предложение В. Зо
това, В. Мелентьев внес конкрет
ное предложение, органично вы
текающее из всего, что было ска
зано по ходу заседания.

Он отметил, что землячества ос
тро нуждаются в культурно-дело

вом центре, о необходимости со
здания которого уже почти четы
ре года идут разговоры на уровне 
правительства Москвы. Пока воп
рос этот решается достаточно 
сложно. В ходе дискуссий, кото
рые уральцы вели с коллегами в 
первый день рабочей поездки, ро
дилось конкретное коллективное 
предложение. В Северо-Восточном 
округе столицы, префектом кото

рого является В. Зотов, есть кино
театр «Тула». Сегодня это опорная 
база Тульского землячества, но по
мещение приходит в упадок и, ско
рее всего, скоро станет вовсе не
пригодным для эксплуатации. 
Если В. Зотов и руководство ок
руга приняло бы решение о пере
даче «Тулы» под культурно-дело
вой центр землячеств, а земляче
ства с помощью губернаторов и ад
министраций своих регионов смог
ли бы выступить учредителями 
этого культурно-делового центра, 
это дало бы реальную возможность 
работать в более тесном контакте, 
экспериментировать, решать мно
жественные вопросы и задачи и в 
интересах Москвы и в интересах 
территорий. Землячества получи
ли бы площадку, на которой смог
ли передавать опыт детям и моло
дежи.

После принятия резолюции 
Владимир Зотов вручил памятные 
медали, выпущенные к 100-летию 
великого русского советского пи
сателя Михаила Шолохова, губер
натору и главе Думы Костромс
кой области, и получил ответный 
подарок от костромичей — пре
красную льняную скатерть, выт
канную местными мастерицами.

Уже после завершения трехднев
ной программы пребывания Ко
ординационного совета московс
ких региональных землячеств на 
территории Костромской области 
в зале заседаний администрации 
Костромы состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве в 
торгово-экономической, научно- 
технической и социально-куль
турных областях между Костромой 
и управой района Выхино-Жуле- 
бино Юго-Восточного админист
ративного округа Москвы. В ок
руге, где уже построена резиден
ция Деда Мороза, теперь появит
ся дом Снегурочки, созданный по 
проектам студентов архитектурно- 
строительного факультета Кост
ромской сельскохозяйственной 
академии.

После многочасовой напряжен
ной работы членов делегации ждал 
приятный сюрприз — посещение 
уникального центра ювелирной 
промышленности региона — села
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Красное на Волге. Как и в Кост
роме, гостей здесь встречали хле
бом-солью. Члены делегации по
сетили музей Красносельского 
ювелирного завода и старейшее в 
центральной России училище ху
дожественной обработки металлов 
— единственное в стране учебное 
заведение, где готовят высоко
классных мастеров золотосеребря
ного дела, учат выполнять работы 
в традиционной технике красно
сельских ювелиров — создании су
венирных композиций и украше
ний с использованием скани и 
филиграни по серебру и золоту.

Выпускники Красносельского 
училища ценятся во всем мире и 
сегодня возглавляют ювелирные 
фирмы в Республике Коми, Ха
баровске, Якутске, в Австралии, 
Австрии, Германии и США. Здесь 
же, в Красном члены делегации 
посетили старинный храм Бого
явления, построенный в 1592 году 
усердием Дмитрия Ивановича Го
дунова при царе Феодоре Иоан
новиче и по благословению пер
вого патриарха России Иова. До
подлинно известно, что в этом 
храме молился П. А. Вяземский 
— друг А. С. Пушкина. Храм яв
ляется уникальным памятником 
шатровой каменной архитектуры 
XVI века. Подобных храмов в 
России всего два — в Коломенс
ком и в Красном на Волге. За
вершился второй день пребыва

ния на костромской земле торже
ственным приемом, данным гу
бернатором в честь высоких гос
тей из столицы.

Завершая рабочую поездку в 
костромскую область, делегация 
посетила еще одно уникальное 
место — Островский район. Утром 
28 мая члены Координационного 
совета навестили воспитанников 
Островского детского дома. Зем
ляки привезли детям подарки от 
мэра столицы Юрия Лужкова и 
передали денежные средства, со
бранные силами членов делега
ции. Островский детский дом в 
своем роде уникальный. Руковод
ство дома практикует свободную 
систему воспитания и социальной 
адаптации детей. В частности, со
бранные деньги пойдут на прак
тическое обучение детей ведению 
хозяйства, самостоятельное при
обретение ими необходимых то
варов.

На территории Островского 
района в Щёлыково расположен 
уникальный историко-культурный 
памятник — Государственный му
зей-заповедник А. Н. Островско
го. Именно здесь в завершении дня 
состоялась встреча с главой райо
на Александром Зайцевым, и про
шел итоговый круглый стол, по
священный подведению итогов

выездного заседания.
Островский район и Щёлыко- 

во - жемчужина Костромской об
ласти, эталон национального лан
дшафта России. Сегодня район 
переживает тяжелые времена. 
Стремительно сокращается чис
ленность населения. В прослав
ленной в области начальной об
щеобразовательной школе им. А. 
Н. Островского сегодня учатся 
всего два десятка ребятишек. 
Вдоль дорог чернеют пустыми 
глазницами окон брошенные де
ревни, а когда-то голубые от цве
тущего льна просторы Островско
го заросли сорняками. Району 
нужна помощь - реальные про
екты, идеи, средства. По итогам 

встречи членами Координацион
ного совета землячеств было при
нято решение о создании на тер
ритории Островского района эт
нокультурной деревни, в которой 
каждое землячество построит дом, 
со свойственной своему региону 
архитектурой, обстановкой, бы
том. А также займется активной 
пропагандой этого объекта и при
влечением средств для создания 
на территории «деревни» летнего 
образовательно-развлекательного 
центра для детей из разных реги
онов России.

Край болот и дремучих лесов, 
в которых навсегда сгинули веро
ломные поляки, ведомые русским 
героем Иваном Сусаниным, уни
кальная цивилизация мастеровых, 
ремесленников, ткачей и ювели
ров, которая до сих пор живет по 
старинным народным обычаям, с 
нетерпением и надеждой ждет по
мощи из столицы и регионов. Уже 
сегодня, благодаря визиту пред
ставителей региональных земля
честв столицы, эта экстренная 
проблема начала решаться и, воз
можно, уже скоро три майских 
дня 2006 года войдут в историю 
Костромской области, каждого из 
землячеств и всей России как еще 
одна поворотная историческая 
дата.

Исторические очерки, 
интервью, интересные 

факты и гипотезы 
семейные 

традиции и легенды

Демидовская викторина, 
посвященная 350-летию 

х со дня рождения 
основателя династии 

Никиты Демидова

Несмотря на жаркие летние дни - время отпусков и садово-огородных работ, наши читате
ли не теряют интерес к «Демидовской викторине», посвященной 350-летию Никиты Демидо
ва, и продолжают активно отвечать на ее непростые вопросы. В майском номере «Уральского 
Землячества в Москве» был опубликован материал и задан вопрос, посвященный истории 
Авроры Карловны Демидовой-Карамзиной, супруги Павла Николаевича Демидова. Удиви
тельно, что довольно простой, на наш взгляд, вопрос о содержимом свадебной шкатулки Ав
роры вызвал затруднения у видавших виды победителей всех предыдущих туров. Но, тем не 
менее, мы решили не снижать планку, и новый вопрос будет еще таинственнее, еще загадоч
нее. Ответ на него не так-то просто найти в литературе или в Интернете, но настоящие 
знатоки истории и люди, увлеченные изучением жизни и наследия представителей прослав
ленного рода уральцев Демидовых, с легкостью справятся с ним. Итак, сегодня мы предлага
ем вашему вниманию очередной рассказ-подсказку и новый вопрос викторины.

ДЯДЮШКИН ПОДАРОК
Москва — витрина России. Во все 

времена именно в первопрестольной 
можно было увидеть все самое луч
шее, что производилось на российс
ких просторах. Здесь же, даже во вре
мена, когда столицей империи был 
Санкт-Петербург, собирался весь цвет 
России, ее лучшие представители. 
Как водится, вслед за их приездом в 
город, появлялся особняк, в котором 
все — от ворот до малейшего элемента 
кровли здания — говорило о проис
хождении, вкусе, нравах и амбициях 
и, несомненно, о материальном дос
татке хозяина и его семьи.

Именно такая вещь презентовала 
для стороннего наблюдателя шикар
ный московский особняк одного из 
отпрысков рода Демидовых. Прохо
дя мимо, прохожие замирали в не
мом восторге — перед ними предста
вало столь уникальное произведение 
искусства, что становилось ясно — 
хозяин дома не только утонченный 
ценитель прекрасного, но и облада
тель огромного состояния, человек 
приближенный ко двору.

В действительности же хозяин 
был человеком служивым — офице
ром гвардии, а позже скромным ти
тулярным советником, личностью 
отнюдь не яркой и не притязатель
ной. Его супруга, княгиня Анна — 
представительница одного из древ
нейших русских дворянских родов, 
более интересовалась домом, его сти
лем, обустройством его интерьеров 
и внешнего убранства, нежели ее 
супруг. Пройдут годы, наступит XIX. 
за ним XX и XXI век, но ни один из 
предметов мебели и внутреннего уб
ранства, приобретенных княгиней 
Анной, не удостоится столь высокой 
оценки искусствоведов и московской 
элиты, как предмет внешнего убран
ства усадьбы, изображенный на фо
тографии. Кроме того, стоит отме
тить, что благодаря материалу, из ко
торого он сделан, его не коснулся 
страшный пожар 1812 года, во вре
мя которого усадьба сильно постра

Вопрос: Что изображено на фотографии 2? Подробно опишите, что это за вещь и где 
в Москве ее можно увидеть, а также назовите имена дяди и племянника Демидовых.

дала и была восстановлена, претерпев 
многие архитектурные изменения.

Об уникальных «демидовских цве
тах», почти век спустя, писал в своих 
записках великий русский писатель 
Н.В. Гоголь, посещавший роскошную 
московскую усадьбу, принадлежавшую 
в ту пору брату известного писателя 
Владимира Сологуба - графу Льву 
Александровичу Сологубу. Во второй 
половине XIX века уже в гостях у но
вого владельца усадьбы, сына Льва Со
логуба, Федора - молодого художни
ка-декоратора, часто бывал известный 
русский философ Владимир Соловь
ев. У парадного подъезда демидовской 
усадьбы, где красовалась наша «загад
ка», подолгу задерживались, любуясь 
удивительным изяществом и красотой, 
гости литературно-политического са
лона. Самый известный в Москве са
лон, расположившийся в демидовской 
усадьбе, посещали братья Третьяковы, 
Иван Сергеевич Тургенев и многие 
другие яркие личности того времени.

И сегодня, приехав в самый центр 
столицы, можно прикоснуться к этой 
уникальной вещи - живому доказатель
ству того, как искусно выполненная ра
бота уральского кузнеца может стать не 
только визитной карточкой хозяина, но 
и быть украшением одного из самых ин
тересных исторических, культурных, ли
тературно-просветительских мест Мос
квы на протяжении двух веков.

Да-да, так уж сложилось, что хозя
ин усадьбы вошел в историю только 
как владелец этого роскошного образ
ца традиционного уральского промыс
ла. Кроме того, не известно, узнали 
ли бы мы что-нибудь о нем, если бы в 
один прекрасный день к нему в гости 
не пожаловал его дядюшка — предста
витель другой ветви рода Демидовых, 
изначальный заказчик и владелец этой 
уникальной вещи, решивший по ка
ким-то не известным историкам при
чинам передать эту роскошь сыну сво
его брата.

Как бы там ни было, а дядюшкин 
подарок, словно специально создан

ный для этого дома, сделал усадьбу 
племянника одной из самых извест
ных не только в Якиманской слобо
де, но и во всем Замоскворечье и “об
рек” дом на славу. В советское время 
к славе литературно-политического 
салона прибавилась слава лучшей 
московской гимназии, из стен кото
рой вышли такие всемирно известные 
люди, как знаменитый русский пи
сатель Иван Сергеевич Шмелев и 
выдающийся русский советский пе
дагог, писатель и общественный дея
тель Станислав Шацкий. Сегодня это 
здание по-прежнему держит марку 
уникального культурно-просветитель
ского учреждения столицы — в нем 
находится крупнейшая московская 
библиотека.

Заканчивая наш рассказ об уни
кальном, выразительном, чисто 
уральском подарке, нельзя не отме
тить, что без него трудно представить 
облик современной Москвы. Его кра
сота состоит еще и в гармонии соот
ветствия облику великого стольного 
града всех художественных элементов 
этого произведения искусства, их 
ритмичности, мощи. Облик старых 
московских улиц и переулков непов
торим, как судьбы людей, внесших 
свою лепту в их уникальную архитек
турную историю.



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Всем известно, что, столкнув
шись лицом к лицу с трагедией, вой
ной, смертью, кровавыми драмами, 
тяжелыми болезнями или неукроти
мой стихией, человек мобилизует 
свои внутренние резервы, острее 
чувствует свою ответственность пе
ред ближними, перед своей страной, 
народом.

После самой страшной за всю ис
торию человечества Второй мировой 
войны народ-победитель проснулся 
с осознанием того, что больше ни
когда не позволит врагу издеваться 
над своей Родиной, топтать ее свя
тую землю, нарушая права мирных 
жителей, лишая их крова, права на 
нормальную жизнь, а зачастую и са
мой жизни. Вокруг от Москвы, куда 
ни глянь, на сотни километров про
стиралась сожженная земля да ске
леты каменных печей — все, что до
сталось в наследство вернувшимся с 
войны.

В то время нельзя было мыслить 
и чувствовать по-иному, кроме как 
экстремальными темпами восстано
вить истерзанную врагом армию, за
ново отстроить дома, заводы, фаб
рики, поднять науку и образование 
на такой уровень, чтобы никто в 
мире не мог и помыслить о том, что 
наша страна слаба, что над ней еще 
раз вот так запросто могут распах
нуться крылья узурпатора.

За 65 лет, минувших с 22 июня 
1941 года, изменилось многое. Ухо
дит поколение ветеранов. На смену 
ему приходит юное поколение ребят, 
которые зачастую не знают, сколь
ко их легендарных предков пало на 
полях той страшной войны, спорят, 
зачем их деды защищали тоталитар
ный сталинский строй, “косят” от 
армии, пытаются вырваться туда, на 
Запад — в сытый и комфортный мир 
«проигравших».

К сожалению, а может к счастью, 
дети не рождаются с уже заложен
ным в их ДНК пониманием истин
ных ценностей. И первая самая важ
ная миссия взрослых — воспитывать 
в них чувство гордости за свою стра
ну и каждый миг ее непростой исто
рии, не пребывать в спокойной эй
фории, а испытывать опасения по
терять свободу, завоеванную пред
ками.

Эту главную на сегодняшний день 
задачу поставили перед собой со
трудники кинопродюсерского цент
ра «Символ» и Уральского земляче
ства в Москве.

Мы уже писали на страницах на
шей газеты об их замечательной ини
циативе — создании документально
го сериала о легендарном маршале 
Победы — Георгии Жукове. Вместе 
с первыми проектными задумками 
руководителя «Символа» Натальи 
Лукиной в газете стартовал марафон 
«Слово о Маршале Победы», посвя
щенный пребыванию Георгия Кон
стантиновича на уральской земле. 
Мы предложили уральцам стать со
авторами будущей картины. Десят
ки ветеранов, их дети и внуки со всех 

уголков Свердловской области при
слали в редакцию письма со своими 
воспоминаниями, фотоматериалами, 
вырезками из газет и журналов того 
времени.

На сегодняшний момент все 
письма уже запущены в работу. Ско
рее всего, к декабрю 2006 года - к 
юбилейной 110-й годовщине со дня 
рождения Маршала Победы первые 
серии картины уже появятся в эфи
ре одного из центральных телекана
лов. Незадолго до выхода нашей га
зеты из командировки на Урал, где 
решались рабочие моменты, связан
ные с созданием серии, полностью 
посвященной теме «Жуков и Урал», 
вернулась генеральный директор 
«Символа» Наталья Лукина. Мы 
встретились с ней и задали несколь
ко вопросов о будущей картине.

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА

— Наталья, наши читатели очень 
активно влились в работу по сбору 
материала для фильма. Расскажите, 
на какой стадии сегодня находится 
процесс подготовки к съемкам и как 
скоро наши читатели смогут принять 
непосредственное участие в съемоч
ном процессе?

— Начиная разговор о будущем 
фильме, хочу еще раз поблагодарить 
всех уральцев за ту отзывчивость и 
бескорыстную энергию, с который 
они взялись за решение поставлен

ной задачи. Все письма отсортиро
ваны и переданы руководителю ав
торской группы режиссеру фильма 
Марлену Хуциеву. Фильма еще нет, 
но благодаря широкой обществен
ной поддержке и нашей активной ра
боте по проекту, согласие на показ 
картины по телеканалу НТВ уже дал 
генеральный директор канала Вла
димир Кулистиков.

— Неужели картину будет сни
мать такой именитый режиссер, как 
Марлен Хуциев — один из самых изве
стных кинематографистов России?

— Да, для нас большая удача, что 
он дал согласие работать над филь
мом. Сама тема, поднятая нами, глу
боко тронула мастера. Но есть еще 
один фактор, который повлиял на 
его решение. Марлен Мартынович 
был лично знаком с Жуковым, ра

ботал вместе с его любимой племян
ницей, талантливым оператором 
Майей Пилихиной, был вхож в се
мью маршала.

— Все помнят его великолепную 
картину о войне •Люди 41-го» и блес
тящие »мирные» картины: »Весна на 
Заречной улице», »Два Федора», »За
става Ильича», »Июльский дождь», 
»Был месяц май», но все это художе
ственные картины. Каким будет фор
мат нового фильма о Жукове?

— Безусловно, последнее слово 

будет за режиссером-постановщи
ком, но кое-какие «тайны» с произ
водственной площадки уже можно 
раскрыть. Мы планируем снять пять 
серий. Ни одна из них не будет ка
саться личной жизни маршала, его 
здоровья, проблем, взаимоотноше
ний с семьей и друзьями - только 
профессия, только военные будни, 
мирные праздники и дни опалы ве
ликого полководца. Первая серия бу
дет посвящена битве за Москву. 
Пока трудно сказать, какая по сче
ту, но целая отдельная серия будет 
посвящена пребыванию Жукова на 
Урале. Ее героями станут уральцы, 
ваши читатели, и не только — все те, 
для кого понятия Жуков и Урал — 
неразделимы.

— Но все-таки расскажите попод
робнее о формате картины.

— Черно-белая хроника, с эле
ментами художественной реконст
рукции. Никакой клиповой ерунды. 
Мы постараемся все сделать так, как 
будто фильм должен увидеть и оце
нить сам Георгий Константинович.

— Наталья, как относятся к ва
шему начинанию наши читатели и 
московские уральцы, мы знаем. А как 
восприняли проект в области?

— 19 июня у меня состоялась 
встреча с советником губернатора 
Свердловской области, генерал-пол

ковником запаса, бывшим команду
ющим Уральским военным округом 
Юрием Грековым. Он очень поло
жительно отнесся и к проекту про
ведения совместной культурно-про
светительской акции Москвы и 
Свердловской области, которую мы 
совместными силами будем пытать
ся провести в рамках торжественных 
мероприятий, посвященных 110-й 
годовщине Георгия Константинови
ча Жукова, и к идее создания филь
ма.

— А что это за совместная ак
ция? И кто будет принимать в ней 
участие?

— Уже достигнута договоренность 
между Неправительственным фон
дом гражданских инициатив «Безо
пасный мир» и его руководителем 
Владимиром Лури, «Фондом Жуко
ва», который возглавляют старшие 
дочери Георгия Константиновича, и 
нашим продюсерским центром о со
вместной работе над проектом созда
ния Дома-музея Жукова в деревне 
Раскуиха Полевского района Сверд
ловской области. Георгий Констан
тинович бывал в этих местах. Под 
музей планируется отвести охотни
чий домик, где, по свидетельству 
очевидцев, останавливался знамени
тый полководец. Совместными уси
лиями мы хотим сделать этот музей 
постоянно действующей живой пло
щадкой. Молодежь и дети смогут 
увидеть не только экспонаты: фото
графии, архивные документы, но и 
встретиться с ветеранами, знавши
ми Георгия Константиновича, прой
ти «школу юного полководца» у жи
вых героев войны. На этой площад
ке будут проводиться тематические 
выставки, концерты, демонстриро
ваться фильмы. Очень надеюсь, что 
одним из первых будет показан наш 
фильм. Нас активно поддерживает 
глава Полевского района Виктор 
Рейтер и депутат областной Думы 
Александр БухгаМер. Возможно, со 
временем это мемориальное место 
можно будет включить в туристичес
кий маршрут «Серебряное кольцо 
Урала».

— И напоследок, несколько слов о 
том, какую еще помощь могут ока
зать авторской группе наши читате
ли?

— Дорогие земляки, уральцы! 
Нам дорого каждое ваше письмо, 
строчка, коротенькое воспомина
ние, фотография из семейного ар
хива, газетная вырезка. Мы по-пре
жнему ждем от вас любой инфор
мации по теме «Жуков и Урал». 
Напоминаем, что никто не останет
ся за кадром. Уже формируется съе
мочная группа, которая будет ра
ботать в Екатеринбурге и других го
родах Свердловской области. Вре
мени остается не так много. Сде
лаем это большое, архиважное дело 
вместе, всем миром — так, как ког
да-то всем миром шли на Берлин 
во имя будущего нашей страны, на
ших детей, все тех, кто придет за 
нами.

НАЗНАЧЕНИЕ

23 июля Совет Федерации 
утвердил на должность Гене
рального прокурора Российс
кой Федерации Юрия Чайку. 
Чайка принес присягу, в кото
рой поклялся соблюдать Кон
ституцию и законы РФ. Это на
значение не оставило равно
душным ни одного московско
го уральца, ведь ответственный 
пост занял член Уральского 
землячества в Москве, министр 
юстиции Юрий Чайка.

Лучшей кандидатуры трудно 
себе представить. Юрий Яков
левич — профессионал высоко

УРАЛЬЦЫ ВЫСОКОГО ПОЛЕТА
го класса, воспитанник старой 
прокурорской школы, человек, 
далекий от политических инт
риг и кабинетных разборок. Он 
не замешан в громких полити
ческих процессах, не принад
лежит даже косвенно ни к од
ной околокремлевской группи
ровке. Уральцы знают Юрия 
Яковлевича как надежного, 
беспристрастного и бескомпро
миссного человека. Свое жиз
ненное кредо он сформулиро
вал так: «Меряю людей по на
дежности, а не по должностям».

В 1976 году Юрий Чайка 
окончил Свердловский юриди
ческий институт по специаль
ности «правоведение». Поки
нув альма-матер, Юрий Яков
левич уехал работать стажером, 
а затем следователем прокура
туры Усть-Удинского района 
Иркутской области. Спустя де
сять лет стремительной карье
ры он получил пост первого за
местителя прокурора области, 
затем возглавил Восточно-Си
бирскую транспортную проку-

ратуру, после чего стал проку
рором Иркутской области. С 
ноября 1995 года Чайка — пер
вый заместитель генерального 
прокурора России. В 1999 
Юрия Чайку назначают мини
стром юстиции.

За время своей карьеры 
Юрий Чайка успел зарекомен
довать себя как человек, не да
ющий слабину не перед каки
ми настроениями и веяниями 
в обществе и во власти. В но
ябре 1999 года Минюст под ру
ководством Юрия Чайки по 
суду снял с думских выборов 
агрессивно-маргинальное дви

жение «Спас» и лидера РНЕ 
Александра Баркашова. Не
смотря на всеобщую эйфорию 
от партий, вошедших в коали
цию «Отечество — Вся Россия», 
министерство Чайки активно 
занималось проверками их де
ятельности. Совсем недавно, в 
конце 2005 года, Юрий Чайка 
представил в Совете Европы 
неудобный для западных «де
мократов» закон о некоммер
ческих организациях и смог по
лучить от экспертов Европейс
кого сообщества заключение, 
что закон соответствует между-

народным стандартам.
Комментируя столь высокую 

оценку президентом его рабо
ты на посту министра юстиции, 
Юрий Чайка отметил, что и в 
новой должности собирается 
придерживаться тех же прин
ципов: «Каждый должен добро
совестно работать на своем ме
сте. Тогда отпадет необходи
мость создания всевозможных 
комиссий и новых силовых ве
домств, а генеральная прокура
тура должна быть мерилом доб
росовестности», - отметил он.

Уральцы верят в своего зем
ляка и от всей души желают ему 
успехов на этом ответственном 
посту. Во все времена Москва 
призывала с Урала лучших лю
дей для решения государствен
ных, политических и экономи
ческих задач. Назначение Юрия 
Чайки на должность Генераль
ного прокурора РФ — подтвер
ждение того, что лучшие тради
ции созидания российской го
сударственности сохраняются и 
в наше непростое время.
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