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Владимир Белов рассказал об участии в про
грамме оздоровления моногородов.

Мэр Североуральска Юрий Фролов доложил, 
что муниципальная программа по энергосбере
жению разработана и будет принята до перво
го августа текущего года. Согласно програм
ме, уровень энергопотребления в городском 
округе должен планомерно снижаться и к 2015 
году стать на 15 процентов ниже по сравнению с 
2009 годом. Но такая задача может быть выпол
нена лишь при условии, что ведётся учёт потре
бления ресурсов. Между тем жилищный фонд 
Среднеуральска электросчётчиками обеспечен 
менее чем на 80 процентов, приборами учё
та холодной воды менее чем на два процента, 
счётчиками холодной воды и тепла менее чем 
на один процент. В программе капитального 
ремонта домов с участием средств Фонда со
действия реформированию ЖКХ город не уча
ствовал ни разу.

-Видимо, работа по энергосбережению там 
начинается с нуля. Таким муниципалитетам на 
первых порах следует помогать, - обратился 
Александр Мишарин к Юрию Шевелёву.

Глава Ирбита Геннадий Агафонов говорил 
не столько о сделанном, сколько о том, что же
лательно сделать. Главная проблема, по его 
мнению, в том, что степень износа коммуналь
ной инфраструктуры в Ирбите превышает 60
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Экономия начинается с учета
В Федеральном законе «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности» определён ряд задач для органов местного самоуправления. 
Губернатор Александр Мишарин на состоявшемся вчера совещании в режиме 
видеоконференции с главами муниципалитетов попытался выяснить, успешно ли 
ведётся разработка муниципальных программ по энергосбережению. И как обстоят 
дела с установкой приборов учёта энергоресурсов.

-Большие платежи за услуги ЖКХ не нра
вятся никому. Но нельзя забывать, что в Сверд
ловской области энергоёмкость жилищно- 
коммунального хозяйства и социальной сферы в 
пять - семь раз выше, чем в странах с аналогич
ным климатом, - отметил глава области.

Он перечислил причины столь большого 
удельного потребления энергии. Это значитель
ные потери при транспортировке энергоресур
сов из-за высокой степени износа инженерной 
инфраструктуры. Не соответствующая совре
менным требованиям теплозащита зданий. Не
высокая степень оборудования жилфонда при
борами учёта воды, газа, тепловой энергии. 
Недостаточно эффективная работа при подго
товке к зиме.

О мерах, которые принимаются для повыше
ния энергоэффективности, рассказал в своём 
докладе министр энергетики и ЖКХ Свердлов
ской области Юрий Шевелёв. А затем главы ряда 
муниципалитетов отчитались о том, что сделано 
на их территориях.

Г лава Берёзовского городского округа Вяче
слав Брозовский сообщил, что приборами учёта 
оснащены уже 90 процентов бюджетных учреж
дений. Кроме того, Берёзовский наконец изба
вился от неэффективных мазутных котельных и 
перешёл на газ.

Заместитель главы Нижнего Тагила по ЖКХ

процентов. По пути к потребителю теряется 21 
процент холодной воды. Ненормативные потери 
тепла составляют 24 процента, электроэнергии 
- 16 процентов. Программа по энергосбереже
нию составлена, но нуждается в доработке.

Когда губернатор спросил, сколько приборов 
учёта нужно установить в бюджетных организа
циях Ирбита и сколько средств для этого требу
ется, Геннадий Анатольевич стал нервно пере
бирать листы с текстом своего доклада в поисках 
нужной информации.

-Вы должны наизусть знать эти цифры. Вы 
же готовились к выступлению, знали, что вас 
спросят об этом, - строго сказал Александр 
Мишарин. И поинтересовался, почему в одном 
из красивейших городов Среднего Урала, где 
сохранились постройки не только XIX, но и XVIII

века, не проводится энергоаудит зданий.
-У нас нет ни одной организации, способной 

проделать такую работу, - попытался оправдать
ся Геннадий Агафонов.

Тогда губернатору пришлось напомнить про 
Институт энергосбережения, специалисты кото
рого рады помочь.

Глава городского округа Верхний Тагил Алек
сандр Башков отчитался чётко, указав, сколько 
в этом году было установлено приборов учёта, 
сколько зданий получили энергетические па
спорта, какие организации перешли на энерго
сберегающие лампы.

-Сколько ещё в городе бюджетных органи
заций, не имеющих приборов учёта? - спросил 
губернатор.

-Одна, это администрация городского округа, 
- ответил глава Верхнего Тагила. И пообещал, 
что муниципальная программа по энергосбере
жению будет принята на ближайшем заседании 
городской Думы.

В заключение встречи, видимо, усомнившись 
в компетентности некоторых мэров, глава об
ласти предложил Юрию Шевелёву организовать 
для глав территорий обучающие семинары и кур
сы повышения квалификации. И сообщил, что на 
решение проблем ЖКХ средства из областного 
бюджета теперь будут выделяться с учётом того, 
реализует ли муниципалитет свою программу по 
энергосбережению.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: во время видеоконфе

ренции; выступает А. Мишарин; выступает 
Ю. Шевелёв.

Фото Станислава САВИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

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.

2 ТЫСЯЧИ 942 РУБЛЯ 46 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Уральский технический 
институт связи и информатики - ди
ректор Евгений Андреевич СУББО
ТИН. 9 ветеранов получают нашу газету 
во втором полугодии.

2 ТЫСЯЧИ 670 РУБЛЕЙ 1 КОПЕЙ
КУ перечислило на подписку «ОГ» 
для своих ветеранов ФГУП «Сверд- 
ловскавтодор» - директор Владимир 
Алексеевич АМОСОВ. 7 ветеранов по
лучают нашу газету с июня. Подписка 
оформлена до конца года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК перечис
лила в фонд благотворительной 
подписки Екатеринбургская тамож
ня - начальник полковник Юрий Вик
торович РЕМЕЗ 2 ветерана получают 
нашу газету во втором полугодии.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию под
держат и другие руководители.

2010 год - особый. Недавно мы 
отметили 65-летие Великой Побе
ды над фашистской Германией. Это 
славная дата в истории нашей стра
ны.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам... Время сейчас непро
стое. Сказываются результаты миро
вого финансового кризиса. Поэтому 
сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь 
особенно значима.

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 со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являют
ся губернатор Свердловской области и

Законодательное Собрание Свердлов
ской области. Только на её страницах 
публикуются областные законы, указы 
губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в «ОГ» важней
шие нормативные акты области вступа
ют в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под
ростков.

В нашей газете регулярно выхо
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 
посвящён проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» по
стоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, откры
вают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в 
трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ» 
и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-

интернатов, домов престарелых, воин
ских частей и учреждений просим най
ти средства и перечислить на лицевой 
счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 
6658023946, КПП 666001001. По
лучатель: УФК по Свердловской 
области (государственное учреж
дение «Редакция газеты «Област
ная газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Бан
ка России по Свердловской обл., 
г.Екатеринбург. Назначение плате
жа: КБК 00230201020020000130, 
п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 
N 002005. «Подписка — благотво
рительный фонд». В том числе НДС 
10%.

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на «ОГ» и через редак
цию. Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка - бла
готворительный фонд», стоимость 1 
экз. газеты составит: на 6 месяцев 326 
руб. 94 коп. (в том числе НДС).

Исходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список ветеранов с 
их адресами или количественную рас
кладку (с указанием коллектива, госпи
таля, интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов можно 
поручить и редакции, которая свяжется 
с советами ветеранов.

Оформить подписку на «ОГ» можно с 
любого месяца. Стоимость подписки на 
1 экз. на 1 месяц составляет 54 руб. 
49 коп. (в том числе НДС). К примеру: 
с августа по декабрь подписная цена 
равна 272 руб. 45 коп. (54 руб. 49 
коп. х 5 мес.) - в том числе НДС.

О благотворительной деятельности 
всех участников акции «ОГ» расскажет 
на своих страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует подписку на 
местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
«Областная газета».

Участников акции просим также вы
слать копии платёжного поручения или 
копии других документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Подписная кампания на второе по
лугодие 2010 года завершается. До её 
окончания остались считанные дни. 
Торопитесь. Сделайте подарок вете
ранам в год 65-летия Великой Побе
ды.

Участникам акции «Подписка - 
благотворительный фонд» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при раз
мещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о вете
ранах - наш общий долг. Получая 
ежедневно «Областную газету», ве
тераны будут благодарны за помощь 
и внимание.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРЕЗИДЕНТ США БАРАК ОБАМА ПОДПИСАЛ ЗАКОН 
О НОВЫХ САНКЦИЯХ В ОТНОШЕНИИ ТЕГЕРАНА

Белый дом назвал их «самыми жесткими за все время». Санк
ции предусматривают усиление международной изоляции Ирана 
и ограничение на импорт горючего.//ВВС.
РОЗА ОТУНБАЕВА ОФИЦИАЛЬНО НАДЕЛЕНА 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ГЛАВЫ КИРГИЗИИ

Официальные итоги референдума по изменению конституции 
и наделению Розы Отунбаевой полномочиями президента пере
ходного периода Киргизии опубликованы в правительственной 
газете «Эркин-Тоо» в пятницу, таким образом. Роза Отунбаева 
утверждена в качестве главы Киргизии на переходный период.

В Киргизии прошел всенародный референдум по принятию но
вой конституции и о доверии Временному правительству во гла
ве с Розой Отунбаевой, которое пришло к власти 7 апреля после 
свержения режима Бакиева. Избиратели абсолютным большин
ством голосов согласились с наделением Отунбаевой полномо
чиями президента переходного периода до 2012 года. Согласно 
одобренной населением конституцией, практически вся полнота 
государственной власти переходит к парламенту. Именно состоя
щий из 120 депутатов законодательный орган, сформированный 
по партийным спискам, будет назначать премьер-министра и 
правительство.Официальная церемония вступления в должность 
Отунбаевой намечена на субботу 3 июня.//РИА «Новости».
ЧИСЛО УБИТЫХ ПРИ ТЕРАКТАХ В ПАКИСТАНЕ 
ДОСТИГЛО 41

Число погибших во время терактов в пакистанском городе Ла
хор, которые произошли в четверг, увеличилось до 41. Ранены 
более ста человек. Взрывы произошли у одной из мусульманских 
святынь. Взрывные устройства привели в действие террористы- 
смертники.//Reuters.

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ УВЕРЕН,
ЧТО СТАВКА ПО ИПОТЕКЕ БУДЕТ СНИЖАТЬСЯ

Ипотечная ставка снизится, но это произойдет по естествен
ным экономическим причинам, а не директивно, заявил в пятницу 
Президент России Дмитрий Медведев. «Я уверен, что ипотечная 
ставка снизится, должно стать чуть-чуть спокойнее», - сказал 
Медведев в ходе встречи с представителями малого и среднего 
бизнеса в Биробиджане, отвечая на вопррс одного из участников 
беседы, представляющего строительный сектор.

В то же время глава государства отметил, что ипотечная ставка 
не может быть снижена независимо от ситуации на рынке. «Тот, 
кто говорит, что снизит ставку в отрыве от экономической ситуа
ции, тот обманывает, кто бы это ни был», - сказал президент, на
помнив, что он ипотекой занимается «достаточно давно на феде
ральном уровне, еще в правительстве работал».//Известия.ru. 
ГОСДУМА В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ ПРИНЯЛА ЗАКОН 
О ПОЛНОМ ЗАПРЕТЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ 
ЗА РУЛЁМ

Соответствующие изменения вносятся в ст. 19 закона «О безо
пасности дорожного движения», а также признаются утративши
ми силу отдельные положения законодательных актов РФ.

Закон направлен на снижение количества дорожно- 
транспортных происшествий, совершаемых по вине водителей, 
находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Устанавлива
ется запрет на эксплуатацию транспортных средств лицами, на
ходящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения.

Из Кодекса РФ об административных правонарушениях ис
ключается норма, допускающая возможность управления транс
портным средством водителем при наличии в его организме аб
солютного этилового спирта в концентрации не более 0,3 грамма 
на один литр крови или до 0,15 миллиграмма на один литр выды
хаемого воздуха.

Отметим, что неделей ранее заместитель председателя пра
вительства РФ Сергей Иванов, выступая на расширенной колле
гии министерства транспорта России, сообщил, что совокупные 
потери экономики России от дорожно-транспортных происше
ствий за последние 5 лет составили 5,5 трлн руб. По его словам, 
эта сумма сопоставима с расходами на здравоохранение за такой 
же период. При этом он отметил, что в 2009 г. число погибших на 
российских дорогах составило 26 тыс. человек, ранения и травмы 
получили более 257 тыс. человек.

«Эта страшная статистика заставляет нас еще раз вернуться к 
теме обеспечения безопасности на самом массовом и доступном 
виде транспорта», - сказал он. Отметим, что огромное количество 
ДТП совершается по вине водителей, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОДРЫВА ПОЕЗДА В ДАГЕСТАНЕ 
С РЕЛЬСОВ СОШЛИ 10 ВАГОНОВ

Как сообщили РБК в линейном управлении внутренних дел 
на транспорте, утром в пятницу на железнодорожном пере
гоне Манас - Ачи на пути следования грузового поезда неиз
вестные привели в действие взрывное устройство. По пред
варительной информации, в результате взрыва с рельсов 
сошли порядка 10 вагонов. Ранения получили машинист и его 
помощник.

Напомним, в ночь на 29 июня на этом же участке железной до
роги на пути грузового поезда сработало взрывное устройство. 
Тогда с рельсов сошел тепловоз с двумя цистернами с водой, по
страдавших не было. Остановка движения привела к серьезной 
задержке поездов.//Росбизнесконсалтинг.

ни Среднем Урале
НА ШАХТЕ В СЕВЕРОУРАЛЬСКЕ ПРОИЗОШЕЛ ОБВАЛ

В пятницу, 2 июля, около 05.00, на шахте N 13 ОАО «СУБР» в 
поселке Калья в Североуральске произошел обвал породы. В ре
зультате происшествия погиб один рабочий, другой ранен, сооб
щает пресс-служба областной прокуратуры.

В настоящее время устанавливается, были ли другие рабочие 
на тот момент в шахте, и другие обстоятельства происшествия.

Как сообщает АПИ со ссылкой на пресс-секретаря следствен
ного управления СКП РФ по Свердловской области Александра 
Шульгу, установлено, что в 4.07 на проходке шахты «Кальинская», 
принадлежащей ОАО «СУБР-Строй», случился сейсмический 
природный горный удар. При уборке камеры рудного уклона N 1 
(горизонт - 1040 метров) в результате обвала грунта пострадали 
двое сотрудников - 1974 и 1976 годов рождения. Старший из них 
получил сотрясение мозга и был госпитализирован, младший по
лучил травмы, не совместимые с жизнью.

В настоящее время сотрудниками Следственного управления 
СКП РФ по Свердловской области начата доследственная про
верка - исследуются должностные инструкции, ведется осмотр 
места происшествия. Тело погибшего в пятницу будет направле
но судмедэкспертам для установления причины гибели. Решает
ся вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ход проверки также находится на контроле прокурора области 
Юрия Пономарева. //Е1.

2 июля.

-М-ц, По данным Уралгидрометцентра, 4 июля''
ожидается переменная облачность, кратковре- ] 

Эппглля^а менный Дождь, гроза. Ветер западный, северо- , 
западный, 3-8 м/сек., днём при грозе порывы до । 
18 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 13... । 

плюс 18, днём плюс 25... плюс 30, на севере области плюс і 
20... плюс 25 градусов. і

В начале следующей недели похолодает ночью до плюс 1 
6... плюс 11, днём до плюс 14... плюс 19 градусов. Пройдёт ' 
небольшой дождь при умеренном северном ветре.

В районе Екатеринбурга 4 июля восход Солнца - в 5.12, за- ।
ход - в 22.51, продолжительность дня - 17.39; восход Луны і
- в 0.37, заход - в 14.27, начало сумерек - в 4.07, конец суме- і
рек - в 23.56, фаза Луны - последняя четверть 04.07. 1

5 июля восход Солнца - в 5.13, заход - в 22.50, продолжи- 1 
тельность дня - 17.37; восход Луны - в 0.47, заход - в 15.44, 1 
начало сумерек - в 4.08, конец сумерек - в 23.54, фаза Луны , 
- последняя четверть 04.07.

6 июля восход Солнца - в 5.14, заход - в 22.50, продолжи- , 
тельность дня - 17.36; восход Луны - в 0.59, заход - в 17.04, । 
начало сумерек - в 4.10, конец сумерек - в 23.53, фаза Луны і 
- последняя четверть 04.07. і

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru I

%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b1%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bb%25c2%25bb.//%25d0%2598%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.ru
SVgimet.ru
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■ НА КОНТРОЛЕ

Главное - защитить 
здоровье людей

Александр Мишарин 2 июля принял участие в заседании 
оперативного штаба при полномочном представителе 
Президента РФ в Уральском федеральном округе. 
Заседание вели полпред Президента Николай Винниченко 
и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
Геннадий Онищенко. На совещании, которое прошло 
в режиме видеоконференции, рассмотрен вопрос о 
предупреждении распространения ВИЧ-инфекции и 
туберкулёза в Уральском федеральном округе.

Открывая совещание, Ни
колай Винниченко подчеркнул, 
что в УрФО ситуация с рас
пространением этих опасных 
болезней сложная. В регионах 
на борьбу с ними выделяется 
недостаточно средств, профи
лактические меры малоэффек
тивны.

Между тем глава государ
ства Дмитрий Медведев счита
ет борьбу с инфекциями одним 
из приоритетов в сфере здра
воохранения.

Александр Мишарин в сво
ём выступлении отметил, что в 
Свердловской области ситуа
ция по распространению ВИЧ- 
инфекции непростая. На 1 июня 
2010 года зарегистрировано 
44 947 случаев ВИЧ-инфекции 
(на 3,7 процента ниже уровня 
2008 года). Рост первичной за
болеваемости ВИЧ-инфекцией 
отмечен в 18-ти, а снижение 
- в 30-ти муниципальных об
разованиях. Более 80 процен
тов ВИЧ-инфицированных, вы
явленных в текущем году, это 
люди в возрасте 18-39 лет.

Благодаря централизован
ным поставкам тест-систем 
и препаратов за счёт средств 
федерального бюджета и соз
данной на областном уровне 
системе специализированной 
помощи, за время реализации 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье» (компо
нент ВИЧ/СПИД) удалось сде
лать немало.

Как результат - впервые в 
2009 году в Свердловской об
ласти отмечена тенденция к 
снижению смертности среди 
ВИЧ-инфицированных.

В 2010 году софинансиро- 
вание этого проекта осущест
вляется за счёт средств об
ластного бюджета в размере 
57 миллионов рублей.

Характеризуя ситуацию с 
туберкулёзом, губернатор от
метил, что основные эпиде
мические показатели в Сверд
ловской области остаются 
выше среднероссийских. В то 
же время в 2009 году зафик
сировано снижение заболе
ваемости туберкулёзом на 11,2 
процента по сравнению с 2008 
годом. Отмечается повышение 
эффективности профилакти
ческих мероприятий по выяв
лению туберкулёза: сегодня

свыше 66 процентов населения 
старше 15 лет проходят флюо
рографические осмотры.

За 5 месяцев 2010 года 
в сравнении с аналогичным 
периодом 2009 года в целом 
сохраняется положительная 
динамика, продолжает расти 
доля больных, выявленных при 
профилактических осмотрах.

В 2010 году в Свердловской 
области разработана и вне
дрена система мониторинга 
мероприятий, направленных на 
выявление и предупреждение 
распространения туберкулёза. 
Планируется повысить охват 
профилактическими осмотра
ми населения области до 75 
процентов (нормативный пока
затель РФ - 70 процентов).

Приняты меры по беспере
бойному обеспечению анти
бактериальными препаратами 
противотуберкулёзной служ
бы. За I полугодие 2010 года за 
счёт средств областного бюд
жета приобретено основных 
и резервных противотуберку
лёзных препаратов на сумму 
70 миллионов рублей, на II по
лугодие предусмотрено выде
лить 32 миллиона рублей.

Организовано дистанци
онное обучение врачей мето
дикам своевременного вы
явления и профилактики ту
беркулёза с использованием 
интернет-технологий. Прове
дены 4 телеконференции и 12 
окружных семинаров.

Ведётся разработка проекта 
«Концепции оказания фтизиа
трической помощи населению 
Свердловской области».

Для организации контроля 
за проведением санитарно
противоэпидемических ме
роприятий на территории 
муниципальных образований 
(включая оценку эффективно
сти профилактических осмо
тров населения) подготовлен 
проект распоряжения прави
тельства Свердловской обла
сти «О координационном Сове
те по профилактике социально 
значимых заболеваний и сани
тарном благополучии на терри
тории Свердловской области».

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Процессоры 
для системы ГЛОНАСС
будут делать на Среднем Урале

Вопрос производства процессора нового поколения 
обсудили участники заседания комиссии по модернизации и 
технологическому развитию экономики Свердловской области 
под председательством губернатора Александра Мишарина.

О перспективах произ
водства отечественного ОЗР- 
процессора нового поколения, 
который может применяться, 
в том числе, в системе ГЛО
НАСС, рассказал технический 
директор проекта Николай 
Стрельцов.

По его словам, в мире су
ществует два типа архитектуры 
процессоров: процессоры на 
ядрах и новый, - мультиклеточ- 
ный процессор.

Он сообщил, что внедре
ние этой разработки позволит 
Свердловской области стать 
монополистом в данной обла
сти. Основное отличие новой 
системы в том, что она рабо
тает не с отдельными коман
дами, а с «предложениями», 
состоящими из них. При этом 
операции внутри предложений 
проводятся без привлечения 
памяти. Отсюда более высокая 
производительность(в четыре- 
пять раз) и энергоэффектив
ность (в десять раз).

Важной особенностью про
цессора является его надёж

ность. Если у многоядерного 
процессора выходит из строя 
одно из ядер, он перестаёт рабо
тать. «Отмирание» же клетки но
вого процессора лишь немного 
ухудшит его рабочие показатели.

«Мы находимся на той фазе, 
когда начинается коммерциа
лизация продукта», - сказал 
Николай Стрельцов.

«Всё, что вы рассказываете, 
интересно и крайне перспек
тивно. Но необходимо получить 
экспертную оценку проекта. 
Мы вернёмся к этому вопросу», 
- сказал Александр Мишарин.

Г убернатор рекомендовал 
разработчикам процессора 
обратиться в Российскую ака
демию наук, тем более что она 
имеет непосредственное отно
шение к внедрению технологии 
ГЛОНАСС.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ «ИННОПРОМ-2010»

Новое соглашение
с «ЛУКОЙЛОМ»

В рамках Уральской международной выставки 
«Иннопром-2010» Свердловская область и компания 
«ЛУКОЙЛ» подпишут соглашение о сотрудничестве. 
Со стороны правительства области свою подпись под 
соглашением поставит губернатор Александр Мишарин, со 
стороны «ЛУКОЙЛ» - её президент Вагит Алекперов.

Этот документ будет являть
ся логическим продолжением
соглашения, подписанного
сторонами в 2008 году. В его 
рамках стороны сотрудничали 
в решении задач социально- 
экономического развития ре
гиона.

В рамках нового соглаше
ния основными направлениями 
сотрудничества будут обозна
чены: создание благоприят
ных условий для повышения 
уровня и качества жизни на
селения Свердловской обла-

сти, удовлетворение нужд по
требителей нефтепродуктов 
качественной продукцией и 
услугами, разработка и реали
зация совместных программ и 
мероприятий по расширению 
использования научного и про
мышленного потенциала ре
гиона.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

__

ПЕРВЫЙ летний месяц для Уральского 
федерального университета (УрФУ) и 
его ректора выдался насыщенным. Вуз 
оформился как юридическое лицо, Виктор 
Кокшаров официально вступил в должность 
ректора, состоялось первое заседание 
Наблюдательного совета, председателем 
которого стал губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин. Кроме того, 
две поездки Кокшарова - во Францию на 
Российскую национальную выставку и в 
Германию с рабочим визитом в немецкие 
вузы - принесли УрФУ соглашения о 
сотрудничестве и обмене студентами. 
А сейчас вуз готовится стать одной из 
площадок российско-германского форума 
«Петербургский диалог», который пройдёт 
с 13 по 15 июля. Об этом и многом другом 
Виктор Кокшаров рассказал вчера в пресс- 
центре газеты «Комсомольская правда - 
Урал».

Сегодня на повестке дня - работа над докумен
тацией, необходимой для подготовки распоря
жения правительства РФ о реорганизации УрФУ 
путём присоединения Уральского госуниверси- 
тёта (УрГУ). Уже прошли конференции трудовых 
коллективов обоих вузов, оба коллектива сказали 
объединению «да». Для плавной интеграции вузов 
созданы семь рабочих групп, они координируют 
вопросы, касающиеся финансового управления, 
информационной и научной политики, кадров, би
блиотеки, хозяйственной сферы.

ВО МНОГИХ районах области 
сельскохозяйственные 
предприятия только 
начинают заготовку кормов 
для скота, но есть среди 
них и такие, которые уже 
заканчивают эти работы.
Например, ИП Загумённых, 
что в селе Голубковское 
Алапаевского района. Ещё 
несколько дней, и хозяйство 
обеспечит своих коровушек 
и лошадок кормами на всю 
зиму.

-Июнь нынче жаркий. Навер
но, поэтому заготовка у вас про
ходит столь быстрыми темпами? 
- спрашиваю предпринимателя 
Эдуарда Загумённых.

-Что вы? Наоборот, в этом 
году поздно начали, только 16 
июня, - отвечает он. - Ураган, 
что был в конце мая, сильно нам 
дело подпортил: 35 столбов по
валил, все крыши на фермах 
вскрыл... Много времени ушло 
на восстановление электро
снабжения, на то, чтобы крыши 
перекрыть. Поэтому и с заготов
кой припозднились.

К слову, к исправлению чужих 
ошибок и «подпорченных дел» 
Эдуарду Александровичу не 
привыкать. В 2007 году он выку
пил имущество бывшего совхоза 
«Голубковский». На тот момент 
на ферме было 144 коровы, ко
торые давали по три литра мо
лока в день. Техника тоже име
лась, но самым новым машинам 
уже тогда было более десяти 
лет. Теперь же дойное стадо - 
300 пеструх, а с первого июля 
к ним присоединились ещё сто 
из деревни Первуновой, поче
му - расскажу чуть ниже. Сред
ний надой - 14 литров. Причина 
столь быстрого прироста - хо
рошие корма. Травы в Алапаев
ском районе благодатные, луга 
близ Голубковского заливные. 
Плюс руководитель хозяйства 
заготовительные работы ведет 
по собственной разработанной 
схеме: рожь - козлятник - костёр 
- клевер. Урожай эти культуры и 
травы дают обильный, заготовка 
идёт быстро. Как говорит Эдуард 
Загумённых, год от года встаёт 
одна и та же проблема: куда де
вать корма? Потому что в итоге

УрФУ: ждём гостей
-Это не просто механическое сложение двух ву

зов, и наша задача - не заставить кого-то к кому-то 
присоединиться, а создать условия, необходимые 
для плавного соединения двух вузов, - подчеркнул 
Кокшаров.

Кроме того, в ближайшее время будет объяв
лен конкурс на эмблему нового вуза.

Идёт работа над штатным расписанием. Пер
вым проректором УрФУ официально назначен быв
ший ректор УГТУ-УПИ Анатолий Матерн, такой же 
пост предложен Дмитрию Бугрову, ректору УрГУ, 
но он сможет занять его после объединения вузов. 
Назначены функциональные проректоры. Кроме 
привычных уже проректоров (по учебной, научной 
и инновационной деятельности) в УрФУ появятся 
проректор по экономико-стратегическому разви
тию и проректор по международной деятельно
сти. Последнему предстоит очень ответственная 
работа, потому что международной деятельности 
в УрФУ уделено особое внимание. Как подчеркнул 
В. Кокшаров, во время его поездок во Францию 
и Германию были достигнуты договорённости о 
подписании соглашений о двойных дипломах с 
Лилльским университетом, очень крупным уни
верситетом Эрлангена-Нюрнберга и с Берлинским

университетом имени Гумбольдта. Соглашение о 
сотрудничестве с Йенским университетом имени 
Фридриха Шиллера уже подписано.

-Мы и дальше будем активно развивать пар
тнёрские отношения с университетами Запада 
и Востока, - рассказал В. Кокшаров. -Такие со
глашения расширяют горизонты. Студенты могут 
познакомиться с достижениями научной мысли и 
образовательной политики, которые есть за рубе
жом. Это простимулирует интерес к изучению ино
странного языка, без знания которого серьёзного 
специалиста сегодня сложно представить.

Это рабочие моменты, но впереди у УрГУ и 
УГТУ-УПИ большой юбилей - 90-летие. Под
готовка к этому событию уже началась. В про
грамме празднования юбилея предусмотрены 
и общее мероприятие, и ряд мероприятий по 
вузам. Большим событием станет конференция 
Ассоциации ведущих вузов России. Ассоциация 
образована 1 июня этого года, в неё вошли фе
деральные университеты, национальные иссле
довательские университеты и два университета 
с особым статусом - МГУ и СПбГУ. Конференция 
пройдёт в Екатеринбурге 14-15 октября в рам
ках 90-летия вузов и 100-летия со дня рождения

академика С. Вонсовского. В столице Урала со
берётся весь цвет академической и вузовской 
науки.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКЕ: В.Кокшаров.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

их оказывается всегда раза в 
два больше, чем нужно для всех 
животных на ферме.

-Пробовали продавать из
лишки, но в окрестных хозяй
ствах лишних денег нет: рас
считываются кто зерном, кто 
комбикормом, кто помощью 
какой-нибудь... От этого выго
ды, той, которой хотелось бы, не 
получаем. Поэтому выход только 
один - самим же и использовать 
излишки. А для этого нужно уве
личивать стадо, - делится фер
мер.

Вот и задумал он объединить 
свою ферму с первуновской. А 
это уже полноправное расшире
ние, организация столь необхо
димых селу рабочих мест. И чем 
дальше, тем планы смелее. На
пример, Эдуард Александрович 
собирается строить новый жи
вотноводческий комплекс на 600 
голов. Конечно, для этого нужно 
больше ста миллионов рублей, 
но бизнес-план уже составлен, 
геологоразведка проведена, 
документы для получения зем
леотвода готовы. Если всё сло
жится удачно, то в ближайшие 
год-полтора работа закипит.

-Не надо бояться заниматься 
сельским хозяйством, - считает 
фермер. - Это обычный бизнес: 
нужно думать, сопоставлять, 
оценивать правильно свои воз
можности, в определённых ве
щах уметь экономить, на вопло
щение дальновидных идей не 
жалеть денег. Допустим, сейчас 
все работы на фермах мы делаем 
на лошадках, летом скот пасётся 
в поле - затраты при этом мини
мальные, производство молока 
вполне рентабельно. Если его 
себестоимость у нас около семи 
с половиной рублей, то сдаём на 
молкомбинат по 11,7 рубля. При 
таком раскладе почему бы не за
ниматься сельским хозяйством?

Эдуард Загумённых рас
сказал ещё об одной хитрости 
своего хозяйства, которая по
зволяет не только держаться 
на плаву, но и приносит ощу
тимую прибыль. Это мясное 
коневодство. К слову, в нашей 
области данное направление 
считается не очень перспектив
ным, поэтому хозяйства, кото
рые попутно с основным видом 
деятельности занимаются раз
ведением лошадей на мясо,

можно пересчитать на пальцах. 
Однако при том, что конина и 
говядина стоят примерно оди
наково, производство первой 
обходится гораздо дешевле. 
Во-первых, лошади могут всё 
лето пастись: за ними не нуж
но убирать, их не надо доить и 
кормить - трава под ногами, то 
есть, под копытами. Во-вторых, 
жеребята растут и набирают вес 
быстрее, чем бычки, а значит, 
на их выращивание, так сказать, 
до товарного вида уходит мень
ше времени.

-Вы знаете, есть большая 
разница между теми руководи
телями сельхозпредприятий, 
которые были назначены на эту 
должность, и теми, кто, пройдя 
определённый жизненный путь, 
сам утвердился в необходимо
сти организации собственного 
хозяйства. Последние, как пра
вило, крепкие и умные фермеры. 
Загумённых относится именно к 
таким, - делится своим мнением 
Юрий Маньков, начальник Ала
паевского управления сельского 
хозяйства и продовольствия. - И 
что показательно, глядя на него, 
в районе появляются и другие

фермеры. Да, все понимают, 
что трудно решиться на строи
тельство и крупную покупку 
техники, да, сложно пробивать 
кредиты, оформлять земли... Но 
дело движется: заброшенные 
некогда угодья в порядок при
водят, предприятия, которые в 
прошлом году чуть не сорвали 
заготовку кормов, в этом выры
ваются в лидеры.

На 1 июля хозяйства Алапа
евского района уже заготовили 
700 тонн сена и семь с поло
виной тысяч тонн силоса. Это 
примерно семь процентов от 
плана. Если сравнивать с ИП 
Загумённых, то там заготов
лено уже более 50 процентов. 
Между тем, впереди ещё два 
летних месяца. Сдаётся, что и 
в этом году Эдуарду Алексан
дровичу придётся столкнуться 
с вопросом: «Куда девать кор
ма?».

-Стадо и так уже увеличили, 
а по всему выходит, что излиш
ки снова будут. Что намерены с 
ними делать? - прошу пояснить 
предпринимателя.

-Есть идея купить специ
альную установку - гранулятор 
кормов, - отвечает он. - Коровы 
лучше едят травяные гранулы, 
чем просто сено, значит, будут 
больше молока давать. Кроме 
того, в таком виде корма доль
ше хранятся. Думаю, уже к концу 
года мы осилим и эту покупку.

КСТАТИ ---------------------------
По данным пресс-службы 

министерства сельского хозяй
ства и продовольствия, агро
промышленным предприятиям 
Свердловской области необхо
димо заготовить 230 тысяч тонн 
сена, 530 тысяч тонн сенажа и 
830 тысяч тонн силоса.

Кампания по заготовке 
основных кормов должна завер
шиться 1 сентября, до 10 сентя
бря закончится сбор кукурузы. В 
течение первого месяца осени 
будет продолжаться работа по 
сбору соломы.

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКЕ: коровам на 

лугах благодать.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ УРАЛЬСКАЯ ТЕХНИКА I

Нефтяные
«кусты»

Дадут 
богатые плоды

На днях на Уралмашзаводе 
успешно испытали один из 
основных блоков (вышечно- 
лебёдочный) новой кустовой 
буровой установки.

Установки Уралмаш 5000/320 
ЭК-БМЧ - новое поколение 
кустовых машин. Они предна
значены для работы в условиях 
Крайнего Севера.

Поясню для неспециалистов, 
что кустовая установка бурит сква
жины из одного места под накло
ном. И получается из таких сква
жин целый «куст», который уходит 
«ветвями» под землю. Кстати, 
глубина скважины такой буровой 
достигает 5000 метров! «Куст» 
скважин позволяет добытчикам 
недр из одной точки извлекать 
нефть или газ, не сдвигая буровую 
с места, не оборудуя новых буро
вых площадок. А это очень важно в 
условиях Крайнего Севера - в бо
лотистой местности, на террито
рии, где грунт очень мягок, в райо
нах, где кругом озёра и реки.

Напомню, что кустовое буре
ние изобретено давно, но урал- 
машевская установка коренным 
образом модернизирована. Так, 
она имеет блочно-модульную 
конструкцию, что сокращает 
сроки её монтажа на новом ме
сте. В состав установки входит 
экологически чистая циркуля
ционная система, исключающая 
загрязнение окружающей сре
ды. Применены здесь и другие 
технические новинки.

Испытания новой буровой 
«Завод заводов» проводил в 
присутствии представителей 
заказчика - Сервисной буровой 
компании из города Ноябрьска 
(Ямало-Ненецкий автономный 
округ), одного из подразделений 
«Газпром нефти». Проводились 
они при максимальной нагрузке 
(384 тонны).

Всего для «Газпром нефти» 
предприятие из Екатеринбурга 
изготовит пять буровых.

Анастасия ПРАСОЛОВА.

Из Тавды — в Обь
Впервые за всю историю тавдинского речного флота в 
нынешнюю навигацию местные суда не нашли работы на 
родной реке. Этим летом по ней просто нечего перевозить.

-Раньше с верховьев Тавды, 
Сосьвы, Лозьвы мы перевози
ли за сезон сотни тысяч кубо
метров древесины, - говорит 
директор ООО «Тавдинский 
речной флот» Юрий Лушников. - 
Но нынче заготовки леса там не 
ведутся. Тавдинский фанерный 
комбинат работает вполсилы. 
А он был основным заказчиком 
на перевозку пиломатериалов. 
Остановлено производство на 
предприятиях ГУФСИН в Пук- 
синке. В итоге мы вынуждены 
были искать заказы ниже по те
чению - в Оби, на Иртыше.

По словам Ю. Лушникова,

в настоящее время основной 
объём грузоперевозок идёт по 
заказам предприятий Салехар
да. Туда капитаны тавдинского 
флота доставляют стройма
териалы и железобетонные 
конструкции для жилищного 
строительства. Именно эти пе
ревозки дают тавдинскому фло
ту главный доход. Однако пас
сажирские перевозки по Тавде 
сохранились в полном объёме. 
Три раза в неделю по реке кур
сирует пассажирский теплоход 
«Заря», действуют две пере
правы - одна в селе Пальмино, 
другая - в городе Тавде.

Конечно, то, что наединствен- 
ной судоходной реке Свердлов
ской области к нулю сведены 
грузоперевозки, всерьёз вол
нует Ю. Лушникова. Дело в том·, 
что на Оби и на Иртыше хватает 
своих речных предприятий. И 
для них тавдинский флот - лиш
ний конкурент. А потому его там 
не очень жалуют.

Конечно, главная мечта тав- 
динских речников - работать на 
родной воде. Но для этого надо 
возродить производство на бе
регах Тавды.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: на родной 

воде.
Фото автора.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

6-7 июля 2010 года созывается Областная 
Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
очередного шестого заседания.

Начало работы 6 июля в 10.00 часов в зале за
седаний Областной Думы на 6 этаже здания Зако
нодательного Собрания Свердловркой области по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

-Приведение к присяге судей Уставного Суда 
Свердловской области, избранных на внеочеред
ном заседании Областной Думы 1 июля 2010 года;

-О назначении на должности мировых судей 
Свердловской области;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ- 
622 «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2010 год»;

-О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-606 «Об образовании сельского населенно
го пункта с предполагаемым наименованием де
ревня Ольховка, расположенного на территории 
Ачитского района»;

-О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-619 «О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пи
щевых лесных ресурсов, в Свердловской области»;

-О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-605 «С внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Спасение 
жизни людей и защита их здоровья при чрезвы
чайных ситуациях на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы»;

-О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-620 «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Неотлож
ные меры по предупреждению распространения в 
Свердловской области заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2011 
годы»;

-О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-627 «О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердлов
ской области на 2010 год»;

-О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-615 «О государственной поддержке субъек
тов инновационной деятельности в Свердловской 
области»;

-О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-612 «О внесении изменений в статью 3 За
кона Свердловской области «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера в Свердловской об
ласти»;

-О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-613 «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области, регулирующие 
жилищные отношения и отношения, связанные с 
управлением государственным жилищным фон
дом Свердловской области»;

-О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-626 «Об Уставе Свердловской области»;

- О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и прива
тизации государственного имущества Свердлов
ской области на 2010 год и плановый период 2011 
и 2012 годов;

-Об исполнении Областного закона «Об отхо
дах производства и потребления»;

-Об исполнении Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Сверд
ловской области, бесплатной медицинской помо
щи за 2009 год;

-О внесении изменения в пункт 1 статьи 50 Ре
гламента Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области;

-О внесении изменения в пункт 6 статьи 9 вре
менного Регламента Счётной палаты;

-О признании утратившими силу пунктов 3 и 4 
постановления Областной Думы от 03.04.2007 г. 
№ 430-ПОД «О Законе Свердловской области «О 
предоставлении гражданам жилых помещений го
сударственного жилищного фонда Свердловской 
области»;

-О постановлении Областной Думы от 
26.05.2009 г. № 970-ПОД «Об информации Счет
ной палаты о результатах проверки использова
ния средств областного бюджета, выделенных на 
реализацию приоритетного национального про
екта «Доступное и комфортное жильё - гражданам 
России» в 2008 году»;

-О постановлении Областной Думы от 
18.11.2009 г. № 1262-ПОД «Об информации Пра
вительства Свердловской области об итогах под
готовки к отопительному сезону 2009-2010 годов 
на территории Свердловской области»;

-О награждении Почётной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области.
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Николай ВИННИЧЕНКО:

«Власть олжна знать
проблемы людей

и обязана их решать»
«Областная газета» уже сообщала, 
что в прошлый четверг в резиденции 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе состоялось очередное 
заседание Совета главных редакторов 
СМИ УрФО. Заседание вёл полномочный 
представитель Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Николай Винниченко.

Члены Совета рассмотрели ряд злободневных 
вопросов. В частности, о взаимодействии средств 
массовой информации с правоохранительными 
органами в рамках реализации Национальной 
стратегии противодействия коррупции, а также 
о координации работы СМИ с руководителями 
информационных подразделений региональных 
органов исполнительной власти.

В своём вступительном слове полпред Прези
дента РФ в УрФО Николай ВИННИЧЕНКО высоко 
оценил роль СМИ в обществе.

-Два месяца назад, - сказал он, - мы встре
тились в таком составе и решили создать Совет 
главных редакторов СМИ Уральского федераль
ного округа. Радует, что за это время Совет успел 
наладить тесный контакт со многими структурами 
власти, а в ходе подготовки к 65-летию Великой 
Победы провёл немало интересных и полезных 
мероприятий с ветеранами Великой Отечествен
ной войны и тружениками тыла...

Николай Александрович подчеркнул, что Совет 
главных редакторов при полпреде Президента РФ 
в УрФО создан для того, чтобы наладить тесный 
контакт власти со СМИ. В округе, области, городе 
(районе) и селе люди должны знать, над чем рабо
тает власть, какие задачи решает она оперативно, 
а также перспективные планы. Нужна и обратная 
связь с населением. Власть должна знать пробле
мы людей и обязана их решать.

В эту работу следует вовлекать все структуры 
власти, считает полпред. Большая роль здесь от
водится и пресс-службам глав субъектов федера
ции, расположенных на территории округа.

Полпред Президента РФ в УрФО говорил и 
о развитии Интернет-ресурсов, о реализации 
таких крупных проектов, как «Урал промышлен
ный - Урал Полярный», «Уральский федераль
ный университет». 15-19 июля в Екатеринбурге 
состоится Уральская международная выставка 
и форум промышленности и инноваций «Ин- 
нопром-2010». В официальной церемонии от
крытия «Иннопрома-2010» планируется участие 
Президента России Дмитрия Медведева и кан
цлера Германии Ангелы Меркель. Конечно, СМИ 
будут широко освещать это международное ме
роприятие.

Одна из тем, которая на слуху, и на что обра
щает большое внимание аппарат полномочно
го представителя Президента РФ в УрФО, - это 
борьба с коррупцией. С коррупцией надо бо
роться всем миром. И тут роль средств массо
вой информации очень велика. Поэтому, сказал 
Н. Винниченко, вопрос о взаимодействии СМИ с 
правоохранительными органами в рамках реали
зации государственной антикоррупционной по
литики вынесен на повестку дня, и на заседание 
Совета приглашены заместитель Генерального 
прокурора Российской Федерации Юрий ЗОЛО
ТОВ и начальник Главного управления министер
ства внутренних дел РФ по Уральскому федераль
ному округу Владимир КУЧЕРОВ.

Заместитель Генерального прокурора Рос
сийской Федерации Юрий Золотов в своём вы
ступлении говорил о том, что Президент России 
поставил конкретные задачи по борьбе с корруп
цией. Эту работу необходимо грамотно строить 
во всех структурах власти.

Коррупция, сказал он, - раковая опухоль в ор
ганизме государства. Эту опасную болезнь можно 
лечить только всем миром. Преступность, корруп
ция боятся гласности. Поэтому работники проку
ратуры, считает Юрий Золотов, должны в своей 
работе активно сотрудничать со СМИ, предостав
ляя им необходимую оперативную информацию. 
Общими усилиями надо создавать в обществе не
терпимое отношение к взяточникам, мздоимцам 
и отдельным чиновникам, которые создают искус
ственные барьеры противодействию коррупции.

Далее заместитель Генерального прокурора 
России привёл конкретные примеры и цифры. 
Есть случаи разбазаривания бюджетных и дру
гих средств, присвоения государственного иму
щества... В 2005 году на территории УрФО были

привлечены к ответственности 309 человек за по
лучение взятки. В 2009 году эта цифра достигла 
544, а за пять месяцев 2010 года 690 (это намного 
больше, чем за весь прошлый год).

Приводились и совсем свежие примеры. Так, 
Свердловский областной суд в среду приговорил 
к восьми годам лишения свободы бывшего на
чальника Свердловского управления Госстрой
надзора Ивана Рабцевича и лишил его воинского 
звания генерал-майор. И. Рабцевич и двое его 
подчинённых были признаны виновными в полу
чении взятки от торговой сети за содействие при 
вводе складского комплекса. Или другой случай. 
На этой неделе в Челябинске задержан глава 
Катав-Ивановского района за взятку... Вот ещё 
пример. В одном из муниципальных образований 
УрФО его глава решил приобрести за бюджетные

Ю. Золотов: 
«Коррупция - раковая опухоль в организме 

государства».

ции, защищающие коррупционера или другого 
злостного нарушителя, против которого заведено 
уголовное дело. Порой этими публикациями хо
тят вызвать чувство жалости к нарушителям за
кона. Противодействие коррупции - это сложная 
работа. Её надо вести постоянно и грамотно.

Много положительного в работе правоохрани
тельных структур по борьбе с коррупцией. Этот 
опыт надо показывать в СМИ. Но и о недостатках 
не следует молчать, считает Ю. Золотов. В том 
числе, и в органах прокуратуры. Юрий Михайло
вич твёрдо убеждён, что встреча с главными ре
дакторами СМИ УрФО станет отправной точкой 
для улучшения совместной работы сотрудников 
прокуратуры и средств массовой информации.

Начальник Главного управления министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ураль
скому федеральному округу Владимир Кучеров 
сказал, что в нынешних условиях расследование 
некоторых уголовных дел против коррупции при
водит к противостоянию в СМИ отдельных сил. 
Он привёл конкретные примеры, заметив, что 
это опасное явление. Речь здесь идёт не толь
ко о репутации правоохранительных органов, 
считает Владимир Иванович, но и о морально
психологическом состоянии общества, его спо
собности противостоять коррупции.

Уровень жизни многих людей зависит от того, 
как развивается малый и средний бизнес. Что 
мешает бизнесу? Почему многие вопросы невоз
можно решать без поборов? Эти и другие вопросы 
неоднократно затронул выступавший. Он отме
тил, что общество должно противостоять взяточ
никам. Без участия СМИ здесь не обойтись.

■ ПАМЯТЬ
··''.■ · · і

Быть на Урале 
музею военной 

разведки
В Свердловской области, согласно распоряжению 
губернатора Александра Мишарина, началась подготовка 
к празднованию 100-летия со дня рождения Героя 
Советского Союза, легендарного разведчика Николая 
Кузнецова. Его юбилей будет отмечаться в 2011 
году. Первое заседание оргкомитета по подготовке 
к проведению торжественных мероприятий провёл 
руководитель аппарата правительства Свердловской 
области Сергей Никонов.

Юбилей Николая Кузнецова 
- значимое событие в масшта
бе не только для нашего регио
на, но и всей страны. Кузнецов 
- культовая фигура для ¡не
скольких поколений советских 
людей и россиян, его жизнь - 
пример мужества, патриотиз
ма, беззаветной преданности 
своему народу.

Сергей Никонов отметил, 
что губернатор Александр Ми
шарин ставит перед област
ным правительством задачу 
по развитию патриотического 
воспитания молодёжи. 100-ле- 
тие легендарного разведчика 
- хороший повод для сохране
ния исторического наследия о 
нашем известном земляке.

Например, в городе Тали- 
ца, в здании бывшей лесной 
школы, где учился будущий 
разведчик, открыт музей Нико
лая Кузнецова. Министерство 
культуры и туризма Свердлов
ской области предложило пре
вратить этот комплекс в музей 
военной разведки - не только 
капитально отремонтировать 
здание, но и создать масштаб
ную экспозицию, посвящён
ную знаменитым разведчикам. 
Сейчас разработана концепция 
музейного комплекса, сфор
мирована смета. Работы будут 
вестись как за счёт областного 
бюджета, так и привлечения 
спонсорских средств.

К знаменательной дате на 
Уралмашзаводе планируют

реализовать выставочный про- | 
ект «Лики подвига - судьба § 
разведчика», а также провести [ 
конкурс и вручить литератур- | 
ную премию имени Н. Кузне- · 
цова.

В областном плане по под- I 
готовке к юбилею - ремонт 5 
памятников и бюстов, установ
ленных в честь знаменитого | 
земляка, создание нового до- | 
кументального фильма, про- | 
ведение областных конкурсов | 
и викторин, уроков мужества и I 
встреч с ветеранами.

Участники совещания обсу- | 
дили возможность проведения / 
у нас в регионе ряда серьёзных | 
мероприятий, в том числе кон- I 
ференции, посвящённой роли I 
разведки в Великой Отече- | 
ственной войне, а также авто- ! 
пробега из России на Украину, | 
где погиб Николай Кузнецов. |

-Празднование юбилея Ни
колая Кузнецова должно стать | 
знаковым событием. Предпо- | 
лагается, что в торжествах в 
июле 2011 года примут участие I 
не только жители Свердлов- | 
ской области, но и многочис- Г 
ленные гости, в том числе ИЗ I 
ближнего зарубежья, - сказал ’ 
Сергей Никонов. - Уверен, что 5 
в подготовке к юбилею зна- | 
менитого разведчика будут | 
участвовать государственные, 
муниципальные органы власти ( 
и общественные структуры.

Евгений ХАРЛАМОВ. 5

деньги автомобиль «Лексус», стоимость которо
го превышает общий долг МО за коммунальные 
услуги. Только вмешательство прокуратуры уме
рило аппетит главы.

Всем правоохранительным органам, счита
ет Юрий Михайлович Золотов, надо активно со
трудничать с прессой. Специалисты прокуратуры 
внимательно следят за выступлениями СМИ. По 
критическим материалам часто организуют про
верки. Журналисты «Областной газеты» в этом не 
раз убеждались. По некоторым нашим выступле
ниям прокуратура оперативно принимала реше
ния.

-Сила печатного слова велика, - сказал за
меститель Генерального прокурора. - Гласность 
бьёт по преступникам. Они боятся её. Но иногда 
в отдельных СМИ появляются заказные публика

В. Кучеров: 
«Общество должно противостоять взяточни
кам. Без участия СМИ здесь не обойтись».

Сейчас очень много критики в адрес милиции, 
сказал В. Кучеров. Мы делаем серьёзные выво
ды, когда критика справедливая. Но почему-то 
отдельные СМИ умышленно не хотят замечать по
ложительное в работе милиции. Далее он привёл 
конкретные примеры, показывающие добросо
вестную работу органов внутренних дел по борьбе 
с коррупцией.

Немало интересных предложений прозву
чало на заседании Совета главных редакторов 
СМИ и по второму вопросу. Власть и СМИ долж
ны работать в тесном контакте. Об этом говори
ли заместитель губернатора Челябинской об
ласти Вадим Евдокимов, первый заместитель 
губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры Илья Петров, вице-губернатор 
Тюменской области Сергей Сарычев, заме
ститель руководителя администрации губерна
тора Свердловской области Алексей Сотсков 
и другие. Они рассказали о формах и методах 
работы администраций субъектов РФ, входя
щих в УрФО, со СМИ, населением и о развитии 
Интернет-ресурсов.

Совет главных редакторов СМИ УрФО (от
ветственный секретарь Совета Татьяна НИКО
ЛАЕВА, президент «Уральской окружной теле
визионной компании «Ермак») рассмотрел и ряд 
организационных вопросов.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

«Областной газеты», 
член Совета главных редакторов 

СМИ УрФО. 
Фото Станислава САВИНА.

Сведения в отношении ЗАО «Банк ВЕФК - Урал»
Государственная корпорация «Агентство по страхованию 

вкладов» сообщает, что в сведениях о ходе конкурсного про
изводства в отношении ЗАО «Банк ВЕФК - Урал», опубли- 
крванных в газете «Областная газета» от 25 июня 2010 года 
№ 224 (5294), была допущена техническая ошибка. В све
дениях о стоимости нереализованного имущества (активов) 
банка в графе 1 «Кредиты предприятиям и организациям (в 
т. ч. договоры уступки прав требования)» вместо 1 481 612 
тыс. руб. следует читать - 1 547 612 тыс. руб., в графе 
2 «Кредиты физическим лицам (ПК)» вместо 67 481 тыс. 
руб. следует читать - 1 481 тыс. руб.

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области о коэффициентах распределения 
электрической энергии, поставляемой гарантирующими 
поставщиками (энергоснабжающими и энергосбытовыми 

организациями) на розничном рынке по регулируемым 
тарифам (бета) 
за май 2010 г.

№ 
п/п

Наименование 
энергоснабжающей 

организации

Величина 
коэффи- 

циен га бета

Место 
публикации 

коэффициента 
бета

1. ОАО «Свердловэнергосбыт» 0,40 www.sesb.ru

2. ОАО «Екатеринбургэнер- 
госбыт», [’.Екатеринбург 0,49 www.sges.ru

3.

ОАО «Роскоммунэнерго» 
Нижнетагильский филиал 
«Т агилэнергосбыт», 
г.Нижний Тагил

0,43 www.tesnt.ru

4.
ООО «Новоуральская энер
госбытовая компания», 
г.Новоуральск

0,38 www.novouralsk 
ІІІЫ!

5. ООО «ВТУЗ-Энерго», 
г.Екатеринбург 0,49 На стендах 

предприятия

6.
ООО 
«Металлэнергофинанс», 
г.Нижний Тагил

0,40 www.mef.ru

Примечание. Указанные в таблице коэффициенты рассчитаны 
на основе данных, представленных в РЭК Свердловской области 
гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организа
циями, энергосбытовыми организациями.

ТОРГИ ИМУЩЕСТВОМ
Г осударственная корпорация «Агент

ство по страхованию вкладов» (далее - Ор
ганизатор торгов), являющаяся конкурс
ным управляющим ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» 
(ОГРН 1026600000338, ИНН 6608007402, 
зарегистрированное по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, кон
курсное производство открыто решением 
Арбитражного суда Свердловской обла
сти от 27 марта 2009 года по делу № А60- 
5950/2009-С11) (далее также - Банк), про
водит торги в форме открытого аукциона 
имуществом ЗАО «Банк ВЕФК-Урал»: 
лот 1 - Автомобиль Субару Форестер.

Начальная цена составляет: лот 1 - 
402 000 руб.

Торги имуществом ЗАО «Банк ВЕФК- 
Урал» будут проведены 12 августа 2010 
года в 12 часов 15 минут (здесь и далее по 
тексту время местное).

В случае признания торгов имуществом 
ЗАО «Банк ВЕФК-Урал», назначенных на 
12 августа 2010 года, несостоявшимися, 
Организатор торгов проводит повторные 
торги этим лотом со снижением начальной 
цены на 10 % (десять процентов), которые 
состоятся 23 сентября 2010 года в 12 часов 
15 минут.

Регистрация участников торгов будет 
проходить в день проведения торгов с 
11 часов до 12 часов. Место проведения 
торгов и регистрации участников торгов: 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.68.

К участию в торгах допускаются физи
ческие и юридические лица, в установ
ленном порядке подавшие заявку с при
ложением требуемых для участия в торгах 
документов и их описью, удостоверенной 
подписью заявителя, предложение по цене 
приобретения лота по форме, установлен
ной Организатором торгов, заключившие 
договор о задатке и внёсшие задаток на 
счёт, указанный в настоящем сообщении. 
Заявители, желающие принять участие в 
торгах, обязаны осуществить указанные 
выше действия не позднее, чем за 3 (три) 
календарных дня до даты проведения тор
гов.

Заявитель обязан представить Органи
затору торгов: заявку на участие в торгах; 
предложение по цене приобретения лота 
(отдельно по каждому лоту); выписку из 
единого государственного реестра юри
дических лиц или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой вы
писки (для юридических лиц); выписку 
из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или 
засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для инди
видуального предпринимателя); копии до
кументов, удостоверяющих личность (для 
физического лица); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык до
кументов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве

индивидуального предпринимателя в со
ответствии с законодательством соответ
ствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полно
мочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя. Заявка на участие в 
торгах оформляется в письменной фор
ме на русском языке и должна содержать 
следующие сведения: наименование, 
организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес (для юриди
ческого лица) заявителя; фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица) 
заявителя; номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя. За
явка на участие в торгах должна содер
жать также сведения о наличии или об от
сутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, 
внешнему управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя внешнего 
управляющего, а также сведения о зая
вителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является внешний 
управляющий.

Торги имуществом ЗАО «Банк ВЕФК- 
Урал» будут проведены с закрытой формой 
подачи предложений по цене приобретения 
лота. Заявитель обязан в срок, указанный в 
настоящем сообщении, внести задаток в 
соответствии с договором о задатке путем

перечисления денежных средств на счет 
для зачисления задатков Организатора 
торгов: Получатель: Государственная кор
порация «Агентство по страхованию вкла
дов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, 
Расчетный счет 40503810900000005053 в 
ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701, БИК 
044501002.

В назначении платежа необходимо ука
зывать наименование банка, наименова
ние Заявителя, а также номер лота, дату 
проведения торгов, за участие в которых 
вносится задаток.

Задатки за участие в торгах имуществом 
ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» составляют 10 про
центов (десять процентов) от начальной 
цены лота.

Датой внесения задатка считается дата 
поступления денежных средств, перечис
ленных в качестве задатка, на счет Органи
затора торгов.

Организатор торгов рассматривает 
представленные заявки с приложенными к 
ним документами Заявителя и устанавли
вает факт поступления задатков на счет Ор
ганизатора торгов в установленные сроки и 
по результатам рассмотрения принимает 
решение о допуске или отказе в допуске к 
участию в аукционе. Победителем торгов 
признается Участник, предложивший наи
большую цену за лот, но не ниже началь
ной цены лота. В случае, если одинаковую 
наибольшую цену предложили два и более 
Участника торгов, Победителем торгов

среди них признается Участник, ранее дру
гих указанных участников представивший 
заявку на участие в торгах.

Итоги торгов оформляются Протоко
лом о результатах торгов в день прове
дения торгов. Победитель торгов обязан 
заключить с продавцом (правообладате
лем) - ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» договор 
купли-продажи по соответствующему лоту 
в сроки, определенные Федеральным за
коном №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Сумма внесённого Побе
дителем торгов задатка засчитывается в 
счёт стоимости приобретенного лота. По
бедитель торгов обязан уплатить продав
цу (правообладателю) в течение 30 кален
дарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи определённую на торгах 
стоимость лота за вычетом внесённого 
ранее задатка, по следующим реквизи
там:

Получатель: Государственная корпора
ция «Агентство по страхованию вкладов», 
ИНН 7708514824, КПП 775001001, Рас
четный счет № 40503810200000005054 в 
ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701, БИК 
044501002.

В назначении платежа необходимо ука
зывать наименование банка, имущество 
которого приобретается, наименование 
Победителя, номер и дату договора, номер 
лота и дату торгов.

В случае, если Победитель торгов не ис
полнил своих обязательств, оговоренных в

настоящем сообщении, Организатор тор
гов и продавец (правообладатель) осво
бождаются от всех обязательств, связан
ных с проведением торгов, с заключением 
договора уступки прав требования и/или 
договора купли-продажи имущества, ко
торое являлось предметом торгов по соот
ветствующему лоту, внесённый Победите
лем торгов задаток ему не возвращается, а 
торги по указанному лоту признаются несо
стоявшимися.

Организатор торгов вправе отказаться 
от проведения торгов какими-либо лотами 
не позднее, чем за 3 (три) дня до проведе
ния торгов.

С проектом договора о задатке можно 
ознакомиться на официальной странице 
Организатора торгов в сети «Интернет» 
www.asv.orq.ru в разделе «Ликвидация бан- 
ков/Продажа имущества», а также по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68. 
Ознакомиться с имуществом ЗАО «Банк 
ВЕФК-Урал», а также получить формы доку
ментов и иную дополнительную информа
цию можно у Организатора торгов по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, 
контактный телефон: +7 (343) 372-87-47.

Заявки на участие в торгах имуществом 
ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» с другими докумен
тами подаются Заявителями путем вруче
ния и принимаются Организатором торгов 
с 11.00 до 16.00, начиная с даты опублико
вания настоящего сообщения, по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68.

http://www.sesb.ru
http://www.sges.ru
http://www.tesnt.ru
http://www.novouralsk
http://www.mef.ru
http://www.asv.orq.ru


4 стр. Областная 3 июля 2010 года

Информация, раскрываемая ГУП СО «Облкоммунэнерго» 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении 

правил раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электроэнергетики от 21.01.2004 г. № 24

I. Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и технологи
ческому присоединению, утвержденные Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области:

1.1. Тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2009г. (утвержден Постанов
лением РЭК Свердловской области от 07.11.2008 г. № 139-ПК «Об утверждении тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, распо
ложенными на территории Свердловской области»):

№ 
п/п

Наименование 
сетевой 

организации, 
варианты (виды) 

тарифов

Единицы 
измерения

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения

Высокое 
напряжение 
(110(60) кВ 

и выше)

Среднее 
первое 

напряжение 
(35кВ)

Среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

Низкое 
напряжение 

(0,4кВ и 
ниже)

1 2 3 4 5 6 7

I. Государственное унитарное предприят ие Свердловской области «Облкоммунэнерго»

1.1. Тариф на 
содержание сетей

руб. /МВт. 
в месяц

53545 - 210537 403528

1.2. Тариф на оплату 
потерь

руб./ тыс. 
кВтч 10 - 94 269

Официальный источник опубликования: «Собрание законодательства Свердловской области» от 
13.12.2008, N 11-2(2008), ст. 1914.

1.2. Тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2010г. установлен для ГУП СО 
«Облкоммунэнерго» (утвержден Постановлением РЭК Свердловской области от 21 декабря 
2009 г. N 161-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электри
ческой энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на 
территории Свердловской области»), двуставочный тариф: ставка за содержание электри
ческих сетей - 268656 руб./МВт мес., ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
165 руб./МВт ч. Официальные источники опубликования: «Областная газета», N 405-406, 
30.12.2009 (без приложения), «Областная газета», N 1 -2/св., 01.01.2010 (приложение), «Со
брание законодательства Свердловской области», 01.03.2010, N 12-1 (2009), ст. 1943.

1.3. Тариф на технологическое присоединение к электрическим сетям ГУП СО «Облком
мунэнерго» на территории Свердловской области (утвержден Постановлением РЭК Сверд
ловской области от 2 декабря 2009 г. N 145-ПК «Об утверждении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ГУП СО «Облкоммунэнерго»).

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ГУП СО «Облкоммун
энерго» (город Екатеринбург) для заявителей, подавших заявку на технологическое при
соединение энергопринимающих устройств максимальной присоединенной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке при
соединения мощности), составляет 550 рублей (с НДС) за одно технологическое присоеди
нение при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства ГУП СО «Облкоммунэнерго» необходимого заявителю класса напряжения, состав
ляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель
ской местности.

Ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ГУП СО «Облком
мунэнерго» на территории Свердловской области для заявителей, запрашивающих третью 
категорию надежности электроснабжения с присоединяемой мощностью выше 15 кВт до 638 
кВт включительно, установлены (без НДС): 12 017 рублей (для напряжения 0,4 кВ), 4 764 ру
блей (для напряжения 6-10 кВт). Официальный источник текста документа опубликован в из
дании: «Областная газета», N 380-381, 11.12.2009.

II. Информация о потерях, возникающих в сетях ГУП СО «Облкоммунэнерго»:
Всего потери -14,71% (объемы потерь от количества поступившей электрической энергии 

всети ГУП СО «Облкоммунэнерго»), что составляет - 158 816,020 тыс. кВт*ч, вт.ч. норматив
ные потери 12,78% - 138 022,511 тыс. кВт*ч.

Нормативные потери в сетях в 2009г. Составили - 12,78% (согласно выписке из протоко
ла заседания правления РЭК Свердловской области от 07.11.2008г. № 48), в 2010г. норма
тивные потери составят 12,78% (согласно выписке из протокола заседания правления РЭК 
Свердловской области от 21,12.2009г. № 47).

Все потери оплачиваются ГУП СО «Облкоммунэнерго». Закупка электроэнергии для ком
пенсации потерь в электрических сетях осуществляется на основании договоров:

1. № 1633 купли-продажи электрической энергии для компенсации технологического рас
хода в электрических сетях от 01.01.2009 г., заключенного между ГУП СО «Облкоммунэнерго» 
и ОАО «Свердловэнергосбыт»;

2. № 10-2/11 купли-продажи электрической энергии для целей компенсации потерь в 
электрических сетях от 01.04.2008 г. заключенного между ГУП СО «Облкоммунэнерго» и ОАО 
«Екатеринбургэнергосбыт».

Стоимость приобретаемой электроэнергии в 2009 г. определялась на основании Поста
новления РЭК Свердловской области № 137-ПК от 07.11.2008г. (в ред. Постановления РЭК 
Свердловской области № 162-ПК от 23.12.2008г.). Стоимость приобретаемой электроэнер
гии в 2010 г. определяется на основании Постановления РЭК Свердловской области № 160- 
ПК от 21.12.2009г.

1. Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в 2009г.:
1) Организация проведения рейдов по выявлению безучетного и бездоговорного пользо

вания электрической энергией в «очагах» потерь с составлением актов.
2) Определение достоверного объема потребления энергоресурсов потребителями - 

юридическими лицами и бытовыми абонентами. Срок проведения мероприятия - постоянно. 
Источник финансирования - собственные средства организации.

3) Установка приборов учета на многоквартирные дома.

Срок проведения мероприятия - постоянно. Источник финансирования - собственные 
средства организации.

2. Программа мероприятий по снижению потерь электрической энергии в 2010г.:
Программа предусматривает выполнение тех же мероприятий, которые реализовывались 

в 2009г. (см. п. 1).
Срок проведения мероприятия - постоянно. Источник финансирования - собственные 

средства организации.
III. Сведения о техническом состоянии сетей ГУП СО «Облкоммунэнерго» за 2009 

год и 1 квартал 2010 года
Количество аварий - 0 (ноль),
Количество отказов оборудования - в 2009г. - 368 шт.

- в 1 квартале 2010г. - 42 шт.
Причины отказов: погодные условия, износ оборудования, короткие замыкания, пожары, 

действия третьих лиц.
IV. Выполнение годовых планов капитальных вложений и планов капитального ре

монта в 2009г.:

Планов капитальных вложений и планов капитального ремонта в 2010г.:

№ п/п Объект План Факт %
1. ЛЭН 60 821 93530 154
2. ТП 906 906 100

(С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.ogup.ru.)
V.Отчет о выполнении инвестиционной программы 2009г.:

№ п/п Объект План
1. ЛЭП 51 516
2. ТП 906

План выполнении инвестиционной программы 2010г.:

№ п/п Объект План Факт на дату опубликования Резерв мощности (тыс. кВт)
1. ЛЭП 33 660 28 760 116 102
2. ТП 3 2

(С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.ogup.ru.)

№ п/п Объект План Факт на дату опубликования Увеличен резерв мощности 
(тыс. кВт)

1. ЛЭП 33 660 28 760 569
2. ТП 3 2

VI. Годовые графики капитального ремонта электросетевых объектов, согласован
ные с системным оператором (его территориальными управлениями), а также све
дения о планируемых ограничениях мощности по основным сечениям электрической 
сети в связи с ремонтными работами:

Графики, согласованные с системным оператором, отсутствуют, поскольку ограничение 
мощности при выполнении ремонтных работ не планируется.

ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА ЗАО «Банк ВЕФК-Урал»
Организатор торгов - государственная корпорация «Агент

ство по страхованию вкладов», являющаяся конкурсным управ
ляющим ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» (ОГРН 1026600000338, ИНН 
6608007402, зарегистрированное по адресу: 620075, г. Екате
ринбург, ул. Восточная, д. 68, конкурсное производство откры
то решением Арбитражного суда Свердловской области от 27 
марта 2009 года по делу № А60-5950/2009-С11) (далее - Банк) 
проводит торги имуществом Банка посредством публичного 
предложения.

Предметом торгов является следующее имущество:
Недвижимое имущество и улучшения помещения: 

лот 1 - часть здания (1,2 этаж и антресоль) г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, д.68 (113,20 кв. м + 1254,50 кв. м + 583,90 кв. м) 
+ ограждение + перила съемные + мягкая и офисная мебель, 
мини-АТС, банкомат DIEBOLD ОРТЕѴА 520, узел автомат, регу
лирования теплоэн., контроллер, видеокамера наружи, в ком- 
те (10 шт.), ВС-16 Special в ком-те ТСОН (2 шт.), монтажный 
шкаф ТСОН, турникеты (2 шт.), кондиционеры (3 шт.), спутн. 
антенна (НТВ), ком-т оборудования тамбур-шлюза, часы- 
таймер «Инфолайт-35».

Оборудование: лот 2 - Cisco 2621 Dual 10\100; лот 3 - 
банкомат офисн. NCR; лот 4 - банкомат офисн. NCR; лот 5 
- банкомат офисн. NCR; лот 6 - банкомат офисн. NCR; лот 7 
- банкомат уличн. NCR; лот 8 - банкомат уличн. NCR; лот 9 - 
банкомат уличн. NCR; лот 10 - маршрутизатор комплект Clero; 
лот 11 - сплит-система General;

Права требования: лот 12 - «ЖБИ-СЕРВИС» ООО, осн. 
долг 673 414,51 руб.; лот 13 - «МОРШАНСКХИММАШ» 
ООО, осн. долг 60 000 000 руб.; лот 14 - «СТРОИТЕЛЬНО
ФИНАНСОВАЯ ГРУППА» ООО, осн. долг 100 000 000 руб.; лот 
15 - «ЦЕНТР СВЯЗИ ВЕФК» ООО, осн. долг 50 000 000 руб.; 
лот 16 - «ЦИФРОГРАД-УРАЛ» ООО, осн. долг 100 000 000 руб.; 
лот 17 - ЗАО ТД «МАРКО ПОЛО», осн. долг 95 000 000 руб.; 
лот 18 - ОАО «ВЕКОН», осн. долг 99 574 633,61 руб.; лот 19 
- ООО «ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ», 
осн. долг 144 725 714,10 руб.; лот 20 - ООО «ИСТТОРГ», осн. 
долг 150 000 000 руб.; лот 21 - ООО «ЛОГИСТИКА», осн. долг 
200 000 000 руб.; лот 22 - ООО «МАЛАХИТ ЮНИОН», осн. долг 
60 000 000 руб.; лот 23 - ООО «ОМЕГА ОПТ ТРЕЙДИНГ», осн. 
долг 52 561 458,45 руб.; лот 24 - ООО «ОМЕГА СПИРИТС», осн. 
долг 35 000 000 руб.; лот 25 - ООО «ПРОКАТНАЯ ГРУППА СТРА
НА», осн. долг 6 000 000 руб.; лот 26 - ООО «РИЭЛ-ЛИЗИНГ», 
осн. долг 533 042,71 руб.; лот 27 - ООО «СТРОЙДОРМАШ- 
ЕКАТЕРИНБУРГ», осн. долг 1 222 277,53 руб.; лот 28 - ООО 
«СТРОЙДОРМАШ», осн. долг 120 000 000 руб.; лот 29 - ООО 
«ТОРГОВЛЯ И МАРКЕТИНГ», осн. долг 3 000 000 руб.; лот 30 - 
Овердрафты, предоставленные физ.лицам по картам (67 чел.) 
осн. долг 1 565 160,10 руб.

Торги имуществом Банка посредством публичного предло
жения будут проведены в период с 12 августа 2010 года по 08 
сентября 2010 года.

Начальная цена продажи имущества Банка на период с 12 
августа 2010 года по 19 августа 2010 года устанавливается: 
лот 1 - 134 097 210 руб.; лот 2- 13 905 руб.; лот 3 - 144 990 
руб.; лот 4-144 990 руб.; лот 5-144 990 руб.; лот 6-144 990 
руб.; лот 7- 145 800 руб.; лот 8- 145 800 руб.; лот 9-145 800 
руб.; лот 10 - 9 135 руб.; лот 11 -92 610 руб.; лот 12 - 630 000 
руб.; лот 13 - 14 400 000 руб.; лот 14-45 000 000 руб.; лот 15 
- 22 500 000 руб.; лот 16 - 65 700 000 руб.; лот 17 - 20 520 000 
руб.; лот 18-45 000 000 руб.; лот 19-31 500 000 руб.; лот 20 
-31 500 000 руб.; лот 21 - 18 000 000 руб.; лот 22 - 33 300 000 
руб.; лот 23- 11 353 500 руб.; лот 24-7 560 000 руб.; лот 25 
- 6 000 000 руб.; лот 26 - 450 000 руб.; лот 27 - 540 000 руб.; 
лот 28 - 54 000 000 руб.; лот 29 - 3 000 000 руб.; лот 30 - 
1 565 000 руб.

В случае, если в период с 12 августа 2010 года по 18 авгу
ста 2010 года торги посредством публичного предложения по 
каким-либо лотам будут признаны несостоявшимися, то на
чальная цена имущества Банка в периоде 19 августа 2010 года 
по 25 августа 2010 года снижается на 2,5 процента от началь
ной цены предыдущего периода.

В случае, если в период с 19 августа 2010 года по 25 авгу
ста 2010 года торги посредством публичного предложения по 
каким-либо лотам будут признаны несостоявшимися, то на
чальная цена имущества Банка в периоде 26 августа 2010 года 
по 01 сентября 2010 года снижается на 2,5 процента от началь
ной цены предыдущего периода.

В случае, если в период с 26 августа 2010 года по 01 сен
тября 2010 года торги посредством публичного предложения 
по каким-либо лотам будут признаны несостоявшимися, то 
начальная цена имущества Банка в период с 02 сентября 2010 
года по 08 сентября 2010 года снижается на 2,5 процента от 
начальной цены предыдущего периода.

К участию в торгах посредством публичного предложения 
допускаются физические и юридические лица, в установлен
ном порядке подавшие заявку с приложением требуемых для 
участия в торгах документов и их описью, удостоверенную под
писью заявителя, заключившие договор о задатке и внесшие 
задаток на счёт, указанный в настоящем сообщении.

Заявитель обязан представить Организатору торгов; заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение по цене приоб
ретения лота (отдельно по каждому лоту); выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или засвидетель
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для юридических лиц); выписку из единого государственно
го реестра индивидуальных предпринимателей или засвиде
тельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей); копии документов, 
удостоверяющих личность (для физических лиц); надлежащим

образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или госу
дарственной регистрации физического лица в качестве ин
дивидуального предпринимателя в соответствии с законода
тельством соответствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осу
ществление действий от имени заявителя.

Заявка на участие в торгах посредством публичного пред
ложения оформляется в письменной форме на русском язы
ке и должна содержать следующие сведения: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, почто
вый адрес Заявителя (для юридических лиц); фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физических лиц); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в тор
гах должна содержать предложение по цене приобретения, а 
также сведения о наличии или об отсутствии заинтересован
ности Заявителя по отношению к Банку, кредиторам Банка, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересо
ванности, сведения об участии конкурсного управляющего в 
капитале Заявителя.

Приём Заявок начинается с даты опубликования настояще
го сообщения и прекращается за 3 (три) дня до даты окончания 
соответствующего периода снижения цены.

Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем сообще
нии, внести задаток в соответствии с договором о задатке пу
тём перечисления денежных средств на счёт для зачисления 
задатков Организатора торгов:

Получатель: государственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, рас
чётный счёт 40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 Банка России 
г. Москва 701, БИК 044501002.

В назначении платежа необходимо указывать наименова
ние Банка, наименование Заявителя, а также номер лота, за 
участие в торгах по которому вносится задаток.

Задаток за участие в торгах посредством публичного пред
ложения составляет 10 (Десять) процентов от начальной цены 
лота.

Задаток вносится отдельно по каждому лоту. Датой внесе
ния задатка считается дата поступления денежных средств, 
перечисленных в качестве задатка, на счёт Организатора 
торгов. Организатор торгов рассматривает представленные 
заявки с приложенными к ним документами Заявителя, уста
навливает факт поступления задатков на счёт Организатора 
торгов в установленные сроки, и по результатам принимает 
решение о допуске или отказе в допуске Заявителя к участию 
в торгах посредством публичного предложения. Победителем 
торгов посредством публичного предложения признается 
Участник, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
приобретения имущества Банка, которое не ниже начальной 
цены продажи имущества, установленной для определенного 
периода проведения торгов. Решение о допуске Заявителей 
и подведение итогов торгов посредством публичного предло
жения будут проходить в последний день соответствующего 
периода. Итоги торгов оформляются Протоколом о резуль
татах торгов посредством публичного предложения. С даты 
определения Победителя торгов посредством публичного 
предложения по соответствующему лоту приём заявок по 
соответствующему лоту прекращается. Победитель торгов 
обязан заключить с Банком договор купли-продажи по соот
ветствующему лоту в сроки, определенные Федеральным за
коном № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Сум
ма внесенного Победителем торгов задатка засчитывается 
в счёт стоимости приобретенного лота. Победитель торгов 
обязан уплатить Банку в течение 30 календарных дней с даты 
заключения договора купли-продажи определенную на тор
гах стоимость лота за вычетом внесенного ранее задатка, по 
следующим реквизитам:

Получатель: государственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов», ИНН: 7701015008, КПП: 774401001, 
расчётный счёт № 40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 Банка 
России г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении плате
жа необходимо указывать наименование Банка, имущество 
которого приобретается, наименование Победителя, номер 
и дату договора купли-продажи, номер лота и дату торгов. В 
случае если Победитель торгов посредством публичного пред
ложения не исполнил своих обязательств, оговоренных в на
стоящем сообщении, Организатор торгов и продавец (право
обладатель) - Банк, освобождаются от всех обязательств, 
связанных с проведением торгов, с заключением договора 
купли-продажи имущества, которое являлось предметом тор
гов по соответствующему лоту, внесенный Победителем тор
гов задаток ему не возвращается, а торги по указанному лоту 
признаются несостоявшимися. Организатор торгов вправе от
казаться от проведения торгов какими-либо лотами не позд
нее, чем за 3 (Три) дня до проведения торгов.

Получить формы документов, а также информацию об иму
ществе Банка, можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточ
ная, д. 68, тел. +7 (343) 372-87-47.

С проектом договора о задатке можно ознакомиться на 
официальной странице Организатора торгов в сети «Интер
нет» www.asv.org.ru в разделе «Ликвидация банков/Продажа 
имущества».

Заявки на участие в торгах имуществом Банка посредством 
публичного предложения вместе с другими документами со
гласно описи подаются Заявителями путём вручения пред
ставителю Организатора торгов и принимаются им с 11.00 до 
16.00, начиная с даты опубликования настоящего сообщения, 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68.

Организатор торгов ООО «ПромКоммунПроект»
извещает о проведении 10.08.2010г. в 12-00 по адресу г.Екатеринбург ул.Вайнера 13, оф.412 открытых торгов в форме аукциона по 

продаже имущества ООО «Арамильское дорожно-строительное предприятие»
№ лота Наименование Начальная цена (руб.)

1 Контрольно-кассовая машина ЭКР 2012 1 266,50
2 Компьютер Irbis с ж/к монитором Samsung 152VW 8 156,00
3 Компьютер Microlab с ж/к монитором Benq Q5T3 5 472,00
4 Компьютер COLORSit/Alton с ж/к монитором LG FlatronL 1953 S BF 9 628,00
5 Принтер/копир/сканер HP LaserJet 3055 4 690,00
6 Фронтальный погрузчик JCB 456ZX 2 001 460,00
7 Прицеп гос.номер АН 3893 66 модель 8527 28 519,00
8 Прицеп гос.номер АН 3897 66 модель ГКБ8527 28 519,00

Шаг торгов: 5 % от установленной начальной цены
Сумма задатка: 20 % от установленной начальной цены
Порядок оформления на участие в торгах: внесения задатка, подача заявки с необходимыми документами, принятие решения о 

допуске к участию, заключение договора о задатке.
Срок и место подачи заявок: с 05.07.2010г. по 06.08.2010г. с 15.00 до 17.00 ч. по месту проведения торгов.
Ознакомление с информацией о продаваемом имуществе, с перечнем представляемых документов, требованиями к их оформле

нию, с Положением о порядке продажи имущества, проектами договоров задатка и купли-продажи по месту проведения торгов, тел. 
9041623169

Сроки, порядок внесения задатка: с 05.07.2010г. по 06.08.2010г. Получатель: ООО «ПромКоммунПроект» ИНН 6623062415 КПП 
662301001 р/с 40702810500000023972 в ОАО «Банк24.ру» г.Екатеринбург к/с 30101810600000000859 БИК 046577859

Порядок и срок заключения договора продажи: в течение 5 дней с даты получения предложения о подписании договора по ре
зультатам торгов.

Получи субсидию 
от Ростсельмаш

TORUM ACROS VECTOR NIVA

650 000 руб. 450 000 руб. 350 000 руб. 200 000 руб.

RSM 1401 DON 680М BuhlerVERSATILE Энергосредство
(самоходная жатка)

650 000 руб. 300 000 руб. 550 000 руб. 400 000 руб.
Ростсельмаш начинает программу модернизации АПК России. В ее рамках будет обеспечено субсидирование приобретения российскими 
сельхозтоваропроизводителями новых тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов под марками Rostselmash и Versatile за счет 
собственных средств компании Ростсельмаш. Любой российский аграрий может обновить свой парк сельхозтехники, предоставив в дилер
ский центр Ростсельмаш документ установленной формы, подтверждающий вывод из эксплуатации и снятие с учета в Гостехнадзоре 
имеющейся в хозяйстве техники и получив в дилерском центре компании Ростсельмаш сертификат, дающий право на приобретение нового 
комбайна и/или трактора с субсидией от компании Ростсельмаш. Основными отличиями и бесспорными преимуществами является 
отсутствие необходимости физического перемещения техники, выведенной из эксплуатации, что значительно облегчает участие в программе 
любого сельхозтоваропроизводителя. Старая техника остается в хозяйстве, и крестьянин вправе распорядиться ею по своему усмотрению.

Для участия в программе модернизации принимаются любые старые зерно- и кормоуборочные комбайны и тракторы с шарнирно-сочленен
ной рамой, вне зависимости от марки, года выпуска, страны производства и срока владения. Кроме того, программа модернизации совмести
ма с льготными программами кредитования Россельхозбанка и Сберегательного банка РФ. Крестьянин сможет получить, помимо субсидий от 
компании Ростсельмаш, компенсацию процентных ставок по кредитам из федерального и регионального бюджетов, т.к. и комбайны и 
трактора, на которые распространяются субсидии, произведены в России.

Регионы, сроки, размеры субсидий на все виды техники, совмещаемость с действующими программами поддержки сельхозтоваропроизводи
телей необходимо уточнять у региональных дилеров Ростсельмаш «Свердловскагроснаб» и «Уралагроснабкомплект».

«Свердловскагроснаб»
620026 Свердловская обл.
г. Екатеринбург, ул Белинского. 76. 
тел. (343) 251-66-13, 251-66-36, 
e-mail: agroprom@r66.ru

«Уралагроснабкомплект»
620026 Свердловская обл., г. Екатеринбург 
ул. Р.Люксембург, 60, офис 313.
тел (343) 251-97-86. 251 68-51
e-mail: uask@mail.ur.ru

РОСТСЕЛІзМДШ
Агротехника Профессионалов

http://www.ogup.ru
http://www.ogup.ru
http://www.asv.org.ru
mailto:agroprom@r66.ru
mailto:uask@mail.ur.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2010 г. № 974-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции экологической 
безопасности Свердловской области на период до 2020 года

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 28.07.2009 г. № 865-ПП 
«О Концепции экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 года» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 7-1, ст. 963) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции экологической безопасности Свердлов

ской области на период до 2020 года (прилагается).
2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области при разработке 

и корректировке муниципальных программ социально-экономического развития, мероприятий по 
охране окружающей среды и документов территориального планирования руководствоваться Планом 
мероприятий по реализации Концепции экологической безопасности Свердловской области на период 
до 2020 года, утвержденным настоящим постановлением.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области М.И. Максимов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.06.2010 г. № 974-ПП 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции экологической безопасности 
Свердловской области на период до 2020 года»

План мероприятий по реализации Концепции экологической безопасности 
Свердловской области на период до 2020 года

ТАБЛИЦА 1

Первым этап
Основные направления работ на 2009-2010 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Ожидаемый эффект

1 2 3 4
Раздел 1. Снижение негативною воздействия на окружающую среду

1. Обеспечение контроля за деятельностью 
организаций-природопользователей по 
разработке и реализации планов меро
приятий на 2009-2010 годы по достиже
нию нормативных показателей качества 
окружающей среды

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти. Уральское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзо
ру (по согласованию). Департамент Федеральной служ
бы по надзору в сфере природопользования по Ураль
скому федеральному округу (по согласованию)

снижение объема сброса загрязненных 
сточных вод в водные объекты на 7,0 про
цента к уровню 2007 года и сокращение 
объема выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух на 2,0 процента к 
уровню 2007 года

2. Обеспечение контроля за организация- 
ми-природопользователями в части реа
лизации проектов организации санитар
но-защитных зон

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области (по согласованию), администра
ции муниципальных образований в Свердловской обла
сти (по согласованию)

установление размера и обустройство са
нитарно-защитных зон промышленных 
предприятий, сооружений и объектов 1. II 
классов опасности в соответствии с Сан- 
ПиН № 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно
защитные зоны и санитарная классифика
ция предприятий, сооружений и иных 
объектов. Новая редакция»

3. Обеспечение организации взаимодей
ствия организаций-природопользова- 
телей по модернизации производства, 
внедрению энергосберегающих, эколо
гически чистых технологий, перера
ботке (или безопасному размещению) 
отходов производства и потребления, 
оснащению источников загрязнения 
окружающей среды современными 
средствами очистки

Министерство промышленности и науки Свердловской 
области. Министерство природных ресурсов 
Свердловской области. Министерство сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области

достижение контрольных параметров 
Концепции экологической безопасности 
Свердловской области на период до 2020 
года, одобренной постановлением Прави
тельства Свердловской области от 
28.07.2009 г. № 865-ПП «О Концепции 
экологической безопасности 
Свердловской области на период до 2020 
года» (Собрание законодательства 
Свердловской области. 2009. № 7-1. 
ст. 963) по показателям оценки качества 
окружающей среды и его воздействия на 
здоровье населения

4. Обеспечение организации взаимодей
ствия предприятий по выполнению об
ластной инвестиционной программы 
«Переработка техногенных образований 
Свердловской области» на 2004-2010 
годы», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 
22.08.2003 г. № 527-ПП «Об областной 
инвестиционной программе «Перера
ботка техногенных образований 
Свердловской области» на 2004-2010 
голы» («Областная газета». 2003, 29 ав
густа. № 189) с изменениями, внесенны
ми постановлениями Правительства 
Свердловской области от 27.12.2005 г. 
№ 1131 -ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области. 2005. № 12-4, 
ст. 1735). от 29.02.2008 г. № 142-ПП 
(«Областная газета». 2008. 12 марта. 
№ 81). от 31.12.2008 г. № 1454-ПП 
(«Областная газета», 2008, 23 января. 
№ 15). от 15.10.2009 г. № 1282-ПП (Со
брание законодательства Свердловской 
области. 2009, № 10-3, ст. 1440)

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области. Свердловское областное государственное 
учреждение «Центр экологического мониторинга и 
контроля» (по согласованию)

вовлечение в хозяйственный оборот 
техногенных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, снижение 
объемов размещения отходов за счет 
роста их использования

Раздел 2. Охрана, восстановление и рациональное использование водных ресурсов. 
Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества

5. Обеспечение контроля за выполнением 
условий договоров водопользования и 
решений о предоставлении водных 
объектов в пользование, заключенных 
между Министерством природных ре
сурсов Свердловской области и пред
приятиями-водопользователями

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области

обеспечение выполнения условий догово
ров водопользования с целью снижения 
негативного воздействия на водные 
объекты

6. Рассмотрение и утверждение проектов 
организации зон и округов санитарной 
охраны водных объектов, используемых 
для питьевого, хозяйственно-бытового 
водоснабжения и в лечебных целях

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области. Свердловское областное государственное 
учреждение «Центр экологического мониторинга и 
контроля» (по согласованию)

обеспечение населения питьевой водой 
стандартного качества, снижение рисков 
для здоровья населения, связанных с упо
треблением воды, не соответствующей 
установленным санитарно-гигиеническим 
требованиям

7. Обеспечение выполнения работ по 
строительству, реконструкции и безава
рийной эксплуатации гидротехнических 
сооружений, берегоукреплению и 
очистке водных объектов

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти

предотвращение чрезвычайных ситуаций. 
Зашита населения от вредного воздей
ствия вод. Улучшение экологического со
стояния водоемов

8. Обеспечение выполнения мероприятий, 
включенных в Программу «Чистая 
вода» Свердловской области, одобрен
ной постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.05.2009 г. 
№ 526-ПП «О Программе «Чистая вода» 
Свердловской области» («Областная га
зета». 2009. 22 мая. № 144-145)

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

обеспечение населения Свердловской об
ласти питьевой водой, соответствующей 
установленным санитарно-гигиеническим 
требованиям, в количестве, достаточном 
для удовлетворения жизненных потреб
ностей и сохранения здоровья граждан, а 
также снижение загрязнения природных 
водных объектов — источников питьево
го водоснабжения сточными водами от 
городов и других населенных пунктов

9. Разработка и утверждение проектов зон 
санитарной охраны источников центра
лизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения

организации, эксплуатирующие водоисточники, адми
нистрации муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию)

улучшение качества воды водоисточни
ков и увеличение числа источников соот
ветствующих санитарным правилам

10. Регистрация ограничений на использо
вание земельных участков, расположен
ных в зонах санитарной охраны в соот
ветствии с Земельным и Градострои
тельным Кодексами Российской Феде
рации. Осуществление контроля за ис
полнением установленных требований

администрации муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию)

снижение загрязнения водных объектов

Раздел 3. Обеспечение безопасного функционирования потенциально опасных природных, природно-антропогенных и антропогенных 
объектов

II. Оценка радиационно-гигиенической об
становки и разработка радиационно-ги
гиенического паспорта Свердловской 
области.

Главное управление Министерства Российской Федера
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий по Свердловской области (по согласованию), 
администрации муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию)

разработка мероприятий по улучшению 
радиационной обстановки и снижение ра
диационной нагрузки на население.

12. Обеспечение ведения мониторинга по
тенциально опасных объектов промыш
ленности и электроэнергетики

Главное управление Министерства Российской Федера
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий по Свердловской области (по согласованию)

повышение качества прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
принятия оптимальных управленческих 
решений по недопущению чрезвычайных 
ситуаций или минимизации ущерба 
вследствие чрезвычайных ситуаций

13. Обеспечение безопасной эксплуатации 
систем нейтрализации шахтных вод Ле- 
вихинского. Карпушихинского. Ло- 
мовского, Белореченского. Дегтярского 
рудников в рамках областной государ
ственной целевой программы «Экология 
и природные ресурсы Свердловской об
ласти» на 2009-2011 годы, утвержден
ной постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.07.2008 г. 
№ 736-ПП «Об областной государствен
ной целевой программе «Экология и 
природные ресурсы Свердловской обла
сти» на 2009-2011 годы» (Собрание за
конодательства Свердловской области. 
2008. № 7-6. ст. 1163) с изменениями, 
внесенными постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 
23.03.2009 г. № 300-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области. 
2009. № 3-2. ст. 320). от 17.07.2009 г. 
№ 848-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области. 2009. № 7-1. 
ст. 956). от 20.10.2009 г. № 1530-ПП 
(Собрание законодательства 
Свердловской области. 2009. № 10-4. 
ст. 1601) и от 29.03.2010 г. № 497-ПП 
(«Областная газета». 2010. 9 апреля. 
№ 113 114). и внедрение технологий по 
переработке и обезвреживанию отходов, 
образовавшихся в результате деятельно
сти этих рудников

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти. Министерство промышленности и науки 
Свердловской области, администрации Кировградского 
городского округа и городского округа Дегтярск (по 
согласованию)

предотвращение чрезвычайных ситуаций, 
связанных с возможностью загрязнения 
источников питьевого водоснабжения

14. Обеспечение эффективного функциони
рование системы контроля радиацион
ной обстановки на территории 
Свердловской области

Главное управление Министерства Российской Федера
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий по Свердловской области (по согласованию)

снижение доли населения, подверженно
го радиационному воздействию, на 0,6 
процента к уровню 2007 года, обеспече
ние независимого контроля состояния ра
диационной обстановки, своевременное 
обнаружение и реагирование на измене
ния радиационной обстановки. Пресече
ние незаконного перемещения радиоак
тивных веществ и радиоактивных отхо
дов

15. Обеспечение экологической и радиаци
онной безопасности на базе хранения 
монацитового концентрата в Муници
пальном образовании Красноуфимский 
округ, выполнение комплекса мероприя
тий. включенных в областную государ
ственную целевую программу «Эколо
гия и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009-2011 годы, утвер
жденную постановлением Правитель
ства Свердловской области от 
21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной 
государственной целевой программе 
«Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009-2011 
годы» с изменениями, внесенными по
становлениями Правительства 
Свердловской области от 23.03.2009 г. 
№ 300-ПП. от 17.07.2009 г. № 848-ПП. 
от 20.10.2009 г. № 1530-ПП и от 
29.03.2010 г. № 497-ПП

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти. областное государственное учреждение «Урал
монацит» (по согласованию)

предотвращение возможных чрезвычай
ных ситуаций, стабилизация средней го
ловой эффективной дозы облучения пер
сонала областного государственного 
учреждения «Уралмонацит» на уровне 7 
8 мЗв в год

ТАБЛИЦА 2

Раздел 4. Рациональное использование природных ресурсов и восстановление п |)иродных комплексов
16. Обеспечение содержания действующих 

особо охраняемых природных террито
рий областного значения, выполнение 
комплекса мероприятий, включенных в 
областную государственную целевую 
программу «Экология и природные ре
сурсы Свердловской области» на 2009- 
2011 годы, утвержденную постановле
нием Правительства Свердловской об
ласти от 21.07.2008 г. № 736-ПП «Об 
областной государственной целевой 
программе «Экология и природные ре
сурсы Свердловской области» на 2009- 
2011 годы» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства 
Свердловской области от 23.03.2009 г. 
№ ЗОО-ПП, от 17.07.2009 г. № 848-ПП. 
от 20.10.2009 г. № 1530-ПП и от 
29.03.2010 г. № 497-ПП

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти

поддержание и развитие существующей 
сети особо охраняемых природных терри
торий. Развитие экологического туризма, 
сохранение уникальных природных и ис
торических объектов

17. Обеспечение реализации мероприятий 
по охране и воспроизводству лесов на 
территории Свердловской области

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти, областное государственное учреждение «Ураль
ская база авиационной охраны лесов» (по согласова
нию), государственные учреждения Свердловской об
ласти в области лесных отношений (лесничества) (по 
согласованию), государственное унитарное предприя
тие Свердловской области «Лесохозяйственное произ
водственное объединение» (по согласованию), аренда
торы лесных участков (по согласованию)

снижение ущерба от лесных пожаров, со
кращение фонда лесовосстановления (не 
более 200 тыс. гектаров) путем ежегодно
го воспроизводства леса на площади 19- 
20 тыс. гектаров, проведения рубок ухода 
в молодняках на площади 15 тыс. гекта
ров

18. Обеспечение охраны охотничьих и рыб
ных ресурсов

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти, Департамент по охране, контролю и регулирова
нию использования животного мира Свердловской об
ласти

сохранение популяций диких животных и 
рыбных запасов

19. Обеспечение регулирования 
численности волка на территории 
Свердловской области

Департамент по охране, контролю и регулированию ис
пользования животного мира Свердловской области

предотвращение нанесения ущерба 
охотничьему и сельскому хозяйству

Раздел 5. Реабилитация здоровья населения на экологически неблагополучных территориях
20. Обеспечение выполнения Комплексного 

плана мероприятий по реабилитации 
здоровья населения, проживающего на 
экологически неблагополучных терри
ториях Свердловской области, на пери
од до 2015 года, утвержденного поста
новлением Правительства Свердловской 
области от 16.08.2005 г. № 665-ПП «О 
Комплексном плане мероприятий по ре
абилитации здоровья населения, прожи
вающего на экологически неблагопо
лучных территориях Свердловской об
ласти, на период до 2015 года» (Собра
ние законодательства Свердловской об
ласти. 2005. № 8-2. ст. 1139)

Министерство здравоохранения Свердловской области. 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области (по согласованию)

оказание медико-профилактической по
мощи не менее 200000 человек, прожива
ющих на экологически неблагоприятных 
территориях

21. Обеспечение выполнения мероприятий 
по управлению рисками влияния на здо
ровье населения факторов среды обита
ния

Министерство здравоохранения Свердловской области. 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области (по согласованию). Министер
ство природных ресурсов Свердловской области, пред- 
приятия-природопользовагели (по согласованию), 
администрации муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию)

снижение и предотвращение риска вред
ного влияния на здоровье населения фак
торов среды обитания, сокращение чис
ленности населения, подверженного 
влиянию неблагоприятных факторов за
грязнения окружающей среды

22. Обеспечение организации взаимодей
ствия организаций по проведению 
массовых медико-профнлактических 
мероприятий (включая использование 
биопрофилактических комплексов и 
продуктов питания с заданными лечеб
но-профилактическими свойствами) и 
мотивации населения к здоровому обра
зу жизни

Министерство здравоохранения Свердловской области. 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области. Управление Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области (по 
согласованию)

профилактика развития экологически 
обусловленных заболеваний у населения, 
подверженного влиянию неблагоприят
ных экологических и социальных факто
ров. предотвращение ущерба жизни и 
здоровью населения, улучшение качества 
жизни населения, подверженного влия
нию неблагоприятных экологических и 
социальных факторов

Раздел 6. Развитие системы экологического мониторинга на территории Свердловской области
23. Осуществление эксплуатации и обслу

живания автоматических станций 
контроля за загрязнением атмосферного 
воздуха. Формирование и ведение банка 
данных результатов измерений, 
передача информации о состоянии 
атмосферного воздуха в Единый 
государственный фонд данных

Свердловское областное государственное учреждение 
«Центр экологического мониторинга и контроля» (по 
согласованию)

обеспечение функционирования област
ной системы мониторинга атмосферного 
воздуха, создание информационных ре
сурсов о состоянии атмосферного воздуха 
в Свердловской области для принятия 
управленческих решений

24. Организация разработки 
(корректировки) сводных томов 
предельно допустимых выбросов в 
атмосферу для городов Нижний Тагил и 
Красноуральска

администрации муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию)

создание банка данных об источниках вы
бросов загрязняющих веществ в атмо
сферный воздух для обеспечения функци
онирования автоматизированной системы 
контроля за загрязнением атмосферного 
воздуха в Свердловской области

25. Подготовка и предоставление потреби
телям информации о загрязнении атмо
сферного воздуха посредством размеще
ния на сайте Министерства природных 
ресурсов Свердловской области, в сред
ствах массовой информации, а также по 
запросам юридических и физических 
лиц

Свердловское областное государственное учреждение 
«Центр экологического мониторинга и контроля» (по 
согласованию), государственное учреждение 
«Свердловский центр по гидрометеорологии и монито
рингу окружающей среды с региональными функция
ми» (по согласованию)

информационная поддержка при приня
тии управленческих решений по охране 
атмосферного воздуха

26. Обеспечение наблюдения за состоянием 
атмосферного воздуха, водных объек
тов, почв на государственной сети на
блюдений. обработка и передача инфор
мации потребителям

Свердловское областное государственное учреждение 
«Центр экологического мониторинга и контроля» (по 
согласованию), государственное учреждение 
«Свердловский центр по гидрометеорологии и монито
рингу окружающей среды с региональными функция
ми» (по согласованию)

обеспечение органов государственной 
власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области, организаций и 
населения текущей и экстренной 
информацией о загрязнении атмосферно
го воздуха, водных объектов и почв

27. Подготовка и распространение ежегод
ного государственного доклада о состо
янии окружающей среды и влиянии 
факторов среды обитания на здоровье 
населения Свердловской области

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области. Свердловское областное государственное 
учреждение «Центр экологического мониторинга и 
контроля» (по согласованию)

создание информационно-аналитической 
базы для уточнения приоритетных 
направлений природоохранной деятель
ности. а также формирования программ, 
направленных на улучшение экологиче
ской обстановки в Свердловской области

28. Ведение областного кадастра отходов 
производства и потребления в соответ
ствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2007 г. 
№ 1036-ПП «Об утверждении Порядка 
ведения областного кадастра отходов 
производства и потребления на террито
рии Свердловской области» («Област
ная газета». 2007, 30 октября № 366- 
367) с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009 г. № 1350-ПП 
(Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-4, 
ст. 1508)

Свердловское областное государственное учреждение 
«Центр экологического мониторинга и контроля» (по 
согласованию)

создание электронной базы данных об об
ращении с отходами, информационное 
обеспечение органов государственной 
власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской обла
сти. юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей для принятия управ
ленческих решений в сфере обращения с 
отходами для снижения их негативного 
воздействия на окружающую среду

Раздел 7. Мероприя іия по экологическому образованию
29. Обеспечение содействия и организации 

взаимодействия центров экологического 
образования по повышению квалифика
ции. переподготовке спецііалистов-эко- 
логов и руководителей организаций, от
ветственных за принятие решений при 
осуществлении деятельности, которая 
может оказать негативное воздействие 
на окружающую среду

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти. Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области, администрации му
ниципальных образований в Свердловской области (по 
согласованию)

повышение экологических знаний и от
ветственности за обеспечение экологиче
ской безопасности на территории 
Свердловской области

30. Обеспечение экологизации образова
тельных программ и развития дополни
тельного экологического образования и 
воспитания школьников и студентов

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти, Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области, администрации му
ниципальных образований в Свердловской области (по 
согласованию)

воспитание экологической культуры у 
школьников и студентов

31. Обеспечение населения Свердловской 
области достоверной информацией об 
экологической ситуации в регионе и 
экологического просвещения населения 
через средства массовой информации

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти. Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области. Свердловское 
областное государственное учреждение «Центр 
экологического мониторинга и контроля» (по согласо
ванию), администрации муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию)

пропаганда экологических знаний и здо
рового образа жизни

32. Организация массовых экологических 
акций по очистке и благоустройству 
территорий населенных пунктов, водо
охранных зон. пригородных лесов, род
ников и колодцев

администрации муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию), Министер
ство природных ресурсов Свердловской области. Ми
нистерство промышленности и науки Свердловской об
ласти. Министерство энергетики и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области, обществен
ные организации (по согласованию)

привлечение населения к практическим 
действиям по улучшению среды обитания 
и качества его жизни

33. Обеспечение подготовки руководителей 
организаций и специалистов в области 
охраны окружающей среды и экологи
ческой безопасности

Министерство общего и профессионального образова
ния Свердловской области

повышение экологических знаний и от
ветственности за обеспечение экологиче
ской безопасности

Раздел 8. Повышение эффективности административного регулирования
34. Ведение учета объектов, оказывающих 

негативное влияние на окружающую 
среду, в соответствии с Федеральным 
законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»

Свердловское областное государственное учреждение 
«Центр экологического мониторинга и контроля» (по 
согласованию)

обеспечение достоверной информацией в 
сфере охраны окружающей среды для 
принятия обоснованных решений по сни
жению негативного воздействия на окру
жающую среду

35. Подготовка и проведение областных 
экологических семинаров «Об организа
ции природоохранной деятельности на 
территории Свердловской области»

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области. Свердловское областное государственное 
учреждение «Центр экологического мониторинга и 
контроля» (по согласованию)

информационное и методическое обеспе
чение деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образо
ваний в Свердловской области и органи- 
заций-природопользователей в сфере 
охраны окружающей среды

36. Подготовка и реализация соглашений о 
взаимодействии в сфере охраны окружа
ющей среды между Министерством 
природных ресурсов Свердловской об
ласти, Уральским управлением Феде
ральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 
Департаментом Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по 
Уральскому федеральному округу. 
Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потреби
телей и благополучия человека по 
Свердловской области

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти. Уральское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзо
ру (по согласованию). Департамент Федеральной служ
бы по надзору в сфере природопользования по Ураль
скому федеральному округу (по согласованию). Управ
ление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области (по согласованию)

совершенствование форм и методов взаи
модействия и координации деятельности 
в сфере охраны окружающей среды с це
лью развития системы управления эколо
гической безопасностью

37. Реализация соглашений о взаимодей
ствии в сфере охраны окружающей сре
ды между Министерством природных 
ресурсов Свердловской области и адми
нистрациями муниципальных образова
ний в Свердловской области при уча
стии Свердловского областного 
государственного учреждения «Центр 
экологического мониторинга и контро
ля»

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области. Свердловское областное государственное 
учреждение «Центр экологического мониторинга и 
контроля» (по согласованию), администрации муници
пальных образований в Свердловской области (по со
гласованию)

совершенствование форм и методов взаи
модействия и координации деятельности 
в сфере охраны окружающей среды с це
лью развития системы управления эколо
гической безопасностью

38. Актуализация в соответствии с требова
ниями действующего законодательства 
административных регламентов по ис
полнению полномочий в области госу
дарственного экологического контроля

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области

осуществление взаимодействия исполни
тельных органов государственной власти 
Свердловской области с физическими и 
юридическими лицами

Второй этап
Основные направления работ на 2011-2015 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Ожидаемый эффект

1 2 3 4
Раздел 1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду

1. Обеспечение контроля за деятельностью 
организаций-природопользователей по 
разработке и реализации планов меропри
ятий на 2011-2015 годы по достижению 
нормативных показателей качества окру
жающей среды

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти. Уральское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзо
ру (по согласованию). Департамент Федеральной служ
бы по надзору в сфере природопользования по Ураль
скому федеральному округу (по согласованию)

достижение предельно допустимых вы
бросов всеми организациями-природо- 
пользователями, расположенными на тер
ритории Свердловской области. Сниже
ние объема выброса загрязняющих ве
ществ в атмосферный воздух на 6 процен
тов к уровню 2007 года. Сокращение 
объема сброса загрязненных сточных вод 
на 10 процентов к уровню 2007 года. Со
кращение объема размещаемых отходов 
на 22,6 процента к уровню 2007 года за 
счет роста объемов переработки отходов

2. Обеспечение методической помощи в 
разработке и организации выполнения 
муниципальных экологических программ 
на территориях с неблагополучной эколо
гической обстановкой

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти. Свердловское областное государственное учре
ждение «Центр экологического мониторинга и контро
ля» (по согласованию)

вывод из числа экологически неблагопо
лучных территорий городского округа 
Верхняя Пышма, Полевского городского 
округа и Режевского городского округа

3. Обеспечение контроля за организациями- 
природопользователями в части реализа
ции проектов организации санитарно-за
щитных зон

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области (по согласованию), администра
ции муниципальных образований в Свердловской обла
сти (по согласованию), предприятия-природопользова- 
тели (по согласованию)

установление размера и обустройство са
нитарно-защитных зон промышленных 
предприятий, сооружений и объектов 1. II 
классов опасности в соответствии с Сан- 
ПиН № 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно
защитные зоны н санитарная классифика
ция предприятий, сооружений и иных 
объектов. Новая редакция»

4. Обеспечение организации взаимодей
ствия организаций-природопользователей 
по модернизации производства, внедре
нию энергосберегающих, экологически 
чистых технологий, переработке (или без
опасному размещению) отходов произ
водства и потребления, оснащению ис
точников загрязнения окружающей среды 
современными средствами очистки

Министерство промышленности и науки Свердловской 
области. Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области. Министерство при
родных ресурсов Свердловской области

достижение контрольных параметров 
Концепции экологической безопасности 
Свердловской области на период до 2020 
года по показателям оценки качества 
окружающей среды и его воздействия на 
здоровье населения

5. Обеспечение проведения мероприятий, 
направленных на саниіарную очистку 
іерриторий. утилизацию бытовых отхо
дов

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти. Министерство энергетики и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию)

улучшение санитарно-эпидемиологиче
ской и экологической обстановки на тер
риториях муниципальных образований в 
Свердловской области

6. Обеспечение методической помощи орга- 
низациям-природопользователям по раз
работке и реализации проектов организа
ции санитарно-защитных зон

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области (по согласованию)

выполнение санитарного законодатель
ства. обеспечение санитарно-эпидемиоло
гического благополучия и экологической 
безопасности населения

Раздел 2. Охрана, восстановление и рациональное использование водных ресурсов. 
Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества

7. Обеспечение выполнения работ по строи
тельству. реконструкции и безаварийной 
эксплуатации гидротехнических сооруже
ний. берегоукреплению и очистке водных 
объектов

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти

предотвращение чрезвычайных ситуаций. 
Защита населения от вредного воздей
ствия вод. Улучшение экологического со
стояния водоемов

8. Обеспечение выполнения мероприятий, 
включенных в Программу «Чистая вода» 
Свердловской области, утвержденную 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.05.2009 г. 
№ 526-ПП «О Программе «Чистая вода» 
Свердловской области»

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, администрации му
ниципальных образований в Свердловской области (по 
согласованию)

обеспечение населения Свердловской об
ласти питьевой водой, соответствующей 
установленным санитарно-гигиеническим 
требованиям, в количестве, достаточном 
дзя удовлетворения жизненных потреб
ностей и сохранения здоровья граждан.а 
также снижение загрязнения природных 
водных объектов — источников питьево
го водоснабжения сточными водами от 
городов и других населенных пунктов

9. Обеспечение строительства систем питье
вого водоснабжения в населенных пунк
тах. отнесенных к территориям риска по 
качеству питьевой воды, обустройство 
родников, самоизливающихся скважин и 
колодцев

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, администрации му
ниципальных образований в Свердловской области (по 
согласованию)

обеспечение населения питьевой водой 
стандартного качества. Доведение сум
марного показателя качества питьевой 
воды до нормативного уровня

10. Обеспечение контроля за выполнением 
условий договоров водопользования и ре
шений о предоставлении водных объек
тов в пользование, заключенных между 
Министерством природных ресурсов 
Свердловской области и предприятиями- 
водопол ьзовател я м и

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области

обеспечение выполнения условий догово
ров водопользования с целью снижения 
негативного воздействия на водные 
объекты

II. Рассмотрение и утверждение проектов 
организации зон и округов санитарной 
охраны водных объектов, используемых 
для питьевого, хозяйственно-бытового 
водоснабжения и в лечебных целях

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области. Свердловское областное государственное 
учреждение «Центр экологического мониторинга и 
контроля» (по согласованию)

содействие обеспечению населения пи
тьевой водой стандартного качества, сни
жение риска для здоровья населения

12. Приобретение и установка программного 
продукта «Реестр очистных сооружений 
на выпусках сточных вод в 
поверхностные водные объекты»

Министерство приррдных ресурсов Свердловской 
области. Свердловское областное государственное 
учреждение «Центр экологического мониторинга и 
контроля» (по согласованию)

обеспечение достоверной информацией в 
сфере рационального использования и 
охраны водных объектов для принятия 
обоснованных решений по снижению не
гативного воздействия на водные объек
ты

13. Разработка и утверждение проектов зон 
санитарной охраны источников централи
зованного хозяйственно-питьевого водо
снабжения

организации, эксплуатирующие водоисточники, адми
нистрации муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию)

улучшение качества воды водоисточни
ков и увеличение числа источников соот
ветствующих санитарным правилам

14. Регистрация ограничений на использова
ние земельных участков, расположенных 
в зонах санитарной охраны в соответ
ствии с Земельным и Градостроительным 
Кодексами Российской Федерации. Осу
ществление контроля за исполнением 
установленн  ых требоваі і и й

администрации муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию)

снижение загрязнения водных объектов

Раздел 3. Обеспечение безопасного функционирования потенциально опасных природных, природно-антропогенных н антропогенных 
объектов

15. Оценка радиационно-гигиенической об
становки и разработка радиационно-гиги
енического паспорта Свердловской обла
сти.

Главное управление Министерства Российской Федера
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий по Свердловской области (по согласованию), 
администрации муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию)

разработка мероприятий по улучшению 
радиационной обстановки и снижение ра
диационной нагрузки на население

16. Обеспечение ведения мониторинга потен
циально опасных объектов промышлен
ности и электроэнергетики

Главное управление Министерства Российской Федера
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий по Свердловской области (по согласованию)

повышение качества прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
принятия оптимальных управленческих 
решений по минимизации ущерба вслед
ствие чрезвычайных ситуаций

17. Обеспечение безопасной эксплуатации 
систем нейтрализации шахтных вод Ле- 
вихинского, Карпушихинского, Ло- 
мовского. Белореченского. Дегтярского 
рудников в рамках областной государ
ственной целевой программы «Экология 
и природные ресурсы Свердловской об
ласти» на 2009-2011 годы, утвержденной 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.07.2008 г. 
№ 736-ПП «Об областной государствен
ной целевой программе «Экология и при
родные ресурсы Свердловской области» 
на 2009-2011 годы» с изменениями, вне
сенными постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 
23.03.2009 г. № 300-ПП, от 17.07.2009 г. 
№ 848-ПП. от 20.10.2009 г. № 1530-ПП и 
от 29.03.2010 г. № 497-ПП. и внедрение 
технологий по переработке и обезврежи
ванию отходов, образовавшихся в ре
зультате деятельности этих рудников

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти. Министерство промышленности и науки 
Свердловской области, администрации Кировградского 
городского округа и городского округа Дегтярск (по 
согласованию)

предотвращение чрезвычайных ситуаций, 
связанных с возможностью загрязнения 
источников питьевого водоснабжения

18. Обеспечение эффективного функциони
рования системы контроля радиационной 
обстановки на территории Свердловской 
области

Главное управление Министерства Российской Федера
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий по Свердловской области (по согласованию)

снижение дозовых нагрузок на население 
на 0,9 процента к уровню 2007 года, неза
висимый контроль состояния радиацион
ной обстановки, своевременное обнару
жение и реагирование на изменения ра
диационной обстановки. Пресечение не
законного перемещения радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов

¡9. Обеспечение экологической и радиацион
ной безопасности складов монацитового 
концентрата в городе Красноуфимске, 
выполнение комплекса мероприятий, 
предусмотренных областной государ
ственной целевой программой «Экология 
и природные ресурсы Свердловской об
ласти» на 2009-2011 годы, утвержденной 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.07.2008 г. 
№ 736-ПП «Об областной государствен
ной целевой программе «Экология и при
родные ресурсы Свердловской области» 
на 2009-2011 годы» с изменениями, вне
сенными постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 
23.03.2009 г. № 300-ПП. от 17.07.2009 г. 
№ 848-ПП. от 20.10.2009 г. № 1530-ПП и 
от 29.03.2010 г. № 497-ПП

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти, областное государственное учреждение «Урал
монацит» (по согласованию)

предотвращение возможных чрезвычай
ных ситуаций, снижение на 30 процентов 
годовой эффективной дозы облучения 
персонала областного государственного 
учреждения «Уралмонацит»

Раздел 4. Рациональное использование природных ресурсов и восстановление п риродных комплексов
20. Обеспечение содержания действующих 

особо охраняемых природных террито
рий областного значения, выполнение 
комплекса мероприятий, включенных в 
областную государственную целевую 
программу «Экология и природные ре
сурсы Свердловской области» на 2009- 
2011 годы, утвержденную постановлени
ем Правительства Свердловской области 
от 21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной 
государственной целевой программе 
«Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009-2011 
годы» с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Свердловской 
области от 23.03.2009 г. № 300-ПП. от 
17.07.2009 г. № 848-ПП. от 20.10.2009 г. 
№ 1530-ПП и от 29.03.2010 г. № 497-ПП. 
и организацию новых особо охраняемых 
природных территорий областного значе
ния

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти

поддержание и развитие существующей 
сеги особо охраняемых природных терри
торий. Развитие экологического пуризма, 
сохранение уникальных природных и ис
торических объектов, создание 
обустроенных мест отдыха

21. Обеспечение реализации мероприятий по 
охране и воспроизводству лесов на терри
тории Свердловской области

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти. областное государственное учреждение «Ураль
ская база авиационной охраны лесов» (по согласова
нию), государственные учреждения Свердловской об
ласти в области лесных отношений (лесничества) (по 
согласованию), государственное унитарное предприя
тие Свердловской области «Лесохозяйственное произ
водственное объединение» (по согласованию), аренда
торы лесных участков (по согласованию)

снижение ущерба от лесных пожаров, со
кращение фонда лесовосстановления (не 
более 150 тыс. гектаров) путем ежегодно
го воспроизводства леса на площади 19- 
20 тыс. гектаров, проведения рубок ухода 
в молодняках на площади 15 тыс. гекта
ров

22. Обеспечение охраны и воспроизводства 
охотничьих и рыбных ресурсов

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти, Департамент по охране, контролю и регулирова
нию использования животного мира Свердловской об
ласти

сохранение популяций диких животных, 
рыбных запасов, повышение продуктив
ности охотничьих угодий и водоемов, 
расположенных на особо охраняемых 
природных территориях Свердловской 
области

23. Обеспечение регулирования численности 
волка на территории Свердловской 
облает

Департамент по охране, контролю и регулированию ис
пользования животного мира Свердловской области

предотвращение нанесения ущерба 
охотничьему и сельскому хозяйству

Раздел 5. Реабилитация здоровья населения ня экологически неблагополучных территориях
24. Реализация Комплексного плана меро

приятий по реабилитации здоровья насе
ления. проживающего на экологически 
неблагополучных территориях
Свердловской области, на период до 2015 
года, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 
16.08.2005 г. № 665-ПП «О комплексном 
плане мероприятий по реабилитации здо
ровья населения, проживающего на эко
логически неблагополучных территориях 
Свердловской области, на период до 2015 
года»

Министерство здравоохранения Свердловской области. 
Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти. Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия чело
века по Свердловской области (по согласованию)

выполнение комплекса мероприятий по 
гигиенической диагностике, биологиче
ской профилактике, клинико-лаборатор
ной диагностике и лечению населения из 
групп риска развития экологически обу
словленных заболеваний численностью 
не менее 200000 человек. Улучшение со
стояния здоровья и увеличение продол
жительности жизни населения, прожива- 
ющего на экологически неблагополучных 
территориях. Предотвращение экономи
ческого ущерба здоровью населения на 
сумму не менее 750,0 млн. рублей еже
годно

25. Обеспечение организации взаимодей
ствия организаций-природопользователей 
по реализации мер управления риском 
вредного влияния на здоровье населения 
факторов загрязнения окружающей среды

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
зашиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области (по согласованию)

снижение и предотвращение риска вред
ного влияния на здоровье населения фак
торов загрязнения окружающей среды, 
сокращение численности населения, под
верженного влиянию неблагоприятных 
факторов среды обитания

26. Обеспечение организации взаимодей
ствия оріанизаций-природопользователей 
и органов местного самоуправления му
ниципальных образований в 
Свердловской области по выполнению 
мероприятий по реабилитации здоровья 
населения, проживающего на экологиче
ски неблагополучных территориях

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области (по согласованию)

обеспечение эффективного использова
ния бюджетных и иных ресурсов, направ
ляемых на выполнение адресных реаби
литационных мероприятий для населе
ния. проживающего на экологически не
благополучных территориях. Получение 
экономического эффекта в сумме не ме
нее 9.0 рубля предотвращенного ущерба 
для здоровья населения на каждый рубль 
затрат

Раздел 6. Развитие смет ’мы экологического моннторниія ня іеррііюрни Свердловской области
27. Развитие областной системы 

мониторинга атмосферного воздуха: при
обретение и установка автоматических 
станций контроля за загрязнением атмо
сферного воздуха в городах Серове. По- 
левском, Краснотурьинске. выполнение 
комплекса мероприятий, включенных в 
областную государственную целевую 
программу «Экология и природные ре
сурсы Свердловской области» на 2009- 
2011 годы, утвержденную постановлени
ем Правительства Свердловской области 
от 21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной 
государственной целевой программе 
«Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009-2011 
годы» с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Свердловской 
области от 23.03.2009 г. № 300-ПП. от 
17.07.2009 г. № 848-ПП. от 20.10.2009 г. 
№ 1530-ПП и от 29.03.2010 г. № 497-ПП. 
и доведение общего количества автомати
ческих станций на территории 
Свердловской области до 13 единиц

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области. Свердловское областное государственное 
учреждение «Центр экологического мониторинга и 
контроля» (по согласованию)

наблюдение за загрязнением атмосферно
го воздуха, оценка его состояния, обеспе
чение органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образо
ваний в Свердловской области, организа
ций и населения текущей и экстренной 
информацией о загрязнении атмосферно
го воздуха

(Окончание на 6-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).
28. Осуществление эксплуатации и обслужи

вания автоматических станций контроля 
за загрязнением атмосферного воздуха. 
Формирование и ведение банка данных 
результатов измерений, передача 
информации о состоянии атмосферного 
воздуха в Единый государственный фонд 
данных

Свердловское областное государственное учреждение 
«Центр экологического мониторинга и контроля» (по 
согласованию)

информационное сопровождение деятель
ности органов государственной власти 
Свердловской области и органов местно
го самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области

29. Приобретение программного обеспечения 
и ввод в эксплуатацию автоматизирован
ной системы контроля за загрязнением 
атмосферного воздуха в Свердловской 
области для городов Нижний Тагил. Рев- 
ды, Серова. Режа, Верхняя Пышма. 
Красноуральска

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области. Свердловское областное государственное 
учреждение «Центр экологического мониторинга и 
контроля» (по согласованию)

программные средства, обеспечивающие 
сбор, анализ и обработку результатов из
мерений на автоматических станциях 
контроля за загрязнением атмосферного 
воздуха, определение вероятных источни
ков повышения уровня загрязнения атмо
сферного воздуха для принятия управлен
ческих решений

30. Организация разработки (корректировки) 
сводных томов предельно допустимых 
выбросов в атмосферу для городов Рев- 
ды. Серова. Режа. Верхняя Пышма. По- 
левского

администрации муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию)

создание банка данных об источниках вы
бросов загрязняющих веществ в атмо
сферный воздух для обеспечения функци
онирования автоматизированной системы 
контроля за загрязнением атмосферного 
воздуха в Свердловской области

31. Подготовка и предоставление потребите
лям информации о загрязнении атмосфер
ного воздуха посредством размещения на 
сайте Министерства природных ресурсов 
Свердловской области, в средствах 
массовой информации, а также по запро
сам юридических и физических лиц

Свердловское областное государственное учреждение 
«Центр экологического мониторинга и контроля» (по 
согласованию), государственное учреждение 
«Свердловский центр по гидрометеорологии и монито
рингу окружающей среды с региональными функция
ми» (по согласованию)

информационная поддержка при приня
тии управленческих решений по охране 
атмосферного воздуха

32. Обеспечение наблюдения за состоянием 
атмосферного воздуха, водных объектов, 
почв на государственной сети наблюде
ний. обработка и передача информации 
потребителям

Свердловское областное государственное учреждение 
«Центр экологического мониторинга и контроля» (по 
согласованию), государственное учреждение 
«Свердловский центр по гидрометеорологии и монито
рингу окружающей среды с региональными функция
ми» (по согласованию)

обеспечение органов государственной 
власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области, организаций и 
населения текущей и экстренной 
информацией о загрязнении атмосферно
го воздуха, водных объектов и почв

33. Подготовка и распространение ежегодно
го государственного доклада о состоянии 
окружающей среды и влиянии факторов 
среды обитания на здоровье населения 
Свердловской области

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области. Свердловское областное государственное 
учреждение «Центр экологического мониторинга и 
контроля» (по согласованию)

создание информационно-аналитической 
базы для уточнения приоритетных 
направлений природоохранной деятель
ности, а также формирования программ, 
направленных на улучшение экологиче
ской обстановки в Свердловской области

34. Ведение областного кадастра отходов 
производства и потребления в соответ
ствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2007 г. 
№ 1036-ПП «Об утверждении Порядка 
ведения областного кадастра отходов 
производства и потребления на террито
рии Свердловской области» с изменения
ми. внесенными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 
15.10.2009 г. № 1350-ПП

Свердловское областное государственное учреждение 
«Центр экологического мониторинга и контроля» (по 
согласованию)

создание электронной базы данных по об
ращению с отходами, информационное 
обеспечение органов государственной 
власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей для 
принятия управленческих решений в сфе
ре обращения с отходами для снижения 
их негативного воздействия на окружаю
щую среду

Раздел 7. Мероприятия по экологическому образованию
35. Обеспечение содействия и организации 

взаимодействия центров экологического 
образования по повышению квалифика
ции. переподготовке специалистов-эколо
гов и руководителей организаций, ответ
ственных за принятие решений при осу
ществлении деятельности, которая может 
оказать негативное воздействие на окру
жающую среду

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти. Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области, администрации му
ниципальных образований в Свердловской области (по 
согласованию)

повышение экологических знаний и от
ветственности за обеспечение экологиче
ской безопасности

36. Обеспечение экологизации образователь
ных программ и развития дополнительно
го экологического образования и воспи
тания школьников и студентов

Министерство общего и профессионального образова
ния Свердловской области. Министерство природных 
ресурсов Свердловской области, администрации муни
ципальных образований в Свердловской области (по 
согласованию)

воспитание экологической культуры у 
школьников и студентов

37. Обеспечение населения Свердловской об
ласти достоверной информацией об эко
логической ситуации В регионе И ЭКОЛО; 
гическое просвещение населения через 
средства массовой информации

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти. Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области, администрации му
ниципальных образований в Свердловской области (по 
согласованию)

пропаганда экологических знаний и здо
рового образа жизни

38. Организация массовых экологических ак
ций по очистке и благоустройству терри
торий населенных пунктов, водоохран
ных зон. пригородных лесов, родников и 
колодцев

администрации муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию). Министер
ство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области. Министерство природных ре
сурсов Свердловской области, общественные организа
ции (по согласованию)

привлечение населения к практическим 
действиям по улучшению среды обитания 
и качества его жизни

39. Обеспечение развития социального парт
нерства между исполнительными органа
ми государственной власти в 
Свердловской области, органами местно
го самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области, биз- 
нес-структурами, общественными и 
профсоюзными организациями, полити
ческими партиями в сфере охраны окру
жающей среды и природопользования

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти. Региональное объединение работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей» (по согласованию)

консолидация сил для обеспечения эколо
гической безопасности и защиты прав 
граждан на благоприятную окружающую 
среду

40. Формирование у населения мотивации к 
сохранению и укреплению здоровья, здо
ровому образу жизни, созданию и внедре
нию стимулов к сохранению граждани
ном своего здоровья, развитие физиче
ской культуры, спорта, туризма

Министерство общего и профессионального образова
ния Свердловской области. Министерство здравоохра
нения Свердловской области. Министерство по физи
ческой культуре и спорту Свердловской области. Ми
нистерство культуры и туризма Свердловской области, 
органы местного самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области (по согласованию)

формирование здорового образа жизни 
населения

41. Обеспечение подготовки руководителей 
организаций и специалистов в области 
охраны окружающей среды и экологиче
ской безопасности

Министерство общего и профессионального образова
ния Свердловской области

повышение экологических знаний и от
ветственности за обеспечение экологиче
ской безопасности

Раздел 8. Повышение »ффекінвносіи административно· о регулирования
42. Ведение учета объектов, оказывающих Свердловское областное государственное учреждение обеспечение достоверной информацией в

негативное влияние на окружающую 
среду, в соответствии с Федеральным за
коном от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»

«Центр экологического мониторинга и контроля» (по 
согласованию)

сфере охраны окружающей среды для ■ 
принятия обоснованных решений по сни
жению негативного воздействия на окру
жающую среду

43. Подготовка и проведение областных эко
логических семинаров на тему «Об орга
низации природоохранной деятельности 
на территории Свердловской области»

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области. Свердловское областное государственное 
учреждение «Центр экологического мониторинга и 
контроля» (по согласованию)

информационное и методическое обеспе
чение деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образо
ваний в Свердловской области и органи- 
заций-природопользователей в сфере 
охраны окружающей среды

44. Подготовка и реализация соглашений о 
взаимодействии в сфере охраны окружа
ющей среды между Министерством при
родных ресурсов Свердловской области. 
Уральским управлением Федеральной 
службы по экологическому, технологиче
скому и атомному надзору. Департамен
том Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Уральско
му федеральному округу. Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу
чия человека по Свердловской области

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти, Уральское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзо
ру (по согласованию). Департамент Федеральной служ
бы по надзору в сфере природопользования по Ураль
скому федеральному округу (по согласованию). Управ
ление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области (по согласованию)

совершенствование форм и методов взаи
модействия и координации деятельности 
в сфере охраны окружающей среды с це
лью развития системы управления эколо
гической безопасностью

45. Реализация соглашений о взаимодей
ствии в сфере охраны окружающей среды 
между Министерством природных ресур
сов Свердловской области и администра
циями муниципальных образований в 
Свердловской области при участии 
Свердловского областного 
государственного учреждения «Центр 
экологического мониторинга и контроля»

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области. Свердловское областное государственное 
учреждение «Центр экологического мониторинга и 
контроля» (по согласованию), администрации муници
пальных образований в Свердловской области (по со
гласованию)

совершенствование форм и методов взаи
модействия и координации деятельности 
в сфере охраны окружающей среды с це
лью развития системы управления эколо
гической безопасностью

46. Актуализация в соответствии с требова
ниями действующего законодательства 
административных регламентов по ис
полнению полномочий в области госу
дарственного экологического контроля

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области

осуществление взаимодействия исполни
тельных органов государственной власти 
Свердловской области с физическими и 
юридическими лицами

47. Разработка концепции обращения с 
отходами потребления на территории 
Свердловской области и плана 
мероприятий по ее реализации

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

определение основных подходов и 
направлений деятельности в сфере об- 
эащения с отходами с целью сокращения 
загрязнения окружающей среды, созда
ния благоприятной среды обитания жи
телей Свердловской области

таблица з

Третий этап
Основные направления работ на 2016-2020 годы

№ 
п/п

Наименование мероприязня Ответственные исполнители Ожидаемый эффект

1 2 3 4
Раздел 1. Снижение негативного воздейез вия на окрѵжаюшѵю среду

1. Обеспечение контроля за деятельностью 
организаций-природопользователей по 
разработке и реализации планов меропри
ятий на 2016-2020 годы по достижению 
нормативных показателей качества окру
жающей среды

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти

снижение объема выброса загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух ежегодно 
составит 3 процента к уровню 2007 года. 
Сокращение объема сброса загрязненных 
сточных вод ежегодно составит 5 процен
тов к уровню 2007 года. Доля использова
ния размещаемых отходов производства 
составит около 65 процентов от объема 
их образования

2. Обеспечение методической помощи в 
разработке и организации выполнения 
муниципальных экологических программ 
на территориях с неблагополучной эколо
гической обстановкой

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти. Свердловское областное государственное учре
ждение «Центр экологического мониторинга и контро
ля» (по согласованию)

достижение нормативов предельно допу
стимых выбросов крупными предприяти
ями, расположенными в городах Екате
ринбурге, Нижний Тагил и Каменске- 
Уральском, и вывод этих городов из чис
ла экологически неблагополучных терри
торий к 2020 году

3. Обеспечение контроля за организациями- 
природопользователями в части реализа
ции проектов организации санитарно-за
щитных зон

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области (по согласованию), администра
ции муниципальных образований в Свердловской обла
сти (по согласованию), предприятия-природопользова- 
тели (по согласованию)

установление размера и обустройство са
нитарно-защитных зон промышленных 
предприятий, сооружений и объектов I. II 
классов опасности в соответствии с Сан- 
ПиН № 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно
защитные зоны и санитарная классифика
ция предприятий, сооружений и иных 
объектов. Новая редакция»

4. Обеспечение организации взаимодей
ствия организаций-природопользоватедей 
по модернизации производства, внедре
нию энергосберегающих, экологически 
чистых технологий, переработке (или без
опасному размещению) отходов произ
водства и потребления, оснащению ис
точников загрязнения окружающей среды 
современными средствами очистки

Министерство промышленности и науки Свердловской 
области. Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области. Министерство при
родных ресурсов Свердловской области

достижение контрольных параметров 
Концепции экологической безопасности 
Свердловской области на период до 2020 
года по показателям оценки качества 
окружающей среды и его воздействия на 
здоровье населения

5. Обеспечение проведения мероприятий, 
направленных на санитарную очистку 
территорий, утилизацию бытовых ОТХО
ДОВ

Министерство-энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области. Министерство при
родных ресурсов Свердловской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию)

улучшение санитарно-эпидемиологиче
ской и экологической обстановки на тер
риториях муниципальных образований в 
Свердловской области

6. Обеспечение реализации мер по обосно
ванию достаточности размеров санитар
но-защитных зон промышленных пред
приятий и объектов, решению вопросов 
отселения населения из санитарно-защит
ных зон

Министерство промышленности и науки Свердловской 
области, Региональное объединение работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей» (по согласованию), юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, осуще
ствляющие свою деятельность на территории 
Свердловской области (по согласованию), органы 
местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию)

выполнение санитарного законодатель
ства. обеспечение санитарно-эпидемиоло
гического благополучия и экологической 
безопасности населения

Раздел 2. Охрана, восстановление и рациональное использование водных ресурсов. 
Обеспечение населения питьевой водой стандартною качества

7. Обеспечение выполнения работ по строи
тельству. реконструкции и безаварийной 
эксплуатации гидротехнических сооруже
ний. берегоукреплению и очистке водных 
объектов

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти

предотвращение чрезвычайных ситуаций. 
Защита населения от вредного воздей
ствия вод. Улучшение экологического со
стояния водоемов

8. Обеспечение выполнения мероприятий, 
включенных в Программу «Чистая вода» 
Свердловской области, утвержденную 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.05.2009 г. 
№ 526-ПП «О Программе «Чистая вода» 
Свердловской области»

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

обеспечение населения Свердловской об
ласти питьевой водой, соответствующей 
установленным санитарно-гигиеническим 
требованиям, в количестве, достаточном 
для удовлетворения жизненных потреб
ностей и сохранения здоровья граждан, а 
также снижение загрязнения природных 
водных объектов — источников питьево
го водоснабжения сточными водами от 
городов и других населенных пунктов

9. Обеспечение строительства систем питье
вого водоснабжения в населенных пунк
тах, отнесенных к территориям риска по 
качеству питьевой воды, обустройство 
родников, самоизливающихся скважин и 
колодцев

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области. Министерство при
родных ресурсов Свердловской области, администра
ции муниципальных образований в Свердловской обла
сти (по согласованию)

обеспечение населения питьевой водой 
стандартного качества. Доведение сум
марного показателя качества питьевой 
воды до нормативного уровня

10. Обеспечение контроля за выполнением 
условий договоров водопользования и ре
шений о предоставлении водных объек
тов в пользование, заключенных между 
Министерством природных ресурсов 
Свердловской области и предприятиями- 
водопользователями

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области

обеспечение выполнения условий догово
ров водопользования с целью снижения 
негативного воздействия на водные 
объекты

II. Рассмотрение и утверждение проектов 
организации зон и округов санитарной 
охраны водных объектов, используемых 
для питьевого, хозяйственно-бытового 
водоснабжения и в лечебных целях

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области. Свердловское областное государственное 
учреждение «Центр экологического мониторинга и 
контроля» (по согласованию)

содействие обеспечению населения пи
тьевой водой стандартного качества, сни
жение риска для здоровья населения

12. Разработка и утверждение проектов зон 
санитарной охраны источников централи
зованного хозяйственно-питьевого водо
снабжения

организации, эксплуатирующие водоисточники, адми
нистрации муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию)

улучшение качества воды водоисточни
ков и увеличение числа источников соот
ветствующих санитарным правилам

13. Регистрация ограничений на использова
ние земельных участков, расположенных 
в зонах санитарной охраны в соответ
ствии с Земельным и Градостроительным 
Кодексами Российской Федерации. Осу
ществление контроля за исполнением 
установленных требований

администрации муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию)

снижение загрязнения водных объектов .

Раздел 3. Обеспечение безопасного функционирования потенциально опасных природных, природно-антропогенных и антропогенных 
объектов

14. Оценка радиационно-гигиенической об
становки и разработка радиационно-гиги
енического паспорта Свердловской обла-

Главное управление Министерства Российской Федера
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последствий стихийных бед-

разработка мероприятий по улучшению 
радиационной обстановки и снижение ра
диационной нагрузки на население

администрации муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию)

15. Обеспечение ведения мониторинга потен
циально опасных объектов промышлен
ности и электроэнергетики

Главное управление Министерства Российской Федера
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий по Свердловской области (по согласованию)

повышение качества прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
принятия оптимальных управленческих 
решений по минимизации ущерба вслед
ствие чрезвычайных ситуаций

16. Обеспечение безопасной эксплуатации 
систем нейтрализации шахтных вод Ле- 
вихинского, Карпушихинского, Ло- 
мовского, Белореченского, Дегтярского 
рудников и внедрение технологий по 
переработке и обезвреживанию отходов, 
образовавшихся в результате деятельно
сти этих рудников

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти, Министерство промышленности и науки 
Свердловской области, администрации Кировградского 
городского округа и городского округа Дегтярск (по 
согласованию)

предотвращение чрезвычайных ситуаций, 
связанных с возможностью загрязнения 
источников питьевого водоснабжения

17. Обеспечение эффективного функциони
рования системы контроля радиационной 
обстановки на территории Свердловской 
области

Главное управление Министерства Российской Федера
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий по Свердловской области (по согласованию)

снижение дозовых нагрузок на население 
на 27.6 процента к уровню 2007 года, не
зависимый контроль состояния радиаци
онной обстановки, своевременное обна-' 
ружение и реагирование на изменения ра
диационной обстановки. Пресечение не
законного перемещения радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов

18. Обеспечение экологической и радиацион
ной безопасности складов монацитового 
концентрата в городе Красноуфимске

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти, областное государственное учреждение «Урал- 
монацит» (по согласованию)

предотвращение возможных чрезвычай
ных ситуаций, стабилизация средней го
довой эффективной дозы облучения пер
сонала областного государственного 
учреждения «Уралмонацит» и перевод 
его из группы А (работающие с техноген
ными источниками излучения) в группу Б 
(находящиеся по условиям работы в сфе
ре воздействия источников излучения)

Раздел 4. Рациональное использование природных ресурсов и восстановление п эиродных комплексов
19. Обеспечение содержания действующих и 

организации новых особо охраняемых 
природных территорий областного значе
ния

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти

поддержание и развитие существующей 
сети особо охраняемых природных терри
торий. Развитие эколого-просветитель
ской деятельности и экологического ту
ризма на территориях парков, сохранение 
уникальных природных и исторических 
объектов, создание обустроенных мест 
отдыха; к 2020 году площадь особо охра
няемых природных территорий составит 
10 процентов территории Свердловской 
области

20. Обеспечение реализации мероприятий по 
охране и воспроизводству лесов на терри
тории Свердловской области

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти, областное государственное учреждение «Ураль
ская база авиационной охраны лесов» (по согласова
нию), государственные учреждения Свердловской об
ласти в области лесных отношений (лесничества) (по 
согласованию), государственное унитарное предприя
тие Свердловской области «Лесохозяйственное произ
водственное объединение» (по согласованию), аренда
торы лесных участков (по согласованию)

снижение ущерба от лесных пожаров, со
кращение фонда лесовосстановления (не 
более 100 тыс. гектаров) путем ежегодно
го воспроизводства леса на площади 19- 
20 тыс. гектаров, проведения рубок ухода 
в молодняках на площади 15 тыс. гекта
ров

21. Обеспечение охраны и воспроизводства 
охотничьих и рыбных ресурсов

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти, Департамент по охране, контролю и регулирова
нию использования животного мира Свердловской об
ласти

сохранение популяций диких животных, 
рыбных запасов, повышение продуктив
ности охотничьих угодий и водоемов, 
расположенных на особо охраняемых 
природных территориях Свердловской 
области

22. Обеспечение регулирования численности 
волка на территории Свердловской 
области

Департамент по охране, контролю и регулированию ис
пользования животного мира Свердловской области

предотвращение нанесения ущерба 
охотничьему и сельскому хозяйству

Раздел 5. Реабилитация здоровья населения на экологически неблагополучных герригорнях
23. Обеспечение развития единой областной 

системы реабилитации здоровья населе
ния. проживающего на экологически не
благополучных территориях

Министерство здравоохранения Свердловской области. 
Министерство природных ресурсов Свердловской об- 
ласти. Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия чело
века по Свердловской области (по согласованию)

обеспечение реабилитационной помощи 
населению из групп риска развития эко
логически обусловленных заболеваний 
численностью не менее 600000 человек

24. Организация выполнения комплекса ме
роприятий по реабилитации здоровья на
селения. проживающего на экологически 
неблагополучных территориях

Министерство здравоохранения Свердловской области. 
Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти. Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия чело
века по Свердловской области (по согласованию)

улучшение состояния здоровья и увеличе
ние продолжительности жизни населения, 
проживающего на экологически неблаго
получных территориях. Предотвращение 
экономического ущерба здоровью населе
ния на сумму не менее 1300.0 млн. рублей 
ежегодно

25. Обеспечение организации взаимодей
ствия организаций-природопользователей 
и органов местного самоуправления му
ниципальных образований в 
Свердловской области по управлению 
риском для здоровья населения в связи с 
неблагоприятным воздействием факторов 
загрязнения окружающей среды

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области (по согласованию)

снижение и предотвращение риска вред
ного влияния на здоровье населения фак
торов загрязнения окружающей среды, 
сокращение на 40 процентов численности 
населения, подверженного влиянию не
благоприятных физических факторов за
грязнения. и почти в 3 раза — подвержен
ного биологическим факторам загрязне
ния. увеличение продолжительности жиз
ни населения

Раздел 6. Развитие системы экологического мониторинга на территории Свердловскон области
26. Обеспечение функционирования област

ной системы мониторинга атмосферного 
воздуха с использованием автоматиче
ских станций контроля за загрязнением 
атмосферного воздуха

Свердловское областное государственное учреждение 
«Центр экологического мониторинга и контроля» (по 
согласованию)

наблюдение За загрязнением атмосферно
го воздуха, оценка его состояния, обеспе
чение органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образо
ваний в Свердловской области информа
цией о загрязнении атмосферного воздуха

27. Обеспечение функционирования автома
тизированной системы контроля за за
грязнением атмосферного воздуха в 
Свердловской области

Свердловское областное государственное учреждение 
«Центр экологического мониторинга и контроля» (по 
согласованию)

программные средства, обеспечивающие 
сбор, анализ и обработку результатов из
мерений на автоматических станциях 
контроля за загрязнением атмосферного 
воздуха, определение вероятных источни
ков повышения уровня загрязнения атмо
сферного воздуха для принятия управлен
ческих решений

28. Подготовка и предоставление потребите
лям информации о загрязнении атмосфер
ного воздуха посредством размещения на 
сайте Министерства природных ресурсов 
Свердловской области, в средствах 
массовой информации, а также по запро
сам юридических и физических лиц

Свердловское областное государственное учреждение 
«Центр экологического мониторинга и контроля» (по 
согласованию), государственное учреждение 
«Свердловский центр по гидрометеорологии и монито
рингу окружающей среды с региональными функция
ми» (по согласованию)

информационная поддержка при приня
тии управленческих решений по охране 
атмосферного воздуха

29. Обеспечение наблюдения за состоянием 
атмосферного воздуха, водных объектов, 
почв на государственной сети наблюде
ний. обработка и передача информации 
потребителям

Свердловское областное государственное учреждение 
«Центр экологического мониторинга и контроля» (по 
согласованию), государственное учреждение 
«Свердловский центр по гидрометеорологии и монито
рингу окружающей среды с региональными функция
ми» (по согласованию)

обеспечение органов государственной 
власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской обла
сти. организаций и населения текущей и 
экстренной информацией о загрязнении 
атмосферного воздуха, водных объектов 
и почв

30. Подготовка и распространение ежегодно
го государственного доклада о состоянии 
окружающей среды и влиянии факторов 
среды обитания на здоровье населения 
Свердловской области

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области. Свердловское областное государственное 
учреждение «Центр экологического мониторинга и 
контроля» (по согласованию)

создание информационно-аналитической 
базы для уточнения приоритетных 
направлений природоохранной деятель-, 
ности. а также формирования программ, 
направленных на улучшение экологиче
ской обстановки в Свердловской области

31. Ведение областного кадастра отходов 
производства и потребления в соответ
ствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2007 г. 
№ 1036-ПП «Об утверждении Порядка 
ведения областного кадастра отходов 
производства и потребления на террито
рии Свердловской области» с изменения
ми. внесенными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 
15.10.2009 г. № 1350-ПП

Свердловское областное государственное учреждение 
«Центр экологического мониторинга и контроля» (по 
согласованию)

создание электронной базы данных по об- 
эащению с отходами, информационное 
обеспечение органов государственной 
власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской обла
сти, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей для принятия управ- 
пенческих решений в сфере обращения с 
отходами для снижения их негативного 
воздействия

Раздел 7. Мероприятия по экологическому образованию
32. Обеспечение содействия и координации 

работы центров экологического образова
ния по повышению квалификации, пере
подготовке специалистов-экологов и ру
ководителей организаций, ответственных 
за принятие решений при осуществлении 
деятельности, которая может оказать не
гативное воздействие на окружающую 
среду

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти. Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области, администрации му
ниципальных образований в Свердловской области (по 
согласованию)

повышение экологических знаний и от
ветственности за обеспечение экологиче
ской безопасности

33. Обеспечение экологизации образователь
ных программ и развитие дополнительно
го экологического образования и воспи
тания школьников и студентов

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти. Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области, администрации му
ниципальных образований в Свердловской области (по 
согласованию)

воспитание экологической культуры и со
знания у молодежи

34. Обеспечение населения Свердловской об
ласти достоверной информацией об эко
логической ситуации в регионе и эколо
гическое просвещение населения через 
средства массовой информации

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти. Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области, администрации му
ниципальных образований в Свердловской области (по 
согласованию)

пропаганда экологических знаний и здо
рового образа жизни

35. Организация массовых экологических ак
ций по очистке и благоустройству терри
торий населенных пунктов, водоохран
ных зон. пригородных лесов, родников и 
колодцев

администрации муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию), Министер
ство природных ресурсов Свердловской области. Ми
нистерство энергетики и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области, общественные органи
зации (по согласованию)

привлечение населения к практическим 
действиям по улучшению среды обитания 
и качества его жизни

36. Обеспечение развития социального парт
нерства между исполнительными органа
ми государственной власти Свердловской 
области, органами местного самоуправле
ния муниципальных образований в 
Свердловской области, бизнес-структура- 
ми. общественными и профсоюзными ор
ганизациями. политическими партиями в 
сфере охраны окружающей среды и при
родопользования

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти, Региональное объединение работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей» (по согласованию)

консолидация сил для обеспечения эколо
гической безопасности и защиты прав 
граждан на благоприятную окружающую 
среду

37. Формирование у населения мотивации к 
сохранению и укреплению здоровья, здо
ровому образу жизни, создание и внедре
ние стимулов к сохранению гражданином 
своего здоровья, развитие физической 
культуры, спорта, туризма

Министерство общего и профессионального образова
ния Свердловской области. Министерство здравоохра
нения Свердловской области. Министерство по физи
ческой культуре и спорту Свердловской области. Ми
нистерство культуры и туризма Свердловской области, 
органы местного самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области (по согласованию)

формирование здорового образа жизни 
населения

38. Обеспечение подготовки руководителей 
организаций и специалистов в области 
охраны окружающей среды и экологиче
ской безопасности

Министерство общего и профессионального образова
ния Свердловской области

повышение экологических знаний и от
ветственности за обеспечение экологиче
ской безопасности

Раздел 8. Повышение эффективности административного регулирования
39. Ведение учета объектов, оказывающих 

негативное влияние на окружающую 
среду, в соответствии с Федеральным за
коном от 10 января 2002 года Хе 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»

Свердловское областное государственное учреждение 
«Центр экологического мониторинга и контроля» (по 
согласованию)

обеспечение достоверной информацией в 
сфере охраны окружающей среды для 
принятия обоснованных решений по сни
жению негативного воздействия на окру
жающую среду

40. Подготовка и проведение областных эко
логических семинаров на тему «Об орга
низации природоохранной деятельности 
на территории Свердловской области»

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области. Свердловское областное государственное 
учреждение «Центр экологического мониторинга и 
контроля» (по согласованию)

информационное и методическое обеспе
чение деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образо
ваний в Свердловской области и органи- 
заций-природопользователей в сфере 
охраны окружающей среды

41. Подготовка и реализация соглашений о 
взаимодействии в сфере охраны окружа
ющей среды между Министерством при
родных ресурсов Свердловской области. 
Уральским управлением Федеральной 
службы по экологическому, технологиче
скому и атомному надзору. Департамен
том Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Уральско
му федеральному округу. Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу
чия человека по Свердловской области

Министерство природных ресурсов Свердловской об
пасти. Уральское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзо- 
зу (по согласованию). Департамент Федеральной служ
бы по надзору в сфере природопользования по Ураль
скому федеральному округу (по согласованию). Управ
ление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области (по согласованию)

совершенствование форм и методов взаи
модействия и координации деятельности 
в сфере охраны окружающей среды с це
пью развития системы управления эколо
гической безопасностью

42. Реализация соглашений о взаимодей
ствии в сфере охраны окружающей среды 
между Министерством природных ресур
сов Свердловской области и администра
циями муниципальных образований в 
Свердловской области при участии 
Свердловского областного госу
дарственного учреждения «Центр эколо
гического мониторинга и контроля»

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области. Свердловское областное государственное 
учреждение «Центр экологического мониторинга и 
контроля» (по согласованию), администрации муници
пальный образований в Свердловской области (по со
гласованию)

совершенствование форм и методов взаи
модействия и координации деятельности 
в сфере охраны окружающей среды с це
лью развития системы управления эколо
гической безопасностью

43. Актуализация в соответствии с требова
ниями действующего законодательства 
административных регламентов по ис
полнению полномочий в области госу
дарственного экологического контроля

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области

осуществление взаимодействия исполни
тельных органов государственной власти 
Свердловской области с физическими и 
юридическими лицами

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих 
организаций - наименование): Открытое акционерное общество «Косу- 
линский абразивный завод».

1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КАЗ».
1.3. Место нахождения эмитента: 624053, Свердловская область, р.гт. 

Верхнее Дуброво, ул. Победы, дом 1.
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие ак

ционеров.
2.3. Дата проведения общего годового собрания акционеров: 28 июня 

2010 года.
2.4. Место проведения общего годового собрания акционеров: 624053, 

Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, дом 1 (приём
ная генерального директора).

2.5. Дата составления протокола общего годового собрания: 28 июня 
2010 года.

2.6.1. Утверждение годового отчёта за 2009 год: 34638 - за, 0 - против, 
0 -воздержался.

2.6.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2009 год, 
в том числе отчётов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) 
Общества за 2009 год: 34638 - за, 0 - против, 0 - воздержался.

2.6.3. О выплате (объявлении дивидендов): 34638 - за, 0 - против, 0 - 
воздержался.

2.6.4. Утверждение распределения прибылей (убытков) Общества за 
2009 год: 34638 - за, 0 - против, 0 - воздержался.

2.6.5. Избрание членов ревизионной комиссии Горбатюк Н.Н., Попова 
Е.В., Секлецова В.В.: 34638 - за, 0 - против, 0 - воздержался.

2.6.6. Избрание членов счётной комиссии: Лопатина Т.А., Мельникова 
Н.А., Бянкин А.И.

2.6.7. Избрание аудитора Общества ЗАО «АДК - аудит»: 34638 - за, 0 - 
против, 0 - воздержался.

2.6.8. Избрание членов совета директоров: Баталов В.В., Кубарев М.С., 
Павлов А.И., Павлова Н.А., Першина Н.В.: 34638 - за каждого кандидата, 
0 - против, 0 - воздержался.

2.6.9. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтере
сованность между Обществом и Павловым А.И., которые могут быть со
вершены в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной 
деятельности (включая займ, поручительство, залог имущества и прочее), 
каждая из которых не превышает 50 % балансовой стоимости активов по 
данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату: 34638 - за, 0 - 
против, 0 - воздержался.

2.6.10. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтере
сованность между Обществом и Павловой Н.А., которые могут быть со
вершены в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной 
деятельности (включая займ, поручительство, залог имущества и прочее),

каждая из которых не превышает 50 % балансовой стоимости активов по 
данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату: 34638 - за, 0 - 
против, 0 - воздержался.

2.6.11. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересо
ванность между Обществом и Кубаревым М.С., которые могут быть со
вершены в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной 
деятельности (включая займ, поручительство, залог имущества и прочее), 
каждая из которых не превышает 5 % балансовой стоимости активов по 
данным бухгалтерского учёта на последнюю отчётную дату: 34638 - за, 0 - 
против, 0 -воздержался.

2.7. Формулировка решений.
2.7.1 .Утвердить годовой отчёт Общества за 2009 год.
2.7.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность за 2009 год, в том 

числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества 
за 2009 год.

2.7.3. Не выплачивать дивиденды по итогам 2009 года.
2.7.4. Чистую прибыль за 2009 года направить на развитие производ

ства ОАО «КАЗ».
2.7.5. Избрать ревизионную комиссию в составе: Горбатюк Н.Н., Се

клецова В.В., Попова Е.В.
2.7.6. Избрать счётную комиссию в составе: Бянкин А.И., ЛопатинаТ.В., 

Мельникова Н.А.
2.7.7. Избрать аудитором Общества ЗАО «АДК - Аудит»
2.7.8. Избрать Совет директоров Общества в составе: Баталов В.В., Ку

барев М.С., Павлов А.И., Павлова Н.А., Першина Н.В.
2.7.9. Одобрить сделки, в отношении которых имеется заинтересован

ность между Обществом и Павловым А.И., которые могут быть совершены 
в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятель
ности (включая займ, поручительство, залог имущества и прочее), каждая 
из которых не превышает 50 % балансовой стоимости активов по данным 
бухгалтерского учёта на последнюю отчётную дату.

2.7.10. Одобрить сделки, в отношении которых имеется заинтересован
ность между Обществом и Павловой Н.А., которые могут быть совершены 
в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятель
ности (включая займ, поручительство, залог имущества и прочее), каждая 
из которых не превышает 50 % балансовой стоимости активов по данным 
бухгалтерского учёта на последнюю отчётную дату.

2.7.11. Одобрить сделки, в отношении которых имеется заинтересо
ванность между Обществом и Кубаревым М.С., которые могут быть со
вершены в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной 
деятельности (включая займ, поручительство, залог имущества и прочее), 
каждая из которых не превышает 5 % балансовой стоимости активов по 
данным бухгалтерского учёта на последнюю отчётную дату.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор  М.С. Кубарев.

(подпись)
3.2. Дата «29» июня 2010 года м.п.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ СПК «ГОРИЗОНТ»
(п/а 623850, Свердловская обл. г.Ирбит, ул. Свободы, 66, тел. (343) 290-12-50, email: 2901250@mail.ru) 

объявляет о проведении торгов посредством публичного предложения:
Предмет торгов: доля (вклад) СПК «Горизонт» в уставном капитале ООО «Агрофирма «Восточная», составляющей 29/129 устав

ного капитала ООО «Агрофирма «Восточная».
Торги проводятся в периоде 5 июля 2010 г. по 28 ноября 2010 г.
Начальная цена продажи 8 775 000 руб. В течение первых семи календарных дней в период с 05.07.2010 г. по 11.07.2010 г. на

чальная цена продажи устанавливается в размере 8 775 000 руб.
Величина снижения начальной цены продажи - 438 750 рублей. Срок, по истечении которого последовательно снижается 

начальная цена - 7 календарных дней.
Форма подачи предложения о цене имущества - открытая.
Порядок и критерии выявления победителя торгов: победителем торгов по продаже имущества должника посредством пу

бличного предложения признаётся участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определен
ного периода проведения торгов. Итоги торгов оформляются Протоколом о результатах торгов посредством публичного предло
жения. Победитель торгов и организатор торгов подписывают протокол торгов. С даты определения победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения приём заявок прекращается.

Ознакомление с имуществом, его характеристиками, с условиями торгов, а также приём заявок осуществляется по адре
су: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 72 (2 этаж), предварительная запись потел.: 8-902-409-12-50, 8-902-279-99-27.

Порядок оформления участников торгов: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, которые могут 
быть признаны покупателями по законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие заявку, содержащую предло
жение о цене имущества и другие необходимые документы, а также внёсшие задаток для участия в торгах. Документом, подтверж
дающим внесение суммы задатка, является выписка банка с лицевого счёта Продавца.

Перечень представляемых документов и требования к их оформлению: заявка на участие в торгах с указанием цены пред
ложения должна соответствовать требованиям, установленным ст. 110 Федерального закона 127-ФЗ «О несостоятельности (бан
кротстве)». К заявке должны быть приложены документы, предусмотренные п. 11 ст. 110 Федерального закона 127-ФЗ «О несостоя
тельности (банкротстве)», а также документ, подтверждающий оплату задатка.

Задаток для участия в торгах 10 % от начальной цены лота, действующей в соответствующий период.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта: для участия в торгах заявитель обязан в срок, указанный в настоящем 

сообщении, внести задаток путём перечисления денежных средств на расчётный счёт СПК «Горизонт» 40702810995390000012 в 
Екатеринбургский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» ^Екатеринбург, БИК046577903, к/с 30101810200000000903, ИНН 6638002793, КПП 
663801001. Задаток вносится на основании договора о задатке, заключённого с Организатором торгов.

Проект договора о задатке: форма договора о задатке - письменная, с указанием размера задатка, срока его внесения, не
обходимых реквизитов, счёта должника и иных условий.

Порядок, срок заключения договора купли-продажи, сроки платежа: на торгах действует принцип «осмотрено-одобрено». 
Договор купли-продажи имущества заключается в 5-дневный срок с даты определения Победителя торгов. Победитель торгов обя
зан уплатить предложенную цену продажи имущества не позднее чем через тридцать дней с даты заключения договора купли- 
продажи путём перечисления денежных средств на расчётный счёт СПК «Горизонт». Сумма внесённого Победителем торгов задат
ка засчитывается в счёт стоимости приобретённого лота. В случае если Победитель торгов посредством публичного предложения 
не исполнил своих обязательств, оговоренных в настоящем сообщении, Победитель торгов лишается статуса Победителя торгов и 
внесенный им ранее задаток не возвращается, а торги признаются несостоявшимися.

Отдел рекламы «Областной газеты»
Тел. (343) 2627-000. Тел./факс (343) 2625-487. E-mail: reklama@oblgazeta.ru

mailto:2901250@mail.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ К 200-ЛЕТИЮ НОВО ТИХВИНСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

Татьяна ПЕТРОВА:

«Песней нужно людей
не тешить, а утешать»

9 июля в Екатеринбурге выступит с концертом 
народная певица России Татьяна Петрова.
Концерт состоится в Ново-Тихвинском 
монастыре в честь 200-летия обители.

Вообще-то такого звания - народная певица - 
не существует. Официально Татьяна Петрова - за
служенная артистка России. А народной певицей 
посоветовал ей именоваться митрополит Петер
бургский и Ладожский Иоанн (Снычев): «Не зовись 
артисткой, потому что ты не играешь, а каждый 
раз проживаешь песню. Поэтому зовись певицей». 
Именно так называл её и Святейший Патриарх Мо
сковский и всея Руси Алексий II. Вот одно из выска
зываний Его Святейшества: «Творчество народной 
певицы России Татьяны Юрьевны Петровой отме
чается высокой духовностью, приверженностью 
к народным песенным традициям и высочайшим 
талантом».

В каком бы уголке России ни выступала Татья
на Петрова, везде ее встречает народная любовь. 
Когда поёт она старинные русские песни, нежные, 
трогательные, ободряющие, то и в больших столич
ных залах, и в сельских клубах слушатели радуются, 
плачут и никогда не остаются равнодушными.

Любовь к русской национальной культуре за
родилась у Татьяны Петровой ещё в детстве. Она 
наша землячка. Росла в деревне Родники (быв
шая Лягушина), что под Артёмовским. В их семье 
все пели. Бабушка Татьяны наставляла внучку: «Не 
пой худой песни добрым людям!». Сама бабушка 
тоже пела много народных песен долгими вечера
ми, только не все до конца, особенно если он был 
грустным: «А вот как тебе, Таньша, шашнацать ис
полнится, тогда и узнашь, что дальше-то было».

В 15 лет Татьяна Петрова уже пела в Ураль
ском народном хоре забытые песни из «сундука» 
своей бабушки. А через год с небольшим поехала 
учиться в Москву, окончила сначала музыкально
педагогическое училище имени Ипполитова-

Ново-Тихвинский женский монастырь 
200 лет

8-9 июля 2010 года

8 июля
16.00 - Всенощное бдение в летнем храме 

на соборной площади совершает Высокопре- 
освященнейший архиепископ Викентий.

9 июля
9.00 - Архиерейская Божественная литур

гия в летнем храме на соборной площади.
11.30 - Торжественный крестный ход с цве

тами и песнопениями вокруг обители.
Памятные подарки от монастыря.
Для всех желающих - бесплатное угощение на

Программа торжеств

^открытом воздухе.

13.30 Праздничный концерт на соборной 
площади:

-Популярные итальянские песни в исполне
нии воспитанниц православного приюта

-Народная певица России Татьяна Петрова 
с праздничной программой «Тихая моя Родина» 
(песни о России)

17.00 беседа о духовной жизни с известным 
писателем и педагогом протоиереем Артеми
ем Владимировым (на соборной площади)

Ново-Тихвинский женский монастырь
г. Екатеринбург, ул. Зеленая Роща, 1

Россия начинает матчем
с Китаем

Иванова, потом музыкальный педагогический 
институт имени Гнесиных и аспирантуру при нём. 
С 1986 года преподаёт на отделении сольного на
родного пения училища Ипполитова-Иванова.

В 21 год Татьяна Петрова стала солисткой «Мо- 
сконцерта» и с тех пор не оставляет концертную 
деятельность. Сегодня в её репертуаре - рус
ские песни, романсы, авторские песни на стихи 
Н. Клюева, С. Есенина, Н. Рубцова, А. Пушкина, 
Ф. Тютчева, М. Цветаевой, К. Скворцова, В. Волко
ва, Л. Кононовой.

Девизом каждого выступления Татьяны Петро
вой стали слова: «Чем труднее времена, тем нуж
нее песня». Пение для неё - это не просто профес
сия, это её служение Богу, людям, России.

В разные годы эта мужественная, сильная и 
смелая женщина, отмеченная рядом боевых на
град, не раз бывала с концертами и в Афганистане, 
и в Чечне, и в Сербии...

Русская Православная Церковь наградила её

орденом Святого Всехвального Апостола Андрея 
Первозванного «За бесценный вклад в русское 
песенное искусство и за сохранение традиций на
циональной культуры», орденом Святой равноапо
стольной княгини Ольги «За заслуги на поприщах 
церковного, государственного и общественного 
служения, а также за труды на пользу ближних». Та
тьяна Петрова - член Совета Всемирного Русского 
народного собора Русской Православной Церкви.

Вот что сказал о ней известный русский писа
тель Валентин Распутин: «Уже сама природа на
делила Татьяну Петрову двумя замечательными 
дарами - русской красотой и поющим самоцвет
ным голосом. Самой природой ей был заповедан 
репертуар - русская песня и романс от древности 
до наших дней. Другой песне душа не ответила бы 
с таким простодушием, радостью и искренностью, 
всякий раз отдаваясь пяти-семиминутной «жизни» 
как единственно выпавшей судьбе. Чтобы стать 
Татьяной Петровой, которой мы сегодня восхища-

емся, нужна была огромная работа, но благодаря 
ей произошло полное и счастливое слияние в одно 
целое таланта, внешности и духовности».

В одном из интервью певица говорит о себе: 
«Что для меня русская песня? Она как свет, на ко
торый идёшь, как тепло, которым согреваешься. И 
для меня очень дороги слова, которые сказал мне 
однажды владыка Иоанн (Снычев): «Нужно людей 
не тешить, а утешать”. Эта фраза стала для меня 
словно огоньком в лампаде».

И сама Татьяна Петрова для всех, кто хотя бы 
раз слышал её песни, - словно огонёк, согреваю
щий душу.

В её творческой биографии есть такой эпизод, 
и забавный, и трогательный - и столько в нём не
поддельной любви к певице! Однажды осенью Та
тьяна Петрова пела в одном из районов Башкирии, 
на концерт пришла старушка с розами, неизвестно 
где ею выисканными в этой глубинке. Когда она да
рила букет, Татьяна Юрьевна заметила, что он со
всем без шипов - бабушка все их заботливо среза
ла, чтобы любимая певица не поранила руки.

Анастасия ТИТОВА.
НА СНИМКЕ: Татьяна Петрова в Екатерин

бурге во время фестиваля «Царские дни», 2007 
год.

Фото Натальи ПОДКОРЫТОВОЙ.

■ УРА, КАНИКУЛЫ!

Отряд - хорошо,
а два - лучше

Их нельзя не заметить, и не потому, что Ивдель небольшой, а потому - что 
работают они много. Каждый день ребята из трудового отряда мэра выходят на 
работу: озеленяют территорию, убирают мусор с улиц, красят объекты на детских
площадках.

Отряд мэра существует уже пять лет, и 
с каждым годом желающих в него вступить 
всё больше. В этом і оду в отряде 20 мест, а 
желающих работать - в три раза больше. Кто 
не растерялся, принёс заявление от родите
лей и подошёл по состоянию здоровья - тот 
в отряд и попал.

Ксюше Шрамковой 14 лет, в отряде она 
впервые. Её подруга Даша Саулина благо
устраивает родной город уже второй год.

-Почему пришли в отряд? Ну, так летом в 
городе особо и заняться нечем, а здесь и с 
друзьями общаешься, и деньги зарабатыва
ешь, - рассказывают девочки.

-Домой приходишь, падаешь на диван, а 
родители не мешают - понимают, дочь при
шла с работы, устала, - добавляет Ксюша.

Зарплата ещё впереди, а у ребят на неё 
уже больше планы - кто-то потратит деньги 
на новый телефон, кто-то вложит их в пред
стоящий отдых. Даша решила купить на эту 
зарплату одежду к школе.

Центр города под надёжным присмо
тром, а вот до близлежащих посёлков и 
окраины города у ребят долгое время руки 
не доходили. В этом же году при управлении 
образования Ивделя был создан ещё один 
трудовой отряд. И география территорий, 
где работают школьники, расширилась.

-Долгое время средства нам выделялись 
только на организацию отдыха и оздоров
ление детей, - рассказывает специалист 
управления образования Оксана Дель. - По
лучилось, что детей до 15 лет мы оздорав
ливаем в лагерях, а те, кто старше, нашей 
работой не охвачены. В этом году средства 
на трудоустройство были заложены. Мы 
создали нормативную базу: положение об 
отряде, перечень работ, разработали вну
тренний распорядок и форму договоров. И 
в июне наш отряд из 56 человек приступил 
к работе.

Заработную плату ребятам выплачивает 
управление образования, а центр занятости 
оказывает дополнительную материальную 
поддержку. Ребята работают шесть дней в 
неделю по четыре часа в день, за месяц они 
получат около пяти тысяч рублей. По мест
ным меркам - сумма вполне достойная.

-Мы отслеживаем результаты работ, и, 
надо сказать, деньги свои ребята полностью 
отрабатывают. В зависимости от места жи
тельства они убирают территорию города 
или родного посёлка, готовят свои школы к 
новому учебному году, работают в детских 
садах, благоустраивают родники. Благода
ря им в сельских территориях очищаются 
участки, которыми долгое время никто не 
занимался, - добавляет Оксана Дель.

Занимаются ребята именно тем, что 
особенно нужно в их территории. Так 
школьники из посёлка Сама оказывают 
помощь пенсионерам. Кроме того, им 
доверили ответственную работу - они 
помогают взрослым проводить летний 
водопровод. Ивдельская школа № 2 ори
ентирована на спорт, поэтому ребята, ко
торые работают здесь, чинят спортивный 
инвентарь, приводят в порядок спортив
ный зал.

Непростая работа досталась ребятам из 
посёлка Полуночное. Саша Бахман, Коля 
Федосеев, Лёша Кантышев и Дима Филь
ченко убирают территорию вокруг посел
кового кладбища. Много лет здесь никто не 
работал, поэтому скопились поваленные 
деревья, образовалась несанкционирован
ная свалка. Ребята выходят работать в лю
бую погоду. Собранный мусор они грузят на 
машину, которую предоставила поселковая 
администрация.

Среди гор мусора подростки смотрятся 
сиротливо. Мешки они наполняют быстро, 
вот только мусора меньше не становится.

-Смотрите, вот там мы вчера убирались, 
уходили - всё было чисто, а за ночь уже кто- 
то набросал мусора, - жалуется Коля.

Смотреть туда, где ребята уже поработа
ли, приятней, чем оценивать тот мусор, ко
торый им ещё предстоит убрать.

-Поразбирали бы люди такие завалы, ни
когда бы мусорить не стали, - уверен Саша.

Посмотрев на горы мусора, Оксана Дель, 
курирующая работу отряда, принимает ре
шение - надо ребят переводить туда, где 
они каждый день результаты своей работы 
будут видеть:

-Они здесь славно потрудились, но даже 
за месяц им такие завалы не убрать. Терри
торию, где необходима их помощь, опреде
лял глава поселковой администрации, и ре
бята всё, что могли, сделали. Оставшиеся 
дни они будут убирать отдельные улицы по
сёлка.

Новость ребят обрадовала и, перекусив 
на привале, они отправились в родной по
сёлок.

Для активных школьников работа в Ивде- 
ле всегда найдётся. Возможно, по резуль
татам этого лета будет принято решение 
сделать традиционным и отряд управления 
образования. Потому что один постоянный 
отряд - это хорошо, а два - лучше.

Морской «кулак»
В июле исполняется 94 года со дня рождения морской 
авиации России. В 1916 году, в ходе Первой мировой 
войны, четыре российских гидросамолёта Балтийского 
флота одержали победу в воздушном бою над немецкими 
самолётами. Было сбито два вражеских самолёта.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКЕ: Даша из отряда мэра 

красит домик на детской площадке.
Фото автора.

...Неуклюжий самолёт братьев 
Райт сперва не вызвал большого 
интереса у военных. Департамент 
армии и флота родных Соединён
ных Штатов его попросту проиг
норировал. Но вскоре в разных 
странах пришли к мысли, что это 
пока несовершенное летательное 
устройство может иметь большую 
потенциальную ценность в боевых 
действиях будущего. И самолёт 
стали приспосабливать для воен
ных целей.

В феврале 1910 года государь 
император российский разрешил 
израсходовать порядка 900 тысяч 
рублей на создание воздушно
го морского флота. Весной того 
же года были командированы во 
Францию в авиационные школы 
Блерио, Антуанетт и Фарман 12 
офицеров и нижних чинов. Кроме 
них во Францию для закупки ле
тательного аппарата «Антуанетт» 
и обучения полётам на нём был 
отправлен заведующий Черно
морским воздухоплавательным 
парком лейтенант Дорожинский. 
Летом 1910 года он блестяще вы
держал экзамен на звание пилота- 
авиатора и стал первым офицером 
России, официально получившим 
диплом лётчика. 16 сентября 1910 
года он осуществил первый в 
истории Российского флота полёт 
над Куликовым полем близ Сева
стополя.

Так начиналась история мор
ской авиации России. К началу 
Первой мировой войны на Балтике 
было всего десять гидросамолё
тов, а на Чёрном море восемь.

24 ноября 1914 года авиацией 
южных морей был совершён пер
вый боевой вылет. Семь гидроса
молётов атаковали крейсер «Брес
лау», двигавшийся к Севастополю. 
Крейсер не выдержал воздушной 
атаки и повернул назад. Этот бое
вой вылет убедил флотское коман
дование, что морская авиация ста
новится вполне реальной силой на 
море и в прибрежных районах.

В 1917 году морская авиация 
окончательно сформировалась 
как ударная сила флота. При Ге
неральном штабе было создано 
управление морской авиации, на
чальником которого стал капитан 
2-го ранга В. Щербачёв. На Балти
ке в это время было уже 100 гидро
самолётов, на Чёрном море - 150.

В 1937 году был образован

Народный комиссариат Военно- 
Морского флота, под начало кото
рого и перешла морская авиация. 
В 1940-1941 гг. она находилась в 
стадии перевооружения. К началу 
войны насчитывала 2543 самолё
та, из них 2162 боевых. Наиболь
шее количество самолётов было 
в составе Балтийского флота - 
700.

С первого дня морская авиа
ция приняла активное участие в 
боевых действиях по уничтоже
нию врага как на суше, так и на 
море. Первый боевой счёт в на
чале войны открыл лётчик Черно
морского флота М. Максимов, 
сбивший рано утром 22 июня 1941 
года на подступах к Измаилу бом
бардировщик. А через двое суток 
свой первый самолёт сбил лётчик 
Северного флота старший лей
тенант Б.Сафонов, впоследствии 
ставший дважды Героем Совет
ского Союза.

Навсегда вошла в историю Вто
рой мировой войны дата первого 
бомбового удара по Берлину со
ветскими лётчиками. В ночь с 7 на 
8 августа 1941 года три четвёрки 
дальних бомбардировщиков с пол
ными баками топлива, с восемью 
подвешенными на каждом само
лёте фугасными и зажигательными 
бомбами под командованием ко
мандира минно-торпедного полка 
полковника Е. Преображенско
го, взлетев с аэродрома Кагулт 
(остров Эзель), взяли курс на Бер
лин. Полёт проходил в сложных 
метеоусловиях. Над Берлином в ту 
ночь побывало пять из двенадца
ти самолётов. Остальные отбом
бились по запасной цели - порту 
Штеттин. Среди пятёрки долетев
ших до Берлина самолётов был 
бомбардировщик уральского пи
лота Николая Ищенко. Причём он 
появился в ночном небе Берлина 
первым.

...Самолёт в воздухе уже пять 
часов. Далеко справа видно, как 
наши бомбят Кёнигсберг. Это 
тоже запасная цель для тех, кто по 
различным причинам не смог до
лететь до Берлина.

-До цели осталось трид
цать минут, - доложил штурман. 
Ищенко поставил самолёт в на
бор высоты. Вот он, под крылом 
- Берлин! От непривычной ти
шины Ищенко становится не по 
себе. Почему не стреляют? Впро-

чем, понятно, почему: другие 
наши самолёты ещё не пришли, 
а его самолёт немцы принимают 
за свой. Самолёт почти над цен
тром. Штурман открыл бомболю
ки. Нажимает кнопку.

И тут уже в лицо бьёт ослепи
тельный свет. Лес вертикально 
стоящих лучей прожекторов. Вни
зу рвутся бомбы. Вокруг беснует
ся огонь. Радист передаёт в эфир: 
«Задание выполнено». Ищенко 
делает разворот. А кругом творит
ся что-то невообразимое. Рвутся 
снаряды, надрывно ревут моторы, 
что-то трещит, свистит. И вдруг 
Ищенко почувствовал острую боль 
в затылке. На какое-то мгновение 
он теряет сознание, а когда при
ходит в себя, отчётливо понимает: 
самолёт падает. «Давно ли? Какая 
высота? Только не торопись!», - 
приказывает себе Ищенко. При 
резком выходе из пике самолёт 
может разрушиться от перегру
зок.

Прожекторы, зенитки, рвущие
ся снаряды уже позади. А впереди 
большой и трудный путь обратно... 
За мужество и отвагу майору Ни
колаю Александровичу Ищенко 
позже было присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

Молодой тракторист Николай 
Ищенко после окончания Бал
тийской школы пилотов в 1934 
году, до самой войны летал в 
Свердловском аэропорту, стал 
высококлассным пилотом. Перед 
войной его перевели в военно
бомбардировочную авиацию, где 
он стал командиром бомбарди
ровщика дальнего действия. За 
время войны совершил почти 140 
боевых вылетов.

Все участники того налёта на 
столицу рейха были награждены, 
а полковнику Преображенскому 
и ещё четверым было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Всего за годы войны от ударов 
с воздуха Германия и её союзни
ки потеряли 407 боевых кораблей 
и 371 транспорт. Лётчиками мор
ской авиации было уничтожено 
5509 вражеских самолётов. 259 
авиаторов были удостоены выс
шего отличия - звания Героя Со
ветского Союза, а пятеро из них 
- Б. Сафонов, А. Мазуренко, В. 
Раков, Н. Степанян и Н. Челноков 
- это высокое звание получили 
дважды.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

НА СНИМКЕ: самолёт мор
ской авиации ТУ-142.

Фото ИТАР-ТАСС.

ВОЛЕЙБОЛ
Во вторник в екатерин

бургском ДИВСе стартует VIII 
Международный турнир сре
ди женских команд на Кубок 
первого Президента России 
Б. Н. Ельцина. За главный приз 
поспорят шесть команд.

На первом этапе шесть сбор
ных подедены на две группы - А 
(Россия, Италия, Белоруссия) 
и В (Китай, Германия, Нидер
ланды). Команды, занявшие в 
группах третьи места, проведут 
матч за итоговое пятое место, а 
квартет сильнейших определит 
победителя и призёров по си
стеме «плей-офф».

-Почётным гостем турни
ра, а точнее, его хозяйкой, бу
дет Наина Иосифовна Ельци
на, - рассказала на встрече с 
журналистами в пресс-центре 
информационного агентства 
«Интерфакс-Урал» директор 
турнира Валентина Огиенко. - 
Она, обычно, присутствует едва 
ли не на всех матчах. Турнир в 
этом году будет, на мой взгляд, 
более сильным, чем в прошлом, 
потому что приезжают сильней
шая команда Европы - сборная 
Италии, олимпийские чемпион
ки - китаянки, да и наша сбор
ная, наверняка, постарается 
выиграть главный приз.

Главный тренер женской 
сборной России Владимир Ку- 
зюткин главным фаворитом ны
нешнего Кубка Ельцина считает 
команду Китая.

-На недавнем турнире в 
Монтрё игра китаянок стала для 
меня сюрпризом, -признался 
он. -Я думал, что усилиться по 
сравнению с прошлым годом 
эта сборная уже не сможет, но 
они вернули нескольких вете
ранов', и сейчас сборная Китая, 
безусловно, одна из сильней
ших в мире. К тому же, коман
да тренируется уже около двух 
месяцев и для неё это будет уже 
третий или четвёртый турнир. 
Не знаю, в каком составе при
едет Италия, но, полагаю, что 
они априори не могут привезти 
слабую или неподготовленную 
команду. Сборная России толь
ко недавно начала подготовку

и задачу во что бы то ни стало 
выиграть Кубок Ельцина мы 
не ставим. У нас не так много 
топ-игроков, чтобы сказать, что 
мы готовы побеждать во всех 
турнирах. Екатерина Гамова и 
Юлия Меркулова приступили к 
тренировкам всего неделю на
зад, а Любовь Соколова присое
динится к команде только через 
месяц. Но мы играем перед сво
ими зрителями и постараемся 
выглядеть достойно.

К сожалению, впервые с 
2003 года в составе сбор
ной России не будет пред
ставительниц свердловской 
«Уралочки-НТМК». Экс-капитан 
национальной сборной Марина 
Шешенина ушла в декретный 
отпуск, а Александра Пасын- 
кова восстанавливается после 
операции. Что же касается Вик
тории Русаковой, то она, по сло
вам главного тренера, на сегод
ня в состав не проходит.

Сборная России стартует с 
товарищеского матча с коман
дой Китая. Владимир Кузюткин 
заранее объявил, что в этой 
игре он не будет задействовать 
ведущих игроков - чтобы не 
раскрывать карты перед воз
можной встречей с китаянками 
в финале и проверить в игре с 
сильным соперником ближай
ший резерв.

-Китайских болельщиков 
на этом матче наверняка будет 
едва ли не больше, чем россий
ских, - заметил Владимир Ива
нович. - Но мы постараемся их 
огорчить.

Расписание игр
6 июля. Товарищеский матч 

Россия - Китай (15.00), Германия 
- Нидерланды (17.00), Открытие 
турнира (18.45), Италия - Белорус
сия (19.30). 7 июля. Товарищеский 
матч Италия - Германия (15.00), 
Китай - Нидерланды (17.00), Бело
руссия - Россия (19.00). 8 июля. 
Товарищеский матч Белоруссия - 
Нидерланды (15.00), Китай - Гер
мания (17.00), Россия - Италия 
(19.00). 10 июля. Матч за 5-е место 
(15.00), полуфиналы (17.00 и 19.00). 
11 июля. Матч за 3-е место (15.00), 
матч за 1-е место (17.00), закрытие 
турнира (19.00).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Сенсация со знаком минус
ФУТБОЛ

Кубок России. 1/32 фина
ла: «Горняк» (Учалы) - «Урал» 
(Свердловская область) - 3:2 
(27.Сорокин; бб.Дранников; 
98.Овчинников - 45.Темни
ков; 75.Сафрониди).

«Горняк»: Пьянченко,
П. Самойлов (Соколов, 59), Со
рокин, Дранников, Таланцев, 
Токарев, Кайнов (Чудин, 80), 
Алборов, Подкорытов, Павлов 
(Наливкин, 116), Овчинников.

«Урал»: Помазан,
Н. Самойлов, Степанец, Ойево- 
ле (Галиуллин,106), Новиков, 
Темников (Сафрониди. 73), 
Алексанян (Вавилченков, 73), 
Асеведо, Горбатенко, Шатов, 
Сикимич.

В небольшом башкирском 
городке Учалы проживают 
всего-то 39 тысяч человек. И 
каждый тринадцатый в минув
ший четверг посетил стадион 
«Горняк», где местная команда 
с одноимённым названием на 
поле с искусственным газоном 
принимала в кубковом матче 
наш «Урал».

«Горняк» выступает в зоне 
«Урал-Западная Сибирь» вто
рого дивизиона и на момент 
встречи с екатеринбуржцами 
занимал в ней седьмое место. 
Заметим, что «Урал», играющий 
в старшем по рангу первом ди
визионе, располагается там бо
лее высоко - на пятой строчке. 
Состав «Горняка», тренирует 
который бывший игрок ЦСКА 
Коробочка, выглядит достаточ
но представительно, а два фут
болиста, полузащитник Кайнов 
и нападающий Овчинников, в 
своё время выступали даже 
в столичных клубах премьер- 
лиги. Ещё один хавбек, Чудин, 
является воспитанником екате
ринбургского футбола и не да
лее как в прошлом сезоне играл 
за «Урал». Именно Чудин в не
малой степени поспособство
вал встрече своего бывшего и 
нынешнего клубов, став авто
ром победного мяча «Горняка» 
в матче 1/64 финала с «Газови
ком». Начальник команды «Гор

няк» Леонов - тоже коренной 
свердловчанин, и в середине 
70-х несколько сезонов защи
щал ворота «Уралмаша».

Состав «Урала» не выглядел 
оптимальным: отсутствовали 
игроки центральной оси защит
ник Тумасян, хавбеки Осинов, 
Фидлер, Герк, а также Скрыль- 
ников. Это обстоятельство в 
некоторой степени уравняло 
шансы, что и доказал ход матча. 
Более активно игравшие хозяе
ва в середине первого тайма от
крыли счёт: после розыгрыша 
углового Сорокин точно пробил 
головой. В аналогичной ситуа
ции прямо перед перерывом 
Темников забил ответный мяч.

Во втором тайме достиг цели 
дальний удар Дранникова, но 
вскоре после своего выхода 
на замену Сафрониди сравнял 
счёт. В дополнительное время 
уже упоминавшийся Овчинни
ков с близкой дистанции пора
зил ворота Помазана. У гостей 
было больше двадцати минут, 
чтобы отыграться, но сделать 
это в третий раз им не удалось.

Анатолий Коробочка, глав
ный тренер «Горняка»:

-Ещё никогда команда из 
Учалов не встречалась с коман
дой уровня «Урала», и мы суме
ли преподнести сенсацию. Это 
лучший матч «Горняка» в сезо
не. Видимо, ребятам нужен был 
дополнительный раздражитель, 
потому что в чемпионате мы не 
смотримся так хорошо, как се
годня.

Борис Стукалов, главный 
тренер «Урала»:

-Мы ехали в Учалы за по
бедой. Хотели подарить нашим 
болельщикам возможность в 
1/16 финала увидеть москов
ский «Локомотив» в Екатерин
бурге. Конечно, на нашу игру 
повлияло отсутствие ряда фут
болистов основного состава. 
У нас главная задача - это вы
ступление в чемпионате, и свои 
победы, надеюсь, мы одержим 
именно там.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПРЫЖКИ В ВОДУ. Екатерин

буржец Евгений Новосёлов стал 
обладателем золотой медали 
проходящего в Пензе чемпиона
та России. С результатом 390,3 
балла чемпион Универсиады 
опередил хозяев бассейна Евге
ния Кузнецова и Игоря Корекина, 
набравших 382,90 и 381,20 очка.

Турнир в Пензе является от
борочным на чемпионат Европы 
по водным видам спорта (4-15 
августа, Будапешт, Венгрия).

ТХЭКВОНДО. Две медали на 
завершившемся в Волгограде 
чемпионате России среди каде
тов завоевали екатеринбуржцы 
Павел Селиванов и Гульнара 
Хайдарова. Селиванов стал вто-

рым в категории до 57 кг, а Хай
дарова выиграла бронзу в весе 
до 51 кг. Ещё несколько наших 
земляков остановились в шаге 
от пьедестала, заняв в итоге 5-8 
места.

Всего в чемпионате участво
вало 68 команд. Сборная Сверд
ловской области финишировала 
на девятом месте, а тройку лиде
ров составили Челябинск, Даге
стан и Санкт-Петербург.

Интересно, что схватки ны
нешнего первенства страны 
спортсмены проводили в элек
тронных жилетах - это позволяло 
судьям использовать видеопов
торы, чтобы избежать ошибок 
при оценке ударов.
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Период поиска самого себя
Французский гороскоп на июль

Т Нежные отношения 
в семье ОВНОВ продол
жаются. Романтический 

ужин, театральная премьера, 
увлекательное путешествие на
полняют семейную жизнь счаст
ливыми мгновениями. В силе 
своего обаяния убеждаются 
и холостяки, коллекционируя 
победы. На работе — чистая пе
рестройка. Для тех, кто занима
ется банковско-финансовыми 
операциями, открываются воз
можности проявить врождённую 
деловую хватку. Вас заметят, 
не исключено — повысят и воз
наградят. Но не забывайте за
няться спортом на досуге: здо
ровье — драгоценный капитал. 
X/· Стиль и штиль 
О в личной жизни ТЕЛЬ

ЦОВ. Уютная семейная 
лодочка скользит по ласковому 
морю. В это время те, кто пока 
не связан брачными узами, от
кровенно наслаждаются одино
чеством. Окружающих поражает 
утроенная энергия, с которой 
вы вгрызаетесь в работу. Сове
щания, поездки — кажется, вам 
нет преград. Стоит ли удивлять
ся лестным предложениям на
чальства: удачный пас сделан,

мяч на вашей стороне поля. Вам 
хочется осчастливить близких, 
благо теперь для этого появля
ются возможности.
ту БЛИЗНЕЦЫ долж-
Ч ны вспомнить: дипло

матия — это искусство 
вести переговоры, в том числе 
в семейном кругу. Путь к со
гласию редко бывает лёгким, 
но вы обязательно будете воз
награждены. У одиноких путе
шественников встреча с буду
щим спутником пока впереди, 
но берег уже близко. На работе 
вы вкладываете силы в реали
зацию ваших проектов. Риск 
и шампанское всегда рядом, 
но остерегайтесь финансовых 
авантюр. Состояние бюджета 
требует пристального внимания 
и осторожности. Рассмотрите 
проблему со всех сторон, пре
жде чем начать действовать.

РАКИ проводят от- 
ОЛ пуск в семейном кругу.

Сила любви сопутству
ет вам во всех делах. 

Друзья и близкие не дают гру
стить холостякам. На работе 
вы с лёгкостью решаете текущие 
проблемы, и начальство, по
трясённое вашими талантами,

поручает ещё более сложные 
проекты. Но ваши доходы не со
ответствуют той ответствен
ности, которую вам приходится 
нести на своих плечах. Кто- 
то из близких может предложить 
совместный бизнес, но не стоит 
смешивать деловое партнёрство 
и родственные отношения.
л Взаимопонимание во- 
ОI царяется в семействе

ЛЬВОВ. Вот она, долго
жданная идиллия! Оди

ноким царям природы в хорово
де восторженных улыбок одна 
снится каждую ночь: начинает
ся история любви. Те, кто ищет 
работу, наконец, получат пост, 
который их интересует, не ис
ключено, что вашей площадкой 
станет сфера массовых комму
никаций. Те же, кто уже трудит
ся, смогут порадоваться повы
шению. Стабильный бюджет, 
но не стоит ввязываться в доро
гостоящие проекты с неизвест
ными партнёрами.
■цм Кажется, что отноше- 
ІЦЗ ния ДЕВ со спутником 

жизни прочны как ни
когда. При любых обстоятель
ствах можно опереться друг 
на друга. Холостяки находятся

во власти собственных пред
ставлений об идеале, и никакие 
настойчивые домогательства 
претендентов не могут его из
менить. На работе порой вам 
кажется, что вы толкаете в гору 
нагруженный грузовик. Вос
пользуйтесь моментом, чтобы 
подумать о более продуктивной 
организации труда. Бюджет ста
билен, но не начинайте тратить 
значительные суммы в жарком 
месяце.
ЬуЯ ВЕСЫ стремятся по

нять партнёров. Вы най
дёте нужные слова и действия, 
чтобы снять любые противоре
чия. Холостяков ждёт множество 
встреч, не лишённых приятно
сти. Срочный контракт, который 
вам навязывают прямо на время 
долгожданного отпуска, и со
кращение штатов побуждают 
вас к размышлениям об уходе. 
Может быть, вместе с друзья
ми создать своё предприятие? 
Надо тщательно всё обдумать. 
В финансах — пора строгой эко
номии.

В семейной жизни 
ІІѴ· СКОРПИОНЫ делают 

шаги навстречу близ
ким. Холостяки рискуют серьёз

но увлечься, но не надо торо
пить события. Пусть всё идёт 
своим чередом, так и прочнее, 
и надёжнее. Перемены на ра
боте — казалось бы, без малей
шего усилия с вашей стороны, 
вам предлагают повышение 
по службе, работу над новым 
проектом, командировки и уве
личение зарплаты. Вам только 
остаётся сделать правильный 
выбор. Само собой разумеется, 
никаких финансовых проблем. 
Вы даже подумываете о капита
ловложениях.

Л СТРЕЛЬЦЫ чув- 
X ствуют себя одинокими 

в собственной семье.
Не волнуйтесь, стороны придут 
к общему решению. Флирт, ро
мантические встречи, страст
ные признания — есть от чего 
закружиться головам вечных 
холостяков. На службе вы, на
конец, имеете все шансы полу
чить должность, о которой так 
долго мечтали. Главное — спо
койствие. Не забывайте платить 
по счетам.
-7 Турнир самолюбий 

в семействе КОЗЕРО
ГОВ. Но не было бы сча

стья, да несчастье помогло. Мел

кие неприятности сплотили вас, 
и вместе вы создали свой фронт 
сопротивления «врагам». У оди
ночек холодная голова управляет 
сердцем, спасая его от перегре
ва. Сближение возможно только 
с кем-то, кого вы давно знаете. 
На работе употребите энергию 
в мирных целях — в ожидании 
должности, отвечающей вашим 
требованиям, займитесь, напри
мер, ремонтом квартиры. Лучше 
всё делать самому и с наимень
шими материальными затратами.

Окольцованные 
ВОДОЛЕИ углубились 
в размышления. Слу

шайте только то, что говорит 
вам сердце. Холостяки выбира
ют ни к чему не обязывающие 
дружеские отношения. И пра
вильно, дружба всегда обога
щает. На работе вы заслужили 
всеобщее восхищение и даже 
можете получить должность, 
которая вас давно интересует. 
Знакомые предложат участво
вать в совместном проекте. Если 
вы будете предусмотрительны, 
то сможете получить существен
ную сумму от кого-то из род
ственников.
\/ Период поиска само- 
'' го себя в жизни РЫБ, 

но не забывайте об инте
ресах спутника. Одиноким луч
ше определиться, чего же они 
ожидают от партнёра, будущего 
или настоящего. На службе осте
регайтесь открытого конфликта. 
Лучше постарайтесь заработать 
больше денег. Накопления ни
когда не помешают.

ИТАР-ТАСС.

«©¿г» 
______________________

Удача сама плывет в руки
Восточный гороскоп с 5 по 11 июля

КОЗЕРОГАМ пред- 
стоит неделя, которая 
пройдёт абсолютно ров- 

" но, спокойно и без каких- 
либо встрясок. Свое

временно выполненная вами 
работа не будет беспокоить, 
поэтому у вас есть возможность 
уделить себе и своим близким 
больше внимания. В этот период 
вы можете позволить себе более 
крупные траты, чем обычно, на
пример, купить что-то для дома, 
ваш кошелёк не опустеет.

ВОДОЛЕЯМ при- 
¿яЦвк дётся рассчитывать 

Ни і Вт исключительно на свои 
силы. Пока нет никого, 

кто бы мог оказать вам содей
ствие и помощь. С другой сто
роны, вы сами сможете оценить 
свои возможности, главное ни
сколько не сомневаться в том, 
что вы сможете выполнить по
ставленную перед вами задачу 
и добиться успеха. Тогда вам 
и дальше любые преграды будут 
по плечу.

РЫБАМ в ближайшую 
А ** неделю могут показать- 

ся слишком противо
речивыми сложившиеся 

обстоятельства. Однако, если 
посмотреть на это с другой сто
роны, то станет очевидным, что 
в предстоящие дни вам даётся 
отличный шанс если и не изме
нить всю свою судьбу, то уж точ
но кардинально поменять многие 
её аспекты. Главное — своевре
менно сделать правильный вы
бор.

ОВНАМ удастся спра- 
виться без особых за- 
труднений со своими 
обязанностями, а также 

реализовать все задуманные 
идеи. Достаточно результатив
ными окажутся для вас контакты 
с родственниками и близкими — 
по итогам такого общения поя
вится возможность переосмыс
лить прошлый опыт, создать 
планы на будущее и наметить 
путь для своего движения впе
рёд.

ТЕЛЬЦАМ удача 
¿Я/ЛГ сама плывёт в руки, 
Гг^7 1 осталось только свое

временно её поймать. 
Не стоит расстраиваться, если 
ваши замыслы не стали при
обретать материальную форму 
с первого раза. Всё обязательно 
получится. Рано или чуть позже, 
но успех будет на вашей сто
роне, так что ни в коем случае 
нельзя опускать руки. Выходные 
лучше всего подходят для обще
ния с друзьями.
• · БЛИЗНЕЦЫ не долж- 

ны в предстоящую не- 
ЛЛ делю доверять первому 

встречному, да и прове
ренных партнёров пока лучше 
строго дозировано посвящать 
в свои планы. Постарайтесь кри
тически анализировать посту
пающие предложения и инфор
мацию, продумывайте каждую 
мелочь, тогда всё задуманное 
удастся довести до успешного 
завершения, что обязательно 
оценят ваши близкие.

\ РАКОВ в предстоя- 
щие дни могут одолеть 

дЕи непрошеные советчики. 
Ж” Будьте уверены в себе 

и помните, что вы не нуж
даетесь ни в чьём попечитель
стве. Возможно, возникнет не
кая опасность утраты душевного 
равновесия, поэтому постарай
тесь расслабиться в семейном 
кругу. Проявите настойчивость 
в достижении целей, при этом 
избегайте крупных финансовых 
обязательств.

ЛЬВЫ в ближай- 
шие дни найти 

ГГѵх дипломатичное реше
ние любого вопроса, 

что не ускользнёт от внимания 
вашего начальства, которое по
просит вас заняться выполнени
ем одного из самых важных про
ектов. Это успешно выполненное 
поручение станет для вас наи
лучшей возможностью продви
нуться по карьерной лестнице 
и достичь новых успехов в про
фессиональной сфере.

ДЕВЫ станут центром 
Ж/КГ притяжения родных, 

близких и друзей. Вы бу
дете блистать остро

умием и станете душой весёлой 
компании. Правда, работа всё 
равно напомнит о себе, но нена
долго. Вы сумеете закончить все 
дела в нужный срок без лишних 
усилий. Переговоры с деловыми 
партнёрами пройдут удачно, что 
позволит вам реализовать весь
ма выгодное в материальном 
плане предложение.

ВЕСЫ окажутся 
в центре рнимания, 

Ш и вся неделя будет пол
на у вас приятных сюр

призов и подарков. Смело дви
гайтесь к своей цели, и тогда 
все преграды останутся позади. 
Активизируйте скрытый потен
циал, и успех вам гарантирован, 
а интуиция и совет близких под
скажут вам правильное решение 
в любой ситуации. Несмотря 
на летние каникулы, не забывай
те об образовании.

— СКОРПИОНЫ могут 
смело приступать к во- 
площению новых идей 
и проектов. Эта неделя 

полностью способствует таким 
замыслам. Не спешите, однако, 
рьяно рваться в бой. Действуйте 
взвешенно, тем самым вы избе
жите перенапряжения и добьё
тесь блестящих результатов. При 
решении различных вопросов 
проявляйте такт и благоразумие, 
это позволит обойти острые углы 
и спорные ситуации.

СТРЕЛЬЦЫ, благо- 
даря активной работе, 
создадут себе залог для 
успешного продвижения 
по службе. Вы сможе

те ощутить на себе всю благо
склонность руководства, которое 
не поскупится на положительные 
отзывы о вашей работе. Несмо
тря на активную профессиональ
ную жизнь, семья и дом также 
не должны оставаться на заднем 
плане, уделите им больше своего 
драгоценного времени.

ИТАР-ТАСС.

ЛОВУШКА ДЛЯ АСТЕРОИДА
В Вене закончилась сессия научно-технического подкомите

та Комитета ООН по космосу, изучавшая проблемы астероидной 
опасности.

Планетарная система защиты Земли от астероидов долж
на включать около семи космических аппаратов-разведчиков и 
перехватчиков, считает директор Центра планетарной защиты 
Анатолий Зайцев. Это позволит защитить Землю от 99,5 процен
та опасных астероидов и небольших ядер комет. В состав службы 
разведки и перехвата должны входить ракетно-космические ком
плексы с космическими аппаратами-разведчиками и аппаратами- 
перехватчиками, а также системы запуска и управления.

При создании «разведчика», предназначенного для изучения 
опасных небесных тел, надо использовать самые современные 
достижения мировой космонавтики. Он должен быть создан уси
лиями космических агентств России, США, Западной Европы, Ки
тая, Японии, Индии и других.

При сближении с объектом с помощью комплекса патруль
ной аппаратуры «разведчик» обеспечивает получение сведений, 
необходимых для построения инженерной модели опасного 
астероида или кометы. Для этого «разведчик» должен иметь ви
деокамеру высокого разрешения, мультиспектральную камеру 
ИК-диапазона, лазерный или радиодальномер и т.д. На основе 
полученной информации будет уточнена схема перехвата и воз
действия на объект.

(«Российская газета»).
УСТУПИЛИ ДОРОГУ ЛЯГУШКАМ

Жители Греции страдают не только от экономических ката
клизмов, но и от обыкновенных лягушек. Тысячи земноводных 
парализовали движение на автомагистрали в городе Ландагас на 
севере страны. Объехать их было невозможно, а ехать прямо по 
лягушкам греческие водители не смогли. Три машины даже съе
хали в кювет.

Было решено перекрыть движение по трассе на два часа, что
бы лягушки закончили свой марш-бросок через дорогу.

(«Труд»).

■ ПРАВОПОРЯДОК I

О наркотиках -
круглосуточно

Круглосуточный телефон доверия работает с момента 
создания Управления Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области.

2205. О себе: симпатичная молодая 
женщина, «Стрелец», живу недалеко от 
Екатеринбурга, веду активный образ 
жизни, спортивная, люблю природу. Хочу 
познакомиться с мужчиной до 45 лет, ко
торый мечтает о семье, домашнем уюте, 
заботе, предлагаю созвониться.

2158-И. ТАМАРА. Жду и надеюсь 
встретить обыкновенного жизнерадост
ного мужчину, не пьющего, желатель
но вдовца, любящего детей и внуков, 
желательно с водительскими правами. 
О себе: 57, 168, 90, «Рыбы», живу и ра
ботаю в городе области. Обеспечена. 
Оптимистка. Хорошая хозяйка

2159. ИРИНА. Молодая женщина, 
высокая, яркая, 31 год, рост 170, со спо
койным домашним характером, люблю 
литературу, музыку (играю на фортепиа
но), уют, отдых на даче. Со мной живёт 
дочка 7 лет, очень хочу ещё ребенка. 
Надеюсь встретить человека, чтобы соз
дать счастливый семейный союз. Вы: 
выше меня ростом, из интеллигентной 
семьи.

2165. ЕЛЕНА. Интеллигентная жен
щина приятной внешности, 47 лет, рост 
166, «Лев», с образованием, детей нет, 
верит в удачную встречу со своей «поло
винкой». Пожелания к Вам: постоянство, 
уважение к людям, высшее образование 
не обязательно.

2180-И. О себе: татарочка с вос
точной внешностью, брюнетка с карими 
глазами, 42, 157, 52, образованная, есть 
дочь - школьница. Веду активный образ 
жизни - природа, танцы, бассейн, по
сещаю автокурсы. Очень хочу познако
миться, найти мужа, национальность не 
имеет значения. Вы: надежный, само
стоятельный, материально обеспечен
ный.

2189. ОЛЬГА. Мечтаю найти свою 
вторую половинку - надёжного, забот
ливого, самостоятельного, интересно
го, нежного... и создать с ним семью. О 
себе: 32, 165, 64, русые волосы, жен
ственная внешность, замужем не была, 
детей нет, не курю.

2190. ЕКАТЕРИНА. Найди меня, мой 
единственный и неповторимый мужчина 
и спрячь от всех невзгод за своим креп
ким плечом! Хочу видеть рядом самосто
ятельного, уверенного в себе мужчину, 
желающего создать счастливую семью. 
О себе: симпатичная кареглазая шатен
ка, 32, 158, 78, «Рак», замужем не была, 
детей нет. Веду активный образ жизни, 
многим увлекаюсь.

2191. ИРИНА. 55, 162, 70, женствен
ная, добрая, живу одна, работаю, люблю 
домашний уют, кулинарию, имею сад, 
занимаюсь консервированием. Летом 
куда-нибудь уезжаю в отпуск. Хочу позна
комиться с хорошим одиноким мужчиной

55-60 лет, способным на взаимопонима
ние, окружу заботой, поддержкой.

2192. ОКСАНА. 33, 168, 85, «Телец», 
с высшим образованием. Жильём обе
спечена. Замужем не была, детей нет. 
Характер - веселая, добрая. Увлечения - 
авто, садоводство, путешествия. Позна
комится с серьёзным, честным, добрым 
мужчиной для создания семьи.

0870. Одинокий мужчина 70 лет, 
инвалид 2-й группы, ищет женщину, с 
которой надеется счастливо прожить 
оставшиеся годы - приятную, аккурат
ную, добрую, не жадную, без сада, без 
высоких требований, из Екатеринбурга 
или пригорода. На переезд не согласен.

0878. АЛЕКСАНДР. Познакомлюсь 
для создания семьи с девушкой до 32 
лет, невысокой, стройной, симпатич
ной, не курящей, которая имеет желание 
создать счастливую семью, иметь де
тей, ценить домашний уют, чувствовать 
рядом крепкое плечо мужа. О себе: 37 
лет, обеспечен, без вредных привычек, 
хозяйственный, с серьёзными намере
ниями.

0880. О себе: 38,165, «Стрелец», 
образование среднее техническое, ра
ботаю, материально обеспечен, имею 
авто, жильё, люблю рыбалку, домашних 
животных, не пьющий, не курящий. Ищу 
девушку, с которой хотел бы создать се
мью, родить ребенка, добрую, невысо
кую, скромную, без детей, без вредных 
привычек.

0886. Надеюсь познакомиться для 
создания семьи и рождения ребёнка 
с девушкой до 35 лет, стройной, при
ятной, серьёзной, без вредных при
вычек. О себе: 35, 172, худощавый, 
тёмноволосый, образование среднее 
специальное, без вредных привычек, 
обеспечен жильем, хозяйственный, 
женат не был.

0887. Познакомлюсь с очень скром
ной девушкой из хорошей семьи. О себе: 
40, 183, высшее образование, детей нет, 
живу с родителями, люблю природу и 
домашних животных, подробнее - при 
встрече.

ВНИМАНИЕ! За
интересовавше
му вас абоненту 
можно оставить 
свои координаты 
по тел. 20-16-788 
или 350-83-23,

можно написать письмо по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 
81, Служба семьи «Надежда», для аб. 
№__  (вложив чистый конверт). Или
пишите на e-mail: slugba-n@mail.ru.

Хотите серьезно познакомиться? 
Ищете спутника жизни? Мы ждем вас 
- приходите, звоните!!!

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Оценка позиции
Заочная шахматная школа

Игра в большинстве партий ведётся с учётом всех элементов, уже 
названных в предыдущих консультациях, то есть основывается на оценке 
позиции.

Важно не только установить преиму
щество в том или ином элементе, но и 
выяснить, в какой степени недостатки 
одних из этих элементов компенсируют
ся преимуществами других. На правиль
ной оценке положений и строится план 
дальнейшей игры.

Надо иметь в виду, что правильная 
оценка позиций, определение момента, 
когда возможно начать атаку, провести 
комбинацию, вырабатываются в резуль
тате долгой практики. Большая практика 
позволяет сильному шахматисту оценить 
возникшую ситуацию с первого взгляда.

Как же должен подходить шахматист к 
оценке положения?

В первую очередь следует сравнить 
материальное соотношение сил.

Во-вторых, ответить на вопрос, како
ва возможность игры фигур в центре и на 
флангах.

В-третьих, отметить наличие ослабле
ний в пешечной позиции противника. Пе-· 
шечный скелет, являющийся наименее 
подвижной частью позиции, является од
ним из существенных моментов при вы
работке плана.

В-четвёртых, надо наметить план воз
можных действий с обеих сторон. По
следний момент - самый существенный 
при оценке положения, так как только он 
позволяет в большинстве случаев более 
точно выявить положительные и отрица
тельные стороны позиции противника. 
Этот момент включает в себя и нахожде
ние комбинации.

В следующих примерах применим 
предложенный метод оценки позиций.

ПРИМЕР 1.
Белые: КрІЗ, Ла4 (2).
Чёрные: Крдб, Л(5, п. 16 (3).
У чёрных в этом ладейном окончании 

лишняя пешка, но активное положение 
ладьи и короля белых обеспечивает тео
ретическую ничью.

Белые как будто могут пойти на раз
мен ладей 1. Л14, если чёрные ответят 
1....Л:14, то 2. Кр:14 с ничьей. Однако мо
жет последовать более хитрое: 1 ,...Крд5,

и белым придётся сдаться, так как после 
вынужденного 2. Л:15 Кр:15 чёрные зани
мают оппозицию и выигрывают.

Причиной поражения белых оказа
лось их стремление к упрощению. Они не 
предусмотрели всех возможных ответов 
противника.

ПРИМЕР 2. Киселёв - Рюмин, Мо
сква, 1931 год.

Белые: КрЬ1, ФсЗ, Л14, Лд1, КІЗ, пп. 
а2, ЬЗ, с4,12, 62(10).

Чёрные: Крд8, Фе2, Лев, Лдб, Сд4, 
пп. а7, сб, с7, д7, Ь6 (10).

В этом положении ход чёрных. Коли
чественные силы противников равны. 
Пешечное расположение на королевском 
фланге, бесспорно, в пользу чёрных, так 
как их пешки надёжно защищают короля. 
Пешки же белых изолированы. Пешеч
ное расположение на ферзевом фланге 
в пользу белых, но это может сказаться 
лишь в эндшпиле.

Фигуры чёрных занимают очень ак
тивное положение: их слон сильнее коня, 
так как позиция открытая. Фигуры белых 
связаны с защитой коня, и это позволяет 
Рюмину эффектно закончить партию. Да
лее последовало: 1 ....Ле4! - ход с идеей 
отвлечения ладьи от защиты коня. 2. Ксі4. 
(Попытка нападением на ферзя выиграть 
время для размена ладей и хода 13, так 
как нельзя было 2. Л:е4 из-за С:13+). 
Ещё последовало 2....Л:ё4І, и белые сда
лись потому, что нельзя бить ладью из-за 
смертельного шаха слоном на 13.

Предварительная (статистическая) 
оценка позиций используется прежде 
всего для изучения внешних признаков 
ситуации на, доске. Вторая часть оценки 
позиции - динамическая - нужна для вы
явления скрытых возможностей (налажи
вание взаимодействия сил, перспективы 
развития инициативы, изыскание ресур
сов защиты и т. д.).

ПРИМЕР 3, дающий иллюстрацию 
динамической оценки позиции. Тар- 
раш - Алехин, Баден-Баден, 1925 
год.

Белые: Крд1, ФсІ1, Ла1, Леї, Сс4,

СеЗ, КЫ, К13, пп. а4, Ь2, сЗ, 64, е4, 12, 
д2, из (16).

Чёрные: Крд8, Фе7, Ла8, Л18, СЬ6, 
Сс8, Кеб, К16, пп. аб, Ь7, с7, 66, е5, 17, 
д7,116(16).

1. ...Ф68! (“Самый трудный ход во 
всей партии! - писал Алехин в своих 
примечаниях. - Чёрные вынуждают про
тивника выяснить позицию хорошо сто
ящего слона с4, ибо, с одной стороны, 
грозит немедленно или немного погодя 
еб сб, а затем 65 с освобождением, а с 
другой стороны, на естественный ответ 
белых 2. КЬё2 заготовлено 2....К:е4 3. 
К:е4 65, причём в обоих случаях чёрные 
получают весьма удобную игру. Нако
нец, ход в партии имеет то преимуще
ство, что отдаёт ладье 18 линию “е”).

2. С63Ле8 3. КЬ62Са7! 4. Фс2 её 5. 
К:64 Ке5 6. СП 65! 7. Ла61 с5 8. К4ЬЗ 
Фс7 9. С14 К13+ 10. К:13Ф:14 11. еб? 
(Лучше 11. е5) . 11....С15! 12. СбЗСФЗ 
13. дЬ Ф:13, и чёрные вскоре выиграли.

Порой в партии получается позиция, 
которую не оценишь на основании общих 
принципов, таких, как пешечные слабо
сти, открытые линии, лучшее развитие 
и тому подобное, ибо равновесие нару
шено на многих участках и точный баланс 
подвести нельзя. Попытка рассчитать ва
рианты также не всегда удаётся. Тогда на 
помощь приходит интуиция.

Правильная оценка позиции и созда
ние на основе этой оценки плана игры 
для малоквалифицированного шахма
тиста будут представлять большие труд
ности, но к этому должен стремиться 
каждый. Следует помнить: проигрывает 
тот, кто играет без плана.

Решение задачи Б.Пустового, 
1963 год (смотри «ОГ» за 26 июня): 
1. Са4! (цугцванг) 1....Кра6 2. ФЬ5х; 
1....Кра8 2. Себх; 1....КрЬ6 2. ФЬ5х.

Содержательная малютка! Первым 
ходом слон прокладывает своему фер
зю путь на Ь5, а затем сам матует, воз
вращаясь по тому же пути. Все маты 
правильные!

Решение этюда Б. Сахарова, 1938 
год: 1. Крд4! Пешки чёрных очень силь
ны, поэтому белые начинают марш ко
роля к спасительному полю. Какому? 
1 ....Кр12.(Если 1....Ь4, то 2. КЬ6!). 2. 
Кр14! Кре2 3. Кре4! Крё2 4. КрсІ4! 15. 
Дела белых выглядят плохо, но...5. К66!! 
(Не 5. сб? 6с 6. Кё6с5+!). 5....сё 6. сб! 
6с - “зеркальный пат” в центре!
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По этому телефону любой 
житель области может сооб
щить информацию о местах, 
где продают наркотики, со
бираются наркоманы, о лицах, 
которые могут подозреваться 
в производстве, сбыте, а также 
ввозе наркотиков в нашу об
ласть.

Телефон доверия стал 
круглосуточным каналом 
живой связи населения с 
органами наркоконтроля. 
Информация граждан об 
известных им фактах не
законного оборота нарко
тиков помогает объективно 
оценивать состояние нарко
ситуации в регионах, получать 
данные о наиболее кримино
генных местах и своевремен
но реагировать. На телефон 
доверия поступают также об
ращения от родителей и род
ственников, которые непо
средственно столкнулись с 
проблемой наркомании, же
лают спасти своих близких, 
просят усилить профилакти
ческую работу среди молодё

жи и предлагают внести по
правки в законодательство, 
ужесточающее наказание за 
вовлечение молодых людей в 
наркотические сети.

Полученная информация 
ежедневно докладывается 
руководству, подвергается 
анализу для принятия соответ
ствующих решений.

Граждане, сообщившие 
сведения, которые могут об- 
лётчить раскрытие уже совер
шенного преступления или 
предотвратить готовящиеся, 
могут быть уверены, что пере
данная информация будет про
контролирована и проверена 
профессионалами. Людям, 
которые попали в сложную 
жизненную ситуацию, суще
ствование телефона доверия 
помогает найти поддержку, а 
Управлению ФСКН России — 
ускорить и улучшить качество 
работы.

Пресс-служба
Управления ФСКН РФ 

по Свердловской области.

Телефон доверия 
Управления Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков 

по Свердловской области 

(343) 251-82-22 

круглосуточно

■ КРИМИНАЛ

Охрана автостоянки
прозевала поджог

За прошедшие сутки на территории Свердловской области, 
как сообщает пресс-служба ГУВД, зарегистрировано 
264 преступления, в том числе одно убийство, два факта 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, шесть 
грабежей, 99 краж, три угона автотранспорта.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ в пять 
часов утра на территории охра
няемой автостоянки ИП «Ан
тропов АВ» по улице Фролова 
пройзошло возгорание пяти 
машин - «Иж-27171» нерабо
тающего 1979 года рождения, 
«мерседес» директора частной 
компании 1959 года рождения, 
«БМВ-1251» врача стоматоло
гической клиники 1969 года 
рождения, «тойота ленд крузер 
100» сотрудницы частной ком
пании 1972 года рождения и 
«ГАЗ-3110» военного комисса
риата Верх-Исетского района 
Екатеринбурга. С места про
исшествия изъяты фрагменты 
пластиковой бутылки. Причина 
возгорания - поджог.

Днём при проверке опера
тивной информации во время 
разбора пожарища частного 
дома по улице Старченкова, 22 
в посёлке КРАСНОГВАРДЕЙ
СКИЙ обнаружен обгоревший 
фрагмент тазобедренной кости 
хозяйки дома - неработавшей 
1979 года рождения, которая 
числилась в розыске как без 
вести пропавшая с апреля. По
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подозрению в совершении пре- і 
ступления сотрудники уголов- | 
нота розыска задержан нера- ■ 
ботающий 1981 года рождения. | 
Вина подтверждается призна- | 
тельными и свидетельскими | 
показаниями. Мотив - ссора во | 
время распития спиртного.

Поздно вечером у дома по | 
улице Красной, 6 в НИЖНЕМ | 
ТАГИЛЕ неизвестный избил | 
пенсионерку 1945 года рож- ' 
дения и отобрал у неё золотые і 
изделия на сумму 35 тысяч ру- | 
блей.

Утром в магазине ООО «Про
виант» по улице Гагарина, 16 в 
БЕРЁЗОВСКОМ неизвестная 
похитила имущество на сум- ( 
му две тысячи рублей у пен- ! 
сионерки 1950 года рождения 
Вечером на втором километре I 
автодороги Березовский - Ста- 
ропышминск в домике сторожа | 
коллективного сада «Панора- | 
ма» по приметам милиционеры | 
задержали неработающую 1976 ' 
года рождения, которую опо- I 
знала потерпевшая. Вина под
тверждается признательными і 
показаниями.
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