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■ АКТУАЛЬН°

Почему 
не строят 

социальное 
жилье?

В ближайшее время 
Госдума внесет поправки в 
жилищное 
законодательство на 
основании решения 
Конституционного суда (КС) 
РФ. Еще в июне 2006 года 
он разрешил приватизацию 
социального жилья, 
полученного гражданами 
после 1 марта 2005 года 
(Жилищный кодекс это 
запрещал). Поскольку 
бесплатная приватизация 
продлена до 2010 года, то и 
разрешение КС действует 
до этого срока.

Поводом к рассмотрению 
дела послужила жалоба инва
лида Великой Отечественной 
войны X.Орлова. К 60-летию 
Победы он бесплатно получил 
квартиру. Но, ссылаясь на ЖК, 
стать ее собственником ему не 
разрешили, хотя до этой поры 
он не использовал своего пра
ва на однократную бесплатную 
приватизацию. Заявитель по
считал, что это несправедливо.

Решение КС имеет прямое 
действие, и на его основании 
приватизация квартир, полу
ченных по социальному найму 
после 1 марта 2005, продолжа
ется. Почему Госдума полтора 
года на основании этого реше
ния не вносила поправки в жи
лищный закон, неизвестно.

Известно другое: в квартир
ных очередях наши люди стоят 
еще с советских времен. Кста
ти, с 2005 года туда ставят 
только малоимущих граждан. 
Очереди эти практически не 
движутся, потому что социаль
ное жилье строится разве что в 
больших городах. Так, в бюд
жете Екатеринбурга на эти нуж
ды в 2008 году заложено 88 
млн. рублей. Это капля в море, 
даже если учесть, что сто
имость квадратного метра в со
циальных квартирах в 2-3 раза 
меньше, чем в коммерческих.

Что уж говорить о неболь
ших городках, где денег на эти 
нужды нет совсем. По данным 
областного министерства эко
номики и труда, в Свердловс
кой области в списке очеред
ников 140 тысяч семей. При су
ществующих темпах строи
тельства квартиру в такой оче
реди получишь через 15-20 
лет...

Социальное жилье не стро
ят еще и потому, что сегодня 
это невыгодно муниципалите
там и застройщикам. Не успе
ешь дать квартиру очереднику 
на условиях социального най
ма, как он ее приватизирует, и 
образуется брешь в городском 
резервном фонде социальных 
«квадратов». А застройщика 
надо очень сильно заинтересо
вать, чтобы он начал массово 
возводить «дешевые» дома. 
Так что, по мнению специалис
тов, массовое социальное 
строительство у нас начнет 
развиваться еще не скоро...

Тамара ВЕЛИКОВА.

Слаженная

Среднему Уралу необходимо 
множество законов, а потому 
депутатам - и старым, и 
новым - в ближайшее время 
предстоит плотно поработать. 
В приоритетах, которые 
обозначил вчера перед 
народными избранниками 
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, - 
областные законы о 
ветеранах труда, о льготах по 
оплате коммунальных услуг 
ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
программы поддержки 
малого и среднего бизнеса и 
многое другое.

Торжественная церемония 
вручения депутатских мандатов, 
по сути, превратилась в подведе
ние итогов прошедшей выборной 
кампании.

Так, анализируя, как протекал 
минувший электоральный цикл (а 
в первое воскресенье марта, на
помним, мы выбирали Президен
та РФ, депутатов областной Думы 
и Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области, во многих му
ниципалитетах прошли также вы
боры местных Дум, а в семи - 
глав), председатель областной 
Избирательной комиссии Влади
мир Мостовщиков отметил, что, 
пожалуй, впервые выборы орга
нов власти совершенно разных 
уровней были объединены одной 
идеей: сохранить стабильность.

-Абсолютное большинство 
людей у нас поддерживают эту 
идею - идею стабильности, - счи
тает В.Мостовщиков.

Среди партий, которые актив
но участвовали в выборах на 
Среднем Урале, выдвинув своих 
кандидатов в различные органы 
власти, председатель облизбир
кома назвал «Гражданскую силу», 
«Единую Россию», «Зелёных», 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливую 
Россию». Три из них - «Единая 
Россия», КПРФ и ЛДПР - разде
лили места в областной Думе.

В.Мостовщиков отметил, что 
все «черные» технологии, кото
рые пытались воскресить в ми
нувшую выборную кампанию, - 
«двойники» и анонимные матери

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

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 .

35 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделил на 
подписку «ОГ» для ветеранов Фили
ал банка кредитования малого биз
неса (ЗАО) в г.Екатеринбурге (КМБ- 
БАНК) - управляющая филиалом Та
тьяна Сергеевна ВИШНЕВСКАЯ. 37 
ветеранов будут получать нашу газету с 
мая и до конца года.

10 ТЫСЯЧ 447 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «Мелиострой» 
(Байкалово) - директор Анатолий 
Николаевич КАПИТОНОВ. 30 ветера
нов будут получать нашу газету во вто
ром полугодии.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ФГУП «Свердловское протезно-орто
педическое предприятие» Росздра-

ва - директор Алексей Васильевич 
ПУГАЧЕВ.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов ООО «Коммерческий банк 
«Кольцо Урала» - председатель 
правления Сергей Валерьевич ГРУ
ДИН.

1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов ООО «Рыночный комплекс 
«Эльмашевский» - директор Алексей 
Евгеньевич ТРЕТЬЯКОВ. 5 ветеранов 
будут получать нашу газету во втором 
полугодии.

1 ТЫСЯЧУ 44 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «Фармопт» - гене
ральный директор Марина Владими
ровна ЯГОДИНА. 3 ветерана будут по
лучать нашу газету во втором полуго
дии.

638 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙКИ выдели-
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■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Избранные 2 марта 
депутаты областной 

Думы и Палаты 
Представителей 

Законодательного 
Собрания Свердловской 

области вчера 
официально стали 

парламентариями: в 
областном Доме 

правительства прошла 
торжественная 

церемония, на которой 
новым членам 

областного парламента 
вручили удостоверения 

депутатов.

работа пепутатов
влияет на жизнь уральцев

алы негативной направленности 
- потерпели крах. Были во время 
выборов зафиксированы и, по 
выражению Владимира Дмитри
евича, «попытки руками Избира
тельной комиссии устранить со
перников». Каждая жалоба под
робно разбиралась, но оснований 
для снятия кандидатов «с дистан
ции» избирательные комиссии не 
находили.

Главным итогом 2 марта, как 
отметил В.Мостовщиков, стало 
то, что мы выбрали Президента 
РФ, 14 депутатов областной 
Думы, 21 депутата Палаты Пред
ставителей, семь глав муници
пальных образований и 1056 де
путатов представительных орга
нов власти 61 муниципального 
образования.

Владимир Дмитриевич отме
тил, что среди семи глав муници
палитетов трое переизбраны на 
новые сроки, трое стали главами 
впервые, а еще один, в Красно
уфимске, мэром города был не
сколько лет назад.

-Выборы завершены. И сегод

ня вся область надеется, что в 
ближайшее время избранные де
путаты и главы приступят к рабо
те, - заключил В.Мостовщиков.

После этого 14 новым депута
там областной Думы он вручил 
депутатские удостоверения. А 21 
депутату Палаты Представителей 
мандаты вручали председатели 
окружных избирательных комис
сий.

Среди новых депутатов обла
стной Думы - чемпион мира по 
биатлону Сергей Чепиков, пер
вый заместитель руководителя 
администрации губернатора 
Свердловской области Анатолий 
Гайда, глава Чкаловского района 
города Екатеринбурга Елена Ши
рина (все трое - от «Единой Рос
сии»), Кирилл Баранов (ЛДПР) и 
Андрей Альшевских (КПРФ). 
Правда, Анатолий Г айда занимал
ся законотворческой деятельно
стью в 90-е годы, а Андрей Аль
шевских был депутатом - только 
Палаты Представителей. Относи
тельно новым можно назвать еще 
одного депутата от ЛДПР - Юрия

Баланова: в декабре 2007 года, 
когда лидера Свердловского от
деления партии Владимира Тас- 
каева избрали в Государствен
ную Думу РФ, Юрий Баланов за
нял его место в областной Думе, 
но проработал всего пару меся
цев.

-Как будут обстоять дела в 
Свердловской области сегодня и 
завтра, теперь в значительной 
степени зависит от вас, - с таки
ми словами к народным избран
никам обратился губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель.

Эдуард Эргартович подчерк
нул, что, поскольку в нижнюю па
лату областного парламента про
шли представители трёх партий, 
к тому же в той половине Думы, 
что не переизбиралась, уже есть 
несколько политических сил, то 
в Думе будет представлено не
сколько мнений. Он призвал всех 
депутатов быть готовыми к поли
тическому диалогу и компромис
сам.

Среди законов, которые гу

ло на подписку «ОГ» для ветеранов 
ЗАО «Уральский экспертный центр» - 
директор Людмила Васильевна 
СТОЦКАЯ.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию поддер
жат и другие руководители.

2008 год Президентом РФ В.Пути
ным объявлен в России ГОДОМ СЕ
МЬИ. Семьи состоят из представите
лей разных поколений. В особой за
боте нуждаются дети и люди старше
го поколения.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — постоянно забо
титься о них и проявлять особое вни
мание к ним. Благотворительная под
писка на «ОГ» для ветеранов — это 
одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп-
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Цена в розницу — свободная

бернатор попросил депутатов 
разработать в первую очередь, - 
законы по присвоению звания 
«Ветеран труда», по льготам по 
оплате коммунальных услуг для 
ветеранов Великой Отечествен
ной войны, по поддержке малого 
и среднего бизнеса, совершен
ствованию системы регистрации 
и выдачи разрешительных доку
ментов, по борьбе с неэффектив
ными собственниками. Также не
обходимо расширить существую
щую в области Схему размеще
ния производительных сил: сей
час эта программа расписана до 
2015 года, а нужно - до 2020. За
конодательного регулирования 
требуют программы «Уральская 
семья» и «Уральская деревня». 
Есть необходимость, по мнению 
Эдуарда Росселя, и в целевой 
программе «За чистый Урал».

Но самое главное, к чему де
путатам предстоит приступить 
уже в скором времени, - это ра
бота над областным бюджетом на 
2009-2011 годы.

Как рассказали «Областной га
зете» новые депутаты Думы, по
мимо проектов, обозначенных гу
бернатором, они считают необ
ходимым поработать и над рядом 
других законов. Так, Сергей Че
пиков планирует лоббировать ин
тересы тренеров детско-юношес
ких спортивных школ, которые 
получают сегодня сущие гроши. 
А Анатолий Гайда считает необ
ходимым разработать закон или 
программу по просвещению на
селения.

-Мне кажется, нам крайне не
обходимо выстроить работу по 
политическому, экономическому, 
правовому просвещению наших 
граждан, - рассказал Анатолий 
Войцехович. По признанию Ана
толия Войцеховича, это будет 
что-то типа общества «Знание», 
только на современном уровне.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: удостовере

ния - вновь избранным депу
татам; выступает Э.Россель; 
В.Мостовщиков (справа) вру
чает удостоверение депутату 
Н.Воронину.

Фото Станислава САВИНА.

равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов и муниципальных районов, сельс
ких и городских поселений, руководите
лям 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, со
ветам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на «Областную га
зету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомни
те о тех, кто долгие годы добросовестно 
трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпис
ки на «Областную газету». Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единствен
ная газета, учредителями которой явля
ются губернатор Свердловской области 
и Законодательное Собрание Свердлов
ской области. Только на ее страницах 
публикуются областные законы, указы 
губернатора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Собра
ния Свердловской области. С момента 
опубликования в «ОГ» важнейшие нор
мативные акты области вступают в силу.

(Окончание на 2-й стр.).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В НЕДВИЖИМОСТЬ В 19-Й РАЗ
НАЧАЛА РАБОТУ В КАННЕ

Международная выставка инвестиционных проектов в недви- В 
жимость (МІРІМ) начала во вторник работу во Дворце фестива- I 
лей на каннской набережной Круазетт, известной всему миру | 
проводимыми здесь кинофорумами. Дворец на этот раз не смог ; 
вместить всех желающих участвовать в МІРІМ-2008, поэтому | 
павильоны и стенды заняли все пространство вокруг дворца, а ; 
некоторые фирмы расположились в соседних с ним отелях. Это I 
уже 19-я по счету крупнейшая в мире встреча профессионалов | 
в области недвижимости - инвесторов, банкиров, разработчи- | 
КОВ проектов, строительных компаний, дистрибьюторов, про- I 
моутеров, а также представителей городских и региональных S 
властей.

Лидируют по числу участников Великобритания (более 1700 | 
экспонентов), Франция (более 1200 экспонентов) и Германия | 
(более 700). К лидерам вплотную приближается Россия: в этом І 
ГОДУ ЧИСЛО РОССИЙСКИХ фирм И регионов-экспонентов превы- I 
сило 500, что на 13 проц, больше по сравнению с прошлым | 
годом.

Здесь с интересом ожидают выступлений министра экономи- | 
ческого развития и торговли РФ Эльвиры Набиуллиной и мини- | 
стра регионального развития Дмитрия Козака, который должен I 
представить проект развития тихоокеанского побережья Рос- | 
сии, в частности, острова Русский. В состав российской делега- I 
ции входят более 20 губернаторов, глав и представителей адми- I 
нистраций крупных городов. На форуме зарегистрировано 8300 I 
участников из 85 стран.//ИТАР-ТАСС.

ВПЕРВЫЕ БЫЛА СОВЕРШЕНА ПОСАДКА 
ИЛ-76 В АНТАРКТИДЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СИСТЕМЫ ГЛОНАСС

Первый вице-премьер Сергей Иванов во вторник прилетел в : 
Антарктиду, где нужно решать транспортную проблему полярни- . 
ков, и проверил работу ГЛОНАСС. Он остался доволен работой | 
отечественной спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, | 
по которой впервые была совершена посадка Ил-76 в Антаркти- | 
де. «В момент нашего полета на орбите работало 6 спутников | 
ГЛОНАСС, хотя для нормальной посадки достаточно четырех», - | 
сказал он корр.ИТАР-ТАСС.

«Мне надо убедиться, как работает и другое оборудование | 
ГЛОНАСС», - сказал Иванов. Он сообщил, что приемники будут I 
опробованы на вездеходах, а также индивидуальные - на людях. | 
В Антарктиду доставлен и буй, который сообщает координаты, | 
если корабль или самолет терпят катастрофу.

«Несмотря на критику ГЛОНАСС, проблема - не в космичес- | 
ких аппаратах, за полтора года мы гарантированно сделаем 24 | 
спутника», - подчеркнул первый вице-премьер. Он отметил, что В 
проблемы - в наземном оборудовании, для внутреннего рынка | 
нужны МИЛЛИОНЫ приборов. «Они ПОЯВЛЯЮТСЯ, НО очень медлен- I 
но», - констатировал Иванов.

В январе Сергей Иванов на коллегии Роскосмоса подверг кри- | 
тике состояние дел по восстановлению системы ГЛОНАСС. Ра- | 
нее была поставлена задача обеспечить доступность услуг сис- | 
темы на всей территории России к началу 2008 года, для чего I 
необходимо иметь на орбите 18 спутников, работающих по це- | 
левому предназначению. К указанному сроку на орбите был 21 | 
аппарат, но из них использовались от 12 до 13.В декабре на | 
орбиту были выведены три новых спутника системы ГЛОНАСС. | 

Таким образом, в настоящее время в составе орбитальной | 
группировки системы ГЛОНАСС насчитывается 16 космических | 
аппаратов. Для того, чтобы система обеспечила непрерывное | 
навигационное поле на всей территории России, необходимо 18 S 
спутников, использующихся по целевому назначению, в глобаль- | 
ном масштабе - 24. //ИТАР-ТАСС.

В ОБМЕН НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРО США 
МОДЕРНИЗИРУЮТ ПОЛЬСКУЮ АРМИЮ

Соединенные Штаты помогут модернизировать польские во- | 
оружейные силы, заявил в понедельник вечером президент США I 
Джордж Буш на встрече с премьер-министром Польши Дональ- | 
дом Туском, сообщает Reuters.

Помощь в модернизации польской армии была одним из ус- і 
ловий, которые эта страна выдвинула США, желающим размес- | 
тить на территории Польши компоненты своей системы ПРО. I 
Туск после завершения переговоров с Бушем объявил, что США | 
согласились выполнить и другие условия, выдвинутые Польшей, и

Премьер-министр Польши также добавил, что сторонам уда- | 
лось добиться «взаимности и солидарности в нашей деятельно- | 
сти по вопросам безопасности». //Лента.ru.

в России I
РОССИЯ МОЖЕТ ВСТУПИТЬ В ВТО В ЯНВАРЕ 
2009 ГОДА

Об этом заявил руководитель информационного бюро по при- I 
соединению России к ВТО Алексей Портанский. «Если не про- | 
изойдет ничего неожиданного, с января 2009 года Россия ста- | 
нет членом ВТО», - сказал он на конференции во вторник.

По словам Портанского, переговоры о вступлении России в | 
ВТО могут быть завершены к лету текущего года. Россия прове- I 
ла двусторонние переговоры с более чем 60 странами, незавер- | 
шенными остались лишь переговоры с Саудовской Аравией, | 
Объединенными Арабскими Эмиратами и Грузией, отметил он.

Касаясь вопроса о вступлении Украины в ВТО. соглашение о | 
котором было подписано в феврале 2008 года в Женеве, Пор- | 
танский сказал, что не исключает пессимистического сценария, | 
при котором Украина начнет создавать дополнительные препят- | 
ствия для присоединения России к ВТО. //РИА «Новости».

на Среднем Урале |
ОДИННАДЦАТЬ ДЕТЕЙ 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ
ИЗ ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКОГО ДЕТДОМА
С ОТРАВЛЕНИЕМ

Об этом сообщили в областной прокуратуре. Утром 10 марта I 
в спальных помещениях Верхнесинячихинского детского дома у | 
4 мальчиков и 7 девочек были обнаружены симптомы тяжелого | 
отравления, произошедшего по пока неустановленной причи- I 
не.О случившемся В ЭТОТ же день поступило сообщение В право- I 
охранительные органы. Дети в возрасте от 11 до 16 лет в насто- I 
ящее время доставлены в медицинское учреждение Екатерин- | 
бурга.

По указанию прокурора области на место происшествия вые- I 
хал работник прокуратуры области, который совместно с со- I 
трудниками Алапаевской городской прокуратуры приступил к I 
проведению проверки.//Европейско-Азиатские новости.

11 марта.

По данным Уралгидрометцентра, 13 ' 
марта ожидается переменная облач- I 
ность, на севере области - местами | 
кратковременный снег, на юге области । 

- преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5- '
10 м/сек. Температура воздуха ночью минус 4... минус 9, на I 
севере области до минус 13, днём О... минус 5, при проясне- | 
нии до плюс 4 градусов.

В районе Екатеринбурга 13 марта восход Солнца — в 7.18, | 
заход - в 18.57, продолжительность дня - 11.39; восход Луны I 
- в 8.28, заход Луны - в 2.38, начало сумерек - в 6.40, конец , 
сумерек - в 19.35, фаза Луны - новолуние 07.03.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
10 марта Земли достиг поток солнечного ветра от очередной 

корональной дыры, что вызвало новые геомагнитные возмущения. I 
Возможна магнитная буря. Нормализуется обстановка к 13 марта. | 
(Информация предоставлена астрономической обсерватори- і 
ей Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru


12 марта 2008 года2 стр. Областная
Газета

■ РЕШЕНИЕ

Правительство России 
одобрило создание 

хаба на базе 
аэропорта Кольцово

Правительство Российской Федерации на заседании 6 
марта в целом одобрило концепцию развития аэродромной 
сети России до 2020 года.

Как сообщил министр транс
порта России Игорь Левитин, в 
рамках национальной опорной 
аэродромной сети в России 
планируется сформировать не
сколько хабов: «Это московский 
авиационный узел, Санкт-Пе
тербург, Самара, Екатеринбург, 
Красноярск, Новосибирск и Ха
баровск».

Напомним, что министр 
транспорта РФ Игорь Левитин 
вместе с Эдуардом Росселем 9 
февраля провел в аэропорту 
Кольцово совещание, на кото
ром рассмотрены вопросы раз
вития главных воздушных ворот 
Урала. В работе совещания так
же участвовали глава Росавиа
ции Евгений Бачурин, руково
дитель администрации губер
натора Свердловской области 
Александр Левин, председа
тель правительства Свердлов
ской области Виктор Кокшаров, 
первые заместители председа
теля областного правительства 
Михаил Максимов и Владимир 
Молчанов, генеральный дирек
тор аэропорта Кольцово Кирилл 
Шубин, генеральный директор 
авиакомпании «Уральские 
авиалинии» Сергей Скуратов.

Тогда, выступая перед со
бравшимися, Эдуард Россель 
подчеркнул, что аэропорт Коль
цово уверенно развивается. В 
прошлом году он вышел в ли
деры в стране по росту пасса
жиропотока. Успешно идет ре
конструкция, в конце года бу
дут пущен в эксплуатацию ещё 
один пассажирский терминал. К 
саммиту Шанхайской организа
ции сотрудничества, который

пройдет в Екатеринбурге летом 
2009 года, аэропорт Кольцово 
будет полностью обновлен, за
явил губернатор.

На совещании 9 февраля с 
участием Игоря Левитина об
суждалась долгосрочная про
грамма развития аэропорта 
Кольцово. Его руководитель Ки
рилл Шубин доложил о том, что 
программа развития реализует
ся с использованием механиз
мов государственно-частного 
партнерства. Частный бизнес 
обеспечивает модернизацию 
аэропортового комплекса, за 
счет государственных инвести
ций ведется реконструкция 
аэродрома, являющегося ис
ключительной федеральной 
собственностью.

Консолидация частных и го
сударственных активов способ
ствует ускоренному развитию 
крупного авиатранспортного 
узла на территории Большого 
Урала для обслуживания пасса
жирского и грузового транзита 
из Европы в Азиатско-Тихооке
анский регион.

Основная цель проекта — со
здание инфраструктуры, конку
рентоспособной на мировом 
рынке, развитие маршрутной 
сети, привлечение внутреннего 
и международного транзита, 
обеспечение эффективного 
авиатранспортного сообщения, 
сохранение социальной ста
бильности в регионе.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

ДЕГТЯРСКУЮ шахту трижды затапливали. Пер
вый раз власти в начале XX века. Второе затопле
ние произошло после ухода с этого месторожде
ния иностранных концессионеров в 20-х годах ми
нувшего века. Третье - в наши дни. После того как 
Дегтярское рудоуправление из государственной 
собственности перешло в руки частника, дела здесь 
пошли на убыль. Новый хозяин не смог получить 
желаемой прибыли. Кончилось всё увольнением ра
бочих и инженерного персонала. Предприятие 
обанкротилось. Сегодня главе муниципалитета 
приходится «разруливать» ситуацию, искать источ
ники пополнения местного бюджета, находить за
интересованных людей, кому небезразлична судь
ба земляков.

Судьба жителей Дегтярска стала также заботой 
губернатора Эдуарда Росселя и правительства 
Свердловской области. Это благодаря их старани
ям в одном из окраинных поселков этого города 
открылась общеврачебная практика. Из областно
го бюджета выделены 64 миллиона рублей на ре
конструкцию красивейшего в Дегтярске здания 
средней школы № 16, построенной еще в 1937 году. 
Работы здесь ведутся в соответствии с планом, и 
вырисовывается перспектива в новом учебном году 
начать в обновленной школе занятия. Еще одна 
новость: накануне 8 марта Дегтярские электричес
кие сети - филиал Западных электрических сетей 
ОАО «Свердловэнерго» — взяли на свой баланс 
оказавшиеся бесхозными сети в поселках Береж
ной, Зубарево, на улицах Верхняя, Просвещения, в 
массивах частных гаражей.

-Эта мера позволит нам упорядочить обеспече
ние населения электрической энергией, - проком
ментировал ситуацию начальник Дегтярских элек
трических сетей Мансур Нугманов. - Любая авария 
на линии теперь будет устраняться оперативно, 
поскольку мы отвечаем отныне за эти участки ли
ний электропередачи.

В Дегтярске в ряде мест руда залегала близко к 
поверхности земли. В результате на значительной 
территории выработок периодически, а, главное, 
непредсказуемо, происходит обрушение верхнего 
грунта. Технологически эта проблема решаема. 
Имеются способы рекультивации, они известны, 
отработаны не где-то, а непосредственно в Сверд
ловской области.

-Нижнесергинский металлургический завод, - 
рассказал глава муниципалитета Дегтярска Вале
рий Трофимов, - располагает значительным коли
чеством металлургического шлака. Девать его за
водчанам некуда. Вот они и обратились к нам с пред
ложением рекультивировать опасные после выра
ботки медной руды места Дегтярского месторожде
ния. Выгода обоюдная: металлурги не понесут боль
ших затрат на вывозку шлаков, а наш город изба
вится от опасной территории. Мы уже оформили 
землеотвод под запланированные работы.

■ ТЕРРИТОРИЯ: ПРОБЛЕМЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ

Закладно 
есть. За

В каких-нибудь 50-60 километрах к западу 
от Екатеринбурга, в окружении невысоких 
гор и терриконов из отработанных шахтных 
пород, расположен город Дегтярск. На 
вымпеле, что красуется на столе главы 
муниципалитета Валерия Трофимова, 
изображены языки пламени, горняцкий 
ворот и знак добытчиков золота. Эти 
символы избраны для флага города не 
случайно: в далекие времена здесь было 
развито углежжение, старатели добывали 
золотишко. Однако настоящую славу 
Дегтярску принесла его шахта, где брали 
медную руду. Сырье для уральских 
медеплавильных заводов отсюда 
обходилось крайне дешево - 
медеплавильные предприятия 

^располагались почти рядом._______ ______

опа нет

Есть у Дегтярска и другие перспективы. В окре
стностях города разведаны залежи гранита, гли
ны, торфа, непосредственно в городской черте рас
положены два красивых озера. Одно из них под 
названием Ишбулат зарыблено, оно стало местом 
отдыха горожан.

-По сути дела у нас можно развивать бизнес, 
связанный с отдыхом людей, - считает Валерий 
Трофимов. - Условия для оздоровления здесь иде
альные. Но мы смотрим и в другом направлении. 
Подрастает новое поколение горожан. На фоне бур
но растущего Екатеринбурга и его торговых сетей 
мы видим, что рождается проблема обеспечения 
грамотными кадрами крупных торговых предприя
тий. Вот мы и думаем обратиться к областному ми
нистру торговли, питания и услуг Вере Соловьевой 
с предложением открыть в Дегтярске колледж, где 
готовили бы специалистов для работы в торговых 
предприятиях не только Екатеринбурга, но и всего 
Среднего Урала.

Задумка главы муниципалитета основывается 
не на заоблачных прожектах, а вызвана основной 
проблемой, с которой сталкивается каждый жи
тель этого города после того, как закрылось ру
доуправление и шахта. Занятость населения - 
главная забота всех. Многие из тех, кто прорабо
тал на шахте не один год, нашли себе занятие в

других местах - в Ревде, Екатеринбурге, Перво
уральске, на Тюменском Севере. Тем не менее 
молодежи нужна постоянная работа в родном го
роде. В ушедшем 2007 году перспектива вроде бы 
наметилась: правительство Свердловской облас
ти приняло постановление о выносе из Екатерин
бурга завода пластических масс. Предприятие 
должно было разместиться в Дегтярске. Был даже 
заложен первый бетонный столбик, олицетворяв
ший собой первый камень, обычно закладывае
мый в основание нового строения или предприя
тия. Виталий Трофимов показал место, где дол
жен расположиться завод "Уралпластик". Засне
женная территория,отведенная муниципалитетом 
под площадку завода, даже не обнесена забором, 
который мог бы свидетельствовать о серьезнос
ти намерений заводчан как можно быстрее пере
меститься на новую площадку. В Дегтярске мно
гие не исключают той возможности, что рано или 
поздно завод "Уралпластик" перебазируется в этот 
город. Руководитель местного отделения партии 
"Единая Россия" Василий Руденко склонен счи
тать, что поставить завод на новом месте много 
времени не потребуется:

-Сейчас современные строительные технологии 
позволяют быстро возводить любые здания. А как 
нам говорили, заводу пластмасс даже котельная

не нужна, - пояснил свое видение проблемы 
партийный лидер.

Новый завод, если он появится в городе, позво
лит трудоустроить не менее 700 человек. Но тут 
возникает новая проблема. Если завод действи
тельно переселится в Дегтярск, то логично пред
положить, что к управлению сложным оборудова
нием должны будут встать грамотные специалис
ты, досконально знающие устройство и принцип 
работы аппаратов. Значит, необходимо организо
вать курсы, где люди получили бы необходимые 
знания. Таких курсов в Дегтярске нет, никто не зна
ет — откроются ли они вообще.

Мартовское солнце быстро съедает снег. Прой
дет несколько дней, и сойдут на нет следы, остав
ленные главой Дегтярского муниципалитета у зак
ладного камня, где должен расположиться завод 
«Уралпластик». А вот появятся ли здесь следы от 
могучей техники, которая подготовит площадку под 
строительство - это большой вопрос. В Дегтярске 
на него пока что ни у кого нет определенного отве
та.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Валерий Трофимов: «Камень 

есть. Завода нет».
Фото автора.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запро
сы массового читателя. На ее страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эколо
гии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев населе
ния. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пе
речислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Ре
дакция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 
666001001, р/с 40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, 
БИК 046577756 «Подписка - благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Только до 1 апреля 2008 года стоимость под
писки на «ОГ» для всех категорий населения льготная (по цене 
прошлой подписной кампании). Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка — благотворительный фонд», 
стоимость 1 экз. газеты составит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. 
(в том числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех категорий населе
ния существенно увеличится. Исходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список ветеранов с их адресами или количествен
ную раскладку(с указанием коллектива, госпиталя, интерната, во
инской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить 
и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» ста
ла подарком для ветеранов к Дню Победы (9 мая). Вы можете 
оформить подписку на «ОГ» с любого последующего месяца и до 
конца года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц составля
ет 58 руб. 04 коп (в том числе НДС). К примеру: с апреля по 
декабрь подписная цена равна 522 руб. 36 коп. (58 руб. 04 коп.
х 9 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 просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут бла
годарны за помощь и внимание.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 

На образование, 
культуру 

и здравоохранение 
средств не жаль

МОТИВ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА

Уважаемые абоненты!
Телекоммуникационная группа «МОТИВ» уведомляет вас 

об изменении номеров справочных служб:
телефон справочной службы по вопросам местной теле

фонной связи (343)2177007 изменен на (343)2001111;
телефон справочной службы внутризоновой телефон

ной связи (343)2177070 изменен на (343)2001771.

На прошедшем вчера под 
председательством Виктора Кокшарова 
заседании президиума правительства 
Свердловской области рассмотрен 
большой круг вопросов, связанных с 
реализацией целого ряда областных 
государственных целевых программ в 
сфере образования, культуры, 
здравоохранения и социального 
обеспечения.

В ШКОЛАХ И САДИКАХ 
ВСЁ БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ

О выполнении областной государственной 
целевой программы "Развитие материально- 
технического обеспечения системы государ
ственных образовательных учреждений на 
2006-2008 годы" и о выполнении утвержден
ных областным правительством мероприятий 
по развитию образования Свердловской об
ласти на 2004-2007 годы собравшимся доло
жил министр общего и среднего профессио
нального образования Валерий Нестеров.

Как следует из доклада министра, за пос
ледние четыре года в развитии системы об
разования Свердловской области произош
ли значительные подвижки к лучшему. Так, 
если по состоянию на 1 января 2004 года в 
области не посещали школы 1165 детей в воз
расте от 6,5 до 15 лет, то на сегодняшний 
день этот показатель удалось снизить более 
чем в три раза - в январе 2008 года не посе
щали образовательные учреждения 324 ре
бенка школьного возраста. Не столь значи
тельно, но тоже весьма существенно - почти 
на 12 процентов - вырос за эти годы и охват 
детей дошкольного возраста различными ви
дами образовательных услуг.

Да и сами образовательные услуги тоже 
стали более качественными, в том числе бла
годаря улучшению материально-технической 
базы учебных заведений. Если четыре года 
назад один компьютер приходился на 63 свер
дловских учащихся, то в январе 2008 года - 
уже на 24. Доля образовательных учрежде
ний, имеющих доступ к Интернету, выросла 
за четыре года в 8 раз, достигнув почти 98 
процентов, причем более 20,3 процента учеб

ных зведений Среднего Урала в 2007 году 
смогли открыть собственные сайты в гло
бальной компьютерной сети.

На территории области были открыты 10 
новых образовательных учреждений на 3855 
мест.

Наметились и подвижки в процессе об
новления преподавательских кадров, чему 
способствует улучшение материального 
обеспечения учителей. Растут их оклады, 
кроме того, почти 4 тысячи педагогических 
работников, поступивших на работу в госу
дарственные или муниципальные образова
тельные учреждения, получили за эти годы 
единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством, а надбавки педагогам за квали
фикационные категории за счёт средств об
ластного бюджета выросли за четыре года 
почти в 3,5 раза.

В целом, как сообщил В.Нестеров, на реа
лизацию областной государственной целевой 
программы “Развитие материально-техничес
кого обеспечения системы государственных 
образовательных учреждений на 2006-2008 
годы” только в 2007 году было израсходовано 
около 35 миллионов рублей, причём в теку
щем году планируется привлечь на эти цели 
ещё более значительные средства.

«ОСТАТОЧНЫЙ ПРИНЦИП» 
ОСТАЛСЯ В ПРОШЛОМ

О том, что и вопросами культуры руко
водство Свердловской области занимается 
отнюдь не по пресловутому "остаточному 
принципу”, говорила, докладывая о ходе вы
полнения областных государственных целе
вых программ по своему ведомству, министр 
культуры области Наталья Ветрова.

Так, в 2007 году на 50 процентов увели
чился парк вычислительной техники и мно
жительного оборудования в библиотеках об
ласти. Для библиотек приобретено уже бо
лее 400 компьютеров, причём треть из них 
используется для оборудования читательс
ких и пользовательских рабочих мест.

Благодаря реализации областной госу
дарственной целевой программы на 17 про
центов увеличился объём свердловского Гос
фильмофонда, создано более 100 передвиж
ных музейных экспозиций из фондов облас
тных государственных музеев для демонст
рации в отдалённых территориях области. 
При поддержке со стороны областного руко
водства осуществлены десятки крупных из
дательских проектов.

Поднятию престижа труда работников 
творческих профессий, стимулированию их 
профессиональной активности способству
ют учреждённые в области в рамках целевых 
программ премии губернатора Свердловс
кой области и премии областного министер
ства культуры. Лауреатами областных пре
мий в 2007 году стали 62 работника культуры 
и искусства, причём размер губернаторской 
премии с этого года будет увеличен до 200 
тысяч рублей.

Успешно стартовала в 2007 году и облас
тная государственная целевая программа по 
сохранению, популяризации и государствен
ной охране объектов культурного наследия 
на территории Свердловской области на 
2007-2009 годы. На её первый этап было из
расходовано около 135 миллионов рублей, 
что позволило провести ремонтно-реставра
ционные работы на ряде объектов культур

ного наследия, издать 4 красочные книги и 2 
альбома об объектах культурного наследия 
Урала. Ведётся большая работа по инвента
ризации памятников истории и культуры.

На заседании отмечалось, что работу по 
сохранению памятников необходимо вести 
активнее. Так, только в Екатеринбурге имеет
ся 112 памятников, 50 процентов которых тре
буют реставрации и ремонта. Как заметил 
В.Кокшаров, областное правительство гото
во при получении дополнительных доходов в 
бюджет увеличивать расходы на содержание 
и ремонт памятников.

РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ - 
ВО ГЛАВЕ УГЛА

О ходе выполнения областных государ
ственных целевых программ по социальной 
поддержке семей с детьми, по социальной за
щите граждан, ставших инвалидами в период 
прохождения военной службы, по развитию 
областных учреждений социальной защиты и 
по социальной поддержке инвалидов доложил 
министр социальной защиты населения Свер
дловской области Владимир Туринский.

Изложенные в его докладе цифры и факты 
ещё раз подтвердили, что решение соци
альных проблем остается приоритетным в де
ятельности областного правительства.

Заместители министра здравоохранения 
области Диана Михайлова и Нонна Кивелева 
проинформировали членов президиума обла
стного правительства о ходе выполнения це
левых программ по предупреждению распро
странения СПИДа, по противодействию зло
употреблению наркотиками, по совершен
ствованию оказания медицинской помощи на
селению области.

Президиум областного правительства при
нял к сведению, что мероприятия, запланиро
ванные на 2007 год по всем вышеперечислен
ным программам, были успешно реализова
ны. При этом В.Кокшаров отметил, что усилия 
по предотвращению распространения болез
ней, связанных с ВИЧ-инфекцией и наркома
нией, необходимо наращивать, так как эти 
проблемы остаются острыми для нашей об
ласти. Например, по состоянию на 1 января 
2007 года в области было поставлено на учет 
29 тысяч ВИЧ-инфицированных, за год эта 
цифра возросла до 34,5 тысячи. При этом осо
бую озабоченность членов кабинета мини
стров вызывает рост заболеваемости СПИДом 
среди женщин репродуктивного возраста.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПОЛУЧИМ 
ДО НАЧАЛА САММИТА ШОС

В тот же день председатель правитель
ства области Виктор Кокшаров встретился с 
журналистами аккредитованных при област
ном правительстве СМИ и ответил на их воп
росы об итогах работы кабинета министров 
области в 2007 году и задачах на ближайшую 
перспективу.

Отвечая на вопросы о том, что делается по 
подготовке к саммиту ШОС, в том числе для 
улучшения экологической ситуации в Екатерин
бурге и других городах и населенных пунктах 
области, В.Кокшаров рассказал, что только 
муниципальные власти Екатеринбурга в 2008 
году планируют закупить более 100 единиц со
временной коммунальной техники для уборки 
улиц, что принимаются меры для активизации 
работы экологической милиции, для ликвида
ции несанкционированных свалок мусора.

На вопрос о ходе работы по внедрению в 
Свердловской области цифрового телевиде
ния, В.Кокшаров сообщил, что областное пра
вительство уже работает в рамках пилотного 
федерального проекта по этому направлению. 
В бюджет области заложены средства, необ
ходимые для реализации этого проекта, в том 
числе на приобретение специальных приста
вок для малоимущих граждан, и если не в 2008, 
то в 2009 году уже на всей территории облас
ти можно будет принимать сигналы цифрово
го ТВ. Председатель правительства расска
зал и о решении других, интересующих жите
лей области проблем.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: В.Кокшаров.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ТАРИФЫ

...А перевозчику 
нужны деньги 

Одиннадцатое марта началось для жителей Екатеринбурга с 
не самой приятной новости. Проезд в части маршрутных 
такси подорожал сразу на пять рублей. Одновременно с этим 
подорожанием возникли слухи и о том, что в ближайшее 
время вырастет цена проезда в общественном городском 
транспорте областного центра.

В Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской об
ласти ситуацию прокомментиро
вали так. РЭК регулирует тари
фы на весь пассажирский транс
порт кроме такси, в том числе и 
маршрутные. Цены же на проезд 
в общественном транспорте вы
росли в двух городах области: до 
девяти рублей подняты цены в 
волчанском трамвае и автобусах 
Богдановича. Причем подняты 
согласно экономически обосно
ванным заявкам транспортников. 
От руководителей транспортных 
предприятий других городов об
ласти заявок в РЭК сегодня нет. 
Так что слухи о скором подоро
жании проезда, в частности, в 
областном центре сильно пре
увеличены.

Споры между пассажирами и 
автоперевозчиками о стоимости 
проезда в общественном транс
порте идут не первый год. Каж
дой из сторон есть что сказать. 
Транспортники основной акцент 
делают на необходимость рас
ширения автопарка, обновления 
подвижного состава, низкий 
уровень заработной платы ра
ботников отрасли,постоянно ра
стущие цены на ГСМ и многое 
другое. Пассажиры же недо
вольны качеством предоставля
емых услуг. Их не устраивают 
грязь и толчея в автобусах, не
удобные графики и маршруты 
движения транспорта... Получа
ется замкнутый круг - у перевоз
чиков нет денег для того чтобы 
работать лучше, а пассажиры не 
готовы платить больше за услу
ги низкого качества.

Как сгладить противоречия 
между перевозчиками и пасса
жирами? Ответ на этот вопрос 
попытались найти в конце фев
раля представители РЭК и руко
водители крупнейших автотран
спортных предприятий области. 
В совещании приняли участие 
председатель Региональной 
энергетической комиссии Свер
дловской области Николай Под
копай и сотрудники РЭК - на
чальник отдела ценообразова
ния на транспортные и комму
нальные услуги Татьяна Казан
цева и специалист РЭК, куриру
ющий вопросы тарифообразова
ния на транспортные услуги, Ма
рина Перевощикова, исполняю
щий обязанности президента 
Союза автотранспортных пред
принимателей области Влади
мир Щукин, директор ОАО «Уп
равляющая компания «Пасса
жирские и транспортные пере
возки» (город Каменск-Уральс
кий) Владимир Кайсаров, кото
рый руководит еще и комиссией 
по тарифам Союза автотранс
портных предпринимателей, ру
ководители крупнейших транс
портных предприятий области.

Собравшиеся обсудили очень 
важный для обеих сторон да и для 
нас, пассажиров, вопрос о воз
можности повышения пре
дельного уровня тарифов на пе
ревозку пассажиров в городском 
и пригородном транспорте в пер
вой половине 2008 года.

Владимир Кайсаров, пред
ставлявший единую позицию 
транспортников, обозначил ти
пичные для организаций отрас
ли проблемы - низкий уровень 
заработной платы, высокие зат
раты на ремонт и замену подвиж
ного состава, растущие цены на 
горюче-смазочные материалы, 
недостаточность компенсацион
ных выплат за обслуживание 
льготных категорий граждан.

По словам руководителей 
транспортных предприятий, до
ходы, получаемые от оплаты про
езда, значительно ниже понесен
ных затрат и не позволяют устра
нить существующие противоре
чия. Единственный выход из по
ложения, по мнению транспорт
ников, - это повысить тариф на 
проезд граждан.

Выслушав мнение собеседни
ков, представители Региональ
ной энергетической комиссии 
сформулировали свой взгляд на 
ситуацию. Н. Подкопай согласил
ся, что озвученные проблемы 
действительно имеют место.

Вместе с тем, сегодня для Ре
гиональной энергетической ко
миссии не существует факторов, 
сдерживающих пересмотр тари
фов на перевозку пассажиров и 
багажа. Перед регулирующим 
органом не стоит задача плано
вого повышения цен на проезд. 
РЭК пересматривает цены толь
ко если руководство транспорт
ных предприятий предоставило 
убедительные экономические 
обоснования.

В настоящее время, сказал 
Николай Алексеевич, в «портфе
ле заказов» комиссии нет заявок 
на увеличение стоимости проез
да ни от одного предприятия, 
оказывающего услуги по пере
возке пассажиров. Это, по сло
вам руководителя РЭК, позволя
ет сделать вывод о безубыточной 
работе перевозчиков.

Итогом встречи стала догово
ренность сторон о предоставле
нии автотранспортными пред
приятиями в индивидуальном по
рядке в РЭК Свердловской обла
сти материалов для пересмотра 
тарифов и проведении специали
стами Региональной энергети
ческой комиссии их экономичес
кой экспертизы. Участники со
гласились, что подобные встре
чи носят конструктивный харак
тер, и проводить их необходимо 
регулярно.

Инна ЗОТИНА.
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■ ГОТОВИМСЯ К САММИТУ шос

Безопасность обеспечим
Лидеры глав государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества, которые приедут в 
Свердловскую область через год, будут у нас в полной 
безопасности. Подготовка к их встрече, к тому, чтобы 
саммит ШОС в 2009 году прошёл в Екатеринбурге без 
эксцессов, идёт уже сейчас.

Вчера в резиденции гу
бернатора Свердловской об
ласти Эдуард Россель и на
чальник управления ФСБ по 
Свердловской области гене
рал-лейтенант Борис Кози- 
ненко провели брифинг, на 
котром рассказали, как ве
дется подготовка к саммиту 
ШОС - в части обеспечения 
безопасности его участни
ков.

-Есть рабочая комиссия, 
утвержденная указом Прези
дента РФ, возглавляет её 
Сергей Приходько, - отме
тил Эдуард Россель. - Про
шло уже три заседания ко
миссии. Определено, где бу
дут располагаться главы го
сударств, где поселятся со
провождающие лица. Соот
ветственно, все службы ра
ботают сейчас на то, чтобы 
была обеспечена их полная 
безопасность.

Под усиленный контроль 
возьмут не только места про
живания гостей, но и доро
ги, аэропорт, здания, где 
пройдут мероприятия сам
мита. Совет Региональной

антитеррористической 
структуры Шанхайской орга
низации сотрудничества, по 
словам губернатора, при
знал, что подготовка к встре
че глав проходит удовлетво
рительно.

-Идёт планомерная рабо
та по обеспечению безопас
ности - и не только глав го
сударств, а всех, кто сюда 
приедет, - подчеркнул Эду
ард Россель.

Только подготовкой к сам
миту деятельность сотруд
ников спецслужб не ограни
чивается. В каждодневном 
режиме они проводят рабо
ту по профилактике терро
ризма.

Борис Козиненко напом
нил журналистам, что два 
года назад был создан на
циональный антитеррорис
тический комитет, феде
ральный оперативный штаб 
- структуры, которые рабо
тают на предотвращение 
внештатных ситуаций. За 
время их существования 
удалось в значительной мере 
усовершенствовать государ

ственную систему противо
действия терроризму как на 
уровне регионов, так и в 
стране в целом.

Как отметил начальник 
УФСБ по Свердловской об
ласти, оперативный штаб 
объединил силовые структу
ры, органы федеральной и 
региональной государствен
ной власти.

-Основные задачи, кото
рые решал в этот период 
штаб, - профилактика актов 
терроризма, изучение опера
тивной обстановки, анализ 
ситуации, выявление тех фак
тов, которые могут свидетель
ствовать о подготовке терак
тов, отработка вопросов по 
минимализации последствий 
возможных терактов, - заявил 
Борис Козиненко.

По словам Бориса Нико
лаевича, вся информация, 
поступавшая в штаб, опера
тивно анализировалась. На
пример, в прошлом году, 
когда зарубежные спецслуж
бы предупредили российс
ких коллег о возможных те
рактах в метро, проверили 
все потенциально опасные 
объекты.

-И эта проверка дала свои 
результаты, в том числе и те, 
о которых не принято гово
рить вслух, - сообщил Борис 
Козиненко.

Он также напомнил, что 
главное в работе спецслужб 
- опираться на поддержку 
населения. Только тогда де
ятельность по предотвраще
нию терактов, а значит, по 
поддержанию мира, увенча
ется успехом.

-Хотелось бы, чтобы и 
сейчас, и в будущем все 
проявления терроризма об
ходили Свердловскую об-

ласть стороной, - к двухле
тию создания антитеррори- 
стического комитета выска
зал пожелания его сотруд
никам Эдуард Россель. - 
Это с одной стороны. С дру
гой стороны, я пожелал бы 
всем спецслужбам высоко
го профессионализма, по
тому что именно от уровня 
их подготовки зависит безо
пасность наших граждан.

Терроризм не имеет ни гра
ниц, ни национальности, а 
как правило, гибнут в этой 
ситуации рядовые гражда
не.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: Э.Россель 

и Б.Козиненко во время 
брифинга.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

12 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ МИНЮСТА РОССИИ

Уважаемые работники 
уголовно-исполнительной системы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
История единой государственной системы исполнения на

казаний ведет начало с 1879 года, когда по Указу российского 
императора Александра III был создан тюремный департамент. 
С тех пор служба исполнения наказаний выполняет ответствен
ную государственную задачу - перевоспитывает оступившихся 
людей и возвращает их к нормальной общественной жизни.

Главное управление Федеральной службы исполнения нака
заний по Свердловской области - на сегодняшний день являет
ся самым крупным в России. На Среднем Урале действует 2 
объединения и 42 исправительных учреждения, в том числе 
воспитательные колонии, следственные изоляторы, колонии 
особого и строгого режима, колонии-поселения. В них отбыва
ют наказания более 45 тысяч осужденных.

Правительство Свердловской области уделяет большое вни
мание решению проблем трудовой занятости заключенных, ока
занию полноценной медицинской помощи, улучшению условий 
жизни заключенных, но, что гораздо важнее, создает условия 
для их адаптации и полноценной самореализации в дальней
шей жизни. Так, именно в пенитенциарных учреждениях Свер
дловской области впервые в стране осужденные получили воз
можность получать среднее и высшее профессиональное об
разование. В воспитательных колониях для несовершеннолет
них создаются компьютерные классы, где подростки обучают
ся основам компьютерной грамоты и современных информа
ционных технологий.

Миссия работников уголовно-исполнительной системы бла
городна, но нелегка. Она требует проявления всех лучших мо
ральных качеств и душевных сил: гуманности, терпения, вы
держки, честности и непредвзятости по отношению к подопеч
ным. Более 10 тысяч аттестованных сотрудников ГУФСИН Рос
сии по Свердловской области с честью выполняют свой про
фессиональный долг, оказывают содействие местным право
охранительным органам, а также участвуют в контртеррорис
тических операциях в горячих точках.

Уважаемые работники и ветераны службы!
Благодарю вас за профессионализм, ответственность и вер

ность вашему нелегкому, но такому необходимому для обще
ства делу!

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополу
чия, успехов во всем, мира и добра.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

Срелний Урал - Чехия: товарооборот растёт
Эдуард Россель 7 марта встретился с Генеральным 
консулом Чешской Республики в городе Екатеринбурге 
Карелом Харанзой.

В ходе беседы были обсуж
дены итоги сотрудничества 
между Чешской Республикой и 
Свердловской областью в свя
зи с окончанием срока дипло
матической миссии Карела Ха- 
ранзы.

На встрече было отмечено, 
что за последние два года зна
чительно возрос взаимный то
варооборот между Средним 
Уралом и этой европейской 
страной. Так, в 2007 году 
объем товарооборота вырос 
более чем в 3,5 раза и достиг 
175,1 миллиона долларов (в 
2006 году - 49,4 миллиона 
долларов), в результате Чехия 
поднялась с 28-го на 19-е ме
сто среди всех внешнеторго
вых партнеров Свердловской 
области.

Существенно увеличилось 
количества выдаваемых въез
дных виз: в 2007 году консуль
ско-визовым отделом Гене-

рального Консульства Чешской 
Республики в Екатеринбурге 
было принято 24 063 заявления 
на выдачу въездной визы (рост 
по сравнению с 2006 годом на 
35 процентов).

Следует также отметить воз
растающую активность чешс
ких компаний в техническом 
перевооружении предприятий 
Свердловской области. В час
тности, реализуются совмест
ные проекты на Уралвагонзаво
де, Уральском оптико-механи
ческом заводе, ОКБ «Новатор», 
Первоуральском новотрубном 
заводе, Нижнетагильском ме
таллургическом комбинате.

По поручению Эдуарда Рос
селя Фондом поддержки инве
стиций при губернаторе Свер
дловской области в апреле 
2004 года совместно с чешс
кой фирмой АО «АЛТА» и мини
стерством международных и 
внешнеэкономических связей

Свердловской области был 
подготовлен и подписан Мемо
рандум о сотрудничестве меж
ду правительством Свердлов
ской области и министерством 
промышленности и торговли 
Чешской Республики.

В развитие указанного Ме
морандума в апреле-мае 2004 
года были подготовлены и 
подписаны еще два докумен
та: Протокол о взаимопонима
нии между предприятиями и 
организациями Чешской Рес
публики и ФГУП ПО «Уралва
гонзавод», а также Соглаше
ние по вопросам сотрудниче
ства между Фондом и Чешским 
экспортным банком. Эти доку
менты определили подходы к 
финансированию инвестици
онных проектов, разработке 
совместных инвестиционных 
проектов, продвижению про
дукции наших предприятий на 
рынки стран ЕС. Но самое 
главное, Фонду удалось убе
дить чешскую сторону умень
шить долю связанного креди
тования до 40 процентов, что

в свою очередь позволяет за 
счет организации финансиро
вания из Чехии приобретать 
оборудование в других стра
нах. Существенных льгот уда
лось добиться и по структуре 
финансирования.

Благодаря заключенным со
глашениям Фонду удалось со
здать и опробовать механизм 
индивидуального экспортного 
финансирования закупок обо
рудования для технического 
перевооружения предприятий 
Свердловской области.

В 2007 году новым направ
лением работы Фонда стала 
проработка вопросов реализа
ции и финансирования проек
та строительства на террито
рии Свердловской области ря
дом с городом Верхотурье 
нефтеперерабатывающего за
вода.

Развивается сотрудниче
ство между чешской фирмой 
«Ян Топол» и российскими 
предприятиями «Свердловский 
гипсовый завод» и ОАО «Атом- 
стройкомплекс» по совместно

му производству очистных со
оружений бытовых отходов. 
Чешской стороной поставляют
ся необходимые модули для 
водоочистки.

Продолжается сотрудниче
ство с Чешской Республикой 
в сфере энергосбережения. 
Так, ЗАО «Уралсевергаз» с 
чешской фирмой «Дакон 
Крнов» заключили соглаше
ние по вопросу продвижения 
в Уральском регионе газовых 
котлов малой и средней мощ
ности. Рассматривается воз
можность реализации проек
та по реконструкции газовых 
котельных.

В настоящее время рас
сматривается вопрос о целесо
образности реализации в 
Свердловской области проек
та по строительству мусоро
сжигающего завода. Данный 
проект позволит не только при
ступить к решению экологичес
ких проблем, связанных с ути
лизацией твердых бытовых от
ходов, но и ввести в эксплуата
цию в городе Екатеринбурге

дополнительный источник теп
ла и электроэнергии.

С открытием в нашем реги
оне Генерального Консульства 
Чехии заметно возросла акти
визация взаимных поездок и, 
как следствие, было налажено 
прямое воздушное сообщение 
между Екатеринбургом и Пра
гой.

В завершение встречи Эду
ард Россель вручил Карелу Ха- 
ранзе именные губернаторские 
часы, а дипломат, в свою оче
редь, подарил главе Свердлов
ской области вазу из чешского 
хрусталя.

Принимая подарок, Эдуард 
Россель отметил, что стоило 
бы наладить производство хру
сталя по чешской технологии в 
нашей области. Тем более что 
производственные мощности 
для этого на Среднем Урале 
есть.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ЮБИЛЕЙ

Слава и память - фронту и тылу
Уральскому Добровольческому танковому корпусу - 65 лет

Вчера, 11 марта, исполнилось 65 лет с того дня, когда приказом 
Верховного Главнокомандующего Красной Армии был введён в строй 
действующих Уральский Добровольческий танковый корпус. Этот день 
и считается днём рождения его.

Но вдумаемся в сроки: в середине января 
в газетах Свердловской, Пермской (тогда Мо- 
лотовской) и Челябинской областей напеча
таны были заметки об инициативе танкостро
ителей - сверх плана выпустить столько тан
ков, чтоб хватило для создания корпуса. И из 
своих же добровольцев обучить водителей 
танков.

Время было тяжелейшее, ещё сражались 
за Сталинград бойцы РККА, ещё не наступил 
главный перелом в ходе Великой Отечествен
ной войны - победа на Волге. Именно поэто
му почин танкостроителей народ Урала под
держал. Именно поэтому через два месяца(!) 
корпус был сформирован, вооружён, обмун
дирован и получил всю «обслугу» - связис-

тов, мотопехоту, санитарную, 
кухонную и прочие службы.

При этом государство не по
тратило ни рубля - всё для кор
пуса, как и сам УДТК , созда
валось на пожертвования 
уральцев. Сверхплановым 
было всё - от брони и пулемё
тов до портянок и пуговиц.

Об этом вчера вновь напом
нили участники митинга, по
свящённого юбилею корпуса, 
об этом говорили председа
тель Совета ветеранов УДТК 
полковник в отставке Влади
мир Кириллович Хорьков, Ге-

рой Советского Союза полковник в отставке 
Леонид Степанович Падуков, представители 
областного правительства, городских и рай
онных (Железнодорожного) властей.

Митинг, естественно, состоялся на При
вокзальной площади Екатеринбурга у памят
ника танкистам-добровольцам и тем, кто со
здавал для них грозную машину - Т-34.

Проходя или проезжая мимо, многие не 
знают, что это за памятник - читать буквы на 
нём недосуг. И совсем немногие читали над
пись на плите у подножия: «Здесь захороне
на обагрённая кровью уральцев-доброволь
цев земля с мест боёв Уральского Доброволь
ческого танкового корпуса под Орлом, Льво
вом, Прагой и Берлином...».

-Это был великий подвиг уральцев, - го
ворил Л.Падуков, - и прежде всего здесь, в 
тылу, когда женщины, дети, старики работа
ли порой по 12—18 часов, да ещё взвалили

на себя сверхплановый танковый корпус. 
Этого забывать нельзя...

И не забываем - о корпусе вышло 20 книг 
и брошюр, сотни статей и воспоминаний. И 
«Областная газета» не раз печатала расска
зы участников боёв УДТК и рассказы о них. И 
не раз ещё вспомним мы и фронтовиков, и 
тружеников тыла, которые тоже героически 
готовили здесь Великую Победу, а ей через 
два года - тоже 65 лет.

...Их совсем немного осталось - тех, кто в 
УДТК участвовал в боях Великой Отечествен
ной. На митинге прозвучали цифры: таких в 
области 31 человек, из них 14 - в Екатерин
бурге, а в митинге участвовало шестеро.

Вчера памятник уральским танкистам был за
вален цветами. Их несли сюда и ветераны, и кур
санты военных училищ, и школьники. Спешащая 
к поезду женщина ухватила меня за рукав:

-Что за митинг?
-65 лет уральским танкистам-доброволь

цам, - ответил я.
-Ой! У меня же в Добровольческом корпу

се родной дядя воевал. Цветы бы где купить...
Две своих гвоздики я отдал ей, гражданке 

города танкостроителей Нижнего Тагила.

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Торжественный 
приём

Эдуард Россель 11 марта провел торжественный прием 
руководителей силовых структур в связи с их назначением 
на должности и присвоением воинских специальных 
званий.

Губернатор, приветствуя генералов в купольном зале резиден
ции, подчеркнул, что получение новых званий для некоторых со
впало с началом работы в Свердловской области.

-Мы всегда поддерживали и поддерживаем руководителей 
федеральных структур, работаем дружно, - заявил Эдуард Рос
сель. - Ведь мы делаем общее дело, связанное с безопасностью 
Свердловской области, ее жителей. В последнее время удалось 
добиться снижения преступности, есть сдвиги в борьбе с нарко
тиками.

Свердловская область - особенный регион, здесь сосредото
чено огромное число предприятий, интеллектуальный, научный 
потенциал. У нас делается то вооружение, без которого невоз
можно эффективно защищать государство. Не случайно именно 
Екатеринбург - один из финансовых, информационных, полити
ческих центров России - был выбран местом проведения в 2009 
году саммита глав государств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества. Наша общая задача, - подчеркнул Эдуард Рос
сель, - провести это важнейшее международное мероприятие на 
самом высоком уровне.

В ответном слове начальник управления ФСБ по Свердловской 
области генерал-лейтенант Борис Козиненко отметил, что на 
Среднем Урале созданы все условия, чтобы успешно работать, 
достойно защищать закон. А недавно назначенный начальник ГУФ
СИН по Свердловской области генерал-майор внутренней служ
бы Александр Ладик от имени «новичков» заявил: «Я горд, что 
знаком с губернатором Свердловской области и что мне выпала 
честь служить на этой прекрасной земле».

Урожай вырастили - 
а как с переработкой?
Эдуард Россель 11 марта провел рабочее совещание по 
вопросу развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности в Свердловской области.

Сегодня эта отрасль объединяет более 400 предприятий (110 
из них - крупные и средние), на них трудятся 40 тысяч человек. В 
2007 году произведено продукции на 34,2 миллиарда рублей - 
это 114 процентов к уровню 2006 года.

Но назвать ситуацию в отрасли благополучной нельзя. Министр 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Сергей Чемезов подробно рассказал о ее основных проблемах. В 
последние годы сокращается выпуск молочной продукции, хле
бопекарной, алкогольной, кондитерской. Мощности всех пред
приятий загружены не полностью - от 40 до 80 процентов. Но 
главное не это - почти все они морально и физически устарели, 
более 40 процентов оборудования требует немедленной замены, 
а обновляется всего один процент в год. Все это и приводит, по 
словам министра, к недостаточному уровню конкурентоспособ
ности уральской продукции.

Инвестиционных проектов разработано в отрасли достаточно 
много - 47, все они находятся в разной стадии реализации, объем 
инвестиций в отрасль, по мнению Сергея Чемезова, в 2008 году 
должен составить около 5 миллиардов рублей. Но чтобы деньги 
работали эффективно, необходимо решить ряд вопросов, касаю
щихся отсутствия технических регламентов на российскую про
дукцию, внесения поправок в Налоговый кодекс, борьбы с «серы
ми» производителями и засильем менее качественного, но деше
вого импорта на прилавках.

-В отличие от других сфер аграрного сектора, которые понем
ногу поднимаются, пищевая и перерабатывающая промышлен
ность остается на грани выживания, ее рентабельность не превы
шает 3-5 процентов, - заявил Сергей Чемезов. - Поэтому сегодня 
мы не можем с полной уверенностью говорить о том, что обеспе
чиваем продовольственную безопасность Свердловской облас
ти.

Участники совещания высказали ряд предложений, которые 
губернатор поддержал. Так, они касаются создания регионально
го фонда зерна, сети овощехранилищ в малых городах и районах, 
борьбы с нелегалами и откровенным вымогательством энергети
ков. Сегодня плата за подключение к электрическим сетям вполне I 
сопоставима по стоимости с затратами на строительство объек
тов.

Эдуард Россель предложил участникам совещания подгото- I 
вить аналитическую записку по всем затронутым проблемам. Гу- I 
бернатор призвал также полнее использовать право законода- I 
тельной инициативы: именно профессионалы должны разрабо- | 
тать областной закон «Уральское качество» и поправки в феде- | 
ральные акты.

-Все эти проблемы мы в состоянии решить и сделать продук- | 
цию уральских селян вполне конкурентоспособной в условиях рын- I 
ка, - заявил в завершение дискуссии губернатор.
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■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Какая же судьба Вовремя прийти на помощь
ждёт наше село?

Пишет вам жительница села Городище Байкаловского 
района. В последнее время в средствах массовой 
информации самый обсуждаемый вопрос - национальные 
проекты. А в области ещё стартует программа «Уральская 
деревня». Вроде бы надо радоваться происходящим 
переменам в жизни деревни. Но в отношении нашего села 
эти проекты буксуют.

Возьмём сельское хозяй
ство. Наш бывший колхоз «Путь 
к коммунизму», переименован
ный в СПК «Ница», развалился. 
А когда-то наше хозяйство од
ним из первых открыло пекар
ню для своих рабочих, завезло 
скот мясной породы из Венгрии, 
организовало понтонную пере
праву через р.Ницу за счёт соб
ственных средств. Ведь у нас до 
трёх месяцев в году мост нахо
дится под водой.

Сейчас на территории СПК 
«Ница» находится купленное 
бизнесменом из Тюмени ООО 
«Волна». Из нашего села в этой 
организации работают около 
десятка человек. Остальные 
люди (в СПК «Ница» было заня
то около 500 работников) уст
роились кто-где. Часть уехала 
на вахты, а другая часть попол
нила ряды безработных. За про
шлый год на нашей территории 
было засеяно лишь 300 гекта
ров. Остальные земли пустова
ли. А само хозяйство ООО «Вол
на» расширяется. Сейчас цент
ральная усадьба находится уже 
на территории Слободо-Турин
ского района.

Так почему же населению не
где работать? Почему не про
исходит развития хозяйства? 
Ведь всё прошло по плану: час
тный инвестор пришёл на сме
ну коллективному хозяйству, 
произошла смена собственно
сти. А может, это только нам не 
повезло, другие селяне живут 
лучше? Скорее всего, причина 
не в форме собственности, а в 
организации сельскохозяй
ственного производства в це
лом.

Возьмём другой нацио
нальный проект - здравоохра
нение. Когда-то в застойные 
годы у нас в селе была хорошая 
больница, даже стационар с 
койко-местами. Но после пере
стройки не стало хватать денеж
ных средств на содержание этой 
больницы, решили её закрыть, 
а помещение передать Дому 
престарелых. Остался у нас 
только ФАП. Буквально через 
год-два государство разбогате
ло и ОВП стали открываться 
везде, но только не у нас. В Го
родище якобы не оказалось по
мещения под ОВП. А район
ное начальство ещё решило, что 
и населения у нас мало, хотя 
сами перевели соседнюю д.Ма- 
кушино (около 200 человек) на 
обслуживание Еланской ОВП, 
до которой жителям Макушиной 
ехать 10 километров. Хотя и по
мещение у нас имеется, но всё 
не нравится чиновникам: то 
квадратных метров мало, то ещё 
что-нибудь. А ведь можно Дом

престарелых перевести в д.Ма- 
кушину. Там пустует отличное 
здание школы (кстати, тоже зак
рыли, нет средств на содержа
ние), а ОВП можно открыть в 
здании нашей бывшей больни
цы.

Но есть и положительные мо
менты в нашей жизни. Напри
мер, совсем по-другому обсто
ят дела в сфере культуры. Гу
бернатор Э.Россель на одном из 
последних совещаний обратил 
внимание на то, чтобы селяне 
что-нибудь делали сами для 
организации своего досуга. А в 
нашем селе уже второй год си
лами энтузиастов залит каток в 
центре села, на котором днём 
играют дети, а вечером их сме
няет старшее поколение горо- 
дищенцев. Имеется футбольная 
площадка. На День села, кото
рый проходит в июне каждого 
года, приезжают к нам гости со 
всех концов области. Один из 
таких праздников даже засняли 
корреспонденты передачи 
«Этажи».

Благодаря работникам Дома 
культуры сохранено не только 
здание ДК, но и ведётся актив
ная работа в хореографических 
кружках, вокальной группе, 
хоре. Они не только устраивают 
концерты в нашем селе, но и 
участвуют в областных конкур
сах. И это на фоне того, что в 
районе несколько клубов сгоре
ло, а часть разморожена.

Вот и получается, что где- 
то люди заняты на производ
стве, но не знают, чем занять 
свой досуг. У нас всё наобо
рот: за работой мужчинам надо 
ехать за сотни километров, за 
больничным листом - в Байка- 
лово, сберкасса приезжает 
один раз в неделю и надо выс
тоять большущую очередь на 
холоде, чтобы что-то получить. 
А все значимые документы 
нужно ехать подписывать в Ба
женовское поселение, там у 
нас сейчас находится глава 
администрации.

Так какая же судьба ожидает 
наше село? Сельскохозяйствен
ное производство разрушено, 
больница закрыта, сельский со
вет переведён в соседнюю де
ревню. Это несправедливо. Хо
телось бы с принятием област
ной программы «Уральская де
ревня» увидеть возрождение 
села Городище. Чтобы не толь
ко строились дороги и прово
дился газ, но и открывались но
вые рабочие места, новые ОВП 
и отделения Сбербанка.

А.КУЗЕВАНОВА, 
с.Городище, Байкаловский 

муниципальный район.

Людмилу Анатольевну Дианову в Артинском 
городском округе сегодня знают многие 
взрослые и дети. Врач по первому 
образованию, она несколько лет проработала 
заместителем главы администрации 
муниципального образования по социальной 
политике. Одной из ее обязанностей было 
проводить заседания комиссии по делам 
несовершеннолетних - разбираться в 
причинах, порождавших такие явления как 
воровство, хулиганство, нежелание посещать 
школу. Комиссия работала на общественных 
началах. Дианову как заместителя главы 
администрации городского округа неизменно 
избирали на должность председателя: кто же 
лучше нее знал положение дел с 
подрастающим поколением в округе и 
неблагополучными семьями?

В 2006 году положение изменилось. В Сверд
ловской области комиссии по делам несовершен
нолетних обрели статус юридического лица. К это
му времени Людмила Анатольевна закончила уче
бу в академии управления. На должность предсе
дателя комиссии по делам несовершеннолетних в 
муниципальном образовании Артинский городс
кой округ ее назначил губернатор Эдуард Россель. 
Новый статус подразделения, учрежденного 
субъектом федерации и финансирующегося из об
ластного бюджета, не замедлил сказаться на ре
зультатах работы. На сегодняшний день пока еще 
нельзя сказать, что с подростковыми правонару
шениями на территории Артинского городского 
округа покончено. В то же время тенденция к улуч
шению дел очевидна. Для непосвященных, особен
но если подходить формально, возможно, все ос
талось по-прежнему: в состав комиссии входят 
почти все те же руководители, что и раньше - уч
реждений образования, культуры, внутренних дел... 
Комиссия регулярно информирует местную проку
ратуру о проделанной работе. Поддерживает тес
ный контакт с отделом внутренних дел. Все это зна
комо, привычно. Есть и новации.

- Мы обеспечили единой методикой учрежде
ния, работающие с подростками, - рассказала 
Людмила Дианова. - Провели специальные семи
нары с педагогическими работниками и главами

сельских администраций. По-моему, вовремя 
прийти подростку на помощь - значит спасти его 
от большой беды. Поэтому-то и налаживаем про
филактическую работу, направленную на выявле
ние причин и условий, способствующих соверше
нию несовершеннолетними правонарушений и ан
тиобщественных действий. Проводим выездные 
заседания комиссии, устраиваем экспертизы вос
питательной и профилактической работы, про
водимой в школах, организуем рейды, в ходе ко
торых проверяем работу учреждений, организу
ющих досуг молодежи, посещаем неблагополуч
ные семьи. Сегодня можно сказать, что в Артинс
ком городском округе сложилось взаимодействие 
между территориальной комиссией по делам не
совершеннолетних и защите их прав и, говоря 
официальным языком, субъектами системы про
филактики правонарушений. Установлен порядок 
взаимодействия, что исключает дублирование и 
столкновение «интересов». Налажен персонифи
цированный учет и контроль выполняемых инди
видуальных программ реабилитации несовершен
нолетних и семей, находящихся в социально опас
ном положении. Отрегулировано взаимодействие 
территориальной комиссии с Артинским район
ным судом. Мы получаем аналитическую инфор
мацию, обобщающую судебную практику рассмот
рения уголовных дел, заведенных на несовершен
нолетних. На заседаниях комиссии регулярно за
слушиваем отчеты глав сельских администраций 
о работе общественных формирований, таких как 
советы по профилактике безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних.Такие форми
рования созданы при главах поселковых и сельс
ких администраций. Составлен сводный план вы
езда в деревни и села структурных подразделе
ний, входящих в единую систему профилактики. 
Чтобы не быть голословной, скажу, что в 2007 
году мы провели 47 заседаний комиссии, семь из 
них выездных (в Сажинской, Сухановской, Мало- 
тавринской школах, Артинском лицее и ряде дру
гих).

Новым направлением в работе территориаль
ной комиссии по делам несовершеннолетних и за
щите. их прав стали представления в отношении 
организаций, занятых воспитательной деятельно

■ БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

■ ПРОБЛЕМА

«Волчьи»
премиальные 

будут?
Государственный инспектор охотнадзора по Туринскому 
району Юрий Свяжин, егерь одного из местных 
охотхозяйств Александр Никитин и охотник-общественник 
Валерий Екимов 23 февраля отправились на трех 
снегоходах заканчивать в угодьях зимний учет зверья и 
птицы. По пути обнаружили свежий след и лежку волчицы, 
тут же валялась недоеденная свиная шкура. Сумели 
обложить хищницу и отстрелять. Потом распутали следы 
ее. Оказалось, шкуру свиньи серая разбойница стащила с 
бойни в дерене Топорки, что в десяти километрах от 
Туринска. Уволокла ее почти за пятнадцать верст.

За три дня до того примерно 
в том же месте егерь Виктор 
Шестаков добыл крупного вол
ка-самца. Вычислили, эти вол
ки спаривались в гон. Стало 
быть, самка могла принести по 
весне до девяти щенков. Для 
владельцев охотничьих хо
зяйств такое потомство пред
ставляет большую угрозу. Се
рые хищники питаются только 
свежим мясом. Взрослые осо
би съедают его в сутки до двад
цати килограммов.

По свежим учетным данным, 
в охотугодьях Туринского райо
на обитает около тридцати вол
ков. Можно только представить, 
какой урон они нанесут живот
ному миру, если не бороться с 
ними. В настоящее время, пос
ле гона, волки особенно про
жорливы. Ничем не брезгуют. 
Сейчас, когда подросли сугро
бы, волки станут выходить на 
дороги, жаться к селениям. Мо
жет не поздоровиться скотине 
и даже собакам на привязи.

В недавние времена борьба 
с волками в нашей области ве
лась организованно и более чем 
успешно. Охота на серых хищ-

шего волчатника. Три года под- 
ряд(1998-2000 гг.) призером их 
был Федор Власенко, нынешний 
директор охотничьего хозяй
ства «Кедр» в Туринском райо
не. За последние пятнадцать 
лет он лично добыл полсотни 
волков. «Премировали не толь
ко деньгами, - вспоминает Фе
дор Петрович, - но и бесплат
ными лицензиями на отстрел 
лося, кабана. И вот уже третий 
год затишье. У охотника не ста
ло стимула бороться с волками. 
По собственной инициативе до
быть хищника - значит пойти на 
большие убытки. Без снегохода 
волка взять трудно, а бензин 
влетает в копеечку. Учитывая 
это обстоятельство, руководи
тели нашего охотхозяйства ус
тановили свои премиальные по 
уничтожению волков. Две тыся
чи рублей за голову».

В других районах Восточно
го округа численность волков, 
по данным охотоведов и егерей, 
заметно выше прошлогоднего 
уровня. Значит, борьба с ними 
должна вестись нешуточная. 
Получится ли это без премиаль
ных?

ников проводилась по решению 
областного правительства.
Объявлялись конкурсы на луч-

■ ............ '........ »................. ..........................

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

стью. Такие «претензии» были высказаны в минув
шем году в адрес муниципального управления об
разования, Манчажской средней школы, Артинс
кого районного Центра детского творчества, под
росткового клуба «Вдохновение». Людмила Диано
ва считает, что налаживать профилактическую ра
боту среди родителей стало проще после того, как 
правительство Свердловской области приняло по
становление, позволившее систематизировать ра
боту с неблагополучными семьями.

- Сегодня на персонифицированном учете в 
банке данных всех субъектов профилактики со
стоят 108 семей, - рассказала Л. Дианова. - Это 
на 20,6 процента меньше, чем было в 2006 году. 
Семьи сняты с учета по различным основаниям: в 
связи с исправлением, с достижением детьми со
вершеннолетия, в связи с лишением родительских 
прав. На сегодняшний день в Артинском городс
ком округе утверждены 44 индивидуальные про
граммы реабилитации семей, находящихся в со
циально опасном положении.

По мнению Людмилы Диановой, важный фак
тор в предотвращении подростковых правонару
шений - профилактические меры и гласное рас
смотрение случаев нарушений. На территории 
Артинского городского округа проживает 6821 
ребенок. На январь 2008 года в округе было за
регистрировано 37 преступлений с участием 36 
несовершеннолетних. Это на 42,2 процента мень
ше, чем год тому назад. Постепенно меняется 
направленность мер воздействия на несовер
шеннолетних. В ряде случаев правоохранитель
ные органы отказывают в возбуждении уголов
ных дел, поскольку деяния подростков в основ
ном связаны с мелкими хищениями. В то же вре
мя настораживает, что среди нарушителей дей
ствующего законодательства много девочек: из 
250 несовершеннолетних, чье поведение было 
рассмотрено на заседании комиссии, 60 дево
чек. И еще на одно обстоятельство обратили вни
мание в Артях: 127 несовершеннолетних обсуж
дались на заседаниях комиссии за употребле
ние спиртных напитков. Причина этому явлению 
очевидна - подростки в основном подражают 
своим родителям.

- Мы убедились на практике, - говорит Людми-

ла Дианова, - что основной причиной совершения 
преступлений или каких-то иных антиобществен
ных деяний несовершеннолетними является преж
де всего безответственное отношение некоторых 
граждан к выполнению родительских обязаннос
тей. На протяжении нескольких последних лет в 
Артинском городском округе растет число родите
лей, привлеченных к административной ответ
ственности по ст.5.35 КоАП РФ. Другая важная при
чина правонарушений, совершаемых подростка
ми, - низкий материальный уровень семей. Закон 
для всех один, и нам приходится применять штраф
ные санкции к нерадивым родителям: администра
тивные взыскания в виде штрафа за минувший год 
были наложены на 150 человек на общую сумму 
36150 рублей.

В планах территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних - активизировать профилак
тическую работу, направленную на снижение ко
личества случаев употребления подростками 
спиртных напитков, совершения краж, исключить 
случаи уклонения подростков от учебы в школе.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Людмила Дианова.

Фото автора.

Бешенство можно
предотвратить

Бешенство, или гидрофобия («боязнь воды), - это острая 
вирусная болезнь практически всех теплокровных животных и 
человека, характеризующаяся признаками поражения 
центральной нервной системы. Страшна эта болезнь своей 
стопроцентной летальностью, случаев исцеления при 
заболевании бешенством нет.

Бешенство было известно 
людям задолго до нашей эры. 
Уже в египетских папирусах, 
священных индийских книгах 
Ведах, греческих и римских 
письменных источниках, а затем 
и в Библии рассказывалось о 
бешенстве, которое передает
ся людям от взбесившихся ди
ких и домашних животных. Об 
опасности этой болезни писали 
в Средневековье, в эпоху Воз
рождения и позднее.

Всевозможные рекоменда
ции по предупреждению и ле
чению бешенства - уничтоже
ние больных животных, прижи
гание каленым железом мест

укуса у людей - эффекта не да
вали. Только в 80-х годах XIX 
века была создана вакцина про
тив бешенства.

Бешенство встречается по
чти во всех странах мира, за ис
ключением островных госу
дарств (Великобритания, Кипр, 
Япония, Австралия и других), 
ряда государств на севере - 
Норвегия, Швеция, и на юге Ев
ропы - Испания, Португалия. 
Стойкие природные очаги забо
левания в Российской Федера
ции сохраняются во всех феде
ральных округах, вне зависимо
сти от климата и географичес
кого положения. Не является

исключением, к сожалению, и 
Уральский регион. Много случа
ев зафиксировано и в соседнем 
Казахстане.

В Свердловской области за 
2007 год зафиксировано 54 
случая бешенства. Карантинные 
мероприятия ветеринарной 
службой проводились в Красно
уфимском, Пышминском, Бай- 
каловском, Белоярском, Ирбит
ском, Сысертском, Богданович- 
ском, Каменском, Сухоложском, 
Слободо-Туринском, Нижнесер- 
гинском, Ачитском, Артинском, 
Талицком, Камышловском, Ту- 
гулымском районах и городских 
округах, в городах Берёзовский, 
Краснотурьинск.

Основными распространите
лями бешенства являются дикие 
хищники - лисицы, волки, ено
товидные собаки, грызуны, ежи, 
а также домашние животные - 
собаки, реже кошки. Заболева-

ние бешенством других видов 
животных встречаются только 
вследствие укусов заболевши
ми животными.

Основной источник опаснос
ти в Уральском регионе - лисы. 
Они активно вовлекают в эпи
зоотический процесс других ди
ких животных - волков, барсу
ков, енотовидных собак. Вирус 
содержится в слюне и мозге 
больных животных. Заражение 
человека и животных происхо
дит, чаще всего, в результате 
укуса, царапины или ослюнения 
кожных покровов или слизистых 
оболочек глаз, носа, рта. Очень 
опасны укусы в голову и кисти 
рук. Заболевшие, как правило, 
контактировали с больными жи
вотными в сельской местности 
в весенне-летний период. Осо
бенно нужно быть предусмотри
тельными сельским почтальо
нам, ведь в силу своей профес-

сии они чаще всего подверга
ются риску быть укушенными 
собаками.

Опасность может подстере
гать человека и с другой сторо
ны. Например, больное бешен
ством животное может покусать 
корову, овцу или телёнка, а хо
зяин просто не обратит на это 
особого внимания: мало ли где 
мог пораниться его питомец, 
особенно на пастбище. Поэто
му требование кипятить моло
ко, а также хорошо проварить 
мясо - не прихоть докторов, а 
обязательное условие.

Бешенство относится к кате
гории болезней неизлечимых, но 
предотвратить его можно. Для 
этого и разрабатывается комп
лекс мер по борьбе с источни
ком возбудителя. Он включает в 
себя соблюдение правил содер
жания домашних животных, пре
дупреждение бродяжничества 
среди них, профилактическую 
вакцинацию домашних животных 
против бешенства, контроль над 
популяцией диких животных, яв
ляющихся естественным резер
вуаром инфекции. Проблему пе
редачи болезни от диких к без
надзорным домашним животным 
можно решить только совмест
ными усилиями административ
ных, жилищно-коммунальных, 
ветеринарных и медицинских

органов, направленными на упо
рядочение содержания домаш
них животных, диагностику, 
своевременную профилактичес
кую вакцинацию животных, от
лов безнадзорных животных 
(стерилизация их и вакцинация 
против бешенства).

Контроль численности попу
ляции диких животных в есте
ственных условиях обитания осу
ществляют организации охотни
ков. Хороший дополнительный 
результат приносит оральная 
вакцинация диких животных (в 
частности, лисиц). Вакцина про
тив бешенства «Синраб» в виде 
приманок поступила в Свердлов
скую область осенью 2007 года в 
количестве 5000 доз, её распре
деляют по районам области по 
мере выявления случаев вспы
шек этой болезни. Очень важна 
санитарно-просветительская ра
бота по профилактике бешен
ства, особенно среди лиц, под
вергающихся высокому риску 
контакта с вирусом: владельцев 
животных, жителей сельских тер
риторий, сотрудников лаборато
рий, ветеринарных работников, 
охотников, лесников и почтальо
нов.

Управление 
Россельхознадзора 

по Свердловской области.

■ КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
—

Чтобы сосульки не угрожали
Прокуратурой города Асбеста проведена проверка 
исполнения городскими обслуживающими 
организациями законодательства о содержании 
жилищного фонда в части своевременной очистки 
крыш зданий от снега и наледи в весенний период.

В ходе проверки было ус
тановлено грубое нарушение 
правил содержания жилых 
домов со стороны руковод
ства МУП "Производствен
ный жилищно-ремонтный 
трест". Оно, в частности, 
длительное время не обра
щало внимания на угрожаю
щий безопасности прохожих 
ледяной нарост, свисавший

с крыши дома № 5 на улице 
Некрасова. Чтобы руковод
ство предприятия все же за
нялось очисткой снега, про
курор Асбеста обратился с 
ответствующим иском в суд. 
Однако требования прокуро
ра были удовлетворены от
ветчиком в досудебном по
рядке.

По итогам проведенной

проверки прокуратурой воз
буждено одно производство 
об административном пра
вонарушении, предусмот
ренном статьей 7.22 КоАП 
РФ (Нарушение правил со
держания жилых домов) в от
ношении руководителя на
званного муниципального 
предприятия. Также объяв
лено четыре предостереже
ния руководителям других 
обслуживающих организа
ций.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТА!
ФГУ «Федеральное управление автомобильных дорог 

«Урал» Федерального дорожного агентства» сообщает:
В связи со снижением несущей способности конструкции дорожной одежды в неблагоприятный по условиям 

увлажнения весенний период 2008 года, в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользова
ния федерального значения и искусственных сооружений на них, в соответствии с приказом Росавтодора от 06.11.2007 
№ 83 «О введении периодов временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения в 2008 году» с 15 апреля по 14 мая вводится временное ограничение 
движения автотранспортных средств с нагрузками на ось транспортного средства, превышающими значения:

- Подъезд к г. Тюмень от магистрали М-51 «Байкал» км 99+854 - км 196+013

- 1Р 402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск км 10+630 - км 375+850

- Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск км 11+700 
- км 200+000

- Подъезд к г. Пермь от магистрали М-7 «Волга» км 342+900 - 
км 458+134, км 470+297 - км 474+218, обход г. Краснокамск

- 1Р 344 Нытва - Кудымкар км 0+000 - км 80+000

- 1Р 242 Пермь - Екатеринбург км 8+550 - км 355+161

- Подъезд к г. Екатеринбург от магистрали М-5 «Урал» 
км 130+215 - км 191+218

- 1Р 354 Екатеринбург - Шадринск - Курган км 32+400 - км 92+025, км 
107+000 - км 125+421

- 1Р 351 Екатеринбург - Тюмень км 23+100 - км 94+000, км 97+700 - км 
136+000, км 145+000 - км 289+820

- 1Р 351 Екатеринбург - Тюмень км 289+820 - км 320+681

7т- для одноосных тележек
6т- для двухосных тележек
5т- для трехосных тележек

5т- для одноосных тележек
4т- для двухосных тележек
4т- для трехосных тележек

7т- для одноосных тележек
6т- для двухосных тележек
5т- для трехосных тележек

Ют- для одноосных тележек
8т- для двухосных тележек
7т- для трехосных тележек

5т- для одноосных тележек
4т- для двухосных тележек
4т- для трехосных тележек

7т- для одноосных тележек
6т- для двухосных тележек
5т- для трехосных тележек

8т- для одноосных тележек
7т- для двухосных тележек
6т- для трехосных тележек

- Тюмень - Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск км 200+000 
- км 642+600, км 733+000 - км 953+600, подъезд к г. Сургут

6т- для одноосных тележек 
5т- для двухосных тележек 
4т- для трехосных тележек

6т- для одноосных тележек 
5т- для двухосных тележек 
4т- для трехосных тележек

8т- для одноосных тележек
7т- для двухосных тележек
6т- для трехосных тележек

Ют- для одноосных тележек 
8т- для двухосных тележек 
7т- для трехосных тележек

В период действия временного ограничения движения не допускается проезд транспортных средств с грузом 
или без груза, нагрузки на ось которых превышают вышеперечисленные допустимые значения, за исключением 
случаев: осуществляющих перевозки продуктов питания, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материа
лов, семенного фонда, почты и почтовых грузов, а также грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвида
ции последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, которые осуществляются по пропус
кам.

Движение транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов, перевоз
ка пассажиров автобусами, в том числе международная, осуществляются без получения пропусков в период дей
ствия временного ограничения движения.

Выдачу пропусков на проезд транспортных средств, осуществляющих перевозки, производит ФГУ «Федераль
ное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства». Государственная услуга осуще
ствляется на безвозмездной основе.

Владельцев предприятий всех форм собственности просим заблаговременно произвести завоз необходимой 
продукции, материалов, ГСМ на объекты жизнеобеспечения производства, а также переброску техники, необходи
мой для предотвращения чрезвычайных ситуаций, до введения вышеуказанного ограничения.

Дополнительную информацию можно получить:
г. Екатеринбург, ФГУ «Уралуправтодор», ул. Луначарского, 203. тел. 8 (343) 261-69-65, 261-41-70, 

261-03-27, 261-24-47;
г. Тюмень, Филиал ФГУ «Уралуправтодор», ул. 8 Марта, 1, офис 317, тел. 8 (3452) 46-35-44, 46-50-97;
г. Тобольск, Филиал ФГУ «Уралуправтодор», ул. Октябрьская, 446, тел. 8 (3456) 24-68-64, 24-68-55;
г. Нефтеюганск, ул. Строителей, 14, тел. 8 (3463) 23-81-04;
г. Пермь, Филиал ФГУ «Уралуправтодор», ул. Луначарского, 100, тел. 8 (342) 244-97-99, факс 

244-98-90.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.02.2008 г. № 142-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 22.09.2003 г. Ne 527-ПП «Об областной инвестиционной программе 

«Переработка техногенных образований Свердловской области» 
на 2004—2010 годы»

В соответствии с решением Экономического Совета при Губернаторе Свердловской области 
от 28 июня 2007 года № ЭС-2-56 по вопросу «Реализация программы переработки техногенных 
образований в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.10.2007 г. N» 1004-ПП «О мерах по совершенствованию обращения с отходами производ
ства и потребления на территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 16 октяб
ря, № 350), в целях вовлечения в переработку крупнотоннажных отходов с увеличением выпуска 
строительных материалов и использования отходов от строительства и сноса зданий и сооруже
ний Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 22.08.2003 г. № 527-ПП 

«Об областной инвестиционной программе «Переработка техногенных образований Свердлов
ской области» на 2004—2010 годы» (далее — программа) («Областная газета», 2003, 29 августа, 
№ 189) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
27.12. 2005 г. № 1131-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 12-4, ст. 
1735) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Крючков К.В.) при разработ

ке областной государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловс
кой области» на 2009—2011 годы предусмотреть расходы на финансирование программы в 
части переработки бытовых отходов, а также вносить в установленном законодательством по
рядке предложения о мерах государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельно
сти, осуществляющих переработку техногенных образований Свердловской области.»;

2) пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

председателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного 
хозяйства, министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова 
В.А.»;

3) областную инвестиционную программу «Переработка техногенных образований Сверд
ловской области» на 2004—2010 годы», одобренную постановлением Правительства Свердловс
кой области от 22.08.2003 г. № 527-ПП с изменениями, внесенными постановлением Правитель
ства Свердловской области от 27.12.2005 г. № 1131-ПП, изложить в новой редакции (прилагает
ся).

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
(Карлов А.В.) совместно с Министерством природных ресурсов Свердловской области (Крюч
ков К.В.) и Министерством промышленности, энергетики и науки Свердловской области (Молча
нов В.А.) в срок до 01.01.2009 г. проработать вопрос о переработке фосфогипсов и внести 
предложения по включению соответствующего инвестиционного проекта в план мероприятий 
областной инвестиционной программы «Переработка техногенных образований Свердловской 
области» на 2004-2010 годы».

3. Министерству финансов Свердловской области (Серовой М.А.) совместно с Министер
ством природных ресурсов Свердловской области (Крючков К.В.) проработать вопрос о предо
ставлении ЗАО «Русский хром 1915» бюджетного кредита на реализацию мероприятия «Вне
дрение малоотходной бездоломитной технологии переработки хромовых руд».

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 29.02.2008 г. № 142-ПП

ОБЛАСТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
«ПЕРЕРАБОТКА ТЕХНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2004-2010 ГОДЫ
Глава 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Хозяйственный комплекс Свердловской области представлен в основном сырьевыми отрас

лями промышленности. За период их функционирования образовано свыше 8 млрд, тонн отхо
дов. Основное количество отходов образовано предприятиями горной, металлургической, хи
мической, энергетической, машиностроительной, лесной и лесоперерабатывающей промыш
ленности. Ежегодно вновь образуется около 180 млн. тонн отходов, из них используется более 
80 млн. тонн.

Наличие техногенных образований обуславливает загрязнение окружающей природной сре
ды и оказывает негативное влияние на качество жизни и здоровье населения Свердловской 
области.

В то же время техногенные образования характеризуются промышленно значимым содержа
нием в них ценных компонентов, концентрация которых иногда выше, чем в природных рудах. 
Для большинства отходов созданы технологические схемы их комплексной переработки, обес
печивающие создание малоотходных или безотходных производств с извлечением ведущих 
элементов и использованием минеральной части в металлургии, сельском хозяйстве, строитель
стве, производстве строительных материалов. Это позволяет экономить природные ресурсы, 
снижать энергозатраты на производство продукции.

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 9 января 1996 года № 1 «О 
мерах по организации переработки техногенных образований», с целью решения задачи комп
лексного использования минерального сырья с одновременной утилизацией отходов или их 
обезвреживанием, постановлением Правительства Свердловской области от 05.09.96 г. № 743-п 
«Об областной программе «Переработка техногенных образований Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1996, № 3, ст. 275) с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 11.08.2000 г. № 666-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2000, № 8, ст. 814), от 26.09.2001 г. № 642-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 9, ст. 1152) утверждена областная 
целевая программа «Переработка техногенных образований Свердловской области» на 1996— 
2005 годы.

В реализации программы участвовало более 130 предприятий и организаций, которыми в 
течение 10 лет переработано 120 млн. тонн отходов, получено продукции на 23 млрд, рублей, 
сэкономлено 160 млн. тонн природного сырья, предотвращено образование 90 млн. тонн новых 
отходов.

При общих фактических затратах на реализацию программы в 3 млрд, рублей полученный 
экономический и экологический эффект превысил 22 млрд, рублей, таким образом экономичес
кая эффективность составила почти 7 рублей на один рубль затрат. Создано более 3 тысяч 
дополнительных рабочих мест.

Отмечается ежегодный рост объемов использования отходов производства и потребления с 
29,6 процентов в 1997 году до 44,0 процентов в 2007 году, что превышает среднероссийский 
уровень.

Настоящая программа подготовлена в соответствии с решением Экономического Совета при 
Губернаторе Свердловской области от 28 июня 2007 года № ЭС-2-56 по вопросу «Реализация 
программы переработки техногенных образований в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.10.2007 г. № 1004-ПП «О мерах по совершенствова
нию обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 16 октября, № 350), в целях вовлечения в переработку крупнотон
нажных отходов с увеличением выпуска строительных материалов и использования отходов от 
строительства и сноса зданий и сооружений.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Целями программы являются содействие обеспечению экологической безопасности и пре

дотвращению вредного воздействия на окружающую природную среду и здоровье человека 
отходов производства и потребления, вовлечению их в хозяйственный оборот в качестве допол
нительных источников сырья, созданию дополнительных рабочих мест.

Для осуществления поставленных целей должны быть решены следующие задачи:
1) привлечение финансовых ресурсов для осуществления инвестиционных проектов по пере

работке техногенных образований и развития конкурентной среды;
2) активизация действий органов местного самоуправления муниципальных образований Свер

дловской области и хозяйствующих субъектов в решении вопросов безопасного размещения и 
переработки отходов производства и потребления на территории Свердловской области;

3) разработка и внедрение новых экологически безопасных и экономически эффективных 
технологий по переработке отходов производства и потребления;

4) оказание всесторонней поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса, осуществля
ющим деятельность в указанной сфере.

Программа реализуется в 2004—2010 годах.
Глава 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Настоящая программа — это комплекс организационных, научно-технических, производ

ственно-технологических, проектных и инвестиционных мероприятий по решению экологичес
ких, технико-экономических и социальных задач содействия устойчивому развитию одного из 
крупнейших промышленных регионов России — Свердловской области на основе эффективной 
комплексной переработки техногенных образований. План мероприятий программы прилагает
ся.

Программа является открытой и пополняется новыми мероприятиями в процессе ее реализа
ции по представлению Координационного совета по переработке отходов производства и по
требления в Свердловской области, созданного при Министерстве природных ресурсов Сверд
ловской области (далее — Координационный совет). Отбор наиболее эффективных мероприя
тий по переработке отходов производства и потребления осуществляется на конкурсной основе 
при наличии положительных экспертных заключений.

Программные мероприятия сформированы на основе предложений предприятий, органов 
государственной власти и местного самоуправления, научных и проектных организаций.

Представленные мероприятия соответствуют требованиям природоохранного законодатель
ства, учитывают сложившуюся ситуацию по минерально-сырьевым ресурсам Свердловской об
ласти, согласованы с соисполнителями по срокам и материальным ресурсам.

Мероприятия предусматривают комплексную переработку техногенных образований и теку
щих отходов горно-металлургического, энергетического и химического производств, лесного, 
сельскохозяйственного и строительного комплексов, а также отходов потребления, включая 
твердые бытовые отходы, и ориентированы на получение черных, цветных, драгоценных, благо
родных и редкоземельных металлов, строительных материалов и изделий, компонентов для 
химической промышленности, сельского хозяйства и других отраслей.

Программа содержит мероприятия по переработке:
1) отходов добычи и обогащения руд чёрных и цветных металлов;
2) отходов металлургии (шлаки, включая отвальные, твердые и жидкие металлургические 

шлаки текущего производства; шламы; промпродукты, включая окалину, горелые формовочные 
земли, коксик, отходы подготовки извести и прочие; пыли обогатительного и металлургического 
производств);

3) отходов хроматного и асбестового производств;
4) твердых осадков сточных вод добывающих и перерабатывающих предприятий;
5) зол тепловых электростанций, фосфогипсовых образований;
6) лигнина, органических отходов природного происхождения;
7) твердых бытовых отходов и отходов тары и упаковки.
Каждое из мероприятий ориентировано на получение социального, экологического и экономи

ческого эффекта, рентабельно, со сроками окупаемости не более 5 лет. Средний срок окупаемос
ти инвестиционных проектов, лежащих в основе мероприятий программы, составляет 2—3 года.

Научное сопровождение программы осуществляют академические, учебные, научно-иссле
довательские и проектные институты.

Глава 4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
На реализацию мероприятий, включенных в программу, планируется затратить 13165,0 млн. 

рублей. Финансовое обеспечение программы планируется за счет:
1) собственных средств организаций в размере 2311,3 млн. рублей;
2) привлеченных средств в размере 10853,7 млн. рублей путем привлечения отечественных и 

иностранных инвесторов (коммерческие структуры, банки, инвестиционные фонды, финансово
промышленные группы), государственных инвестиционных и налоговых кредитов, заемных кре
дитов банков, прочих источников.

Планируемое распределение средств по источникам финансирования и формам воспроиз
водства представлено в таблице.

Таблица 
млн. рублей

Планируемые источники 
финансирования

Всего По годам
2008 год 2009 год 2010 год

1 2 3 4 5
Объемы инвестиций за счет 
всех источников 
финансирования - всего 13165,0 935,8 5369,5 6859,7

в том числе:
собственные средства 
предприятий 2311,3 461,6 729,3 1120,4
привлеченные средства 10853,7 474,2 4640,2 5739,3

Объем инвестиций, направ
ляемых на:
научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы

26,2 15,6 10,6 0,0

капитальные вложения 13138,8 920,2 5358,9 6859,7
в том числе на: 
реконструкцию и расши
рение

729,8 164,8 260,0 305,0

техническое перевооруже
ние

514,4 124,4 192,0 198,0

новое строительство 11894,6 631,0 4906,9 6356,7

В ходе реализации программы объемы и источники финансирования подлежат ежегодной 
корректировке исходя из фактических возможностей.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Координатором выполнения программы является Министерство природных ресурсов 

Свердловской области.
Организацию деятельности осуществляет Координационный совет, созданный при Ми

нистерстве природных ресурсов Свердловской области и уполномоченная организация по 
реализации программы. Уполномоченная организация по реализации программы определя
ется Министерством природных ресурсов Свердловской области на конкурсной основе в 
соответствии с действующим законодательством.

Координационный совет:
1) формирует предложения по приоритетным направлениям программы с учетом научно- 

технического уровня, экономической и экологической эффективности;
2) рассматривает мероприятия, рекомендованные уполномоченной организацией, для 

включения в план мероприятий программы;
3) рассматривает ход выполнения мероприятий программы, вырабатывает предложения 

по их реализации;
4) в случае необходимости организует дополнительную независимую экспертизу инвес

тиционных проектов;
5) рассматривает ежеквартальные и годовые отчеты о реализации программы и проекты 

бюджетных заявок на следующий год;
6) вносит в Правительство Свердловской области предложения о внесении изменений в 

программу.
Уполномоченная организация осуществляет:
1) прием заявок предприятий, организаций, физических лиц на участие в программе;
2) организацию подготовки бизнес-планов по заявленным мероприятиям и их технологи

ческую, экологическую и экономическую экспертизу;
3) на основании экспертных заключений формирует перечень мероприятий и передает 

его на рассмотрение в Координационный совет;
4) по рекомендации Координационного совета формирует перечень мероприятий по пе

реработке техногенных образований для передачи его в Правительство Свердловской обла
сти;

5) оказывает помощь организациям в оформлении заявок на финансирование программ
ных мероприятий из различных источников;

6) проводит мониторинг выполнения программных мероприятий;
7) обеспечивает составление ежеквартальных и годовых отчетов о реализации програм

мы в Координационный совет и Министерство природных ресурсов Свердловской области.
Глава 6. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ЭКОЛОГИ

ЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО
ГРАММЫ

Ожидаемый экологический и экономический эффект выражается в:
1) снижении негативного воздействия отходов на окружающую среду в результате умень

шения размещения отходов;
2) предотвращении деградации почв, изъятии природных ресурсов за счет вовлечения в 

оборот отходов производства и потребления;
3) уменьшении риска возникновения чрезвычайных ситуаций с катастрофическими эко

логическими последствиями межрегионального уровня;
4) замене природной минерально-сырьевой базы отраслей хозяйственной деятельности 

в Свердловской области;
5) уменьшении объемов образования отходов за счет использования малоотходных или 

безотходных технологий;
6) увеличении использования более дешевой и качественной продукции из техногенных 

отходов;
7) привлечении дополнительных инвестиций на территорию Свердловской области;
8) насыщении рынка пользующимися спросом товарами, изготовленными из (или с при

менением) отходов.
Реализация мероприятий программы обеспечит вовлечение в хозяйственный оборот еже

годно более 24 млн. тонн промышленных отходов с получением более 30 видов товарной 
продукции, в том числе: строительного щебня — более 5,6 млн. тонн, цемента — почти 400 
тыс. тонн, плитки из керамогранита — более 6 млн. квадратных метров, сухих строительных 
смесей — более 100 тыс. тонн, черных металлов — около 100 тыс. тонн, меди и медного 
концентрата — более 104 тыс. тонн, а также концентратов редкоземельных и драгоценных 
металлов, товаров из вторичного сырья.

За счет переработки отходов будет ежегодно экономиться более 38 млн. тонн природного 
сырья и предотвращаться образование около 14 млн. тонн новых отходов.

Стоимость продукции, полученной из отходов, превысит 20 000 млн. рублей, а сумма 
эколого-экономического и социального эффекта составит около 9,1 млрд, рублей в год.

Социальный эффект от реализации программы заключается в создании или техническом 
перевооружении в Свердловской области 1,8 тысячи существующих рабочих мест. Это по
зволит улучшить жизнедеятельность ряда населенных пунктов Свердловской области и снять 
в них социальную напряженность, связанную с закрытием производств.

К областной инвестиционной программе
«Переработка техногенных образований

Свердловской области» на 2004-2010 годы 
План мероприятий областной инвестиционной программы

«Переработка техногенных образований Свердловской области» на 2004-2010 годы

X# 
п/п

Наименование меро
приятия

Сроки 
реали
зации

Наимено
вание ор- 
ганиза- 
ПИЙ-ИС- 

полни- 
телей (по 
согласова

нию)

Объем 
перера- 
баты- 
ваемо- 
го сы

рья 
(тыс. 

тонн в 
год)

Количество и 
наименование 
получаемого 

продукта 
(тыс. тонн)

Стоимости работ 
(млн.рублей) и 

планируемые ис
точники финанси

рования

Ожидаемый эколо
гический и эконо
мический эффект

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. Переработка отходов добычи и обогащения

1. Реконструкция произ
водства по комплексной 
переработке бедных ас
бестовых руд и отходов 
обогащения

2007
2012

ОАО 
«Урал-ас- 
бест»

1300 1300 — щебень всего — 105,3 в том 
числе: 
собственные сред
ства — 75,3;
привлеченные сред
ства — 30,0

сокращение образо
вания и размещения 
текущих отходов на 
1,3 млн. тонн ежегод
но. Увеличение 
объемов произ
воле гва качествен
ных строительных 
материалов (щебня 
фракции 80-20), 
производство полу
продукта для изго
товления теплоизоля
ционных материалов

2. Строительство завода по 
получению металличе
ского магния и осажден
ного кремнезема из отхо
дов асбестовой промыш
ленности

2006-
2010

ОАО «Рус
ский маг
ний»

100 22,2 — магний;
29,9 — кремне
зем

всего — 8864,6, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 64,6;
привлеченные сред
ства — 8800,0

создание 3000 новых 
рабочих мест, 
предотвращение раз
мещения 300 тыс. 
тонн отходов в год. 
Производство вос
требованной продук
ции

3. Совершенствование тех
нологии переработки 
шламов Ивановского 
шламохранилиша

2006-
2010

ОАО «Вы
сокогор
ский ГОК»

100 93,0 — концен
трат

всего — 1,1, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 1,1

снижение себестои
мости 1 тонны агло
мерата за счег введе
ния в состав агло
шихты дешевой же
лезосодержащей до
бавки. Реабилитация (Окончание на 6-й стр.).

6 гектаров нарушен
ных земель. Сниже
ние объемов ранее 
накопленных отходов 
на 93 тыс. тонн

4. Внедрение технологии 
переработки рудных тех
ногенных отходов ОАО 
«Малышевское рудо
управление» с последую
щей рекультивацией от
валов

2007-
2009

ОАО «Ма
лышевское 
рудоуправ
ление»

400 120,0 — поле
вошпатовый
концентрат, 
8,0 — слю-дя- 
ной концентрат

всего — 21,0, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 11,0;
привлеченные сред
ства — 20,0

освобождение и реа
билитация нарушен
ных земель под отва
лами № 6, 12. Сниже
ние объемов накоп
ленных отходов на 
1,2 млн. тонн

5. Создание промышленно
го производства по пере
работке окисленных руд 
Волковского рудника ме
тодом выщелачивания

2006-
2010

ОАО «Свя
тогор»

120 0,8 - медь всего — 152, 
в том числе: 
собственные сред
ства— 140;
привлеченные сред
ства — 12,0

освобождение и реа
билитация 12 гекта
ров земли. Создание 
24 новых рабочих 
мест. Получение до
полнительного сырья 
для металлургии

6. Восстановление нару
шенных земель Дегтяр
ского рудоуправления

2006-
2010

ЗАО 
«Нижне- 
сер- 
гинский 
метизно
металлур
гический 
завод» (го
род Ревда)

340 340 — ре
культивацион
ный материал

всего — 70,0, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 63,0;
привлеченные сред
ства — 7,0

снижение загрязне
ния токсичными ве
ществами подземных 
и поверхностных 
вод, прилегающих к 
карьеру территорий. 
Восстановление и 
возвращение в хозяй
ственный оборот 12 
гектаров земель. Со
здание 31 рабочего 
места

7. Переработка отходов 
Малышевского рудо
управления с получени
ем кварц-полевошпа- 
тового концентрата и ке
рамогранита

2006-
2012

ООО «ПП 
«Полев- 
ской дере
вообраба
тывающий 
завод»

200 120 — концен
трат;
6 млн. кв. м — 
плитка (кера
мический гра
нит)

всего — 121, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 30;
привлеченные сред
ства — 91

создание 160 новых 
рабочих мест, произ
водство дополни
тельных объемов 
тепло- и электро
энергии. Снижение 
пыления с поверхно
сти шламохранили- 
ща. Рекультивация 
освобожденной тер
ритории под лесопо
садки

8. Строительство опытно
промышленной установ
ки для переработки 
вскрышных пород и ру
довмещающих пород от
валов Валенторского ме
сторождения

2006-
2015

ООО «Ва- 
лен- 
торский 
медный 
карьер»

400 2,05 — медь;
74,3 кг — золо
то;
1402,2 кг — се
ребро

всего — 117,05, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 1,05;
привлеченные сред
ства — 116,0

освобождение и реа
билитация земли 
площадью 15 гекта
ров. Создание 90 ра
бочих мест. Предот
вращение загрязне
ния подземных и по
верхностных вод ток
сичными элемента
ми, содержащимися в 
отвалах (медь, цинк), 
уменьшение водопо- 
требления, прекра
щение накопления 
текущих ОТХОДОВ

9. Переработка медьсодер
жащих отходов ОАО 
«Высокогорский ГОК» (1 
очередь)

2006-
2010

ООО СП 
«Эконт», 
ООО «Че- 
ремшанка 
», ОАО 
«Высоко
горский 
ГОК»

1000 1,1 — медь (в 
концентрате)

всего — 123, 
в том числе: 
собственные сред
стве — 23;
привлеченные сред
ства — 100

экономия невозоб
новляемых природ
ных ресурсов за счет 
получения медного 
концентрата из на
копленных отходов. 
Рекультивация Глав
ного карьера

10. Реконструкция произ
водства ОАО «АПК «Ку- 
швинский щебзавод»

2008-
2009

ОАО 
«АПК 
«Ку- 
швинский 
щебзавод» 
. ООО УК 
«Урал- 
тран- 
сторм»

11,5 11,25 — ще
бень и щебе
ночно-песча
ная смесь

всего — 12,2, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 4,2;
привлеченные сред
ства — 8,0

предотвращение раз
мещения пылевид
ных отходов на тер
ритории города Ку- 
шва, углубленная 
переработка ранее 
накопленных отхо
дов. рекультивация 
освобожденных тер
риторий. Получение 
качественной про
дукции (щебня) для 
строительной инду
стрии

11. Производство щебня из 
отвала № 6 Осокинско- 
Александровского место
рождения

2008-
2010

ООО 
«Техно
ген», ООО 
«Маги
страль»

1440 960,0 — ще
бень и щебе
ночно-песча
ная смесь

всего — 341, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 45,4;
привлеченные сред
ства — 295,6

освобождение и реа
билитация 43,7 гек
тара земли. Создание 
120 новых рабочих 
мест. Получение ка
чественной продук
ции (щебня) для 
строительной инду
стрии

12. Производство строитель
ного камня из отвалов № 
3 и № 4 Осокинско 
Александровского место
рождения

2008-
2010

ООО «Мо
нолит»

1400 1350,0 —ще
бень и щебе
ночно-песча
ная смесь

всего — 67,55, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 52,55;
привлеченные сред
ства — 15,0

освобождение и реа
билитация 160 га 
земли. Создание 150 
новых рабочих мест. 
Получение каче
ственной продукции 
(щебня) для строи
тельной индустрии

13. Переработка отходов 
дробления сортировки и 
обогащения Кварцитово
го рудника

2009-
2010

ОАО «Ди
нур», ЗАО 
«Урал- 
Омега» 
(город 
Магнито
горск)

35 25 — песок всего — 20,0, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 20,0

предотвращение раз
мещения отходов на 
полигоне. Получение 
востребованной то
варной продукции. 
Создание 26 новых 
рабочих мест

Раздел 2. Переработка отходов металлургической промышленности
1. Создание производства 

по переработке полигона 
промышленных отходов 
ОАО «Уралмаш»

2005-
2010

ООО 
«Террито
риальная 
компания» 
.ООО 
«Конти
нент»

500 370,5 — песок 
кварцевый;
40 — щебень;
10,4 — бой ог
неупоров; 5,5 
— лом

всего — 100,0, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 20,0;
привлеченные сред
ства — 80,0

поэтапное освобо
ждение и подготовка 
под рекультивацию 
46,3 га земли. Сни
жение негативного 
воздействия полиго
на на окружающую 
среду города Екате
ринбурга. Создание 
100 новых рабочих 
мест. Извлечение ме
талла, производство 
строительных мате
риалов

2. Строительство участка 
по комплексной перера
ботке мелкозернистых 
отходов ОАО «Север
ский трубный завод»

2006-
2010

ОАО «Се
верский 
трубный 
завод», 
ОАО 
«УИМ», 
ООО 
«Бризот», 
ООО 
«Урал- 
машметал- 
лург»

30 30,0 — железо- 
флюс

всего — 60,0, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 23,0;
привлеченные сред
ства — 27,0

предотвращение раз
мещения 30 тыс.
тонн отходов ежегод
но. Экономия 12 тыс. 
тонн в год железа. 
Создание 30 новых 
рабочих мест, эконо
мия железосодержа
щего сырья

3. Реконструкция произ
водства по переработке 
металлургических шла
ков ОАО «Нижнесср- 
гинский метизно-метал
лургический завод» (го
род Ревда)

2008-
2009

ЗАО 
«Нижне- 
сер- 
гинский 
метизно- 
метал-лур- 
гический 
завод»

120 105,0 — ще
бень;
6,0 — скрап;
3,6 — бой ог
неупоров

всего — 1,5, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 1,5

освобождение и реа
билитация земли. 
Возврат в оборот 
скрапа, получение 
строительных мате
риалов. подготовка 
шлака для рекульти
вации, создание 23 
новых рабочих мест

4. Реконструкция произ
водства по переработке 
металлургических шла
ков ОАО «Нижнесер- 
гинский метизно-метал
лургический завод» (го
род Нижние Серги)

2008-
2010

ЗАО 
«Нижне- 
сер- 
гинский 
метизно- 
метал-лур- 
гический 
завод»

15 11,28 —ще
бень;
1,37 — скрап;
1,12 — бой ог
неупоров

всего — 1,1, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 1,1

восстановление водо
охранной зоны река 
Серга. Улучшение ка
чества подземных и 
поверхностных вод. 
Освобождение и реа
билитация земли 
площадью 10,5 гекта
ра. Создание 10 но
вых рабочих мест

5. Утилизация замасленной 
окалины отвалов прош
лых лет

2008-
2009

ОАО 
«Перво
уральский 
новотруб
ный 
завод»

14 обезмасленная 
мелкодисперс
ная окалина

всего — 15,0, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 15,0

реабилитация терри
торий под отвалами 
— 10 гектаров. Полу
чение тепловой энер
гии. Создание 16 но
вых рабочих мест

6. Строительство произ
водства по переработке 
отвальных шлаков ОАО 
«Ключевский завод фер
росплавов»

2007-
2010

ООО 
«Ключев
ская обо
гатитель
ная фабри
ка»

300 3,9 — хромо
вый полупро
дукт;
2,5 — клинкер;
4,5 — шлаки 
глиноземи
стые;
4,5 — шлаки 
титановые;
1,2 — ферро
хром высоко
углеродистый;
133,0 — шла
ки;
120,0 — строи
тельный ще
бень и песок

всего — 130,0.
в том числе: 
собственные сред
ства — 130,0

создание 100 новых 
рабочих мест. Улуч
шение экологической 
обстановки в районе 
поселка Двуречен- 
ский

7. Модернизация произ
водства по обезмаслива
нию окалины

2006-
2008

ОАО «Си
нарский 
трубный 
завод»

3,5 3,0 — пигмент всего — 17,7, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 10,7;
привлеченные сред
ства — 7,0

предотвращение раз
мещения отходов. 
Получение конкурен
тоспособной продук
ции. Создание рабо
чих мест

8. Реконструкция дробиль
но-сортировочного 
комплекса для увеличе
ния мощностей по пере
работке доменного шла
ка

2008-
2010

ОАО
«НТМК»

450 22,5 — скрап 
чугунный;
427,0 — ще
бень

всего — 9,0, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 9,0

снижение объемов 
складирования отхо
дов. Увеличение сте
пени извлечения ме
талла из первона
чального рудного сы
рья______________
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9. Организация брикетиро
вания железосодержа
щих отходов ОАО 
«НТМК» с использова
нием в металлургиче
ском производстве

2008-
2010

ОАО 
«НТМК»

210 210 — брикеты всего — 100,0, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 80,0;
привлеченные сред
ства — 20,0

предотвращение 
складирования за
масленной окалины в 
отвал. Улучшение 
экологической обста
новки. Экономиче
ская эффективность 
— 4,0 млн. рублей в 
год

10. Разработка и внедрение 
технологии комплексной 
переработки отходов гли
ноземного производства 
(красных шламов)

2007-
2010

ОАО 
«СУАЛ» 
— филиа
лы УАЗ, 
БАЗ

200 20,0 — высо
коглиноземи
стый концен
трат;
80,0 — алюмо
силикатный
продукт;
0,7 — алю- 
москандиевая 
лигатура;
0,1 — пигмен
ты;
0,1 — коагу
лянты

всего — 27,8, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 27,8

сокращение текущих 
отходов глинозем
ного производства, 
улучшение экологи
ческой обстановки в 
регионе, расширение 
сырьевой базы редко
земельных металлов, 
создание дополни
тельных рабочих 
мест

И. Создание промышленно
го участка по перера
ботке свежих и лежалых 
алюминиевых шлаков

2005-
2009

ООО 
«Уралпро- 
гресс- 
2216»

10 3,0 — металло- 
концентрат;
4,5 — шлак 
алюминиевый
активирован
ный;
2,0 — глинозе
мистый кон
центрат КГ-65

всего — 40,0, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 20,0;
привлеченные сред
ства — 20,0

предотвращение раз
мещения отходов. 
Получение продук
ции для металлурги
ческих производств 
Свердловской обла
сти. Создание до 140 
новых рабочих мест

12. Модернизация на 
комплексе большой мощ
ности переработки от
вальных шлаков

2006-
2010

ОАО 
«НТМК»

320 0,31 — металл; 
310,0 — песок 
минеральный 
для строитель
ства;
мелиоранты и 
другая продук
ция

всего — 8,0, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 8,0

более полное исполь
зование сырья, полу
чение металла и ми
неральной продук
ции из отходов. 
Сохранение рабочих 
мест. Уменьшение 
отвалов

13. Модернизация оборудо
вания по переработке от
ходов полигона ГУП ПО 
«Уралвангонзавод»

2006-
2010

ЗАО 
«Урал- 
Втормет- 
техноген»

40 30,0 — строи
тельные пески;
4,0 — бой ог
неупоров;
4,0 — шлак 
для дорожного 
строительства;
1,0 — металло
лом

всего — 6,0 соб
ственных средств

снижение техноген
ной нагрузки. Осво
бождение и рекульти
вация земель. Об
разование 30 новых 
рабочих мест

14. Техническое перевоору
жение производства 
переработки алюминий
содержащих шлаков с 
использованием отходов 
для рекультивации Бере
зовского рудника

2006-
2009

ООО 
«СЕАЛ и
К»

И 10 — сплавы 
алюминиевые

всего — 24,1, 
в том числе: 
собственные сред
ства— 20,1;
привлеченные сред
ства — 4,0

предотвращение раз
мещения отходов, со
здание до 80 новых 
рабочих мест. Полу
чение продукции для 
металлургических 
производств 
Свердловской обла
сти

15. Строительство участка 
изготовления флюсов из 
алюминийсодержащих 
отходов

2006-
2010

ООО
«СЕАЛ и
К»

10 10,0 — магне
зиальные флю
сы

всего — 10,0, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 3,0;
привлеченные сред
ства — 7,0

снижение количества 
размещаемых в райо
не города Бере
зовского пылевидных 
отходов

16. Переработка шлаков ме
деплавильных предприя
тий с получением абра
зивов

2006-
2008

ОАО «Свя
тогор»

300 250 — абразив всего — 12,6, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 12,6

улучшение экологи
ческой обстановки за 
счет снижения коли
чества размещаемых 
на полигоне отходов. 
Создание 10 новых 
рабочих мест

17. Переработка ранее на
копленных металло-ва- 
надиевых отходов

2006-
2010

НП «Тех
нополис»

10 10 — металло- 
ванадиевый 
продукт

всего — 3,0, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 3,0

увеличение объема 
перерабаты ваем ы х 
отходов

18. Реконструкция произ
водства по выпуску абра
зивной продукции в го
родах Реже и Красно- 
уральске

2007-
2010

ОАО 
«Урал- 
грит»

325 250,0 — абра
зив

всего — 67,36, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 53,96;
привлеченные сред
ства — 16,4

создание 25 новых 
рабочих мест. Сни
жение загрязнения 
водной и воздушной 
среды в городах Реже 
и Красноуральске. 
Освобождение зе
мель, занятых отхо
дами. Предотвраще
ние размещения ме
таллургических шла
ков на полигоне

19. Реконструкция произ
водства по переработке 
отвального шлака

2008-
2010

ООО «По- 
лиформ»

180 160,0 — ще
бень;
19,0 — скрап

всего — 30,0, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 10,0;
привлеченные сред
ства — 20,0

снижение экологиче
ской нагрузки на тер
ритории Кушвинско- 
го городского округа. 
Возвращение в хо
зяйственный оборот 
2,5 гектара земель 
каждые 10 лет. Со
здание до 100 новых 
рабочих мест. Произ
водство продукции 
для металлургии и 
строительства

20. Разработка пирометал
лургических технологий 
извлечения никеля, меди, 
ванадия, марганца из от
ходов и организация их 
переработки

2008-
2010

ЗАО 
«НПП
ФАН»

2,4 0,05 — ванади
евая лигатура;
0,05 — медно- 
никеле вая ли
гатура;
0,08 — ферро
никель;
2,0 — сталь
Г13

всего — 3,0, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 3,0

сокращение образо
вания и размещения 
текущих отходов ме
таллургических 
предприятий

21. Переработка шламов
Кварцитового рудника

2009-
2010

ОАО «Ди
нур»

35 25 — строи
тельные пески

всего —- 20,0, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 13,0;
привлеченные сред
ства — 7,0;

предотвращение 
угрозы загрязнения 
реки Чусовая раство
ром окиси кремния. 
Создание 26 новых 
рабочих мест. Сокра
щение образования 
отходов, получение 
дополнительной про
дукции для строи
тельной индустрии

22. Рекультивация воронок 
обрушения Березовского 
рудника

2008-
2016

ЗАО «Бе
резовский 
электроме
таллурги
ческий за
вод»

222 220 — закла
дочные мате
риалы

всего - 3,654, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 3,654

предотвращение раз
мещения отходов на 
полигоне. Реабилита
ция и возврат в хо
зяйственный оборот 
2,88 гектара земли. 
Улучшение сейсми
ческой обстановки 
Березовского го
родского округа. 
Улучшение санитар
ного состояния тер
риторий

23. Переработка растворов и 
техногенных продуктов 
Гумешевского месторо
ждения с извлечением 
цветных металлов

2009-
2012

ОАО 
«Уралгид- 
ромедь», 
ООО 
«Произ
водствен
ная группа 
Цветмет- 
техноло
гия», 
«Оиіоіес 
ОЙ» 
(Финлян
дия)

10000 5 — медь; 0,35 
— никель;
0,7 — цинк; до 
0,09 — кобальт

всего — 202,945, в 
том числе: 
собственные сред
ства — 202,945

более полное исполь
зование сырьевых ре
сурсов

Раздел 3. Переработка отходов химических производств и теплоэнергетики
1. Утилизация золы уноса

Рефтинской ГРЭС
2008-
2010

ООО 
«Реф
тинское 
объедине
ние «Теп
лит», ГОУ 
ВПО 
«Санкт- 
Петер
бургский 
техниче
ский уни
верситет»

120 104 — сухие 
золы для ячеи
стого бетона

всего —-100,0, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 70,0;
привлеченные — 
30,0

производство сухих 
строительных смесей 
для ячеистого бетона. 
Создание 20 новых 
рабочих мест

2. Внедрение малоотходной 
бездоломитной техноло
гии химической перера
ботки хромовых руд

2005-
2009

ЗАО «Рус
ский хром 
1915»

70 60,0 — товар
ные хромовые 
соединения

всего — 32,5, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 20; привле
ченные средства — 
12,5;

экономия природного 
доломита — 100 тыс. 
тонн в год. Сокраще
ние образования ток
сичных отходов — 
70 тыс. тонн в год. 
Ликвидация жидкой 
фазы в шламонако- 
пителях № 3, 4-30 
т/год шестивалентно
го хрома. Ликвида
ция опасности экс
тремального загряз
нения вод реки Чусо
вой, бассейна реки 
Волги

3. Строительство участка 
по переработке отходов 
гидролизного лигнина

2008-
2010

ООО 
«НПФ 
ЭкоХим»

40 10,0 — сухой и 
пиролизный 
лигнин

всего — 5,0, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 2,0;
привлеченные сред
ства — 3,0

уменьшение объемов 
складированных от
ходов, снижение 
опасности возгора
ний на полигоне. 
Освобождение и реа
билитация 1 гектара 
земли. Получение 
продукции для ме
таллургической про
мышленности и сель
ского хозяйства. Со
здание 20-40 новых 
рабочих мест

4. Совершенствование тех
нологии выщелачивания 
шламов сернокислотного 
производства

2006-
2010

ОАО «Свя
тогор»

2300 0,12 — черно
вая медь

всего — 4,0, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 4,0

снижение токсично
сти размещаемых от
ходов. Увеличение 
степени очистки от 
ионов тяжелых цвет
ных металлов. Об
щее снижение кон
центрации загрязня
ющих веществ в 
хвостохранилище. 
Сохранение 12 рабо
чих мест

5. Совершенствование тех
нологии переработки от
ходов криолитового 
производства

2006-
2010

ОАО «По- 
левской 
криолито- 
вый завод»

40 130,0 — грану
лированный 
гипс

всего — 15,0, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 5,0;
привлеченные сред
ства — 10,0

снижение загрязне
ния окружающей 
среды. Получение 
полупродукта для це
ментной промышлен
ности взамен при
родного гипса

6. Совершенствование тех
нологии производства 
цемента с модернизаци
ей оборудования для ис
пользования металлурги
ческих шлаков

2006-
2010

ОАО «Не
вьянский 
цемент
ник»

130 390,0 — це
мент

всего — 45,0
в том числе: 
собственные сред
ства — 45,0

увеличение степени 
использования шла
ков доменного и ста
леплавильного 
производств для по
лучения цемента

7. Строительство второй 
очереди комплекса по 
переработке отработан
ных масел

2007-
2009

ЗАО «Эк- 
мас»

4,5 4,0 — базовые 
масла

всего — 23,8, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 0,3; привле
ченные средства — 
23,5

экономия невозоб
новляемых природ
ных ресурсов, 
предотвращение не
санкционированных 
сливов токсичных от
ходов на территории 
города Екатеринбур
га. Создание 30 до
полнительных рабо
чих мест

Раздел 4. Пер 'работка бытовых отходов и отходов органического происхождения
1. Строительство завода по 

переработке бытовых от
ходов в городе Екатерин
бурге

2008-
2012

ОАО 
«Уралги- 
протяж- 
маш», 
ООО 
«Научно- 
производ
ственный 
центр 
«ЭКО- 
ПРОМ- 
СЕРФИ- 
КА» (го
род Моск
ва)

410 68,79 — тепло
изоляционный 
материал;
13,59 — тек
стиль;
15,500 — лом 
черный; 2,95 
— лом цвет
ной;
36,1 — стек
лобой;
21,0 — жидкое 
топливо;
18,5 — твердое 
топливо;
82,0 — 
компост

всего — 599,119, 
в том числе: 
привлеченные сред
ства — 599,119

создание 150 допол
нительных рабочих 
мест. Снижение за
грязнения окружаю
щей среды в районе 
полигона «Широко- 
реченский», улучше
ние санитарного со
стояния города Ека
теринбурга

2. Строительство мусоро
сортировочных комплек
сов и производства по 
переработке отходов же
лезобетонных изделий 
(ЖБИ)

2008-
2010

ЗАО "Эко
система"

1000 160 — бумага;
350 — тек
стиль;
60 — пластик;
50 — металл;
160 — пески
строительные

всего — 900,0, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 900,0

увеличение сроков 
эксплуатации поли
гонов бытовых отхо
дов города Екатерин
бурга, сокращение 
загрязнения подзем
ных и поверхност
ных вод компонента
ми отходов. Создание 
320 дополнительных 
рабочих мест

3. Строительство мусоро- 
перерабатывающего 
комплекса в городе Ниж
ний Тагил

2006-
2009

ЗАО СК 
«Сред- 
неволж- 
скстрой»

100 20 — бумага;
5 — текстиль; 
6,0 — пласт
массовый гра
нулят;
4,0 — металл

всего — 172,5, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 171,8;
привлеченные сред
ства — 0,7

снижение объемов 
захоронения быто
вых отходов, улучше
ние санитарного со
стояния города Ниж
ний Тагил, получе
ние продукции из 
вторичного сырья

4. Строительство 2 очереди 
производства по перера
ботке отработанных шин 
и отходов резинотехни
ческих изделии

2008-
2009

ГУП УЩ 
349/12 
Главного 
управле
ния Феде
ральной 
службы 
исполне
ния нака
заний по 
Свердлове 
кой обла
сти, ООО 
«ЦГС»

10 10 — резино
вые чипсы

всего — 25,074, в 
том числе:
привлеченные сред
ства — 25,074

планируемые показа
тели экономической 
эффективности--- 
4,423 млн. рублей, 
создание б<+ допол
нительных рабочих 
мест. Снижение тех
ногенной нагрузки от 
предотвращения не
санкционированного 
размещения изно
шенных автопокры
шек

5. Переработка куриного 
помета на ФГУП «Сред
неуральская птицефабри
ка» с получением тепла и 
электроэнергии

2008-
2009

ООО 
«ЭкоФин- 
Тех», 
ФГУП 
«Среднеу
ральская 
птицефа
брика», 
ОАО 
«Перспек
тива», 
ОАО 
«Уралхим- 
мащ»

6,2 1500 кВт.ч — 
теплоэнергия;
700 кВт.ч — 
электроэнергия

всего — 130,0, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 13; привле
ченные средства — 
117,0

предотвращение за
грязнения подземных 
и поверхностных вод 
птичьим пометом, 
прекращение разме
щения отходов дея
тельности птицефа
брики, создание 10 
дополнительных ра
бочих мест, сниже
ние себестоимости 
продукции птицефа
брики, получение 
тепла и электроэнер
гии из отходов

6. Переработка отходов 
сельского хозяйства в 
биоудобрение

2008-
2009

ООО «Би
акор»

5,4 7,2 — удобре
ние

всего — 12,0, 
том числе: 
привлеченные сред
ства — 12,0

снижение загрязне
ния подземных и по
верхностных вод 
птичьим пометом, 
получение удобрений 
для сельского хозяй
ства области, созда
ние 23 новых рабо
чих мест. Срок оку
паемости проекта — 
2,0 года

7. Модернизация произ
водства по переработке 
изношенных автомо
бильных шин

2008-
2010

ООО 
«Ареал- 
компани»

10 10 — крошка 
резиновая

всего — 74,0, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 20,0; при
влеченные средства 
— 54,0

улучшение санитар
ного состояния при
городных лесных 
массивов. Получение 
полупродукта для 
изготовления резино
технических изде
лий, строительной 
индустрии

8. Строительство опытной 
межквартальной мусоро
перегрузочной станции 
МПС-1

2008-
2009

ООО 
«Служба 
единого 
заказчика»

1000 
куб. м

всего — 0,7, в том 
числе:
привлеченные сред
ства — 0,7

улучшение санитар
ного состояния 
жилой территории 
города Ирбита.
Уменьшение количе
ства размещаемых на 
полигоне отходов

9. Реконструкция произ
водства по переработке 
макулатуры

2008-
2010

ПО «Сухо
ложская 
фабрика 
по перера
ботке 
вторсы
рья»

21,6 21 — картон всего — 28,3, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 2,3;
привлеченные сред
ства — 26,0

создание 60 дополни
тельных рабочих 
мест. Получение про
дукции из вторично
го сырья

10. Создание современной 
сети участков сбора, 
предварительной и ча
стичной переработки 
вторичного сырья (маку
латура, полимеры, авто
покрышки) для обслужи
вания города Екатерин
бурга и городов области

2008-
2009

ООО 
«Регион- 
ВТС», 
ООО 
«Промэко- 
логия», 
ООО 
«Норлик- 
Альянс» 
(город 
Москва)

40 40 — вторич
ное сырье

всего — 96,0, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 46,0;
привлеченные сред
ства — 50,0

предотвращение вы
воза на полигон отхо
дов, являющихся вто
ричным сырьем.
Улучшение санитар
ной обстановки горо
да Екатеринбурга и 
других городов обла
сти

11. Организация системы 
сбора и первичной пере
работки вторичного сы
рья

2008-
2009

ООО 
«Научно- 
техниче
ский центр 
Градо
строитель
ной эколо
гии», ООО 
ТД «Асбе- 
стовский 
завод 
ЖБИ»

4,9 4,1 — макула
тура;
0,7 — пластик;
0,1 — металл

f-

всего — 2,1, 
в том числе: 
собственные сред
ства — 0,5; привле
ченные средства — 
1,6

предотвращение вы
воза на полигон отхо
дов, являющихся вто
ричным сырьем. 
Улучшение санитар
ной обстановки горо
да Алапаевска

12. Отработка опытно-про
мышленной технологии 
обезвоживания ила на 
иловых картах с при
менением твердых быто
вых отходов от населе
ния

2008-
2009

МУП «АР
КОС», 
МУП 
«Арамиль- 
ская про
мышлен
ная пере
работка 
твердых и 
бытовых 
отходов»

90000 
куб. м

9000 куб. м — 
обезвоженный
ил

всего — 1,2, 
том числе: 
привлеченные сред
ства — 1,2

продление срока экс
плуатации полигона 
твердых бытовых от
ходов в городах Ара- 
миль, Екатеринбурге, 
создание 75 дополни
тельных рабочих 
мест

Список используемых сокращений:
ОАО — открытое акционерное общество
ЗАО — закрытое акционерное общество
ООО — общество с ограниченной ответственностью
СП — совместное предприятие
АПК — агропромышленный комплекс
ПП — производственное предприятие
Высокогорский ГОК — Высокогорский горно-обогатительный комбинат
СУАЛ — Сибирско-Уральская алюминиевая компания
УАЗ — Уральский алюминиевый завод
БАЗ — Богословский алюминиевый завод
НТМК — Нижнетагильский металлургический комбинат
НИИ — научно-исследовательский институт
УИМ — Уральский институт металлов
ГУП — государственное унитарное предприятие
ГУП ПО — государственное унитарное предприятие производственное объединение
ГРЭС — гидроэлектростанция
НПФ — научно-производственная фирма
НПП — научно производственное предприятие
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие
НП — некоммерческое партнерство
МУП — муниципальное унитарное предприятие
ПО — потребительское объединение
ТД — торговый дом

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 04.03.2008 г. № 159-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области 
от 29.11.2005 г. № 1020-ПП

«О президиуме Правительства Свердловской области»
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 21 Областного закона от 4 
ноября 1995 года № 31-03 «О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 
года № 33-03 («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и законами Свердловской области 
от 6 октября 2004 года № 63-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 
2004 года № 238-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 25 марта 2005 года 
№ 7-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 30 июня 2006 года № 37-03 («Обла
стная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года № 81-03 («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420—422), от 6 апреля 2007 года № 20-03 («Областная газета», 2007, 10 
апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232— 
249), от 29 октября 2007 года № 102-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368—369) и 
от 21 декабря 2007 года № 165-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), статьей 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) и 
от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116) и на основа
нии указа Губернатора Свердловской области от 26 февраля 2008 года № 160-УГ «Об исполни
тельных органах государственной власти Свердловской области», Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменение в приложение «Состав президиума Правительства Свердловской области» к 

постановлению Правительства Свердловской области от 29.11.2005 г. № 1020-ПП «О президиуме 
Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2005, 2 декабря, № 368—369) с из
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 22.03.2007 г. 
№ 212-ПП («Областная газета», 2007, 31 марта, № 102—103) и от 03.12.2007 г. № 1199-ПП («Об
ластная газета», 2007, 11 декабря, № 436—437), изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Первый заместитель председателя Правительства Свердловской области по координа
ции деятельности областного хозяйства — министр промышленности и науки Свердловской 
области.».

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 04.03.2008 г. № 160-ПП
г. Екатеринбург

О подготовке к введению единого государственного экзамена 
на территории Свердловской области в 2008 году

В соответствии со статьями 15, 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года 
№ 3266-1 «Об образовании», статьями 1, 3 Федерального закона от 9 февраля 2007 года 
№ 17-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и Феде
ральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в части прове
дения единого государственного экзамена», постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.12.2006 г. № 1039-ПП «О повышении эффективности деятельности исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 2006, 
26 декабря, № 439—440) и в целях обеспечения поэтапной подготовки к введению единого 
государственного экзамена на территории Свердловской области Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Несте

ров В.В.):
1) создать в I квартале 2008 года пункты первичной обработки информации на базе госу

дарственных образовательных учреждений Свердловской области;
2) обеспечить формирование базы данных об участниках единого государственного экзамена 

и о результатах единого государственного экзамена Свердловской области;
3) обеспечить условия для сбора, обработки, хранения и передачи информации об участниках 

единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена на тер
ритории Свердловской области.

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) осуществлять финансирова
ние мероприятий, связанных с подготовкой и проведением единого государственного экзамена на 
территории Свердловской области в 2008 году, в пределах средств, утвержденных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области Законом Свердловской облас
ти от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 3 
декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 
2008 года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), по разделу 0700 «Образова
ние».

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области обеспечить 
условия для сбора, обработки, хранения и передачи информации об участниках единого государ
ственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена на территории муници
пального образования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра общего и про
фессионального образования Свердловской области, члена Правительства Свердловской облас
ти Нестерова В.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Не отклепывайте 
на завтра, 

пелайте сегодня
«Уважаемая редакция! Прочитал в вашей газете за 15 февраля статью «Кабинетная сага». В 

связи с этим к вам такой вопрос.
У моей сестры пенсионный возраст наступил три месяца назад. Она ещё не обращалась в 

пенсионный отдел, думала, что пенсию всё равно начислят, когда бы ни обратилась. Зачтут ли 
ей эти три месяца или нужно восстанавливать через суд?

И ещё один вопрос. Мои родители ушли на пенсию 18 лет назад. Им тогда не засчитали 
почему-то в трудовой стаж время учёбы в техникуме, можно ли его сейчас восстановить? Это 
нужно для получения надбавки к пенсии.

Л-нов Сергей Петрович. 
Камышловский район».

сией. Согласно п.З ст.19 закона, если к за
явлению не приложено необходимых доку
ментов, работник Пенсионного фонда обя
зан разъяснить, какие документы нужно пре
доставить дополнительно. На их сбор пре
дусмотрен определённый срок: не более 3 
месяцев со дня получения соответствующе
го разъяснения.

А вот чтобы в пенсионные вошёл пропущен-

«Уважаемый Сергей Петрович. Не хочет
ся вас огорчать, но те три месяца, о которых 
вы упоминаете, работники Пенсионного 
фонда, скорее всего, в расчёт не возьмут. 
Нравится нам или нет, но их ссылка на поло
жения своей Инструкции о том, что «пенсия 
исчисляется только с момента обращения 
заявителя», заслуживает внимания. И дело 
тут вовсе не в бюрократических ведомствен-
ных выкрутасах.

Согласно п.п.1 и 2 ст. 19 Федерального 
Закона РФ «О трудовых пенсиях в Российс
кой Федерации» от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ, 
трудовая пенсия назначается со дня обра
щения за указанной пенсией. Днём обраще
ния за трудовой пенсией считается день при
ёма органом, осуществляющим пенсионное 
обеспечение, соответствующего заявления 
со всеми необходимыми документами.

Рекомендую вашей сестре не мешкать, а 
как можно скорее обратиться с заявлением 
в местное отделение Пенсионного фонда. 
Работники фонда обязаны принять заявле
ние, зарегистрировать его в специальном 
журнале приёма заявлений, проставить на

ный трёхмесячный срок, вашей сестре при об
ращении в суд нужно будет доказать, что дан
ный срок пропущен по уважительной причине 
(болезнь, командировка, семейные, др. важные 
обстоятельства, препятствующие своевремен
ному обращению в пенсионные органы).

Отвечая на ваш второй вопрос, отмечу, что 
для пенсионного законодательства прошлых 
лет характерно непостоянство по проблеме 
включения времени учёбы в вузе или среднем 
специальном учреждении в трудовой стаж: за
конодатель то вносил эту норму, то связывал 
факт учёбы с определенными условиями, то 
вообще исключал её из текста закона. В на
стоящее время законом «О трудовых пенсиях 
в РФ» время учёбы в трудовой стаж не засчи-

заявлении штамп с указанием регистраци
онного номера и даты приёма.

Если при приёме заявления обнаружит
ся, что ваша сестра не предоставила часть 
необходимых документов, закон позволя
ет сделать это позже. Но в любом случае, 
время назначения пенсии будет идти со 
дня первоначального обращения за пен-

тывается. Возможность реализовать своё пра
во по прошествии лет ограничена положением 
ст. 196 Гражданского кодекса о трёхлетием 
сроке исковой давности.

Юрист «ОГ», 
советник юстиции 
Владимир СОЛИН.
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■ ПРИОРИТЕТЫ

Целебная аура.
живительная сила

О живительной энергии госпиталя для ветеранов войн на 
Широкой речке в Екатеринбурге люди говорят десятки лет. 
Недаром страждущие стремятся попасть сюда на лечение, а 
пациенты называют его «наш родной госпиталь». Здесь царит 
особый дух - тепла, доброты, внимания. Само пребывание в 
госпитале скрашивает далеко не всегда радостные 
ветеранские будни, а после выписки жизнь становится более 
сочной и многогранной. В создании этой целебной ауры 
особую роль играет командование госпиталя, как по- 
военному называют руководителей этого комбината 
здоровья, где ежедневно лечится более полутора тысяч 
человек.
С начальником госпиталя, заслуженным врачом России 
Виктором БАШКОВЫМ мы беседуем о том, какими заботами 
живет вверенный ему коллектив и какие перспективы 
просматриваются на ближайшее будущее.

-Виктор Сергеевич, Сверд
ловский областной госпиталь 
для ветеранов войн - самый 
крупный в стране. Это огром
ное многоотраслевое хозяй
ство. Понятно, что содержать 
его непросто. По вашему мне
нию, сегодня надо «удержать 
занятые позиции» или разви
вать госпиталь дальше?

-Мы живем, как и наши вете
раны, сообразуясь с историчес
кими датами. Особое значение 
для нас имело 60-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Тогда государство и областное 
правительство выделили боль
шие средства на обновление гос
питаля: прошли капитальные ре
монты, мы получили много уни
кального оборудования, вступи
ла в строй поликлиника. Следую
щей особой вехой, согласно ге
неральному плану развития на
шего медицинского учреждения, 
будет 2010 год - 65-я годовщина 
Великой Победы.

Будут отремонтированы три 
отделения, планируется строи
тельство коллектора в реабили
тационном центре «Снежинка» 
под Первоуральском. Первооче
редная работа - перенос кисло
родно-раздаточной станции, тем 
более что имеется предписание 
МЧС. Планируется строительство 
хозяйственного корпуса, а также 
овощехранилища на 300 тонн. Со 
сдачей хозяйственного корпуса 
мы выведем своих сотрудников 
из подвалов и чердаков, где они 
сейчас трудятся не в лучших ус
ловиях. Появится возможность 
расширения прачечной. Пока у

■ ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!

Виват, королева!
У марафона «Европа-Азия» теперь есть свои королева и 
король. По итогам двух гонок, состоявшихся 1 и 9 марта, 
ими стали мастер спорта международного класса Вера 
Третьякова (Екатеринбург), занявшая соответственно 
первое и второе места, и мастер спорта Вадим Нестеров 
из Златоуста, выигравший обе гонки.

Вручение бриллиантового 
колье королеве и ключей от ав
томобиля королю венчало це
ремонию награждения победи
телей XXV международного 
лыжного марафона, единствен
ного в мире, проходящего по 
территории сразу двух конти
нентов.

В путь основная группа уча
стников (около шестисот чело
век) отправилась в 11.30 от па
мятного знака «Европа-Азия». С 
самого начала лидерство зах
ватили те, кто и до старта счи
тался главными фаворитами - 
белорус Алексей Иванов и Ва
дим Нестеров из Златоуста. По
ближе к лидерам старался дер
жаться новоуралец Евгений Лу
кьянов.

Мимо первого пункта пита
ния, расположенного возле 
базы «Хрустальная» авангард 
пронёсся в мгновение ока. Сле
дом начали подтягиваться ос
тальные, притормаживая под
крепляли силы - кто чаем, кто 
кусочком солёного хлеба, кто 
ломтиком лимона. Правда, од
нажды не обошлось без не
большой заминки - когда воз
ле столов появился двухкрат
ный чемпион олимпийских игр 
по биатлону Сергей Чепиков, 
едва ли не весь обслуживаю
щий персонал ринулся к нему. 
Напрочь лишённый налёта 

нас нет ни одной площадки для 
занятий спортом на открытом 
воздухе. Нам пошли навстречу 
депутаты областного Законода
тельного Собрания, и в програм
му развития госпиталя включили 
строительство стадионов с ис
кусственным покрытием, чтобы 
ребята-«чеченцы» могли зани
маться не только в зале, но вес
ной и летом играть в футбол и 
волейбол на свежем воздухе.

Решается жилищная пробле
ма. Это также часть нашей кад
ровой политики. С учетом того, 
что мы, бюджетники, не зараба
тываем больших денег, прави
тельство области включило гос
питаль в специальную жилищную 
программу. Работники госпиталя 
с определенными скидками и 
льготами вот уже третий год 
строят себе квартиры. Очеред
ной дом сдан в январе этого года.

Мы подготовили целую про
грамму развития госпиталя до 
2015 года, то есть до 70-летия 
Победы в Великой Отечествен
ной войне. За 2010-й год уходит 
строительство довольно крупных 
объектов, прежде всего, обще
жития, надо укреплять госпиталь 
кадрами, он укомплектован все
го на 46 процентов. Предстоит 
построить еще один корпус, так 
как хирургический цикл вырос, за 
счет этого сократились койки 
психоневрологического профи
ля. Но это будет не раньше 2015 
года. Планируем совместное с 
Онкоцентром строительство га
зогенераторной станции, так как 
периодически нам не хватает 
электроэнергии, тепла. А она

«звёздности» Сергей уже каза
лось был готов поддаться на 
уговоры сфотографироваться, 
но затем видимо понял, что за
держка даже на минуту грозит 
самой настоящей «пробкой», и 
решительно отправился даль
ше.

Пожалуй, вторым по попу
лярности у болельщиков был 
челябинец Вячеслав Пашнин, 
поразивший всех своей экипи
ровкой - составляли её... вело
трусы и стартовый номер.

Исход гонки решился за не
сколько километров до фини- 

сможет снабжать отдельно и теп
лом, и электроэнергией, и слу
жить страховочным энергетичес
ким узлом в случае нехватки го
родского снабжения.

Это все наши перспективы. 
Так что на достигнутом мы не ос
танавливаемся. Областное пра
вительство и губернатор Эдуард 
Россель проявляют особую забо
ту о ветеранах, отдавших свое 
здоровье, защищая Родину. В 
госпитале это ощущается каждый 
день. Например, только что ка
питально отремонтировано 14-е 
отделение. Оно перепрофилиро

вано на отделение ортопедии и 
травматологии. Не стоит даже 
говорить, насколько оно востре
бовано, особенно людьми пожи
лого возраста. Ортопедам и хи
рургам предстоит лечить пациен
тов с переломами шейки бедра и 
другими травмами суставов. По
требуются искусственные проте
зы, министерство здравоохране
ния области обязуется их заку
пать. Сама операция бесплатна, 
но расходные материалы требу
ют значительных средств. Одна
ко, учитывая высокую степень 
травматичности, низкую физи

ша, когда Вадим Нестеров обо- 
шёл-таки именитого белоруса 
и, как год назад, финишировал 
первым. На наш взгляд был у 
этой гонки как минимум ещё 
один победитель - 68-летний 
любитель лыжных гонок из под
московных Химок Олег Четве
риков, который последним доб
рался до финиша — через 5 ча
сов 15 минут, но преодолел эти 
самые 53 километра. А впро
чем, и сотни других участников, 
не претендовавших на высокие 
места, вправе считать себя по
бедителями - ведь многие из 
них, чтобы просто пройти дис
танцию от начала до конца,тре
нировались всю зиму, поборов 
большое желание полежать в 
выходной на диване.

По итогам трёх этапов 

ческую активность людей, изме
нение условий питания, эколо
гии, такую медицинскую помощь 
оказывать необходимо. Поэтому 
и принято решение на уровне 
губернатора организовать в гос
питале такое отделение.

-В области применения но
вых медицинских технологий 
есть достижения?

-Просматриваются перспек
тивы развития хирургического 
цикла. Технически наши хирурги 
подготовлены к новым методи
кам, которые существуют. Их 
надо внедрять на нашем уровне.

По психологическому статусу, по 
возрастным особенностям и дру
гим причинам лечение больных 
преклонного возраста имеет 
свои нюансы, свои опасности, и 
специалисты пришли к выводу, 
что для них все надо делать в од
ном лечебном учреждении. Наши 
хирурги готовы к операциям по 
эндоваскулярным технологиям - 
это установка стентов на пери
ферии для профилактики инсуль
тов, облитерирующего атероск
лероза сосудов нижних конечно
стей. Небольшие органосберега
ющие операции, позволяющие

«Низзіаіорреі» (марафонов в 
Яхроме, Тольятти и гонки «Ев
ропа-Азия») организаторы 
«Гран-при» и фирмы-спонсоры 
учредили промежуточные при
зы - авиабилеты до Петропав
ловска-Камчатского на 15-й 
Авачинский марафон, по ито
гам которого будут определе
ны обладатели Суперкубка Рос
сии. Их обладателями стали 
Екатерина Григоренко, Лариса 
Соболева, Лада Нестеренко, 
Алексей Иванов, Вадим Несте
ров, Николай Парчевский.

Десятый год (и это тоже 
юбилей) генеральным спонсо
ром марафона «Европа-Азия» 
является банк «Северная Каз
на». Председатель совета ди
ректоров банка Владимир Фро
лов сам в прошлом неоднократ

человеку избежать высокий сте
пени травматизации и инвалиди
зации, по сути, способны про
длить ему активный образ жиз
ни. Прекрасная перспектива - на
нотехнологии. Этими проблема
ми занимается фундаментальная 
наука. Придет время, и у нас бу
дут внедряться опробованные в 
лабораториях методики. Пред
ставьте себе, что вместо суста
ва, к примеру, в нашем 14-м от
делении вставят больному желе
зяку, пусть даже титановую, или 
целую кость, выращенную в ис
кусственных условиях на его же 
материале, благодаря клеточным 
технологиям. Сказка? Будущее 
покажет, ждем предложений от 
физиологов, техников...

Что касается реабилитации, 
то предстоит освоить ее ранние 
методы, в первые часы и дни пос
ле операции или перенесенной 
травмы. Проводить ее нужно по
этапно, с последующим перево
дом больного в реабилитацион
ное девятое отделение, а затем 
- реабилитация в «Снежинке», 
нашем реабилитационном цент
ре. Получается целая система, 
которая способствует полному 
выздоровлению пациента.

-Как в любом медицинском 
учреждении, в госпитале есть 
плановые показатели его дея
тельности. Что говорят циф
ры?

-В прошлом году мы работали 
лучше, чем в предшествовавшем. 
По плану надо было пролечить 
18600 пациентов, прошло лече
ние 19400 человек. Несколько со
кратились койкодни в связи с тем, 
что увеличился хирургический 
цикл, а время пребывания в хи
рургии меньше, чем на койке пси
хоневрологического профиля. Я 
бы не сказал, что это большое до
стижение, но в принципе есть оп
ределенная экономия. Уменьши
лось число пациентов, лежащих в 
коридоре. Пока мы с этим не мо

ный участник лыжных марафо
нов:

-К сожалению, из-за боль
шой загруженности не могу за
ниматься систематически, но 
по выходным три-четыре часа 
пешком или на лыжах преодо
леваю обязательно, - расска
зывает Владимир Николаевич. 
- По хорошему завидую нынеш
ним спортсменам, ведь снаря
жение, которым они пользуют
ся, на порядок лучше, чем рань
ше.

Юбилейная лыжная гонка на 
границе двух частей света ста
ла достоянием истории, за чет
верть века она выросла от за
бега группы энтузиастов спорт
клуба «Уралмаш» во главе с 
инициатором марафона Влади
миром Лузиным до соревнова
ний, имеющих международный 
статус (в этом году в гонке при
нимали участие лыжники из Бе
лоруссии и Чехии). И география 
участников в перспективе мо
жет значительно расши
риться.

-Марафон «Европа- 
Азия» имеет все шансы 
для того, чтобы войти в 
число международных 
соревнований, проходя
щих под эгидой 
«Worldloppet», - считает 
директор по туризму 
«Российских марафо
нов» Пётр Кузнецов. - 
Уже сейчас по уровню 
организации он практи
чески не уступает таким 
известным гонкам, как 
итальянская «Марчиа- 
лонга» или «Финляндия 
хиихто». Не удивлюсь, 
если через несколько 
лет на старт марафона 
«Европа-Азия» выйдет 
внушительный десант 
любителей лыжного 
спорта из Германии, Ав
стрии, Швейцарии, Нор
вегии.

По мнению директора 
«Российских марафо
нов» и технического де
легата Международной 
федерации лыжных го
нок Георгия Кадыкова, 
большие расстояния для евро
пейцев не помеха.

-Участники лыжных марафо
нов - это люди, фанатично пре
данные своему увлечению, го
товые ехать хоть на край света, 
- считает Кадыков. - Тем бо
лее, что до Екатеринбурга мож
но добраться прямым авиарей
сом из Мюнхена.

Впрочем, главная мечта 
организаторов марафона «Ев
ропа-Азия» заключается в том, 

жем справиться полностью, се
годня в коридорах госпиталя ле
жит свыше 350 больных.

Положительным считаю дос
тигнутую плановость госпитали
зации. Путевки, по сути, первый 
год рассылались на места, и пра
во выбора тех, кто нуждается в 
лечении, теперь имеют врачи на 
периферии. Еще нет отработки 
этого механизма, еще случается, 
что посылают к нам гражданских 
лиц, но, тем не менее, нет уже 
при приеме в госпиталь столпо
творения. Хотя я понимаю, что 
некоторые больные не могут по
лучить помощь в обычных поли
клиниках и стационарах и пыта
ются прийти к нам. Но в госпита
ле постепенно набирает мощ
ность поликлиника, в прошлом 
году она приняла свыше 260 ты
сяч пациентов. Думаю, что их ко
личество будет расти. А если бы 
нас связывал с центром города 
надежный транспорт, поликлини
ка давно бы вышла на заплани
рованную мощность. Кстати, там 
открыт дневной стационар, очень 
удобный. Люди без особых для 
себя сложностей проходят об
следования на высокотехноло
гичном оборудовании, получают 
лечение, а во второй половине 
дня возвращаются домой.

Вся наша работа - для людей. 
Для них - не только койкоместа, 
лечебный процесс, сверхточное 
оборудование, повседневные хо
зяйственные хлопоты,но и высо
кий профессионализм наших 
специалистов в любой области, 
доброжелательность, редкое 
чувство ответственности. Вот от
куда, по моему мнению, берутся 
легенды о животворящей силе 
госпиталя. Мы любим своих па
циентов, святых людей, по мет
кому выражению Семена Исаако
вича Спектора, почетного его на
чальника. Они заслужили это...

Беседовала
Светлана БЕРЕЗОВСКАЯ.

чтобы в ряды его участников 
вливались всё больше ураль
цев. В принципе, любой чело
век, гуляющий на лыжах по вы
ходным, в состоянии преодо
леть марафонскую дистанцию, 
а уж удовольствие от преодо
ления трассы, проложенной по 
живописным местам не срав
ниться ни с чем.

Так что до новых встреч на 
лыжне, по дороге из Азии в Ев
ропу!
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Женщины. Дистанция 40 км.
1. Л.Соболева (Камчатская 

область) - 1:47.17. 2. В.Треть
якова - 1:58.49. 3. А.Мехонце
ва (обе - Екатеринбург) - 
2:00.34.

Мужчины. Дистанция 53 км.
1. В.Нестеров (Челябинская 

область) - 2:11.11. 2. А.Иванов 
(Белоруссия) - 2:13.14. 3. Е.Лу
кьянов (Новоуральск) - 2:13.30.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Фото 
Станислава САВИНА.

Р.Б. За помощь в органи
зации и проведении XXV 
лыжного марафона «Европа 
- Азия» «Областной газете» 
объявлена благодарность от 
имени правительства Свер
дловской области и мини
стерства по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области.

■ ПОДРОБНОСТИ

«Автомобилист» вышел
в плей-офф с первого места!

ХОККЕЙ
Победой екатеринбургско

го «Автомобилиста» завер
шился продолжавшийся почти 
полгода марафон первого 
этапа открытого всероссийс
кого соревнования. Наши зем
ляки всего на очко (!) опере
дили «Барыс» из Астаны. Пу
тевку в плей-офф завоевала и 
еще одна команда Свердлов
ской области - нижнетагиль
ский «Спутник».

«Южный Урал» (Орск) - «Ав
томобилист» (Екатеринбург) - 
1:2 (41.Палкин - ІЭ.Журун; 
35.Зуенков) и 1:7 (4.Ляшко - 
1.Магогин; 4.Устюжанин; 
Э.Гулявцев; 13.Засыпкин; 
39.Савосин; 57.Краев; 59.Че- 
мерилов).

Игры последнего тура уже не 
могли изменить положение хо
зяев в турнирной таблице, но и 
дарить очки лидеру они вовсе не 
собирались.

Уже в дебюте первого матча 
«Южный Урал» имел прекрасную 
возможность открыть счет, играя 
49 секунд в формате «пять на 
три», но опасные броски Музыч
ко и Казарина не достигли цели. 
Оказавшись в полном составе, 
уже гости провели несколько 
атак, и хороший шанс отличить
ся упустил Зуенков. Но за мину
ту до окончания периода второе 
звено гостей реализовало чис
ленное преимущество.

В целом же первая двадцати
минутка прошла в примерно 
равной борьбе, зато во второй 
преимущество гостей выгляде
ло ощутимым. Они вполне мог
ли решить исход матча в свою 
пользу, но отличились лишь раз: 
это Зуенков четко использовал 
выход один на один с вратарем 
Лазушиным. Сразу после пере
рыва массированная атака удар
ного звена «Южного Урала» за
кончилась точным броском Пал
кина, и на этом голевая програм
ма матча оказалась исчерпана. 
В ходе встречи, к сожалению, 
получил травму Долишня, и

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В ВО ВБ П Б ПО п 111 О

: і «Автомобилист» 52 34 1 3 4 0 10 171-89 114
; 2 «Барыс» 52 33 0 4 4 2 9 178-106 113
! 3 «Казцинк-Т орпедо» 52 29 1 3 3 2 14 169114 100
і 4 «Каза хм ыс» 52 26 3 3 3 1 16 176-151 94
;s «Спутник» 52 25 2 5 3 0 17 160-132 92
■г, «Ижсталь» 52 21 2 7 5 0 17 141-121 86
12 «Молот-Прикамье» 52 21 3 4 4 3 17 163-134 84

8 «Торос» 52 23 2 0 5 3 19 172-150 81
¡9 «Мечел» 52 23 0 3 2 1 23 128-130 78
¡10, «Металлург» 52 16 1 6 5 1 23 115-136 68
111 «Газовик» 52 20 1 0 0 2 29 122-153 64
І12 «Зауралье» 52 15 1 4 4 1 27 120-150 60
: 13 ' «Южный Урал» 52 10 0 6 3 1 32 112-195 46
11£ «Ермак» 52 3 0 0 3 0 46 77-243 12

Лучшие бомбардиры: Л.Крутохвостов - 51 очко (21+30), А.Фетисов (оба - | 
«Казахмыс») - 50 (16+34), А.Гаврилин - 48 (21+27). Т.Жайлауов (оба - «Ба- & 
рыс») - 46 (22+24), К.Касаткин («Казахмыс») - 45 (17+28).. И Магогин («Ав- ?
томобилист») - 36 (10+26)... А.Алексеев («Спутник») - 31 (10+21) Д Трусов
(«Металлург») - 25 (6+19)

В первом раунде плей-офф соперником «Автомобилиста» станет |
московская команда «Крылья Советов», а «Спутник» сыграет с «Не-
фтяником» из Альметьевска. Подробности - в завтрашнем номере.

Алексей КУРОШ.

«Динамо» ошибок не прощает
ВОЛЕЙБОЛ

«Уралочка-НТМК» (Сверд
ловская область) - «Динамо» 
(Москва) - 1:3 (16:25, 21:25, 
25:18, 14:25).

Посмотреть на игру «Уралоч
ки», проводившей в нынешнем 
сезоне второй матч в екатерин
бургском ДИВСе, собралась до
вольно внушительная аудитория. 
Прибыли несколько автобусов с 
болельщиками Нижнего Тагила, 
целый сектор заполнили курсан
ты , а на ѴІР-трибуне расположил
ся губернатор области Эдуард 
Россель, живо обсуждавший все 
перипетии встречи с областным 
министром спорта Владимиром 
Вагенлейтнером.

Посмотреть же, действитель
но, было на что. Обе команды 
демонстрировали великолепную 
игру в защите, и очки добыва
лись после трёх, а то и четырех 
попыток. В составе свердловча
нок, как обычно, блистала Эстес, 
феерически пасы отдавала Ше
шенина, иной раз и сама не стес
нявшаяся атаковать. У москви
чек, имеющих более широкий 

С привычными
хоккей с мячом

Турнир за 1-12-е места: 
«Енисей» (Красноярск) - 
«Уральский трубник» (Перво
уральск) - 4:3 (26.Храпенков; 
28.Завидовский; 50.Садовс
кий; 57.Земцов - Зб.Спьют; 
47,75.Почкунов).

Матч проходил хотя и в напря
женной, но весьма корректной 
борьбе. Омский арбитр Абдулин 
лишь трижды удалял игроков 
(красноярец Нагуляк, первоураль
цы Рёинг и Константинов), причем 
последний раз к этой мере он при
бег еще на 27-й минуте. Финаль
ный свисток зафиксировал при
вычный для выездных матчей 
«Трубника» результат - он вновь 
проиграл с разрывом в один гол.

Результаты остальных матчей: 
«СКА-Нефтяник» - «Родина» - 2:4, 
«Лесохимик» - «Волга» - 7:5, «Сиб- 
сельмаш» - «Динамо» - 5:7, «Байкал- 
Энергия» - «Зоркий» - 6:3,«Кузбасс» 
- «Ракета» - 7:8.

Положение команд после 18 
туров: «Динамо» - 51 очко, «Зор
кий» - 45, «Кузбасс» - 39, «Роди
на» - 29, «СКА-Нефтяник» - 26, 
«Ракета» - 25, «Сибсельмаш» - 22. 
«Байкал-Энергия» - 21, «Енисей» 
- 18, «Уральский трубник», «Вол
га» - по 15, «Лесохимик» - 6. 

наши перешли на игру в три 
пары защитников.

Счет повторной встречи 
красноречиво свидетельствует 
о ее содержании. Уже к 13-й ми
нуте гости вели -4:1, после чего 
Пазушина в воротах «Южного 
Урала» сменил Федченко. Но и 
ему трижды пришлось достать 
шайбу из сетки. Впервые в се
зоне «Автомобилист» набрал в 
четырехматчевом выездном 
турне 100 процентов очков - 12 
из 12!

Мисхат Фахрутдинов, 
главный тренер «Автомобили
ста»:

-После трудных матчей в Че
лябинске для нас тяжело сло
жилась и первая встреча в Ор
ске. Но ребята вытерпели, вы
ложились полностью, и мы взя
ли желанные три очка. На вто
рую игру команда вышла пре
дельно отмобилизованной, на
конец-то мы стали воплощать 
один за другим опасные мо
менты в голы, и уже к середи
не первого периода все стало 
ясно. Но выполнена только 
первая половина задачи. Впе
реди - самое трудное: игры 
плей-офф..

«Спутник» (Нижний Тагил) - 
«Металлург» (Серов) - 2:3 
(12.Фахрутдинов; 25.Бород
кин - І.Никоноров; 8.Зубков; 
49.Крюков) и 2:5 (16.Бород
кин; 25.Тополь - 8.Романов; 
П.Гимбатов; 31.Антонов; 
42.Капустин; 46.Крюков).

Обе команды в случае удач
ного для себя и неудачного для 
конкурентов исхода матчей пос
леднего тура имели возможность 
изменить свое турнирное поло
жение. Одержавший две победы 
«Металлург» поднялся с одиннад
цатого места на десятое. А вот 
«Спутник» опустился с четвертой 
строчки таблицы на пятую.

Результаты остальных матчей: 
«Ермак» - «Ижсталь» - 2:5, 2:5; «Каз- 
цинк-Торпедо» - «Торос» ■ 4:1. 5:1; 
«Барыс» - «Газовик» - 5:2, 3:1; «Ка
захмыс» - «Зауралье» - 5:4. 4 3; «Ме
чел» - «Молот-Прикамье» - 2:1, 2:3 
(по штрафным броскам).

■

I

выбор высококлассных игроков, 
инициативу могли взять на себя 
практически все. Однако боль
шинство очков все-таки добы
вали Гамова и Година. В итоге 
«Уралочке» удалось выиграть 
третий сет и потрепать чемпи
онкам нервы во втором. Но со
перничать с ними на равных 
весь матч наши волейболистки 
пока ещё не в силах.

-Мы очень хотели выиграть 
и перегорели,показав далеко не 
лучшую свою игру, - отметила 
капитан свердловчанок Марина 
Шешенина. - А «Динамо» оши
бок не прощает.

Результаты других матчей: «Ди
намо-Январь» - «Спартак» - 3:0, «Ле
нинградка» - «Заречье-Одинцово» - 
1:3, «Балаковская АЭС» - «Казаноч
ка» - 3:0, «Автодор-Метар» - «Само
родок» - 0:3, «Стинол» - ЦСКА - 0:3.

Положение лидеров: «Динамо» 
- 21 очко (после 11 матчей), «За
речье-Одинцово» - 20 (10), «Уни- 
верситет-Белогорье» - 18 (11), 
«Уралочка-НТМК», «Спартак», 
«Динамо-Янтарь» - по 16 (10).

■

Й

Алексей КОЗЛОВ

результатами
Сегодня «Уральский трубник» 

принимает хабаровский «СКА- 
Нефтяник».

Турнир за 13-20-е места: 
«Водник» (Архангельск) - 
«СКА-Свердловск» (Екатерин
бург) - 6:2 (14.Логинов; 
20.Попутников; 62.Дергаев; 
70.Труфанов; 72.С.Клюша- 
нов; 80.Лыков - 66.Ширяев; 
82.Крячко. Нереализованный 
п: нет - 43.Степченков).

Армейцы выглядели получ
ше, чем в последних домашних 
матчах. Но для успешного про
тивостояния «Воднику» этого 
оказалось недостаточно.

«АМНГР-Мурман» (Мур
манск) - «Маяк» (Краснотурь- 
инск) - 5:3 (8.Широков; 60.Изо
тов; 62.Жмуцкий; 71.Киселев; 
76.Помазан - 23.Чарыков; 
51.Дубовик; 90.Антипов).

Исход матча решил 17-ми- 
нутный отрезок в середине вто
рого тайма, проведенный «Мая
ком» крайне неудачно. За это 
время краснотурьинцы пропус
тили четыре безответных мяча.

Результаты остальных матчей: 
«Металлург» - «Старт» - 3:5, «Саяны» 
- «Динамо-Сыктывкар» - 9:1, «Метал

I

лург» - «Динамо-Сыктывкар» - 7:4.
к
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ДВЕНАДЦАТОГО марта исполняется 129 лет со дня 
образования уголовно-исполнительной системы России. 
Остроги же существовали у нас испокон веку и строились по 
мере надобности. Ввод в эксплуатацию Камышловской 
тюрьмы, например, совпал с открытием прямого торгового, 
почтового и каторжного пути из Центральной России в Сибирь 
- Большого Московско-Сибирского тракта. В 2008 году 
отмечается 225 лет со дня официального пуска этой 
наиболее значимой транспортной магистрали России.

Столь заметному событию по
священы многие экспонаты му
зея истории следственного изо
лятора №4 города Камышлова. 
Подполковник внутренней служ
бы И.Шмелев и другие ветера
ны камышловского СИЗО-4, 
ставшие инициаторами создан
ной в изоляторе в 1994 году и 
впоследствии постоянно попол
нявшейся уникальной экспози
ции, стремились развернуть пе
ред посетителями своеобразную 
«ленту времени».

Тюрьма и дорога... В Камыш
лове была размещена двадцатая 
по счету от Перми почтовая стан
ция - наиболее крупная на от
резке тракта до Тюмени. В связи 
с этим, а также из-за того, что в 
Екатеринбурге тюремный замок 
построили лишь полвека спустя, 
Камышловская тюрьма изна
чально выполняла функции важ
нейшего транзитного пенитенци
арного учреждения на Урале.

Ещё ранее, с 17-го века, здесь 
существовал следственный изо
лятор. В его стенах, по дороге в 
сибирские каторжные остроги, 
«побывали» даже участники по
ходов Степана Разина. Реконст
руировали самый старый на 
Среднем Урале тюремный острог 
в 1781-1783 годах, вскоре пос
ле того, как Камышлов получил 
статус города. Воздвигнутая в 
Камышлове новая тюрьма была 
основательным сооружением со 
стенами толщиной около метра. 
Эту крепость опоясывал четы
рехметровый зубчатый забор.

Сто-двести лет назад кан
дальный звон был для Сибирс
кого тракта не метафорой. 
Партии перегоняемых за Урал 
арестантов составляли в сред
нем от 100 до 500 человек. Если 
осужденные ссылались за не 
слишком тяжкие провинности, их 
связывали лишь веревками, но в 
большинстве случаев преступни
ки передвигались в цепях. От
звуки от таких «караванов» раз
носились на много верст...

Пеший путь этот был нетороп
ливым. По данным известного 
уральского краеведа А.Шварца, 
в 18-м веке перемещение обыч
ной партии арестантов из Петер
бурга до Иркутска длилось до 
двух лет.

Во второй половине XIX сто
летия время передвижения по 
«великому каторжному пути» со
кратилось, но все равно, вплоть 
до 1885-1896 годов, — когда 

были построены железная доро
га от Екатеринбурга до Тюмени и 
большой участок Транссибирс
кой железнодорожной магистра
ли от Челябинска до Новонико
лаевска (Новосибирска), — зани
мало не менее четырех месяцев. 
Сначала узников доставляли в 
вагонах до Казани, а потом пере
саживали в железные баржи и 
«тянули» по Каме до Перми, где

■ РАСПАХНУТЫ ДВЕРИ В БЫЛОЕ

Часовые 
Сибирского тракта

комплектовались пешие этапы в 
Сибирь.

Все эти передвижения регла
ментировались принятым в 1822 
году, в ходе реформы управле
ния уральскими и сибирскими гу
берниями, Уставом об этапах, 
определившим принципы обуст
ройства этапных тюрем, движе
ния ссыльных партий, обязанно
сти командиров и солдат этапной 
стражи, систему учета заключен
ных.

На Среднем Урале порядок 
движения по Сибирскому тракту 
был таким: после каждых двух 
дней пути — сутки отдыха в пе
ресыльной тюрьме или в этапной 
избе. Последние имелись почти 
на каждой почтовой станции, с 
интервалом в двадцать пять - 
тридцать верст. Такое расстоя
ние обозами, в составе которых 
бывали и подводы с домашним 
имуществом, преодолевалось в 
среднем как раз за два дня. Если 
арестант заболевал или умирал 
по дороге, его клали на подводу 
и, в соответствии с небезызвес
тной поговоркой «доставить жи
вого или мертвого», везли вслед 
за пешеходной партией.

Стандартный этапный отрезок 
Сибирского тракта в 18-19 веках 
составлял от трехсот до пятисот 
верст. Например, этап Пермь- 
Камышлов имел протяженность 
примерно в четыреста верст. Как 
и арестанты, конвоиры передви
гались в основном пешим поряд
ком. Сдавая подопечных колле
гам, стражники пешком возвра
щались на место дислокации, в 

штаб конвойной роты, где одну - 
три недели отдыхали. А потом им 
под роспись вручали новую 
партию ссыльных, и все начина
лось сызнова. Даже конвоиры не 
всегда выдерживали тяготы этих 
изнурительных «челночных» путе
шествий. По данным архивов му
зея Камышловского СИЗО-4, на
пример, за 1854-1855 годы в Ка- 
мышловской тюрьме умерли 24 
солдата инвалидных и конно
этапных команд.

На территории нынешней 
Свердловской области имелись 
две «пенитенциарные» достопри
мечательности Сибирского трак
та. В двух десятках верст запад
нее Екатеринбурга еще в сере
дине 18-го века воздвигли де

ревянный столб с надписью «Ев- 
ропа-Азия». По традиции, арес
танты брали здесь на память гор
стку земли, которую зашивали в 
мешочек и носили на груди...

Адругой географический сим
вол имелся на Сибирском тракте 
в десяти верстах от (тогда села) 
Тугулым, где возвышался мону
ментальный столб «Сибирь». У 
подножия этого памятника, кото
рый также сначала был деревян
ным, а потом каменным, осуж
денные, обнажив бритые головы, 
покаянно крестились, падали ниц 
и со слезами шептали: «Прощай, 
Россия-матушка!..».

Трудно сказать, сколько чело
век за годы существования ста
рого Московско-Сибирского 
тракта преклонили колени перед 
тугулымским обелиском. Движе
ние здесь было достаточно 
оживленным. Через Средний 
Урал на восток проводили даже 
специальные ссыльные партии 
девушек «для восполнения не
достатка в женщинах», а для об
служивания «конвейера» по 
транспортировке в Сибирь раз
личных тюремных и других казен
ных грузов в конце 18-го века из 
Поволжья на Средний Урал пере
селили несколько тысяч ямщи
ков.

бо всяком случае, стены Ка- 
мышловской тюрьмы пропусти

ли через себя в 18-19 веках око
ло 490 тысяч уголовных и поли
тических ссыльных. Например, во 
второй половине XIX столетия в 
ней за год размещалось от 10 до 
18 тысяч арестантов. В советс
кой исторической литературе ут
верждалось, что с 1783 по 1883 
год по Большому Сибирскому 
тракту прошли примерно полто
ра миллиона заключенных.

Среди ссыльных встречались 
и представители интеллигенции. 
Так, в 90-е годы XVIII века по Си
бирскому тракту дважды проехал 
А.Радищев. Судя по мемуарам 
основоположника российского

«самиздата», в обоих случаях 
размещали его в Камышлове не 
в тюремном замке, а на почтовой 
станции. Кандалы с изгнанного в 
Сибирь революционера сняли 
уже где-то под Вологдой, и даль
ше Радищев передвигался на во
сток как обычный путешествен
ник, хотя и в сопровождении кон
войных нарядов. Любопытны, на
пример, такие строки из его «За
писок путешествия в Сибирь»:

«...В Камышлов приехал око
ло вечера. Пил чай у городниче
го, который, хотя, чтобы я его 
уважил, сказал, что хочет видеть 
сына моего, потом мне даст ло
шадей, пускай и губернатор на 
него сердится...».

В 1826-1827 годах в Камыш- 
ловском тюремном замке побы
вали девяносто шесть осужден
ных декабристов. Их «путеше
ствие в Сибирь» было не столь 
комфортным, в основном, они 
шли пешком и в кандалах. Впро
чем, наиболее именитых участ
ников мятежа все же везли на пе
рекладных, а других сопровожда
ли жены, которым иногда удава
лось уговорить конвоиров раз
решить их мужьям проехать де
сяток-другой верст в карете с 
супругой.

Во второй половине XIX века 
«посетителями» Камышловского 
тюремного замка нередко стано
вились и другие известные рево
люционеры. Например, в январе 
1850 года здесь останавливался 
29-летний Ф.Достоевский, арес
тованный и осужденный на катор
гу по делу о революционерах- 

«петрашевцах». А в июне 1864 
года его «преемником» стал 
Н.Чернышевский. В Камышловс- 
ком тюремном замке автора ро
мана «Что делать?» и революци
онной прокламации «Барским 
крестьянам от доброжелателей 
поклон» размещали так же, как и 
Достоевского, по дороге из 
Санкт-Петербурга на поселение 
в Сибирь.

Оглядываясь на этот калей
доскоп событий и судеб, пони
маешь, что не случайно Дмит
рий Мамин-Сибиряк назвал Си
бирский тракт «дорогой скорби», 
по которой «следовали в Сибирь 
российские грешные души».

Яркие впечатления от состо
явшегося в 1875 году путеше
ствия по Сибирскому тракту ос
тались и у писателя Василия Не
мировича-Данченко - брата зна
менитого театрального деятеля. 
В своих путевых очерках «Кама и 
Урал» он так обобщил увиденное:

«...Сколько слез пролилось 
здесь! Несчастные в кандалах в 
последний раз оглядывались на
зад, на свою, на веки вечные по
кидаемую, родину. Далекий, не
приютный, чужой и холодный 
край начинается отсюда. Новая 
жизнь, новые люди, новые стра
дания...».

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба ГУФСИН 

по Свердловской области. 
НА СНИМКАХ: старая ка

мышловская тюрьма — пост
роенный в 1783 году так назы
ваемый «екатерининский» 
корпус следственного изоля
тора № 4 города Камышлова. 
Эта старинная пенитенциар
ная крепость, как и прежде, 
находится за тюремной огра
дой, но в настоящее время 
уже не является действующей 
и представляет собой лишь 
памятник истории...; кандалы 
заключённых в музее камыш
ловской тюрьмы.

■ ПРОИСШЕСТВИЕ

V "Хаммера" свои правила?
Автомобиль "Hummer" столкнулся с троллейбусом в 
Екатеринбурге, сообщили агентству ЕАН в службе спасения
"Сова".

Вечером 9 марта на перекре
стке улиц Малышева и Розы 
Люксембург автолюбитель, уп
равлявший автомобилем 
"Hummer", пересекая улицу Ма
лышева на красный сигнал све
тофора, вылетел наперерез 
троллейбусу, идущему по мар
шруту.

Удар троллейбуса пришел
ся в правую переднюю дверь 
иномарки. При столкновении 
внедорожник зацепил при
паркованный у гостиницы 
"Центральная" автомобиль 
ВАЗ и перегородил движение

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
размещает тендер на поставку

новых поддонов под кирпич 
на 2008 год.

Срок подачи заявки до 15.03.08 г.
Телефоны

(34397) 27-573, 27-570 

КУКСЕВИЧ
Феликс Сергеевич

С нами рядом больше нет 
замечательного человека 
Феликса Куксевича. 8 марта 
после продолжительной, 
тяжелой болезни на 78 году 
жизни перестало биться 
сердце подлинного патриота, 
пламенного трибуна, 
надежного и бескорыстного 
товарища, стойкого 
коммуниста-ленинца.

Он родился в Белоруссии. Во 
время Великой Отечественной 
войны в подростковом возрасте 
был эвакуирован в Узбекистан. Ра
ботать начал с 11 лет. В четырнад
цать вступил в комсомол, в двад
цать стал членом КПСС. Был деле
гатом съездов ВЛКСМ, депутатом 
пяти созывов местных Советов.

Офицер, инженер-строитель, 
он служил в армии во многих реги
онах Советского Союза. Вышел в

отставку в звании полковника. Затем длительное время работал 
управляющим трестом «Уралавтострой» и председателем Свер
дловского областного Совета Всероссийского общества авто
мобилистов. Был удостоен многочисленных наград за безупреч
ное исполнение воинского долга, ударный труд.

Его имя прямо связано с восстановлением коммунистическо
го движения на Среднем Урале, в России. Он избирался секрета
рем обкома РКРП и членом ЦК РКРП.

В компартию рекомендовал более 200 человек. Идею комму
низма считал уникальной, а партию - живым организмом, из ко
торого всё наносное уходит, а полезное растет и крепнет. Деви
зом в его партийной работе всегда являлись ленинские слова: 
«Нам необходимо убедить!».

Прощай, дорогой друг. Тебя, твоего богатейшего жизненного 
опыта и энциклопедических знаний по самым разным вопросам 
нам будет постоянно не хватать. А значит, мы просто обязаны 
помнить тебя и предварять свои действия размышлением: а как 
бы в этом случае поступил наш Феликс?

Коммунисты Свердловской области 
(КПРФ, РКРП-РКП, КПСС).

по улице Розы Люксембург.
От удара у троллейбуса раз

билось лобовое стекло, а в са
мом салоне получили легкие 
повреждения кондуктор и пожи- 
лая женщина. Пострадала так- | 
же и пятнадцатилетняя девуш- | 
ка, находившаяся внутри авто
мобиля "Hummer". Поврежде- | 
ния, полученные участниками | 
дорожно-транспортного проис- | 
шествия, были незначительны
ми. Пострадавшие от госпита- I 
лизации отказались.

ЩЕНКИ
восточноевропейской

овчарки.
Тел. 8-902-258-369-3, 
8(34392) 94-2-65.

■ КОНКУРС

Второй раз — 
по просьбам масс
В московском концертном зале «Академический» прошел 
национальный отборочный тур конкурса «Евровидение- 
2008». 24 мая на конкурсе в Белграде Россию будет 
представлять Дима Билан.

Остается только восхищать
ся трудолюбием господина Би
лана и его продюсеров. После
дний год они провели в судеб
ных разбирательствах с на
следниками экс-патрона певца 
Юрия Айзеншписа (см. «Ъ» от 1 
марта) и в заботах об англо
язычном альбоме. Каким-то об
разом господин Билан успел 
подготовить и песню для «Ев
ровидения». Теперь команде 
артиста предстоит навалиться 
всем весом на очередную зада
чу — подготовку к конкурсу ев
ропейской эстрадной песни.

Напомним, что в 2006 году 
певец на этом конкурсе уже вы
ступал и занял второе место с 
песней «Never Let You Go». В 
этом году он предъявит евро
пейской телеаудитории песню 
«Believe Me». Как только стали 
известны результаты голо
сования, интернет-форумы, 
в том числе и на сайте «Ев
ровидения» www.eurovision
2008.org, разразились гневны
ми комментариями: SMS невоз
можно было отправить, сайт, на 
котором предлагалось голосо
вать зрителям трансляции кон
церта претендентов, тоже не 
работал, оценки зрителей были 
поразительно близки результа
там голосования жюри.

В финальном этапе нацио
нального отбора приняли учас
тие 27 артистов. Большинство 
из них — выходцы из телешоу 
молодых талантов: из «Фабрик 

звезд», «Народных артистов» и 
«Пяти звезд». Именно эти про
екты подарили стране таких 
претендентов 2008 года, как 
группа «Ассорти», Женя Отрад-

ная, Юлия Михальчик, Алек
сандр Панайотов, Пьер Нарцисс 
и Женя Рассказова.

В списке были участники из 
«проблемных» регионов — Аза 
Батаева из Грозного и Ольга 
Варвус из приднестровского 
Тирасполя — но геополити
ческая карта не сыграла. Не
удача постигла также и арти
стов из поп-проектов «с судь
бой» — Сергея Лазарева, «А- 
Студио» и группу «Премьер- 
министр».

Lenta.ru. 
Фото ИТАР-ТАСС.

Сеятель
В первом весеннем месяце основное внимание садоводы 
должны уделить выращиванию рассады овощных и 
цветочных культур.

Например, тем, кто ещё не 
посеял семена перца сладкого, 
необходимо поторопиться. Се
мена перца нужно замочить на 
12 часов в растворах стимуля
торов роста и затем посеять в 
баночки с торфопилочной сме
сью на глубину 0,5-1 см. Для 
ускорения прорастания баноч
ку следует укрыть пленкой и по
ставить на батарею. Далее нуж
но следить за влажностью по
чвы. Если грунт пересохнет, то 
всходы могут не появиться.

Как только семена проклю
нутся, баночку нужно убрать с 
батареи и поставить на самое 
светлое окошко. В фазе одно
го-двух листьев сеянцы нужно 
распикировать в горшочки раз
мером не менее 10 на 10 см. 
При подготовке грунта под пе
рец готовят смесь из торфа и 
опилок в соотношении 3:1 или 
перегноя. На 1 ведро смеси так
же вносят 1 стакан древесной 
золы, 1 ст. ложку суперфосфа
та и 1 ч.ложку мочевины.

На садовом участке многие 
выращивают и растения горь
кого перца. Стоит напомнить, 
что горький перец нужно воз
делывать отдельно от сладко
го, чтобы не произошло пере
опыление.

В первой половине марта 
пора высевать семена томатов. 
Сначала сеем сорта для теплиц, 
затем - для открытого грунта. 
Сроки сева надо рассчитывать 
так, чтобы возраст рассады, вы
саженной в грунт, был не менее 
60 дней. Высаживать рассаду 
нужно с 1-2 цветочными кистя
ми.

Для посева используют 
крупные семена районирован
ных сортов и гибридов. Семена

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

С чего начинается 
весна садовода

томата перед посевом также нуж
но замочить в растворе стимуля
торов роста. Это может быть 
Эпин, гумимакс, алоэ или Байкал. 
Замачиваем на 12 часов. Опти
мальная температура для прора
стания семян - 25-26 градусов. 
Поэтому лучше ящичек с посеян
ными семенами установить на 
батарею, укрыть пленкой до по
явления всходов.

Обычно всходы томатов появ
ляются на 3-5 день. В фазе 1-2 
листьев сеянцы пикируют в гор
шочки размером 10 на 10 см. 
Смесь готовят такую же, как для 
перца. Лучше выращивать расса
ду томата без пикировки.

При выращивании рассады 
особое внимание нужно обра
щать на полив и поддержание 
нужной температуры воздуха, 
чтобы рассада не вытягивалась в 
высоту, была коренастой и рань
ше закладывала цветочную 
кисть. После появления всходов 
температуру снижают днём до 
18-20 градусов и ночью - до 16- 
18 градусов. Начиная с фазы 2-3 
листьев (после пикировки) тем
пературу повышают до 20-22 гра
дусов, максимум - до 24 граду
сов. Поливать рассаду нужно 
только теплой водой, строго под 
корень, в первой половине дня по 
50-200 мл на горшочек в зависи
мости от возраста. С интервалом 

между поливами 1-5 дней.
В марте необходимо распики

ровать сеянцы ремонтантной 
земляники. Очень удобны для 
этого стаканчики из-под йогурта. 
Грунт для земляники готовят рых
лый. На 1 ведро смеси надо вне
сти 1 стакан древесной золы, 1 ч. 
ложку суперфосфата и 0,5 ч.лож
ки мочевины или аммиачной се

литры. Простые удобрения мож
но заменить внесением 1 ст.лож
ки сложного, типа Кемира или 
нитрофоска. Поливать земляни
ку надо очень осторожно, стара
ясь не залить точку роста.

В середине марта можно при
ступать к пикировке сеянцев 
сельдерея. В начале марта нуж
но не забыть также посеять лук- 
порей на рассаду. Семена лука- 
порея нужно высевать в кассеты 
или мелкие горшочки размерами 
3 на 3 или 5 на 5 см, глубина по
сева - 0,5-1 см. Надо иметь вви
ду, что сеянцы лука-порея плохо 
переносят пикировку.

20-25 марта - оптимальный 
срок посева семян цветочных 
культур на рассаду: астры, пету
ньи, бархатцов, однолетних ге
оргинов, сальвии, виолы, марга
риток, цинии и других.

Из хранилища необходимо до
стать луковицы гладиолусов, 
очистить их и разложить на сухое 
проращивание в коробочки. По
врежденные, загнившие лукови
цы следует обрезать, засыпать 
древесным углем или замочить 
на 12 часов в тёмном растворе 
марганца. Также нужно провет
рить клубни георгинов и в конце 
месяца принести их домой на 
проращивание.

В первых числах марта нужно 
провести посев раннеспелой ка- 

пусты, 15-20 марта - средне- и 
позднеспелой. Не забывайте о 
посеве семян других видов ка
пусты - брокколи, цветной, са
войской, кольраби, брюссель
ской, краснокочанной.

В почвенную смесь под рас
саду капусты обязательно вне
сите 30 г извести-пушонки или 
1 стакан древесной золы (на 

8 марта 2008 года на 78 году жизни после тяжёлой болезни 
скончался кавалер орденов Красной Звезды и «За службу Роди
не в Вооружённых Силах СССР» третьей степени, почётный стро
итель Минмонтажспецстроя СССР, почётный автомобилист 
РСФСР, полковник

КУКСЕВИЧ 
Феликс Сергеевич, 

внёсший значительный вклад в создание оборонного, авиацион
ного, ракетно-космического комплексов СССР. В течение 5 со
зывов Куксевич Ф.С. избирался депутатом местных Советов на
родных депутатов, с января 1992 года являлся секретарём обко
ма РКРП по оргработе.

Прощание с Куксевичем Ф.С. состоится 13 марта 2008 года в 
12.30 в траурном зале Свердловской областной больницы № 1 
(ул.Волгоградская, 185).

Родные и друзья покойного.

каждое ведро смеси), 1 ст. лож
ку суперфосфата и 1 ч. ложку 
мочевины. Семена высевают на 
глубину 0,5-1 см. Через 1-2 не
дели сеянцы в фазе первого 
настоящего листа пикируют. 
При пикировке сеянцы заглуб
ляют в горшочек до семядолей, 
отбирая только здоровые рас
тения. Поливать рассаду капу
сты нужно осторожно, через 2- 
5 дней, не допуская появления 
заболевания черной ножки.

В марте можно по снегу вне
сти удобрения под плодовые и 
ягодные кустарники, обрезать 
поврежденные ветки и провес
ти омолаживающую обрезку 
деревьев и кустарников. Нужно 
провести побелку деревьев и 
кустарников. В конце марта, 
если позволит погода, не поле
нитесь полить кусты крыжовни
ка и смородины горячей во
дой из лейки (температура 
воды должна быть 60-65 граду
сов). Это поможет уничтожить 
зимующих вредителей и болез
ни.

В теплицы нужно набросать 
снег и укрыть его пленкой, что
бы он быстрее растаял и ско
рее согрелся грунт.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

СОЮЗ «Средуралптицепром» с глубоким прискорбием сообща
ет, что 10 марта 2008 года ушёл из жизни ветеран труда Птицепро
ма Свердловской области

ОВЧИННИКОВ
Михаил Петрович.

Это был грамотный, компетентный специалист, руководивший 
бухгалтерской службой со дня основания Птицепрома Свердловс
кой области. Честный, порядочный человек.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Михаи
ла Петровича Овчинникова.

Светлая память об этом достойном человеке навсегда останет
ся в памяти коллег, близких, друзей.

С глубоким прискорбием извещаем, что 6 марта 2008 года ушла 
из жизни замечательный человек -

ДАНИЛЬЧЕНКО 
Инна Николаевна.

Инна Николаевна Данильченко родилась 19 октября 1950 года 
на ст. Куйтун Куйтунского района Иркутской области. Закончила 
Уральский политехнический институт им. С.М.Кирова.

Свою трудовую деятельность Инна Николаевна начала в 1968 
году, а с 1982 года прочно связала свою судьбу с экологией.

Инна Николаевна прошла славный трудовой путь от инженера 
отдела разработки планов по охране воздушного бассейна Цент
ра по изучению и контролю загрязнения природной среды Уральс
кого территориального управления гидрометеорологии до началь
ника отдела по нормированию и администрированию платежей 
Межрегионального территориального управления технологичес
кого и экологического надзора Ростехнадзора по Уральскому фе
деральному округу.

При ее непосредственном участии решались важнейшие воп
росы по улучшению экологической обстановки Свердловской об
ласти и Уральского региона.

Инна Николаевна осталась в нашей памяти как грамотный спе
циалист, добрый и отзывчивый человек, всегда готовый прийти на 
помощь.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Инны Ни
колаевны. Ее уход - невосполнимая утрата для всех, кто шел с ней по 
жизни или просто соприкасался с ее судьбой. Светлая память о за
мечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив государственного экологического надзора 
Межрегионального территориального управления 

технологического и экологического надзора
Ростехнадзора по Уральскому федеральному округу.
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