
“Областная 
газета” 
четырежды, 
з2004, 2005, 
2006 и 2007 годах, 
стала 
победителем 
общероссийского' 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года“ 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
газета".

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ СЛОВО 
РЕДАКТОРА I

Мы 
снова 

вместе
Здравствуйте, дорогие 
читатели! Вы держите в 
руках первый номер 
«Областной газеты» за 
второе полугодие 2003 
года. Спасибо вам за то, 
что вы снова остались с 
нами. Спасибо и тем, кто 
впервые начал получать 
нашу газету, оформив 
подписку на «ОГ».

Благодаря вам, вашей под
держке нам удалось во втором 
полугодии увеличить тираж га
зеты. Теперь «Областная газе
та» будет выходить в количе
стве более 127 тысяч экземп
ляров, а по четвергам и того 
больше - свыше 128 тысяч. Это 
говорит о том, что доверие чи
тателей к газете растёт, рас
тёт спрос на неё. Это говорит и 
о том, что журналисты «Облас
тной газеты» выбрали правиль
ный ориентир. Они всегда за
щищали и будут защищать ин
тересы читателей. Мы и впредь 
внимательно будем относить
ся к вашим письмам. Они нам 
подсказывали и подсказывают 
новые адреса будущих матери
алов помогают найти интерес
ных героев публикаций. Под
держивать тесную связь с чи
тателями - это принципиаль
ная позиция газеты. Об этом же 
говорят многие наши целевые 
полосы, рассчитанные на раз
ные читательские аудитории. 
Вы их хорошо знаете. Есть у нас 
и специальный выпуск для ла- 
іъкі и псцросіков «Новая Эра», 

i которая состоит в основном из 
■ писем юных авторов.

Приятно сегодня отметить, 
; что «Областная газета» четы
режды. в 2004, 2005, 2006 и 

; 2007 годах, стала победителем 
, общероссийского конкурса 

«Тираж - рекорд года» в номи
нации «Региональная ежеднев
ная газета». Это наш общий ус
пех. Мы делаем газету для вас, 
а вы, читатели, доверяете нам. 
Армия читателей «Областной 

■ газеты» год за годом растёт. 
Здесь надо сказать добрые 
слова и в адрес почтовых ра
ботников - наших давних дру
зей. Именно они на местах 
организуют подписку на нашу 
газету Спасибо им за это. Хо
чется верить, что наши добрые 
отношения сохранятся и 
впредь.

Слова благодарности гово
рим мы сегодня и в адрес дру
гих распространителей нашей 
газеты, а также в адрес наших 
надёжных партнёров, которые 
обеспечивают нас типографс
кой бумагой и своевременно и 
качественно печатают газету.

Дорогие читатели! Уверен, 
что вы и на этот раз сделали 
правильный выбор, оформив 
подписку на «Областную газе
ту». Рад, что мы снова вместе. У 
нас впеоеди много интересных 
встреч на страницах газеты. 
Удачи вам, дорогие читатели.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

«Областной газеты».

Рекогносцировка на местности
Поедседатель правительства Свердловской области Виктор 
Кскшаров 27 июня провёл в посёлке Старатель выездное 
заседание оргкомитета VI Международной выставки 
вооружения, военной техники и боеприпасов «Российская 
выставка вооружения Нижний Тагил-2008» и V Международной 
выставки технических средств обороны и защиты < Оборона и 
Защита-2008».

До начала совещания его 
участники ознакомились с 
объектами Государственного 
демонстранионно-выставочно- 
го центра ФКП «НТИИМ», с хо
дом подготовки его инфра
структуры, реконструкцией по
левого информационного цент
ра, других объектов, которые 
появятся на карте выставки в 
недалёком будущем.

Во вступительном слове на 
совещании областной премьер 
отметил, что до традиционного 
стартового залпа гаубицы на це
ремонии открытия международ
ных выставок, в Нижнем Тагиле
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■ ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Руководитель генподрядчика - УК «Уралэнергострой» Виктор Суруда рассказывает 
Эдуарду Росселю и Николаю Ошканову о ходе строительства.

БН-8ОО:
работы идут 
по графику

Кажется, еще недавно на 
месте этой грандиозной 
стройки была только огромная 
квадратная яма, на дне 
которой неспешно двигались 
несколько бульдозеров. Еще 
года три назад мило что 
говорило о том, что очень 
скоро на месте, отведенном 
под строительство нового 
блока Белоярской АЭС, БН- 
800, закипит работа, а 
сегодня новый корпус растет 
не по дням, а по часам.

Пуск БН-800 запланирован на 
2012 год, сделать до этого време
ни предстоит еще очень много. 
Достроить огромный корпус с 
массивными стенами - это только 
часть работы. Не менее важно 
смонтировать и установить внут
ри бетонной конструкции детали 
реактора.

Крупнейшая стройка Сверд
ловской области, на которой тру
дится сегодня около тысячи чело
век, находится под пристальным 
вниманием областных и феде
ральных властей, и это - вполне 
естественно. На фоне возможно
го энергодефицита БН-800 просто 
необходим, чтобы обеспечить 
энергетическую безопасность на
шей области. Вчера с рабочим ви
зитом БАЭС посетил губернатор 
Эдуард Россель. Эдуард Эргарто- 
вич познакомился с ходом работ, 
обсудил с директором БАЭС Ни
колаем Ошкановым накопившие
ся проблемы.

Для того, чтобы оценить значе
ние атомной энергии для России, 
достаточно нескольких цифр. Об
щая мощность российских АЭС - 
23 гигаватта; 31 мощный энерго
блок дает 16 процентов электро
энергии России. Если сравнить 
угольную и атомную генерацию, то 
преимущества атомной - очевид
ны. Общая мощность десяти бло
ков Рефтинской ГРЭС - 3,8 гига
ватта. Ровно столько же энергии 

осталось менее двух недель. Ин
терес к нынешней экспозиции 
значителен, И организаторы не 
должны обмануть ожидания ино
странных участников и посетите
лей, представителей дипломати
ческого корпуса, аккредитован
ного в России, военных атташе и 
технических специалистов. Вик
тор Кокшаров напомнил, что 
наши выставки стали особым 
брендом всей России, что убе
дительно продемонстрировала 
недавняя пресс-конференция в 
главном офисе ИТАР-ТАСС в 
Москве, в которой приняли учас
тие журналисты 37 центральных 

могут дать четыре атомных энер
гоблока. При этом - ни дыма от 
сожженного угля, ни золоотва- 
лов, ни других вредных послед
ствий. Кроме того, атомный мил
лионник - это экономия двух 
миллиардов кубометров газа в 
год.

Копий вокруг БАЭС сломано 
немало, но станция доказала

■ НАКАНУНЕ

и зарубежных СМИ.
Генеральный директор ФКП 

«НТИИМ» Валерий Руденко оз
накомил участников заседания 
с ситуацией по подготовке де
монстрационно-выставочного 
центра, аккредитации участни
ков, размещении экспонатов, 
реконструкцией и возведением 
ряда новых объектов, которые 
появятся на карте выставки в 
ближайшем будущем. В частно
сти, он подробно остановился 
на новизне подхода организа
торов к формированию выста
вочных стендов, тематике науч
но-практических конференций, 
сценарию шоу-показа боевых 
машин, демонстрации поража
ющих возможностей боеприпа
сов, надёжности средств защи
ты.

Валерий Руденко проинфор
мировал о том, что договоры на 

свою безопасность, свое право 
на жизнь, на обеспечение элект
роэнергией огромного региона и 
на будущее - свое и уютного го
рода атомщиков Заречного. Свое 
право на четвертый блок, БН-800. 
Напомню строить этот блок ре
шили еще до чернобыльских со
бытий. Но в 1986 году работы за
морозили. В 1997 году о БН-800 

участие в нынешних тагильских 
выставках уже заключили 410 
предприятий из 38 регионов, оз
накомиться с экспозицией поже
лали представители 47 госу
дарств. Генеральный директор 
остановился на программе под
готовки к выставке на дни, ос
тавшиеся до её начала.

На заседании также выступи
ли исполняющий обязанности 
начальника управления граж
данской защиты Главного управ
ления МЧС России по Сверд
ловской области Сергей Анто
ненко, глава города Нижнего Та
гила Николай Диденко, советник 
губернатора Свердловской об
ласти Юрий Греков, замести
тель руководителя администра
ции губернатора Свердловской 
области Вадим Дубичев и дру
гие руководители рабочих 
групп. 

вспомнили, полностью пере
смотрели проект и привели его в 
соответствие современным тре
бованиям. Благодаря тому, что 
технологии за эти годы шагнули 
далеко вперед, мощность энер- 
гобьокл выросла ■ 800 со 890 
мегаватт. Причем, не за счет 
мощности самого реактора, а 
благодаря увеличению КПД теп
ломеханического оборудования.

Сложные технологические си
стемы монтируются вместе с ос
новными конструкциями. Уже 
вмурованы в бетон сливные во
доводы - гигантские трубы диа
метром 2,9 метра, по которым 
будет уходить в водохранилище 
вода, охлаждающая конденсато
ры турбины, и многое другое. 
Параллельно в корпусе сборки 
реактора монтируется и сердце 
энергоблока - атомный реактор. 
Вернее, пока только его гранди
озный корпус.

Требования к качеству обору
дования атомщики предъявляют 
самые жесткие. Все, литьё, ар
матура, бетон, строго проверя
ется и сертифицируется. Суще
ствует многоступенчатая про
грамма контроля качества, кото
рую осуществляют специалисты 
заводских лабораторий, атомщи
ки БАЭС и надзорные органы. Эта 
система работает очень эффек
тивно.

Обо всем этом атомщики рас
сказали губернатору во время 
небольшой экскурсии по строй
ке. Э.Россель ознакомился с про
цессом сборки реактора, загля
нул в сопровождении Н.Ошкано- 
ва и на стройплощадку. После 
обхода стройки глава Свердлов
ской области провел совещание 
с руководством БАЭС и строите
лями: обсудили важнейшие для 
станции вопросы. Причем, раз
говор шел и о действующем, тре
тьем, блоке станции, и о строя
щемся четвертом, и о пятом бло

В завершение Виктор Кокша
ров отметил значительный 
объём работ, выполненных орг
комитетом и Нижнетагильским 
институтом испытания метал
лов, напомнив при этом, что ещё 
многое предстоит сделать.

В выездном заседании оргко
митета приняли участие: первый 
заместитель председателя пра
вительства Свердловской обла
сти - министр промышленности 
и науки Анатолий Гредин, ми
нистр торговли, питания и услуг 
Свердловской области Вера Со
ловьева, управляющий Горноза
водским управленческим окру
гом, член правительства Сверд
ловской области Валерий Бок.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области. 

ке, который сейчас проектирует
ся. Говорили и об одной из са
мых острых проблем - дефиците 
квалифицированных кадров.

-Я приехал сюда специально, 
чтобы убедиться, что к 2012 году 
НОВЫЙ энергоблок буЛ<-?т лѵшен. 
- заявил губернатор, подводя 
итоги совещания. - Конечно, 
сложности в работе атомщиков 
пока есть. Но без проблем такие 
проекты и не реализуются. Я уве
рен, что к сроку блок вполне мож
но пустить, а для этого нужно ус
корить строительные и проект
ные работы, поставщики должны 
строго соблюдать график поста
вок оборудования.

Губернатор отметил важность 
того, что сейчас в соответствую
щих инстанциях рассматривает
ся продление срока эксплуата
ции БН-600 на 15 лет, до 2025 
года (расчетный срок эксплуата
ции этого блока заканчивается в 
2010 году).

-Благодаря тому, что действу
ющий блок продолжит работу, а 
рядом достаточно скоро будет 
пущен БН-800, мы получаем 
практически удвоение мощности 
БАЭС, - сказал Эдуард Россель. 
- Сейчас это очень важно в связи 
с тем, что некоторые генерирую
щие компании срывают в нашей 
области согласованные сроки 
пуска новых генерирующих мощ
ностей. К примеру, ОГК-1 срыва
ет сроки пуска нового энергобло
ка в Верхнем Тагиле. Пуск на 
БАЭС перекроет просчеты нера
дивых.

Современная атомная энерге
тика шагнула далеко вперед. Се
годня атомщики работают на 
энергетическую безопасность 
Свердловской области, но не за
бывают они и о безопасности ра
диационной.

Алла БАРАНОВА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

По дан-I 
ным Урал- 
гидромет- I 
центра, 2 | 

| июля ожидается облачная |
।погода с прояснениями, । 
дожди, местами сильные, 

I грозы, возможен град. Ве- I 
| тер юго-восточный с пере- | 
| ходом на северо-восточ- | 
■ ный, 6-11 м/сек., при гро- . 
зах порывы до 15-20' 

I м/сек. Температура возду- I 
| ха ночью плюс 12... плюс | 
j 17, днём плюс 17... плюс | 
. 22, на юго-востоке облас- । 
’ ти до плюс 25 градусов.

| В районе Екатеринбур- { 
। га 2 июля восход Солнца - і 
। в 5.11, заход - в 22.52, . 
’ продолжительность дня - · 
I 17.41; восход Луны - в I 
| 3.17, заход Луны - в | 
। 23.00, начало сумерек - в ' 
4.05, конец сумерек - в

I 23.57, фаза Луны - после- ' 
I дняя четверть 26.06.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... —
в мире

ЦЕНА ПОСТАВЛЯЕМОГО НА УКРАИНУ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА БУДЕТ ПОСТЕПЕННО 
ПОВЫШАТЬСЯ

За три-четыре года она достигнет европейского уровня, пере- | 
дало в воскресенье агентство "Интерфакс". Об этом сообщила | 
премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, комментируя пере- : 
говоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Мы договорились, что от шокового поднятия цены мы перехо- ; 
дим к постепенному повышению цен в течение нескольких лет. Я 
думаю, что постепенно цены до европейских будут повышаться в S 
течение трех-четырех лет", - пояснила она. Для Украины "абсо- и 
лютно невозможно" двукратное повышение стоимости газа с 2009 ' 
года, подчеркнула глава кабинета. Тимошенко также сообщила, | 
что Россия и Украина планируют выйти на подписание стратеги- S 
веского долгосрочного соглашения о поставках к 15 сентября, ког- | 
да завершатся переговоры с центрально-азиатскими странами.

В субботу Путин признал, что у Украины впервые нет долгов за , 
поставки российского газа по текущим платежам, однако нэпом- | 
нил, что задолженность за поставки российского газа в 2007 году к 
пока не погашена.

В 2008 году Украина покупает газ по 179,5 доллара за тысячу | 
кубометров. В марте 2008 года Казахстан, Туркмения и Узбекис- | 
тан объявили, что намерены продавать Газпрому газ по европейс- | 
ким ценам, не уточнив, когда это может произойти. //Лента.ru.

ГАЗПРОМ СТАЛ ЧЕТВЕРТЫМ В СПИСКЕ 
500 КРУПНЕЙШИХ КОРПОРАЦИЙ МИРА

Российская газовая монополия Газпром заняла четвертое мес- S 
то в рейтинге 500 крупнейших корпораций мира, составленном | 
газетой The Financial Times.

По состоянию на 31 марта 2008 года рыночная капитализация ■' 
компании составила почти 300 миллиардов долларов Лидером | 
спйска в очередной раз стала американская нефтегазовая Exxon | 
Mobil с капитализацией в 452,5 миллиарда долларов.

Второе место в списке досталось китайским нефтяникам - 
PetroChina. Третью строчку занимает американская General а 
Electric.

Стоит отметить, что в прошлом году Газпром занимал лишь / 
шестое место в рейтинге, а в 2006-м - десятое. Всего в список | 
FT500 попало 13 российских компаний, в том числе "Роснефть", I 
"Лукойл", Сбербанк, "Норильский никель", "Сургутнефтегаз" и "Се- £ 
версталь”. /Лента.ru.

РОССИЯ ПОЛУЧИТ ДОМЕН НА КИРИЛЛИЦЕ
Такое решение было принято в Париже на 32-й Международ

ной конференции ICANN, в которой впервые принимала участие а 
российская делегация.

Совет директоров корпорации одобрил резолюцию, предус- ? 
матривающую введение по ускоренной процедуре доменов верх- * 
него уровня на кириллице и других национальных нелатинских ал - в 
фавитах, передает телеканал "Вести".

Как сообщил глава делегации Министерства связи и массовых | 
коммуникаций России на Международной конференции ICANN ä 
Владимир Васильев, ожидать на практике возможности набрать | 
адрес интернета на кириллице следует не ранее второго квартала | 
2009 года.

По его словам, к уже существующим российским доменам RU и f 
SU добавится еще один, но уже на кириллице. Предположительно, / 
его обозначат литерами РФ (Российская Федерация). //Росбиз- | 
несконсалтинг.

США НАМЕРЕНЫ ОСЛАБИТЬ ИРАН ИЗНУТРИ
Администрация президента США Джорджа Буша ''заметно уси- | 

лила" секретные операции против Ирана. Такая информация по- | 
явилась в американских СМИ в статье известного журналиста, J 
лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, а позже про- | 
звучала из его уст в эфире телеканала CNN.

По его словам, американский конгресс одобрил просьбу админи- § 
страции Белого дома о выделении до 400 млн. долл, для финансиро
вания секретных операций по дестабилизации ситуации в Иране. По S 
словам журналиста, дестабилизирующая деятельность африканс 2 
ких спецслужб включает в себя сбор разведданных по ядерной и | 
оружейной программам, поддержку оппозиционных иранским влас- | 
тям движений, в том числе и тех, которые считаются террористичес- S 
кими, а также операции с территории соседнего Ирака с целью похи J 
щения офицеров Корпуса стражей Исламской революции.

С.Херш подчеркнул, что президент Дж.Буш и вице-президент J 
Дик Чейни игнорировали доклад американских разведслужб, в ко
тором говорилось, что Тегеран остановил попытки создать соб- | 
ственное ядерное оружие, и "не хотят оставлять Иран вместе с его f 
ядерной программой"

В Белом доме, а также в Госдепартаменте США и ЦРУ эту ин- J 
формацию комментировать отказались.//Росбизнесконсалтинг. / 

В ДУБАЕ ПОСТРОЯТ ПЕРВЫЙ ДВИЖУЩИЙСЯ 
НЕБОСКРЕБ

В Дубае скоро начнется строительство уникального здания - Ь! 
первого в мире небоскреба, способного изменять СВОЙ внешний I 
вид. Как передает Би-би-си, каждый из 80 этажей башни будет , 
движущимся относительно земли и других этажей. Небоскреб, на- J 
званный Dynamic Tower, будет иметь высоту 420 метров. Кругло- | 
суточно он будет вращаться вокруг большой неподвижной колон- | 
ны на 360 градусов с помощью 79 энергетических ветровых тур- | 
бин, расположенных между этажами. Одной из особенностей ин- Ї 
новационного здания будет его энергетическая самодостаточ- к. 
ность: турбины будут производить достаточно электроэнергии, 
чтобы беспрерывно вращать структуру дома. Проект Dynamic Tower | 
будет осуществлен к 2010 году, ожидается, что он станет первым | 
по своему подобию во всем мире. Размер инвестиций в проект, I 
представленный 24 июня в Нью-Йорке, составляет около 700 млн. .; 
долларов.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ 
И УВЕЛИЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА
ОПЛАТЫ ТРУДА НЕ ОКАЖЕТ
СУЩЕСТВЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА ИНФЛЯЦИЮ

Об этом заявил глава правительства Владимир Путин в ходе | 
встречи с депутатами - членами фракции "Единая Россия".

Премьер-министр, в частности, сообщил, что принял решение Б 
об увеличении фонда оплаты труда для бюджетников на 30%. Дан ■ | 
ное изменение появилось после консультаций В.Путина со специ- | 
алистами Центрального Банка России. При этом глава правитель- / 
ства отметил, что повышение зарплаты бюджетникам, а также уве- J 
личение МРОТ до уровня прожиточного минимума - до 4 тыс. 430 | 
руб. не скажется на уровне инфляции. В.Путин отметил, что все | 
это должно потребовать дополнительных средств.

Что касается пенсионной сферы, то, по словам премьера, ре- | 
альный рост пенсий в текущем году составит 16-19% с учетом | 
инфляции. Если же не удастся удержать инфляцию в запланиро- | 
ванных рамках, то, по словам В.Путина, необходимо будет проин- | 
дексировать пенсии еще раз.

Коснулся глава правительства и повышения денежного до- & 
вольствия военнослужащим на атомных крейсерах, военнослу- £ 
жащим РВСР, частям постоянной боевой готовности, то есть всем | 
тем, кто оперативно реагирует на вызовы и угрозы, от кого ре- | 
ально зависит обороноспособность страны. В.Путин сообщил, | 
что в 2009 г. на эти цели будет выделено 25 млрд, руб., в 2010 г. | 
- 33 млрд, руб., в 2011 г. - 45 млрд. руб. Таким образом, денеж- | 
ное довольствие этих военнослужащих увеличится до 65 тыс. / 
руб., а по отдельным категориям (высшим офицерам) - до 100 - | 
150 тыс. руб. Премьер-министр подчеркнул, что принято реше- й 
ние о создании специального фонда, который будет выделять | 
средства в виде надбавок к денежному довольствию военнослу- | 
жащих. //Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале j
1 ИЮЛЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОДОРОЖАЕТ 
ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

С разрешения Региональной энергетической комиссии билет в Й 
автобусе и жетон в метро будут стоить 11 рублей, цена проезда в | 
трамваях и троллейбусах возрастет до 10 рублей. //Европейско- 
Азиатские новости.

30 июня.
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■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Точку ставить рано
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 30 июня провел оперативное совещание 
областного кабинета министров. Его участники заслушали 
информацию управляющего Западным управленческим 
округом Алексея Шабарова о выполнении протокольных 
поручений губернатора Свердловской области Эдуарда 
Росселя, данных на 2007-2009 годы по итогам совещания, 
проведённого 10 сентября 2007 года, по вопросу 
социально-экономического развития Шалинского 
городского округа.

Алексей Шабаров напомнил 
областному кабинету мини
стров, что на данном совещании 
губернатор дал 27 протокольных 
поручений, и подробно осветил 
положение дел по каждому из 
них. Впрочем, отчёт управляю
щий округом начал с поручения, 
которое губернатор дал ему 
лично. Касалось оно телефони
зации населённых пунктов, рас
положенных на территории Ша
линского района.

В результате проведённой 
работы шалинцев обслуживают 
сегодня десять АТС, принадле
жащих Уралсвязьинформу, при
чём семь из них обеспечивают 
телефонизацию сёл и деревень. 
Телефонная «плотность» в Ша- 
линском городском округе вы
росла до 13,5 на каждые 100 
жителей. Значительно улучши
лось качество связи: цифровая 
АТС нового поколения построе
на в посёлке Шаля; с воздуш
ных аналоговых на цифровые 
радиорелейные (85 процентов) 
й кабельные линии (15 процен
тов) заменены межстанционные 
линии связи; произведён капи
тальный ремонт всех сельских 
АТС; во всех населённых пунк
тах района установлены таксо
фоны универсальной услуги 
связи; все общеобразователь
ные учреждения района обеспе
чены доступом в Интернет. Ус
лугами сотовой связи могут вос
пользоваться жители и гости не 
только районного центра Шаля, 
но и Вогулки, Шамар, Колпаков- 
ки, монтируются базовые стан
ции в посёлке Староуткинске и 
селе Чусовом.

И это не окончательные ито
ги выполнения поручения губер
натора по улучшению качества 
связи на территории Шалинско
го городского округа, подчерк
нул Алексей Шабаров: в Екате
ринбургском филиале ОАО 
«Уралсвязьинформ» разработа
на программа на период до 2020 
года, включающая поэтапную 
замену аналоговых сельских 
АТС на электронные.

Управляющий Западным уп
равленческим округом проин
формировал кабинет министров 
о том, как выполняют поручения 
главы области, касающиеся со
циально-экономического разви
тия Шалинского городского ок
руга, профильные министер
ства, крупные промышленные 
предприятия и местные пред
приниматели.

Так, для примера, главе Ша
линского городского округа 
Олегу Сандакову предлагалось 
организовать сбор у населения 
молока и мяса. Вместе с глава
ми сельских и поселковых ад
министраций провели обход хо

■ экология и мы

Цветущий ГОК
Объявление в Свердловской области Года чистоты стало 
руководством к действию для муниципалитетов и
промышленных предприятий.

На Высокогорском горнообо
гатительном комбинате, под-

·. разделения которого располо
жены в Нижнем Тагиле и Кушве, 

; ведется масштабная кампания 
і по благоустройству и озелене- 
І нию промышленных площадок и 
„ городских зон отдыха в микро- 
I районах, где живут работники 
| предприятия. Горняки благоус- 
I троили 24 жилых двора Выи: за- 
I везли 150 тонн торфа для вы- 
I садки цветов и устройства га- 
I зонов, 250 тонн щебня для под- 
Ц сыпки внутриквартальных дорог 

и 10 тонн песка в детские пе-

І
сочницы.

ВГОК принял участие и в об
новлении сквера имени Горько
го. Основные работы по благо
устройству этого места отдыха 
выполнены в прошлом году по 
муниципальному заказу специ
алистами Тагилдорстроя. а нын
че молодежная организация и 
экологическая служба горно- 
обогатительного комбината

I провели здесь субботники, ра
ботники специализированного

ІІаИИПИИЖЖИИЖЖИЯЯЯММЭ 

мотив
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА

Уважаемые абоненты!
Сотовая связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») уве

домляет вас, что с 4 июля 2008 года вносятся изменения в 
Приложение № 5 к Правилам предоставления услуг сотовой 
радиотелефонной связи ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» - «Та
рифы на услуги внутризоновой, междугородной и междуна
родной связи». Всю интересующую вас информацию вы мо
жете получить в офисах компании и на Интернет-сайте ком
пании по адресу www.ycc.ru

зяйств граждан, имеющих ко
ров. В итоге заключили 68 до
говоров с населением. И за 
первые пять месяцев текущего 
года закупили в частных подво
рьях 55 тонн молока (в четыре 
раза больше, чем в 2007 году) 
и 47 тонн мяса (против 8,5 тон
ны в прошлом году).

Дело это в прямом смысле 
этого слова пришлось ко двору 
индивидуальному предприни
мателю Токареву, который 
представил в областное мини
стерство сельского хозяйства и 
продовольствия свой бизнес- 
план с надеждой на льготное 
приобретение изотермическо
го автомобиля-фургона и обо
рудования для молокоприёмно
го пункта.

Подводя итог обсуждению, 
председатель правительства 
Виктор Кокшаров отметил, что 
в Западном управленческом ок
руге многое сделано по выпол
нению протокольных поручений 
губернатора Свердловской об
ласти. Тем не менее, скажем, в 
вопросах лесопереработки, в 
разделе проведённой работы 
чаще звучит фраза «готовятся 
предложения», чем конкретные 
дела и полученные результа
ты.

Другой момент: в конце ми
нувшего года, напомнил облас
тной премьер, ему довелось 
участвовать в церемонии вво
да в Шалинском городском ок
руге общей врачебной практи
ки. В посёлках Шамары и Кол- 
паковке по этому поводу про
шли многолюдные торжества. 
Но вот минули месяцы, а ОВП 
не работают, потому что лицен
зии на осуществление меди
цинской деятельности ими так 
и не получены.

Есть вопросы и по проклад
ке межмуниципального газо
провода, хотя из областного 
бюджета на его проектирование 
выделены дополнительные 
средства, по введению в обо
рот 5000 гектаров земель сель
скохозяйственного назначения, 
расширению производства топ
лива из древесных отходов 
(пиллет), завершению строи
тельства дороги Шамары - 
Нижняя Баская - Молёбка, 
строительству детсада в посёл
ке Шамары и по другим пору
чениям губернатора.

Виктор Кокшаров принял ре
шение до конца текущего года 
вновь вернуться к данному про
токолу, особенно в реализации 
его проблемных пунктов.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

ремонтного предприятия вос
становили детские карусели.

На территории цехов регу
лярно проходят акции по сани
тарной очистке и озеленению. 
Только в этом году высажено 
более 600 деревьев и кустарни
ков, ликвидировано десять не
санкционированных свалок. 
Практически все подразделения 
Высокогорского ГОКа участвуют 
в конкурсе на самый красивый 
цветник, ставшем уже традици
онным. Возле производствен
ных корпусов и административ
ных зданий разбито 50 клумб. В 
большинстве случаев их тради
ционно украшают бархатцы и 
календулы. Но есть среди шах
теров и обогатителей энтузиас
ты, выполняющие цветники и 
альпийские горки по всем пра
вилам флористики и используя 
экзотические растения. Всего 
высокогорцами в этом году вы
сажено 40 тысяч цветов.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА ЗАСЕДАНИИ президиума 
областного правительства, 
которое прошло в 
понедельник, обсуждали 
вопросы диспансеризации 
рабочих, бюджетное 
кредитование 
государственных 
типографий и заслушали, 
как выполняют соглашение с 
правительством 
администрации Невьянска и 
Слободо-Туринского района.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ - 
ДЕЛО ВАЖНОЕ

Похоже, начинать заседания с 
доклада министра здравоохра
нения области для членов пра
вительства становится доброй 
традицией. В этот раз Владимир 
Климин рассказал о реализации 
концепции «Развитие медицины 
труда в Свердловской области на 
2004-2015 годы». Звучит не 
очень понятно, но если просто, 
то это организация медицинских 
осмотров и лечение рабочих 
предприятия. Самое присталь
ное внимание уделяют тем, кто 
работает на вредном производ
стве. В минздраве даже соста
вили список специальностей, где 
выявлено наибольшее число ра
бочих с профзаболеваниями. Это 
электролизники, слесари-ре
монтники, проходчики, горнора
бочие очистного забоя, газо
электросварщики, машинисты 
крана, аппаратчики, формовщи
ки, плавильщики и огнеупорщи- 
ки. Заболевают «от профессии» 
и молодые люди, и старики (23 - 
77 лет). Выявили врачи муници
пальные образования, где чаще 
всего люди приобретают проф
заболевания, - это Нижний Та
гил, Североуральск, Асбест, Ека
теринбург, Первоуральск, Крас- 
нотурьинск и Каменск-Уральс
кий. Всего в списке 30 террито
рий Свердловской области.

Владимир Климин отметил, 
что руководство многих предпри
ятий разработало собственные 
программы по добровольному 
медицинскому страхованию ра
ботников, занятых во вредных ус
ловиях труда. По такой схеме не
сколько лет работают Северский 
трубный завод, СУАЛ-Холдинг, 
Богословский алюминиевый за
вод, УГМК-Холдинг.

Однако немало нерешенных 
вопросов. В частности, министр 
отметил, что отсутствуют дан
ные об условиях труда рабочих,

В Ирбитском муниципальном 
образовании на прошлой 
неделе прошла выездная 
коллегия министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия области.
Разговор шёл о проблемах 
выращивания и заготовки 
качественных кормов, о 
строительстве современных 
животноводческих 
комплексов, о глубокой 
переработке молока.

Большую часть времени чле
ны коллегии провели не в душ
ном зале для заседаний, а в поле 
и на фермах.

- Нас интересует, как ведётся 
подбор культур для посева с рас
чётом на их наибольшую эконо
мическую эффективность. Хотим 
обратить внимание руководите
лей хозяйств на такие приёмы, 
как подвяливание трав в процес
се кормозаготовки, на примене
ние консервантов, укрытие си
лосных траншей плёнкой, на 
комплексное использование та
ких приёмов, - рассказывал на
чальник отдела земледелия и 
кормопроизводства областного 
Минсельхозпрода Михаил Намя
тое.

Разговор о качестве кормов не 
случаен. Особенно он актуален 
на старте «зелёной жатвы». От 
качества кормов зависит молоч
ная продуктивность коров и, в ко
нечном итоге, финансовое бла
гополучие хозяйств. И здесь ра
боты - непочатый край. Так, в 
последние годы до четверти за
готовленного сена и сенажа при 
проверке оказывались низкого 
качества. Ещё хуже было каче
ство силоса. А ведь объёмистые

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 

Возьмите 
деньги 

на здоровье!
что мешает поставить точный ди
агноз. Только одна пятая часть 
из всех предприятий области на
ходится под контролем Роспот
ребнадзора. Крайне сложно уго
ворить предпринимателей про
вести диспансеризацию своих 
сотрудников. Многие больницы 
из-за недостатка финансирова
ния не заинтересованы в допол
нительных и углубленных меди
цинских осмотрах. Но часто про
блема даже не в деньгах, а в от
сутствии специалистов. Крайне 
не хватает профпатологов, эн
докринологов и урологов.

На вопрос членов правитель
ства : «Что делать?», министр от
ветил: «Давайте активней при
влекать Роспотребнадзор. Пусть 
следят за тем, в каких условиях 
работают свердловчане. В ско
ром будущем объемы финанси
рования здравоохранения увели
чатся в два раза. Половина де
нег должна будет пойти на про
филактику болезней. Государ
ство на эти цели выделяет мил
лиарды. Пусть и предприятия за
ботятся о своих людях в меру 
возможностей». Слово попроси
ла Любовь Яшина, руководитель 
департамента социальных гаран
тий и информации Федерации 
профсоюзов Свердловской об
ласти, которая отметила, что 
вторым пунктом в каждом кол
лективном договоре, после по
вышения зарплаты, стоит забота 
о здоровье сотрудников. И если 
руководство его не выполняет, то 
работникам нужно самим требо
вать выполнения условий коллек
тивного договора.

ДЕНЬГИ
НА ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК

В Свердловской области ра
ботают 22 государственных ти

корма, к которым специалисты от
носят сено, сенаж, силос, это ос
нова рациона крупного рогатого 
скота.

Но постепенно и на кормоза
готовке многое начинает менять
ся к лучшему: на поля приходит 
новая, высокопроизводительная 
техника, внедряются современ
ные технологии. Например, ещё 
пять лет назад в наших хозяйствах 
укрывали плёнкой всего 15-20 
процентов силосных траншей. В 
прошлом году плёнкой была ук
рыта уже половина сенажа и 70 
процентов силоса. На заготовке 
сочных кормов шире стали ис- 

пографии. В них печатают рай
онные и городские газеты, де
лают буклеты, выполняют зака
зы предприятий. На многих пе
чатных фабриках оборудование 
на ладан дышит. Типографиям 
необходимо техническое пере
вооружение. За три года на мо
дернизацию оборудования они 
потратили 50 с половиной мил
лионов рублей, причем 24 мил
лиона были выданы как кредит 
из областного бюджета. Купи
ли четырехкрасочные офсетные 
печатные машины для алапаев
ской и сухоложской типогра
фии. Порадовались новым пе
чатным машинам полиграфис
ты Асбеста, Камышлова, Не
вьянска, Кировграда, Полевско- 
го и Режа. Налажена в типо
графиях работа цифровых пе
чатных аппаратов, на которых 
можно делать открытки, посте
ры и рекламу. Докладывавший 
по этому вопросу заместитель 
министра промышленности и 
науки Юрий Зибарев заметил, 
что перевооружение останови
лось, как только кончились день
ги. А ещё не сделана и половина 
задуманного. В алапаевской ти
пографии, например, мечтают 
внедрить технологию изготовле
ния книг в мягком переплете, в 
Сысерти хотят приобрести но
вую печатную машину.

Члены президиума посмот
рели на цифры. Производитель
ность в результате модерниза
ции повысилась за три года 
лишь на семь процентов, тогда 
как частные типографии ушли 
далеко вперед. Министр сельс
кого хозяйства и продоволь
ствия Сергей Чемезов внес на 
рассмотрение радикальное 
предложение: отменить бюд

■ ДЕЛО НОВОЕ

пользовать специальные кон
серванты и микробиологические 
закваски. Всё это помогает со
хранять их качество.

Площадкой для знакомства с 
передовыми приёмами на кормо
заготовке стал ирбитский колхоз 
«Урал» - одно из лучших хозяйств 
области. Председатель колхоза 
Валерий Никифоров рассказал 
гостям о том,как организована в 
хозяйстве «зелёная жатва». В 
колхозе намерены заложить в 
траншеи и бурты 45 тысяч тонн 
сенажа, высушить и убрать на 
хранение три тысячи тонн сена. 
Гостям продемонстрировали ра
боту одного из отрядов по заго
товке сенажа. «Зелёный конвей
ер» работал в поле, как часы. Ко
силки «Клаас» скашивали травы, 
а после их подвяливания травя
ные валки подбирал мощный 
комбайн «Ягуар». Импортной и 

жетное кредитование для типо
графий и перейти на бизнес- 
планирование. По его мнению, 
тогда типографии будут актив
ней работать по привлечению 
клиентов и инвесторов. Другие 
члены правительства с ним не 
согласились. Многие типогра
фии печатают социально значи
мую продукцию (те же районные 
газеты). Нужно отметить, что в 
Свердловской области лишь 
одна типография (в Сухом Логу) 
является убыточной, остальные 
с заказами справляются и зар
плату работникам платят вовре
мя. Члены правительства поста
новили, что нужно и дальше под
держивать государственные ти
пографии и предложили мини
стерству промышленности со
ставить план по их финансиро
ванию на следующие три года.
УСПЕШНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 

ЗАВИСИТ ОТ ГЛАВЫ
О том, как выполняются на

циональные проекты в Невьянс
ке и концепция социально-эко
номического развития Слободо- 
Туринского района поочередно 
отчитывались представители 
территорий. Деньги в муници
пальные образования вложены 
немалые, а потому и спрос стро
гий. Недовольны члены прави
тельства остались докладом ис
полняющего обязанности главы 
Невьянского городского округа 
Леонида Шубина. Деньги, кото
рые выдали на нацпроекты, в ад
министрации использовали не 
полностью, либо пустили не по 
назначению. Так, вместо того, 
чтобы развивать детский спорт, 
погасили долги перед энергети
ками. Остались в бюджете день
ги, направленные на развитие 
АПК, тогда как сельхозпроизво
дители нуждаются в дополни
тельных финансах. Нет систем
ной работы - постановили в пра
вительстве и посоветовали се
рьезно относиться к государ
ственным приоритетам.

Главу Слободо-Туринского 
района Михаила Кошелева по
хвалили за работу. Он много 
сделал для территории, но толь
ко с газификацией затянул. Уже 
и газопровод провели, а котель
ные пока не готовы. Михаил Ва
лентинович обещал вопрос ре
шить до начала отопительного 
сезона.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

высокопроизводительной отече
ственной техникой укомплектова
ны все три кормозаготовительных 
отряда колхоза. И это во многом 
определяет успех предприятия на 
заготовке кормов.

Отсутствие современной кор
мозаготовительной техники беда 
многих наших хозяйств. Так, гля
дя на то, как работают ирбитча- 
не, начальник Алапаевского уп
равления сельского хозяйства и 
продовольствия Юрий Маньков 
посетовал:

-А мы косим старыми ротор
ными косилками. Хотя на этот год 
перед каждым хозяйством по
ставлена задача: за счёт техни
ческих субсидий приобрести со
временные косилки.

В другом предприятии, агро
фирме «Ирбитская», участники 
коллегии посмотрели, как ре
конструируется Знаменский мо-

■ КАДРЫ

«Сварить» 
полувагон 
поможет

виртуальная 
энциклопедия

В условиях дефицита кадров предприятия области 
придумывают новые интересные формы агитации для того, 
чтобы привлечь на производство молодёжь. Так, в научно- 
производственной корпорации «Уралвагонзавод» задумали 
создать... компьютерную игру под названием 
«Уралвагонзавод - стратегический выбор».

Этот оригинальный мульти
медийный проект рассчитан на 
подростков и должен помочь им 
лучше познакомиться с одним из 
крупнейших машиностроитель
ных комплексов России. Первая 
часть игры представляет собой 
путешествие по территории 
предприятия. Занявшись второй 
частью, ребёнок сможет позна
комиться с технологическим 
процессом изготовления полу
вагона: от выплавки стали до по
краски готового изделия. Спра
виться с заданием и «сделать» 
свой полувагон юному игроку по
могут виртуальные энциклопе
дии.

Примечательно, что в разра
ботке проекта участвуют сами 
будущие пользователи этой про
граммы - школьники и учителя 
образовательных учреждений - 
социальных партнеров Уралва
гонзавода.

Презентация этой игры про
шла в профессиональном лицее, 
базовом для Уралвагонзавода, 
на семинаре «Социальное парт
нерство как движущая сила про
фессионального образования». 
На нём присутствовали предста
вители администрации Нижнего 
Тагила и Дзержинского района 
города, директора школ и учи
лищ этого района, руководители 
Уралвагонзавода.

В частности, на семинаре 

лочно-товарный комплекс. Этот 
опыт наверняка с интересом вос
приняли многие. Ведь не всем 
сельскохозяйственным предпри
ятиям по плечу строительство 
новых комплексов. Современные 
фермы, где использована техно
логия беспривязного содержания 
коров и имеются доильные залы, 
позволяют резко поднять произ
водительность труда. Вот только 
строить их с нуля очень наклад
но. А что если реконструировать 
под новую технологию уже име
ющиеся животноводческие поме
щения? По такому пути и пошли в 
агрофирме «Ирбитская».

Ещё в 1979 году в селе Зна
менское был построен комплекс 
по беспривязному содержанию 
скота. Эта технология считалась 
передовой ещё тогда. Наша стра
на была в числе пионеров в деле 
её освоения. Но из-за несовер
шенства отечественной техники, 
новшество почти повсеместно не 
прижилось. Фермы забросили.

Агрофирма реконструировала 
один из таких коровников, рас
считанных на 360 коров, и оснас
тила новейшей техникой доиль
ный зал. Вышло намного дешев
ле, нежели строительство такого 
объекта с нуля. В нынешнем году 
здесь намерены запустить пер
вую очередь реконструированно
го комплекса.

Кстати, программа оптималь
ного размещения и строитель
ства современных животновод
ческих комплексов была одной из 
тем, которые обсуждали на ны
нешней коллегии Минсельхоз
прода. Возможно, опыт агрофир
мы «Ирбитская» возьмут на воо
ружение и другие, что позволит 
шире внедрять на селе новейшие 
технологии.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: «Травы - на 

славу!», - считают члены кол
легии; старая новая ферма.

Фото Бориса СЕМАВИНА. 

были подведены итоги сотрудни
чества завода и образователь
ных учреждений в 2007-2008 
учебном году. Кстати, в прошлом 
году на материальную поддерж
ку учебных заведений района 
предприятие израсходовало 2 
млн. 776 тыс. рублей. А за пять 
месяцев текущего года - более 
восьми миллионов. За отчетный 
период более ста школьников и 
учеников профтехучилищ посе
тили завод с экскурсиями.

На предприятии не один год 
действует программа, по кото
рой лучшие выпускники образо
вательных учреждений учатся по 
направлению от завода в веду
щих вузах страны. В этом году 
Уралвагонзавод направил на 
учёбу 38 таких ребят. Всего по 
специальностям, необходимым 
корпорации, занимаются 291 
бывших девятиклассников и 295 
бывших одиннадцатиклассни
ков.

Выступая перед собравшими
ся, первый заместитель-руково
дитель администрации генераль
ного директора Уралвагонзавода 
В.Щелоков подчеркнул, что соци
альное партнерство будет расши
ряться. Сейчас рассматривается 
возможность сотрудничества за
вода со школами других районов 
Нижнего Тагила.

Георгий ИВАНОВ.

■ СЫРЬЕВАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ |

Металл 
останется 
в России 

Промышленно развитая 
Свердловская область 
помогает укреплять 
экономику соседних 
регионов. Уральская горно- 
металлургическая 
компания, 
производственные 
мощности которой 
базируются в Свердловской 
области, строит в 
Тюменской области новый 
электрометаллургический 
завод, продукция которого 
предназначена для 
уральского же потребителя.

Не секрет, что продукция 
уральских металлургов по боль
шей части уходит на экспорт. 
Однако с ростом промышлен
ного производства в России и 
особенно на Урале растёт по
требность местных предприя
тий в сырье. И отрадно, что ком
пания, история которой нераз
рывно связана со Свердловской 
областью, готова удовлетво
рить запросы земляков.

УГМК приступила к строи
тельству электрометаллурги
ческого завода в Тюмени в де
кабре 2006 года. В реализацию 
проекта планируется инвести
ровать около 550 миллионов 
евро.

-В начале следующего года 
приступим к монтажу техноло
гического оборудования. А за
вершить строительство завода, 
согласно графику, мы намере
ны в 2010 году, - сказал Алек
сандр Полянский, генеральный 
директор ООО «УГМК-Сталь».

Это интересный и достаточ
но сложный проект: на строи
тельство отведено всего 32 ме
сяца. Завод рассчитан на про
изводство 550 тысяч тонн сор
тового проката в год. Выплавка 
стали будет осуществляться 
электросталеплавильным спо
собом на основе лома черных 
металлов.

Но главное, предприятие бу
дет в основном ориентировано 
на внутренний рынок - Сверд
ловскую область, Ханты-Ман
сийский и Ямало-Ненецкий ав
тономные округа, Омскую, Кур
ганскую и Тюменскую области. 
Это очень важно: для чёрной 
металлургии всего Уральского 
федерального округа не на пос
леднем месте в повестке дня 
стоит вопрос обеспечения сы
рьевой безопасности.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

http://www.ycc.ru


Областная 3 стр.1 июля 2008 года Газета
Эдуард РОССЕЛЬ;

«Сверлловская область развивается динамично. 
В этом - залог будущего»

Пресс-конференция губернатора Свердловской области 27 июня 2008 года
Итоги социально-экономического разви

тия Свердловской области подведены с ян
варя по май текущего года.

Можно отметить, что за это время рост 
физических объёмов производства соста
вил восемь процентов по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года. То есть 
экономика Среднего Урала продолжает раз
виваться: объём валовой региональной про
дукции увеличивается, хорошие темпы по
казывает сельскохозяйственная отрасль, 
растут инвестиции - на 31 процент к четы
рём месяцам предыдущего года, и на это я 
обращаю особое внимание. Напомню, что 
если в прошлом году в экономику региона 
было вложено 180 миллиардов рублей, то - 
с учётом положительной динамики - в 2008 
году собственные инвестиции составят 240 
миллиардов рублей.

Активно развивается жилищное строи
тельство: в этом году в Свердловской обла
сти планируется ввести два миллиона квад
ратных метров жилой площади - рост со
ставит 28 процентов. При этом увеличива
ется количество индивидуальных застрой
щиков.

Во внешнеторговой деятельности наблю
дается очень серьёзный рост, о чём я гово
рил неоднократно. Напомню, что в 2007 
году внешнеторговый оборот Свердловской 
области превысил 12 миллиардов долларов. 
Если учесть существующую динамику раз
вития, то по итогам 2008 года мы выйдем на 
16-17 миллиардов долларов.

Бюджет Свердловской области в текущем 
году исполняется. Налоговые поступления 
на 32 процента больше, чем к этому перио
ду прошлого года - с учётом деления на фе
деральный и региональный уровни. На об
ластном уровне рост к уровню января-мая 
предыдущего года составляет более 27 про
центов.

Заработная плата в апреле 2008 года до
стигла 16675 рублей, что на 30 процентов 
выше, чем в соответствующем периоде про
шлого года. Если посмотреть размеры зар
платы в экономике Свердловской области 
по полному кругу организаций за январь- 
апрель, то наблюдается рост почти на 29 
процентов. Реальная заработная плата - за 
минусом инфляции - в январе-апреле 2008 
года составила 112 процентов по отноше
нию к январю-апрелю 2007 года.

На потребительском рынке за указанный 
период - рост на 38,5 процента. Я всегда 
обращаю внимание на это, поскольку здесь 
у нас есть резерв по налогам - для всей 
Свердловской области. Я уже сказал, что 
рост зарплаты составляет 29 процентов, а 
розничной торговли - более 38 процентов. 
Думаю, вам понятно, о чём это говорит... 
Кстати, оборот общественного питания так
же вырос на 38 процентов.

Теперь о демографической ситуации. За 
январь-апрель 2008 года в Свердловской 
области родилось 17,6 тысячи детей, это на 
12 процентов больше, чем в соответствую
щий период прошлого года.

На рынке труда безработица уменьшает
ся: на первое июня текущего года она со
ставила один процент. В то же время коли
чество заявленных предприятиями и орга
низациями вакансий в два раза больше, чем 
безработных.

Успешно выполняются на территории 
Свердловской области все национальные 
проекты.

Теперь о событиях, произошедших за 
последнее время.

7-8 июня я принял участие в одном из 
крупнейших в России экономических фору
мов - в городе Санкт-Петербурге. Сверд
ловская область представила на форуме 
стенд, посвящённый подготовке к проведе
нию в Екатеринбурге в 2009 году саммита 
глав государств - участников Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС).

Наш стенд стал единственной из регио
нальных экспозиций форума, которую по
сетил Президент России Дмитрий Анатоль
евич Медведев. Я подробно рассказал ему 
о работе, проводимой в рамках подготовки 
к саммиту ШОС. Судя по реакции предста
вителей средств массовой информации, а 
также участников форума, наш стенд при
знан лучшим.

В ходе форума в Санкт-Петербурге я 
встретился с министром экономического 
развития России Эльвирой Сахипзадовной 
Набиуллиной: мы обсудили вопросы созда
ния на Среднем Урале свободных экономи
ческих зон - «Титановая долина» и в аэро
порту Кольцово. По Кольцово мы договори
лись об участии в федеральном конкурсе, 
который будет проходить осенью этого года. 
Будем работать над тем, чтобы выиграть 
этот конкурс. С министром образования 
России Андреем Александровичем Фурсен
ко мы говорили о создании Большого Евра
зийского университета, который теперь по
лучает статус федерального.

Кроме того, в Санкт-Петербурге я про
вёл встречи с Вексельбергом, Макаровым, 
Пумпянским, связанные с работой возглав
ляемых ими предприятий.

23 июня в городе Челябинске принял уча
стие в Уральском окружном конгрессе 
партии «Единая Россия», который провёл 
председатель Государственной Думы Рос
сии Борис Вячеславович Грызлов.

Я доложил о том, что мы детально рабо
таем над программой «Стратегия - 2020», 
также реализуем собственную программу 
развития региона на период до 2015 года.

20 июня в Москве прошла историческая 
встреча, последняя перед распадом РАО 
«ЕЭС России». Ранее мы договорились с 
Анатолием Борисовичем Чубайсом о про
ведении такого совещания, на котором бу
дут подведены итоги нашей совместной ра
боты.

По итогам могу сказать, что большинство 
предприятий, особенно занимающихся раз

витием сетей по передаче электроэнергии, 
выполняют и перевыполняют установленный 
соглашением с РАО «ЕЭС» график - нет ни 
одного срыва.

Что касается генерирующих компаний, то 
есть примеры «сдвижки» сроков, но они до
пустимые. За исключением ТГК-9, которая 
просто срывает установленный график, пе
редвигая развитие Верхнетагильской ГРЭС 
на четыре года. Это очень печально. Такая 
же ситуация на Краснотурьинской ТЭЦ.

В силу того, что идёт такая задержка, мы 
приняли совместное решение с ОГК-5, в ко
торую входят Рефтинская и Среднеуральс
кая ТЭЦ, о том, что реконструкция действу
ющих генерирующих мощностей будет орга
низована таким образом, чтобы не допус
тить дефицита электроэнергии на террито
рии Свердловской области. Более того, си
туацию по ОГК-5 мы рассматривали на от
дельном совещании, по итогам которого я 
пригласил на встречу в начале августа ос
новного владельца компании из Италии для 
того, чтобы обсудить возможность созда
ния на Рефтинской электростанции допол
нительного блока мощностью 660 мегаватт.

В июне я вручил по традиции золотые ме
дали выпускникам школ - в этом году у нас 
было 575 «золотых» медалистов. Надо от
метить, что по результатам единого госэк
замена по русскому языку у нас отличников 
на два процента больше, чем в целом по 
России, а двоечников меньше. 28 ребят из 
Свердловской области на экзаменах полу
чили 100 балов из 100 возможных (всего та
ких учеников в стране - 628 человек).

25 июня провёл заседание антинаркоти
ческой комиссии. Речь шла о состоянии ра
боты по профилактике наркомании в Свер
дловской области.

Все структуры, которые занимаются этой 
работой, добились значительных успехов. 
Им удаётся «вылавливать» огромное коли
чество наркотиков.

К сожалению, даже эта хорошая работа 
не приводит к желаемому результату. Речь 
уже идёт о том, что на федеральном уровне 
необходимо пересмотреть отношение к нар
комании, которая становится проблемой 
для всей страны. Надо применять более жё
сткие меры в отношении наркоторговцев, 
иначе мы потеряем молодое поколение.

Провели совещание по вопросу обеспе
чения чистоты в городе Екатеринбурге, док
ладывал мэр города. Хотел бы сказать, 
пользуясь присутствием прессы, о том, что 
много упущено возможностей в данном воп
росе. Это относится не только к Екатерин
бургу, а ко многим крупным городам.

Например, мы видим много грязных ав
томобилей. Кто мешает принять соответ
ствующее постановление на уровне главы 
муниципального образования и при въезде 
в город создать автомойки при участии час
тного капитала? Бюджетных денег здесь не 
требуется - необходимо управленческое ре
шение мэрии.

Второй вопрос - это гаражи. Все гараж
ные кооперативы - прибыльные. Надо оп
ределить места для строительства много
этажных гаражей, парковок и объявить 
тендер. Я уверен, что будет очередь из же
лающих строить гаражи. Нужно убирать ма
шины с улиц и дворов. У нас же все дворы 
забиты машинами, все детские площадки, 
заставлены автомобилями - детям уже про
сто негде играть. Я посмотрел данные - мы 
вышли на первое место в России по количе
ству автомобилей на 1000 человек населе
ния - у нас на 1000 жителей приходится 320 
машин, даже Москва еще не дошла до этой 
отметки. В этом году на первичном рынке 
будет куплено около 100 тысяч машин и на 
вторичном около 30 тысяч. Можете себе 
представить, что будет дальше. Благосос
тояние у людей растет, идеология кредито
вания работает - все банки дают кредиты 
на покупку автомобилей. И если мы сейчас 
не решим вопрос с парковками и гаражами, 
то нам и ходить будет негде, все тротуары 
будут забиты машинами.

Все газоны делаются с нарушениями - 
уровень газонов выше поребриков. Первый 
же дождь - вся земля с газонов попадает на 
дороги. Потом всё это высыхает, уходит в 
пыль, люди дышат этой грязью, болеют... 
Нужно привлечь предприятия, школьников 
- я видел это в Нижнем Тагиле, Каменске- 
Уральском, Невьянске: работают волонтё
ры, подростки, школьники, им формы сши
ли специальные. Целые бригады приводят в 
порядок газоны, чистят город. Все в выиг
рыше: и ребята зарабатывают на этом, и го
род чистый. Это же можно сделать по всей 
области!

Далее - мы провели заседание Совета 
общественной безопасности, на котором 
рассмотрели ситуацию с выплатой неучтен
ной заработной платы. Это тот резерв для 
налогов, который не добирают на муници
пальном уровне. Сделано уже многое в этом 
направлении, но руководитель областной 
налоговой инспекции назвал очень серьез
ные цифры - 22 миллиарда рублей по обла
сти выплачивается работникам «в конвер
тах».

Я бы хотел и к вам обратиться. Вы когда 
комментируете ситуацию с заработной пла
той, с пенсиями, объясняйте людям, как это 
опасно и сколько они теряют от будущей 
пенсии, обворовывая сами себя. Быстро на
ступит пенсионный период, когда все эти 
«серые зарплаты» выйдут боком. И никто по
мочь не сможет. Ведь сейчас у Пенсионно
го фонда какая идеология: если всё сдела
но по закону, человек в старости должен 
быть защищен. Не то, что нынешние пенси
онеры, которые вышли на пенсию еще по 
советским законам и получают сегодня по 
2-4 тысячи рублей.

Мы рассматривали вопрос и по исполь
зованию леса. Ситуация изменяется в луч
шую сторону, но, тем не менее, еще очень

много леса вывозится в необработанном 
виде, без глубокой переработки. На этом 
жируют, в том числе и криминальные струк
туры. Появился даже целый бизнес. Я об
ратил внимание силовиков, как подозри
тельно много пожаров стало в наших лесах. 
Объявляют в сводках - сегодня в Свердлов
ской области 4 тысячи пожаров. А завтра 
утром - уже только 300 пожаров. Значит, 
3700 пожаров потушено - да у нас людей 
нет столько, чтобы успеть их потушить! Что 
это значит? Показывают пожар - горит, 
предположим, 100 квадратных метров, а акт 
пожара оформляется на несколько гектаров, 
и под этот пожар лес вырубается. Я обра
тил внимание глав местных самоуправле
ний, работников милиции, чтобы провери
ли все лесные пожары или хотя бы выбо
рочно: что сгорело в действительности, а 
что выпилено. Это же сразу видно! Надо 
разобраться с этими людьми.

Вчера я выступал на совместном заседа
нии палат Законодательного Собрания 
Свердловской области с докладом «Об ос
новных направлениях бюджетной и налого
вой политики Свердловской области на 
2009-2011 годы». Многие из вас были на 
этом заседании, повторяться нет смысла.

Свердловская область развивается ди
намично. В этом - залог будущего.

Готов ответить на ваши вопросы.

«Областная газета»:
-Эдуард Эргартович, сейчас много гово

рят о «Стратегии 2020», какие её направле
ния, какие приоритеты наиболее важны для 
Свердловской области? И второй вопрос: в 
конце отопительного сезона вы в жёсткой 
форме потребовали от глав муниципалите
тов рассчитаться с долгами по ЖКХ. Как 
идёт работа?

Эдуард Россель:
-Что касается «Стратегии 2020», то я до

бавлю к ранее сказанному, что на уровне 
субъекта Федерации стратегия развития 
разрабатывается в полном соответствии с 
указаниями Президента России, но более 
конкретно, применимо к местным услови
ям. Сегодня мы переходим от обычного 
бюджетного планирования к программно
целевому, ориентированному на результат.

Еще одно важное направление - инвес
тиции. Хотя они растут очень серьезно - на 
30 процентов в год, нам этого недостаточ
но. Если повышать производительность в 
четыре раза, как этого требует президент, 
то рост инвестиций должен опережать рост 
производительности труда в два-три раза. 
Ведь чтобы достичь роста производитель
ности труда, нужно модернизировать всё 
производство, все технологические цепоч
ки. И если в металлургии уже многое сдела
но в этом направлении, то в машинострое
нии и других отраслях мы работаем на тех
нологиях советского периода, когда и газ, 
и электричество стоили копейки, потому что 
государство дотировало эти расходы. А сей
час мы живем в рыночной экономике и дол
жны платить реальные цены.

А дорожное строительство! Огромные 
деньги пойдут на финансирование строи
тельства дорог. Федерация в этом плане 
нам почти не помогает. Если в этом году мы 
вкладываем в дороги 12 миллиардов руб
лей, то федеральный бюджет даёт только 
один миллиард. Дорогу на Ханты-Мансийск, 
которая должна финансироваться на феде
ральном уровне, мы строим за свой счёт. 
Почему? Потому что мы в ней заинтересо
ваны, с ней связан подъём экономики всего 
севера области. І4 не только области. Ведь 
когда мы повернем весь транспорт с Даль
него Востока через север нашей области, 
потребуется очень много сервисных пред
приятий по обслуживанию этого потока, зна
чит, будут создаваться новые рабочие мес
та. И плюс проект «Урал промышленный - 

Урал Полярный». Сейчас ведётся проекти
рование автомобильной и железной доро
ги, трасса начинается от Полуночного, мы 
заинтересованы в реализации этой про
граммы.

Программа «Уральская деревня» практи
чески меняет подход к решению проблемы 
села. Сельхозпроизводство остановится бо
лее перспективным и сулит хорошую отда
чу. Село у нас было всегда в «загоне». Осо
бенно во время Великой Отечественной вой
ны, когда у крестьян отобрали паспорта - 
они не имели права выехать с определен
ной территории. Деньги на развитие совре
менного сельхозпроизводства никогда не 
выделялись. А «Уральская деревня» со вре
менем трансформируется в общероссийс
кую программу. Село - проблемный, но в то 
же время системный вопрос государства. И 
мы за него взялись. До 2015 года в село 
будет вложено 80 миллиардов рублей, та
кого не было никогда. Мы принимаем ак
тивное участие в решении национальных 
программ, развиваем промышленность, 
производство строительных материалов - 
и не только для себя, но и закрываем час
тично потребности других регионов России, 
развиваем производство медицинского 
оборудования, лекарств.

Что касается погашения долгов по ЖКХ. 
Я предупредил всех и чтобы потом не было 
обид - я достаточное количество раз объяс
нял людям, чем нужно заниматься, чтобы не 
было долгов. Есть те, кто принимает меры - 
это примерно 30 процентов руководителей. 
А 70 процентов ничего не делают. У нас в 
октябре избирается около 30 глав местного 
самоуправления. И все боятся предприни
мать какие-либо меры. Это один из отрица
тельных моментов выборной системы. Идет 
период «заигрывания». А нужно взыскивать. 
У самих муниципалитетов зачастую долгов 
нет, но есть долги жителей - квартиросъем
щиков, разных структур. Еще одна пробле
ма заключается в том, что мы давно пере
шли на стопроцентную оплату услуг ЖКХ, но 
есть некоторое количество муниципалите
тов, которые держат 70-80-процентную оп
лату услуг населением. Разницу возмещают 
из бюджета. А бюджет нам рассчитывают 
по нормативам и там таких цифр не заложе
но. И потому я предупредил'всех - если не 
рассчитаются, то осенью компании, кото
рым должны, не включат отопление. И бу
дет прокурорский разбор.

Радио «Эхо Москвы» в Екатеринбур
ге»:

-Эдуард Эргартович, вы наверняка слы
шали о предложении Минтимера Шаймиева 
вернуться к системе всенародного избра
ния губернаторов. Хотелось бы знать - как 
вы относитесь к этой инициативе? И второй 
вопрос: «Единая Россия» выступила с пред
ложением ввести продовольственные кар
точки для малоимущих слоев населения в 
связи с ростом цен на продовольствие. 
ВЦИОМ, в свою очередь, провел исследо
вание среди этих слоев населения и выяс
нил, что они против. Каково ваше мнение?

Эдуард Россель:
-Что касается инициативы Шаймиева: я 

как раз тот человек, который избирался по 
всем выборным системам. Меня избирал 
главой облисполкома областной совет, меня 
назначал главой администрации области 
Борис Ельцин, и я прошел все «медные тру
бы» - согласование областного совета, 
представителя Президента России, депута
тов Верховного Совета от области, профсо
юзов, Совета директоров промышленных 
предприятий. Вот такое было согласование 
тогда. Потом были выборы. Потом снова на
значение. И в системе назначения, и в сис
теме выборов есть много и положительных, 
и отрицательных сторон. И трудно сказать, 
что перевешивает.

А по конкретной инициативе... Ту ста
бильную ситуацию в государстве, которая 
есть сейчас, не надо шевелить. Назначаем 
губернаторов, есть отработанная логика - 
давайте и дальше назначать. В этом я не 
вижу никаких ущемлений избирательных 
прав граждан. Президент страны предлага
ет региональному парламенту утвердить 
кандидатуру, а наши законодатели всена
родно избраны. Я предлагал ввести эту же 
схему и по местному самоуправлению. И вот 
тогда проявится отстроенная вертикаль вла
сти. Все противники этого зачем-то ссыла
ются на Европейскую хартию местного са
моуправления. Кого ни спрошу из оппонен
тов - никто ее не читал. А там всего-то 22 
страницы. Вот сами возьмите и прочитайте 
- там ничего подобного нет. А еще я пред
лагаю всем обратиться к истории. Это наша 
традиция - губернаторы в России всегда 
назначались. А вот слепо повторять то, что 
делается в мире - значит, только унижать 
себя. Мы не нация - мы цивилизация, име
ющая свои традиции, наработанные века
ми. И мы должны на эти традиции опирать
ся. И законы нужно создавать, исходя из 
этих многовековых традиций. Ничего пло
хого я в этом не вижу.

Что касается карточек, это вопрос очень 
тяжелый. С одной стороны, есть междуна
родная практика - люди, которые не спо
собны себя обеспечить, получают дотацию 
от государства в виде продуктов питания по 
этим самым карточкам. Причем получать че
ловек может только продукты питания, а не 
что-либо другое. Здесь есть и морально- 
нравственный аспект. Кто-то не получает 
карточек и живет нормально, а кто-то полу
чает. Нужно учесть и психологический ас
пект. Помните, сколько было шуму по пово
ду монетизации льгот? А сейчас уже более 
80 процентов людей поддерживает эту идею 
- оплачивать льготы «живыми» деньгами. 
Может быть, стоит и по поводу карточек про
вести разъяснительную работу, показать по
ложительный опыт. Пусть у людей пройдет 
некоторый период осознания. Узнать, гото
вы люди воспринять такую систему или нет.. 
А уж после этого принимать решение.

«Областное телевидение»:
-Эдуард Эргартович, три коротких воп

роса. Вы выступили с Бюджетным послани
ем на три года. Что объединяет ваше Бюд
жетное послание и Бюджетное послание 
Президента России? Второй вопрос каса
ется подготовки к саммиту ШОС: какие бы 
мероприятия вы в этом месяце отметили, 
их плюсы и минусы. И последнее. Болели ли 
вы за команду России на «Евро-2008» и ка
кие чувства вызывала игра нашей сборной?

Эдуард Россель:
-Общее в Бюджетных посланиях... Корот

ко скажу. Во-первых, это социальная на
правленность, а во-вторых - инвестицион
ная. Это два главных общих момента.

Что касается подготовки к проведению 
саммита ШОС в Екатеринбурге, то вы знае
те, что я каждый месяц провожу совещания 
по этому поводу. Всё идет нормально, я не 
вижу ничего необычного. Мы подготовимся 
к проведению саммита - и подготовимся хо
рошо, хоть у нас и осталось мало времени. 
Например, Дом Севастьянова. Сделать та
кой объект за девять месяцев - это на грани 
невозможного. Но мы сделаем.

Я отметил бы мероприятия, которые про
водились у нас министром иностранных дел 
России Сергеем Лавровым, встречу сразу 
пяти министров иностранных дел. Такого в 
Екатеринбурге никогда в истории не было. 
Встречи с министрами иностранных дел 
стран ШОСа, стран БРИКа и с министром 
иностранных дел Германии. По итогам этих 
встреч Сергей Лавров сказал, что Екатерин
бург включат в официальный перечень го
родов, готовых проводить встречи на высо
чайшем уровне.

Болел или не болел за сборную «России» · 
на «Евро-2008»? Я смотрел финал Кубка 
УЕФА, когда англичане играли между собой 
(был в то время по случаю в Москве), был во 
дворце, где шел матч, но, как всегда, очень 
спокойно сидел, наблюдал за игрой. Един
ственное - переживал, когда били пеналь
ти. Что касается «Евро-2008», то я футбол 
этот не смотрел. Но, что удивительно, моя 
жена, которая никогда не переживала за 
футбол, ночью не спала и смотрела матчи. 
Я внутренне, такое вот совпадение, зара
нее предчувствовал, что мы у голландцев 
выиграем и выйдем в полуфинал. И мы вы
играли. А насчет матча с Испанией я сразу 
жене сказал: «Спи. Мы проиграем». Просто 
чувствовал, что мы проиграем. Жалко, ко
нечно. Ребята замечательно играли. Я по
смотрел в повторе матч с голландцами - это 
просто шедевр игры! Такого я не видел ни
когда. Если бы не дождь, думаю, в игре с 
испанцами была бы другая ситуация. Наши 
ребята не выдержали во втором тайме. Ко
нечно, дождь для всех, но испанцы более 
тренированные, бегают быстрее, чем мы. У 
них скорость больше.

Информационное агентство «Евро
пейско-азиатские новости»:

-Вопрос касается двух предполагаемых 
визитов. Подтвердил ли Алексий II свой при
езд на «траурный юбилей» - «Царские дни»? 
Позвали ли вы Бориса Грызлова на выстав
ки в Нижнем Тагиле? Как бы вы оценили под
готовку к этим двум мероприятиям. Спаси
бо.

Эдуард Россель:
-Что касается Алексия II, я его, конечно, 

приглашал. Но у него в графике есть мероп
риятия, где обязательно его участие. При
едет он или не приедет к нам - пока такой 
информации у меня нет.

Бориса Грызлова я, безусловно, пригла

сил. Он еще определяется.
К выставкам в Нижнем Тагиле подготов

ка сделана на высшем уровне. С каждым го
дом ее уровень повышается. Нынче 450 
предприятий России заявилось. Все без ис
ключения военные предприятия в этот раз 
принимают участие в нашей выставке. При
езжают российские послы из 12-13 госу
дарств, с ними запланирована отдельная 
встреча. Будет очень интересно. Эта выс
тавка оригинальная. Мы показываем приме
нение оружия в «натуральном виде», как го
ворится, живые снаряды. Будет увлекатель
ное авиационное шоу. В отличие от обычно
го показа фигур высшего пилотажа, будут 
показаны бой истребителей-«сушек» и спо
соб применения снарядов авиационным 
способом (стрельба по целям с самолетов). 
Кроме вооружения, будет еще выставка 
МЧС. Мы хорошо подготовились. Увеличи
ли количество мест на трибунах до 2500. 
Для прессы сделали три больших хороших 
зала, чтобы была возможность вести репор
тажи, и так далее, общей сложностью на 400 
человек.

Информационное агентство «ИТАР- 
ТАСС-Урал»:

-Эдуард Эргартович, у меня один воп
рос перекликается с коллегой - по поводу 
«траурного юбилея». Есть ли информация о 
том, приедет кто-то из семьи Романовых или 
нет? И второй вопрос по поводу антинарко
тической комиссии. Вы говорили об огра
ничении въезда граждан из тех стран, отку
да ввозятся наркотики. Хотелось бы понять, 
как вы это видите.

Эдуард Россель:
-«Траурный юбилей». Ко мне поступали 

письма от администраторов семьи Романо
вых о том, чтобы я их пригласил. Я не стал 
этого делать, потому что я не эксперт и не 
могу определить, кто является родственни
ком, а кто нет. Я думаю, это была бы поли
тическая ошибка. Поэтому я сказал: кто хо
чет, пожалуйста, пусть приезжает. С моей 
стороны было бы некорректно какие-то при
глашения рассылать.

Что касается антинаркотической комис
сии, я просто высказал свою точку зрения, 
потому что мы очень много ловим наркоди
леров из Таджикистана. Очень много. Это 
основной канал, откуда идут все наркотики. 
Может быть, какое-то временное решение 
принять по этой части, пока порядок не на
ведем. Я уже не раз об этом говорил и до 
сих пор уверен: за распространение нарко
тиков в России необходимо ввести смерт
ную казнь. Я нисколько не сомневаюсь в 
этом и сегодня. Мы «рассусоливаем», «рас
сусоливаем», а в это время гибнут детишки 
и вместе с ними целое поколение. Мы поче
му-то к преступникам всегда очень лояль
ны, мы их жалеем. Но нормальных людей, 
которых «отправляют» из этой жизни, мы 
почему-то не жалеем. Странно.

«Комсомольская правда»:
-Эдуард Эргартович, одним из самых чи

стых городов России постоянно признают 
Ханты-Мансийск. Я с удивлением узнал, что 
его убирает техника, выпущенная нашим за
водом имени Калинина. В Ханты-Мансийс
ке люди, наверное, не бедные и тоже могли 
бы себе позволить купить немецкие пыле
сосы, которые тут замерзают при плюс пяти. 
Как у нас контролируется проведение тен
деров? Может быть, сначала почистить 
грязь не на улице, а в каком-то другом мес
те? И второй вопрос у меня: когда и куда вы 
собираетесь в отпуск?

Эдуард Россель:
-Насчет грязи есть философское выра

жение: все, что сверху - то и снизу, все, что 
внутри - то и вне. Бюджет местного самоуп
равления самостоятелен, и область на него 
не влияет. Влияет только прокурорский над
зор - и все.

Что касается заграничной техники или за
вода Калинина - конечно, хотелось бы, чтоб 
свое брали. Но в данном случае проводятся 
тендеры, ставятся условия и в зависимости 
от условий покупается техника. Да, в Хан
ты-Мансийске работает техника завода Ка
линина, а Аркадий Михайлович Чернецкий 
мне говорит, что для города Екатеринбурга 
это не очень удачная техника. Они взяли, 
по-моему, швейцарские пылесосы. Мэр 
Краснотурьинска Виктор Егорович Михель 
сказал, что они купили американский пыле
сос. Только один на весь город - чистит за
мечательно. Проходит все улицы с хорошей 
скоростью. Чистейший асфальт после это
го. Такие машины нужны, мы это обсужда
ли, когда рассматривали вопрос о чистоте в 
городе Екатеринбурге. Взять хотя бы семь 
штук - по одной на район. Бюджет города 
это позволяет, нет проблем.

С отпуском я еще определяюсь.

Газета «Артинские вести»:
- Сабантуй у нас в области давно из му

сульманского праздника стал общенацио
нальным. В 2009 году его будут проводить в 
Екатеринбурге в честь саммита ШОС. А в 
этом году - у нас в районе, в селе Азигуло- 
во. Я так понимаю, что это будет генераль
ной репетицией праздника будущего года. 
Какие особенности будут обкатывать, будет 
ли что-то новенькое?

Эдуард Россель:
- Что тут особенного может быть? Этому 

празднику уже сотни лет. Что я могу сказать 
про сабантуй в Свердловской области? То, 
что мы единственный субъект Российской 
Федерации, где этот праздник не был со
рван ни одного раза. Ни в тяжелые годы, ни 
во время войны, никогда. Каждый году нас 
проходит этот праздник. Кстати, у нас про-

(Окончание на 4-й стр.).
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ходят праздники не только татар 
и башкир. Очень хорошие праз
дники проводят марийцы, якуты. 
Но я с вами согласен, что сабан
туй уже не чисто татарский или 
башкирский праздник, он обще
народный, потому что на него 
приходят люди всех националь
ностей. Участвуют в соревнова
ниях люди всех национально
стей. Татарин ты, еврей или ук
раинец - все принимают учас
тие в этом празднике.

Телевизионное агентство 
Урала:

-Если позволите, два вопро
са. Первый - в преддверии 75- 
летия нашей области. Если бы 
вам пришлось составлять лето
пись наших достижений и свер
шений, какие события после
дних лет вы захотели бы внести 
в эту летопись? Второй: из жиз
ни ушел Валерий Трушников, че
ловек, которого вы знали, навер
ное, как никто другой, хорошо. 
Скажите пару слов о нем, что он 
сделал для области. И кто при
дет в Совет Федерации отстаи
вать интересы нашей области 
после Валерия Георгиевича?

Эдуард Россель:
-Ну, на вопрос, что бы я ос

тавил в летописи, с ходу трудно 
ответить. Но в летописи, конеч
но, надо было бы описать все со
бытия, которые мы с вами пере
жили, сохранив замечательную 
Свердловскую область. Мы со
хранили замечательнейший по
тенциал - интеллектуальный, 
производственный. Посмотри
те, как наша область растет в 
рыночной экономике. О таком и 
мрчтать невозможно было.

Мы говорим об инвестициях. 
Ну, разве в советское время 
были такие инвестиции в Свер
дловскую область? Рядом не 
было! Разве была такая соци
альная защита, как сейчас? Не 
было такой социальной защиты. 
Если бы, конечно, не пенсионе
ры, которые получают мизерные 
пенсии еще с советского перио
да. Я считаю, что у нас итоги 
очень неплохие. Надо отметить, 
что мы в рыночной экономике 
выбрались по показателям на 
самый верх. Мы в первой пятер
ке субъектов РФ по всем пока
зателям вообще. И это тоже нуж
но в летопись записать, потому 
что для нас выбраться наверх 
была задача на грани невозмож
ного, на грани фантазии. Мы, 
милитаризованная область, за
секреченная от мира, провели 
реформирование и вошли в ми
ровую экономику уверенным 
шагом. Я вам говорил когда-то 
давно: подождите, оборот внеш
неэкономической деятельности 
будет и десять миллиардов, и 
двадцать, и тридцать миллиар
дов. Вот, пожалуйста, мы уже на 
втором десятке миллиардов 
внешнеэкономического оборо
та.

Что касается Валерия Геор
гиевича Трушникова, то я дос
таточно хорошо его знал, рабо
тал с ним. Особенно детально - 
с 1977 года, когда я был началь
ником комплекса по строитель
ству универсального балочного 
стана и начальником комбината 
«Тагилтяжстрой». На эту строй
ку привлекались все тресты 
Главсредуралстроя. Валерий 
Георгиевич был уже в должнос
ти управляющего трестом «Бок- 
ситстрой» и выполнял опреде
ленные работы на этом комплек
се. Он тогда произвел на меня 
очень хорошее впечатление - 
человек обязательный, трудо
способный. Я еще тогда его при
метил, когда увидел на этой 
стройке. Поэтому я его и взял. 
Сначала он пришел в главк, был 
заместителем начальника Глав
средуралстроя, как и я. Потом 
стал председателем областно
го правительства. А потом, с его 
согласия, назначили его членом 
Совета Федерации. Я о нем могу 
сказать только хорошее.

Кто будет вместо него? Я бы 
вообще сейчас с этим повреме
нил. Знаете, в православии есть 
такое утверждение, что душа че
ловеческая покидает землю че
рез сорок дней. Давайте дадим 
человеку спокойно уйти в мир 
ийой, а потом займемся уже на- 
шёй жизнью, этими проблема
ми. Единственное, что могу ска
зать, - очередь уже очень длин
ная. Запись продолжается.

Информационное агент
ство «URA.RU»:

-Последний месяц идет орга
низованная кампания по снятию 
мэра Нижнего Тагила Николая 
Диденко. Вчера ему уже офици
ально предъявлено обвинение 
по неэффективному использо
ванию бюджетных средств на 
строительство ледового город
ка. Это тоже часть кампании? 
Как вы к этому относитесь?

И второй вопрос. На комби
нате «Уралэлектромедь» в Вер
хней Пышме Андрей Козицын 
планирует масштабные сокра
щения рабочих. По его данным, 
более половины сотрудников за

нимаются непрофильным произ
водством. Также он намерен пе
редать на содержание муници
палитета Дворцы культуры и 
спорта. Как вы к этому относи
тесь?

Третий вопрос. Год назад 
ушел в отставку Алексей Воро
бьев. Сейчас, когда он явно по
правился, есть ли место в орга
нах исполнительной власти для 
Алексея Петровича?

И последний вопрос. В про
шлые выходные вы хотели схо
дить на концерт Хосе Каррера
са. Удалось ли вам это и, если 
да, то, может быть, вы смогли 
пообщаться с певцом?

Эдуард Россель:
-Что касается Николая Ди

денко. Я его принял на работу, 
когда он только закончил инсти
тут, и вся жизнь его проходила с 
тех пор на моих глазах. Я его вы
растил. Он был мастером, про
рабом, начальником участка, а 
затем управления. Он был заве
дующим строительным отделом 
горкома КПСС Нижнего Тагила, 
который тогда был посерьезнее, 
чем в Свердловске. Диденко был 
начальником домостроительно
го комбината и отлично справ
лялся. Я о нем могу сказать толь
ко хорошее. Что касается всех 
этих публикаций - очевидно, что 
пытаются очернить человека. 
Что значит - прокуратура воз
будила дело? У нас много про
куратур возбуждают много дел 
- у них работа такая. И много 
примеров, когда все обвинения 
разваливаются. Говорить о чем 
бы то ни было надо, когда суд 
пройдет.

Вы же понимаете, что если 
поставить задачу «очернить» че
ловека, то можно на любое дол
жностное лицо, да и на любого 
из вас найти повод, чтобы воз
будить дело.

Что касается выводов непро
фильных активов - это распрост
раненное явление. Если говорить 
о Верхней Пышме, то предприя
тие там работает хорошо, выпла
та налогов каждый год растет, 
вводятся новые производства. 
Андрей Анатольевич Козицын - 
серьезный руководитель. Я ду
маю, что он прежде изучил воз
можности местного самоуправле
ния - может ли город содержать 
эти объекты. Он принимает зара
нее взвешенное решение.

В адрес «УГМК-Холдинга» я 
могу сказать только добрые сло
ва, потому что наибольший 
вклад в решение социальных 
проблем области делают имен
но они. Только в этом году они 
вкладывают в социальную сфе
ру 3,2 миллиарда рублей. Никто 
из других холдингов и рядом не 
стоял.

С Алексеем Петровичем Во
робьевым я буквально вчера ут
ром разговаривал. Я периоди
чески общаюсь с ним, интере
суюсь - не хочет ли вернуться. 
Отвечает - нет, не хочу. Види
мо, все не так просто, как вам 
кажется.

На концерт я, к сожалению, 
не ходил.

Агентство экономических 
новостей «НЭП 08»:

- Вчера на совещании по 
строительной программе вы 
сказали, что «Ренова» из-за без
действия может лишиться учас
тка земли под логистический 
терминал в Кольцово и что же
лающих строить у нас много. Хо
телось бы уточнить - кто это мо
жет быть?

И второй вопрос. Говорят, что 
уральские оборонщики сейчас 
ждут приезда на Урал Сергея Че
мезова, это верно?

Эдуард Россель:
-Да, я сказал, что «Ренова» 

очень медленно занимается 
строительством транспортно
логистического центра в аэро
порту Кольцово и в этом плане 
утрачиваются очень большие 
возможности, в том числе и фи
нансовые. Предприятия, приво
зящие грузы, несут потери - ра
стаможивание ведь идет в Мос
кве, а потом оттуда груз везут 
сюда машинами или вагонами - 
все это дополнительные затра
ты. А открытие такого термина
ла сразу бы улучшило экономи
ку наших предприятий. Но нет 
худа без добра. Я покритиковал, 
и вчера вечером уже доложили, 
что подписан контракт на стро
ительство и первая очередь бу
дет сдана в следующем году (а в 
этом будет построен каркас зда
ния). Сначала пустят 25 тысяч 
квадратных метров, потом 50, а 
под конец должны довести пло
щадь терминала до 100 тысяч 
квадратных метров.

Что касается Сергея Викто
ровича Чемезова, то я его тоже 
с удовольствием жду. Мы с ним 
обсуждали этот вопрос. Он хо
тел приехать в это воскресенье 
для участия в совете акционе
ров ВСМПО, но его вызвал Пре
зидент РФ. К сожалению, его не 
будет. С ним мы всегда очень ак
тивно и дружно работаем.

Спасибо, коллеги! До новых 
встреч!

«Наше сотрудничество развивается
очень эффективно...»

Руководитель 
администрации 
губернатора Александр 
Левин назвал успешным и 
плодотворным визит 
делегации Свердловской 
области в федеральную 
землю Баден-Вюртемберг, 
который состоялся 25-28 
июня:

-На заседании Смешанной 
рабочей группы по содей
ствию экономическому со
трудничеству между Сверд
ловской областью и землей 
Баден-Вюртемберг мы под
писали со статс-секретарем 
Рихардом Драутцем протокол 
о сотрудничестве. Объем 
вопросов, рассмотренных на 
пятом заседании Смешанной 
рабочей группы, очень велик. 
И в целом это говорит о том, 
что наше сотрудничество 
идёт успешно.

Я бы особо остановился на 
опыте, который накоплен в 
Германии в области жилищ
но-коммунального хозяйства 
и, прежде всего, в сборе бы
товых отходов. Директор ин
ститута коммунального хо-

Не
■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

На исходе дня сначала у па
мятника уральским танкистам 
на привокзальной площади, а 
затем в зале ожидания, укра
шенном величественным панно, 
отобразившим патриотический 
порыв уральцев в годы Великой 
Отечественной войны, резуль
татом которого явилось форми
рование уникального воинско
го подразделения, снаряженно
го и укомплектованного исклю
чительно за счёт добровольных 
пожертвований уральцев, вете
раны-танкисты вместе с воен
ным комиссаром Свердловской 
области полковником Алексан
дром Клешниным напутствова
ли молодых солдат, направляв
шихся из областного призывно
го пункта (Егоршино) к месту 
прохождения службы - в 10-ю 
гвардейскую Уральско-Львовс
кую танковую дивизию, дисло
цирующуюся ныне в районе го
рода Богучар, на Дону.

На встречу с молодыми вои
нами пришла Любовь Архипов
на Иванова, в довоенные годы

зяйства доктор Фишер рас
сказал нам о специальной 
программе, которая на про
тяжении десятков лет дей
ствует в Германии. Это - сор
тировка и сбор мусора, когда 
бумагу складывают в один 
контейнер, стекло - в другой 
и так далее. Человек даже не 
представляет, как можно бро
сить мусор не в ту ячейку. У 
нас ведь нет сегодня пробле-

студентка индустриального ин
ститута, затем медсестра, а 
чуть позднее - сварщица на 
Уралмашзаводе - варила бор
та танков. Она была в числе тех, 
кто поддержал инициативу 
сформировать Уральский доб
ровольческий танковый корпус.

С первыми его эшелонами 
Любовь Иванова отправилась на 
фронт медицинской сестрой. 
Участвовала в боях на Орловс
ко-Курской дуге, спасала ранен
ных бойцов. Войну закончила в 
Праге. В мирное время в тече
ние 17 лет возглавляла совет ве
теранов Уральского доброволь
ческого танкового корпуса, а в 
2006 году в возрасте 85 лет её 
избрали пожизненно президен
том Свердловской обществен
ной организации ветеранов (ин
валидов) войны и военной служ
бы Уральского добровольческо
го танкового корпуса.

На встречу с молодыми вои
нами пришли также Валентин 
Дмитриевич Ефимов, Анатолий 
Васильевич Сауляк, другие ве- 

мы оборудовать такие пло
щадки, поставить контейне
ры. У нас проблема в другом 
- люди еще не научились бе
режно относиться к отходам. 
Вот поэтому вышел Указ гу
бернатора о проведении Г ода 
чистоты.

Еще один аспект нашего со
трудничества касается энерго
эффективности. Нам показали 
котельную в образовательном

прерывается 
ь времён

В минувшую субботу многочисленные пассажиры, 
дожидавшиеся своих поездов на железнодорожном 
вокзале в Екатеринбурге, стали участниками 
патриотического мероприятия, организованного 
советом ветеранов Уральского добровольческого 
танкового корпуса (УДТК) и преемницы его боевой 
славы 10-й гвардейской Уральско-Львовской 
танковой дивизии.

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Поплержать 
надо бы лучших!
К молодёжи себя может отнести и 15-летний подросток, и 30- 
летний отец семейства. Законодательного определения 
понятий «молодёжь», «работа с молодёжью» нет, поэтому 
различные молодёжные и детские общественные 
организации существуют и действуют вне правового поля. Об 
этой и других проблемах в реализации молодёжной политики 
рассказали на пресс-конференции депутат областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области Дмитрий 
Нисковских, председатель президиума ассоциации «Круглый 
стол» молодёжных и детских общественных организаций 
Свердловской области», первый секретарь Свердловского 
областного комитета Российского союза молодёжи Елена 
Зверева и руководители общественных молодёжных 
движений.

тераны. Вёл встречу нынешний 
председатель совета ветеранов 
прославленного танкового со
единения полковник в отставке, 
кандидат философских наук 
Владимир Кириллович Хорьков. 
Он рассказал об истории воз
никновения Уральского добро
вольческого танкового корпуса, 
его боевом пути, назвал мало 
кому известные факты. Так, к 
примеру, молодые воины узна
ли, что в период формирования 
корпуса заявления с просьбой 
зачислить их в состав этого во
инского соединения подали 110 
тысяч человек, а были приняты 
в состав корпуса только 9964 
кандидата. И ещё любопытный 
факт: на 15 знаменах воинских 
частей корпуса красуются 54 
боевых ордена. И это при том, 
что за всю Великую Отечествен
ную войну только 29 воинских 
подразделений удостоились 
пяти и более боевых наград.

Встреча ветеранов с моло
дыми воинами не была случай
ной. Несколько раз совет вете
ранов корпуса обращался в Ге
неральный штаб ВС РФ с пред
ложением направлять в 10-ю 
гвардейскую Уральско-Львовс
кую танковую дивизию парней 
из Свердловской области. На
конец согласие военных чинов
ников было получено - 15 чело
век ежегодно отправляются 
служить туда.

-Мы направляем в эту часть 
лучших представителей призыв
ной молодежи Среднего Урала, 
- рассказал корреспонденту 

центре, которая работает на 
щепе. Берут ее в лесу, рядом 
со школой. То есть лесополо
са чистая, а топливо дешевое. 
Есть чему поучиться!

Очень большой раздел свя
зан с медициной. Мы посети
ли компанию “TRUMPF”. Бо
лее десяти лет назад Эдуард 
Эргартович Россель был там 
впервые и принял решение о 
создании в Свердловской об
ласти центра листообработки

«ОГ» военный комиссар Сверд
ловской области полковник 
Александр Клешнин. - Многие 
призывники имеют технические 
специальности, что весьма важ
но для танковых частей.

Слова военкома подтверди
ли и молодые солдаты. К при
меру, Андрей Лавелин из села 
Килачевское закончил училище 
в Ирбите, стал автокрановщи
ком. Максим Белов из Перво
уральска перед призывом в ар
мию получил удостоверение на 
право управления грузовой и 
легковой автомашинами. Евге
ний Бурилов из Карпинска за
кончил техникум, он механик, 
техник-технолог. Роман Поля
ков из посёлка Бобровский Сы- 
сертского городского округа 
идёт служить, имея права води
теля автомашины...

Не ждали молодые воины, 
что их столь радушно встретят 
на промежуточной станции по 
пути следования к месту посто
янной службы, поскольку не 
знали, что совет ветеранов 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса вот уже тре
тий год подряд встречает и на
путствует посланцев Среднего 
Урала, направляющихся слу
жить в 10-ю гвардейскую 
Уральско-Львовскую танковую 
дивизию. По сути дела, в Ека
теринбурге родилась новая 
традиция, призванная способ
ствовать патриотическому вос
питанию молодежи.

Ветераны УДТК вручили мо
лодым солдатам подарки, глав
ным из которых стала книга 
«Слава и память», вышедшая в 
Средне-Уральском книжном из
дательстве накануне 65-летия 
со дня формирования УДТК. В 
ней солдаты найдут сведения о 
возникновении и славном бое
вом пути уникального подразде
ления уральских танкистов. И 
есть надежда, что не прервется 
связь времён: действия уральс
ких ветеранов войны и воинской 
службы, усилия военного комис
сара Свердловской области по
казывают, что так оно и будет.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: молодые во

ины у памятника уральским 
танкистам; военный комис
сар области полковник Алек
сандр Клешнин, ветераны и 
будущие воины перед от
правкой в Богучар.

Фото автора. 

на базе «УралНИТИ» и Урал- 
трансмаша. Сегодня компа
ния “TRUMPF” - одна из веду
щих в мире по станкострое
нию и производству медицин
ского оборудования. Компа
ния активно работает со Свер
дловской областью, реализуя 
проект, который Эдуард Эр- 
гартович Россель контролиру
ет лично. Это строительство 
клиники «Бонум» (детская че
люстно-лицевая хирургия).

Область может гордиться до
стижениями общественных орга
низаций.

- Студенческий отряд нашей 
области признан лучшим в Рос
сии, - рассказывает командир 
Свердловского областного сту
денческого отряда Павел Богате
ев. - У нас много идей и проек
тов, например, недавно был со
здан отряд охраны правопоряд
ка.

В организацию поисковых от
рядов «Возвращение» входит 18 
тысяч человек. Мероприятия, ко
торые проводят ребята, охваты
вают ещё больше людей. Так, в 
патриотической акции «Помним, 
гордимся, наследуем!» только в 
прошлом году участвовало более 
50 тысяч молодых людей, они 
оказывали адресную помощь се
мьям ветеранов войны и труже
никам тыла.

-Ребята из нашей организа
ции выполняют социальную ра
боту: ищут останки погибших 
солдат, восстанавливают имена 
и судьбы без вести пропавших, - 
рассказывает руководитель от

■ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

Далии отпор
преступной идеологии

В Нижнем Тагиле прошел антифашистский митинг, 
инициатором которого стало патриотическое общественное 
движение «К ответу!». В акции приняли участие общественные 
ветеранские организации, Союз советских офицеров, 
представители молодёжного крыла партии «Единая Россия», 
городская ассоциация военно-патриотических объединений 
«Держава» и более сотни рядовых тагильчан.

Акция состоялась на площади 
перед городским краеведческим 
музеем и стала ответом на акт 
осквернения памяти о боевом и 
трудовом подвиге тагильчан в 
годы Великой Отечественной 
войны. Несколько недель назад 
на памятнике легендарному тан
ку Т-34 появилась фашистская 
свастика, такая же символика 
была замечена на зданиях в раз
ных районах города. Действия 
неизвестных почитателей наци
стских идей вызвали возмущение 
горожан. На митинг они вышли с 
плакатами и лозунгами: «Остано
вим неофашизм!».

Участники митинга говорили о 
том, что нужно бережно отно
ситься к истории и больше вни
мания уделять патриотическому 
воспитанию молодежи. Нижний 

Еще один проект - быстровоз
водимые хирургические моду
ли для ОКБ-1. И очень важно, 
что после нашей встречи ру
ководство компании 
“TRUMPF” приняло решение 
открыть своё представитель
ство в УрФО, а местом распо
ложения станет Екатеринбург.

Господин Драутц в октябре 
приедет во главе делегации в 
Свердловскую область для 
продления технического сим
позиума. С собой статс-сек
ретарь Рихард Драутц плани
рует привезти руководителей 
десяти крупнейших инженер
ных компаний земли Баден- 
Вюртемберг. В целом наше 
сотрудничество продолжает
ся очень эффективно.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.
НА СНИМКАХ: уральс

кая делегация знакомит
ся с новыми образцами 
компании «TRUMPF»; 
Р.Драутц и А.Левин: про
токол подписан.

ряда «Возвращение» Елена Ску
ратова. - Тем не менее, в про
шлом году на наши проекты из 
бюджета средств не выделили. 
В области была многочисленная 
детская организация «Соболята», 
но выжить она не смогла...

Участники пресс-конферен
ции составили обращение к гу
бернатору и правительству 
Свердловской области, в кото
ром просят срочно разработать 
механизм реализации закона 
Свердловской области «О госу
дарственной поддержке обще
ственных объединений», приня
того в октябре прошлого года. 
Также поднимается вопрос об 
увеличении средств областного 
бюджета на реализацию приори
тетных программ и проектов в 
Свердловской области в 2009- 
2011 годах в рамках государ
ственной молодёжной политики.

-Инициативы и конкретные 
действия необходимо поддержи
вать, - подытожил встречу Дмит
рий Нисковских.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Тагил внес огромный вклад в 
дело борьбы с немецко-фашист
скими захватчиками, отсюда на 
фронт уходили грозные боевые 
машины. Двадцать пять тысяч та
гильчан погибли на полях сраже
ний, огнем войны опалена каж
дая тагильская семья. Молодежь 
должна знать о подвиге старших 
поколений и уметь давать реши
тельный отпор проявлениям пре
ступной идеологии неофашизма. 
Тагильчане были единодушны в 
принятии резолюции митинга, 
они осудили реформацию идей 
нацизма в любых проявлениях и 
призвали земляков консолидиро
вать силы, чтобы не допустить 
повторения подобных эксцессов.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».
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■ В СВЕТ!

«Большой Урал»
Вышел в свет восьмой выпуск ежегодника «Большой Урал», 
рассказывающего о жизни Свердловской области, о людях, 
изменяющих эту жизнь, о событиях, вошедших в историю 
Среднего Урала.

Хочется отметить, что формат 
и оформление ежегодника на
столько хорошо продуманы, что 
даже ребёнку станет интересно 
полистать яркие картинки, на ко
торых изображены и военные 
учения, и архитектурные течения, 
и яркие карнавалы, и по рекам 
сплавы.

Взрослым тоже скучать не 
придётся. Представитель любой 
профессии найдет страничку, на 
которой остановится его взгляд. 
Бизнесмен, открыв раздел «Эко
номика и бизнес», узнает, кто яв
ляется лидером уральской про

мышленности, что знаменитый 
«Тагилстрой» отметил свое 
75-летие, 10 лет исполнилось Со
юзу металлургов Свердловской 
области,а в мае в Екатеринбурге 
состоялся XII Российский эконо
мический форум.

Мудрый политик и политичес
кий аналитик со страничек раз
дела «Общество и политика» уз
нают, что на территории области 
прошли антитеррористические 
учения «Мирная миссия - 2007» 
стран-участниц ШОС, в Екате
ринбурге открыты новые гене
ральные консульства Социалис

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 25.06.2008 г. № 82-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных предельных 

тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях открытым 

акционерным обществом «Уралпромжелдортранс» 
(город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 
619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 
марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная 
газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 
года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), 
от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 
17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная 
газета», 2007, 3 мая, № 144), постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 
г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях» («Областная газета», 2006, 25 
января, № 16-17) с изменениями, внесенными постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 28.02.2007 г. № 20-ПК («Областная газета», 2007, 10 марта, 
№ 78-79), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы за 

перевозку грузов по подъездным железнодорожным путям, 
оказываемую открытым акционерным обществом 
«Уралпромжелдортранс» (город Екатеринбург) по районам 
обслуживания:

1.1. Березовский в размере 6,49 рубля за 1 тонно-километр 
(без учета налога на добавленную стоимость);

1.2. Кольцовский в размере 21,25 рубля за 1 тонно-километр 
(без учета налога на добавленную стоимость).

2. На настоящие тарифы распространяются общие указания 
к Предельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые 
на подъездных железнодорожных путях, утвержденным 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях» с изменениями, 
внесенными постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК.

3. Признать утратившими силу:
3.1. пункт 1.1 постановления Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 16.01.2008 г. № 3-ПК «Об 
утверждении индивидуальных предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях открытым акционерным обществом 
«Уралпромжелдортранс» (город Екатеринбург)» («Областная 
газета», 2008, 25 января, N° 16-17);

3.2. пункт 1.5 главы 1 «Индивидуальные предельные тарифы 
за перевозку грузов по подъездным железнодорожным путям», 
утвержденной постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 19.12.2007 г. № 185-ПК 
«Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях» («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 453-454) с изменениями, внесенными 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 16.01.2008 г. № 3-ПК.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя — начальника

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» (Про
давец) сообщает о продаже недвижимого имущества.

Форма продажи: посредством публичного предложения.
Полные условия публичного предложения устанавливаются По

ложением о продаже посредством публичного предложения иму
щества, принадлежащего ОАО «Уральский завод резиновых техни
ческих изделий», утвержденным Продавцом 24.06.2008 г. (Далее - 
Положение о продаже имущества), размещено на сайте 
www.uralrti.ru.

Дата начала приема заявок на приобретение имущества: 
02 июля 2008 года.

Срок, время и место приема заявок на приобретение иму
щества: в течение 25 дней с даты начала приема заявок, в рабочие 
дни, с 09.00 до 12.00 по местному времени, по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Монтерская, д. 3, здание Института резины и РТИ, каб. 
229.

Контактные телефоны: (343) 220-55-03, 220-52-54.
Окончание приема заявок на приобретение имущества: при

ем заявок завершается регистрацией первой заявки в журнале при
ема заявок.

Предмет продажи: здание овощехранилища, литер 95, инвен
тарный номер по бухгалтерскому учету - 50006, назначение/фак- 
тическое использование - складское, год ввода в эксплуатацию - 
1989, площадь общая - 841,3 кв. м.

Продаваемое имущество расположено по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Монтерская, д. 3 (территория промплощадки завода), при
надлежит ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» 
на праве собственности. Продаваемое имущество передано ООО 
«ПромТехИзделия» по договору аренды № 283 от 23.11.2007 г. сро
ком на 10 лет (зарегистрирован ФРС по Свердловской области 
20.12.2007 года за номером 66-66-01/876/2007-14). Иных обреме
нений нет.

Цена предложения: 2 350 000 (два миллиона триста пятьдесят 
тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - -358 474,58 руб. (триста 
пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре рубля пять
десят восемь копеек).

Порядок подачи заявок на приобретение имущества: пре
тендент подает заявку по установленной форме (Приложение № 1 к 
Положению о продаже имущества), к которой в обязательном по
рядке прилагает следующие документы:

а) в установленных законодательством случаях - документ, под-

тической Республики Вьетнам, 
Франции, Венгерской Республи
ки, 50 лет исполнилось Сверд
ловскому творческому Союзу 
журналистов.

Музыкант, поэт и просто ли
рик найдут отдушину в строках 
ежегодника. Только отсюда мож
но узнать о всех культурных со
бытиях, которые произошли за 
год: 95-летие Екатеринбургско
го театра оперы и балета, 75 лет 
Театра кукол, 55 лет со дня нача
ла работы библиотеки для сле
пых.

Что уж говорить о спортивных 
достижениях нашей области! Так, 
к примеру, в «Лыжне России» 
приняли участие 70 тысяч чело
век, что в сравнении с 25 тысяча

ми Московской области дает пра
во уральцам гордиться собой. 
Командный чемпионат мира по 
шахматам среди женщин, кото
рый проводился на территории 
области впервые, показал, что 
уралочки не только красавицы,но 
и умницы. И для них просто не
обходимо построить новый, от
вечающий всем современным 
требованиям, шахматный центр. 
Для уральских самбистов 2007 
год стал «золотым» - на чемпио
натах Европы и мира уральские 
спортсмены выиграли семь ме
далей.

Абитуриент также почерпнет 
из ежегодника много полезной 
информации о высших учебных 
заведениях области и внеучеб- 
ной студенческой жизни.

И даже если вы домохозяйка, 
то «Большой Урал» украсит и ваш 
досуг. Вы узнаете о торжествен
ном вручении знаков отличия 
Свердловской области «Мате
ринская доблесть», о том, как по

инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в «Областной газете» и действует до 1 января 
2010 года.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 25.06.2008 г. № 83-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуального предельного 

тарифа на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях обществом с 

ограниченной ответственностью «Алапаевский 
металлургический завод» (город Алапаевск)

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 
619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 
года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 
29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 
сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
(«Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 
2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 
10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 
3 мая, № 144), постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об 
утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях» 
(«Областная газета», 2006, 25 января, № 16-17) с изменениями, 
внесенными постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК 
(«Областная газета», 2007, 10 марта, № 78-79), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку 

грузов по подъездным железнодорожным путям, оказываемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Алапаевский 
металлургический завод» (город Алапаевск), в размере 9,47 
рубля за 1 тонно-километр (без учета налога на добавленную 
стоимость).

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к 
Предельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях, утвержденным 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях», с изменениями, 
внесенными постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК.

3. Признать утратившим силу пункт 9 главы 1 
«Индивидуальные предельные тарифы за перевозку грузов по 
подъездным железнодорожным путям», утвержденной 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 19.12.2007 г. № 185-ПК «Об 
утверждении индивидуальных предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях» («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 453-454) с изменениями, внесенными 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 16.01.2008 г. № 3-ПК («Областная 
газета», 2008, 25 января, № 16-17).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в «Областной газете» и действует до 1 января 
2010 года.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

тверждающий согласие антимонопольного органа на приобретение 
продаваемого имущества;

б) если заявка подается представителем претендента - доверен
ность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями законодательства;

в) опись представляемых документов, подписанная претенден
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.

Претенденты-физические лица представляют также документ, 
удостоверяющий личность, и его копию.

Претенденты-юридические лица дополнительно представляют: 
нотариально заверенные копии учредительных документов (со все
ми изменениями и дополнениями) и свидетельства о государствен
ной регистрации юридического лица. Иностранные юридические 
лица представляют нотариально заверенные копии учредитель
ных документов и выписки из торгового реестра страны проис
хождения либо иного эквивалентного доказательства юридичес
кого статуса; надлежащим образом оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента; надлежащим образом заверенные 
копии свидетельства о постановке на налоговый учет претенден
та; письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающего приобретение соответствующей 
Доли, если это необходимо в соответствии с законодательством 
либо учредительными документами претендента, подписанное 
уполномоченными лицами соответствующего органа управления с 
проставлением печати юридического лица, либо нотариально за
веренные копии решения органа управления претендента или вы
писки из него. Оригинал справки за подписью руководителя и глав
ного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является круп
ной сделкой либо сделкой, в совершении которой имеется заин
тересованность; заверенную копию бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о приня
тии; выписку (её заверенную копию) из Единого государственного 
реестра юридических лиц датой не ранее, чем за 30 календарных 
дней на дату подачи заявки.

Указанные документы в части их оформления и содержания долж
ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе
дерации.

Документы, предоставляемые иностранными юридическими ли
цами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык.·

Порядок приобретения долей в уставных капиталах: право 
приобретения имущества принадлежит претенденту, который пер- 

лучить семейный капитал, как 
поддержать здоровье родной се
мьи и какие магазины города по
могут сделать шопинг ярким и 
увлекательным.

Вообще 2007 год оказался бо
гатым на всевозможные круглые 
даты и исторические события. 
Множество важных и известных 
персон посетили нашу область в 
прошлом году. Среди них дирек
тор ФСБ России Николай Патру
шев, первый вице-премьер пра
вительства РФ Сергей Иванов, 
пианист Денис Мацуев, музыко
вед Святослав Бэлза, неоднок
ратный чемпион мира по профес
сиональному боксу Константин 
Цзю, экс-чемпион Николай Валу
ев и многие другие иностранные 
и местные знаменитости.

Благодаря этому изданию 
газеты в течение года можно 
(но не нужно) не читать вообще 
- так полно и ярко изложена ис
тория жизни уральцев за год. 
Для каждого героя и для каж-

дого события нашлось место на 
«просторах» «Большого Урала». 
Перелистнув 400 страниц ме
лованной бумаги, словно сно
ва проживаешь этот ушедший 
год.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

от 25.06.2008 г. № 84-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 22 декабря 2004 года 
№ 243-ПК «Об утверждении предельных тарифов 

на услуги по транспортировке и хранению 
задержанных транспортных средств на территории 

Свердловской области»
Во исполнение Федерального закона от 24 июля 2007 года 

№ 210-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» и на 
основании указа Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 
2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(«Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 
февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 
февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ 
(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 
2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В названии и пункте 1 постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 22 декабря 
2004 года № 243-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 
услуги по транспортировке и хранению задержанных 
транспортных средств на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 28 декабря, № 354-355) слова 
«транспортировке и» исключить.

2. Разделы 1, 2, утвержденные постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 22 декабря 2004 года № 243-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на услуги по транспортировке и хранению 
задержанных транспортных средств на территории 
Свердловской области», изложить в следующей редакции:

«Предельные тарифы на услуги по хранению 
задержанных транспортных средств на территории 

Свердловской области
Раздел 1. Предельные тарифы на услуги по хранению 
задержанных транспортных средств на территории 

Свердловской области
№ 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения
Тариф за одно транспортное 

средство (без НДС)
1 2 3 4

1. Хранение задержанных 
транспортных средств:

1.1 мотороллеры и мотоциклы руб./час 7
1.2 легковые автомобили руб./час 13
1.3 автобусы, грузовые 

автомобили
руб./час 21

Раздел 2. Разъяснения к предельным тарифам на 
услуги по хранению задержанных транспортных 
средств на территории Свердловской области

1. Предельные тарифы на услуги по хранению задержан
ных транспортных средств распространяются на все орга
низации независимо от организационно-правовых форм и 
индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги 
по хранению задержанных транспортных средств на терри
тории Свердловской области.

2. Настоящие тарифы являются предельными и могут по
нижаться организациями и индивидуальными предприни
мателями, оказывающими услуги по хранению задержан
ных транспортных средств на территории Свердловской 
области, самостоятельно.

3. Плата за перемещение транспортного средства, за пер
вые сутки его хранения на специализированной стоянке и 
за блокировку не бзимается».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опуб
ликования в «Областной газете», но не ранее 1 июля 2008 
года.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А.ПОДКОПАЙ.

вым подал в установленный срок соответствующую заявку. Зареги
стрированная заявка является полным и безоговорочным приняти
ем (акцептом) публичного предложения о продаже имущества по 
цене предложения на условиях Продавца в соотвествии с Догово
ром купли-продажи недвижимого имущества (проект Договора куп
ли-продажи недвижимого имущества - Приложение № 2 к Положе
нию о продаже имущества).

Порядок и сроки заключения договоров купли-продажи: До
говор купли-продажи недвижимого имущества заключается с пре
тендентом в день регистрации заявки на приобретение недвижи
мого имущества в журнале приема заявок.

Условия заключения договоров купли-продажи: 100% пре
доплата за имущество, проданное посредством публичного пред
ложения. Имущество передается Покупателю не позднее чем через 
30 дней после полной его оплаты. Расходы по оформлению догово
ра купли-продажи возлагаются на Покупателя.

Условия и сроки платежей, реквизиты счетов: денежные 
средства в размере цены предложения за проданные доли в устав
ных капиталах обществ должны поступить в кассу или на расчетный 
счет Продавца в течение 10 дней после регистрации заявки по сле
дующим реквизитам: ОАО «Уральский завод резиновых техничес
ких изделий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с 
40702810416120100390 в Чкаловском отделении № 7004 Уральско
го Банка Сбербанка РФ г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, 
БИК 046577674.

При уклонении или отказе Покупателя от оплаты проданного иму
щества в установленные сроки Покупатель уплачивает пени в раз
мере 5% суммы платежа за каждый день просрочки, но не более 
50%. При просрочке Покупателем оплаты более 10 дней договор 
может быть расторгнут Продавцом в одностороннем порядке.

Порядок и сроки публикации информации о результатах 
продажи: объявление о результатах продажи будет опубликовано 
в газете «Областная газета» не позднее 30 дней после заключения 
договора купли-продажи имущества.

Дополнительная информация: с иными сведениями и инфор
мацией о продаваемом имуществе, а также с Положением о прода
же имущества можно ознакомиться по месту приема заявок, а так
же на сайте ОАО «Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru

Ответственное лицо для ознакомления с продаваемым имуще
ством Шутов Алексей Николаевич, звонить по тел. (343) 220-55-03 
в период времени, обозначенный для приема заявок.

Генеральный директор ОАО «Уральский завод РТИ»
С.М. ЗЫРЯНОВ.

Для работы в филиале 
ОАО «ТГК-9» “Екатеринбургский” 

Свердловская ТЭЦ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

1 .Заместитель начальника цеха ТАИ.
2.З аместитель начальника котлотурбинного цеха.
3.Э лектрослесарь по ремонту и обслуживанию авто

матики и средств измерений электростанций.
4 .Инженер I категории отдела эксплуатации.
5 .Старший машинист котельного оборудования.
6 .Старший машинист турбинного оборудования.
7 .Слесарь по обслуживанию оборудования электро

станций.
8 .Мастер производственного участка 1-й группы 

электротехнической лаборатории.
9 .Электрослесарь по ремонту электрических машин.
10 .Слесарь по ремонту парогазотурбинного обору

дования.
Условия: официальное трудоустройство, соци

альный пакет, медицинское страхование.
По вопросам трудоустройства 

обращаться по телефону: 
8 (343) 329-05-57 - отдел кадров.

Для работы в филиале ОАО «ТГК-9» 
«Екатеринбургский» 

Свердловские тепловые сети
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

1 .Старший мастер производственного участка Служ
бы ремонтов

2.М астер производственного участка
3.Д испетчер
4.Э лектрослесари по ремонту и обслуживанию авто

матики и средств измерений электростанций
5.Э лектрослесари по ремонту электрических машин
6.Э лектромонтеры по ремонту аппаратуры релейной 

защиты и автоматики
7.Э лектромонтеры оперативно-выездной бригады
8 .Слесари по ремонту дорожно-строительных машин 

и тракторов
9 .Слесарь по обслуживанию тепловых сетей
10 .Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей
11 .Электрогазосварщики
12 .Машинист котлов
13 .Машинист насосных установок
14 .Лаборант химического анализа
Условия: официальное трудоустройство, соци

альный пакет, медицинское страхование.
По вопросам трудоустройства 

обращаться по телефону: 
8 (343) 334-17-53, отдел кадров.

Уральский НИИ водных биоресурсов и аквакультуры 
(филиал ФГУП «Госрыбцентр»)

в рамках ежегодных исследований, по заказу Всероссийского 
научно-исследовательского института рыбного хозяйства и оке
анографии (ВНИРО) разработал биологическое обоснование К 
прогнозу общих допустимых уловов (ОДУ) рыбы в основных про
мысловых водоемах Свердловской области на 2009 г., к кото
рым относятся озера Тавдинского района, река Тавда в преде
лах области, Белоярское водохранилище и некоторые другие. 
Была определена величина промыслового запаса рыб и объем 
их допустимого изъятия, не приводящего к сокращению числен
ности рыб и не влияющего негативно на состояние окружающей 
среды.

По разработанному прогнозу ОДУ рыбы в этих водоемах на 
2009 г., в который входят все виды лова, может составить 386,7 
т. Из этого количества 189 т приходится на карася, 89 т на плот
ву, 35 т на окуня, 38,3 т на леща, 11,7 т на щуку и 23,7 т на прочие 
виды (ёрш, линь, уклея, елец, язь, налим, судак, сиговые). По 
типам водоемов ОДУ распределяется следующим образом: в 
озерах он составляет 220 т, в реках - 40,7 т, в водохранилищах - 
126 т. Из общего прогнозируемого количества рыболовами-лю
бителями может быть выловлено порядка 50 т рыбы.

Контактное лицо: заведующий лабораторией сырьевых 
исследований Воронин В.П., тел. (343) 212-44-16.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка 

в счёт доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок из земель с/х назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.02 г. № 101- 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, ПО
ПОВА Г.П., действующая по доверенности от ТИМКИНОЙ Алек
сандры Степановны за № 930468, запись в реестре № 4529, соб
ственницы земельной доли площадью 3,26 га пашни (свидетель
ство на право собственности на землю от 24.12.1992 г. за № 557916), 
сообщаю участникам долевой собственности земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н 
(ТОО «Росток»), кадастровый № 66:25:00 00 000:0111, о своем на
мерении выделить земельный участок площадью 3,26 га для веде
ния личного подсобного хозяйства.

Предполагаемый земельный участок расположен 1000 м запад
нее пос.Бобровский (южнее карьера). На плане участок заштри
хован, обозначен цифрой 1.

Выплата компенсаций не предполагается в связи с одинако
вой стоимостью 
земли.

Возражения при
нимаются в течение 
месяца со дня опуб
ликования сообще
ния по тел.: 8-961 - 
574-09-75.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собствен

ности земельных участков сельскохозяйственного назначения (ка
дастровые номера 66:12 59 07 001; 66:12 59 07 002; 66:12 59 07 003; 
66:12 59 05 001; 66:12 59 08 003; 66:12 59 08 005; 66:12 59 08 002; 
66:12 59 03 001, расположенных по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с.Новоисетское, ООО «Сельскохозяйственное 
предприятие «Исетское».

Место проведения собрания: Свердловская область, Каменс
кий район, с.Новоисетское, ул.Советская, 2.

Дата проведения: 28 июля 2008 г.
Начало регистрации: 13.30, окончание регистрации: 13.55.
Начало собрания: 14.00.

Повестка дня собрания:
1. Передача земельного участка, находящегося в долевой соб

ственности, в аренду Обществу с ограниченной ответственностью 
«Сельскохозяйственное предприятие «Исетское».

К участию в собрании допускаются лица, представившие ориги
нал или надлежаще заверенную копию документа, подтверждаю
щую право собственности на долю (пай), или их представители с 
соответствующими полномочиями.

http://www.uralrti.ru
http://www.uralrti.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2008 г. № 637-ПП 
г. Екатеринбург

О подготовке и проведении в Свердловской области мероприятий в ознаменование 
65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 
26.06.2007 года № 612-УГ «О проведении в Свердловской области ме
роприятий в ознаменование 65-й годовщины Победы в Великой Отече
ственной войне 1941 — 1945 годов» («Областная газета», 2007, 29 июня, 
№ 212—213) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план основных мероприятий на 2008—2010 годы в оз

наменование 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 годов (прилагается).

2. Поручить организацию подготовки и проведения в 2008—2010 го- 
' н

дах основных мероприятий в ознаменование 65-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов Свердловскому облас
тному организационному комитету по проведению мероприятий в связи 
с памятными событиями отечественной истории.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 25.06.2008 г. № 637-ПП 
«О подготовке и проведении в Свердловской области мероприятий в ознаменование 

65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов»

План
основных мероприятий на 2008—2010 годы в ознаменование 65-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов

№ 
п/п

Мероприятие Срок проведения Ответственный исполнитель

1 2 3 4
Раздел 1. Организационные мероприятия

1. Подготовка и принятие нормативных правовых 
актов о проведении мероприятий, посвященных 
Дню Победы в Великой Отечественной войне, 
дням воинской славы и памятным датам России

2008-2010 годы Правительство Свердловской области, 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию)

2. Проведение заседаний Свердловского областного 
организационного комитета по проведению ме
роприятий в связи с памятными событиями оте
чественной истории

2008-2010 годы, 
по мере необхо

димости

Правительство Свердловской области

3. Проведение Международного дня пожилых лю
дей под девизом: «Поколениям Великой Отечест
венной войны — заботу и внимание»

2009 год, 
в октябре

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области, 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию)

4.

' 11

Анализ предложений граждан и организаций по 
вопросам подготовки и проведения мероприятий 
в ознаменование 65-й годовщины Победы в Ве
ликой Отечественной войне, с целью активиза
ции работы по сохранению исторической памяти, 
преемственности поколений, развитию патриоти
ческого воспитания граждан

2008-2010 годы Свердловский областной организационный 
комитет по проведению мероприятий в связи с 
памятными событиями отечественной исто
рии, 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию)

5. Организация мероприятий трудовой вахты в 
честь 65-й годовщины Победы в Великой Отече
ственной войне и патриотического движения за 
достижение высоких результатов в трудовой дея
тельности под девизом «Наш труд — юбилею 
Великой Победы!» (по отдельному плану)

2008-2010 годы

НО' ЙООі ;

Правительство Свердловской области, 
Федерация профсоюзов Свердловской области 
(по согласованию),
Ассоциация «Совет муниципальных образо
ваний Свердловской области» (по согласова
нию), 
Свердловский областной Союз промышлен
ников и предпринимателей (работодателей) 
(по согласованию), 
Союз малого и среднего бизнеса Свердлов
ской области (по согласованию)

6. Подготовка и проведение:
1) мероприятий Месячника защитников Отече

ства (по отдельному плану);

2) мероприятий областного праздника — Дня 
народов Урала под девизом «Вместе выстояли, 
вместе победили, вместе живем!» (по отдельному 
плану)

►

2009-2010 годы, 
ежегодно, 
в феврале

2010 год, 
в апреле

Правительство Свердловской области, 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию), 
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)
Министерство культуры Свердловской облас
ти, 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию), 
общественные объединения (по согласова
нию)

7. Содействие в участии представителей религиоз
ных организаций в культурно-массовых и памят
но-мемориальных мероприятиях в ознаменование 
65-й годовщины Победы в Великой Отечествен
ной войне

2008-2010 годы департамент внутренней политики Губернато
ра Свердловской области, 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию), 
религиозные организации (по согласованию)

8. Организация спортивных соревнований, в том 
числе спортивных массовых праздников, посвя
щенных Великой Отечественной войне, знамена
тельным и памятным датам России и Среднего 
Урала, землякам-героям (по отдельным планам)

2008-2010 годы Министерство по физической культуре, спор
ту и туризму Свердловской области, 
Свердловская областная организация РОСТО 
(ДОСААФ) (по согласованию), 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию)

9. Организация участия сотрудников иностранных 
дипломатических представительств в городе Ека
теринбурге в официальных мероприятиях, по
священных событиям Великой Отечественной 
войны

2008-2010 годы Министерство международных и внешнеэко
номических связей Свердловской области, 
иностранные дипломатические представи
тельства в городе Екатеринбурге (по согласо
ванию)

РАЗДЕЛ 2. Улучшение социально-экономических условий жизни участников Великой Отечественной войны и 
ветеранов — представителей поколений Великой Отечественной войны

1. Организация мониторинга социально-экономи
ческих условий жизни участников Великой Оте
чественной войны и ветеранов — представителей 
поколений Великой Отечественной войны, а так
же условий и порядка предоставления им льгот, 
предусмотренных федеральным и региональным

законодательством

2008-2010 годы, 
ежегодно

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области,
Министерство здравоохранения Свердловской 
области, 
администрации управленческих округов 
Свердловской области, 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию), 
ветеранские организации (по согласованию)

2. Обеспечение благоустроенным жильем инвали
дов и участников Великой Отечественной войны, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
если они этим правом ранее не пользовались (в 
установленном порядке)

до 2010 года Правительство Свердловской области, 
Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области, 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию), 
ветеранские организации (по согласованию)

3.

N

Проведение углубленного медицинского обсле
дования (диспансеризации) инвалидов, участни
ков Великой Отечественной войны в лечебно
профилактических учреждениях по месту жи
тельства, обеспечение нуждающихся стационар
ным лечением

2008-2010 годы, 
ежегодно

Министерство здравоохранения Свердловской 
области, 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию), 
ветеранские организации (по согласованию)

4. Обеспечение, в рамках реализации федерального 
законодательства, необходимыми лекарственны
ми средствами инвалидов, участников Великой 
Отечественной войны, рассмотрение возможно
стей совершенствования медицинской помощи, 
оказываемой ветеранам

2008-2010 годы, 
в установленном 

порядке

Министерство здравоохранения Свердловской 
области, 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию)

5. Осуществление единовременных денежных вы
плат участникам Великой Отечественной войны

отдельным реше
нием

Правительство Свердловской области, 
исполнительные органы государственной вла- (Окончание на 7-й стр.).

и труженикам тыла, ветеранам — представителям 
поколений Великой Отечественной войны (быв
шие узники фашизма, жители блокадного Ленин
града, вдовы погибших (умерших) фронтовиков, 
дети погибших фронтовиков)

сти Свердловской области, 
органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области 
(по согласованию)

6. Разработка законопроектов, нормативных право
вых актов об усилении социальной поддержки 
участников Великой Отечественной войны и ве
теранов — представителей поколений военной 
поры, в том числе принятие решений по вопро
сам:

1) освобождения инвалидов и участников Вели
кой Отечественной войны от оплаты жилья и 
коммунальных услуг;

2) предоставления льгот ветеранам Великой 
Отечественной войны при лечении и протезиро
вании зубов;

3) введения дополнительных социальных гаран
тий для ветеранов — представителей поколений 
военной поры;
4) расширения сферы доступной среды для ин

валидов и людей преклонного возраста

2008—2010 годы Правительство Свердловской области. 
Законодательное Собрание Свердловской об
ласти (по согласованию), 
исполнительные органы государственной вла
сти Свердловской области, 
органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области 
(по согласованию), 
ветеранские организации (по согласованию)

7. Содействие развитию сети специализированных 
отделов для обслуживания ветеранов в организа
циях торговли, аптечных учреждениях

2008—2010 годы Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области, 
Министерство здравоохранения Свердловской 
области, 
органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области 
(по согласованию), 
ветеранские организации (по согласованию)

8. Проведение мероприятий по обеспечению инва
лидов Великой Отечественной войны транспорт
ными средствами (в установленном порядке)

2008—2010 годы Правительство Свердловской области. 
Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области, 
ветеранские организации (по согласованию)

9. Совершенствование материально-технической 
базы и развитие Свердловского областного кли
нического психоневрологического госпиталя для 
ветеранов войн

2008—2010 годы Правительство Свердловской области, 
Министерство здравоохранения Свердловской 
области, 
администрация Свердловского областного 
клинического психоневрологического госпи
таля для ветеранов войн (по согласованию), 
ветеранские организации (по согласованию)

ІО. Организация «круглых столов» с участием пред
ставителей ветеранских организаций, «горячих 
линий» для обсуждения, оперативного решения 
вопросов социальной поддержки, пенсионного, 
лекарственного и санаторно-курортного обеспе
чения, медицинского и торгово-бытового обслу
живания ветеранов

2008—2010 годы Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области,
Министерство здравоохранения Свердловской 
области,
Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области (по со
гласованию),
Территориальный фонд обязательного меди
цинского страхования Свердловской области 
(по согласованию),
Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федера
ции (по согласованию), 
администрации управленческих округов 
Свердловской области, 
ветеранские организации (по согласованию)

11. Организация поездок жителей Свердловской об
ласти, отцы которых погибли (безвестно пали) в 
ходе боевых действий в годы Великой Отечест
венной войны к местам их гибели и захоронения 
(последнего боя)

2008—2010 годы, 
ежегодно

Правительство Свердловской области, 
Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области,
Свердловская областная общественная орга
низация «Память сердца. Дети погибших за
щитников Отечества» (по согласованию)

12. Организация оздоровительных теплоходных 
круизов для ветеранов и инвалидов, внесших су
щественный вклад в дело защиты Отечества, 
обеспечение его оборонной мощи и значительное 
развитие промышленного потенциала Свердлов
ской области и награжденных орденами и меда
лями СССР, РСФСР и Российской Федерации, а 
также детей погибших воинов Великой Отечест
венной войны

2008—2010 годы, 
ежегодно

Правительство Свердловской области, 
Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области, 
ветеранские организации (по согласованию)

РАЗДЕЛ 3. Торжественные, информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия
1. Организация встреч ветеранов с допризывной и 

призывной молодежью, военнослужащими, а 
также в коллективах предприятий и организаций

2008—2010 годы исполнительные органы государственной вла
сти Свердловской области, 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию), 
военные комиссариаты городов, районов 
Свердловской области (по согласованию), 
предприятия и организации (по согласова
нию), 
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

2. Проведение торжественных мероприятий, конфе
ренций, «круглых столов», патриотических акций 
и других тематических мероприятий, посвящен
ных дням воинской славы и памятным датам Рос
сии и Свердловской области, истории и важней
шим событиям Великой Отечественной войны

2008—2010 годы исполнительные органы государственной вла
сти Свердловской области,
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию), 
предприятия и организации (по согласова
нию),
общественные объединения (по согласова
нию),
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

3. Подготовка и выход в свет (в эфир) периодиче
ских печатных изданий, радио- и телепрограмм 
на основе материалов об истории Великой Отече
ственной войны, героизме и мужестве уральцев 
на фронте и в тылу, судьбах ветеранов — пред
ставителей поколений военной поры

2008—2010 годы департамент информационной политики Гу
бернатора Свердловской области, 
редакции региональных и муниципальных 
средств массовой информации (по согласова
нию), 
ветеранские организации (по согласованию)

4. Организация патриотических молодежных акций 
по оказанию помощи ветеранам, увековечению 
памяти павших защитников Отечества, проведе
ние уроков мужества, уроков памяти, творческих 
конкурсов и других тематических воспитатель
ных мероприятий с учащимися и студентами в 
образовательных учреждениях

2008—2010 годы Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, 
муниципальные органы управления образова
ния (по согласованию), 
совет ректоров вузов Свердловской области 
(по согласованию), 
совет директоров учреждений среднего про
фессионального образования Свердловской 
области (по согласованию), 
образовательные учреждения (по согласова
нию), 
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

5. Организация для ветеранов благотворительных 
показов спектаклей и кинофильмов, посещений 
концертов, выставок и экспозиций музеев

2008—2010 годы, 
ежегодно, 

в феврале, мае

Министерство культуры Свердловской облас
ти, 
учреждения культуры (по согласованию), 
ветеранские организации (по согласованию)

6. Организация тематических мероприятий для ве
теранов, молодежи и военнослужащих, посвя
щенных важнейшим событиям Великой Отечест
венной войны, памятным датам в истории России 
и Среднего Урала

2008—2010 годы общественный совет по патриотическому вос
питанию при Доме офицеров Приволжско- 
Уральского военного округа (по согласова
нию), 
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

7. Подготовка и проведение тематических выставок 
архивных документов периода Великой Отечест
венной войны

2008-2010 годы Управление архивами Свердловской области, 
государственные и муниципальные архивы 
(по согласованию)

8. Поздравление с Днем Победы ветеранов — пред
ставителей поколений Великой Отечественной 
войны, находящихся по состоянию здоровья в 
учреждениях здравоохранения, учреждениях ста
ционарного социального обслуживания населе
ния или по месту жительства

2008-2010 годы, 
ежегодно, 

в мае

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области,
Министерство здравоохранения Свердловской 
области, 
органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области 
(по согласованию), 
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

9. Распространение в средствах массовой информа
ции сообщений и материалов о мероприятиях, 
посвященных важнейшим событиям Великой 
Отечественной войны, подготовке к празднова
нию 65-й годовщины Великой Победы, а также о 
мерах по улучшению социально-экономического 
положения ветеранов, увековечению памяти по
гибших при защите Отечества

2008-2010 годы Свердловский областной организационный 
комитет по проведению мероприятий в связи с 
памятными событиями отечественной исто
рии, 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию), 
департамент информационной политики Гу
бернатора Свердловской области, 
редакции региональных и муниципальных 
средств массовой информации (по согласова
нию)
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10. Подготовка и проведение международных науч
но-практических конференций по тематике, свя
занной с освобождением от фашизма стран Евро
пы, с итогами второй мировой войны и Великой 
Отечественной войны (по отдельным планам)

2009--2010 годы Министерство международных и внешнеэко
номических связей Свердловской области, 
иностранные дипломатические представи
тельства в городе Екатеринбурге (по согласо
ванию)

11. Организация смотров и конкурсов, теле- и кино
фестивалей, выставок, фестивалей искусств и на
родного творчества, посвященных знаменатель
ным датам в истории России и Среднего Урала, 
важнейшим событиям Великой Отечественной 
войны

2008-2010 годы Министерство культуры Свердловской облас
ти, 
администрации управленческих округов 
Свердловской области, 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию), 
учреждения культуры (по согласованию), 
редакции региональных и муниципальных 
средств массовой информации (по согласова
нию), 
общественные объединения (по согласова
нию), 
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

12. Проведение областной молодежной патриотиче
ской акции «Помним, гордимся, наследуем!», по
священной 65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

2008—2010 годы Департамент по делам молодежи Свердлов
ской области, 
органы по делам молодежи муниципальных 
образований в Свердловской области (по со
гласованию),
Свердловская областная ассоциация поиско
вых отрядов «Возвращение» (по согласова
нию), 
молодежные организации (по согласованию)

13. Организация «круглых столов», «прямых линий» 
в редакциях средств массовой информации по 
вопросам, связанным с ролью и значением Побе
ды в Великой Отечественной войне, социально- 
экономическими условиями жизни ветеранов — 
представителей поколений Великой Отечествен
ной войны

2008—2010 годы исполнительные органы государственной вла
сти Свердловской области, 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию), 
редакции региональных и муниципальных 
средств массовой информации (по согласова
нию), 
ветеранские организации (по согласованию)

14. Подведение итогов областного смотра-конкурса 
общественных музеев боевой и трудовой славы, 
содействие в развитии музеев на предприятиях, в 
организациях и образовательных учреждениях

2008-2010 годы, 
ежегодно, 

в июне

Департамент по делам молодежи Свердлов
ской области, 
государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр 
дополнительного образования для детей 
«Дворец Молодежи» (по согласованию), 
Федерация профсоюзов Свердловской области 
(по согласованию), 
Свердловская областная ассоциация поиско
вых отрядов «Возвращение» (по согласова
нию), 
предприятия, организации и образовательные 
учреждения (по согласованию)

15. Проведение торжественных собраний и празд
ничных приемов, посвященных Дню Победы в 
Великой Отечественной войне, в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, в коллек
тивах предприятий и организаций

2008—2010 годы, 
ежегодно, 

в мае

администрации управленческих округов 
Свердловской области, 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию), 
военные комиссариаты городов, районов 
Свердловской области (по согласованию), 
предприятия и организации (по согласова
нию), 
ветеранские организации (по согласованию)

16. Организация выпуска и реализации полиграфиче
ской и сувенирной продукции, посвященной зна
менательным событиям Великой Отечественной 
войны, вкладу Урала в достижение Победы в Ве
ликой Отечественной войне

2008—2010 годы Министерство промышленности и науки 
Свердловской области,
Министерство торговли, питания и услуг
Свердловской области, 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию), 
предприятия и организации (по согласованию)

17. Подготовка и проведение в городе Екатеринбурге 
областного торжественного собрания и празд
ничного концерта, военного парада войск При
волжско-Уральского военного округа и празд
ничного артиллерийского салюта

2008—2010 годы, 
ежегодно, 

в мае

Свердловский областной организационный 
комитет по проведению мероприятий в связи с 
памятными событиями отечественной исто
рии, 
администрация города Екатеринбурга (по со
гласованию), 
командование Приволжско-Уральского воен
ного округа (по согласованию)

18. Организация тематических выставок и экспози
ций, в том числе передвижных выставок:

1) «Урал в годы Великой Отечественной войны» 
и «Уральский добровольческий танковый кор
пус»;

2) «Великая Отечественная война в плакатах 
уральских художников и книгах уральских писа
телей»;

3) «Уральцы-десантники в Великой Отечествен
ной войне» и «Боевая элита Российской Армии»

2008—2009 годы

2008—2009 годы

2008—2010 годы

Министерство культуры Свердловской облас
ти, 
учреждения культуры (по согласованию) 
Свердловский областной краеведческий музей 
(по согласованию)

Свердловская областная универсальная науч
ная библиотека им. В.Г. Белинского (по согла
сованию)
Свердловский областной музей воздушно- 
десантных войск «Крылатая гвардия» (по со
гласованию)

19. Подготовка и проведение:
1) областного фестиваля народного творчества 

«Салют Победы»;

2) литературного конкурса «Война глазами ше
стнадцатилетних» и конкурса детского литера
турного творчества «Письмо ровеснику в 41 год»

2009—2010 годы

2009 год

Министерство культуры Свердловской облас
ти,
Свердловский государственный областной 
Дворец народного творчества (по согласова
нию)
Министерство культуры Свердловской облас
ти,
Свердловская областная библиотека для детей 
и юношества (по согласованию)

20. Проведение областного финала военно-спортив
ной юнармейской игры «Зарница», содействие 
популяризации и развитию юнармейского дви
жения среди молодежи на территории Свердлов
ской области

2008—2010 годы, 
ежегодно

Департамент по делам молодежи Свердлов
ской области,
Военный комиссариат Свердловской области 
(по согласованию),
Екатеринбургское высшее артиллерийское 
командное училище (по согласованию), 
Свердловская областная организация РОСТО 
(ДОСААФ) (по согласованию), 
Свердловская областная ассоциация поиско
вых отрядов «Возвращение» (по согласова
нию), 
ветеранские организации (по согласованию)

21. Организация благотворительной подписки для 
ветеранов на региональные и местные газеты

2008-2010 годы администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию), 
редакции региональных и муниципальных 
средств массовой информации (по согласова
нию),
общественные объединения (по согласова
нию)

22. Оказание содействия в издании сборников вос
поминаний ветеранов, печатных произведений о 
Великой Отечественной войне, в создании доку
ментальных фильмов о сохранении и развитии 
героических традиций поколений уральцев

2008-2010 годы Министерство культуры Свердловской облас
ти,
Департамент по делам молодежи Свердлов
ской области, 
творческие объединения (по согласованию), 
ветеранские организации (по согласованию)

23. Организация областной творческой эстафеты 
«Пока мы помним, мы живем...», конференций 
по управленческим округам «Тема войны в лите
ратуре России, мировой социологии и историо
графии»

2009-2010 годы Министерство культуры Свердловской облас
ти, 
администрации управленческих округов 
Свердловской области,
Свердловская областная библиотека для детей 
и юношества (по согласованию)

Раздел 4. Памятно-мемориальные мероприятия
1. Сооружение, ремонт, реставрация и благоустрой

ство мемориалов и обелисков, воинских захоро
нений, увековечивших боевой и трудовой подвиг 
народа в годы Великой Отечественной войны, 
память павших защитников Отечества (по от
дельным планам)

2008—2010 годы администрации управленческих округов 
Свердловской области,
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию), 
военные комиссариаты городов, районов 
Свердловской области (по согласованию), 
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

2. Проведение мероприятий в соответствии с ука
зом Губернатора Свердловской области от 13 мая 
2008 года № 484-УГ «О проведении на террито
рии Свердловской области мероприятий, посвя-

2008-2010 годы, 
ежегодно, 
22 июня

Свердловский областной организационный 
комитет по проведению мероприятий в связи с 
памятными событиями отечественной исто
рии,

щенных памятной дате России — Дню памяти и 
скорби — дню начала Великой Отечественной 
войны (1941 год)» («Областная газета», 2008, 20 
мая, № 162-163)

администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию), 
Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской облас
ти,
промышленные и транспортные предприятия 
(по согласованию),
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

3. Проведение торжественно-траурных церемоний 
поминовения, возложения венков и цветов к ме
мориалам, памятникам, воинским захоронениям, 
обелискам и памятным знакам, увековечившим 
боевой и трудовой подвиг народа в Великой Оте
чественной войне, память павших защитников 
Отечества (по отдельным планам)

2008-2010 годы исполнительные органы государственной вла
сти Свердловской области, 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию), - 
органы военного управления (по согласова- - 
НИЮ), 53 *
предприятия и организации (по согласова- ( / 
нию), 1
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

4. Увековечение трудового и ратного подвига наро
да в годы Великой Отечественной войны, памяти 
прославленных земляков в наименовании образо
вательных учреждений, улиц и площадей в насе
ленных пунктах

2008-2010 годы органы местного самоуправления муници- і 
пальных образований в Свердловской области 
(по согласованию), 
военные комиссариаты городов, районов 
Свердловской области (по согласованию), 
образовательные учреждения (по согласова
нию), 
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

5. Организация областной молодежной патриотиче
ской акции «Пост № 1» в дни воинской славы и 
памятные даты России у памятников, мемориалов 
и обелисков (по отдельным планам)

2008-2010 годы Департамент по делам молодежи Свердлов
ской области, 
органы по делам молодежи муниципальных 
образований в Свердловской области (по со- : ц 
гласованию),
Свердловская областная ассоциация поиско
вых отрядов «Возвращение» (по согласова
нию) , [

6. Организация патриотической акции народной 
памяти и гордости «Георгиевская ленточка» под 
девизом «Я помню! Я горжусь!»

2008-2010 годы, 
ежегодно, 

в мае, июне

Департамент по делам молодежи Свердлов
ской области,
Свердловская областная ассоциация поиско
вых отрядов «Возвращение» (по согласова
нию), 
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

7. Увековечение памяти погибших при защите Оте
чества путем распространения в средствах массо
вой информации сообщений и материалов о зем
ляках — фронтовиках и тружениках тыла, по
гибших (умерших) во имя Победы в Великой 
Отечественной войне

2008-2010 годы департамент информационной политики Гу
бернатора Свердловской области, 
редакции региональных и муниципальных 
средств массовой информации (по согласова
нию), 
ветеранские организации (по согласованию)

8. Подготовка, принятие и реализация постановле
ния Правительства Свердловской области, преду
сматривающего комплекс мер, связанных с ис
полнением на территории Свердловской области 
Закона Российской Федерации от 14 января 1993 
года № 4292-1 «Об увековечении памяти погиб
ших при защите Отечества»

2008-2010 годы Правительство Свердловской области, £
исполнительные органы государственной вла
сти Свердловской области, 
органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области 
(по согласованию), 
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

9. Участие поисковых отрядов из Свердловской об
ласти во Всероссийской молодежной патриоти
ческой акции «Вахта Памяти»

2008—2010 годы, 
ежегодно

Департамент по делам молодежи Свердлов
ской области, 
органы по делам молодежи муниципальных 
образований в Свердловской области (по со
гласованию).
Свердловская областная ассоциация поиско
вых отрядов «Возвращение» (по согласова
нию)

10. Проведение встреч поколений под девизом 
«Помнить и гордиться» (по материалам област
ной Книги Памяти земляков, павших в годы Ве
ликой Отечественной войны)

2008-2010 годы органы по делам молодежи муниципальных 
образований в Свердловской области (по со
гласованию), 
военные комиссариаты городов, районов 
Свердловской области (по согласованию), 
образовательные учреждения (по согласова
нию), 
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

11. Организация постоянного шефства образователь
ных учреждений, детских и молодежных органи
заций над мемориалами, памятниками и обели
сками, воинскими захоронениями

2008-2010 годы администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию), 
образовательные учреждения (по согласова
нию), 
детские и молодежные организации (по согла
сованию)

12. Организация работ в городе Екатеринбурге по 
вопросам:

1) совершенствования мемориала «Вечный 
огонь», с целью увековечения памяти павших в 
годы Великой Отечественной войны;

2) совершенствования мемориала на площади 
Обороны, с целью увековечения земляков — Ге
роев Советского Союза, Героев Социалистиче
ского Труда, полных кавалеров ордена Славы, 
награжденных за подвиги в годы Великой Отече
ственной войны;

3) перезахоронения (в установленном законом 
порядке) с территории Уктусского лесопарка на 
мемориал Михайловского кладбища останков 
воинов Великой Отечественной войны, умерших 
от ран в госпиталях в 1941-1945 годах

2008—2010 годы Правительство Свердловской области, 
Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области,
Министерство культуры Свердловской облас
ти, 
администрация города Екатеринбурга (по со
гласованию), 
Екатеринбургский филиал Военно-мемори
альной кампании (по согласованию), 
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

13. Проведение областного смотра состояния мемо
риалов, памятников, мемориальных досок, воин
ских захоронений, посвященного юбилею Вели
кой Победы

2010 год 0
Министерство культуры Свердловской облас
ти, 
администрации управленческих округов 
Свердловской области, 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию) (|

14. Изготовление и установка памятных мемориаль
ных досок с именами погибших при защите Оте
чества (на зданиях образовательных учреждений, 
организаций, где погибшие земляки учились, ра
ботали, на домах, где они проживали)

2008-2010 годы администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию), 
образовательные учреждения и организации 
(по согласованию), 
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

15. Продолжение работы по уточнению содержания 
и развитию электронной версии областной мно
готомной Книги Памяти земляков, павших в годы 
Великой Отечественной войны

2008-2010 годы Управление архивами Свердловской области, 
Военный комиссариат Свердловской области 
(по согласованию)

16. Проведение в архивах работы по установлению 
судеб жителей Свердловской области, погибших 
(павших без вести, умерших в плену) в годы Ве
ликой Отечественной войны (по отдельному пла
ну)

2008-2010 годы Управление архивами Свердловской области, 
Департамент по делам молодежи Свердлов- . 
ской области, 
Военный комиссариат Свердловской области 
'по согласованию), 
Свердловская областная ассоциация поиско
вых отрядов «Возвращение» (по согласова
нию), 
ветеранские организации (по согласованию)

17. Создание (восстановление) и организация работы 
общественных музеев боевой и трудовой славы в 
образовательных учреждениях, на предприятиях 
и в организациях

2008-2010 годы исполнительные органы государственной вла
сти Свердловской области, 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию), 
Федерация профсоюзов Свердловской области 
(по согласованию), 
образовательные учреждения, предприятия и 
организации (по согласованию), 
ветеранские и молодежные организации (по 
согласованию)

18. Издание очередного, 19-го тома областной Книги 
Памяти земляков, павших в годы Великой Отече
ственной войны

2009 год Правительство Свердловской области, 
Управление архивами Свердловской области, 
Военный комиссариат Свердловской области 
дю согласованию)
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.06.2008 г. № 279-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Вдовиченко И.М.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Ленинского 
района города Екатеринбурга Вдовиченко Ирину Михайловну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 24.06.2008 г. № 280-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Матвеевой Ю.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 6 
Железнодорожного района города Екатеринбурга Матвееву Юлию 
Владимировну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 24.06.2008 г. № 281-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Фефеловой З.С.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 5 Ленинского 
района города Нижний Тагил Фефелову Злату Станиславовну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 24.06.2008 г. № 316-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Закона
Свердловской области
«О государственной
поддержке субъектов
инвестиционной деятельности
в Свердловской области»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 

исполнении Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43- 
03 «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области», Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Данный закон действует на территории Свердловской области с 1 
января 2007 года и регулирует отношения, связанные с предоставлением 
органами государственной власти Свердловской области 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности.

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления мер государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности утверждено 
Министерство экономики и труда Свердловской области.

В целях реализации положений закона Правительством 
Свердловской области приняты необходимые нормативные правовые 
акты. Предоставление субъектам инвестиционной деятельности мер 
государственной поддержки осуществляется на основании отбора 
инвестиционных проектов, проводимого в соответствии с 
постановлениями Правительства Свердловской области конкурсными 
комиссиями, сформированными Министерством экономики и труда 
Свердловской области.

В 2008 году выигравшими конкурс и прошедшими отбор на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской области 
признаны 20 проектов восьми субъектов инвестиционной деятельности.

В Программе государственных гарантий Свердловской области на 
2008 год на поддержку субъектов инвестиционной деятельности 
предусмотрены расходы в объеме 2716,4 млн. рублей (в 2007 году — 
1535,8 млн. рублей). Вместе с тем предоставление государственных 
гарантий субъектам инвестиционной деятельности не осуществляется 
из-за отсутствия закона Свердловской области, устанавливающего 
порядок их предоставления в соответствии со статьей 117 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

В областном бюджете на 2008 год предусмотрены средства на пре
доставление субъектам инвестиционной деятельности субсидий в объеме 
95 млн. рублей (в 2007 году — 102,7 млн. рублей). В перечень субъектов 
инвестиционной деятельности, которым планируется предоставить 
субсидии в объеме 89,6 млн. рублей, включены 30 субъектов.

В Законе Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 
год» определены цели, на которые могут быть предоставлены 
бюджетные кредиты юридическим лицам. Предельный объем средств, 
планируемых для предоставления субъектам инвестиционной 
деятельности бюджетных кредитов, составляет 255,7 млн. рублей (в 
2007 году — 352,8 млн. рублей).

В Программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2007 год в числе основных направлений 
совершенствования управления государственной собственностью 
Свердловской области предусматривался отбор субъектов 
инвестиционной деятельности для передачи им государственного 
казенного имущества Свердловской области в аренду или в 
безвозмездное пользование. Однако конкурсный отбор субъектов 
инвестиционной деятельности в 2007 и 2008 годах не проводился, так 
как не были установлены порядок и условия его проведения.

Правительством Свердловской области предусмотрены понижающие 
коэффициенты к базовой величине арендной платы за пользование 
нежилыми зданиями, помещениями и сооружениями: для субъектов 
малого предпринимательства — 0,7, для предпринимателей без 
образования юридического лица, являющихся инвалидами, — 0,2.

Необходимо отметить, что право на использование объектов 
интеллектуальной собственности, исключительные права на которые 
относятся к государственной казне Свердловской области, субъектам 
инвестиционной деятельности не предоставляется, поскольку в 
государственной казне Свердловской области отсутствуют объекты 
интеллектуальной собственности, в получении прав на которые они были 
бы заинтересованы.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» 
принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) подготовить и внести в Областную Думу в срок до 27 июня 2008 

года поправки к законопроекту № ПЗ-251 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области» в части 
предоставления мер государственной поддержки субъектам 
инновационной деятельности и установления порядка утверждения 
Правительством Свердловской области приоритетных направлений 
государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области на очередной финансовый год и плановый 
период;

2) провести анализ эффективности использования в 2008 году 
бюджетных средств на предоставление мер государственной поддержки 
субъектам инвестиционной деятельности в Свердловской области;

3) при формировании областного бюджета на 2009 год и плановый 
период увеличить расходы на предоставление мер государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности в Свердловской 
области;

4) предусмотреть при подготовке проекта программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2009-2011 годы 
использование казенного имущества Свердловской области для 
реализации мер государственной поддержки, предоставляемых 
субъектам инвестиционной деятельности;

5) довести до субъектов инвестиционной деятельности информацию 
о мерах государственной поддержки субъектов инвестиционной 
деятельности;

6) представить в Областную Думу информацию о выполнении 
настоящего постановления в феврале 2009 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 24.06.2008 г. № 319-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия государственному 
унитарному предприятию Свердловской 
области «Птицефабрика «Рефтинская» 
на совершение крупных сделок в 2008 году
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14 ноября 

2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», статьей 22, пунктом 5 статьи 24 и пунктом 5 статьи 25 
Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» и на 
основании обращения Правительства Свердловской области Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие государственному унитарному предприятию 
Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская» на совершение в 
2008 году крупных сделок (перечень сделок прилагается) на общую 
сумму 2920434 тыс. рублей (два миллиарда девятьсот двадцать 
миллионов четыреста тридцать четыре тысячи рублей).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
Примечание: перечень крупных сделок, совершаемых 

государственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Птицефабрика «Рефтинская» в 2008 году, будет опубликован в 
сборнике «Собрание законодательства Свердловской области».

от 24.06.2008 г. № 320-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об охране окружающей среды 
на территории Свердловской области»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 

испол-нении Закона Свердловской области от 20 марта 2006 года 
№ 12-03 «Об охране окружающей среды на территории Свердловской 
области», Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

В соответствии со статьей 3 указанного закона к компетенции высших 
органов государственной власти Свердловской области относится 
принятие областных государственных целевых программ в сфере охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 
Областной государственной целевой программой «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11 июля 2007 
года № 666-ПП, предусмотрено проведение мероприятий по 
противопаводковой защите населенных пунктов и производству 
берегоукрепительных работ в населенных пунктах Сысертского 
городского округа и Муниципального образования город Ирбит. Вместе 
с тем, по информации органов местного самоуправления, проведение 
таких работ необходимо и на территории Артинского городского округа 
и Нижнесергинского муниципального района.

Кроме того, к полномочиям Правительства Свердловской области 
относится утверждение перечня объектов, подлежащих областному 
государственному контролю и надзору за использованием и охраной 
водных объектов. Областной государственной целевой программой 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2007 год, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 21 июня 2006 года № 538-ПП, было предусмотрено финансирование 
соответствующих мероприятий, однако в информации Правительства 
Свердловской области не содержится сведений об утверждении этого 
перечня.

С целью осуществления государственного мониторинга окружающей 
среды (государственного экологического мониторинга) в городах 
Первоуральск, Каменск-Уральский, Красноуральск, Нижний Тагил, 
Верхняя Пышма, Асбест и Екатеринбург размещены и эксплуатируются 
станции автоматизированного контроля загрязнения атмосферного 
воздуха «СКАТ». Правительством Свердловской области до настоящего 
времени не утвержден перечень муниципальных образований, 
отнесенных в соответствии с Концепцией экологической безопасности 
Свердловской области на период до 2015 года к территориям с 
экологически неблагополучной обстановкой. По информации органов 
местного самоуправления, в муниципальные образования не поступают 
сведения, полученные при осуществлении государственного 
экологического мониторинга, необходимые для подтверждения 
(опровержения) наличия значительного превышения (более чем в 1,5 
раза) одного или нескольких нормативов допустимого воздействия на 
окружающую среду более чем на 50 процентах территории 
муниципального образования, что является причиной, препятствующей 
отнесению их к числу муниципальных образований с экологически 
неблагополучной обстановкой. Кроме того, недостаточно организованы 
методическая и разъяснительная работа в сфере охраны окружающей 
среды и систематическое информирование органов местного 
самоуправления об экологической обстановке на территории 
муниципального образования. Необходимо отметить, что деятельность 
по формированию экологической культуры в обществе и воспитанию 
бережного отношения к природе находится не на должном уровне, при 
этом определение содержания государственного образовательного 
стандарта отнесено к компетенции федеральных органов 
государственной власти.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области «Об охране окружающей среды на 
территории Свердловской области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) разработать и внести в Областную Думу проект областного закона 

о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об охране 
окружающей среды на территории Свердловской области» в части 
приведения его в соответствие с федеральным законодательством;

2) предусмотреть при формировании областного бюджета на 2009 
год и плановый период расходы на строительство и ввод в эксплуатацию 
автоматизированных постов государственного мониторинга 
окружающей среды (государственного экологического мониторинга) в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, отнесенных к территориям с экологически 
неблагополучной обстановкой, в которых такие посты не установлены;

3) представить в Областную Думу в срок до 10 июля 2008 года 
информацию о мерах государственной поддержки, предоставленных в 
2007 и 2008 годах организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере охраны окружающей среды;

4) рассмотреть возможность проведения обследования территорий 
муниципальных образований с целью выявления необходимости 
проведения мероприятий по противопаводковой защите населенных 
пунктов и производству берегоукрепительных работ.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 24.06.2008 г. № 321-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Областного
закона «Об отходах
производства и потребления»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 

исполнении Областного закона от 19 декабря 1997 года № 77-03 «Об 
отходах производства и потребления», Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

По данным государственных докладов о состоянии окружающей 
среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения, в 
2004-2006 годах в Свердловской области образование отходов 
производства и потребления предприятиями увеличилось со 159,3 млн. 
тонн до 189,7 млн. тонн. Всего на территории Свердловской области к 
концу 2006 года было накоплено 8,4 млрд, тонн отходов производства 
и потребления. При этом в 2006 году объем использования отходов 
снизился по сравнению с 2005 годом на 5 млн. тонн и составил 76,1 млн. 
тонн, доля использования отходов от объема их образования снизилась 
на 4,8 процента и составила 40,1 процента от общего объема 
образования отходов. Количество действующих и законсервированных 
объектов размещения отходов производства и потребления в 2006 году 
составило 1361 объект (в 2004 году — 1192 объекта).

В соответствии с Областным законом «Об отходах производства и 
потребления» к полномочиям Правительства Свердловской области 
относится принятие краткосрочных областных государственных целевых 
программ в сфере обращения с отходами производства и потребления 
на территории Свердловской области для предотвращения вредного 
воздействия обращения с такими отходами на здоровье человека и 
окружающую среду, а также для использования отходов производства 
и потребления, в том числе в качестве дополнительных источников 
сырья.

Постановлением Правительства Свердловской области от 22 августа 
2003 года № 527-ПП утверждена областная инвестиционная программа 
«Переработка техногенных образований Свердловской области» на 
2004-2010 годы. В 2007 году на выполнение мероприятий программы 
направлено 327,2 млн. рублей. По информации Правительства 
Свердловской области, за истекший период переработано 14,1 млн. 
тонн отходов, в том числе 7,1 млн. тонн отходов металлургического 
комплекса, 6,9 млн. тонн отходов добычи и обогащения и 610 тыс. тонн 
прочих отходов. По предварительной оценке совокупный 
экономический, экологический и социальный эффект от внедрения 
проектов по переработке техногенных образований составляет около 
3,47 млрд, рублей. По данным ОАО «Уральский институт металлов», на 
предприятиях черной металлургии сохраняется большое количество 
непереработанных отходов, которые хранятся в основном на открытых 
площадках. В то же время на некоторых металлургических предприятиях 
переработка шлаков превышает их годовое образование.

Областной государственной целевой программой «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год предусмотрен 
ряд мероприятий в сфере обращения с отходами производства и 
потребления, при этом субсидии местным бюджетам из областного 
бюджета на выполнение аналогичных долгосрочных целевых программ, 
реализуемых за счет средств местных бюджетов, не предоставляются. 

Необходимо отметить, что отсутствует федеральная программа в сфере 
обращения с отходами производства и потребления и разработка такой 
программы в настоящее время не осуществляется.

В соответствии с федеральным законодательством к вопросам 
местного значения поселений относится обеспечение организации сбора 
и вывоза бытовых отходов и мусора, муниципальных районов — 
обеспечение организации утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов, городских округов — обеспечение организации 
сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов. Министерством природных ресурсов Свердловской области и 
Свердловским областным государственным учреждением «Центр 
экологического мониторинга и контроля» разработаны Рекомендации 
по организации деятельности в сфере сбора, использования и 
безопасного размещения отходов потребления.

Основным законодательным актом в сфере обращения с отходами 
производства и потребления является Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления», который не раскрывает методы 
экономического стимулирования в области вовлечения отходов в 
хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья 
для производства энергии, строительных материалов и товаров 
потребления. Кроме того, необходимо законодательно закрепить 
принцип прямого запрета на размещение на полигонах отходов, которые 
подлежат переработке и использованию в качестве вторичных 
материальных ресурсов.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Областного закона «Об отходах производства и потребления» принять 
к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) предусмотреть при формировании областного бюджета на 2009 

год и плановый период увеличение объема средств для предоставления 
бюджетных кредитов субъектам инвестиционной деятельности на 
реализацию инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами 
производства и потребления;

2) разработать и внести в Областную Думу проекты областных 
законов:

о внесение изменений в Областной закон «Об отходах производства 
и потребления» в части определения перечня отходов, которые являются 
вторичным сырьем (вторичными материальными ресурсами), требований 
по их использованию, механизма стимулирования использования 
вторичных материальных ресурсов путем введения повышающего 
коэффициента 5 при расчете платы за размещение таких отходов и их 
захоронении, а также путем уменьшения платы за размещение этих 
отходов на сумму затрат, направляемых на их сбор и утилизацию;

о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» в части дополнения перечня организаций, освобождаемых 
от уплаты налога на имущество, организациями, осуществляющими 
сбор, использование, обезвреживание и переработку отходов, - в 
отношении имущества, используемого для этих целей;

3) обеспечить предоставление мер государственной поддержки 
организациям, осуществляющим деятельность по использованию, 
обезвреживанию и вовлечению в хозяйственный оборот отходов, в том 
числе являющихся вторичным сырьем (вторичными материальными 
ресурсами).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области:

1) рассмотреть возможность предоставления налоговых льгот по 
уплате земельного налога для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих сбор, сортировку, использование 
и безопасное размещение отходов производства и потребления;

2) принять меры для реализации на территории муниципальных 
образований Рекомендаций по организации деятельности в сфере 
сбора, использования и безопасного размещения отходов потребления.

4. Предложить Свердловскому областному фонду поддержки малого 
предпринимательства рассмотреть возможность включения 
деятельности по переработке отходов производства и потребления в 
перечень приоритетных отраслей (видов) деятельности на территории 
Свердловской области, утверждаемый для предоставления льготных 
кредитов на инвестиционные цели субъектам малого 
предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в этих 
отраслях.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 24.06.2008 г. № 322-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Программы 
управления государственной 
собственностью Свердловской 
области и приватизации 
государственного имущества 
Свердловской области на 
2007 год, утвержденной 
Законом Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 84-03 
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 

исполнении Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2007 год (далее — Программа), утвержденной 
Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 84-03, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
отмечает:

В 2007 году основными целями деятельности в сфере управления 
государственной собственностью Свердловской области стали 
увеличение уровня доходов областного бюджета от использования и 
отчуждения государственного имущества Свердловской области, 
обеспечение экономической основы для осуществления полномочий 
Свердловской области по предметам ее ведения и предметам 
совместного ведения Российской Федерации и Свердловской области, 
а также для осуществления отдельных полномочий по предметам 
ведения Российской Федерации, возложенных на исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области.

Приоритетом в отношении приватизации государственного имущества 
Свердловской области в 2007 году стала приватизация акций открытых 
акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, а также в 
отношении иных акционерных обществ.

Доходы областного бюджета от использования и отчуждения 
государственного имущества Свердловской области составили 459807 
тыс. рублей, доходы государственной казны (за исключением средств 
областного бюджета) — 3148457 тыс. рублей.

По сравнению с 2006 годом прирост доходов от использования 
государственного имущества Свердловской области в 2007 году 
составил 18067 тыс. рублей, или 5,7 процента, прирост доходов от 
отчуждения государственного имущества Свердловской области — 67063 
тыс. рублей, или 114,6 процента.

Фактически расходы государственной казны Свердловской области 
на управление государственным имуществом Свердловской области и 
на приобретение имущества, подлежащего зачислению в 
государственную казну Свердловской области, составили 888762 тыс. 
рублей, из них расходы областного бюджета на управление 
государственным имуществом Свердловской области — 320213 тыс. 
рублей и расходы областного бюджета на приобретение имущества, 
подлежащего зачислению в государственную казну Свердловской 
области, — 568549 тыс. рублей.

По итогам 2007 года в Реестре государственных унитарных 
предприятий Свердловской области находилось 111 государственных 
унитарных предприятий Свердловской области (далее — 
государственные предприятия), в Реестре областных государственных 
учреждений — 1117 областных государственных учреждений. Кроме 
того, Свердловская область участвует в 47 хозяйственных обществах, 
28 из которых являются акционерными обществами, созданными в 
процессе приватизации. В частности, в 2007 году в результате 
завершения реорганизации в форме слияния 15 архитектурно
градостроительных бюро в Реестр государственных унитарных 
предприятий Свердловской области включено вновь созданное 
государственное предприятие «Свердловское областное архитектурно
градостроительное бюро». В связи с банкротством ликвидировано 7 
государственных предприятий. В процедуре конкурсного производства 
по состоянию на 31 декабря 2007 года находилось 21 государственное 
предприятие. В 2007 году отмечен рост стоимости активов 
государственных предприятий (в том числе за счет приобретения 
оборудования и технологий инновационного характера), имеющих 
льготы по отчислениям от чистой прибыли. Размер недополученных 
отчислений от чистой прибыли компенсируется значительно 
превышающим его приростом стоимости государственного имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении государственных предприятий.

Выручка государственных предприятий в 2007 году составила 12391 
млн. рублей (118 процентов плана), что на 18 процентов больше, чем в 
2006 году.

В 2007 году было создано 8 областных государственных учреждений, 
а также открытое акционерное общество «Большой Евразийский 
Университетский комплекс», доля Свердловской области в уставном 
капитале которого составила 100 процентов, приобретены акции 3 
открытых акционерных обществ и 1 закрытого акционерного общества.

В связи с разграничением полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти Свердловской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в собственность Свердловской 
области были приняты 3 объекта муниципальной собственности, 
муниципальное предприятие, имущество 22 муниципальных образований 
и 49 федеральных государственных учреждений, 4264 объекта 
федеральной собственности, 6 объектов недвижимого имущества 
федерального государственного унитарного предприятия 

«Электрохимприбор», 8 объектов недвижимого имущества и 58 
объектов движимого имущества казны муниципальных образований. 
При этом из государственной казны Свердловской области в 
собственность Российской Федерации передан 1 объект 
незавершенного строительства, в собственность муниципальных 
образований — 4 объекта недвижимого имущества.

Вместе с тем в ходе исполнения Программы выявлен ряд недостатков 
в сфере управления государственной собственностью Свердловской 
области: 33 государственных предприятия не выполнили утвержденный 
план финансово-хозяйственной деятельности по отдельным 
показателям, деятельность Ирбитского плодосовхоза признана 
убыточной.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Программы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2007 год, утвержденной Законом Свердловской области от 
8 декабря 2006 года № 84-03, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области представить в 
Областную Думу информацию:

о судьбе имущества, приобретенного в ходе реализации областных 
государственных целевых программ в 2006 и 2007 годах;

об объектах капитального строительства, находящихся в стадии 
незавершенного строительства, финансирование которых 
осуществляется за счет средств областного бюджета, а также об 
организации учета таких объектов и их дальнейшей судьбе.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполнении 
настоящего постановления и внести его на рассмотрение Областной 
Думы в октябре 2008 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 24.06.2008 г. № 323-ПОД
г. Екатеринбург
О выполнении областной 
государственной целевой 
программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи 
населению на территории 
Свердловской области» на 
2005-2007 годы, утвержденной 
Законом Свердловской области 
от 7 июля 2004 года № 24-03
Заслушав информацию Правительства Свердловской области о 

выполнении областной государственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению на 
территории Свердловской области» на 2005-2007 годы (далее — 
Программа), утвержденной Законом Свердловской области от 7 июля 
2004 года № 24-03, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Выполнение Программы осуществлялось с 1 января 2005 года по 31 
декабря 2007 года поэтапно.

На реализацию мероприятий Программы в областном бюджете было 
запланировано 353878 тыс. рублей, из них: на выполнение мероприятий 
первого этапа — 106881 тыс. рублей, второго этапа — 117650 тыс. рублей, 
третьего этапа — 129347 тыс. рублей. Фактически расходы на 
выполнение мероприятий Программы составили 343854,3 тыс. рублей, 
или 97,2 процента плана, из них: на выполнение мероприятий первого 
этапа — 106854 тыс. рублей, или 99,9 процента плана, второго этапа — 
116108,6 тыс. рублей, или 98,7 процента плана, третьего этапа — 
120890,8 тыс. рублей, или 93,5 процента плана.

Расходы областного бюджета на выполнение Программы 
осуществлялись в форме выделения средств на оплату товаров, 
поставляемых юридическими лицами по государственным контрактам, 
заключенным по результатам открытых конкурсов и аукционов.

В ходе реализации Программы все предусмотренные мероприятия 
выполнены в полном объеме.

Выполнение мероприятий Программы способствовало повышению 
качества диагностики и лечения больных, предупреждению инфекций, 
управляемых средствами специфической профилактики, сокращению 
длительности лечения больных, совершенствованию деятельности 
службы медицины катастроф по своевременному и эффективному 
оказанию медицинской помощи пострадавшим.

Областная дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию Правительства Свердловской области о выполнении 
областной государственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской 
области» на 2005-2007 годы, утвержденной Законом Свердловской 
области от 7 июля 2004 года № 24-03, принять к сведению.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 24.06.2008 г. № 324-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Правительства
Свердловской области об итогах 
отопительного сезона 2007-2008 годов 
на территории Свердловской области 
и о подготовке к отопительному 
сезону 2008-2009 годов
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: .
1. Информацию Правительства Свердловской области об итогах 

отопительного сезона 2007-2008 годов на территории Свердловской 
области и о подготовке к отопительному сезону 2008-2009 годов принять 
к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры по выполнению Перечня первоочередных 

мероприятий на территории Свердловской области по подготовке к 
осенне-зимнему периоду 2008/2009 годов, утвержденного 
председателем Правительства Свердловской области;

2) рассмотреть возможность выделения дополнительных средств 
областного бюджета местным бюджетам на проведение аварийно
восстановительных и ремонтных работ на объектах инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса для подготовки к 
отопительному сезону 2008-2009 годов;

3) совместно с главами муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, активизировать работу по 
реструктуризации и погашению задолженности за топливно- 
энергетические ресурсы;

4) представить в Областную Думу в срок до 25 сентября 2008 года 
информацию об итогах подготовки к отопительному сезону 2008-2009 
годов в Свердловской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
совместно с управляющими компаниями жилищно-коммунального 
хозяйства активизировать работу по взысканию с потребителей 
задолженности за оказанные жилищно-коммунальные услуги.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 24.06.2008 г. № 326-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Правительства
Свердловской области об исполнении
доходов и внутриведомственной
росписи расходов бюджета Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации по государственному 
учреждению — Свердловское 
региональное отделение Фонда 
социального страхования
Российской Федерации за 2007 год
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 

исполнении доходов и внутриведомственной росписи расходов бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации по 
государственному учреждению — Свердловское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации за 
2007 год, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

Доходы бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации по государственному учреждению — Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации за 2007 год с учетом внутрибюджетных поступлений и 
остатка средств на начало года составили 10993072,3 тыс. рублей, или 
94,8 процента плана, из них:

поступления от единого социального налога, зачисленного в Фонд 
социального страхования Российской Федерации, — 6752065,1 тыс. 
рублей, или 104 процента плана;

поступления от страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний — 2343911,3 тыс. рублей, или 106,3 
процента плана.

Расходы бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации по государственному учреждению — Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации за 2007 год с учетом внутрибюджетных поступлений 
составили 11785474,2 тыс. рублей, или 101,7 процента плана, из них: 

расходы на полную или частичную оплату стоимости путевок для 
оздоровления детей — 621820,3 тыс. рублей, или 100 процентов плана;

(Окончание на 9-й стр.).
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расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно- 
ортопедических изделий, — 222498,1 тыс. рублей, или 95,3 процента 
плана;

расходы на выплату всех видов пособий за счет средств 
обязательного социального страхования — 7351178,5 тыс. рублей, или 
102,7 процента плана;

расходы на ежемесячные страховые выплаты — 968212,7 тыс. рублей, 
или 100 процентов плана;

расходы на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию пострадавших, обеспечение предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний — 356266 тыс. рублей, или 98,5 
процента плана;

расходы на оплату путевок на санаторно-курортное лечение 
работников (долечивание) — 107217,8 тыс. рублей, или 95,8 процента 
плана;

расходы на оказание государственной социальной помощи 
отдельным категориям граждан по санаторно-курортному лечению,

включая проезд к месту лечения и обратно, — 253915 тыс. рублей, или 
98,5 процента плана;

расходы на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию (включая расходы на 
доставку пособий), — 566802,6 тыс. рублей, или 99,9 процента плана;

расходы на оплату медицинской помощи женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного 
наблюдения ребенка в течение первого года жизни — 437990 тыс. 
рублей, или 99,8 процента плана.

Остаток средств на 1 января 2008 года составил -792401,9 тыс. 
рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
доходов и внутриведомственной росписи расходов бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации за 2007 год 
(прилагается) принять к сведению.

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 24.06.2008 г. № 326-ПОД

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении доходов и внутриведомственной росписи расходов бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации по государственному учреждению - Свердловское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации за 2007 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование статей доходов Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

План 
(тыс. рублей)

Факт 
(тыс. рублей)

Процент 
от плана

1 2 3 4 5 6
1. Остаток средств на начало года -481234,4 -481234,4 100,0
2. ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000
3. НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА 

СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
00010200000000000 000

8696556,0 9095976,3 104,6
4. Единый социальный налог, зачисляемый в 

Фонд социального страхования Российской 
Федерации

182 1 02 01020 07 0000 110

6492557,1 6752065,1 104,0
5. Коэффициент сбора единого социального налога 

(без пени и штрафов) 100,8
6. Страховые взносы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производ
стве и профессиональных заболеваний

393 1 020205007 0000 160

2203998,9 2343911,3 106,3
7. Коэффициент сбора страховых взносов (без пени 

и штрафов) 99,2 99,9
8. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 305497,2 285204,3 93,4
9. Единый налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
182 1 05 01000 00 0000 110

179174,0 177111,0 98,8
10. Единый налог на вмененный доход для отдель

ных видов деятельности
182 1 05 02000 02 0000 110

124313,6 106488,9 85,7
11. Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 2009,6 1604,5 79,8
12. Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным плате
жам

000 1 09 00000 00 0000 000

31000,0 2098,3 6,8
13.

О
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд со
циального страхования Российской Федерации

182 1 09 08030 07 0000 140
31000,0 2098,3 6,8

14. Доходы от продажи материальных и немате
риальных активов

0001 14 00000 00 0000 000
0,0 0,0 0,0

15. Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении Фонда социального 
страхования Российской Федерации (в части реа
лизации основных средств по указанному имуще
ству)

393 1 14 02070 07 0000 410

t

0,0 0,0 0,0
16. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0001 16 00000000000000 0,0 6367,4 0,0
17. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за

конодательства Российской Федерации о госу
дарственных внебюджетных фондах и о конкрет
ных видах обязательного социального страхова
ния, бюджетного законодательства (в части бюд
жета Фонда социального страхования Российской 
Федерации)

393 1 16 2002007 0000 140

0,0 6367,4 0,0
18. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0001 17 00000 00 0000 000 59707,2 59088,3 99,0
19. Поступления капитализированных платежей 393 1 17 04000 01 0000 180 39109,7 33845,5 86,5
20. Прочие неналоговые поступления в Фонд соци

ального страхования Российской Федерации
393 1 17 06020 07 0000 180

20597,5 25242,7 122,6
21. из них на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний 1165,7

22. ИТОГО ДОХОДОВ 9092760,4 9448734,6 103,9
23. из них на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний

2243108.6 2385289,8 106,3

24. Внут рибюджетные поступления 2978964,8 2025572,2 68,0
25. Поступления от Фонда социального страхования 

Российской Федерации 1462751,3 511159,7
26. Средства федерального бюджета 1058531,2 1058531,1 100,0
27. Средства Федерального фонда обязательного ме

дицинского страхования 457682,3 455881,3 99,6
28. ВСЕГО ДОХОДОВ с внутрибюджетными по

ступлениями и остатком 11590490,8 10993072,3 94,8
Таблица 2

Но
мер 

стро
ки

Наименование статей расходов Раз
дел

Под
раз
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас

ходов

Экономи
ческая 

классифи
кация

План 
(тыс. 

рублей)

Факт 
(тыс. 

рублей)

Процент 
от плана

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. РАСХОДЫ
2. ОБРАЗОВАНИЕ 07 621898,8 621820,3 100,0
3. Молодежная политика и оздоровле

ние детей
07 07

621898,8 621820,3 100,0
4. Социальное страхование 07 07 750 0000 621898,8 621820,3 100,0
5. Оздоровление детей 07 07 750 0000 452 200 (260, 

261) 621898,8 621820,3 100,0
6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 10626277,0 10785775,9 101,5
7. Социальное обслуживание населе

ния
10 02

233382,4 222498,1 95,3
8. Обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации, включая 
изготовление и ремонт протезно- 
ортопедических изделий

10 02 505 0000 468

233382,4 222498,1 95,3
9. в том числе:
10. расходы по обеспечению инвалидов 

(ветеранов) техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление 
и ремонт протезно-ортопедических 
изделий

10 02 505 0000 468/1 200 (260, 
262)

217376,6 206562,1 95,0
11. административные расходы на осуще

ствление функций по обеспечению 
инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление 
и ремонт протезно-ортопедических 
изделий

10 02 505 0000 468/2

16005,8 15935,9 99,6
12. Социальное обеспечение населения 10 03 9103285,1 9281046,2 102,0

13. Аппараты органов управления госу
дарственных внебюджетных фондов

10 03 001 0000 089
269253,5 258826,1 96,1

14. в том числе:
15. денежное содержание аппарата 10 03 001 0000 089/1 200 

(210-213) 198296,3 190616,0 96,1
16. расходы на содержание аппарата 10 03 001 0000 089/2 200 

(220-226, 
290), 300 

(340) 63219,2 60684,4 96,0
17. приобретение и модернизация обору

дования и предметов длительного 
пользования для аппарата Фонда со
циального страхования Российской 
Федерации

10 03 001 0000 089/3 300(310)

4900,0 4881,9 99,6
18. организация и ведение единой интег

рированной информационной систе
мы по обязательному социальному 
страхованию и обязательному соци
альному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний

10 03 001 0000 089/4 200 
(220-226), 
300(310)

2838,0 2643,8

ЧТ
U

93,2
19. Строительство объектов общеграж

данского назначения
10 03 102 0000 214 300(310)

700,0 676,3 96,6
20. Социальное страхование 10 03 7500000 8833331,6 9021543,8 102,1
21. На выплату пособий, всего 7236302,5 7435572,6 102,8
22. из них: >Е

23. по временной нетрудоспособности по 
обязательному социальному страхо
ванию

10 03 7500000 750 200 
(260,261)

4431569,6 4553353,5

η

■.3
102,7

24.
.. гя*

по временной нетрудоспособности по 
обязательному социальному страхо
ванию от несчастных случаев на про
изводстве и профессиональных забо
леваний

10 03 7500000 751 200 
(260,261)

77653,2 84394,1 108,7
25. Единовременные страховые выплаты 10 03 7500000 756 200 

(260,261)
21067,4 20847,0 99,0

26. Ежемесячные страховые выплаты 10 03 7500000 757 200 
(260,261) 968517,0 968212,7 100,0

27. Доставка и пересылка страховых вы
плат

10 03 7500000 758 200,290
18287,9 17765,5 97,1

28. Медицинская, социальная и профес
сиональная реабилитация пострадав
ших, обеспечение предупредительных 
мер по сокращению производственно
го травматизма и профессиональных 
заболеваний

10 03 7500000 759 200

361538,2 356266,0 98,5
29. в том числе:
30. медицинская, социальная и профес

сиональная реабилитация пострадав
ших

10 03 7500000 759/1 260,261

135691,4 132226,5 97,4
31. обеспечение предупредительных мер 

по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных за
болеваний

10 03 7500000 759/2 260,261

225846,8 224039,4 99,2
32. Оплата путевок на санаторно- 

курортное лечение работников
10 03 7500000 760 200 

(260,261) 111955,8 107217,8 95,8
33. Проведение углубленных медицин

ских осмотров работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами

10 03 7500000 796 200 
(260,261)

115662,8 115662,4 100,0
34. Другие вопросы в области социаль

ной политики
10 06

1289609,5 1282231,6 99,4
35. Меры социальной поддержки граж

дан, подвергшихся воздействию ра
диации вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний

10 06 5140000 469 200 
(260,262)

20,8 1,7 8,2
36. Мероприятия в области социальной 

политики
10 06 5140000 482

6778,4 6307,0 93,0
37. Изготовление бланочной продукции, 

включая изготовление листков нетру
доспособности

10 06 5140000 482/1 200 
(220,226)

59,0 54,5 92,4
38. Информационно-разъяснительная дея

тельность
10 06 5140000 482/2 200 

(220,226) 573,0 510,7 89,1
39. Прочие текущие расходы 10 06 5140000 482/3 200 

(221,226, 
261,290) 6146,4 5741,8 93,4

40. из них на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 5426,8

41. Оказание государственной социаль
ной помощи отдельным категориям 
граждан по санаторно-курортному ле
чению, включая проезд к месту лече
ния и обратно

10 06 5140000 761

257888,2 253915,0

зн

98,5
42. в том числе:
43. оплата путевок на санаторно- 

курортное лечение для отдельных ка
тегорий граждан

10 06 5140000 761/1 200 
(260,262)

257644,1 253706,8 98,5
44. оплата проезда к месту лечения и об

ратно
10 06 5140000 761/2 200 

(260,262) 244,1 208,2 85,3
45. Пособия по уходу за ребенком до дос

тижения им возраста полутора лет гра
жданам, не подлежащим обязательно
му социальному страхованию (включая 
расходы на доставку пособий)

10 06 5140000 764 200 
(260,262)

567239,8 566802,6 99,9
46. Дополнительная оплата амбулаторно

поликлинической помощи, оказанной 
работающим гражданам в рамках тер
риториальной программы обязатель
ного медицинского страхования

10 06 5140000 786

19016,3 17215,3

ΙΝ
Г

90,5
47. Оплата медицинской помощи женщи

нам в период беременности, родов и в 
послеродовом периоде, а также дис
пансерного наблюдения ребенка в те
чение первого года жизни

10 06 5140000 794
438666,0 437990,0 99,8

48. ИТОГО РАСХОДОВ 11248175,8 11407596,2 101,4
49. из них на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 1657512,3 1659663,3 100,1

50. Внутрибюджетные перечисления 342315,0 377878,0 110,4
51. ВСЕГО РАСХОДОВ с перечисле

ниями 11590490,8 11785474,2 101,7
52. Остаток средств на конец отчетного 

периода 0,0 -792401,9
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ФУТБОЛ БЕЗ ГРАНИЦ
Не так давно, листая один из фут

больных справочников, наткнулся на 
прелюбопытную цифру. Знаете, 
сколько зрителей посетило стадион 
«Андерлехт» в Брюсселе в день про
ведения полуфинального матча чем
пионата Европы-1972 между сборны
ми СССР и Венгрии? 1659. Да-да, ни
какой опечатки здесь нет. И появись 
вы на стадионе даже за пять минут до 
начала матча, в кассах вас приняли бы 
как самого дорогого гостя. Справед
ливости ради скажу, что хозяева со
ревнований «в тот же день и тот же 
час» играли в Антверпене в другом по
луфинале со сборной ФРГ. Но один 
этот факт, согласитесь, не объясняет 
унизительно маленькой аудитории на 
другой игре такого же ранга.

Сейчас подобное даже представить 
невозможно. На любом матче Евро- 
2008 в ходе его диктор сообщал зри
телям, сколько их собралось на ста
дионе, затем эта цифра загоралась на 
табло, сопровождаемая обязатель
ным примечанием «sold aut» («все би
леты проданы»).

Что же случилось? За прошедшие с 
тех пор три с половиной десятка лет 
футбол стал намного популярнее? Не 
думаю. К тому же, немало людей утвер
ждает обратное. Скорее всего, дело в 
том, что изменился мир. И рассмотреть 
это на примере Европы проще просто
го. Вырос уровень жизни, цены на би
леты (на групповом этапе — от 45 до 
100 евро) по карману практически лю
бому работающему (а то и неработаю
щему) гражданину Евросоюза, визовая 
система отменена... Все это в совокуп
ности легко позволяет болельщикам от
правляться вслед за своими сборными 
в другие страны. Самый свежий при
мер: в день четвертьфинала Голландия 
- Россия в 170-тысячный Базель нагря
нули 100 тысяч фанатов из Страны 
тюльпанов! Именно зрители из стран 
команд-соперниц, а не нейтральные на
блюдатели, составляют абсолютное 
большинство на стадионе.

Теперь УЕФА (ФИФА — тем более) 
решает другую проблему: как распре
делить билеты среди страждущих? 
Кассы на стадионах, где проводятся 
игры, теперь не открывают вовсе, а 
билеты распространяют через Интер
нет. В большинстве стран выделенную 
им квоту разыгрывают в лотерею.

—Я не считаю подобный порядок 
справедливым, —сказал мне Хорст, 
один из австрийских болельщиков, 
вместе с которыми в баре отеля мы 
смотрели матч хозяев турнира с Гер
манией. —Чемпионат впервые прохо
дит в моей стране, но я не получаю от 
этого никаких преимуществ. Как и бо
лельщики других стран, пытался вы
играть билеты в Интернете,но,как ви
дите, ничего не получилось...

Но далеко не все билеты подобным 
образом попадают в карманы болель
щиков. Изрядное их количество ока
зывается в... туристических фирмах. 
Как наших, российских, так и зарубеж
ных. Там билеты есть, причем на лю
бой матч, вплоть до финала. Внесем 
только небольшое уточнение: по цене 
раз этак в пять-семь выше номинала. 
Оттого и, скажем, 10-дневный тур в 
Австрию с посещением трех игр рос
сийской сборной стоил от трех до че
тырех тысяч евро.

ПОКУПАЕМ 
НЕЛИШНИЕ БИЛЕТЫ

«Можно ли купить лишний билет 
прямо перед игрой?» - этот вопрос 
после возвращения домой слышал я 
неоднократно. Можно. Только не сто
ит называть его «лишним». В подав
ляющем большинстве случаев пред
лагающие билет люди приобретали 
его именно с целью перепродажи: это 
вы сразу почувствуете по цене. Что- 
то выиграть можно, покупая сразу три- 
четыре билета. Не стоит особенно на
деяться, что непосредственно перед 
игрой цены упадут: дескать, продавец 
захочет вернуть хотя бы часть затрат. 
Многих связывает, скажем так, круго
вая порука, и они скорее выбросят би
лет, нежели отдадут его по демпинго

вой цене. Логика понятна: в против
ном случае все потенциальные поку
патели и в следующий раз будут ждать 
начала матча.

Есть и еще один нюанс. Продажа 
билетов с рук (как, кстати, и приоб
ретение) являются противозаконной, 
поэтому свои намерения никто не 
афиширует. Но, к прохожему, бормо- 
чащему себе под нос: «Ticket, 
ticket...» обращаться можно с боль
шой долей уверенности. Человек с 
табличкой «I need ticket» («Мне ну
жен билет») на ваш, казалось бы, 
странный вопрос «Have you ticket?» 
(«У вас есть билет?») тоже вполне мо
жет ответить утвердительно. Невин
ная табличка — всего лишь способ 
привлечь к себе внимание.

Бороться с подобным бизнесом фут
больные чиновники еще на чемпионате 
мира-2006 в Германии пытались, вводя 

именные билеты с паспортными дан
ными. Но сверять личность владельца 
с указанной на кусочке картона инфор
мацией оказалось занятием слишком 
хлопотным. На практике контролера при 
входе на трибуну интересует только 
один вопрос — подлинный ваш билет 
или нет. Опасность купить с рук фаль
шивку, конечно, есть, хотя мне лично 
слышать о подобных случаях не дово
дилось. Как и о надувательстве в про
цессе «купли-продажи».

Если внести конкретику, то одному 
моему приятелю удалось приобрести 
80-евровый квиток на матч группового 
турнира Россия — Испания за 300 евро, 
другому — за 350 (поначалу просили 
500!), третьему — за 250 (произошла 
эта покупка на высоте... 11000 метров, 
прямо в салоне самолета). Несмотря 
на испытанные хлопоты, все трое ос
тались довольны: билеты подобной ка
тегории турфирмы предлагали суще
ственно дороже. Зато, конечно, без 
связанных с покупкой билета с рук хло
пот и опасений.

ГОЛЫ
ПОД «КАТЮШУ»

Если говорить 
об организации 
матчей, то в Зальц
бурге она понра
вилась больше, 
чем в Инсбруке. 
На родине Моцар
та места парковки 
автомобилей,ста

дион и центр города связывали бес
платные автобусы и троллейбусы. 
Огромное количество транспорта по
зволило быстро увезти тысячи бо
лельщиков со стадиона сразу после 
игры.

Сам процесс прохождения на три
буны выглядел стандартно. На пер
вом этапе нужно было просто 
предъявить билет. На втором специ
альные сотрудники просили вас 
сдать «ручную кладь» в камеру хра
нения. На игре россиян с испанцами 
в Инсбруке в связи с этим вышел кон
фуз. Количество принятых вещей в 
итоге намного превысило «планиру
емую мощность» помещений и воз
можности немногочисленных со
трудников. Спустя полтора часа пос
ле окончания матча сумки и рюкзаки 
все еще не были розданы. Тогда 
один стюард стал по одной выносить 

Пробуждение
гиганта

Три недели умы европейцев занимали события на футбольных 
полях Австрии и Швейцарии. Автору этого материала 
посчастливилось увидеть первый этап соревнований воочию. 
Нет нужды заново описывать нюансы транслировавшихся по 
телевидению и широко освещавшихся печатными СМИ встреч. 
Надеюсь, что-то интересное и, возможно, полезное для себя 
(поездки на крупные спортивные турниры становятся все более 
популярными в нашей стране!) читатель сможет извлечь из 
материала в жанре путевых заметок. И только последний раздел 
— аналитический. Обойти стороной удивительный взлет 
российской сборной на этом турнире было бы просто 
несправедливо.

вещи другому, взобравшемуся на не
большую сцену. Тот высоко подни
мал ее, на английском языке выкри
кивал номер квитанции, после чего 
объявление дублировалось на ис
панском и русском. Время от време
ни в собравшейся вокруг толпе раз
давался возглас восторга, после 
чего пробиравшийся к сцене счаст
ливчик получал свое имущество. В 
процедуре участвовали интернацио
нальные силы представителей пра
вопорядка. Умиротворение в души 
соотечественников вносил российс
кий подполковник, время от време
ни на родном языке произносивший: 
«Не волнуйтесь, граждане! Вещи все 
получат».

Продолжаю тему. На третьем этапе 
— личный досмотр. От этой процеду
ры не были освобождены даже ма
ленькие дети. Досмотр проводился 
очень тщательно и столь же — добро
желательно. У меня в кармане весе
лый молодой стюард нащупал мобиль
ный телефон. Предупреждая мои по
яснения, он сам предположил: «О, 
phone?» «Yes». «ОК!» Увидев сквозь 
полупрозрачный полотняный кошелек 
купюру в 100 евро: «О! Money!». «Yes». 
«ОК!». Все, можно идти дальше. По
следний этап — контролер у входа на 
трибуну. Взяв билет, он противопо
ложным от серебристой голограммы 
концом засовывает его в специальный 
автомат. Над надписью «Enter» заго

рается зеленая лампочка — билет 
подлинный.

Перед матчем более часа развле
кают болельщиков и проводят конкур
сы ведущие, представляющие страны 
команд-соперниц. Из всего, что де
монстрировалось на двух огромных 
табло, более всего запомнилась 
просьба не курить на арене. Что очень 
приятно - подавляющее число зрите
лей ее выполняют!

В секторе российских болельщиков 
заботливо разложены листовки с тек
стом гимна. И один флаг на три-четы- 
ре места. Те самые, йнаменитые, с 
медведем, оскалившимся в крике 
«Вперед, Россия!», видел только на 
первом матче с испанцами. Кроме 
того, небольшие флажки стран-участ
ниц с надписью «Respekt» бесплатно 
раздавали девушки перед входом на 
трибуны. В каждом российском сек-

■ К ИТОГАМ ЕВРО-2008

торе —· пара человек, «заводящих» 
публику. Запомнилось, что в матче с 
испанцами как раз во время стара
тельного исполнения «Катюши» под 
взмахи рук ведущих Вилья и забил 
первый гол в наши ворота... Разуме
ется, не возбранялось поддерживать 
команду и «стихийно».

КАРНАВАЛ КРАСОК
Болельщики на чемпионате — тема 

особая. Это в далекие 60-70-е годы 
публика на стадионе ничем не отли
чалась от той, что прогуливалась по 
улицам. Сейчас чемпионат — это еще

-те-

и своеобразный карнавал костюмов, 
буйство красок и фантазии. Речь мож
но вести и о прическе, и раскраске 
лица, и головных уборах, и одежде...

Из поклонников соперников нашей 
сборной особо отличились испанцы. 
Помимо болельщиков, облаченных в 
красные майки своей сборной, встре
чались и такие, что вполне могли сой
ти за персонажей оперы «Кармен» или 
балета «Дон-Кихот», сошедшими со 
сцены на улицу. Разумеется, от жела
ющих сфотографироваться с ними не 
было отбоя, и испанцы никому не от
казывали.

Греки и шведы были одеты одина
ково, словно солдаты (каждый по-сво
ему, разумеется). Все они были эки
пированы именно в те футболки, в ко
торых предстояло сыграть их сборной 
в тот день. Скандинавы, правда, про
явили больше фантазии в раскраши

вании лиц и применении самого раз
ного рода колпаков, шляп. У многих 
на голове красовался грозный шлем 
викинга с рогами.

Привычка приходить на матчи на
циональной сборной в форменных 
свитерах или майках в России суще
ствует относительно недавно, и пер
вое время была привилегией молоде
жи. Сейчас она распространена сре
ди «самых широких слоев населения», 
но все же не поголовно. Именно по 
этой причине президент Всероссийс
кого общества болельщиков Алек
сандр Шпрыгин обращался к ним с 
просьбой придти на матчи с испанца
ми в одежде с преобладанием белых 
тонов, греками и шведами — красных, 
в соответствии с цветами сборной 
России в тот день... Помимо футбо
лок российской сборной, весьма по
пулярны были майки с надписью

«СССР», а также хоккейные свитера с 
неведомыми грекам и испанцам, зато 
прекрасно знакомых шведам фамили
ями «Овечкин», «Ковальчук», «Дацюк» 
и др. Видел также людей в буденовках 
и форме десантников...

Алексей КУРОШ, 
спецкор «ОГ».

Инсбрук—Зальцбург—Екатерин
бург.

НА СНИМКАХ: панорама стадио
на «Вальс Зиценхайм» в Зальцбур
ге; талисманы Евро-2008 Трикс и 
Флике; он болеет за Швецию; ли
кует российский сектор; тщатель
ному досмотру при входе на ста
дион подвергались даже дети; эк
стравагантная болельщица нашей 
сборной.

Фото автора.
(Окончание следует.).
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Ехал на ярмарку российским певец
Сегодня в столице Среднего Урала 

открывается Всероссийская ярмарка певцов, 
которая по традиции пройдёт под эгидой Союза 

театральных деятелей России, Благотворительного 
фонда «Синара» и при активном участии Екатеринбургского 
академического театра оперы и балета. За восемь лет своего 
существования Всероссийская ярмарка из события сугубо 
музыкального, внутритеатрального давно превратилась в 
событие большого общественного звучания.

«Ярмарка» - точное отраже
ние сути происходящего. Со 
всей России в центр, на Урал, 
съезжаются певцы, которым 
предоставляется возможность 
явить своё дарование специа
листам, руководителям музы
кальных театров. И, возможно, 
- получить новый контракт, но-

вое место работы. Как прави
ло, на вокальные ярмарки при
езжают ежегодно до 200 пев
цов из разных регионов Рос
сии, около 40 руководителей 
оперных и музыкальных теат
ров. В последние годы прослу
шивания вокалистов (с учётом 
многочисленных просьб зрите-

лей)проходили в Екатеринбур
ге публично, и меломаны не
сколько дней подряд могли 
слушать голоса России. Как бу
дет нынче, станет ясно сегод
ня, когда представители СТД 
России, областного министер
ства культуры и спонсоры от
кроют ярмарку и когда пройдёт 
жеребьёвка участников.

Но уже вчера в рамках Все
российской вокальной ярмар
ки состоялся «круглый стол» 
руководителей музыкальных 
театров России. Это тоже дав
но сложившаяся традиция: 
шанс оказаться в одно время в 
одном месте руководители 
российских театров использу

ют для того, чтобы обсудить 
жизненно важные общие про
блемы и, по возможности, при
нять решения. Нынче самая 
злободневная тема у театров 
- «Закон об автономных учреж
дениях и его применение». Она 
и стала темой «круглого сто
ла». Участники его обсудили 
первый опыт перехода госу
дарственных учреждений куль
туры в статус автономных уч
реждений, состояние и про
блемы формирования регио
нальной политики в области 
театра, достоинства и пробле
мы таких структур, как попечи
тельский и наблюдательный 
советы театра, возможности

создания фондов поддержки 
театральных коллективов и т.д.

В прежние годы по инициа
тиве председателя Всероссий
ской вокальной ярмарки звез
ды мировой оперной сцены Га
лины Вишневской и Союза те
атральных деятелей России в 
дни работы ярмарки шёл раз
говор о платном вокальном об
разовании в российских вузах, 
достоинствах и просчётах это
го начинания. Уже тогда было 
понятно, что разовым обсужде
нием проблему не решить. Не
обходимо внимание к ней мно
гих общественных сил. Нынче в 
рамках Вокальной ярмарки за 
«круглым столом» на тему

«Платное вокальное образова
ние: pro et contra» соберутся за
ведующие вокальными кафед
рами консерваторий России.

Мероприятия Всероссийской 
вокальной ярмарки будут идти в 
Екатеринбурге (в Доме актёра и 
Екатеринбургском оперном теат
ре) практически всю эту неделю. 
Ожидается прибытие интерес
ных гостей - на мастер-классы в 
рамках Всероссийской ярмарки 
и гала-концерт «Viva Gala Opera», 
который, по традиции, задаёт вы
сочайшую творческую планку са
мой ярмарке и который состоит
ся сегодня.

Ирина КЛЕПИКОВА.

________ ■ ПОДРОБНОСТИ________

І/Іспания избавилась
от проклятия

■ ДЕМОГРАФИЯ

«Наши врачи хорошо работают.
это видно и по количеству 

рожденных детей»
Представительный медицинский форум начинался с плача 
ребенка. На международный конгресс «Репродуктивное 
здоровье населения Урала и Сибири», проходивший 
в Екатеринбурге в конце прошлой недели, кроме врачей, 
законотворцев, юристов пригласили еще и несколько 
семейных пар, в которых дети появились в результате 
экстракорпорального оплодотворения. И для каждого 
сидевшего в зале конгресса детский плач - слезы радости, 
ведь хныкавший малыш - живое доказательство 
долгожданного чуда, совершившегося в конкретной семье.

Малышам под звуки «Малень
кой ночной серенады» Моцарта 
подарили по пластмассовому ав
томобилю, мам попросили ска
зать несколько слов (все, как 
одна, благодарили «за подарен
ное счастье», «за радость мате
ринства», «за каждодневную ра
дость»...).

Этих деток называют «золоты
ми». Одна процедура ЭКО обхо
дится в сто-сто двадцать тысяч 
рублей. До родов доходят при
мерно тридцать пять - сорок про- 
цэнтов женщин. Российское за
конодательство в этой сфере от
работано не до конца. Не урегу
лированы вопросы донорства, 
суррогатного материнства, тера
певтического клонирования. Да и 
собственно вспомогательные 
¡репродуктивные технологии не 
внедрены в систему обязатель
ного медицинского страхования.

В Свердловской области око
ло четырех тысяч бесплодных 
пар. Выступавшие обращали 
внимание на необходимость сде
лать вспомогательные репродук
тивные технологии доступными 
для каждого. Депутаты Палаты 
Представителей вместе с облас
тным правительством рассмат
ривают идею создания сертифи
катов, дающих право бесплод
ным семейным парам на лечение 
за счет областного бюджета. В 
ходе обсуждения эту мысль под
держали и юристы, и медики. На 
Среднем Урале уже второй год 
помогают бесплодным парам: в 
259 семьях дети родились с по
мощью ЭКО. Но желающих испы
тать радость отцовства и мате
ринства в разы больше.'

Российские ученые занима
лись вспомогательными репро
дуктивными технологиями (ВРТ) 
еще во времена Советского Со
юза. Сегодня первому ребенку, 
появившемуся на свет с помо
щью искусственного оплодотво
рения, больше двадцати лет. Ис
тория российских ВРТ начина
лась с трех клиник в Москве и 
Петербурге. Теперь в стране их 
более пятидесяти. Однако, по 
сравнению с европейскими стра
нами, этого крайне мало. В сред
нем на Западе на 500-600 тысяч 
населения существует одна кли
ника репродуктивных техноло
гий. «Россия неплохо выглядит на 
фоне Европы, - говорит один из 
ведущих немецких акушеров-ги
некологов Арвин Чандра. - Я 
знаю несколько ваших центров, 
где очень хорошие результаты! 
Но в нашей стране, где значи
тельно меньше жителей, - сто 
двадцать центров. А ведь можно 
сказать, что ЭКО сегодня - един
ственная надежда для бесплод
ных пар. Хотя можно, конечно, 
усыновлять детей...».

Доктор медицинских наук, 
профессор, руководитель отде
ления терапии и профилактики 
невынашивания беременности 
Научного центра акушерства, ги
некологии и перинатологии 
РАМН Вера Сидельникова нера
достную перспективу, обозна
ченную немецким коллегой, 
объясняет состоянием здоровья 
людей: «Пятнадцать процентов 
популяции бесплодны. Почему? 
Рост инфекционно-воспалитель
ных заболеваний, передающихся 
половым путем. Очень ранняя

сексуальная жизнь. Аборты. Вот 
и все. Конечно, лучше была бы 
профилактика в плане воспита
ния. Молодого человека в семье 
надо ориентировать на сбереже
ние своего здоровья. Один аборт 
- двадцать лет бесплодия, а по
том ЭКО...».

...А потом ЭКО. И тоже - не 
стопроцентный успех, а лишь 
процедура, дающая паре надеж
ду. Вопросов же и проблем оста
ется много. Мало поставить обо
рудование. Кто-то должен на нем 
работать, но в медицинских ву
зах эмбриологов, репродуктоло- 
гов пока не готовят. (Возможно, 
в Екатеринбурге эта ситуация 
вскоре изменится: обсуждается 
возможность начать подготовку 
кадров на базе Уральской мед- 
академии). Еще один «повисаю
щий» вопрос - отсутствие единой 
системы контроля за женщиной 
после экстракорпорального оп
лодотворения. Зачастую она на
блюдается в обычной женской 
консультации. Случается, пред
почитает своему лечащему врачу 
не сообщать о проведенной про
цедуре, и у него даже нет возмож

ности учесть все факторы рис
ка... Стало быть, необходимо го
сударственное учреждение. По 
распоряжению губернатора Эду
арда Росселя решено построить 
новый корпус Центра планирова
ния семьи и репродукции для 
применения вспомогательных 
репродуктивных технологий. Ча
сто ЭКО чревато многоплодной 
беременностью, что, естествен
но, не лучшим образом отража
ется на здоровье и матери, и мла
денцев...

Конгресс - возможность на
метить пути решения многочис
ленных проблем, а главное - об
меняться опытом. Пообщаться с 
коллегами в Екатеринбург при
ехали акушеры-гинекологи из 
США, Германии, Польши, Фин
ляндии, Японии, Украины, Гре
ции... Российские специалисты 
представляли практически все 
регионы страны. «Мы общаемся 
очень тесно. Ведь в России не так 
много врачей, занимающихся 
ВРТ. В Екатеринбурге хороший 
уровень, - говорит доктор меди
цинских наук, директор московс
кой клиники «Арт-ЭКО» Елена Ка
линина. - Если сравнивать рос
сийские показатели с европейс
кими, по эффективности мы на
ходимся в первой пятерке. У нас 
лучше результаты, чем, напри
мер, в Англии. Наши врачи хоро
шо работают, это видно и по ко
личеству рожденных детей».

Будем надеяться, проблемы 
ВРТ в Свердловской области бу
дут решены. Во время конгресса 
представители областной зако
нодательной власти неоднократ
но обращали внимание на то, что 
они рекомендаций участников 
форума ждут, и при формирова
нии бюджета области обратят на 
них пристальное внимание.

Ирина ВОЛЬХИНА.

НА СНИМКАХ: «золотая» де
вочка; А.Чандра, Е.Калинина, 
В.Сидельникова.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

ЕВРО-2008
Финал: Испания — Герма

ния - 1:0 (33.Фернандо Тор
рес).

Испания: Касильяс, Серхио 
Рамос Марчена, Пуйоль, Капде- 
вила, Иньеста, Сенна, Хави Эр
нандес, Фабрегас (Хаби Алонсо, 
63), Сильва (Касорла, 66), Фер
нандо Торрес (Гуиса, 78).

Германия: Леманн, Фрид
рих, Мертесакер, Метцельдер, 
Лам (Янсен, 46), Швайнштайгер, 
Фрингс, Хитцльспергер (Кура
ньи, 58), Баллах, Подольски, 
Клозе (Гомес, 79).

Когда речь заходит о непред
сказуемости футбола, Испанию 
очень любят приводить в при
мер. Дескать, климат в стране 
благодатный, вид спорта 
пользуется всеобщим обожани
ем, национальный чемпионат — 
один из сильнейших в мире, на
ряду с многочисленными легио
нерами экстра-класса в коман
дах выступает и множество ме
стных игроков. Словом, все 
предпосылки для успехов на 
уровне сборной есть, а самого 
успеха — нет. После выигрыша 
в Мадриде в 1964 году Кубка Ев
ропы (тогда турнир сильнейших 
команд континента именовался 
так) испанцы в дальнейшем 
лишь раз становились призера
ми этих соревнований(1984,се
ребро), а медалей чемпионата 
мира не завоевывали вообще 
никогда. И вот — свершилось!

Евро-2008 испанцы выигра
ли вполне заслуженно. Подоб
ное можно сказать в отношении 
и качества игры, и чисто 
спортивных показателей: они 
стали единственной командой, 
не потерпевшей ни одного по
ражения. Они дважды взяли верх 
над Россией (4:1 и 3:0), а также 
Швецией (2:1), Грецией (2:1) и 
Германией (1:0). Лишь итальян
цев испанцы не смогли обыграть 
(0:0), но «прошли» чемпионов 
мира в серии пенальти.

Что касается финала, то по
началу казалось, что борьба бу
дет очень упорной. Поначалу 
немцы, у которых все же смог 
выйти на поле Баллак (испанцу 
Вилье, ставшему в итоге с 4 го-

лами лучшим бомбардиром 
Евро-2008, травма сыграть не 
позволила), выглядели более 
привлекательно. Но ближе к се
редине тайма испанцы усилия
ми как обычно активного Инье- 
сты создали первый опасный 
момент у ворот Лемана. А за
тем комбинация, в которой при
няли участие Сенна и Хави Эр
нандес, закончилась выходом в 
прорыв Фернанда Торреса. 
«Сопровождавший» его Лам ус
тупил испанцу в скорости, а Ле
ман, бросившийся в ноги фор
варду, сделал это чуть позже, 
чем следовало. В итоге мяч, 
умело подсеченный Фернандо 
Торресом, завершил свой путь 
в углу ворот.

Во втором тайме испанцы 
умело контролировали ход игры. 
Особенно показательными мож
но считать последние минуты, 
когда подопечные Луиса Араго
неса попросту не давали воз
можности сопернику прибли
зиться к воротам Касильяса.

«Сбылась мечта. Это наш 
первый совместный титул, и мы 
надеемся, что не последний. 
Наша следующая цель — выиг
рать чемпионат мира, и мы пол
ны амбиций. Мы показали от
личный футбол и поэтому смог
ли выиграть этот турнир», — 
приводит слова Фернандо Тор
реса Reuters.

Лидер сборной Германии 
Михаэль Баллак в интервью 
Kicker заявил: «Это всегда разо
чарование — проигрыш в фина
ле, К сожалению, мы сделали 
сегодня слишком много ошибок. 
Мы хотели выиграть, но у нас не 
было шансов для этого. Если 
рассматривать общий уровень 
команды, то можно сказать, что 
на Евро-2008 она вполне реали
зовала свои возможности».

...Каникулы у европейских 
сборных будут недолгими. Уже в 
августе стартует отборочный 
турнир чемпионата мира-2010. 
Сборная России свой первый 
матч проведет 10 сентября в 
Москве с Уэльсом, а уже 11 ок
тября наша команда встретится 
в Дортмунде с другим призером 
Евро-2008 сборной Германии.

Все решил второй таим

Когда с застройщиком согласье есть
Екатеринбург, его города-спутники сегодня 
- большая стройплощадка. Новостройкам 
требуется энергетическая подпитка. 
Механизмом развития генерации 
становится плата за техническое 
присоединение к источникам энергии. Этот 
механизм сегодня входит в практику как 
генерирующих компаний, так и 
застройщиков. Об особенностях его 
использования шла речь на «круглом столе» 
издательского дома «Коммерсантъ-Урал». 
Среди участников - заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Игорь Чикризов, представители 
Региональной энергетической комиссии, 
администрации Екатеринбурга, 
специалисты энергетики. Директор 
филиала «Екатеринбургский» ТГК-9 Сергей 
Ефимов рассказал об опыте реализации 
механизма введения платы за техническое 
присоединение на примере конкретных 
проектов компании.

Территориальная генерирующая компания 
№ 9 уже год реализует программу развития теп
лоснабжения столицы Урала. Депутаты Екате
ринбургской городской Думы и администрация 
города в минувшем году утвердили инвестици
онную программу ТГК-9. Она предполагает вне
сение платы за подключение к тепловым сетям 
новых строительных объектов по специально ус
тановленному тарифу - на 2007-2009 годы он 
составит 8,8 млн. рублей без учета НДС за 1 Гкал/ 
час заявленной потребляемой тепловой нагруз
ки. Таким образом компания намерена за три 
года привлечь только на развитие теплосетево
го хозяйства Екатеринбурга 2,6 млрд, рублей. 
Увеличение подключенной нагрузки, рост по от
ношению к существующей на 8,3 процента по

зволят за три года обеспечить качественное теп
лоснабжение объектов общей площадью 3,3 млн. 
квадратных метров жилья. В результате произой
дет совершенствование тепловой инфраструкту
ры города.

В 2007 году компания активно строила новые 
объекты и проектировала теплотрассы. Постро
ен бак-аккумулятор на Свердловской ТЭЦ, зака
заны девять проектов реконструкций теплотрасс 
в Екатеринбурге, которые будут реализованы в 
течение лета.

Плата за техническое подключение к инженер
ным структурам - это программа действий для 
перспективного развития городской инфраструк
туры, строительного комплекса Среднего Урала. 
И ТГК-9 стала здесь первой ласточкой, привнеся 
в 2007 году в практику механизм новых взаимо
отношений с застройщиками. При этом плата за 
подключение для энергетиков - не способ зара
ботать себе дивиденды.

- Это целевые средства, - уточняет директор 
филиала ТГК-9 «Екатеринбургский» Сергей Ефи
мов. - Все они идут на финансирование объек
тов, которые составляют инвестиционную про
грамму. В ней четко расписаны все этапы работ 
пошагово - от проекта до строительства. Доступ
на для застройщика и вся информации относи
тельно заявок и заключения договоров на плату 
за присоединение, что делает эту процедуру про
зрачной.

В свою очередь, меняется психология застрой
щика. Он понимает, что его плата за подключе
ние напрямую зависит от той мощности, которую 
запросит. Значит, строители более тщательно 
просчитывают свои потребности, начиная с вы
страивания бизнес-планов. Спрос на мощности 
снизился в разы. А ведь раньше заказчик мог себе 
позволить заявить их про запас, и энергетикам

приходилось изыскивать ресурсы, которые потом 
могли остаться невостребованными. При этом ме
няются и технологии. Потребитель уже изыскива
ет возможности энергосбережения - за счет со
временного оборудования, более эффективных 
технологий. В особенности это относится к про
мышленникам.

Как отметил начальник управления топливно- 
энергетического хозяйства администрации Ека
теринбурга Андрей Щербинин, о монополизации 
этого процесса речь не идет. Кто не хочет платить 
за подключение, может искать альтернативные 
источники энергии. Другое дело, что все они со
поставимы по цене, а то и дороже норматива энер
гетиков, в особенности с точки зрения техноло
гий. К тому же, добавил он, величина платы за 
присоединение утверждена тарифным комитетом 
при мэрии.

Конечно, возникает вопрос, как влияет новый 
механизм на стоимость жилья. Если за подключе
ние к электрическим сетям предусмотрена плата 
до 1700 рублей за квадратный метр, водопровод
ным - до 1300 рублей (по ним в Екатеринбурге 
также действует этот механизм), то подключение 
к тепловым дает суммарное увеличение себесто
имости кв. м вводимого жилья в среднем на 800- 
900 рублей. Инвестпрограмма развития тепло
снабжения Екатеринбурга ТГК-9 действует уже 
год, однако никакого всплеска цен на жилье не 
отмечено. Регулятором стоимости одного квад
ратного метра по-прежнему выступает рынок.

Еще один плюс для партнеров энергетиков - 
плата за подключение уравнивает застройщиков. 
Заплатил - получай доступ к тепловой энергии. 
Других, обходных путей нет.

Емкость инвестиционной программы компании 
в Екатеринбурге за счет тарифа на техническое 
присоединение - 700 миллионов рублей в год. С

начала этого года заключено около сорока до
говоров, собрано почти 200 миллионов рублей.

Следующий шаг в развитии теплоэнергетики 
региона - инвестиционная программа ТГК-9 для 
Березовского, утвержденная депутатами округа 
в мае этого года. Она взаимосвязана с проек
том генерального плана развития города на бли
жайшие три года.

Эти инвестиционные планы компании имеют 
социальную значимость потому, что с ними свя
зано претворение в жизнь национального про
екта «Доступное жилье».

Николай ЛИСОВСКИЙ.

ФУТБОЛ
«Витязь» (Подольск) - 

«Урал» (Свердловская об
ласть) - 0:3 (53.Дубровин; 
64.Мирошниченко; 83п.Фид
лер).

«Витязь»: Черницын, Лобов, 
Голяткин, Шарин, Зайцев (Архи
пов, 63), А.Имреков (В.Имреков, 
45), Дуюн, Анохин, Тчуйсе 
(Смирнов, 45), Мельников, Из
майлов (Григорян, 54).

«Урал»: Армишев, Мирошни
ченко, Аверьянов, Махмутов, 
Рязанцев, Костич (Жданкин, 46), 
Катульский (Синев, 90), Фид
лер, Щаницин, Дубровин (Вали- 
каев, 86), Рогачев (Шатов, 60).

Давненько, а точнее говоря, 
с 29 апреля «Урал» не выигры
вал на выезде. И вот, наконец, 
успех пришел: екатеринбуржцы 
одержали четвертую в нынеш
нем первенстве победу вне род
ных стен, причем третью - с 
крупным счетом.

Проходивший в подмосков
ном Домодедово матч начался 
в неспешном темпе, без особых 
угроз воротам. Однако ближе к 
середине тайма гости прибра
ли инициативу в свои руки. Один 
Дубровин мог дважды отличить
ся до перерыва, но защита хо
зяев до поры до времени не да
вала сбоев.

После перерыва «Урал» на
чал создавать один момент за 
другим, и вскоре счет был от
крыт: после навеса со стандар
та Дубровин головой послал мяч 
в сетку. Вскоре Мирошниченко

после прострела с левого флан
га увеличил преимущество 
уральцев.

Хозяева попытались перело
мить ход игры, большими сила
ми устремившись вперед, но 
при этом раз за раз пропускали 
контратаки. Однажды нападаю
щий гостей убежал один на 
один с Черницыным, но защит
ники сумели его догнать и под
страховали вратаря. А еще че
рез несколько минут уральцы 
провели контратаку, завершив
шуюся назначением пенальти, 
который реализовал Фидлер.

На послематчевой пресс- 
конференции наставник хозяев 
Сергей Горлукович сказал, что 
ничего страшного не произош
ло и пообещал, что «Витязь» 
скоро начнет набирать очки, ко
торые позволят сохранить По
дольску место в первом диви
зионе. Главный тренер «Урала» 
Александр Побегалов остался 
доволен игрой своих подопеч
ных.

Результаты остальных матчей: 
«КамАЗ» - «Звезда» - 0:1 (48п.Ши- 
шелов), «Волга» - «СКА-Энергия» - 
1:3 (55.Минеев - 33,71 .Яркин; 62.Ба
гаев), «Машук-КМВ» - «Ростов» - 0:1 
(бО.Дядюн), «Алания» - «Динамо» - 
1:0 (29.Базаев), «Спортакадемклуб» 
- «Торпедо» -1:2 (бО.Рустан - 20.Ан
дреев; 62.Луценко), «Анжи» - «Бал
тика» - 1:1 (бб.Жосан - 72.Коломий
ченко), СКА - «Металлург-Кузбасс» 
- 1:1 (80.Мазалов - 31 .Харитонов), 
«Салют-Энергия» - «Динамо» - 1:0 
(26.Сурнев), «Носта»-«Сибирь» - 2:1 
(15.Будников; 77.Пазин - 62.Шеста
ков).

Таблица розыгрыша. Положение на 1 июля

И В Н П Μ О
1 ’’Ростов” Ростов-на-Дону 19 12 7 0 33-9 43
2 "Анжи” Махачкала 19 11 6 2 31-15 39
3 "Урал" Свердловская область 20 10 7 3 33-16 37
4 "Кубань" Краснодар 19 11 2 6 29-16 35
5 "Носта" Новотроицк 19 9 6 4 26-17 33
6 "КамАЗ" Набережные Челны 19 9 5 5 26-17 32
7 "Алания" Владикавказ 19 9 4 6 21-15 31
8 ’Сибирь" Новосибирск 20 7 8 5 27-19 29
9 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 19 7 7 5 15-12 28
10 ’Балтика" Калининград 19 6 10 3 19-13 28
11 СКА Ростов-на-Дону 19 7 6 6 23-22 27
12 "Волга" Ульяновск 19 8 1 10 24-29 25
13 "Черноморец" Новороссийск 19 6 7 6 16-12 25
14 "СКА-Энергия" Хабаровск 19 6 6 7 28-29 24
15 "Витязь" Подольск 19 7 2 10 20-27 23
16 "Спортакадемклѵб” Москва 19 6 2 11 21-32 20
17 ’’Звезда" Иркутск 19 5 4 10 20-24 19
18 "Машук-КМВ" Пятигорск 19 5 4 10 16-26 19
19 "Торпедо" Москва 19 5 3 11 15-33 18
20 "Салют-Энергия" Белгород 19 5 2 12 12-25 17
21 "Динамо" Барнаул 19 4 3 12 17-38 15
22 "Динамо" Брянск 19 4 0 15 16-42 12

Лучшие бомбардиры: Д.Акимов («Сибирь») - 12 мячей, В.Мазалов (СКА), 
В.Шишелов («Звезда»), В.Янчук («Носта»), А.Яркин («СКА-Энергия») - по 
10, С.Дубровин («Урал») - 9.

В очередном туре первенства 5 июля «Урал» принимает «Си
бирь» (стадион «Уралмаш», 17.00). А уже сегодня нашим футболи
стом предстоит провести стартовый матч розыгрыша Кубка Рос
сии 2008/2009 в Набережных Челнах с «КамАЗом».

Алексей СЛАВИН.
*' "" ' 1 Ч" и ·:11·,1,^ ,і ■
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Глава двадцать первая.
ВНЕЗАПНЫЙ ИСПУГ
К середине мая на березах и 

ивах распустились молодые лис
точки. На соснах, как игрушки на 
новогодних елках, рдели огнен
но-оранжевые гроздья длиннопа
лых почек. Три старые ивы, похо
жие на экзотический платан, 
прежде загороженные молодым 
ивняком, буйно разросшимся на 
бучиле, теперь, когда бучила не 
стало, являлись взору во всей 
своей неповторимой красе, рас
кинув ажурные кружева крон над 
поросшей изумрудной травою 
поляной.

Владислав Иванович неиз
менно приходит сюда каждый 
вечер после дневных трудов и, 
благо ни комаров, ни мошки еще 
нет, сидит в позе роденовского 
Мыслителя до полной темноты, 
предаваясь невеселым раздумь
ям. Мысли текут неторопливо, 
поскольку спешить некуда, и каж
дую, уже неоднократно в разное 
время обсосанную, Владислав 
Иванович старается теперь про
качать до конца.

В который раз он спрашивал 
себя: может, не надо было со 
скандалом, сжигая мосты, поки
дать КБ, которому отдал более

Зачем девочкам
военные песни?

Воспитанницы православного приюта 
готовятся к празднику

«Коль тяжко придется драгунам в бою, у них есть друзья боевые», - поют девочки с 
длинными косами, в ярко-голубых матросках и залихватских бескозырках с синими 
лентами. Зачем же им дореволюционные песни уланских, гвардейских и 
кавалерийских полков?

...Не успела я закрыть де
ревянную резную калитку 
православного приюта и ос
мотреться, как воспитанницы 
окружили меня с радостным 
«Здравствуйте!». Еще не зная 
даже моего имени, они сооб
щили:

-А у нас репетиция сейчас 
будет! Пойдемте с нами!

К тому времени, как мы 
пришли в небольшой зал, я 
уже знала, что девочки гото
вятся к праздничному кон
церту в день Тихвинской ико
ны Божией Матери. Они ис
полнят песнопения, посвя
щенные Пресвятой Богоро
дице и царской семье, и до
революционные военные 
песни.

Началась репетиция - и 
улыбчивые курносые артист- 

полувека и вне которого еще со
всем недавно не мог помыслить 
своего существования? Но хотя в 
глубине души скребло и горечь 
сожаления неистребимым нале
том обволакивала горло,отвечал, 
что не знает, как бы в сложившей
ся ситуации он мог поступить по- 
другому. Не смог бы он работать 
под началом Иволгина-старшего, 
который буквальным образом 
обезглавил один из ведущих от
делов своего собственного КБ, 
посадив бездарного сынка на 
ключевую должность! Не смог бы, 
встречаясь с Иволгиным-стар
шим, разговаривать с ним и смот
реть ему в глаза, делая вид, что 
ничего особенного не произош
ло, а отдел тем временем дегра
дировал бы.

Владислав Иванович после 
увольнения ни с кем из бывших 
сослуживцев не встречался и 
последними новостями не распо
лагал. И,наверное,напрасно, по
думал он сейчас. Мог бы позво
нить тому же Вальке Прохорову.

«Позвоню, - решил Владислав 
Иванович и, подумав, сделал ого
ворку: - Где-нибудь на следую
щей неделе».

Не хотелось ему пока включать 
телефон: вдруг Аэлита в этот мо
мент наберет его номер. Он не 
готов сейчас говорить с ней вжи
вую, хотя она продолжает незри
мо присутствовать рядом, а по 
вечерам присаживается рядом на

■ ЛЮБИТЬ ОТЧИЗНУ

ки в матросках превратились 
в гвардейцев, моряков и ли
хих улан. «Мы смело на врага 
за русского царя на смерть 
пойдём вперёд, своей жизни 
не щадя. Рвётся в бой слав
ных павловцев душа!» Эту 
песню слышали, должно 
быть, еще французы в 1812 
году - знаменитый Павловс
кий полк более века наводил 
ужас на всех неприятелей.

Но вот веселые лица дево
чек посерьезнели, они запели: 
«Помилуй нас, Бог Всемогу
щий, и нашей молитве внемли. 
Так истребитель погиб «Сте
регущий» вдали от родимой 
земли...». Протяжная народ
ная песня о подвиге русских 
моряков в русско-японскую 
войну. За «Гибелью "Стерегу
щего"» последовали марш 

скамейку, и они снова и снова 
принимаются обсуждать свои 
взаимоотношения, но так и не 
могут пока ни до чего догово
риться. Аэлита упорно настаива
ет на его возвращении, но по- 
прежнему отказывается верить в 
то, «чего никогда не может быть».

Но вот как-то раз Владислав 
Иванович, пройдя как обычно на 
исходе дня «к ивам», присел на 
скамейку, и вдруг на душе стало 
как-то нехорошо, как-то очень уж 
дискомфортно и пусто. Он сразу 
догадался, в чем дело: Аэлита его 
покинула! Он больше не чувство
вал рядом с собой ее незримого 
присутствия.

Первое, что промелькнуло в 
голове: у нее - прошло, и она от
пустила его. Вернее, послала по
дальше, поняв, наконец, что он 
за фрукт.

Ну вот и хорошо, самоотре- 
ченно подумалось Владиславу 
Ивановичу, а там, даст Бог, 
встретит порядочного нормаль
ного мужчину и будет с ним сча
стлива. «И я за нее буду споко
ен».

Но тут сознание его пронзила 
тревожная мысль: а не случилось 
ли что с Аэлитой?

Более не раздумывая, он пом
чался к дому, схватил лежавший 
на книжной полке сотовый теле
фон, включил и, набрав номер, 
услышал механический голос, 
известивший его о том, что «або-
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Преображенского полка, пес
ни 12-й кавалерийской диви
зии, прославленного 10-го 
уланского Одесского полка...

После репетиции я обра
тилась к сестре Ново-Тихвин
ского женского монастыря, 
отвечающей за детский при
ют, - монахине Иустине:

-Почему же все-таки воен
ные песни?

-Знаете, эти произведе
ния особенные: в них чувству
ется не столько боевой при
зыв, сколько любовь - лю
бовь к родной стране, к род
ной вере, к окружающим лю
дям... А в том, что девочки 
православного приюта поют 
о такой любви, ничего удиви
тельного, мне кажется, нет.

-Но разве нет этого духа в 
других песнях, например, 

нент недоступен». Тревога нара
стала. Не иначе, как что-то слу
чилось. Сунув телефон в карман, 
Владислав Иванович вернулся «к 
ивам», немного посидел на ска
мейке и снова позвонил в Екате
ринбург. Абонент по-прежнему 
был недоступен.

Долее находиться в безвест
ности не было никаких сил. Вла
дислав Иванович снова взбежал 
на пригорок, к дому, надел кожа
ную куртку, в кармане которой 
находились документы и деньги, 
прихватил свой черный чемодан
чик и скорым шагом направился 
в сторону железнодорожной 
станции.

Он не дошел до нее какой-ни
будь сотни метров, как замурлы
кал в кармане телефон. Дрожа
щей рукой извлек его, нажал на 
«ОК» и прижал к уху.

-Аэлита?..
И услышал только стук соб

ственного сердца.

Глава двадцать вторая.
«КОНЕЧНО, ДА!»

«Значит, он не врал, и ему на 
самом деле восемьдесят шесть 
лет, какой ужас!» - думала Алла 
Сергеевна, слушая Лерку.

Она не знала, радоваться ей 
или печалиться. Если печалить
ся, то больше не из-за Славино
го преклонного возраста, а из-за 
того, что до сих пор ни он не зво
нит, ни она не может до него доз
вониться и предупредить, что он 
находится в розыске. Где он? Что 
с ним? Конечно же, это он захо
дил в ...ске в свою квартиру. Но 
куда он дальше отправился? Мо
жет быть, в свой сад, и там отси
живается, пока его разыскивают. 
А в саду он может и не знать, что 
находится в розыске. Вполне 
возможно, что его сад находится 
вне зоны приема, потому и 
нельзя дозвониться ни туда, ни 
оттуда.

А Лерка - дура набитая. Зава
рила кашу, шпиономанка несча
стная. Если бы не она, никуда бы 
Слава не уехал. Но, с другой сто
роны, если бы не эта дрянь, она,

времен Великой Отечествен
ной войны?

-Да, конечно, но они у всех 
на слуху. Поэтому мы оста
новились именно на дорево
люционных, которые мало 
кому известны. Тем более, 
что и праздник у нас в этом 
году особенный - как двести 
лет назад... Да вот девочки 
сейчас расскажут.

Воспитанницы приюта, как 
оказалось, хорошо знают ис
торию и Екатеринбурга, и 
Ново-Тихвинского монасты
ря. Они рассказали мне 
(впрочем, не без помощи се
стры Иустины), что до рево
люции день Тихвинской ико
ны Богородицы был одним из 
самых любимых праздников 
для многих горожан.

Всё началось с того, что в 
1811 году первая настоятель
ница монастыря игуменья Та
исия привезла из Тихвина 
точную копию древней чудот
ворной иконы. Горожане 
встречали святыню торже
ственным крестным ходом от 
всех екатеринбургских церк
вей. И с тех пор каждый год 9 
июля на монастырский праз
дник собирались сотни жите
лей и гостей города.

После революции икона 
бесследно исчезла. Но в этом 
году святыня вернется в го
род: копия иконы прибудет из 
Тихвина - и всё повторится, 
как почти двести лет назад: и 
крестный ход, и богослуже
ния, и большой праздник в 
старинных традициях.

Закончили свой рассказ 
воспитанницы словами: 
«Скорей бы...» Кстати, в про
шлом году они ездили в Тих
вин, поклонились знаменито
му образу и даже спели пе
ред ним молебен.

Прощаясь со мной, девоч
ки много раз просили меня 
обязательно прийти на кон
церт. И кажется, я теперь, как 
и они, буду считать дни, ос
тавшиеся до 9 июля. Чтобы 
пройти крестным ходом мимо 
старинных монастырских по
строек, увидеть икону - новую 
святыню Екатеринбурга, а по
том еще раз услышать так по
любившиеся мне дореволю
ционные песни прославлен
ных полков Русской армии.

Анастасия ТИТОВА.
НА СНИМКЕ: юные та

ланты православного при
юта.

Фото автора.

Алла-Аэлита, до сих пор считала 
бы, что Слава врет про свои во
семьдесят шесть лет. Восемьде
сят шесть, с ума сойти! Но, выхо
дит, это правда. И паспорт он ей, 
выходит, показывал свой, а она 
не поверила. Восемьдесят 
шесть! На целых полвека он стар
ше ее! И что теперь? А ничего, он 
ведь еще как огурчик, и она его 
любит именно такого, какой он 
есть. Ах, как она хотела бы ему 
сейчас это сказать! Пожалуй, 
надо еще раз попытаться...

Алла Сергеевна схватила ва
лявшийся на столике телефон и 
набрала номер. Увы, абонент по- 
прежнему «недоступен»... Вот 
уже вторую неделю она набирает 
его номер в среднем каждые пол
часа, за исключением времени, 
когда спит. И будет продолжать 
это делать еще много недель. 
Месяцев. Столетий. Ведь когда- 
нибудь он вылезет же из своей 
берлоги.

Она нисколько не сердится на 
него, потому что знает, уверена, 
что он ее тоже любит, и у него 
нет другой женщины, кроме нее, 
Аллы... Аэлиты... Восемьдесят 
шесть лет, подумать только! А 
ничего! Во всяком случае, хоро
шо уже то, что она заранее зна
ет, что ее может ожидать, если 
они поженятся. Конечно же, по
степенно она привыкнет к тому, 
что он не совсем нормальный 
мужчина. Но он же не виноват в 
этом. Виноваты инопланетяне, 
которые что-то с ним сотворили. 
Или кто-то еще... Она привыкнет 
к мысли о том, что когда-нибудь, 
очень нескоро, он будет годить
ся ей в сыновья. Ну, и ничего. Она 
будет любить его и как сына. По
том как внука. Что ж теперь де
лать? Ничего не поделаешь. А, 
впрочем...

Она прочитала одну замеча
тельную книгу, которую ей принес 
Слава, - «Чудо голодания» Поля 
Брэгга. Этот Поль Брэгг собирал
ся дожить до ста двадцати лет и, 
возможно, дожил бы, если б не 
погиб на девяносто шестом году 
жизни во время соревнований по
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«Душа радуется, 
что взялись

возрождать село»
Когда просматриваю «Областную газету», взгляд невольно 
цепляется за материалы о селе. Интересно было прочитать 
такие статьи, как «Селу нужны грамотные специалисты», «Дом 
для тракториста». Душа радуется, что взялись возрождать 
сельское хозяйство и сёла.

По-моему, жить в деревне на
много интереснее, чем в городе. 
Только бы построили жилья по
больше, восстановили Дома 
культуры, сделали доступным 
здравоохранение, начали хорошо 
платить. И люди бы не поехали 
никуда из села. Думаю, в этом 
должна помочь губернаторская 
программа «Уральская деревня».

Многие на Урале ещё не пони
мают, в каком красивом и бога
том краю они живут. Земли па
хотной навалом, кругом леса, 
травы - коси не хочу. Помню, ког
да мы с дочерью приехали с Ук
раины на Урал, было это в 1968 
году, то первое, что нас порази
ло, - тучные травы. Сразу появи
лись мысли обзавестись скотин
кой разной,пасекой.

Когда в первый раз пошли в 
лес по грибы и ягоды, то назад 
приволокли и вязанку сухого ва
лежника. Хозяйка дома, у кото
рой мы остановились, увидев 
нашу вязанку, крикнула сыну: 
«Лёшка, а это ещё откуда взя
лось?». А он ей отвечает: «Да хох
лы из леса притащили». Велела 
ему немедленно выбросить сучья 
и ветки со двора. Ещё бы, на Ура
ле можно себе позволить такую 
роскошь, как топить печи берё
зовыми и сосновыми дровами. А 
нам было очень жалко этой вя
занки. Ведь там, откуда мы при
ехали, в Харьковской и Донецкой 
областях, дрова стоили дорого. 
Мы собирали в степи сухой бурь
ян и этим топили печи. Те, что 
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«Полет»
с седьмого этажа

В Екатеринбурге девушка выпала с седьмого этажа и осталась 
жива, сообщили в службе спасения «Сова».

На улице Ольховской, в ночь с 28 на 29 июня, группа молодых 
людей возвращалась домой. Они уже собирались войти в подъезд, 
когда услышали стоны, доносящиеся из кустов. Молодые люди подо
шли поближе и среди ветвей обнаружили девушку. Она находилась в 
шоковом состоянии, получила тяжелейшие травмы, характерные для 
падения с высоты. Предполагается, что она выпала из окна седьмого 
этажа. На место происшествия была вызвана реанимационная бри
гада «Скорой помощи» и сотрудники милиции.

Европейско-Азиатские новости.

серфингу: у побережья Флориды 
его накрыло огромной волной. 
Врачи, проводившие вскрытие 
тела «великого деда», как он сам 
себя называл, с изумлением кон
статировали, что состояние внут
ренних органов и кровеносных 
сосудов погибшего соответство
вало... двадцатилетнему возрас
ту. До последних дней Брэгг, по
мимо серфинга, занимался аль
пинизмом, велоспортом, тенни
сом, любил быстрые танцы, ку
пался в ледяной воде, много хо
дил пешком и неизменно нахо
дился в отличной форме...

Она станет его последова
тельницей, будет, как он, голо
дать каждую неделю по двадцать 
четыре часа, употреблять в пищу 
только натуральные продукты, 
преимущественно фрукты и ово
щи, вредных привычек у нее, сла
ва Богу, нет. Кроме того, она ос
новательно займется самовну
шением. Каждое утро и каждый 
вечер перед сном она будет вну
шать себе, ей на роду написано, 
что жить ей до... Ну, скажем, до 
ста двадцати лет... И еще...

Дальнейшие ее размышления 
прервал звонок городского теле
фона. Лерка с последними ново
стями. «Да пошла она...» Алла 
Сергеевна и без Лерки наперед 
знала, чем кончился разговор 
ментов со Славиным сыном: уго
ловное дело будет закрыто за от
сутствием состава преступления, 
розыск «преступника» и «пропав
шего без вести» прекращен, а 
Лерка умоется.

Городской телефон умолк. Но 
через некоторое время проснул
ся сотовый мобильник и стал 
бодро наигрывать про погоду в 
доме. Алла Сергеевна в сердцах 
выключила его и пошла в ванную, 
решив постирать замоченное с 
утра белье. Затем она приняла 
душ и сварила на кухне кофе. 
Вернувшись с дымящейся чашеч
кой в комнату, включила сотовый 
телефон и набрала Славин но
мер. И обмерла, услышав длин
ные гудки...

(Продолжение следует).

побогаче, выписывали.солому и 
круглый год жгли её.

Мы на Украине жили бедно. 
Отца репрессировали, мама бо
лела и вскоре умерла. А нас, до
чек, осталось у неё четверо. Спа
сало домашнее хозяйство, зем
ля святая, да трудолюбие. Ещё 
соседи помогали, не давали нам 
пропасть.

Так что, когда читаю в газете 
о том, что люди в деревнях и го
рожане забрасывают участки, не 
могу всё это оправдать и при
нять. А потом ещё возмущаемся: 
что это продукты так дорожают, 
даже овощи и картофель? Так не 
надо было бросать землю. А у 
сельских жителей нынче мода 
пошла: жить в деревне и скотину 
не держать. Ну корову, так уж и 
быть, не каждому по плечу про
кормить. Но коз, кроликов заве
сти может каждый. Им много кор
ма не надо.

В иных деревнях даже траву у 
дома перестали косить. Не нуж
на, видно. Вы думаете, почему 
ещё этой весной полыхали де
ревни? Да потому что травой они 
заросли, поля не пашут. По су
хой прошлогодней траве есть где 
разгуляться огню. Сама природа 
мстит нерадивому хозяину.

Надо возрождать уральскую 
деревню, это правильное дело. 
Ведь живём в богатейшем краю и 
копейку с земли ленимся поднять.

Анна ЧЕРНЯХОВИЧ, 
ветеран войны и труда.

МАША ШАРАПОВА ВЫШЛА
НА КОРТ В ШОРТАХ

Мария ввела новую моду на Уимблдоне. На игру со 105-й ра
кеткой мира Стефани Форе Шарапова впервые в истории Уимбл- | 
дона надела шорты. «Я в этом году надеваю шорты, а не платье. ! 
Так что немного изменюсь. Верх простой, я бы сказала, что это і 
похоже на мужскую одежду, что-то вроде токсидо», - рассказала : 
о своем новом наряде Мария перед стартом. К слову, Шарапова 
часто балует своих поклонников новшествами в одежде. Так, в 
разные годы она выходила на британские корты «Большого шле
ма» в золотых туфлях, в платье с огромным цветком на спине, а ■ 
также в белоснежном наряде с крылышками на спине и юбочке, 
напоминая балерину из «Лебединого озера». «Выигрываю я или I 
проигрываю - это не влияет на мою любовь к шопингу». - призна- ! 
ется Мария.

ДИПЛОМ ЗА ШПАРГАЛКУ
В Екатеринбурге проходит выставка шпаргалок. Это салфетки, 

на которых детям на экзамене подавали бутерброды, шариковые 
ручки и наручные часы с вложенными ответами, даже накладные 
ногти, на которых написаны подсказки.

ЭПИДЕМИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В ШКОЛАХ
В американском городе Глостер 17 учениц беременны. Сказа- , 

лось, что у них была такая договоренность: девочки решили одно- , 
временно родить детей и совместно их воспитывать. Отцом своих | 
детей 16-летние школьницы выбрали 24-летнего безработного. ! 
Руководство школы решает, что делать с будущими мамами.

(«Труд»),

БАНДИТ ОЧЕНЬ СПЕШИЛ И ПРОСИЛ 
ПЕРЕЗВОНИТЬ

Ранним утром в один из магазинов Чикаго ворвался вооружен- | 
ный человек в маске. На требование отдать все деньги сотрудни
ки ответили, что их выручка находится в сейфе, код которого из- [ 
вестей только их хозяину.

Тогда горе-грабитель оставил два номера телефона, по кото- | 
рым потребовал перезвонить ему, как только сейф будет открыт. | 
«И лучше позвоните мне, иначе я вернусь и убью вас», - вспоми
нает угрозы 18-летнего налетчика работник магазина, который 
сразу же позвонил... в полицию.

Требование преступника было выполнено: местные стражи по
рядка попросили служащих магазина перезвонить по указанным ! 
номерам, и некоторое время спустя человек в маске вернулся. 
Как сообщают представители полиции, юноша внезапно выхва
тил револьвер, что вынудило полицейского открыть огонь. Ранен
ного в ногу налетчика направили в больницу. Ему предъявлены 
обвинения в попытке вооруженного ограбления и нападении на 
полицейского.

(«Комсомольская правда»).

■ КРИМИНАЛ ------------------------------ --------------------------------

Пенсионер сдал 
богатый набор 

патронов
За прошедшие трое суток, как сообщила 30 июня пресс- 
служба ГУВД, на территории Свердловской области 
зарегистрировано 943 преступления.
Совершено шесть убийств, четыре преступления 
раскрыты по горячим следам.
Зафиксировано 13 случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, из них два повлекли смерть потерпевших. Все 
преступления раскрыты по горячим следам.
Сотрудники милиции задержали 373 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них пятеро находились в 
розыске.
За трое суток на дорогах области произошло 49 ДТП, в 
которых погибло три человека, травмирован 61 человек, 
семеро из них - дети.

Екатеринбург. 28 июня в 
яхт-клубе на улице Кирова не
работающий мужчина, угрожая 
бейсбольной битой, похитил 
имущество на сумму 27000 
рублей. Разбойник задержан 
прибывшим на место проис
шествия нарядом отдела вне
ведомственной охраны УВД 
Верх-Исетского района, ору
дие преступления и похищен
ное изъято. Возбуждено уго
ловное дело.

В ночь на 27 июня у дома на 
улице Посадской неизвестный 
угнал автомобиль "ВАЗ-2106". 
Отдельный наряд ДПС ГИБДД 
УВД Верх-Исетского района на 
похищенной машине задержал 
безработного молодого чело
века. Возбуждено уголовное 
дело.

В тот же день в 23.45 в зда
ние медицинского вытрезвите
ля УВД на улице Челюскинцев 
сотрудники уголовного розыс
ка доставили мужчину, у кото
рого при промывании желудка 
обнаружено и изъято 40,35 г 
героина. Возбуждено уголов
ное дело.

Еще 2 ноября 2007 года в 
кафе на улице Карла Либкнех
та было похищено имущество 
на сумму более 8000 рублей у 
неработающей девушки. 29 
июня 2008 года сотрудники 
уголовного розыска Октябрь
ского УВД за совершение пре
ступления задержали безра
ботного, ранее не судимого 
мужчину. Задержанный прове
ряется на причастность к со
вершению аналогичных пре
ступлений.

А 9 апреля 2008 года, в обе
денный перерыв, из кабинета 
директора НПП на улице Ма
лышева, взломав двери, по

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 
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хититель украл ноутбук стоимо
стью около 25000 рублей. Воз
буждено уголовное дело. 27 
июня 2008 года сотрудники уго- | 
ловного розыска Кировского 
УВД за совершение преступле
ния задержали неработающего, I 
ранее не судимого молодого че
ловека. Задержанный дополни- | 
тельно изобличен в совершении 
аналогичного преступления на 
территории района.

10 июня у дома на улице 
Изоплитной неизвестный украл 
велосипед стоимостью 10000 
рублей у школьника. Возбужде
но уголовное дело. 27 июня со
трудники уголовного розыска 
Кировского УВД за совершение 
преступления задержали моло
дого человека, неработающего, 1 
ранее не судимого. Дополни
тельно он изобличен в соверше
нии аналогичного преступления 
на территории района.

Нижняя Салда. 30 июня у 
дома на улице Строителей не- : 
известный пытался завладеть ! 
автомобилем "ВАЗ-2106". На 
месте происшествия , владелец | 
автомашины задержал школьни
ка, 1994 года рождения, которо
го передал наряду отдельной 
роты ДПС ГИБДД.

Тавда. 27 июня в 11.45 в де- | 
журную часть ОВД пенсионер і 
1946 года рождения доброволь- | 
но сдал патроны: 2320 штук ка
либра 5,45 мм . 2560 штук ка
либра 9 мм, 42 штуки калибра I 
7,62 мм, 850 штук калибра 5,6 I 
мм, которые он, как утверждает, | 
нашел 26 июня в поле, у дерев
ни Мостовка.

Напоминаем, что в Сверд- 5 
ловской области продолжа
ется операция по доброволь
ной сдаче оружия за денеж- | 
ное вознаграждение.
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