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 ВПЕРВЫЕ! 

 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«Мы приветствуем расширение присут-

ствия финского бизнеса на Среднем Ура-

ле», – заявил 17 ноября губернатор Алек-

сандр Мишарин на встрече с министром 

внешней торговли и развития Финляндской 

Республики Пааво Вяюрюненом. Министр 

прибыл на Средний Урал во главе большой 

делегации, в которую вошли порядка 150 

представителей финских деловых кругов.

Министр Пааво Вяюрюнен в течение 

трёх лет посетил немало российских горо-

дов и, как отметил он на встрече с губерна-

тором Александром Мишариным, наступил 

тот момент, когда просто необходимо по-

сетить Свердловскую область. Тем более 

что Хельсинки и Екатеринбург связывает 

прямое воздушное сообщение. Всего два 

с половиной часа полёта, по мнению госпо-

дина министра – это очень удобно и спо-

собствует налаживанию контактов.

По итогам 2009 года взаимный внеш-

неторговый оборот Финляндии и Сверд-

ловской области составил 85,4 миллиона 

долларов США. За первое полугодие 2010 

года товарооборот вырос на 7 процентов по 

сравнению с аналогичным периодом  про-

шлого года и составил 42,9 миллиона дол-

ларов США. Впрочем, как сказал на встрече 

Александр Мишарин, этого недостаточно, 

объёмы надо  наращивать.

С 1998 года между правительством 

Свердловской области и министерством 

занятости и экономического развития 

Финляндии действует совместная рабочая 

группа, которая курирует вопросы развития 

связей и дальнейшего взаимодействия.  

Значительному увеличению контактов 

между предпринимателями Финляндии и 

Свердловской области способствует на-

личие прямого воздушного сообщения 

по маршруту Хельсинки – Екатеринбург, 

присутствие авиакомпании «Финнэйр» и 

Средний Урал – Финляндия: 

больше совместных проектов!

деятельность представительства Финско-

Российской торговой палаты в Екатерин-

бурге.

Губернатор Александр Мишарин выра-

зил удовлетворение тем фактом, что сейчас 

в Свердловской области зарегистрировано 

пять представительств финских компаний и 

свыше пятидесяти дилеров финских компа-

ний. Рост почти в два раза по сравнению с 

2008 годом – тогда их насчитывалось чуть 

более тридцати.

С 2009 года Генеральное консульство 

Венгерской Республики в Екатеринбурге 

начало выдачу въездных виз в Финляндию, 

что тоже является мощным стимулом для 

ещё большей активизации сотрудничества. 

Важность такого сотрудничества под-

чёркивают регулярные обмены делега-

циями, официальные и деловые встречи и 

переговоры, интенсивные контакты между 

предпринимателями. В связи с этим гу-

бернатор Александр Мишарин выразил 

министру внешней торговли и развития 

Финляндской Республики Пааво Вяюрюне-

ну благодарность за внимание к развитию 

сотрудничества Финляндии со Средним 

Уралом. 

Глава нашего региона заявил о том, что 

приветствует расширение присутствия 

финского бизнеса на Среднем Урале. Глав-

ным направлением дальнейшего развития, 

по мнению губернатора, должно стать уве-

личение количества совместных проектов, 

в том числе в инновационной сфере, в об-

ласти транспорта и логистики, в лесопро-

мышленном комплексе. Сегодня постав-

лена задача диверсификации экономики с 

целью модернизации региона. Губернатор 

Александр Мишарин выразил господину 

министру пожелание пригласить финские 

компании участвовать в создании совре-

менных инновационных комплексов и про-

изводств в Свердловской области. 

Регион также заинтересован в участии 

финских партнёров в качестве резидентов 

особой экономической зоны. Уральцы го-

товы сотрудничать в создании совместных 

производств по выпуску машинострои-

тельной продукции для лесного комплекса. 

Александр Мишарин сказал и о поддерж-

ке инициативы открытия в Екатеринбурге 

магазина финского торгового концерна 

«Стокманн». 

В завершение встречи Александр Ми-

шарин выразил надежду на то, что визит 

делегации во главе с министром внешней 

торговли и развития Финляндской Респу-

блики Пааво Вяюрюненом в Свердловскую 

область будет успешным и послужит разви-

тию сотрудничества.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

(Продолжение темы – на 3-й стр.).

ТРОЙКА лидеров — Каменск-
Уральский, Новоуральск 
и Заречный. С таким 
результатом завершился 
первый  конкурс на звание 
«Самое благоустроенное 
муниципальное образование 
Свердловской области». 
Во вторник по поручению 
губернатора Александра 
Мишарина дипломы и 
премии победителям вручил 
заместитель областного 
министра энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов.

— Само стремление участво-

вать в таком состязании свиде-

тельствует о том, что руководи-

тели местных  администраций 

болеют за свой город, стараются 

создать комфортные условия для 

проживания людей, — сказал он.

Напомним, что конкурс старто-

вал весной, после того как Алек-

сандр Мишарин предложил отме-

чать и поощрять администрации 

наиболее чистых и ухоженных 

территорий. 

Испытать свои силы и возмож-

ности решились 35 муниципа-

литетов из 94. Члены комиссии 

оценивали участников по целому 

ряду критериев. Это и состояние 

нормативно-правовой базы муни-

ципальных образований, и техни-

ческое оснащение коммунальных 

служб, и организация работы по 

управлению отходами. Николай 

Смирнов отметил, что на многих 

Премии – городам-чистюлям

территориях самые хорошие по-

казатели оказались по уборке му-

сора. А хуже всего дела обстоят с 

обеспечением уличных сетей лив-

невой канализацией.

Победители определялись в 

трёх категориях. Среди городов 

с населением свыше 100 тысяч 

лучшим стал Каменск-Уральский. 

Второе и третье место заняли 

Нижний Тагил и Серов. Во второй 

категории, где соревновались 

города с численностью населе-

ния от 40 до 100 тысяч жителей, 

самым чистым и ухоженным был 

признан  Новоуральск, призёра-

ми стали Полевской и Богдано-

вич. Город Заречный оказался вне 

конкуренции среди территорий с 

населением менее 40 тысяч. За 

ним следуют Рефтинский и Крас-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей КИСЛИЦЫН, глава городского округа Заречный:

—Подобные конкурсы — крайне нужное и полезное начинание. 

Многие муниципалитеты ещё на старте отказались от участия. 

Считаю, что это неправильно. Горожане с упрёком могут сказать 

главе: «А почему мы остаёмся в стороне?». Само участие даёт воз-

можность увидеть слабые места, осознать, на что следует обратить 

внимание, и подтянуться по этим направлениям.   Безусловно, кон-

куренция была очень жёсткая. Она была бы значительно жёстче, 

если бы не произошло разделение муниципалитетов на категории. 

Я занимаюсь спортом и знаю: если участвуешь в соревновани-

ях, нужно настроиться на победу. И мы приложили все усилия, что-

бы стать первыми. В качестве премии в бюджет нашего муници-

палитета будет перечислено два миллиона рублей. Этих средств   

немножко не хватает на покупку техники, которая нам нужна, но мы 

добавим. Хотим приобрести коммунальную  машину на базе авто-

мобиля КамАЗ с поливочно-моечным и щеточным оборудованием. 

Летом она позволит  качественно очищать дорожное покрытие от 

мусора, зимой будем использовать её как пескоразбрасыватель.  

И город наш станет ещё более ухоженным и чистым.   

нополянское сельское поселение 

Байкаловского муниципального 

района. На мой взгляд, это по-

селение заслуживает ещё одной 

награды — за смелость. Это един-

ственная сельская территория, не 

побоявшаяся составить конкурен-

цию городам.

П. Вяюрюнен и А. Мишарин: подарок финских гостей – 
поднос с изображением традиционного пейзажа северной страны.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов (справа) вручает премию главе 

Каменска-Уральского Михаилу Астахову.


