
Сегодня і ЕкатсронВургс начинает |ікип| 
XIРОССІШ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Газета издается с в марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

____________________________________________ Специальный выпуск____________________________

С/Ш/Ш Урал 
приветствует 
его участников!

Нынешний XI РЭФ посвящен национальным проектам 
в России, механизмам их реализации, а значит, перс
пективам социально-экономического развития страны.

Национальные проекты обсуждены законо
дателями и Государственным Советом Рос
сии. За этой работой,конечно же, присталь
но и очень заинтересованно следят граждане 
нашей страны. И они ждут здесь абсолютно 
конкретных результатов — по качеству меди
цинских и образовательных услуг, в строи
тельстве доступного жилья и развитии сель
ских территорий.

К реализации национальных проектов ре
ально подключаются не только органы влас
ти, но и структуры гражданского общества. 
Но проекты потому и национальными назы
ваются, что их успех достигается солидарны
ми усилиями государства и общества, и сами 
они работают на общенациональные цели.

Президент России 
Владимир ПУТИН.

(Из выступления на заседании 
Совета по реализации приоритетных 

национальных проектов.
Кремль. 7 апреля 2006 г.).

УЧАСТНИКАМ XI РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
Уважаемые гости и участники 

XI Российского экономического 
форума!

Искренне рад приветствовать вас на 
гостеприимной уральской земле. Десять 
лет назад, в 1996-м, Средний Урал впер
вые собрал экономистов, предпринима
телей, ученых, специалистов, чтобы об
судить экономическую ситуацию в Рос
сии. Тогда мы искали пути выхода из кри
зиса. Такой коллективный поиск дает 
возможность проанализировать ситуа
цию, предложить варианты решения со
циально-экономических проблем.

История форумов — это экономичес
кая история современной России. В их 
повестку включались самые актуальные 
вопросы, мы определяли болевые точки 
экономики, сообща находили рецепты 
лечения социальных и хозяйственных не
дугов.

Работа форумов — плодотворная де
ятельность на благо России. Для учас
тия в РЭФ собираются неравнодушные 
люди, озабоченные состоянием Отече
ства, стремящиеся сделать страну луч
ше, поднять ее международный престиж.

И действительно, в последние 5—6 
лет ситуация кардинально изменилась, 
экономика Российской Федерации — на 
подъеме.

С удовлетворением хочу отметить, что 
Свердловская область — среди лидеров 
экономического роста. Средний Урал 
входит в тройку ведущих субъектов РФ 
по многим показателям. Это результат 
нашей взвешенной, продуманной, рас
считанной на перспективу политики, на
шей общей работы

На нынешнем форуме мы будем об
суждать реализацию национальных про
ектов. Их актуальность для России труд

но переоценить. Важно, что четко обо
значена социальная направленность 
государственной внутренней политики. 
Президент РФ Владимир Путин поста
вил перед всеми уровнями власти не
простые задачи, но мы должны их ре
шить. Иначе мы потеряем веру росси
ян в возможность построения демок
ратического социально ориентирован
ного государства.

Уверен, нынешний форум станет 
стартовой площадкой многих интерес
ных идей. Надеюсь услышать и пред
ложения, как сделать реализацию на
циональных проектов еще более эф
фективной.

Желаю всем успешной работы на XI 
Российском экономическом форуме, 
плодотворного обмена мнениями.

Губернатор Свердловской области 
Эдуард РОССЕЛЬ.



ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРИОРИТЕТОВ

Нынешний Российский 
экономический форум 
посвящен реализации 
национальных 
проектов в Российской 
Федерации. Тема 
актуальнейшая для 
нашей страны.
Национальные проекты 
определили стратегию 
развития РФ на 
ближайшие годы.
Причем важна 
невидная их 
социальная 
направленность, 
забота о человеке 
стала основой 
внутренней политики 
государства.

Идея приоритетов со
циально-экономической 
политики, высказанная 
Президентом РФ В.Пути
ным, оказалась востребо
ванной обществом. Ее 
ждали. Нацпроекты каса
ются каждого россиянина. 
И в этом нет никакого пре
увеличения — человек 
должен иметь крышу над 
головой, иметь возмож
ность получить хорошее 
образование и медицинс
кое обслуживание, нако
нец, приобретать каче
ственные продукты.

Несмотря на то, что на
циональным проектам 
чуть больше полугода, в 
регионах накоплен опыт 
по их реализации. Но как 
ускорить этот процесс, 
как сделать, чтобы пользу 
от них ощутили в каждой 
семье? Эта проблема и 
станет на форуме ключе
вой.

Каждый проект, тем бо
лее, такой масштабный, 
как национальный, требу
ет серьезной материаль
ной базы. Поэтому многие 
выступления участников 
РЭФ коснутся механизмов 
финансирования нацио
нальных проектов, их со
вершенствования. Уче
ные, политики, руководи
тели субъектов РФ, эконо
мисты поделятся своими 
размышлениями о при
оритетных социально- 
экономических задачах, 
их значению для российс
кого общества, формиро
ванию перспективных 
планов по воплощению 
проектов в жизнь.

Форум призван выра
ботать единые подходы к 
реализации нацио
нальных проектов, их пер
спективам, действенному 
механизму финансирова
ния.

Работа на будущее Рос
сии — вот главная цель 
всех Российских экономи
ческих форумов, состояв
шихся в Екатеринбурге за 
10 лет. И нынешний тоже 
станет вехой на пути со
здания демократичного, 
экономически сильного, 
социально ориентирован
ного государства.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Первый заместитель 
председателя правительства России 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

...Для реализации проектных 
инициатив требуется особая сла
женность в работе всех ветвей 
власти на всех ее уровнях — то, 
о чем говорил Владимир Влади
мирович Путин. И актуальной за
дачей остается укрепление сис
темы управления на региональ
ном и местных уровнях. Сейчас 
регионам необходимо создать 
полноценные и эффективные ре
гиональные управленческие си
стемы. Они должны в ежеднев
ном режиме обеспечивать вы
полнение мероприятий, и это 
первостепенная задача. При 
этом региональным властям нуж
но больше помогать муниципа
литетам и учиться вовлекать их в

проектную деятельность, коор
динируя их работу. Муниципали
тетам нужна и соответствующая 
методическая поддержка, она 
будет оказана с федерального 
уровня, но не в меньшей степени 
она должна оказываться с реги
онального уровня тоже...

Думаю, не стоит напоминать, 
что улучшение качества жизни 
людей — это, по сути, основная 
цель национальных приоритетов. 
В этой связи важное значение 
имеет газификация регионов. 
Это действительно приоритет
ное направление, особенно на 
селе. От него зависит комфорт
ная жизнь миллионов людей...

(www.cremlin.ru).
(Из выступления на заседании Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов 7 апреля 2006 г.).

Полномочный представитель 
Президента РФ в УрФО 
Петр ЛАТЫШЕВ.

В Уральском Федеральном ок
руге для реализации приоритет
ных национальных проектов вы
строена трехуровневая верти
каль управления и контроля(ок
руг, регион, муниципалитеты).

На всех уровнях власти зако
нами либо подзаконными акта
ми представительных и исполни
тельных органов власти приняты 
программы по реализации про
ектов, в том числе более чем в 
80% муниципальных образова
ний.

Организована обратная связь 
с населением через «прямую те
лефонную линию полпреда». 
Итоги еженедельно освещаются 
в СМИ. Аналогичные “прямые 
линии” организованы в субъек
тах Федерации. В ряде городов

и районов созданы консульта
тивные пункты по вопросам реа
лизации национальных проектов.

По результатам социологи
ческих опросов уровень узнава
емости населением нацио
нальных проектов составляет в 
округе 90%. Наиболее эффек
тивно реализуемым граждане 
считают проект «Здоровье», а 
проект «Доступное и комфорт
ное жилье — гражданам России» 
воспринят как наиболее ожида
емый и знаковый в социальной 
политике. Более 60% респон
дентов полагают, что в 2006 году 
значимые результаты будут до
стигнуты хотя бы по одному из 
реализуемых национальных 
проектов.

(www.mediacratia.ru).
(Из выступления на заседании Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов 7 апреля 2006 г.).

ЕКАТЕРИНБУРГ ЖДЕТ ГОСТЕЙ

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

http://www.cremlin.ru
http://www.mediacratia.ru


НІ ШШ ЛИЦА
В ОДИННАДЦАТЫЙ раз Российский экономический форум 
собирается на Среднем Урале. В одиннадцатый раз в 
Свердловской области соберутся ученые, политики, 
бизнесмены, руководители субъектов Российской 
Федерации, чтобы обсудить, как реализуются национальные 
проекты в нашей стране.
Очень важно, что проекты стали во многом объединяющей 
идеей, способной сплотить государство, обозначив в 
конечном итоге направление всей российской политики — 
ПРИОРИТЕТ ЧЕЛОВЕКА.
В Свердловской области накоплен огромный опыт в области 
гуманитарных проектов. Об этом — беседа с губернатором 
Свердловской области Эдуардом Росселем.

—Эдуард Эргартович, снача
ла не вопрос, а риторическое 
восклицание: еще помнится, 
как вызревала идея первого 
форума в 1996 году, а уже про
шло десять лет и Екатеринбург 
собирает участников XI Россий
ского экономического фору
ма...

—Действительно, время летит 
удивительно быстро. Минувшее 
десятилетие было богато событи
ями. Первый форум мы собрали, 
когда российская экономика на
ходилась в провале,когда кризис
ные явления в стране достигли 
максимума, когда возник есте
ственный и единственный вопрос: 
как вывести российскую экономи
ку из состояния стагнации, в кон
це концов, как жить дальше? Бо
гатейшая страна с огромным ин
теллектуальным потенциалом су
ществовала, как слаборазвитое 
государство.

Мы задумывали Российский 
экономический форум именно для 
того, чтобы найти пути выхода 
страны из кризиса. Мы замышля
ли РЭФ для того, чтобы собрать 
интеллектуальную элиту общества 
— передовых ученых, политиков, 
бизнесменов, и совместными уси
лиями нащупать варианты разви
тия Российской Федерации, а за
тем наши рекомендации предло
жить правительству РФ и Феде
ральному Собранию. И нам это 
удалось. Форум стал авторитет
ным собранием специалистов и 
политиков, на котором обсужда
ются самые актуальные вопросы 
современности.

Если же говорить об экономи
ческой ситуации в стране, то она 
тоже кардинально изменилась, 
пройдя через серьезнейшие ис
пытания. Достаточно вспомнить 
дефолт августа 1998 года.

К счастью, с 1998 года в Рос
сии начался экономический 
подъем. Особенно отрадно, что 
Свердловская область стала од
ним из лидеров этого процесса. 
Среди субъектов Российской Фе
дерации она занимает ведущие 
позиции по ряду важнейших пока
зателей. В целом мы уверенно 
держим третье место в России по 
темпам экономического роста.

—Предстоящий РЭФ посвя
щен национальным проектам и 
путям их реализации. Нет ли тут 
противоречия, Эдуард Эргарто
вич: форум экономический, а 
проекты имеют в основном со
циальную направленность?

—Отвечая на этот вопрос, я 
хочу остановиться на четырех 
принципиально важных моментах. 
Во-первых, строительство жилья 
и развитие агропромышленного 
комплекса — это же вопросы эко
номического характера. Строи
тельство жилья предполагает раз
витие базы стройиндустрии, из
вестно, что вложенный в возведе
ние жилья рубль стимулирует про
изводство продукции на три руб
ля, включая мебель, бытовую тех
нику, словом, все то, что связано 
с обустройством дома. АПК — тут 
и говорить нечего. Это огромная 
отрасль, которая нуждается в под
держке государства, а ее разви
тие, по существу — проблема 
продовольственной безопасности 
России. Экономика сельскохозяй
ственного производства чрезвы
чайно сложна из-за множества 
внешних условий. В развитых 
странах государство через раз
личные финансовые механизмы 
поддерживает сельхозтоваропро
изводителя. Нам также необходи
мо разработать серьезную про
грамму подъема села, в том чис
ле — привлечения инвестиций. 
Причем механизм поддержки дол
жен быть гибким.

Во-вторых, развитие экономи
ки — не самоцель; подъем произ

водственных и финансовых отно
шений в России — лишь средство 
создания нормальных условий 
жизни для каждого россиянина. 
Мы должны сформировать такие 
условия, при которых каждый че
ловек имел бы возможность в пол
ной мере раскрыть свой творчес
кий потенциал. А что для этого ему

Губернатор Эдуард РОССЕЛЬ:

“Национальные проекты -
это социальная составляющая
оолнтнко госддарства”
нужно? Жилье, хорошее образо
вание, достойное медицинское 
обслуживание, качественное про
дуктовое обеспечение. Этим, ко
нечно, перечень потребностей не 
исчерпывается, но национальные 
проекты охватывают важнейшие 
из них.

В-третьих, очевиден соци
альный вектор национальных про
ектов. Это особенно важно, по
скольку приоритетным направле
нием внутренней политики госу
дарства за последние пятнадцать 
лет стали вложения в человека. 
Мы видим, что обозначены усло
вия достойной жизни россиян.

В-четвертых, — и это главное 
— важнейшей темой форума ста
нет обсуждение экономической 
основы реализации проектов, ме
ханизм их финансирования в 
субъектах Российской Федера
ции, возможность привлечения 
инвестиций. Без серьезной эко
номической базы реализация 
столь масштабных проектов будет 
просто невозможна.

Поэтому на форуме мы и обра
тимся к этой проблематике. По
этому никакого противоречия 
между общей направленностью 
Российских экономических фору
мов и национальными проектами 
не вижу.

— Эдуард Эргартович, в 
Свердловской области дей
ствует Схема размещения и 
развития производительных 
сил до 2015 года, которая ро
дилась еще до появления наци
ональных проектов. Можно ли 
найти какую-то связь между 
схемой и нацпроектами?

—Я уже не раз говорил о том, 
что национальные проекты нельзя 
рассматривать каждый по отдель
ности. Их реализация — задача 
комплексная. Судите сами: мож
но прекрасно оборудовать сельс
кую школу, оснастить ее компью
терной техникой, учебными посо
биями, скомплектовать библио
течный фонд, но если в селе нет 
больницы, можно ли говорить о 
нормальных условиях жизни кре
стьян? Или, наоборот, больница 
есть, хорошей школы нет — тоже 
проблема. А можно ли говорить о 
нормальной жизни в деревне, 
если туда не добраться, оттуда не 
выбраться, особенно в распутицу, 
— нет дороги. Словом, нельзя 
подходить к внедрению нацио
нальных проектов в отрыве от эко
номического положения государ

ства, в отрыве от тех проблем, ко
торые стоят перед обществом.

Поэтому, естественно, суще
ствует внутренняя концептуальная 
связь схемы развития производи
тельных сил области и нацио
нальных проектов. Дело в том, что 
мы предвидели эти процессы. Де
ятельность исполнительной влас
ти Свердловской области направ
лена на создание таких условий, 
при которых на Среднем Урале че
ловеку жилось бы комфортно. При 
этом мы понимаем, что основа 
благополучия — в экономическом 
развитии территории, в привлече
нии инвестиций для модерниза
ции производства. Рост благосо
стояния жителей Среднего Урала 
напрямую связан с ростом про
мышленного потенциала области.

Президент России Владимир 
Владимирович Путин, обозначив 

необходимость удвоения валово
го внутреннего продукта, имел в 
виду как раз социальную важность 
этой экономической задачи. В об
ществе с его сложной структурой, 
с развитыми связями все его эле
менты взаимосвязаны. Следова
тельно, и подходы к реализации 
проектов должны быть комплекс
ными. Поэтому схему развития 
производительных сил, принятую 
в Свердловской области, рас
сматриваю как экономическую ос
нову для воплощения нацио
нальных проектов на Среднем 
Урале.

—В Свердловской области 
уже сейчас есть достижения, 
скажем, в здравоохранении. 
Еще до обозначения нацио
нальных проектов много сил и 
средств областные власти 
вкладывали в развитие и совер
шенствование медицинского 
обслуживания. Это работа на 
опережение?

—Мы хорошо знаем насущные 
проблемы людей. Я нацеливаю 
наши министерства на то, чтобы 

их деятельность каждодневно по
немногу улучшала жизнь ураль
цев. Мы давно и хорошо знаем бо
левые точки нашей социальной 
сферы. Жилье, к примеру, — одна 
из основных потребностей чело
века. Дом — понятие для каждого 
святое. И ясно, что крыша над го
ловой нужна любому человеку, 
причем, с учетом современных 
требований. Но все ли могут се
годня приобрести квартиру или 
построить дом? Увы, уровень до
ходов большой части населения 
Свердловской области не позво
ляет сразу купить квартиру. И не
сколько последних лет мы рабо
таем над тем, как эту проблему ре
шить. Думается, тут два пути.

Во-первых, надо создавать 
нормальную конкурентную среду 
в строительстве, чтобы тем самым 
снизить стоимость квадратного 

метра жилья. К сожалению, не все 
благополучно в этой сфере. В не
которых городах сознательно к 
строительству допускаются толь
ко фирмы, близкие к муниципали
тету. Им без проблем отводится 
земля под застройку, отдаются 
выгодные подряды. Эта пробле
ма характерна для очень многих 
регионов России, о чем недавно 
говорил Владимир Владимирович 
Путин. Подчас чиновники исполь
зуют эту ситуацию в личных це
лях. Необходимо сломать такую 
практику. И создать такие усло
вия, при которых застройщику бу
дет невыгодно закладывать высо
кую цену на жилье, значительно 
превышающую его себестои
мость.

Во-вторых, необходимо разви
вать систему ипотечного кредито
вания. К сожалению, часто его ус
ловия не стимулируют развитие 
жилья на первичном и на вторич
ном рынках. Высокие процентные 
ставки, множество условий — все 
это сдерживает становление ипо
теки. Мы же должны превратить 

ее в такой банковский инструмент, 
которым может воспользоваться 
максимальное количество ураль
цев, нуждающихся в жилье или в 
его улучшении.

И мы немало делаем для этого. 
Увеличиваем и количество вводи
мого жилья. Если в 2005 году по
строили 1,1 миллиона квадратных 
метров, то в нынешнем планируем 
выйти на отметку 1,25 миллиона.

Мы занимаемся реальным де
лом, реальной поддержкой ураль
цев, живущих в’Свердловской об
ласти.

Не могу не сказать о нашей ра
боте в сфере здравоохранения. 
Серьезно занялись развитием об
щеврачебных практик на Среднем 
Урале. Ведущие специалисты 
России дали высокую оценку этой 
работе.

Ряд областных программ так
же направлен на повышение ка
чества медицинского обслужива
ния, причем упор сделан на про
филактику заболеваний. Отлич
ные результаты мы получили от 
программ “Мать и дитя”, “Карди
охирургия”. Недавно принята про
грамма “Урологическое здоровье 
мужчины” — такой нет нигде в 
России. Медицина достаточно 
внимания уделяла здоровью жен
щины, и это правильно. Но о муж
ском здоровье тоже надо забо
титься, вот мы и решили испра
вить ситуацию.

В общем, мы занимались этой 
работой и будем ею заниматься.

—Эдуард Эргартович, после 
появления национальных про
ектов многие деятели культуры 
обиделись, где, дескать, нац
проект по сохранению и поддер
жке культуры. И в их позиции 
мне видится справедливый уп
рек: без культурной составляю
щей вряд ли можно говорить о 
сохранении нравственного по
тенциала общества, о воспита
нии достойного гражданина, на
конец, о сохранении единства 
государства. И вот в Свердлов
ской области появились два ре
гиональных проекта по поддер
жке культуры и спорта...

—Действительно, мы никогда 
не оставляли без внимания ни 
культуру, ни спорт. У нас в облас
ти немало замечательных твор
ческих коллективов, составляю
щих гордость не только уральской, 
но и российской культуры. Наши 
театры известны далеко за пре
делами Свердловской области, 
многие актеры и режиссеры от
мечены “Золотой маской” — са
мой престижной театральной на
градой. А филармонический ор
кестр под управлением Дмитрия 
Лисса! Его выступления — всегда 
событие. Я видел, как встречают 
оркестр за рубежом — успех оше
ломляющий!

Всех, увы, не перечислишь. И 
мы даже в самые тяжелые годы 
находили средства, чтобы под
держать наших артистов, музы
кантов, художников. Только за 
последние годы открыт замеча
тельный зал Маклецкого, восста
новлен орган в филармонии, при
обретены два замечательных ро
яля для филармонии и музыкаль
ного училища имени Петра Чай
ковского.

Серьезно поддерживаем и 
спорт. Достаточно сказать, что 
только за последние годы мы по
строили замечательный Дворец 
игровых видов спорта. Возвели в 
Екатеринбурге Ледовый дворец. 
Не отстают и другие города обла
сти. Крупные спортивные сооруже
ния появились в Нижнем Тагиле, 
Верхней Пышме. Задача в том, что
бы привлечь на спортплощадки как 
можно больше уральцев. Это мож
но сделать, только изменив пси
хологию людей, чтобы они поняли: 
необходимо самим поддерживать 
себя в хорошей форме, самим за
ниматься своим здоровьем.

Для меня эти два региональ
ных проекта — естественные на
правления нашей работы. Они до
полняют национальные проекты, 
что, на мой взгляд, очень важно. 
Культура — некий нравственный 
стержень, который скрепляет лю
дей, народы в сплоченное обще
ство. И мы об этом знаем.

Вопросы задавал 
Андрей ДУНЯШИН. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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НА МОЙ взгляд, национальные проекты явились как 
нельзя кстати. В обществе появились ориентиры, 
необходимость в которых остро ощущалась. 
Проекты направлены на решение конкретных 
проблем. Именно поэтому они получили такой 
общественный резонанс, а их реализация — 
предмет постоянного внимания власти разных 
уровней.
Но выполнение проектов — это еще и 
дополнительная ответственность, дополнительное 
напряжение сил. Готовы ли в регионах к такой 
работе? Будет ли способствовать этому XI 
Российский экономический форум? Станут ли 
национальные проекты своеобразными 
локомотивами социально-экономического 
развития общества?
Об этом беседа с председателем Правительства 
Свердловской области Алексеем Воробьевым.

—Национальные проекты, 
обозначенные Президентом 
России Владимиром Владими
ровичем Путиным, — свиде
тельство того, что государство 
изменило подходы к выработ
ке и осуществлению внутрен
ней политики, — отметил А.Во
робьев. — В России немало 
проблем. 90-е годы минувше
го столетия отмечены сложны
ми процессами, происходив
шими в стране. Это и понятно: 
гигантское государство пере
ходило к рыночной экономике, 
ломались традиционные устои, 
изменялся хозяйственный ук
лад. Россия мучительно иска
ла наименее болезненный путь 
такого перехода. Россиянам 
пришлось в это время нелегко. 
Чего стоит один дефолт 1998 
года. А сколько других потря
сений пришлось на эти годы?!

Решить сразу все проблемы 
— задача утопичная. Однако 
необходимы реальные ориен
тиры, чтобы люди почувствова
ли ощутимую отдачу от ре
форм. Повторяю: не абстракт
ное улучшение ситуации, ска
жем, в экономике, а реальные 
перемены к лучшему.

На мой взгляд, таким пере
ходом к социально ориентиро
ванной политике с четко обо
значенными целями и стали на
циональные проекты. Они зат
ронули едва ли не самые боле
вые точки нашего общества. И 
касаются, по сути, каждого рос
сиянина.

Особо хочу отметить два 
проекта — это “Доступное жи
лье” и “Поддержка агропро
мышленного комплекса”. Не
сколько раз при советской вла
сти намечались рубежи: к тако
му-то году каждая семья будет 
жить в отдельной квартире или 
собственном доме. Нынешнее 
старшее поколение, да и люди 
среднего возраста такие про
граммы хорошо помнят. Увы, 
осуществить их по разным при
чинам так и не удалось. Глав
ная, конечно, в том, что с такой 
задачей не справилась эконо
мика государства. Поэтому 
слышны голоса скептиков: не 
получится ли в этот раз, как и 
раньше — идея останется иде
ей без реального воплощения. 
Думаю, что нет. Изменился под
ход или, точнее, технология 
снабжения жильем граждан 
России. Вы помните, что рань
ше жильем, за редким исклю
чением, людей обеспечивало 
государство. Человеку остава
лось только ждать, когда подой
дет его очередь. Государство с 
таким объемом строительства 
просто не справилось. Теперь 
же в возведение жилья будут 
привлекаться средства тех, кто 
нуждается в жилье или хотел бы 
улучшить свои жилищные усло
вия. Полагаю, это самый реаль
ный путь решения проблемы. 
Государство же должно создать 
условия для того, чтобы учас
тие граждан в жилищном стро
ительстве стало возможным. 
Требует совершенствования 
система ипотечного кредитова
ния. Необходимо разработать 
механизм защиты вкладов рос
сиян в строительство, предус
мотреть участие государства в 
реализации национального 
проекта. И мы к этому идем.

Как я уже говорил, другой 
важнейший проект — поддер
жка сельского хозяйства, под
держка сельского товаропро
изводителя. Положа руку на 

сердце, надо признать, что кре
стьянский труд мы так и не на
учились оценивать по достоин
ству. Даже паспорта селяне по
лучили только в конце 60-х го
дов. Полукрепостное суще
ствование. Решений по селу 
принимали много, но лозунги 
оставались лозунгами без ре
альной поддержки государства 
и продуманной политики в об-

Председатель Правительства 
Свердловской области Алексей ВОРОБЬЕВ:

“Национальные проекты 
стали ноной лоцией социальной 

политики госцдарства”
ласти сельского хозяйства.

Проблема села — комплекс
ная. Не надо думать, что речь 
идет только о производстве 
сельхозпродукции. Прежде все
го — это подъем социальной 
сферы в деревне. Кризисные 
явления, там происходящие, 
нуждаются в длительном комп
лексном лечении. Думаю, надо 
поднимать человеческий потен
циал села, мы его в последние 
годы растратили. Подчас неко
му работать на ферме, в мас
терской, на машинно-трактор
ной станции. Но там, где есть 
крепкий руководитель, есть и 
дело. Словом, не все потеряно.

—Алексей Петрович, при 
реализации национальных 
проектов немало усилий по
требуется и от регионов. 
Свердловская область гото
ва к этому?

—Мы уже немало сделали в 
тех сферах, которые обозначе
ны в проектах. И мне приятно 
об этом сказать. Мы прекрасно 
понимали еще в конце 90-х го
дов, что необходимо выделить 
социально значимые направле
ния, которые требуют особого 
внимания со стороны исполни
тельной и законодательной 
властей области. Неоднократ
но губернатор Эдуард Россель 
говорил о том, что надо разви
вать социальные проекты, ак
туальные для Среднего Урала. 
Так родились губернаторские 
программы. Они действуют и 
приносят реальные плоды.

Мы последовательно укреп
ляем базу здравоохранения в 
области. Только за последние 
годы создали несколько меди
цинских учреждений с прекрас
ным оборудованием и высоко
квалифицированным персона
лом. Это онкологический центр, 
детская онкогематология, поли
клиника для ветеранов войн при 
госпитале. Совершенно новое 
для нас направление — это со
здание общеврачебных практик, 
что особенно важно для сел и 
рабочих поселков. Мы возвра
щаемся к традициям земской 
медицины. Сейчас в области 75 
ОВП, будет больше двухсот.

В области ликвидирована 
очередь на операции по пово
ду врожденных пороков серд
ца. По обеспеченности больных 
диализной терапией область 
вышла на второе место в Рос

сии, после Москвы. Это очень 
хорошие показатели.

Хорошие результаты мы ви
дим при реализации программ 
“Мать и дитя”. Качество родо
вспоможения повысилось, уве
личивается и число новорож
денных. Значительно понизил
ся такой трагический показа
тель, как детская смертность.

Развитие медицинского об
служивания в области — это 
одна из составляющих комп
лексной программы “Народо- 
сбережение в Свердловской 
области”, которая успешно ре
ализуется на Среднем Урале.

Что касается доступного жи
лья , то поставлена задача к 2010 
году удвоить количество вводи
мых жилых площадей и довести 
их объем до 2,17 миллиона 
квадратных метров в год. Мы 
начали активно развивать пред
приятия стройиндустрии,чтобы 
поставленную задачу выпол
нить. Особенно это касается 
производителей цемента, ско
ро нам его будет не хватать.

—Национальные проекты 
— это еще и вопрос социаль
ной справедливости. Не ка
жется ли вам, Алексей Пет

рович, что они по
зволят выровнять 
возможности лю
дей, живущих в раз
ных условиях?

—Трудно рассуж
дать о социальной 
справедливости, 
если городские и 
сельские школьники 
имеют по существу 
разные возможности 
для получения каче
ственного образова
ния. Множество сель
ских школ у нас про
блемные, в некото
рых десятилетиями 
не проводился ре
монт. Доступ в Ин
тернет имеют только 
12 процентов обще
образовательных уч
реждений Среднего 
Урала. Это очень- 
очень мало. Необходимо вы
равнивать образовательные 
возможности в школах, незави
симо от их месторасположения. 
Задача такова: все без исклю
чения средние учебные заведе
ния должны иметь возможность 
пользоваться электронными 
образовательными ресурсами.

В этом году мы планируем 
выделить по миллиону рублей 
72 образовательным учрежде
ниям для поддержки инноваци
онных программ.

Мы помогаем и молодым 
специалистам-педагогам, выб
равшим местом работы сельс
кие школы, — им единовремен
но выплачивается пособие в 
размере 20 тысяч рублей на об
заведение хозяйством.

Государство объективно за
интересовано, чтобы образова
тельный уровень молодежи был 
высоким. Кстати, и молодежь 
должна быть заинтересована в 
этом — образование позволя
ет быстрее и легче адаптиро
ваться к быстроменяющимся 
условиям и требованиям ры
ночной экономики. Должен ска
зать, что образовательная сис
тема, созданная в Советском 
Союзе, справедливо считалась 
одной из лучших в мире. И мы 
не должны растратить имею
щийся потенциал, а наоборот, 
преумножить его, разумеется, 
с учетом современных требо
ваний и тех возможностей, ко
торые нам предоставляют ин

формационные технологии.
Кстати, замечу: мы начали 

нашу беседу с комплексности 
сельских проблем, и образова
ние напрямую с ними связано. 
Вряд ли селяне будут рваться в 
город, если в деревне будет до
ступна медицинская помощь, а 
дети в школе получат хорошее, 
современное образование. 
Развивая медицину и образо
вание на селе, мы тем самым 
помогаем и агропрому.

—Алексей Петрович, при
оритетность национальных 
проектов очевидна. Но в 
стране существуют и другие 
проблемы. Как быть с ними? 
И возможно ли, что нацио
нальные проекты будут как- 
то эволюционировать?

—Конечно, перечень, я бы 
сказал, проблемных зон, нац
проекты не исчерпывают. К при
меру, нуждаются в совершен
ствовании Вооруженные Силы 
России. Больше внимания, я уве
рен, надо уделять пенсионерам.

Но проекты существуют, ка
кие они есть. Безусловно, по 
мере движения вперед, они бу
дут видоизменяться, вернее, 
задачи появятся другие, их под

Фото Станислава САВИНА.
скажет время. Добьемся ведь 
мы того, чтобы каждая школа 
имела выход в Интернет? Обя
зательно добьемся! И что даль
ше? Наверняка возникнут но
вые образовательные техноло
гии, новые возможности откро
ет Интернет — будем их вне
дрять в школах.

Не стоит на месте и медици
на, разрабатываются новые ме
тоды лечения, думаю, и диспан
серизацию населения области 
мы сумеем перевести на каче
ственно иной уровень, чтобы 
профилактика, предупрежде
ние возможных заболеваний 
стали основой медицинской 
деятельности.

Появятся ли новые нацио
нальные проекты? Они уже по
являются. На недавнем заседа
нии Совета по нацпроектам с 
участием Президента России 
первый заместитель председа
теля правительства РФ Дмит
рий Медведев выдвинул идею 
пятого проекта — он говорил о 
газификации страны. И с ним 
невозможно не согласиться. 
Государство, добывающее и 
продающее за рубеж миллиар
ды кубометров голубого топли
ва, не смогло обеспечить газом 
всех россиян. Парадокс?! Вот 
его и надо устранить.

Мы к такой работе готовы. 
Более того, в последние годы 
газификация в Свердловской 
области ведется очень интен
сивно. В 2005 году мы ввели в 

эксплуатацию 430 километров 
газопроводов и газовых сетей 
за счет всех источников финан
сирования, это 106 процентов к 
уровню 2004 года. Газ пришел в 
Тавду, Арти, Михайловск, Ниж
ние Серги, в Ирбит и Туринск. 
За последние годы переведены 
на газ и построены 231 котель
ная. В цехах промышленных 
предприятий установлено 510 
автономных установок обогре
ва. Наконец, голубое топливо 
поступило в 8,4 тысячи квар
тир. Это достаточно много.

Продолжаются эти работы в 
Алапаевском, Байкаловском, 
Нижнесергинском районах, 
Верхотурском городском окру
ге. Тем самым мы повысили ка
чество жизни уральцев; нужно 
ли говорить, как это важно.

—Очевидно, что для реали
зации проектов нужны матери
альные средства. Есть ли та
кие в Свердловской области?

—Финансирование проектов 
предусмотрено из бюджетов 
всех уровней. Но главное, на 
мой взгляд, это эффективно ра
ботающая промышленность, 
создающая налоговую базу. 
Экономика Свердловской обла
сти в последние годы развива
ется хорошими темпами. Мы 
занимаем по многим показате
лям “призовые" места в тройке 
лучших среди всех субъектов 
Российской Федерации.

Несомненны успехи метал
лургических предприятий 
Среднего Урала, там внедряют
ся новые технологии, обновля
ется оборудование, повышает
ся качество продукции. Нашли 
свое место в рыночных услови
ях предприятия легкой и пище
вой промышленности.

Анализ экономической ситу
ации последних лет показывает, 
что у Свердловской области есть 
хорошая перспектива, есть за
дел на будущее. Поэтому финан
совая основа для реализации 
проектов на Среднем Урале — я 
в этом уверен — существует.

—Предстоящий Российс
кий экономический форум 
посвящен реализации наци
ональных проектов. Что вы 
ждете от него? Станет ли РЭФ 
своеобразной реперной точ
кой в будущем нацпроектов?

— В Свердловской области 
накоплен немалый опыт в тех 
сферах, которые стали нацио
нальными проектами. Свой 
опыт существует и в других ре
гионах России. Думаю, обмен 
опытом станет важнейшей те
мой форума.

Национальным проектам уже 
более полугода. Поэтому мож
но подвести некоторые итоги. 
Работа по их реализации выс
ветила ряд проблем, которые 
необходимо решать на феде
ральном уровне. Полагаю, на 
Форуме возникнут предложе
ния, как усовершенствовать 
механизм воплощения нацпро
ектов, как создать условия для 
того, чтобы россияне почув
ствовали реальную отдачу.

Надеюсь, нам удастся найти 
некие общие подходы к реали
зации проектов. Я имею в виду 
разные возможности регионов. 
Люди, живущие в субъектах-до- 
норах и в дотационных терри
ториях, должны иметь одинако
вые возможности в рамках про
ектов. К сожалению, это не так. 
И здесь важна помощь феде
рального центра. Необходимо 
выровнять социальные возмож
ности россиян.

Вообще же форум — это воз
можность высказать свое мне
ние, поделиться сомнениями по 
тому или иному поводу, расска
зать о перспективных идеях. 
Форумы стали свободной три
буной, где без прикрас обсуж
даются проблемы развития на
шего общества. Но это не пус
тая болтовня, а поиски позити
ва, поиски перспективных пу
тей развития России. Нацио
нальные проекты стали новой 
лоцией социальной политики 
государства. В этом их особое 
значение.

Нам остается работать и ра
ботать. Иначе результатов не 
будет.

Беседовал
Андрей ДУНЯШИН.



АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ база реализации приоритетных 
национальных проектов — об этом сегодня 
рассказывает первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному 
развитию — министр экономики и труда Галина 
КОВАЛЕВА.

—Галина Алексеевна, 
если взять во внимание ос
новные показатели соци
ально-экономического раз
вития Свердловской облас
ти за прошедший год, то не 
возникает сомнения в том, 
что наш регион подошел к 
реализации приоритетных 
национальных проектов эко
номически подготовлен
ным.

—Да, уже в течение пяти лет 
в нашей области действуют 
свои приоритетные проекты.

Это — Схема развития и 
размещения производитель
ных сил до 2015 года и Кон
цепция “Сбережение населе
ния Свердловской области на 
период до 2015 года”.

Схема развития и размеще
ния производительных сил яв
ляется экономической осно
вой роста и подъема конкурен
тоспособности области.

Концепция сбережения на
селения — основная соци
альная доктрина, направлен
ная на повышение качества 
жизни населения области.

—А теперь, с вашего по
зволения, перейдем к ос
новной теме интервью — 
экономической базе реа
лизации приоритетных на
циональных проектов на 
территории нашей области.

—Естественно, главной ба
зой является валовый регио
нальный продукт. В 2005 году 
величина ВРП в Свердловской 
области составила порядка 
461 миллиарда рублей, или 
108,3 процента к уровню 2004 
года.

В целом на реализацию 
приоритетных национальных 
проектов в регионе предус
мотрено 9,8 миллиарда руб
лей, в том числе 2,8 миллиар
да рублей из федерального 
бюджета и 7 миллиардов руб
лей из областного.

—По какому принципу 
идет финансирование каж
дого из четырех приоритет
ных проектов? Все делится 

поровну или внутри нацио
нальных приоритетов есть 
свои финансовые приорите
ты?

—Самым финансово емким 
стал национальный проект

На подготовленной 
здоровые всходы
“Программа “Здоровье". На 
его реализацию предусмот
рено 3,8 миллиарда рублей, 
или 36 процентов от общего 
финансирования. Из област
ного бюджета — 1,8 миллиар
да рублей.

В целях повышения доступ
ности первичной медицинской 
помощи, начиная с 2002 года 
в нашей области активно со
здается сеть общих врачебных 
практик. В настоящее время 
открыты и работают 65 таких 
практик, до конца года плани
руется открыть еще 55.

Увеличилось финансирова
ние амбулаторно-поликлини
ческих подразделений(в сред
нем по области в 1,7 раза), по
высилась заработная плата 
врачей поликлиник.

Количество медицинских 
работников первичного звена, 
получающих дополнительные 
денежные выплаты за счет фе
деральных средств, в Сверд
ловской области составляет 
3148 человек.

Надбавки за январь-фев
раль выплачены указанным 
медицинским работникам на 
общую сумму 45,9 миллиона 
рублей, для выплат за март пе
речислено лечебным учрежде
ниям 27,2 миллиона рублей.

Из областного бюджета 

осуществляются и ежемесяч
ные выплаты 808 фельдшерам, 
замещающим должности уча
стковых врачей, — по 6 тысяч 
рублей в месяц. За январь- 
февраль сумма выплат соста
вила 10,1 миллиона рублей, 
перечислено лечебным учреж
дениям для выплат за март 6,1 
миллиона рублей.

Если выдача родовых сер
тификатов в рамках нацио
нального приоритетного про
екта "Программа “Здоровье" 
началась с 1 января текущего 
года, то мы давно реализуем 

аналогичную программу “Мать 
и дитя”. В 2006 году на нее 
предусмотрено из бюджета 
области порядка 650 милли
онов рублей, что в 10 раз боль
ше, чем было в 2000 году, ког
да началось ее выполнение.

Другим важным направле
нием является усиление про
филактики. Предусматривает
ся дополнительная диспансе
ризация работников бюджет
ной сферы, и дополнительные 
медицинские осмотры тех, кто 
работает во вредных условиях 
труда на промышленных пред
приятиях и в организациях. 
Всего на эти цели предусмот
рено 435 миллионов рублей из 
федерального бюджета.

В 2006 году на подготовку и 
переподготовку медицинских 
кадров будет направлено 8 
миллионов рублей из феде
рального бюджета и 0,2 мил
лиона рублей из областного.

Думаю, что реализация на
ционального проекта позволит 
снять кадровый дефицит в 
здравоохранении к 2008 году.

—Не обижает ли такое 
преимущество в распреде
лении финансовых средств 
реализаторов других трех 
приоритетов?

—Думаю, все государствен
ные люди понимают, что это 

оправданно. Ведь износ ме
дицинского оборудования в 
Свердловской области состав
ляет от 60 до 80 процентов, в 
зависимости от класса аппа
ратуры.

Для того чтобы успешно ра
ботать, учиться, строить себе 
жилье, мы прежде всего долж
ны быть здоровы.

Если говорить коротко о 
финансировании трех других 
приоритетов, то на реализа
цию национального проекта 
“Образование” в Свердловс
кой области предусмотрено 

почве -

почти 2,4 миллиарда рублей, в 
том числе 2 миллиарда рублей 
из областного бюджета.

Ключевые задачи нацио
нального проекта в сфере об
разования — выплаты педаго
гическим работникам за 
классное руководство (за ян
варь-март 20 тысячам учите
лей выплачено из федерально
го бюджета 72,4 миллиона 
рублей, из областного — 39,7 
миллиона рублей), стимули
рование лучших учителей и ин
новационных программ выс
шего профессионального и 
общего образования путем 
финансирования проектов 
развития образовательных уч
реждений на конкурсной осно
ве в виде грантов. А также ин
форматизация образования — 
создание системы электрон
ных учебных ресурсов и соот
ветствующей программно-тех
нической инфраструктуры, 
масштабное подключение 

школ к Интернету и оснащение 
их компьютерными классами.

И ряд других, не менее важ
ных.

—Крайне актуален для 
жителей Свердловской об
ласти и национальный про
ект “Доступное и комфорт
ное жилье”. На учете в каче
стве нуждающихся в улуч
шении жилищных условий 
стоят тысячи семей.

—Если точно — 130 тысяч 
семей. А всего хотели бы улуч
шить свои жилищные условия 
650 тысяч семей или 50 про
центов всех жителей области.

Задача, стоящая перед вла
стями всех уровней, в 2 раза 
увеличить объем строитель
ства и финансирования.

В текущем году на реализа
цию этого проекта в нашей об
ласти предусмотрено выделе
ние из областного бюджета 
более 2 миллиардов рублей,из 
федерального — 236 милли
онов рублей.

—Что касается четверто
го проекта, направленного 
на развитие агропромыш
ленного комплекса, то, на
верное, нужно еще раз под
черкнуть, что наша область 
имеет ярко выраженный ин
дустриальный характер эко
номического развития?

—С проблемой обеспече
ния продовольственной безо
пасности населения связана 
национальная безопасность и 
конкурентоспособность госу
дарства.

В целом на реализацию это
го приоритетного националь
ного проекта в 2006 году в 
Свердловской области пре
дусмотрено 1,3 миллиарда 
рублей, в том числе 1 милли
ард рублей из областного 
бюджета.

Помимо значительных фи
нансовых вложений из феде
рального и областного бюдже
тов реализация национальных 
проектов потребует также не
посредственного участия 
уральских предпринимателей.

С помощью национальных 
проектов может быть обеспе
чен устойчивое качественное 
экономическое развитие и 
рост благосостояния населе
ния Свердловской области.

Интервью подготовила 
Валентина СМИРНОВА.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ проекты на Среднем Урале будут 
реализовываться легче, если станет ускоренно 
расти экономика Свердловской области. Одним из 
локомотивов нашей экономики стала 
международная выставка вооружения, военной 
техники и боеприпасов “Российская выставка 
вооружения. Нижний Тагил-2006”. С 11 по 15 июля 
на полигоне “Старатель” будет работать уже 5-я 
такая экспозиция. О том, как идет подготовка к ней, 
“ОГ” рассказал первый заместитель председателя 
правительства области, министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир МОЛЧАНОВ.

—Мы направили приглаше
ния в адрес более 700 пред
приятий из 53 регионов РФ, а 
также в 40 государств, в том 
числе ближнего зарубежья, — 
сказал он. — Кстати, выстав
ка включена в перечень выс
тавок, проводимых на терри
тории Российской Федера
ции в 2006 году, где разре
шается организация экспози
ции продукции военного на
значения, который утвержден 
распоряжением правитель
ства Российской Федерации.

— Как областной оргко
митет взаимодействует с 
федеральными органами 
власти,чувствуете ли вы их 
поддержку при подготовке 
выставки?

—Поддержка действитель
но есть, и мы довольно тесно 
сотрудничаем по подготовке к 
выставке со всеми заинтере
сованными структурами, в 
том числе федеральными. Не 
случайно одним из организа
торов выставки является Фе
деральное агентство по про
мышленности. Руководитель

Боевые

Роспрома Борис Алешин возг
лавил федеральный оргкоми
тет “Russian expo arms 2006".

Руководством агентства уже 
даны поручения управлениям 

оборонных отраслей промыш
ленности, которые принимают 

активное участие в подготовке 
выставки. Решение о поддерж
ке “Russian expo arms 2006" 
принято и Федеральной служ
бой по военно-техническому 
сотрудничеству РФ с иностран
ными государствами.

—Сколько предприятий 
готовы приехать в Нижний 
Тагил? Будут ли представ
лять свою продукцию на вы
ставке иностранные компа
нии?

—Работа по привлечению 
участников идет очень актив

рубежи выставки
но. Мы планируем дойти до 
каждого директора оборонно
го предприятия, убедить его 
принять участие в выставке. 
Уже сегодня более 200 пред
приятий направили в НТИИМ 
заявки на участие в выставке. 
С 72 предприятиями, а также 
фирмой "Linn High Therm 
GmbH" из Германии подписа
ны официальные контракты. 
Без сомнения, число участни
ков выставки "Russian expo 
arms 2006" значительно увели
чится по сравнению с 2004 го
дом.

—Можно ли назвать пред
приятия, которые будут уча
ствовать в выставке?

—Назову лишь некоторые из 
них: ОАО “Вологодский опти
ко-механический завод", ОАО 
“Электроагрегат", ОАО Ростов
ский вертолетный производ

ственный комплекс “РОСВЕР- 
ТОЛ”, ООО “Лазерный центр", 
ФНЦП ОАО "Красногорский за
вод им. С.А.Зверева” и многие 
другие. Самым первым пред
приятием, оформившим заяв
ку, стало ОАО “КамАЗ”. Тради
ционно представительную экс
позицию разместит на выстав
ке ФГУП "Рособоронэкспорт”.

—Будут ли “изюминки” в 
программе показательных 
выступлений в этом году?

—Участники и гости выстав
ки увидят стрельбу с вододро- 

ма, преодоление водной пре
грады под водой и на плаву, 
пробеги автомобильной и бро
нетанковой техники по специ
ально усложнённой трассе. 
Танки будут вести огонь по 
разнесенным мишеням не 
только со стационарных пози
ций, но и со специально под
готовленной трассы типа 
“восьмерка". Средства огне
вой поддержки в действии по
кажет усиленное мотострел
ковое отделение на БТР. На
мечено показать высадку де
санта и боевой техники из тя
желых транспортных вертоле
тов. Планируется, что свои бо
евые возможности и действие 
боеприпасов по наземным це
лям продемонстрирует авиа
ция, а также боевые вертоле
ты. На наш взгляд "изюминкой” 
показов для зрителей и участ

ников “Russian expo arms 
2006" должна будет демон
страция системы дистанци
онного разминирования.

—Что будет нового сде
лано для улучшения рабо
ты участников выставки и 
прессы?

—В этом году экспозиции 
участников разместятся на- 
открытых площадках и в па

вильонах общей площадью 
соответственно 46900 и 8000 
кв. м. К открытию выставки 
будет завершена реконст
рукция трибуны “В". Увели
чится ее вместимость, по
явятся VIP-места, кафе. Бу
дет модернизирован конт
рольно-пропускной пункт 
“Северный”. На 400 квад
ратных метров расширится 
зона питания и торговли. На 
территории полигона будет 
установлена новая телефон
ная станция на 700 номеров, 
что позволит значительно 
повысить качество услуг свя
зи как для участников, так и 
гостей выставки. Планирует
ся установка светодиодного 
экрана. Пройдет реконструк
ция информационно-теле
визионного комплекса, гром
коговорящей связи. Так как 
число участников выставки 
растет, мы начали разраба
тывать документацию на 
строительство нового корпу
са на территории выставоч
ного комплекса.

Беседовал 
Евгений ВАГРАНОВ. 

Фото 
Станислава САВИНА.



ДОСТУПНОЕ жилье
Национальный проект

Министр строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области 
Александр КАРЛОВ:

СРЕДНИЙ УРАЛ.
ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ

В 2005 году в Свердловской области построено 1,1 млн. квадрат
ных метров жилья. В 2006 году планируется возвести 1,25 млн. квад
ратных метров. В 2010 году в области будет сдано 2,17 млн. квадрат
ных метров.

Всего с начала деятельности ОАО “САИЖК” ("Свердловское агент
ство ипотечного жилищного кредитования”), созданного в августе 2003 
года, объем кредитования составил 1237 млн. рублей (1969 креди
тов). Это позволило жителям области приобрести около 108570 квад
ратных метров жилья.

По реализации государственной ипотечной программы САИЖК зак
лючил договоры с 10 банками, действующими на территории облас
ти.

Последние три года Свердловская область занимает одно из пер
вых мест в России как по производству стройматериалов, так и по тем
пам строительства. За 2005 год региональные производители выпус
тили продукции почти на 20 млрд, рублей (по итогам 2004-го эта циф
ра составляла 18 млрд, рублей).

В области, по информации министерства строительства и ЖКХ дей
ствуют около 500 строительных организаций, в которых работают 35 
тысяч человек.

Более трехсот предприятий обеспечивают область строительны
ми материалами. Всего в стройкомплексе области занято 47 тысяч 
человек.

В сфере ЖКХ в области работают 144 управляющих компании и 
392 действующих ТСЖ.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Основная задача национального проекта “Доступное и комфорт

ное жилье - гражданам России" заключается в том, чтобы довести 
число (долю) людей, которые смогут самостоятельно — за счет своих 
средств, льгот и кредитов приобрести жилье, с 8 процентов в 2005 
году до 30 процентов в 2010 году.

Правительство Свердловской области видит свою роль в достиже
нии поставленных целей в том, чтобы создать организационные усло
вия и нормативно-правую базу для реализации национального проек
та в регионе.

Так, к 2010 году планируется увеличить объемы жилищного строи
тельства до 2170 тыс. квадратных метров и количество долгосрочных 
жилищных кредитов, предоставляемых гражданам, до 30 тысяч.

Что для этого сделано и делается?
1. Определены условия предоставления гарантий строительным 

организациям по кредитам на строительство доступного жилья для 
отдельных категорий граждан (50 процентов — молодые семьи, 40 
процентов — работники бюджетной сферы) и их объем — 1,5 млрд, 
рублей. Гарантом выступает Свердловская область.

2. Определены площадки на 400 тыс. квадратных метров жилья и 
условия их предоставления. Средняя цена “квадрата” не должна пре
вышать цену, определенную жилищным сертификатом, в 2006 году 
это составляет 16 тысяч рублей за квадратный метр.

3. Принято постановление областного правительства о разработке 
градостроительной документации для реализации национального про
екта. Областным бюджетом предусмотрено выделение средств в бюд
жетах муниципальных образований в размере около 660 млн. рублей.

4. Подготовлена юридическая база: определен порядок выдачи раз
решений на строительство.

5. Увеличение темпов строительства требует серьезного подкреп
ления мощностями предприятий стройиндустрии. С этой целью в об
ласти утверждена Программа развития предприятий стройкомплекса 
до 2010 года с капитальными вложениями более пяти млрд.рублей.

6. Подготовлен и утвержден правительством Свердловской облас
ти сетевой план-график реализации национального проекта, где рас
писаны основные этапы работы.

(Соб. инф.).

“К реализации нацио
нальных проектов реально 
подключаются не только 
органы власти, но и структу
ры гражданского общества. 
Но проекты потому и нацио
нальными называются, что 
их успех достигается соли
дарными усилиями государ
ства и общества, и сами они 
работают на общенацио
нальные цели.

...На совещании в Респуб
лике Коми мы обсуждали за
дачи в развитии лесной от
расли, говорили о необходи
мости уделять больше вни
мания глубокой переработке 
древесины в стране, в том 
числе применительно и к до
мостроению, и для индиви
дуального жилищного стро
ительства.

Должен сказать, что про
ект по доступному жилью 
должен подстегнуть разви
тие индустрии строительных 
и отделочных материалов. 
Мы столкнулись с тем, что, 
несмотря на наличие денег и 
при желании реализовать в 
нужные сроки нужные объе
мы, сталкиваемся с пробле
мами просто нехватки стро
ительных материалов.

При этом напомню, что 
развитие жилищного проек
та все еще сдерживает от
сутствие правовой базы, ре
ализующей нормы Жилищ
ного и Градостроительного 
кодекса. Необходимо также 
предусмотреть снижение 
затрат для граждан в земле
устроительных работах, да и 
вообще, подумать, как рабо
тать с землей дальше. Очень 
забюрокрачено все”.

Президент РФ 
Владимир ПУТИН. 

(Из выступления 
на заседании Совета 

по реализации 
приоритетных 

национальных проектов 
7 апреля 2006 года.)

—Российские экономичес
кие форумы проводятся в Ека
теринбурге ежегодно, и каждый 
такой съезд дает строителям, 
работникам ЖКХ много полез
ного. Он стал великолепной 
площадкой для обмена опытом, 
восприятия свежих идей. Наш 
форум не ограничен географи-* 
ческими рамками, он собирает 
специалистов по различным на
правлениям не только со всей 
России, но и, что очень важно, 
из многих стран СНГ, куда Свер
дловская область отправляет 
выпущенные у нас строитель
ные материалы.

Нынешний форум посвящен 
реализации национальных про
ектов. И мы ждем на XI РЭФ 
строителей, работников ЖКХ, 
чтобы поделиться с ними свои
ми проблемами, рассказать о 
планах воплощения в жизнь 
проекта, касающегося жилья.

На Среднем Урале уже мно
гое сделано в рамках этого про
екта. В частности, подготовлен 
сетевой план-график, который 
утвержден областным прави
тельством и уже выполняется.

В нем намечены мероприя
тия по четырем подпрограммам 
национального проекта. Первая 
подпрограмма касается опре
деленных категорий граждан, 
которым, согласно Жилищному 
кодексу, жилье предоставляет
ся бесплатно. В частности, если 
жилищные сертификаты этим 
людям выделяет область, то мы 
должны определить, кто полу
чает сертификаты, когда и в ка
ком городе.

Вторая подпрограмма каса
ется подготовки площадок для 
строительства домов. В облас
ти уже принято постановление 
правительства относительно 
этого, выделены деньги.

Третья подпрограмма — 
одна из серьезнейших. Она пре
дусматривает возведение жи
лья для молодых семей и позво
лит резко нарастить такое стро
ительство.

Четвертая подпрограмма ка
сается реформирования ЖКХ. 
Ради этого будет осуществле
но много важных мероприятий.

Необходимо подчеркнуть, 
что для реализации националь
ного проекта по жилью требу
ется ускоренное наращивание 
мощностей строительной инду
стрии. Ныне у нас осуществля
ется программа развития этой 
отрасли на 2006—2010 годы. 
Причем сейчас мы вносим 
сюда изменения — в сторону 
увеличения выпуска материа
лов.

Так, производство цемента 
нужно нарастить в 2—2,5 раза. 
Мы сегодня выпускаем его 3,5 
миллиона тонн, а должны будем 
делать 7—10 миллионов тонн. 
Думаю, выполнению подобных 
задач поспособствуют встречи 
с коллегами на РЭФ.

Еще одна проблема — поиск 
инвестиций. Кстати, для строи
тельства четырех цементных за
водов инвесторов мы уже на
шли. Возможно, форум поможет 
нам отыскать инвесторов и для 
возведения других предприя
тий.

Отмечу также, что строитель
ный комплекс Свердловской об
ласти уже давно прошел стадию 
выживания. Сейчас ему пред
стоит сделать серьезный рывок 
вперед — освоить в новых ус
ловиях масштабное строитель
ство жилых домов. И посове
щаться относительно такого 
рывка на форуме будет в самый 
раз.

Фото 
Станислава САВИНА.



ДЮШЕ ШЕЕ
Технология комфорта и надежности

Старт проекта “Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России” дал новый импульс развитию 
уральской стройиндустрии. Для того чтобы успеть за 
застройщиками, производителям строительных 
материалов понадобилось не только резко увеличить 
объемы производства. Новое время выдвинуло новые 
требования строительным материалам, и сегодня 
нельзя просто увеличить объемы выпускаемой 
продукции без значительного повышения ее качества.

СТРАТЕГИЯ РОСТА
Нынешний бум потребовал от 

строительного комплекса резко
го увеличения объемов произ
водства. Конечно, в тяжелые 
времена потеряно было многое. 
Годы жизни “на голодном пайке" 
привели к тому, что сегодня 
большинство заводов нуждают
ся в модернизации. Помочь 
строителям найти инвесторов и 
устранить сложившийся перекос 
призвана инвестиционная про
грамма “Развитие производ
ственной базы строительного 
комплекса Свердловской обла
сти на 2006—2010 годы”.

Программа по структурной пе
рестройке производственной базы 
строительной индустрии была 
принята в 2000 году. Большая 
часть мероприятий, намеченных 
на период до 2005 года, выполне
на, а объем инвестиций даже пре
взошел плановый и составил пять 
миллиардов рублей. Следствием 
этой работы стали высокие темпы 
развития рынка стройиндустрии. 
Только за 2005 год в области вне
дрили 19 новых строительных тех
нологий. Стоимость новой про
граммы запланирована уже на 
уровне семи миллиардов. По сути, 
программа - это долгосрочный 
стратегический план развития, ко
торый предусматривает не только

"Маяк" может все
Для многих жителей Среднего Урала компания 
"Маяк" ассоциируется, прежде всего, со 
строительством: на ее площадках введено в строй 
более 250 тысяч квадратных метров жилых и 
производственных помещений. Между тем в сферу 
интересов многоотраслевой Корпорации "Маяк" 
входит не только возведение зданий и производство 
стройматериалов, но и геологоразведка полезных 
ископаемых, добыча драгоценных металлов, 
развитие парка железнодорожного и 
автомобильного транспорта и даже производство 
алкогольной продукции.

Действительно, история 
"Маяка" начиналась со строй
площадки. Шел 1987 год, ког
да будущий президент Корпо
рации Владимир Коньков по
чувствовал, что кресло заме
стителя начальника одного из 
монтажных управлений горо
да Свердловска стало для 
него тесным. Он уволился с 
престижной должности, на
брал бригаду монтажников, 
снял с книжки несколько ты
сяч рублей и отправился в 
плавание по волнам зарожда
ющегося рынка.

Так на Среднем Урале по
явился первый строительный 
кооператив. Позже он пере

увеличение объемов производ
ства, модернизацию оборудова
ния, но и структурную перестрой
ку базы стройиндустрии.

МУКА
ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Цемент для строителей то же, 
что и мука для хлебопеков. На 
цементе в доме замешано все, 
начиная от каркаса и стеновых 
конструкций. Как не бывает бу
лочки без муки, так не бывает 
дома без цемента. Сегодня в 
Свердловской области работают 
два завода по производству 
“строительной муки” - ОАО “Су- 
холожскцемент" и ОАО “Невьян
ский цементник”. Вместе они 
производят 3 миллиона 380 ты
сяч тонн в год. Пока этого объе
ма вполне достаточно: ввоз це
мента в Свердловскую область 
незначителен и составляет 7-8 
процентов от общего объема, и, 
в основном, это - элитные сор
та, которые в нашей области 
пока никто не делает. В ближай
шие два года дефицит цемента 
нам не грозит, но еще немного 
— и проблем не миновать. Если, 
конечно, не задуматься об уве
личении мощностей сегодня. 
Именно поэтому губернатор по
ручил министерству строитель
ства и ЖКХ области подготовить 
программу развития цементно- 

рос в Территориальное межот
раслевое управление, из кото
рого, в свою очередь, вышло 
ТМО "Маяк". Сегодня, в связи 
с расширением бизнеса, объе
динение носит название Кор
порация "Маяк”. В ней рабо
тают почти полторы тысячи че
ловек.

За 20 лет существования 
Корпорация смогла стать од
ним из лидеров жилищного 
строительства в Екатеринбур
ге. Ее специалистами возведе
но свыше 32 многоэтажных 
домов, деловых и торговых 
центров, административных 
зданий, реконструировано 
множество объектов социаль

го производства. Так что дефи
цита “строительной муки” в на
шей области быть не должно.

“ПИРОЖКИ”
ИЗ БЕТОННОГО ТЕСТА
Производство железобетона 

тоже напоминает хлебопечение. 
Из цементной муки, песка и щеб
ня замешивается бетонное “те
сто”. И от качества этого “теста" 
зависит прочность будущих зда
ний. Железобетонные конструк
ции - основа нынешнего домо
строения. В Свердловской обла
сти такие конструкции выпуска
ют 28 крупных и средних пред
приятий. Общий объем произ
водства ЖБИ - 866,8 тысячи ку
бических метров.

Спрос на жилье растет парал
лельно с ростом доходов населе
ния, и, если еще недавно в неболь
ших городах о строительстве жи
лья даже думать не смели, то се
годня строительные площадки по
явились и в Качканаре, и в Перво
уральске, и в других городах. При
чем, если раньше у нас возводи
лись в основном элитные дома из 
кирпича и мелких блоков из ячеи
стого бетона, то сегодня все попу
лярнее становится недорогое “со
циальное” жилье. Тем не менее, 
мощности по производству желе
зобетона загружены сегодня толь
ко наполовину. Но конкуренция 
здесь очень высока. Качественные 
железобетонные плиты, типовые и 
уникальные конструкции на Урале 
делать не разучились. А конкурен
ты заставляют думать о своем ме
сте на рынке, о будущем, а, зна
чит, искать пути экономии, сни
жать издержки. И потому заводы 
ЖБИ в Свердловской области ста- 

ной сферы: детских садов, 
школ, вузов, баз отдыха.

"Маяк" одним из первых в 
регионе начал осваивать тех
нологию монолитного строи
тельства, благодаря чему в 
свое время удалось не только 
сократить сроки сдачи объек
тов, но и снизить в полтора 
раза себестоимость жилья. 
Только в прошлом году Корпо
рация сдала в эксплуатацию 15 
тысяч квадратных метров го
товых помещений.

-"Маяк”, будучи многоот
раслевым объединением с 
федеральной лицензией на 
проектирование и строитель
ство зданий так называемого 
первого и второго уровня от
ветственности, имеет возмож
ность сделать то, чего не мо
гут многие другие застройщи
ки: построить дом на соб
ственные средства и потом 
его реализовать на рынке, - 
рассказывает Владимир Конь
ков. - У нас достаточно разви
та производственная база. 
Сегодня общая площадь про
изводственных помещений 
"Маяка" составляет более 40 
тысяч квадратных метров - это 

ли передовиками по техническо
му перевооружению.

Ориентируясь на потребно
сти заказчиков, компания СТКС 
построила первую в области 
линию безопалубочного фор
мования пустотных настилов 
на Северском заводе ЖБИ. Се
годня таких линий в области 
уже шесть. Смогли выйти из 
кризиса обновленными и на Бе
резовском заводе строитель
ных конструкций.

КИРПИЧНАЯ ДЕСЯТКА
Как ни важны в строительстве 

цемент и бетон, а и без кирпича 
здесь не обойтись. В нашей об
ласти строительный кирпич вы
пускают семь заводов, и три 
предприятия производят стено
вые блоки из ячеистого бетона. 
“Кирпичная десятка” полностью 
закрывает потребности строите
лей в этом важнейшем материа
ле и производит 467,6 миллиона 
штук условного кирпича.

Новые технологии в произ
водстве стеновых материалов 
осваиваются постоянно. В 2004 
году на заводе “Теплит" начали 
выпуск твинблоков-близнецов, 
геометрия которых считается 
почти идеальной. Новую техно
логию производства стеновых 
панелей методом вибропрессо
вания в 2005 году внедрили на 
Синарском заводе стройматери
алов, предприятии “Дорстрой- 
град”, заводе на станции Баже- 
ново. Увеличивает свою нишу на 
рынке Ревдинский кирпичный за
вод, который в 2005 году освоил 
технологию производства кир
пича светлых тонов, который 
раньше ввозили из центра Рос
сии.

одна из самых крупных баз на 
Среднем Урале, занимающая 
территорию почти 18 гекта
ров. У "Маяка" есть завод 
ЖБИ, деревообрабатываю
щий цех, цех по изготовлению 
алюминиевых и ПВХ-конст- 
рукций (окон, дверей) на ос
нове немецких профилей 
RENAL) и ROSTAL, испытатель
ная лаборатория, солидный 
парк техники для землеройных 
и буровых работ и дорожного 
строительства. Налажены хо
рошие отношения с субпод
рядчиками, хотя большую 
часть работы мы предпочита
ем делать сами. А далеко не 
все могут себе позволить про-

ТЕПЛО И СУХО
Важный элемент новых стро

ительных технологий -теплоизо
ляционные материалы. Их у нас 
в 2005 году произведено 706 ты
сяч кубических метров. По мне
нию специалистов, пока регио
нальные предприятия проигры
вают поставщикам из других об
ластей. Чтобы изменить ситуа
цию, ООО “Тизол" и ООО “Про
изводственно-технологический 
комплекс" в Богдановиче в этом 
году начали строительство цехов 
для производства теплоизоля
ционных материалов на основе 
базальта мощностью около 250 
тыс. кубометров в год каждый. 
Работы на каждом заводе обой
дутся в сумму порядка 12-15 
млн. долларов. Завод теплоизо
ляционных материалов “Изомин” 
начнет строиться в Екатеринбур
ге в 2006 году, для него сейчас 
ищут инвесторов. Кроме того, 
специалисты ведут привлечение 
инвесторов для строительства 
заводов по производству стек
ловаты, которую до сих пор в об
ласть завозила финская фирма 
“Изовер” и немецкая “Урса" с 
собственных заводов в Санкт- 
Петербурге и Подмосковье.

Новые технологии приходят 
на наш рынок постоянно, и стро
ители всегда будут выбирать для 
новых зданий наиболее каче
ственные и экономичные мате
риалы. А, значит, развиваться и 
перестраиваться производ
ственная база строительного 
комплекса будет стабильно. И 
запланированные в областной 
программе инвестиции помогут 
многим из нас перебраться од
нажды в новое, качественное и 
современное жилье, построен
ное из безопасных и эргономич
ных материалов.

Алла БАРАНОВА.

давать не строящиеся, а уже 
готовые квартиры в новых 
домах.

Еще одно малоизвестное 
широкой публике направле
ние, в котором представлена 
Корпорация "Маяк" - это добы
ча полезных ископаемых. До
быча золота, к примеру, ведет
ся на Гагарском месторожде
нии по новейшей методике - с 
помощью специального ще
лочного раствора без вскры
тия грунта. Технология защи
щена патентами. В ближайшее 
время компания готовится 
принять участие в конкурсе на 
разработку месторождений 
марганца и платины.
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ЖИЖ ЖИЛЬЕ
Полюбите ипотеку

Многие десятилетия “квартирный вопрос” остается 
одним из проклятых вопросов в нашей стране. 
Вроде, и меньше нас стало, а жилья все не хватает. 
Все потому, что строим мало, да и запросы растут: в 
бараках и ветхих домах сегодня не хочет 
существовать никто. Но существует — четыре 
миллиона граждан. Еще 4,5 миллиона стоят в 
очереди на получение квартир. Таким образом, по 
разным оценкам, от 60 до ВО процентов россиян 
нуждаются в улучшении жилищных условий.

Человеку со средствами любой 
дом по плечу. А что делать тому, 
кто живет на одну зарплату? Госу
дарство долго смотрело, как на
селение барахтается в море сво
их жилищных проблем, наконец, 
поняло, что без него не справить
ся, и протянуло руку помощи. Ро
дился национальный проект “До
ступное и комфортное жилье — 
гражданам России”.

Что понимается под доступным 
жильем? Уж никак не квартиры, 
один квадратный метр которых 
перевалил за тысячу долларов, 
как в Екатеринбурге. Такое жилье 
можно купить, если есть средства 
и другая квартира, которую мож
но продать. Но такие преимуще
ства есть далеко не у всех.

Доступное жилье в Свердлов
ской области сегодня — это, во- 
первых, цена одного квадрата 
15—17 тысяч рублей. Во-вторых, 
это доступные ипотечные креди
ты для населения.

Было бы преувеличением ска
зать, что ипотека сегодня — пана
цея от всех квартирных бед. Но
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НЕКОГДА в 1867 году парижский садовник Монтье 
соорудил цветочную кадку из проволочной сетки, 
покрытой цементным раствором. Мог ли предположить 
скромный месье, что его бытовое изобретение 
(которое, тем не менее, он предусмотрительно 
запатентовал), так преобразит мир.
Славная история советского строительства породила 
огромное количество заводов ЖБИ. Каждое более или 
менее крупное предприятие считало долгом 
построить для своих-нужд “маленький бетонный 
заводик”. Но все они производили плиты перекрытий 
стандартных размеров для тесных квартирок блочных 
домов. Разворачиваться дальше чем на шесть метров 
не было необходимости: жилищное строительство 
велось по жестким планам и архитекторских 
вольностей не предполагало.

Современный рынок ЖБИ на 
первый взгляд отличается интен
сивной конкуренцией. К приме
ру, в Свердловской области сей
час действуют около 300 произ
водителей железобетонных изде
лий, но лишь пять из них выпус
кают продукцию для современ
ных застроек. Настоящий прорыв 
случился всего-то четыре года 
назад, когда предприятием СТКС 
на территории Северского заво
да ЖБИ в Полевском была пост
роена высокотехнологичная ли
ния по производству длинномер
ных плит перекрытий методом 
безопалубочного формования.

Плит, из которых как из кон
структора можно было строить 
и жилые небоскрёбы с простор
ными квартирами, и коттеджи по 
индивидуальным проектам. Уни
кальная линия сразу же оказа
лась в центре внимания как об
ластных властей, так и девело
перов. Ещё бы, ведь такие пли
ты идеально подходят для кар
касной системы домостроения, 
главные достоинства которой - 
высокие потребительские каче
ства, разнообразие объемно
планировочных решений, и - что 
очень важно - относительно не
высокая себестоимость. Таким 
образом, новая технология в ка
кой-то мере явилась одним из 
предвестников нацпроекта “До
ступное жильё” задолго до его 
официального старта. Завод в 
заводе, как называют СТКС- 
ЖБИ способен выпускать до 240 
км плит в год.

-Первой мощной проверкой 
нашей линии и, конечно, наше
го бизнеса на прочность стал 
микрорайон ВИЗ-Правобереж- 
ный в Екатеринбурге, - расска
зывает коммерческий директор 
СТКС-ЖБИ Сергей Петров. - 
Сегодня практически весь этот 

уже свершившийся факт: ипотеч
ное кредитование — это младе
нец, который встал на ноги. Те
перь ему расти и расти.

В Свердловской области ипо
тека прописалась в августе 2003 
года, когда у нас был создан ре
гиональный оператор федераль
ного агентства — САИЖК — свер
дловское агентство ипотечного 
жилищного кредитования. Участ
никами трехстороннего соглаше
ния о развитии ипотеки в нашей 
области стали областное прави
тельство, федеральное агентство 
и САИЖК (учредители — област
ное правительство и СКБ-банк).

И процесс пошел. Первый ипо
течный кредит был выдан в нояб
ре 2003 года, а конец 2004-го оз
наменовался уже более чем 600- 
ми кредитами на общую сумму бо
лее 270 млн. рублей. На 1 апреля 
2006 года по федеральной про
грамме ипотечного кредитования 
у нас выдано уже 1950 кредитов 
на общую сумму, превышающую 
1,2 млрд, рублей. Только по ипо
теке СКБ-банка около двух тысяч

Аргументы и факты 
СТКС-ЖБИ

район укомплектован нашими 
плитами.

АРГУМЕНТ ПЕРВЫЙ: 
ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ

-Сергей Владимирович, 
мы, конечно, все за отече
ственного производителя, но 
всё-таки авторами новой ли
нии ТепзИапё стали испанцы. 
Расскажите подробнее о воз
можностях вашего производ
ства.

-Если быть точным, это со
вместный российско-испанский 
проект.

Особенность этой техноло
гии в том, что она позволяет 
производить преднапряженные 
железобетонные плиты пустот- 

семей улучшили свои жилищные 
условия. Большая их часть, около 
70 процентов, из Екатеринбурга и 
близлежащих городов, меньшая 
— из других территорий области.

Ипотека сегодня в ее государ
ственном исполнении (государ
ственная программа ипотечного 
жилищного кредитования) — это 
10—30-процентный первый взнос, 
12—16 процентов годовых и кре
дит до 30 лет. Разбег подразуме
вает разные условия, при которых 
действует тот или иной процент. 
О них заемщик узнает на месте.

Когда-то ипотечным кредито
ванием у нас занимался только 
один банк. Теперь их десять. И не 
все для кредитования жилья ис
пользуют государственную про
грамму, “придумывают” свои. 
Иные банки при определенных ус
ловиях дают сегодня ипотечные 
кредиты и под 11 процентов годо
вых. Кредиты в валюте также име
ют меньшие проценты, чем в руб
лях. Иные банки сегодня не тре
буют обязательного предоставле
ния справки о доходах по форме 
2-НДФЛ для получения ипотечно
го кредита.

Таким образом, в области по
степенно создается рынок ипоте
ки: у заемщика появился выбор. 
По прогнозам, к концу текущего 
года процентная ставка может 
снизиться до 10. Впрочем, в Ев
ропе ипотечный кредит дается 
под 3—5 процентов годовых, так 
что и 12, и 10 — еще много.

Но, например, в нашей облас
ти в муниципалитетах отныне со- 

ного настила произвольной дли
ны. При производстве плит вме
сто обычной арматуры применя
ется высокопрочная проволока. 
За счет этого не только снижа
ется расход металла, но и су
щественно уменьшается общая 
масса здания. А это значит, что 
есть возможность строить мно
гоэтажные здания в регионах со 
слабыми грунтами. Новая серия 
домов оставляет простор для 
творчества архитекторам. Бла
годаря облегченным пустотным 
плитам пространство между не
сущими стенами может быть 
свободнее, чем в панельном и 
монолитном домостроении.

-Мы говорим о многоэтаж
ном строительстве. Но я 
знаю, что плиту СТКС-ЖБИ 
активно используют и в кот
теджных застройках.

-Разумеется. Ограничений по 
применению наших плит практи
чески не существует: можно не
боскрёб построить, можно домик 
в Простоквашино, можно изыс
канный замок-коттедж. Эта уни
версальность позволяет вопло
тить самый смелый архитектур
ный замысел. Быстрая перенас
тройка производства, возмож
ность вымерить длину плиты до 
миллиметра в соответствии с 
проектом - безусловное пре
имущество компании.

АРГУМЕНТ ВТОРОЙ:
ГАРАНТИЯ - НА ВЕКА!
-На фоне участившихся (а, 

может, просто преданных ог
ласке) техногенных катаст
роф, когда вдруг рушатся це
лые здания, вопрос надёжно
сти (читай, безопасности) 
плит перекрытий становится 
самым важным критерием. 
Как говорится, все мы под 
плитой ходим. Как осуществ
ляется контроль качества на 
предприятии?

-Высокое качество заложено 
в самой технологии. По сравне
нию с большинством традици
онных производств, наша линия 

бираются отдельным категориям 
граждан облегчить эту ношу. Се
годня в каждом муниципальном 
образовании есть жилищная про
грамма, в которой в той или иной 
степени закладываются различ
ные муниципальные льготы при 
покупке жилья молодыми семья
ми. Чаще всего имеются в виду 
бюджетники. Где-то собираются 
за счет муниципалитета компен
сировать часть первого взноса, 
где-то уменьшить процентную 
ставку (чаще всего это делают 
предприятия, строящие по ипоте
ке жилье для своих работников). 
А где-то удешевляют строитель
ство дома за счет проектно-смет
ной документации дома и комму
никаций, выполненных за бюджет
ные деньги.

Серьезный шаг к удешевлению 
квадратного метра делает облас
тное министерство строительства 
и ЖКХ в областной программе до
ступного жилья. Областная власть 
определила условия предоставле
ния гарантий строительным орга
низациям на строительство дос
тупного жилья для отдельных ка
тегорий граждан (молодых семей, 
бюджетников) в размере полуто
ра миллиардов рублей ежегодно...

В 2005 году в Свердловской 
области построено 1,1 млн. квад
ратных метров жилья. В 2006-м 
планируется возвести 1,25 милли
она. В 2010 году — 2,17 млн. 
“квадратов”. Сегодня без преуве
личения можно сказать: рост до
ходов населения,увеличение тем
пов строительства и доступные 
ипотечные кредиты — залог ус
пешной реализации национально
го проекта “Доступное и комфор
тное жилье — гражданам России”.

Тамара ВЕЛИКОВА.

оснащена современным обору
дованием и новым программ
ным обеспечением.

Такие её преимущества, как 
точная дозировка, повышенное 
внимание к составу жёстких 
смесей, снижение влияния “че
ловеческого фактора” в виде 
ошибок оператора гарантируют 
особую прочность и надёжность. 
Плиты производства СТКС-ЖБИ 
обладают более высокой (по 
сравнению с обычным бетоном) 
стойкостью к коррозионным 
воздействиям. Они даже визу
ально отличаются от обычных 
плит гладкой поверхностью и 
безупречной геометрией.

Но это ещё не всё: контроль 
качества на каждом этапе про
изводства осуществляется тех
нологом с большим опытом ра
боты на подобной линии и за
вершается испытаниями в лабо
ратории. К слову сказать, такая 
лаборатория да ещё со столь 
высокой квалификацией сотруд
ников имеется далеко не на каж
дом предприятии. Наши плиты 
не подведут и через сто, и через 
триста лет.

АРГУМЕНТ ТРЕТИЙ:
ОСНОВА БИЗНЕСА - 

ВЗАИМНОЕ ДОВЕРИЕ...
-Всё передовое мгновенно 

подхватывается и, кажется, 
года не прошло, как в облас
ти начали появляться мобиль
ные заводы с идентичной 
технологией. Как вы рынок 
делите?

-Как и все в условиях конку
ренции, развивая и совершен
ствуя сервис,используя гиб
кую ценовую политику, выс
траивая с партнёрами осо
бые отношения. У каждого 
свой козырь. Скажем, мы 
единственные, кто осуще
ствляет доставку продукции 
своим автотранспортом. 
Весьма трепетно относимся 
к соблюдению графика по
ставок - ни разу не сорвали

■ В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
Для своих рабочих
На жилищную программу в 
2006 году Свердловская 
железная дорога "заложила" 
95,9 млн. рублей. Эти 
средства направят на 
строительство и 
приобретение жилья, а также 
реконструкцию под 
общежития неиспользуемых 
служебно-технических 
зданий.

Строительство домов для же
лезнодорожников ведется в Ека
теринбурге, Нижнем Тагиле, Ка- 
менске-Уральском. Запланиро
вано - в Камышлове. Перестраи
вать здания под общежития бу
дут на станциях Свердловск-Пас- 
сажирский и Свердловск-Сорти
ровочный.

Особое вынимание при фор
мировании жилого фонда сегод
ня уделяется линейным станци
ям. Так, в 2005 году было приоб
ретено 60 квартир на 36 станци
ях общей площадью 4,5 тыс. 
квадратных метров. В текущем 
году купят уже 93 квартиры на 60 
станциях. Все это жилье являет
ся служебным.

Кроме этого, Свердловская 
магистраль помогает работни
кам приобретать квартиры по 
ипотеке. Помощь эта корпора
тивная и выражается в следую
щем.

С нынешнего года предприя
тие компенсирует своим работ
никам 10 из 12 процентов ипо
течного банковского кредита 
ТрансКредитБанка. На эти цели 
нынче выделено 32,9 млн. руб
лей. Это позволит получить ком
пенсацию более чем 500 семьям 
на общую сумму кредитов почти 
в 330 млн. рублей.

Кроме того, большинство же
лезнодорожников могут получить 
кредит ТрансКредитБанка на 
срок до 15 лет на сумму до 85 
процентов стоимости квартиры.

Тамара ПЕТРОВА.

ни один заказ, чего бы нам это 
не стоило. Если заказчику надо, 
работаем на полную проектную 
мощность на всех восьми стен
дах, выдавая 1000 квадратных 
метров плит в сутки.

Но главный наш аргумент, а 
точнее, деловой принцип - это 
бизнес-порядочность. Мы никог
да не стремились совершить 
одну-две выгодные для нас сдел
ки, не учитывающие интересы на
ших партнеров. И никогда не ввя
зывались в ценовую конкурен
цию, если это шло вразрез с на
шими принципами. Наша цель - 
долгосрочное и взаимовыгодное 
сотрудничество. Благодаря на
шим постоянным партнерам мы 
достигли сегодняшнего успеха и 
надеемся его развивать в буду
щем

-Говорят, скажи мне, кто 
твой партнёр, и я скажу, кто ты. 
С кем из застройщиков вы ра
ботаете?

-Прежде всего, с известными 
и надежными строительными 
организациями. Такими как ЗАО 
АСЦ “Правобережный", ЗАО 
“Аранта Плюс”, ЗАО “Визстрой”, 
ООО “РСУ-37”, ЗАО “ПМК- 240 Аг
рострой", ООО “Екатеринбург- 
жилстрой”, АН “МАИ", ЗАО “Урал- 
энергостройкомплекс", ООО 
“Уралстрой-1 ”, ЗАО “СМУ-3”, 
ООО “Средуралстрой”, ОАО 
Уралтрансстрой”, Корпорация 
“Абак”, ООО “Урал-Развитие”. 
Нашу продукцию с удовольстви
ем приобретают северяне: АО 
“СУЭКС”, г. Когалым, ОАО «Урен- 
гоймонтажпромстрой», г. Новый 
Уренгой и сотни частных застрой
щиков.

Время - лучший контролёр. 
Оно рекламаций по качеству не 
принимает, слишком высока цена 
брака. За эти годы с наших стен
дов выпущено более 300 000 
квадратных метров плит. Это сот
ни новых домов и зданий, в кото
рых будут жить наши потомки.

Беседовала
Майя ДАВЫДОВСКАЯ.

ЗАО “СТКС-ЖБИ” г. Екатерин
бург, ул.Чистопольская, 6, оф. 
811 т./ф.: (343) 383-44-64, 
379-98-99 (многоканальный), 
345-91-06 (моб.) e-mail:
petrov@stks.ru www.stks.ru.

mailto:petrov@stks.ru
http://www.stks.ru


НОВЫЕ ШШИ
ФИРМА АШ№ТЕІЫ (Германия) 
была создана в 1990 году как 
многопрофильная 
технологическая компания. За 
годы своего развития компания 
приобрела широкую известность 
во многих странах мира: 
Германии, Польше, Австрии, 
Румынии, России, Украине и 
Белоруссии. Создана 
международная сеть собственных 
филиалов и торговых 
представительств. Офисы и 
производственные площади 
группы предприятий Агіпвіеіп

находятся сегодня в Германии, 
Польше, Австрии, Румынии, 
России, Белоруссии, Казахстане и 
Украине. На российском рынке 
фирму представляют: 
“Станкопроект” (Екатеринбург), 
“Станкомет” (Москва), 
представительства в Санкт- 
Петербурге, Поволжье и Ростове- 
на-Дону. С 2003 года выпускает 
продукцию станкостроительный 
завод в Польше - компоненты для 
токарных центров нового 
поколения с ЧПУ марки ARINSTEIN 
АЗОО, А500, А800.

Компания Агіпзіеіп про
водит активную деятель
ность по техническому пе
ревооружению российских 
машиностроительных 
предприятий. Ее особен
ность — это комплексный 
подход, позволяющий 
предлагать заказчикам, 
помимо подбора, постав
ки и модернизации обору
дования, также программы 
для обучения персонала 
предприятий работе на 
станках с ЧПУ.

В настоящее время в 
России в эксплуатации на
ходится примерно 2,2 млн. 
единиц металлообрабаты
вающего оборудования. 
По оценке специалистов, 
порядка 65-70 % из них эк
сплуатируется 15-20 и бо
лее лет. То есть это обору
дование и морально,и фи
зически изношено и требу
ет обновления.

Металлообрабатываю
щая отрасль России стре
мительно развивается, 
станочный парк увеличи
вается. Промышленные 
предприятия испытывают 
острый дефицит квалифи
цированных станочников. 
Техническое перевооруже
ние машиностроительной 
отрасли невозможно осу
ществить без подготовки 
квалифицированных кад
ров.

Современное производ
ство выдвинуло принципи
ально новые требования к 
токарному и фрезерному 
оборудованию. На перед
ний план вышли такие ха
рактеристики станка, как 
многофункциональность, 
прецизионность, надеж
ность, удобство и легкость 
в управлении и обслужива
нии, высокая производи
тельность, использование 
современных телекомму
никационных технологий. 
Такие возможности дают 
станки с ЧПУ.

Учитывая потребности

Кадры решают все

производства, компания 
ARINSTEIN предлагает эф
фективную концепцию 
обучения и передовые 
учебные продукты для под
готовки высококвалифици
рованных специалистов 
для работы на металлооб
рабатывающих станках с 
ЧПУ от двух мировых лиде
ров - концернов SIEMENS 
(Германия) и ЕМСО (Ав
стрия):

— программа 
SINUTRAIN, разработан
ная SIEMENS для обуче
ния программированию 
на станках с ЧПУ, имити
рует ЧПУ станка на пер
сональном компьютере 
и позволяет объединять 
компьютеры в учебные 
классы;

—учебная про
грамма и учебные 
станки австрийской 
фирмы ЕМСО (дан
ная концепция по
зволяет приблизить 
процесс обучения к 
производственным 
условиям).

Обучающая про
грамма может уста
навливаться как на от
дельном компьютере, 
так и на нескольких, 
что даёт возможность 
создания учебных 
классов. Программ
ный продукт полнос
тью русифицирован и 
имеет все необходи-

ARINSTEIN
УСПЕХ В ДВИЖЕНИИ

мые методические мате
риалы. Освоение програм
мы не вызывает трудно
стей, все функции про
граммирования имеют 
графическую поддержку.

Специалисты АРІМЭТЕІЫ 
обеспечивают техничес
кую поддержку и опти
мальное осуществление 
проекта. Совместно с за
казчиком анализируют 
цели обучения и подготав
ливают предложения по 
проекту. Все станки и про
дукты программного обес
печения инсталлируются и 
вводятся в эксплуатацию 
экспертами компании. 
АВІМБТЕ^ также предла
гает регулярное техничес
кое довооружение и об
новление продуктов.

Реализация проек
та имеет социальную 
и экономическую со
ставляющие, так как 
полностью меняет 
представление о тру
де рабочего-станоч
ника. Во-первых, ме
няется статус работ
ника: из обычного ра
бочего-станочника он 
становится операто
ром-программистом. 
Во-вторых, овладение 
знаниями в области 
программирования 

для обслуживания совре
менных станков с ЧПУ по
зволяет значительно упро
стить работу оператора- 
программиста и дает поло
жительный экономический 
эффект, увеличивая про
изводительность труда и 
снижая трудоемкость опе
раций. Грубый физический 
труд уходит из производ
ства. В-третьих, на поря
док повышается заработ
ная плата такого специали
ста и соответственно его 
отчисления в государ
ственный бюджет.

Один из законов рынка 
гласит: у кого выше уро
вень знаний и квалифика
ция, тот побеждает в кон
курентной борьбе, потому 
что быстрее осваивает но
вую технику и технологии. 
Необходимость постоян
ной учебы всех специали
стов предприятия давно 
осознана.

В январе 2006 года в 
Нижнем Тагиле на базе 
учебно-производственно

го цеха отдела подготовки 
кадров ФГУП ПО “Уралва
гонзавод” состоялась пре
зентация открывшегося 
учебного класса фирмы 
Агіпзіеіп для обучения ра
боте на современном про

С образцами оборудования и образовательны
ми продуктами, поставляемыми компанией 
АРІМБТЕІМ для российских предприятий, можно 
будет познакомиться с 23 по 27 мая 2006 года на 
выставке “Металлообработка 2006” в выста
вочном комплексе на Красной Пресне в пави
льоне №1 на стенде 1С60 и в павильоне Форум 
на стенде ЕО 106.

мышленном оборудова
нии. Главное событие се
минара - демонстрация 
обучающих программ (си
стема Sinutrain от SIEMENS 
и Fanuc от ЕМСО) для ра
боты на станках с ЧПУ, а 
также демонстрация воз
можностей обрабатываю
щего станка ARINSTEIN/ 
ЕМСО ЕТ325. Среди мно
гочисленных участников 
семинара - представители 
промышленных предприя
тий, вузов и техникумов 
Приволжского округа, Ура
ла и Сибири.

На сегодня на несколь
ких предприятиях внедре
ны комплектные учебные 
классы для операторов и 
технологов.

Компания ARINSTEIN по
стоянно инвестирует сред
ства в развитие. Расширя
ется сеть представи
тельств. В Екатеринбурге 
строится центр станочно
го оборудования, на базе 
которого разместятся вы
ставочный зал, сервисный 
и учебный центр, офисная 
часть.

Оборудование, которое 
компания Arinstein постав
ляет предприятиям, прин
ципиально меняет привыч
ный взгляд на промышлен
ное производство и разру
шает стереотипы о работе 
токаря, фрезеровщика, по
скольку использование 
ЧПУ и электроники мини
мизирует участие челове
ка в работе, сводя его фун
кцию лишь к контролю и 
своевременному устране
нию каких-либо сбоев в 
программах. Это позволя
ет значительно повысить 
производительность труда 
и качество продукции, что 
в свою очередь обеспечи
вает конкурентоспособ
ность машиностроитель
ных предприятий в услови
ях рынка.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СРЕДНИЙ УРАЛ.
ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ

Финансирование здравоохранения области в 2005 
году было стабильным, а его объемы заметно превы
сили уровни прошлых лет. Консолидированный фонд 
финансовых средств здравоохранения в 2005 году был 
18,3 млрд, рублей, что на 33 процента больше, чем в 
2004 году.

В 2006 году рост расходов на здравоохранение в 
бюджете области составит 56,4 процента. А на обяза
тельное медицинское страхование неработающего на
селения расходы увеличены на 715,7 миллионов руб
лей. Из года в год растут расходы здравоохранения и 
в расчете на 1 жителя — в 2005 году они составили 
4122 рубля. В 2006 году этот показатель увеличится 
до 4816 рублей на одного жителя, что соответствует 
уровню, рекомендованному федеральным министер
ством.

Система здравоохранения Свердловской обла
сти:

- 6 федеральных НИИ;
-Уральская государственная медакадемия;
- 35 областных и муниципальных ЛПУ;
- 96 медсанчастей и здравпунктов;
- 490 негосударственных организаций;
- 1250 аптечных учреждений,
а также:
- 15 тысяч врачей,
- 40 тысяч средних медработников.
Объекты здравоохранения, сданные в эксплуа

тацию в 2005 году:
- Онкогематологический центр ОДКБ № 1;
-Поликлиника госпиталя ветеранов войн;
-Корпус санатория "Руш";
-Поликлиника НПЦ детской дерматологии и аллер

гологии.

ПЕРСПЕКТИВЫ
В области принята обширная программа по 

строительству объектов здравоохранения в 2006- 
2007 году.

Предусмотрено проектирование областного пе
ринатального центра, областного туберкулезного дис
пансера и 10 объектов муниципального здравоохра
нения.

Завершается реконструкция лабораторного кор
пуса "Центра планирования семьи и репродукции".

Начато строительство хирургического корпуса 
центра "Бонум", диагностического центра ОКБ № 1 и 
5 объектов в санаторно-курортной сфере...

Министр здравоохранения 
Свердловской области 
Михаил СКЛЯР:

“...О состоянии здраво
охранения люди судят по 
тому, как их принимают и 
как им помогают в конкрет
ном фельдшерском пункте, 
поликлинике либо больни
це. Надо признать, что по
ложение дел здесь далеко 
не благополучно. Его нуж
но коренным образом ме
нять. Особое внимание 
считаю необходимым уде
лить развитию первичного 
медицинского звена, пер
вичной медицинской помо
щи, профилактике заболе
ваний, включая вакцина
цию и эффективную дис
пансеризацию населения.

Особая проблема — это 
доступность высоких ме
дицинских технологий в 
кардиохирургии, онколо
гии, травматологии, ряде 
других важнейших облас
тей и прежде всего их ис
пользование при лечении 
детей...

Вместе с тем проблемы 
здравоохранения не могут 
быть решены только за 
счет новых финансовых 
вливаний. Нам нужны ре
шительные продуманные 
шаги по системной модер
низации отрасли и здесь 
нужно вести продуктивный 
диалог, в том числе с ме
дицинским сообще
ством...”.

Президент РФ 
Владимир Путин. 

(Из выступления на 
встрече с членами 
правительства РФ, 

руководством 
Федерального Собрания 

и членами президиума 
Государственного совета 

5 сентября 2005г.).

—Выбранные в области не
сколько лет назад приоритеты 
полностью совпадают с целями, 
поставленными сегодня Прези
дентом и Правительством РФ в 
рамках национального проекта 
по здравоохранению. Сильной 
стороной областного здравоох
ранения всегда были целевые 
программы, реализуемые в об
ласти уже 7 лет. Это “Мать и 
дитя”, “Интенсивная помощь”, 
программы, поддерживающие 
центры высоких технологий. Та
кие как, например, “Кардиохи
рургия" — ежегодно на Среднем 
Урале увеличивается количе
ство операций на сердце и со
судах, более того сегодня про
водятся даже кардиохирурги
ческие операции детям первых 
дней жизни! В 2005 году в обла
сти начала реализовываться и 
губернаторская программа 
“Урологическое здоровье муж
чин”.

Уже несколько лет в области 
идет реформирование амбула
торно-поликлинической служ
бы. Поднимая сельское здраво
охранение, мы открываем в се
лах общеврачебные практики. 
Развивая ОВП, минздрав вмес
те с ТФОМСом создали очень 
прогрессивную систему оплаты 
труда, которая дает возмож
ность, подчеркну, не получить, 
а заработать до 20 тысяч руб
лей.

...Национальный проект 
“Здоровье” отличается от ре
форм прошлых лет тем, что 
обеспечен реальным финанси
рованием, очень хорошо проду
ман и достаточно четко распи
сан механизм его реализации. 
На государственном уровне на
лажена система мониторинга и 
непрерывного контроля за его 
исполнением — вплоть до муни
ципалитетов и больниц. Эти со
ставляющие дают надежду на то, 
что результаты национального 
проекта почувствует каждый 
нуждающийся в медицинской 
помощи человек.

Чтобы национальный проект

“Здоровье” был без сбоев реа
лизован, правительством обла
сти разработан четкий план. 
Подготовлены необходимые ре
естры, заявки на вакцины и обо
рудование... Только объем орга
низационной работы минздрава 
увеличился в двое. Но,конечно, 
основная нагрузка ляжет на 
практическое здравоохранение, 
особенно в части проведения

диспансеризации. Надо пони
мать, что у врачей повышается 
не только зарплата, но и увели
чивается ответственность, 
объем работы.

Наша задача будет выполне
на, если к концу года жители 
Свердловской области увидят, 
что лучше стали работать участ
ковые врачи, появилось новое 
оборудование в поликлиниках. 
Простой пример: должно стать 
так, что основные анализы мож
но было сдать в своей поликли
нике, а не ходить по нескольким 
лечебным учреждениям. Кроме 
этого, больше будет бесплатных 
прививок — это профилактика 
инфекций. А бюджетникам и ра
ботникам промышленных пред
приятий будет предоставлена 
возможность пройти полноцен
ную диспансеризацию, что помо
жет вовремя выявить многие за
болевания и сохранить здоровье 
людей.

Фото Алексея КУНИЛОВА.



С СЕВЕРА на юг протяженность 310 километров, с 
запада на восток — около 110 километров: на этой 
площади раскинуты поселки и села Алапаевского 
района Свердловской области. Три года назад этот 
сельский район стал пилотной площадкой для 
областной программы организации общеврачебных 
практик.
Сегодня только в Алапаевском районе 12 
общеврачебных практик, а всего открыто уже 65 ОВП 
в разных точках области. К слову, до конца этого года 
их должно стать не менее 100, а в 2007 году и эта 
цифра удвоится.

—Сельские амбулатории 
стояли много лет без ре
монта, врачи и особенно 
фельдшеры получали ми
зерные зарплаты. Пробле
мы еще можно долго пере
числять, но главное, что не
обходимость реформиро
вания в начале этого деся
тилетия стала очевидной. 
Ведь именно в сельской ме
стности сосредоточено 
большинство бед, связан
ных с охраной здоровья лю
дей — прежде всего это от
носится к вопросам доступ
ности и качества медицин
ской помощи, — рассказы
вает главврач ЦРБ Алапаев
ского района Наталья Ми
хайлова. — Организация 
ОВП— это совместная про
грамма минздрава области 
и Территориального фонда 
обязательного медицинс
кого страхования. Кроме 
того, при создании ОВП 
деньги на ремонт и обору
дование выделяются час
тично и из бюджета муни
ципального образования.

Значимость сделанного 
подчеркивает и то, что опыт 
Свердловской области по 
организации общеврачеб
ных практик по единому вы
сокому стандарту не раз от
мечался на федеральном 
уровне. В основе програм
мы три составляющие — 
врач ориентирован на про
филактику заболеваний, от
регулированы вопросы до
стойной оплаты труда, со
зданы оптимальные усло
вия для деятельности сель
ских медиков...

Стоит заглянуть в любую 
из более шести десятков 
практик, чтобы убедиться — 
ОВП начинается с реконст
рукции здания амбулато
рии. Нередко строителям 
приходится менять все ин
женерные коммуникации, 
перекрытия, окна и двери. 

Обязательный итог каче
ственного ремонта — уют
ный и современный инте
рьер, созданный во всех ка
бинетах и помещениях.

Врач заинтересован

в профилактике...
—Если бы видели, в каких 

убогих условиях приходи
лось работать раньше, то 
контраст был бы ярчайшим, 
— говорит врач общей прак
тики из села Махнево Сер

гей Сенников. — А сегодня 
практика хорошо оснащена 
современной медтехникой, 
прикреплен и санитарный 
автотранспорт. Так, при не
обходимости на вызовы мы 
можем брать кардиограф. 
Есть аппарат для измерения 
уровня сахара в крови, при
бор для выявления лор-за- 
болеваний, в арсенале и 
другое диагностическое 
оборудование. Предусмот
рен и дневной стационар —- 
в случае необходимости 
проведем необходимые 
процедуры.

И, конечно, очень важно, 
что зарплата увеличилась. 
Раньше, как главный врач 
махневской больницы и как 
практикующий терапевт, 
получал около 3,5 тысячи

здмшхрлкеш
рублей. Теперь же при ус
ловии, что активно ведется 
профилактическая работа, 
контролируется состояние 
хронических больных, вы
полнен план по прививкам 
и многое другое, врач по
лучает 12-17 тысяч рублей. 
А с этого года плюсом идет 
и “президентская” надбав
ка. Хотя работа с утра до по
зднего вечера, требований 
много и контроль строгий, 
но оплата труда стимулиру
ет врачей и их помощни
ков...

Уже третий год работают 

две общеврачебные прак
тики в Махнево, насчитыва
ющем около 3,5 тысячи на
селения. В этом году откро
ются еще две практики, за
дача которых “охватить” все 
окрестные деревни и села. 
Кстати, для работы на од
ной из них приедет молодой 
доктор из Нижнего Тагила, 
которого в Махнево привле
кают и интересная, хорошо 
оплачиваемая работа, и 
предоставление жилья.

Сегодня врач на селе, 
прошедший переподготов
ку на кафедре семейной ме
дицины Уральской государ
ственной медакадемии, мо
жет наблюдать неослож
ненную беременность, про
вести лор-манипуляции. К 
хирургу в каждом случае 
также нет нужды ездить — 
семейному доктору по си
лам вскрыть фурункул или 
сделать первичную обра
ботку раны, наложить гипс 
в случае несложного пере
лома.

В лабораториях при ОВП 
делаются клинические, а 
нередко и биохимические 
анализы. Учитываются и 
особенности территорий: 

так, в отдаленном на 70 ки
лометров от районного цен
тра Махнево поддержива
ется работа зубного каби
нета, сохранены и рентген- 
кабинет, и небольшое ста
ционарное терапевтичес
кое отделение районной 
больницы.

—В селах, где врачей не 
было долгие годы, появле
ние ОВП воспринимается 
как большое благо. У нас же 
в советское время была це
лая больница с нескольки
ми отделениями, но посте
пенно врачей осталось 
мало, да и население 
уменьшилось в полтора-два 
раза. И не скрою, не все 
жители, особенно старшее 
поколение, сразу восприня
ли общеврачебную практи
ку однозначно хорошо. По
требовалось немало време
ни, чтобы плюсы семейной 
медицины были замечены, 
— делится Сергей Ивано
вич. — Я же считаю, что се
годня в сельской местнос
ти общеврачебная практи
ка — оптимальна. Ведь 
очень удобно, что к окулис
ту за много километров не 
нужно ехать, чтобы выпи
сать очки или посмотреть 
глазное дно. Наша задача и 
не пропустить начальную 
стадию катаракты или глау
комы, но в этом случае уже 
важно вовремя направить к 
окулисту...

В целом же упор в рабо
те врача общей практики 
делается на предотвраще
ние, раннее обнаружение 
заболеваний, будь то орга
низация флюорографичес
ких осмотров или постоян
ная “онкологическая на
стороженность” врача. А 
своевременное выявление 
артериальной гипертонии, 
при условии приверженно
сти пациента лечению и 
здоровому образу жизни, 
позволяет избежать сосу
дистых катастроф — инфар
ктов и инсультов.

—Действительно, работа 
строится так, что семейный 
врач следит за здоровьем 
каждого человека, каждой 
семьи. И во многом его 
зарплата зависит не от ко
личества пациентов, а от 
качества проделанной ра
боты. О многом говорит и 
то, что наши медики твор
чески начинают работать — 
Дни здорового сердца 
организуют или необычные 
памятки для пациентов со
чиняют... Еще бы карди
нально переломить ситуа
цию, которая очень точно 
описана в поговорке про то, 
что люди здоровье очень 
ценят, но совсем не стре
мятся его сохранить, — 
подчеркивает Наталья Кон
стантиновна Михайлова. — 
Но усилия медиков дают 
свои результаты. Так, в пос
ледние годы в зоне ответ
ственности ОВП не отмеча
ется случаев младенческой 
и материнской смертности, 
снижается количество ин
фарктов и инсультов. За
метно уменьшилось и коли
чество вызовов “скорой по
мощи” и госпитализаций 
из-за обострений хрони
ческих заболеваний...

Лидия САБАНИНА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.



здршотнЕШ ї

ИЗМЕНИТЬ СУДЬБУ 
ОБРЕЧЕННЫХ...

—Свердловский детский онкогематологический центр 
— первый в России, построенный в постсоветское 
время, — сказал Главный детский гематолог России, 
академик Александр РУМЯНЦЕВ.

— Полтора года прошло с 
момента закладки первого кам
ня до сдачи под ключ здания 
площадью 8 тысяч квадратных 
метров. Но главное в нем “на
чинка”: оборудование и те луч
шие в мире технологии, что бу
дут внедрены и позволят спа
сать детей от страшного неду
га, — заметил на церемонии от
крытия центра в начале февра
ля губернатор Эдуард Россель.

...Уже на момент проектиро
вания центра в нем предпола
галось комплексно решать про
блемы онкогематологии — от 
первоначальной диагностики 
до трансплантации. Современ-

Свердловская область входит в ведущую пятерку 
регионов России по объему и ассортименту 
производимого медицинского оборудования и 
лекарственных препаратов. В перспективе наш регион 
должен стать базовым по производству новейшего 
медицинского оборудования для российского 
здравоохранения.

На Среднем Урале выпускает
ся достаточно широкий ассорти
мент: от ящика укладки для бри
гад скорой медицинской помо
щи и медицинских лотков для 
процедурных кабинетов до био
химических анализаторов, аппа
ратов искусственной вентиляции 
легких, аппаратов “искусствен
ная почка”, оборудования для 
ультразвуковой диагностики, 
цифровых флюорографов, со
временных рентгенустановок.

ОБЪЕДИНИВ УСИЛИЯ
При финансовой поддержке 

областного бюджета и за счет 
собственных средств предприя
тий за последние 10 лет в разы 
увеличился объем выпуска и в 
2005 году составил 1010 милли
онов рублей. Было реализовано 
свыше 120 проектов по произ
водству медицинских аппаратов, 
приборов и инструментов, ле
карственных средств.

—Сегодня, когда российское 
здравоохранение модернизиру
ется, в рамках национального 
проекта “Здоровье” в поликли
ники будет поставляться совре
менное оборудование, нам важ
но двигаться дальше, — сказал 
губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель на недавней 
встрече с руководителями про
мышленных предприятий. — Уве
рен, область может выйти в ли
деры по изготовлению совре
менного медоборудования, в 
производстве которого так или 
иначе уже задействованы 60 на
ших предприятий. Сейчас перво
очередная задача — составить 
перспективную программу раз
вития, четко представлять все 
реалии рынка. Да, нелегко вы
держивать конкуренцию с зару
бежными производителями, со
здавать сеть сервисных центров, 
преодолевать лоббирование “чу
жих" интересов, попадать в фе- 

ные лаборатории, в том числе 
и для типирования и обработки 
трансплантатов, мощный опер- 
блок, асептические боксы, 
сложные системы очистки воды 
и воздуха. Управляемые компь
ютером вентиляция, кондицио
нирование предполагают еже
часно десятикратный обмен 
воздуха!

—Около 30 процентов боль
ных с неблагоприятным прогно
зом нуждаются в интенсивных 
и технически передовых спосо
бах лечения, — говорит заве
дующая Центром детской онко
логии и гематологии ОДКБ №1 
Лариса Фечина — Помимо вы- 

деральные тендеры на поставку 
оборудования, но не сомнева
юсь, что мы сообща справимся...

К слову, недавно стало изве
стно, что Уральский приборост
роительный завод выиграл фе
деральный тендер на поставку 
224 аппаратов УЗИ “Карис 
Плюс”! Узи-сканеры, производи
мые совместно с итальянцами, 
будут поставляться в лечебные 
учреждения страны в рамках на
ционального проекта "Здоро
вье”. А оптико-механический за-

ДЕЛАТЬ УМЕЕМ, 
А РЕКЛАМИРОВАТЬ НАУЧИМСЯ...

сокодозной химиотерапиии, вых клеток — это будем делать торых для мам есть кресла- 
операций по удалению опухо- совместно с создаваемым Об- кровати. Особенно стильно и 
лей в центре планируем прово- ластным перинатальным цент- уютно оформлены холлы и обе-
дить 30-40 трансплантаций ко
стного мозга в год. Скорей все
го, начнем с аутотранспланта
ций, потом — трансплантация 
стволовых клеток от доноров- 
родственников... Продумываем 
сейчас и возможность появле
ния банка пуповинных стволо- 

вод будет поставлять дефибрил
ляторы для “скорых” производ
ства “ТЗК ГАЗ”.

...Первый заместитель пред
седателя правительства Сверд
ловской области по координации 
деятельности областного хозяй
ства, министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир 
Молчанов, говоря о развитии 
производства медтехники, под
черкивает наукоемкость изготов
ления медицинских приборов и 
аппаратов. Поэтому здесь очень 
востребованы ресурсы мощных 
оборонных предприятий — с на
чала 90-х годов существует об
ластная конверсионная програм
ма. Сегодня изготавливают 
сложное оборудование для здра
воохранения и более 20 предпри
ятий военно-промышленного 

комплекса области — ФГУП 
“Уральский оптико-механический 
завод", ОАО “Уральский приборо
строительный завод", ФГУП 
"Уральский электромеханичес
кий завод”, ФГУП Комбинат 
"Электрохимприбор” и др.

Заметную роль в производ
стве медтехники играют и такие 
предприятия, как холдинг “Юно
на", “Завод ЭМА”, Нижнетагиль
ский медико-инструментальный 
завод, “Уралкриотехника", а 
также "Вектор-МС”, “Тритон- 
Электроникс”, "Ритм", "Дель- 
рус"... К слову, инновационные и 
“малые" предприятия сегодня 
производят более 20 процентов 
от всего объема выпускаемой 
медтехники.

ром-роддомом...
Важный штрих: строители и 

медики смогли найти общий 
язык, поэтому клиника получи
лась на редкость удобной и для 
докторов, и для пациентов. 
“Сквозные” проходы между 
блоками, уютные палаты, в ко-

Но устоять против зарубежных 
концернов очень сложно — рос
сийский рынок сегодня постепен
но экспансируют производители 
медтехники из США, Германии, 
Швеции, Италии, Китая. Несколь
ко лет назад в российских боль
ницах только 30 процентов обо
рудования было импортным, се
годня же его доля уже доходит до 
42 процентов. И в планах круп
нейших зарубежных фирм — мак
симально “выдавливать” россий
ского производителя.

Но уральцы с зарубежной экс
пансией, конечно же, мириться не 
хотят. Так, предприятия Сверд
ловской области в 2006-2008 го
дах планируют увеличение выпус
ка медицинской техники — в 3,1 
раза, лекарственных средств — на 
15 процентов к уровню 2005 года.

ВРАЧИ ЖДУТ НОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ...

Важное сравнение: в 2000 
году в нашей области на приоб
ретение техники в лечебные уч
реждения было затрачено всего 
170 миллионов рублей, а в 2005 
году — 1 миллиард 200 милли
онов рублей. Но все же много
летнее недофинансирование от
расли оборачивается изношен
ностью многих видов оборудова
ния...

Большинство предприятий 
имеют возможности значитель
но увеличить объем выпускае
мой продукции. Это может быть 
реализовано при условии увели
чения финансирования лечебных 
учреждений — здесь немалые 

денные зоны — художница 
Ольга Сокорева и ее коллеги 
создали “небесный” и совсем 
не больничный дизайн и атмо
сферу.

Лидия САБАНИНА.
Фото Станислава САВИНА.

усилия прилагает областная 
власть, большие надежды возла
гаются и на реализацию нацио
нального проекта “Здоровье”. Но 
не стоит забывать и о важности 
активизации маркетинговых 
служб предприятий, создании 
сети сервисных центров. Тут 
можно выделить исследования 
рынка оптико-механического за
вода: его инкубаторы, аппараты 
ИВЛ пользуются устойчивым 
спросом, в том числе благодаря 
и разветвленной сети сервис
ного обслуживания.

ОТ “ОТВЕРТОЧНОЙ” СБОРКИ 
К ПОЛНОЦЕННОМУ 

ПРОИЗВОДСТВУ
Неплохие результаты дает ко

операция уральских производи
телей, предприятий "оборонки” 
с зарубежными лидерами в про
изводстве медтехники. В этом 
случае производимое оборудо
вание отвечает мировым стан
дартам качества, но цена его 
значительно ниже. Это касается 
производства оборудования для 
выхаживания новорожденных и 
искусственной вентиляции лег
ких, УЗИ-сканеров, а также та
ких сложных аппаратов, как «ис
кусственная почка», рентгенус- 
тановки. К слову, медики выска
зывают пожелание создать и со
вместное производство эндос
копического оборудования с 
Японией, специалисты которой 
лидируют в этой сфере.

Но период только "отверточ
ной сборки” на предприятии дол
жен быть минимален — это прин
ципиальная позиция губернато
ра. Интеллект, возможности оте
чественного производства тако
вы, что позволяют создавать 
сложное оборудование в значи
тельной степени самим, произ
водя многие узлы и детали на 
уральских заводах.

—Необходимо скоординиро
вать действия разработчиков, 
научных и учебных заведений, 
предприятий-производителей, 
органов здравоохранения, орга
нов власти — все это для того, 
чтобы создать наиболее благо
приятные условия для произ
водства медтехники и лекарств 
уральской промышленностью, 
— подчеркивает Эдуард Рос
сель.

Лидия АРКАДЬЕВА.
НА СНИМКАХ: на выстав

ке медтехники уральских 
предприятий главе Минзд
равсоцразвития РФ М.Зура
бову показывают продукцию 
заводов министр здравоох
ранения Свердловской об
ласти М.Скляр и председа
тель правительства Сверд
ловской области А.Воробь
ев; продукция Уральского 
приборостроительного за
вода.

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и Станислава САВИНА.



В СЕРЕДИНЕ Ш

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
В ЗЕРКАЛЕ ЭКОНОМИКИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Объем отгруженных товаров собственно
го производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в фактических ценах 
в 2005 году составил:
— по добыче полезных ископаемых — 

33 млрд, рублей, в том числе по крупным и 
средним организациям — 32,1 млрд, руб
лей, что больше, чем в 2004 году, на 35,9% 
и 40,7% соответственно;

— в обрабатывающих производствах — 447,7 
млрд, рублей, в том числе по крупным и 
средним организациям — 426,1 млрд, руб
лей, что больше, чем в 2004 году, соответ
ственно на 26% и на 28,1%;

— по производству и распределению элект
роэнергии, газа и воды — 58,8 млрд, руб
лей, в том числе по крупным и средним 
организациям — 58 млрд, рублей, что 
больше, чем в 2004 году, соответственно 
на 17% и 17,2%.
Среди обрабатывающих производств наи

большие темпы прироста объемов отгружен
ных товаров собственного производства, вы
полненных работ и услуг собственными си
лами в 2005 году по сравнению с уровнем 
2004 года имели организации металлурги
ческого производства (на 36%).

ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2005 году за счет всех ис
точников финансирования 
введены в эксплуатацию жи
лые дома общей площадью 
1101,3 тыс. кв. метров, что на 
23,6% больше, чем за 2004 
год.

Индивидуальными заст
ройщиками построено 327 
тыс. кв. метров, что состав
ляет 30% в общем объеме 
ввода жилья и 107% к уровню 
2004 года.

На территории 46 муници
пальных образований облас
ти уровень ввода жилья пре
высил показатель 2004 года.

В течение 2005 года в экономике Свердловской области со
хранялась стабильная ситуация, характеризуемая положитель
ной динамикой большинства макроэкономических показате
лей.

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ Свердловской об
ласти в 2005 году, по оценке, составил 460,9 млрд, рублей 
(прогнозировалось — 448—450 млрд, рублей), что составило к 
уровню 2004 года 108,3%, что соответствует прогнозным по
казателям (107,9—108,3%).

ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источ

ников финансирования в 2005 году составил 86 млрд, рублей, 
что на 24,6% в текущих ценах выше уровня 2004 года.

2 декабря 2005 года международное рейтинговое агентство 
“Standart & Poor’s" повысило кредитный рейтинг Свердловс
кой области со значения “В+” до уровня “ВВ-”. Прогноз изме
нения рейтинга — “Стабильный”.

Аналитики агентства отмечают устойчивый рост экономики 
области, доходов бюджета, что отразилось в высоких финан
совых показателях и снижении рисков.

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2005 году продолжалась тенденция роста 

объема внешнеторговой деятельности. Внеш
неторговый оборот составил 7462,2 млн. дол
ларов США и по сравнению с уровнем 2004 
года увеличился на 19,9%, в том числе экс
порт достиг величины 5939,2 млн. долларов 
США (рост на 21 %), импорт составил 1523 млн. 
долларов США и увеличился на 15,7%.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Валовая продукция сельского хозяйства в действующих це

нах во всех категориях хозяйств в 2005 году составила 32,1 
млрд, рублей (темп роста — 116,4%).

Производство зерна во всех категориях хозяйств в амбар
ном весе за 2005 год составило 724,1 тыс. тонн, или увеличи
лось по сравнению с 2004 годом на 47,7%, картофеля — 990,6 
тыс. тонн (снижение на 5%), овощей — 353,6 тыс. тонн (рост на 
4,1%).

В 2005 году сельскохозяйственными предприятиями облас
ти произведено скота и птицы в живом весе 108,6 тыс. тонн, 
или 94,8% к уровню 2004 года, молока соответственно 353,2 
тыс. тонн, или 94,8%, яиц — 1267,4 млн. штук, или 101%.

На поддержку сельских товаропроизводителей из средств 
областного бюджета выделено 1120 млн. рублей, из феде
рального бюджета — 90,5 млн. рублей.



Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области
Валерий НЕСТЕРОВ:

СРЕДНИЙ УРАЛ.
ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ

В 2005 году в системе общего образования Свердловской об
ласти функционировали 1286 муниципальных дневных общеоб
разовательных учреждений с численностью учащихся 430380 че
ловек. Из них в сельской местности расположено 542 учрежде
ния (42 процента от общего количества школ) с численностью 
обучающихся 75644 человека (17 процентов от общей численно
сти учеников).

В последние годы в Свердловской области сохраняется ус
тойчивая сеть образовательных учреждений повышенного стату
са. В их числе 38 гимназий с численностью обучающихся 26745 
человек и 18 лицеев с контингентом 14048 человек. Увеличилось 
на 34 количество школ с углубленным изучением предметов и 
составило 125 образовательных учреждений. Численность уча
щихся в них составляет 36671 человек.

По сравнению с 2003 годом в 2004 году сеть областных учреж
дений высшего профессионального образования остается ста
бильной (18 государственных и 13 негосударственных вузов. 10 
из которых имеют государственную аккредитацию).

Растет число филиалов и представительств вузов в городах и 
районах области. По состоянию на начало 2004/2005 учебного 
года в Свердловской области зарегистрировано более 50 филиа
лов и более 100 представительств вузов области и других регио
нов Российской Федерации. Сеть филиалов и представительств 
делает доступным получение профессионального образования 
для жителей удаленных малых городов и сел области, в том чис
ле инвалидов.

При значительном числе негосударственных вузов количество 
студентов, обучающихся в них невелико, например в 2004 году 
эта цифра составляла 27524 человека (около 13 процентов от 
общего числа студентов).

ПЕРСПЕКТИВЫ
Одним из приоритетных направлений развития профессио

нального образования в регионе является создание Большого 
Евразийского университета, под эгидой которого соединятся 
практически все государственные вузы, действующие на терри
тории Свердловской области.

Вторым важным направлением станет построение непрерыв
ного профессионального образования в системе учреждений на
чального, среднего и высшего профессионального образования. 
В особенности это актуально для малых городов области. Специ
алисты отмечают, что непрерывное профессиональное образо
вание повышает возможности выбора для выпускников школ.

Продолжают развиваться образовательные структуры - уни
верситетские комплексы, реализующие различные модели про
фессионального взаимодействия учреждений начального, сред
него и высшего профессионального образования, что повышает 
востребованность выпускаемых специалистов на рынке труда. 
Созданы и действуют горно-промышленный и аграрный универ
ситетские комплексы, Уральский государственный университет 
путей сообщения выступил с инициативой создания универси
тетского комплекса по подготовке кадров для предприятий транс
порта.

“Мы должны создать ос
новы для прорывного ин
новационного развития 
страны, для укрепления ее 
конкурентоспособности. 
Очевидно, что нужны осо
бые меры государствен
ной поддержки вузов и 
школ, активно внедряю
щих инновационные обра
зовательные программы.

В предстоящие два года 
на приобретение для них 
лабораторного оборудова
ния, модернизацию учеб
ных классов и подготовку 
преподавателей должны 
быть выделены значитель
ные суммы. Этой програм
мой будут охвачены не
сколько десятков вузов и 
тысячи школ страны. За 
этот же период еще как 
минимум 20 тысяч школ 
должны получить доступ к 
Интернету. К 2008 году ко
личество таких школ дол
жно составить более 30 ты
сяч - более половины всех 
школ Российской Федера
ции.

При этом должны актив
но внедряться современ
ные образовательные тех
нологии, включая дистан
ционные программы обу
чения.

Президент РФ 
Владимир Путин. 
(Из выступления 

на встрече с членами 
Правительства РФ, 

руководством 
Федерального Собрания 

и членами президиума 
Госсовета 5 сентября 

2005 г.).

—Меня и моих коллег беско
нечно радует, что образование 
включено в число национальных 
проектов. На моей профессио
нальной памяти это первая по-на
стоящему масштабная акция го
сударства в отношении образова
ния.

Сегодня в системе образова
ния Среднего Урала функциони
рует 3,5 тысячи учреждений с об
щей численностью обучающихся 
и воспитанников 1,3 миллиона 
человек. Непосредственно педа
гогической деятельностью заня

то более 93 тысяч работников. В 
Свердловской области уже дол
гое время проводится комплекс 
мероприятий, направленных на 
улучшение качества образова
ния. Они связаны с развитием 
материально-технической базы 
школ, с повышением благососто
яния педагогов.

В 2006 году предполагается 
направить в образование 18 мил
лиардов 805 миллионов рублей. 
Это составляет 29 процентов от 
консолидированного бюджета 
Свердловской области. 2 милли
арда 18 миллионов рублей будет 
выделено непосредственно из 
областной казны. Примерно по
ловина этой суммы будет потра
чена на увеличение зарплаты ра
ботникам образования.

Поддержка учителей - одна из 
основных задач приоритетного 
проекта. Правительство Сверд
ловской области на протяжении 
ряда лет повышает заработную 
плату учителей. Причем это де

лается раньше, чем в стране в це
лом (с 1 июля 2005 года жалова
нье педагогов увеличилось на 
11,2 процента, с 1 октября 2005 
года еще на 12,5 процента).

В 2006 году из областного 
бюджета планируется выделить 
333,060 миллиона рублей на вып
латы учителям за классное руко
водство. Известно, что из феде
рального бюджета на эти цели бу
дет направлено еще 213 милли
онов рублей.

Национальным проектом пре
дусматривается поддержка ак
тивных пользователей информа
ционных технологий. В рамках 
этой задачи будет продолжаться 
закупка компьютерного оборудо
вания для школ.

Необходимо отметить, что на 
Среднем Урале это делается дав
но. На начало 2005/2006 учебно
го года в Свердловской области 
75 процентов школ (965 из 1286) 
имели кабинеты информатики. 
По сравнению с прошлым годом 
оснащенность учебных заведе
ний улучшилась на 10 процентов.

Сейчас на одно рабочее мес
то с компьютером в Свердловс
кой области приходится 45 уче
ников. Данный показатель по 
Российской Федерации состав
ляет 46 человек на одну машину. 
В учреждениях начального про
фессионального образования со
храняется показатель 22 челове
ка, в учреждениях государствен
ного воспитания - 13. Таким об
разом, в 2005 году по показате
лям компьютеризации Свердлов
ская область приблизилась к фе
деральным.

Доступ в Интернет пока име
ют только 12 процентов общеоб
разовательных учреждений. Ре
ализация национального проек
та в части подключения к миро
вой сети обеспечит доступность 
электронных ресурсов всем уча
щимся независимо от удаленно
сти учебного заведения, приве
дет к выравниванию образова
тельных возможностей. На эти 
цели из областного бюджета бу
дет потрачено два миллиарда 800 
тысяч рублей.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.



ОБРАЗОВАНИЕ

Когда 40 лет назад девоч
ка-первоклашка по имени Ира 
зазвонила в колокольчик, 
объявляя первый звонок толь
ко что отстроенной школы по 
улице Юбилейной, никто и 
представить себе не мог, что 
девчушка станет директором 
этой школы. Первого сентяб
ря 2005 года, ровно через 40 
лет, Ирина Александровна 
Аладина, вновь взяла в руки 
тот же самый колокольчик и, 
где-то в глубине души снова 
чувствуя себя первоклашкой, 
зазвонила в него, объявляя на
чало первого урока в школе, 
обновленной после ремонта.

Все летние каникулы здесь 
работали, сменяя друг друга, 
бригады строителей. Ребята и 
девчонки не узнавали свою 
школу.

-Мы ушли на каникулы из 
такого уютного, но старенько
го уже здания, - рассказывает 
ученица 11 "В" Таня Больных. - 
А вернулись в абсолютно но
вую, современную школу, ос
нащенную по последнему сло
ву техники. Я была просто по
ражена!

По нынешним временам, 
когда директор школы должен 
быть в первую очередь хозяй
ственником, Ирина Александ
ровна - просто образец для 
подражания: единовременно 
школе было выделено 18 мил
лионов рублей на капремонт от 
администрации города (знают 
там, что все до копейки будет 
потрачено на школу самым 
лучшим образом); 300 тысяч 
(как мы уже говорили) - грант 
на покупку компьютеров. Ну 
еще, что называется "по мело
чам": мебель от холдинга 
УГМК, бесплатный Интернет... 
Много вы знаете школ, где 
есть собственный сайт, газе
та, издательство, сервер и 
даже штатный системный ад-

“40 лет 
в режиме 

Online”
ники проходят тему "Распре
деление маршрутизатора ком
пьютерной сети". Схему мар
шрутизатора преподаватель 
Елена Беляева показывает на 
интерактивной доске. Неволь
но приходит мысль о том, что 
именно такими и будут когда- 
нибудь в будущем уроки в шко
лах: "умная" доска, на которую 
через проектор передаются 
данные с компьютера. Прикос
новение пальца учителя - и на 
доске меняется картинка, вме
сто мела — специальные цвет
ные маркеры, которыми на 
доске можно делать любые ри
сунки и чертежи, прямо поверх 
картинки. О таких технологиях 
многие учебные заведения мо
гут пока только мечтать.

-Урок с применением со
временной техники может про
водить только квалифициро
ванный специалист, - говорит 
Ирина Александровна. - А в 
идеале было бы хорошо, если 
каждый урок уже хранился бы 
в памяти компьютера - и тогда 
преподавателю не пришлось 
бы тратить вечер для того что
бы подготовиться к занятию.

министратор? По уровню ком
пьютеризации сухоложцы об
скакали большинство школ 
Екатеринбурга, в том числе 
лучших.

—Когда я заканчивала шко
лу (это было в 90-х годах), — 
рассказывает преподаватель 
информатики (она же по со
вместительству системный ад
министратор) Елена Беляева, 
- здесь было всего три совре
менных компьютера, осталь
ные - "Корветы", которые уже 
тогда считались морально ус
таревшими. Два года назад, 
когда я пришла сюда препода
вать. то застала два полноцен
ных компьютерных класса. Се
годня таких классов уже три.

—В начале проекта "40 лет 
в режиме Online", - говорит 
Ирина Аладина, - у нас прихо
дился один компьютер на 37 
учащихся, сейчас - один на 20. 
За последний год появились 
учебные программы по созда
нию web-страниц, компьютер
ный курс по мировой художе
ственной культуре, издатель
ство, где мы печатаем всё: от 
газеты до новых методических 
разработок. Мы создали сайт, 
службу информации, полнос
тью переоборудовали библио
теку. Несколько классов в рам
ках федерального экспери
мента обучаются работе на 
компьютере с 7-8 летнего воз
раста, а вскоре все второ
классники будут заниматься 
информатикой.

В самом большом кабинете 
информатики у 11 ”В" идет 
обычный урок, старшекласс-

Мы должны ценить личное вре
мя наших сотрудников.

Заместитель директора, 
возглавляющий службу инфор
мации школы, Валерий Кози
нов, говорит: "Это для меня 
когда-то компьютеры были 
хобби (по образованию я учи
тель химии), для нынешнего 
поколения, это просто необхо
димость".

Старшеклассница Аня Са
зонова соглашается с ним, 
улыбаясь: "У нас в классе все 
уверенно работают с компью
терами, у многих дома стоят 
хорошие машины. В наше вре
мя без этого никуда".

—Современные технологии 
нашим ученикам помогают 
развиваться, - уверенно гово
рит Ирина Александровна. - 
Вот сами посудите: семь лет 
назад впервые 30 наших уча
щихся отметили на региональ
ном этапе фестиваля "Грани 
успеха". А в этом году - уже 89, 
это означает, что был отмечен 
каждый десятый ученик нашей 
школы! Трое стали победите
лями международных конкур
сов. Света Шилова, к приме
ру, весь этот год учится в США! 
Представляете, сколько у нас 
талантов раскрылось!

А вернее сказать: "Сколь
ким талантам помогли здесь 
раскрыться". Недаром гово
рят: какая школа - такие и уче
ники. Эта школа может гор
диться своими учениками, а 
ученики - своей школой.

Александр ШОРИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.



ДВА года назад в специальном номере, 
посвященном экономическому форуму, 
“Областная газета” впервые рассказала 
о масштабном проекте, предложенном 
ректорами екатеринбургских вузов. 
Тогда идея Большого Евразийского 
университета показалась многим скорее 
утопичной, чем реальной.
Однако проект сумел доказать свою 
жизнеспособность. За прошедшее время 
его концепция приобрела более четкие 
очертания, благодаря чему у БЕУ 
появилось немало авторитетных 
сторонников. А 8 февраля 2006 года - в 
День российской науки - в основание

Евразийский университет
Магнитка наших дней

-Станислав Степанович, 
расскажите, пожалуйста, каких 
результатов вам удалось до
биться за истекшие два года.

-Самый важный результат - 
достижение взаимопонимания с 
властными структурами. Тема 
Большого Евразийского универси
тета не раз поднималась на засе
даниях областной Думы, прави
тельства Свердловской области, 
администрации Екатеринбурга, 
аппарата полномочного предста
вителя Президента РФ в УрФО. 
Всюду нам выражали поддержку. 
Достаточно сказать, что БЕУ вошел 
в стратегический план развития 
города, под его строительство вы
делен земельный участок. Проект 
одобрило и Уральское отделение 
Российской академии наук. Мно
гие крупные региональные компа
нии, например, “Ренова”, вырази
ли готовность выступить соучреди
телями университета. Все дей
ствия по созданию БЕУ как.юриди- 
ческого лица выполнены.

Недавно мы вновь встречались 
с губернатором Свердловской об
ласти. Эдуард Эргартович Рос
сель отметил все возрастающую 
актуальность этого проекта. Он 
пообещал и дальше способство
вать продвижению идеи. Таким 
образом то, что называется поли
тической волей, у нас присутству
ет в полной мере.

-Какие задачи вы ставите 
перед собой на данном этапе?

-Сейчас необходимо получить 
одобрение федерального центра. 
Откровенно говоря, мы рассчиты
вали, что Президент России сде
лает БЕУ одним из двух универси
тетов, вошедших в национальный 
проект “Образование". Однако он 
предпочел Красноярск и Ростов. 
Для нас такой выбор не совсем 
понятен, ибо Екатеринбург значи
тельно превосходит эти регионы 
по всем показателям. Что нам де
лать в этой ситуации? Готовиться 
к новому штурму. Скорее всего, 
эти университеты будут не после
дними. Значит, нужно еще тща
тельнее проработать документы, 
и, тогда, когда снова встанет воп
рос о выборе, мы встретим его во 
всеоружии.

-Значит, без помощи сверху 
нам не обойтись?

-Думаю, нет. Потому что это 
проект далеко не областного мас
штаба. Мы замахиваемся на стро
ительство целого города, где бу
дут проживать 250 тысяч человек. 
Образно говоря, БЕУ - это Маг
нитка наших дней! Такой объем 
требует огромных вложений - око
ло ста миллиардов рублей. Денег 
области будет явно недостаточно.

-Некоторые эксперты ут
верждают, что федеральный 
центр готов выделить нам сред
ства при условии, что БЕУ бу
дет выполнять общенациональ
ные задачи.

-Безусловно, будет. Потому 
что БЕУ станет университетом но
вого типа, где будут реализовы
ваться последние научные дости

Из проекта концепции БЕУ
Срок реализации проекта - 25 лет. Предпо

лагаемое место расположения - южный берег 
озера Шарташ.

Число студентов и аспирантов БЕУ может со
ставить 200-250 тысяч человек. Численность 
профессорско-преподавательского состава мо
жет колебаться в пределах 20-25 тысяч чело
век. Численность научных работников академи
ческих учреждений -8-10 тысяч, научных ра
ботников отраслевых НИИ и ОКБ - 5 тысяч.

Учебно-лабораторная база университета мо
жет достигать площади застройки 1500 га, НИИ 
-14 га, технопарки - 20 га. Площадь общежи- 

будущего мегавуза был заложен первый 
бумажный “камень”. Правительство 
Свердловской области, мэрия 
Екатеринбурга, Уральское отделение 
Академии наук РФ и Совет ректоров вузов 
Свердловской области подписали 
документы об учреждении автономной 
некоммерческой организации “Большой 
Евразийский университетский комплекс”. 
О том, как продвигается работа над 
проектом, мы беседуем с одним из его 
авторов, председателем Совета 
ректоров вузов Уральского 
федерального округа, ректором УГТУ- 
УПИ Станиславом Набойченко.

га, его близость к азиатскому ре
гиону. При современных полити
ческих раскладах данный фактор 
может стать определяющим. Не 
случайно многие страны Юго-Во
сточной Азии проявили интерес к 
Большому университету. Но, по
вторюсь, мы не можем присту
пить к конкретным действиям, 
пока не будет принято политичес
кое решение на высшем уровне. 
В моем понимании решение дол
жно быть оформлено в виде ука
за Президента России об учреж
дении БЕУ.

-Такой указ подразумевает 
начало финансирования?

-Не обязательно. Достаточно 
того, что Президент признает про
ект общенациональным. Руковод
ствуясь этим документом, мы мог
ли бы развернуть деятельность по 
привлечению инвесторов, в том 
числе зарубежных. А пока нет та
кого указа, мы будем заниматься 
детальной проработкой проекта. 
Спасибо Областной думе, выде
лившей на эти цели пять милли
онов рублей. Когда документы бу
дут готовы, представим их на об
суждение президиуму Российской 
академии наук. Затем обратимся

жения. Естественно, создание та
кого крупного научно-образова
тельного комплекса должно спо
собствовать развитию экономи
ки страны, повышению ее обо
ронной мощи. Есть еще одно об
стоятельство, которое, на мой 
взгляд, является огромным плю
сом нашего проекта - географи
ческое положение Екатеринбур-

тий для студентов и аспирантов составит 350 га, 
для профессорско-преподавательского состава 
и научных работников, работающих по контрак
ту, - 200 га.

Планировочная структура университета может 
состоять из административно-информационно
го и выставочного центров, зоны высших учеб
ных заведений, зоны академических научно-ис
следовательских институтов, зоны техно-интел
лектуального парка. В структуре БЕУ предпола
гаются стадионы, медгородок, культурно-зре
лищный центр, рекреационная зона с выходом 
на берег озера Шарташ.

к Владимиру Путину и Михаилу 
Фрадкову.

-Прогнозы - дело неблаго
дарное. Но все же, хотелось бы 
знать, как скоро может начать
ся строительство?

-Оно может начаться хоть зав
тра, если сегодня будет подписан 
указ. Место под городок есть, тех
ника есть, денег на первый пери
од хватит. Определен порядок за
стройки. Сначала мы наладим сети 
и дороги, потом возведем обще
жития. Вообще, жилье для студен
тов - это больная тема для наших 
вузов, поэтому к реализации дан
ного блока нужно приступить как 
можно скорее. Третий этап - учеб
ные корпуса, научные заведения, 
технопарки. И наконец в после
днюю очередь будут построены уч
реждения социальной сферы - ма
газины, стадионы, кафе.

Беседовала
Ольга ИВАНОВА.

■ В НЕСКОЛЬКО 
СТРОК

Иве школы 
на одно 
место

В середине апреля 
областное 
министерство общего 
и профессионального 
образования 
закончило прием 
заявок на гранты для 
школ. О своем 
желании побороться 
за миллион рублей 
заявили 174 учебных 
заведения. Квота 
Свердловской области 
составляет 72 
учреждения. Это 
означает, что на одно 
“вакантное место” 
сегодня претендуют 
две школы.

География участников 
конкурса оказалась об
ширной. Своих кандида
тов предложили 57 из 93 
муниципальных образо
ваний области. Некото
рые небольшие террито
рии, такие как поселок 
Верх-Нейвинский, риск
нули послать сразу не
скольких претендентов.

К сожалению, большая 
часть соискателей (73 
процента) - это городс
кие школы. Основная 
часть сельских образова
тельных учреждений по
считала, что не может со
ответствовать тем высо
ким критериям оценки, 
которые были заданы фе
деральным Министер
ством образования и на
уки.

—Основное требова
ние к конкурсантам - на
личие инновационных об
разовательных про
грамм. Однако понятие 
инновационности подра
зумевает, что этим каче
ством обладают лишь из
бранные. Поэтому мы 
считаем нормальным, что 
количество заявок на 
конкурс было не слишком 
велико, - заявил Валерий 
Нестеров, министр обще
го и профессионального 
образования Свердловс
кой области.

В настоящее время 
члены комиссии, в состав 
которой входят 13 пред
ставителей региональных 
гражданских организа
ций, ведут работу с доку
ментами. Итоги отбора 
школ будут известны к 
середине мая.

Ольга МАКСИМОВА.
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У РА ATEXГАЗ
В компании “Уралтехгаз” на вновь созданном ЗАО 
“Уралдиоксид”, производящем углекислоту (СО2) 
и сухой лед, освоена технология струйной очистки 
поверхностей гранулами сухого льда на 
оборудовании швейцарской фирмы А8КО.
В промышленном производстве загрязнение и 
старение защитного покрытия оборудования и 
конструкций является неизбежным явлением. 
Однако классические методы очистки не всегда 
бывают достаточно эффективными, а зачастую 
имеют серьезные недостатки.

Новое оборудование - новые возможности

Вот несколько примеров:
- очистка с использованием 

растворителей и других токсичных 
химикатов отрицательно воздей
ствует на человека и окружающую 
среду, а также неизбежно приво
дит к дополнительным затра
там на утилизацию отходов;

- пескоструйная обработ
ка имеет свои ограничения за 
счет применения абразивно
го порошка, разрушающего 
очищаемые поверхности;

- ручная очистка оборудо
вания щетками требует ог
ромных трудозатрат.

Перечисленных проблем 
можно избежать, используя 
метод струйной очистки по
верхностей гранулами сухого 
льда.

Дробеструйный аппарат 
для очистки сухим льдом из
готовлен на основе новейших 
технологических разработок и 
удовлетворяет всем установ
ленным правилам безопасно
сти. В качестве средства очи
стки используется мелко-гра-

ВСМПО-АВИСМА фундамент российской 
и моровой авиаиндустрии

I I Пока правительство решает, как вытянуть из тяжелого кризиса российский авиапром, корпорация
I I ВСМПО-АВИСМА - мировой лидер в производстве титана - продолжает сотрудничать со своими давними 

I партнерами - самолете- и двигателестроительными заводами России и других стран СНГ.

ЧЕРЕЗ 
“ТЕРНИИ ПЕРЕСТРОЙКИ”

Эти самые заводы, покупав
шие металл на верхнесалдинском 
предприятии для выполнения обо
ронных заказов, в начале 90-х 
практически в одночасье лиши
лись казавшейся такой стабиль
ной государственной поддержки. 
Из цепочки выпало следующее 
звено - металлургическая база. 
На ВСМПО - основном произво
дителе титанового проката для 
отечественной авиации и космо
навтики - заказы по титану упали 
в 30 раз.

Вышли из созданной ранее си
стемы кооперации и предприятия, 
производящие исходное сырье. 
Сложившаяся ситуация означала 
едва ли не потерю титановой от
расли России.

В 1992 году корпорацию возгла
вил человек, который в свое время 
"понюхал пороху" в титановой ме
таллургии. - В. Тетюхин. 50 лет ра
ботает он в этой отрасли - с само
го начала ее развития, и о значе
нии уникального металла говорит 
так: "У титана большое будущее. Он 
может открыть колоссальные воз
можности для человечества".

Титан - не просто металл. Это 
стратегический материал. Он оп
ределяет и безопасность госу
дарства, и развитие его наиболее 
экономически важных отраслей: 
авиации, космонавтики, энергети
ки, в том числе атомной, машино
строения, оборонного комплекса. 
Его промышленное производство 
50 лет назад развернулось на 
ВСМПО - предприятии, которое 
было организовано в 1933 году 
для выпуска алюминиевых и маг
ниевых сплавов для советской 
авиации. Теперь говорят, что тог
да, в 50-х годах XX века, и нача
лась в стране эра титана.

Она не должна была закончить
ся! Сохранение титановой отрас
ли стало одной из главных задач 
миссии предприятия. В те труд
ные 90-е весь коллектив был объе
динен общей идеей - сохранить и 
развить завод любой ценой.

И если недальновидная поли- 

нулированная двуокись углерода.
Процесс чистки гранулами СО2 

основан на трех основных физи
ческих принципах: “термошок", 
кинетическая энергия и “газовый 
клин”.

тикЗ государства отбросила рос
сийский авиапром в своем разви
тии назад, то ответственное, про
фессиональное руководство 
ВСМПО-АВИСМЫ сохранило для 
авиации, космонавтики, обороны 
страны уникальную отрасль - ти
тановую.

Позже С. Кравченко - президент 
компании Boeing в России и других 
странах СНГ - скажет: “Мудрость 
В. Тетюхина с абсолютно ясным ви
дением конечной задачи позволи
ли ВСМПО в кратчайшее время по
лучить заказы на поставки титана 
от мировых производителей авиа
космической продукции".

Итак, “цену заплатил" зарубеж
ный рынок авиастроения. Практи
чески без поддержки государства 
ВСМПО-АВИСМА восстанавлива
лась, развивалась и не только со
хранила себя, но и превратилась 
в мирового лидера в титановой 
отрасли. В 2005 году премьер-ми
нистр России М. Фрадков, побы
вав с визитом на предприятии, 
признал, что “сохранить произ
водство на плаву позволила рабо
та корпорации с иностранными 
компаниями”.

НАДО
СООТВЕТСТВОВАТЬ

Американские компании заку
пают титан в Верхней Салде, хотя 
там есть собственное его произ
водство. Сегодня качество титана 
ВСМПО-АВИСМЫ - одно из луч
ших в мире.

Чтобы соответствовать такому 
признанию, на предприятии про
исходит непрерывный инвестици
онный процесс в обновление всех 
мощностей.

Работа в рыночных условиях 
обязывает быть все время “наче
ку". Необходимо быть лучше под
готовленными, чтобы сохранить 
преимущества перед конкурента
ми.

Реконструкция, модернизация, 
перепрофилирование производ
ства, разработка новых техноло
гий, установка оборудования, по
зволяющего получать необходи
мое качество, - такова неизмен
ная политика в корпорации. Се

“Термошок"
Температура гранул на вылете 

из пистолета равна - 79°, а тем
пература обрабатываемой повер
хности, как правило, является по
ложительной. Поскольку все ма
териалы обладают разными коэф
фициентами температурного рас
ширения, в условиях стремитель
ного перепада температур это 
приводит к снижению адгезии 
между загрязнением и поверхно
стью.
Кинетическая энергия

Для удаления загрязнения тре
буется перманентное механичес
кое воздействие гранул на загряз
ненную поверхность, и кинетичес
кая энергия гранул, или энергия 
их движения, обеспечивает этот 
процесс.

“Газовый клин ”
Проникающие сквозь заг

рязнение и ударяющиеся о 
твердую поверхность гранулы 
совершают физическую ра
боту, в результате которой 
осуществляется преобразо
вание кинетической энергии 
гранул в тепловую энергию. В 
результате нагрева происхо
дит стремительное объемное 
расширение гранул (прибли
зительно в 500 раз), и они из 
твердого состояния преобра
зуются в газ. Образуется так 
называемый “газовый клин", 
отламывающий частицы заг
рязнения от поверхности.

Преимущества использо
вания нового способа очист
ки очевидны:

- очистка сухим льдом не 
приводит к износу покрытий, 

годняшние производственные 
комплексы - плавильный, кузнеч
ный, прокатный - одни из самых 
масштабных и современных в 
мире.

О кузнечном производстве 
ВСМПО так отозвался специалист 
канадской компании "Goodrich" 
(самый крупный в мире произво
дитель авиационных шасси): "В 
течение 40 лет мне пришлось 
объездить весь мир, чтобы позна
комиться с кузнечными компани
ями и выбрать лучшую. То, что я 
увидел в Верхней Салде, меня 
просто потрясло. Ни в одном из 
сотен предприятий, где я был, нет 
таких мощностей и такого масш
табного оборудования. Я убедил
ся, что у салдинцев достаточно 
сил, чтобы обеспечить выполне
ние жестких требований нашей 
фирмы".

Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
является стратегическим постав
щиком титана лидерам мирового 
авиастроения - Boeing, Airbus, 
Embraer, Goodrich, Snecma, Rolls 
Royce General Electric, Pratt & 
Whitney, Honeywell.. Всего - бо
лее 300 фирм в 48 странах.

БЫЛ БЫ СПРОС
Иногда приходится слышать в 

адрес корпорации упреки, касаю

поскольку процесс является неаб
разивным.

- исчезает необходимость де
монтажа деталей. Очистку можно 
проводить во время производ
ственного цикла. Это значитель
но сокращает время простоя обо
рудования, а также время, затра
чиваемое на подготовку к очистке 
и сам технологический процесс. 
В результате увеличивается про
изводительность, снижаются тру
дозатраты и затраты материалов.

- СО2 испаряется, а значит, в 
процессе очистки не образуется 
дополнительной субстанции, ко
торую необходимо утилизировать.

- сухой лед является нетоксич
ным элементом. Исчезает необхо
димость использования химика
тов и растворителей.

- в отличие от паровой или во
дяной очистки, чистка сухим 
льдом не повреждает проводку, 
электропанели и переключатели. 
Исключается возможность обра
зования ржавчины.

Благодаря своим качествам, 
новый метод все чаще использу
ется в различных отраслях про
мышленности как эффективное 
средство для очистки поверхнос
тей от любых видов загрязнений, 
будь то грязь, масло, жир, краска, 
чернила, битум или воск.

Мостовики используют очист
ку сухим льдом в период эксплуа-

ЗАО “Уралдиоксид” 
Тел.: 3-734-874

г.Екатеринбург, ул. Монтажников,3

щиеся экспорта, превышающего 
внутренние поставки. Это дей
ствительно так. Однако российс
кие партнеры (а их сегодня у 
ВСМПО-АВИСМЫ более 1500) по
лучают титан в объеме, полностью 
закрывающем их сегодняшние по
требности. Они несравнимы с до
перестроечными. Таковы итоги 
реформ, и никакой вины в этом 
титановой корпорации нет.

На предприятии отчетливо по
нимают, что являются, по суще
ству, единственным поставщиком 
титановой продукции отечествен
ным потребителям. Поэтому вы
полнение заказов для “своих" - на 
первом месте. Российские заказ
чики могут быть совершенно уве
рены, что все их потребности - 
для корпорации закон.

За время сотрудничества с 
иностранными компаниями в кор
порации накоплен новый опыт ра
боты. Конкуренция на зарубежных 
рынках обозначила новые условия 
деятельности: четкое соблюдение 
сроков поставок, стопроцентное 
выполнение заказа, соответствие 
высоким требованиям междуна
родных стандартов, разработка 
новых сплавов и технологий, от
вечающих требованиям конструк
торов принципиально новой зару-

тации мостовых конструкций. В 
полиграфии метод применяется 
для эффективной и быстрой очис
тки окрасочных валов печатных 
машин. В литейном производстве 
- для очистки форм от загрязне
ний. На предприятиях, занимаю
щихся производством резиновых 
технических изделий и переработ
кой полимеров и пластмасс - для 
чистки любых видов пресс-форм. 
В пищевой промышленности - для 
безопасной очистки термошка
фов, печей, резервуаров и конвей
еров.

Сегодня предприятия Урала 
могут сами по достоинству оце
нить преимущества очистки сухим 
льдом. Такую возможность пред
лагает ОАО “Завод Уралтехгаз”, 
более 40 лет успешно работающий 
на рынке технических и медицин
ских газов.

ОАО “Завод Уралтехгаз” 
Тел.: (343) 373-47-08, 
373-48-07, 373-48-34 

373-67-47

бежной авиатехники, постоянная 
модернизация производства, при
обретение современного обору
дования. Благодаря всем этим 
факторам корпорация достигла 
высокого уровня развития. Она 
могла бы удовлетворить сегодня 
самые взыскательные требования 
своих, отечественных, предприя
тий! Российский авиапром мог бы 
получать уникальные изделия ми
рового качества! Был бы спрос...

В минувшем году премьер-ми
нистр РФ посетил филиал корпо
рации - АВИСМУ, производящую 
титановую губку. Это современное 
предприятие произвело хорошее 
впечатление на главу правитель
ства. Он отметил “заинтересован
ность и компетентность руководи
телей, большие возможности 
предприятия, конкурентоспособ
ность и востребованность продук
ции. Это позволяет говорить о все 
возрастающей роли корпорации в 
отечественной экономике".

При этом важно, что не были 
свернуты социальные программы, 
затраты на развитие этой сферы 
ежегодно увеличиваются. Инвес
тирование в персонал, в человека 
становится в корпорации одним из 
приоритетных направлений.

За пять лет, начиная с 2000 
года, выпуск продукции на пред
приятии удвоился. Этот показа
тель - удвоение ВВП - Президент 
России планировал для государ
ства лишь к 2010 году.

Руководители государства от
мечают, что успехи вертикально
интегрированной корпорации 
ВСМПО-АВИСМА могут служить 
примером не только выживания в 
тяжелейших условиях экономичес
кого кризиса 90-х годов, но и пос
ледующего динамичного и комп
лексного развития предприятия с 
целью закрепления позиций на 
внешнем и внутреннем рынках.

Титановая отрасль России 
развивается. Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА - успешно 
функционирующее предприя
тие с постоянным экономичес
ким ростом и хорошими реаль
ными перспективами.

А это значит, что база для со
здания отечественной авиатех
ники есть. Дело за надстрой
кой.

Я



ПШЕРШ АПН

Национальный проект

СРЕДН ИЙ „УРАЛ.
ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ

Общая площадь Свердловской области составляет 19430,7 
тыс. гектаров и только 13,5 процента этой территории прихо
дится на сельскохозяйственные угодья. По численности насе
ления и территории Свердловская область самая крупная на 
Урале, однако, обеспеченность сельхозугодьями и пахотными 
землями у нас самая низкая и составляет, соответственно, по 
0,59 гектара и 0,35 гектара на каждого жителя. Все это диктует 
применение в сельском хозяйстве интенсивных методов про
изводства.

К началу 2005 года в сельском хозяйстве области действо
вало более 400 сельскохозяйственных предприятий, 1941 фер
мерское хозяйство, около 251 тыс. семей граждан имели в 
сельской местности свое личное подсобное хозяйство.

В 2005 году был получен хороший урожай зерновых культур 
- 800 тыс. тонн в бункерном весе. Это выше урожая 2004 года 
на 230 тыс. тонн. Средняя урожайность по области составила 
19 центнеров зерна с гектара. В Богдановичском районе - 30 
центнеров зерна с гектара. А колхоз им. Свердлова этого же 
района добился средней урожайности по хозяйству в 44 цент
нера зерна на круг.

Свердловская область полностью обеспечивает себя кар
тофелем и овощами. Средняя урожайность картофеля в сель
хозпредприятиях в прошлом году составила 140 центнеров на 
гектар, овощей - 260 центнеров.

Традиционно на Среднем Урале сильны молочное живот
новодство и птицеводство. Объем валового производства мо
лока в сельскохозяйственных предприятиях области соста
вил в 2005 году 353,2 тыс. тонн, средний годовой удой в рас
чете на каждую корову - 3656 килограммов молока. Средней 
продуктивности коров свыше 5000 килограммов молока до
бились 17 хозяйств, 7 предприятий получили в среднем от 
каждой коровы за минувший год больше 6000 килограммов 
молока.

Объем производства скота и птицы на убой в 2005 году 
составил 108, 6 тыс. тонн, куриных яиц было получено 1267,4 
млн. штук. Мясом птицы и куриным яйцом область обеспечи
вает себя полностью.

На поддержку организаций агропромышленного комплекса 
из средств областного бюджета в 2006 году будет направлено 
1223,4 млн. рублей, или 109 процентов к уровню 2005 года.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Выполнение мероприятий по реализации в Свердловской 

области приоритетного национального проекта в сфере АПК 
позволит произвести в 2006 году 381,5 тысячи тонн молока, 113 
тысяч тонн мяса (в том числе птицы — 76,2 тысячи тонн, свини
ны — 14,4 тысячи тонн, говядины — 22,3 тысячи тонн и барани
ны — 0,1 тысячи тонн), яйца — 1250 миллионов штук, зерна — 
730 тысяч тонн, картофеля — 106 тысяч тонн, овощей — 53 
тысячи тонн.

Успех национального проекта зависит от активности каж
дой из сторон: власти, товаропроизводителя, человека труда. 
Важнейшая задача на сегодня — дойти до каждого, кто готов 
участвовать в этом деле, создать самые благоприятные усло
вия и оказать реальную помощь организациям сельского хо
зяйства, фермерам, владельцам личных подворий.

Заместитель председателя правительства — 
министр сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Сергей ЧЕМЕЗОВ:

“...российское село 
может и должно быть 
экономически успеш
ным и инвестиционно 
привлекательным...

Я полностью разде
ляю мнение о необхо
димости дополни
тельной поддержки 
сельхозпредприятий, 
в том числе крестьян
ских и подсобных хо
зяйств, обратив се
годня особое внима
ние на создание усло
вий для развития жи
вотноводства”.

Президент РФ 
Владимир ПУТИН.

(Из выступления 
на встрече с членами 

правительства РФ, 
руководством 

Федерального Собрания 
и членами президиума 

Государственного Совета 
5 сентября 2005г.).

—Разработаны мероприятия 
по реализации национального 
проекта “Развитие АПК” в Свер
дловской области, среди кото
рых приоритетными являются 
ускоренное развитие животно
водства и стимулирование раз
вития малых форм хозяйство
вания в агропромышленном 
комплексе. Была организована 
подготовка инвестиционных 
проектов по приоритетным на
правлениям. На заседании эк
спертной комиссии, прошед
шей в начале года, состоялось 
рассмотрение десяти самых 
значительных из них. О масш
табе этих проектов говорит 
хотя бы тот факт, что для их ре
ализации предполагается при
влечение заемных средств на 
строительство, реконструкцию 
и модернизацию животновод
ческих комплексов на общую 
сумму 525,3 миллиона рублей.

Пилотным проектом "Про
грамма развития молочного жи
вотноводства в Свердловской 
области на 2006—2010 годы” 
предусматривается увеличение 
объема производства молока до 
427,5 тысячи тонн при росте 
продуктивности дойного стада 
до 4000 килограммов на одну 
корову и увеличении поголовья 
коров до 100 тысяч. Реализация 
проекта позволит снизить из
держки производства в 2,5—3 
раза,увеличить производитель
ность труда на 30 процентов.

Основным подспорьем в 
увеличении производства мяса 
станет реализация мероприя
тий программы “Развитие пти
цеводства в Свердловской об
ласти в 2006—2010 годах”. На 
реализацию этой программы в 
2006 году предполагается на
править 376,7 миллиона рублей 
инвестиций за счет всех источ
ников, в том числе 90 млн. руб
лей из областного бюджета. В 
конечном итоге выполнение 
этой программы позволит к 
2008 году произвести 90 тысяч 
тонн мяса птицы, а к 2010 году 
— 100 тысяч тонн.

Реализация мероприятий 
программы “Развитие свиновод
ства в Свердловской области на 
2006—2010 годы” позволит за 
этот период довести производ-

ство свинины в общественном 
секторе до 24,7 тысячи тонн.

Также в области возрождает
ся овцеводство. Предусмотре
но создание племенного репро
дуктора и производственных 
комплексов по разведению овец 
мясошерстной породы. Поголо
вье этих животных к 2010 году

возрастет До 6 тыс. голов.
Вторым направлением в ре

ализации национального про
екта является стимулирование 
развития малых форм хозяй
ствования в АПК. На террито
рии Свердловской области в 
реестр крестьянских (фермер
ских) хозяйств включено 896 
хозяйств, и 261 тысяча семей 
имеют личные подсобные хо
зяйства. Ими обрабатывается 
213,9 тысячи гектаров земли.

На развитие производства 
сельскохозяйственной продук
ции личными подсобными хо
зяйствами населения, кресть
янскими (фермерскими) хозяй
ствами и сельскохозяйственны
ми потребительскими коопера
тивами предполагается при
влечь кредитные ресурсы в 
объеме 50 миллионов рублей с 
выплатой из федерального 
бюджета субсидии на возмеще
ние части расходов на уплату 
процентов в сумме 4,1 млн. 
рублей. Всего в 2006 году пре
дусматривается направить из 
областного бюджета для стиму
лирования развития малых 
форм хозяйствования на селе 
около 100 миллионов рублей.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.



СТАРШЕЕ поколение уральцев хорошо помнит, чем был 
для области совхоз “Горноуральский”, больше 
известный, как Лайский свинокомплекс. Эта “фабрика 
мяса” была построена в начале семидесятых годов 
прошлого века рядом с поселком Горноуральским, что 
под Нижним Тагилом. Индустриальное производство 
свинины и зарубежные технологии должны были 
положить конец пресловутому мясному дефициту 
советских времен.

На пути к этому тогда многого 
удалось добиться. В лучшие свои 
времена свинокомплекс давал в 
год до 108 тысяч откормочных сви
ней, или 12,6 тысячи тонн мяса. Но 
в девяностые годы предприятие 
стало угасать и вовсе закрылось. 
Последовало банкротство. После 
этого - долгий период безвреме
нья и поиска инвесторов. Восста
новить предприятие многие уже 
считали невозможным. Но процес
сы, происходящие на “Горно
уральском”, были всегда в поле 
зрения областной власти. Воз
можно, поэтому у предприятия по
явился новый собственник, кото
рый нацелился на то, чтобы его 
возродить и превратить в совре
менное производство.

Новым хозяином свинокомп
лекса стал комбинат пищевой “Хо
роший вкус”, точнее, его учреди
тели. В мае 2004 года на бывший 
Лайский свинокомплекс, ставший 
теперь агрокомплексом “Горно- 
уральским”, завезли первых сви
ней для маточного поголовья. На
чалось возрождение предприятия.

—Когда после многих лет про
стоя завезли первых свиней, это 
был праздник, большой праздник 
для всех нас, — признался испол
нительный директор ООО “Агро
комплекс “Горноуральский” Вла
димир Шершон.

Владимир Александрович ра
ботал на этом предприятии еще до 
банкротства. Как и многие из тех, 
кто трудится на нем нынче.

Бывшая совхозная контора, 
ставшая офисом агрокомплекса, 
еще не избавилась от следов бы
лой разрухи. Но в коридорах уже 
появились цветы. В кабинете ис
полнительного директора нас за
интересовала старая фотопанора
ма свинокомплекса, сделанная с 
соседней водонапорной башни. 
Разглядывая фото, невольно пора
жаешься масштабам былого про
изводства: 19 огромных корпусов 
позволяли держать на откорме де
сятки тысяч голов свиней. Червем 
закралось сомнение: неужели это 
можно восстановить?

Сегодня здесь намерены избе
жать былых ошибок, приведших 
когда-то свинокомплекс к банк
ротству. Новое производство дол
жно давать продукцию с низкой 
себестоимостью, особое внима
ние уделяется качеству кормов, 
соблюдению всех ветеринарных 
норм, комплектованию стада. Не 
случайно возрождать комплекс 
начали с восстановления племен
ной фермы. Это — первая очередь 
проекта по восстановлению агро
комплекса “Горноуральский". Сей-

Прольется ли денежный дождь над аграриями?
В Свердловской области сегодня реализуются десятки 
крупных проектов, нацеленных на развитие 
агропромышленного комплекса. Но наиболее масштабным из 
них можно считать проект восстановления Горноуральского 
или, иначе, - Лайского свинокомплекса. Взялся за это дело 
комбинат “Хороший вкус” — известный на Урале 
производитель мясных и колбасных изделий. С его 
генеральным директором, Сергеем Емельяновым, мы 
беседуем о том, как реализуется этот проект.

—Сергей Григорьевич, зачем 
вам восстанавливать свиноком
плекс? Сырье можно купить и за
рубежное, мяса страна завозит 
много, зачем лишние хлопоты?

—А вот чтобы лишних хлопот не 
было, мы и взялись за создание 
собственной сырьевой базы. 
Вспомним, что было в начале года 
на мясном рынке: Аргентина пре
кратила поставки говядины. И сра
зу - паника, разные домыслы по 
поводу того, что будет. Но тут и га
дать не надо, при такой зависимо
сти от импорта мяса подобные со
бытия приводят только к росту цен. 
Так оно и случилось.

А мы, реализовав только пер
вый этап восстановления агроком
плекса "Горноуральский", с авгус
та прошлого года не повышаем 
цену на свинину. У нас для этого 
просто нет причин, ведь корма в 
цене практически не изменились. 
Так что мы уже сегодня почти не 
зависим от нестабильности рынка. 

час на племенной ферме содер
жится 9 тысяч голов свиней. С 
июля прошлого года она начала 
давать товарную продукцию, реа
лизовано более 750 тонн мяса. Но 
племферма предназначена не для 
выращивания мяса. Когда будет 
готова вторая очередь “Горно- 
уральского", отсюда будет комп
лектоваться поголовье на участках 
воспроизводства и откорма сви
ней.

Татьяна Озорнина - начальник 
племенной фермы. Она пришла 
сюда работать оператором по от
корму свиней, когда комплекс еще 
только строился. Прошла все сту
пеньки карьерного роста. Она рас
сказала нам, как силами коллек
тива приводили два года назад в 

невозможного нею
порядок животноводческие поме
щения.

—У нас ни одной бригады на
емной не было. Все восстановили 
сами. Сейчас племенная ферма 
работает по полному циклу. Со
хранность молодняка хорошая. 
Вышли на суточный привес в 503- 
507 граммов, — рассказывала Та
тьяна Маркеловна.

Таких опытных работников, как 
Татьяна Озорнина, здесь немало. 
Но не только на опыт опираются 
при восстановлении “Горноураль
ского”. Здесь очень много нова
ций на производстве. Например, 
корма готовятся с применением 
полнорационных финских доба
вок. Внедряется финская система 
приготовления кормов и их разда
чи. Этим процессом управляет 
компьютер, что позволяет исклю
чить воздействие человеческого 
фактора, сократить затраты труда, 
снизить расход кормов. По сути на 
“Горноуральском” создается но
вое современное производство.

Этой весной на предприятии 
приступят к восстановлению вто
рой очереди свинокомплекса. 
Сейчас заканчивается демонтаж 
старого оборудования. Предсто
ит большой объем ремонтных ра
бот. Достаточно сказать, что на 
корпусах требуется заменить 80 
процентов кровли. С пуском вто
рой очереди агрокомплекс зара
ботает подобно мясному конвей
еру. В перспективе - и третья 
очередь. После завершения всех

—Что представляет собой 
ваш проект, реализуемый на 
‘Торноуральском”?

—В 2004 году, когда появилась 
возможность развивать бывший 
Лайский свиноводческий комп
лекс, мы поставили там первое по
головье, запустили племенную 
ферму. Через год, как и положено 
в свиноводстве, получили первое 
мясо. Сегодня первая очередь ра
ботает по полному циклу, дает еже
месячно 70-80 тонн свинины.

За разработку второго этапа 
восстановления “Горноуральско
го” мы взялись еще до того, как в 
стране развернулась реализация 
приоритетных национальных про
ектов И, в принципе, решили воп
рос его финансирования за счет 
собственных источников. Но теми 
возможностями по льготному кре
дитованию, которые появились 
благодаря национальному проекту, 
мы, конечно же, воспользуемся. 
Это позволит предприятию свои
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собственные средства привлекать 
для реализации других проектов.

В перспективе будет и третий 
этап. Эти три очереди дадут 14 ты
сяч тонн мяса в год.

—Такой объем мяса, навер
ное, с лихвой закроет ваши по
требности?

—Все зависит от того, как "Хо
роший вкус" будет развиваться. На 
данном этапе продукции второй 
очереди комплекса хватит, чтобы 
закрыть все наши потребности. Но 
жизнь меняется. В составе нашего 
агрохолдинга уже два мясокомби

ната. Сейчас мы ведем реконструк
цию на Нижнетагильском мясоком
бинате.

—В чем конкретно получают 
сегодня поддержку предприя
тия, работая в рамках нацио
нального проекта?

— Во-первых, появилась воз
можность кредитоваться сроком на 
8 лет. Для тех, кто работает в сель
ском хозяйстве, это очень важно. К 
тому же поддержка государства, 
его гарантии погашения части бан
ковских процентов позволяют бан
кам оценивать свои риски как ми
нимальные.

—Это пролило денежный 
дождь над аграриями?

—К сожалению, нет. Вот мы не
давно обратились в Челябинское от
деление Россельхозбанка за креди
том и получили отказ по причине 
того, что прошлый год агрокомплекс 
"Горноуральский" закончил с убыт
ком. С убытком предприятие срабо
тало по простой причине, потому что 
отдача в свиноводстве может быть 
только спустя год. А все это время 
свинью надо кормить, за ней ухажи
вать. В прошлом году мы только с 
августа начали реализацию мяса, 
естественно, перекрыть все убытки 
было невозможно. Если уж Россель
хозбанк проявляет в этом вопросе 
такое непонимание, то каково агра
риям убеждать другие банки? 

работ в год здесь рассчитывают 
отправлять на убой около 138 ты
сяч поросят, это даст свыше 14 
тысяч тонн мяса. Получается, что 
восстановленный “Горноуральс
кий" сможет производить боль
ше продукции, чем его предше
ственник.

Во многом такие грандиозные 
планы стали возможными потому, 
что агрокомплекс вовлечен в хол
динговую цепочку. Это - и возмож
ность получить инвестиции, и от
лаженный механизм реализации 
продукции. Скот отсюда везут на 
бойню в Нижний Тагил. Нижнета
гильский мясокомбинат с недав
него времени находится в аренде 
у “Хорошего вкуса".

—Я уже не сижу в приемной у 
директора мясокомбината, как это 
было раньше, не жду от него зара
ботанных мною денег. Сейчас, как 
только мы сдаем поголовье, день
ги сразу перечисляются на наш 
счет, - приводит свои доводы Вла
димир Шершон.

Думаю, если все задуманное в 
"Горноуральском” удастся вопло
тить, то в кабинете у Владимира 
Александровича есть резон пове
сить еще один снимок - панораму 
уже восстановленного самого 
крупного свинокомплекса Сверд
ловской области. Как напомина
ние о том, что ничего невозмож
ного нет.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

—Проблема с привлечением 
заимствований может сказать
ся на темпах восстановления 
“Горноуральского”?

—Свою задачу мы решим неза
висимо от того, будут у нас креди
ты или нет.

—А решат ли другие, у кого 
нет таких возможностей? Воп
рос - к вам как председателю 
Мясного союза области.

—Сегодня, чтобы область пол
ностью обеспечивала себя свини
ной, надо, условно говоря, запус
тить 3-5 таких комплексов, как 
“Горноуральский". Желание разви
вать производство есть у многих. 
Но основная проблема - необес
печенность кредитами. И здесь об
ластной Мясной союз не поможет 
ничем. У большинства хозяйств нет 
достаточного кредитного обеспе
чения. Нужна помощь государства. 
Если мы в рамках национального 
проекта защитили в министерстве 
сельского хозяйства и продоволь
ствия свои бизнес-планы, значит, 
государство, в лице того же мини
стерства, нам доверяет. Почему бы 
тогда не давать госгарантии на та
кие проекты? В противном случае 
многие начинания в аграрной сфе
ре просто не будут реализованы.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Нам надо решать 
проблемы села
кпмплексно

Практическая реализация национального проекта в 
сфере агропромышленного комплекса, проблемы, 
которые возникают в связи с этим, размышления 
на сей счет - вот тема разговора нашего 
корреспондента с заместителем министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Сергеем ЛАЦКОВЫМ.

-Сергей Михайлович, в рам
ках реализации приоритетного 
национального проекта по раз
витию села областным мини
стерством были рассмотрены 
сотни бизнес-планов хозяйств. 
Теперь, выходит, дело закрути
лось?

-Понимаете, какая ситуация, 
нет у нас волшебного выключа
теля, который, стоит его повер
нуть, все заставляет реализо
вываться само собой.

-А что доставляет пробле
мы?

-Проблем море. Например, 
в сельском хозяйстве суще
ствует огромная потребность в 
инвестициях. А денег у селян 
крайне мало. В областном бюд
жете, утвержденном на этот 
год, на поддержку агропро
мышленного комплекса пре
дусмотрено выделение 1 мил
лиарда 200 миллионов рублей. 
Около 300 млн. рублей из них - 
инвестиции. Сумма немалая, но 
существующие потребности 
раз в десять больше ее. Креди
тов, которые будут направлены 
на модернизацию и техничес
кое переоснащение села, наби
рается по этому году почти на 
2,5 млрд, рублей. И этого тоже 
мало. Но дело даже не в сум
мах, нужны не разовые влива
ния, а системный подход. Кре
стьянин, например, оставляя в 
хозяйстве теленка, думает на 
годы вперед. Ему год надо вы
ращивать телушку, 1,5-2 года 
потребуется кормить ее, чтобы 
она стала коровой. И только по
том она начнет давать отдачу.

Вот сегодня, что больше 
всего меня настораживает, так 
это определенная кампанейщи

• БОЛЬШОЕ МОЛОКО --------  ·

"Россия" не боится ВТО
Символично, что свой суперпроект, современный 
комплекс по беспривязному содержанию скота на 
1200 коров с доильным залом, в ирбитском колхозе 
"Россия" будут строить на месте, где в начале 60-х 
годов уже был революционный по тем временам 
комплекс беспривязного содержания коров, так 
называемая "елочка". Увы, мы свои "елочки" 
посчитали за неудачу и забросили. А на Западе 
быстро смекнули, что за доильными залами будущее. 
И сегодня уже мы тиражируем у себя их передовую 
технологию в животноводстве.

зяйства в Свердловской обла
сти будет построено несколько 
современных комплексов по

В рамках реализации при
оритетного национального про
екта по развитию сельского хо

на при реализации нацпроек
тов. У нас создали огромное 
количество штабов. Штабы за
седают, требуют отчетов. При 
этом уже некоторые правоохра
нительные и надзорные органы 
пообещали, что в ближайшее 
время приступят к комплекс
ным проверкам того, как мы 
расходуем деньги, выделенные 
на реализацию национального 
приоритетного проекта. Но 
ведь еще никто ни копейки не 
дал, а проверяльщики уже на 
пороге.

Другой момент. Наша бю
рократическая машина всегда 
отличалась,я бы сказал,огром
ным творческим потенциалом в 
плане бумаготворчества. Не 
проходит недели, чтобы из 
Москвы мы не получали оче
редную форму, по которой 
предстоит отчитаться о ходе 
реализации национального 
проекта. Серьезная организа
ционная работа, которой долж

ны заниматься все ветви влас
ти, сегодня зачастую подменя
ется бумаготворчеством и про
ведением разного рода сове
щаний.

А ведь вопрос развития 
сельского хозяйства действи
тельно назрел, и этим надо се
рьезно заниматься. При этом 
надо учитывать, что агропро
мышленный комплекс - это до
статочно сложный механизм. 
Если мы начнем форсировать 
какие-то процессы в одной его 
сфере и упускать другие, то 
можем получить обратный эф
фект. Например, у нас на се
годня определены три основ
ные направления реализации 
национального проекта разви
тия АПК. Это - животноводство, 
создание малых форм хозяй
ствования на селе и все, что 
связано с улучшением там со
циальной обстановки. Допус
тим, будем мы форсировать 
развитие животноводства, а 
растениеводством, выходит, не 
надо заниматься? Но ведь всем 
известно, что животноводство 
без кормов не может существо
вать. Слава Богу, у нас министр 
десять лет возглавляет отрасль 
и знает практически каждое хо
зяйство, его возможности. По
этому на экспертном совете, 
когда проходило рассмотрение 
проектов сельхозпредприятий 
по строительству новых живот
новодческих комплексов, каж
дый раз задавался один и тот 
же вопрос: а скот кормить чем 
будете?

Проще такие проблемы ре
шаются, когда речь идет об аг
рофирмах, причем интегриро
ванных.

-Национальный проект в 
сельском хозяйстве нацелен в 
первую очередь на увеличение 
производства продукции, со
кращение импорта. Что мы 
здесь можем сделать?

-В ближайшие 2-3 года об
ласть должна увеличить произ
водство молока и мяса на 20- 

беспривязному содержанию 
скота. Один из них - в колхозе 
"Россия" Ирбитского района.

"Россия" - крупнейшая "фаб
рика молока" в области. За год 
здесь получают его почти 14 
тысяч тонн. Продуктивность ко
ров в прошлом году выросла до 
6818 килограммов молока. Не 
зря в последнем рейтинге ста 
лучших молочных хозяйств 
страны ирбитский колхоз вышел 
на престижное 11-е место.

Масштабы задуманной 
стройки поражают. Первая оче

30 процентов. Это вполне ре
ально. Причем рост производ
ства молока должен произойти 
не столько за счет увеличения 
поголовья скота, сколько за 
счет увеличения его продуктив
ности. У нас достаточно серь
езная программа в области 
свиноводства. Даже, казалось 
бы, эффективно работающее 
птицеводство также затронет 
ряд новаций: предусмотрено 
увеличение производства мяса 
птицы за счет ввода пустующих 
мощностей, модернизации от
расли. В этом году предстоит 
увеличить сбор молока у насе
ления до 10 тысяч тонн.

-А как быть с тем, что село 
отстало технически, там все 
труднее подобрать кадры?

-Нам необходимо больше 
оснащать село техникой. Каж
дый год надо заменять около 
200 зерноуборочных и кормо
уборочных комбайнов. А у нас 
денег пока хватает на 120-150 
машин. Да, мы отстаем в осна
щении села современной тех
никой. Надо наверстывать. Не 
обязательно приобретать им
портные машины. У нас есть 
хорошие отечественные. И 
надо торопиться с техническим 
переоснащением. Ведь ни для 
кого не секрет, что 20 процен
тов собранного зерна мы теря
ем. Теряем потому, что нет в 
нужном количестве уборочной 
техники, а старые комбайны не 
могут обеспечить эффективную 
уборку зерна.

В рамках реализации наци
онального проекта надо поду
мать и о кадровом потенциале. 
Надо признать: село за после
дние годы сильно пострадало 
демографически. С каждым го
дом все труднее найти толко
вых механизаторов для работы 
на современной технике, не 
хватает доярок. В сельскую ме
стность очень мало идет моло
дых людей с высшим образо
ванием, тех, кто должен нести 
знания и культуру селянам. Из- 
за этого происходит деграда
ция населения, и многие нега
тивные процессы, происходя
щие в деревне, связаны имен
но с этим.

То есть, тема развития аг
ропромышленного комплекса 
многопланова. Берясь за реше
ние какого-то одного вопроса, 
надо иметь в виду, что подтя
гивать придется и другие. По
этому нам надо решать пробле
мы села комплексно.

Записал 
Рудольф ГРАШИН. 

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

редь нового комплекса будет 
состоять из коровника на 600 
голов и доильного зала с ро
дильным отделением. Коров
ник, по нашим меркам, громад
ный - 132 метра в длину и 35 
метров в ширину. Но за океа
ном есть и до полукилометра.

В феврале этого года пред
седатель колхоза Анатолий Ни
кифоров был в Америке и лиш
ний раз убедился в необходи
мости модернизации животно
водства. Там на некоторых фер
мах один оператор обслужива
ет более тысячи коров. Произ
водительность труда высочай
шая.

-Наши фермы с линейной 
дойкой - это технология вче
рашнего дня. Если страна вой
дет в ВТО, то при таких техно
логиях наше сельское хозяй
ство не сможет конкурировать 
с зарубежными производителя
ми сельхозпродукции, - счита
ет Анатолий Никифоров.

Свой проект в "России" со
бираются осуществить за год- 
полтора. Уже решен вопрос с 
кредитованием. Гораздо труд
нее оказалось найти проектную 
организацию. Пришлось обра
щаться в Москву. Увы, за дол
гие годы у нас разучились про
ектировать и строить сложные 
животноводческие объекты. 
Что ж, будем наверстывать.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ В НЕСКОЛЬКО
СТРОК

“Патруши” - 
символ

обновления
Сотрудничество компании 
УГМК с предприятиями 
агропромышленного 
комплекса началось около 
четырех лет назад. Одно из 
сельхозпредприятий УГМК 
— агрофирма “Патруши”, 
которая стала преемницей 
известного в советские 
времена колхоза им.
Я.М.Свердлова. Сегодня 
это сельхозпредприятие 
переживает новое 
рождение, здесь 
внедряются лучший 
мировой опыт и 
современные технологии.

В прошлом году УГМК по
тратила на приобретение но
вой сельхозтехники для агро
фирмы “Патруши” около 15 
млн. рублей. Был закуплен не
мецкий высокопроизводи
тельный комбайн “Ягуар-830", 
два комбайна “Дон-1500Б", 
косилки, дискаторы для обра
ботки почвы, и другая техни
ка. Также прошлой осенью по 
приглашению УГМК агрофир
му посетили специалисты из
раильской компании Agrotop, 
одного из мировых лидеров по 
строительству животновод
ческих и птицеводческих ком
плексов. В течение недели они 
изучали кормовую базу, техни
ческую базу для уборки и за
готовки кормов, с тем чтобы 
дать рекомендации по даль
нейшему развитию сельхоз
предприятия.

Принято решение о строи
тельстве нового животновод
ческого комплекса по произ
водству молока. Рассчитан
ный на 1200 коров, он будет 
оснащен самым современным 
оборудованием. Первую оче
редь на 600 голов планирует
ся сдать уже до конца 2006 
года, вторую, на 600 голов, — 
к середине 2007 года. Вместе 
с расходами на обновление 
парка сельхозтехники УГМК- 
холдинг намерен вложить в 
этот проект 260—270 млн. 
рублей.

За молоком - 
оа подворье

В Свердловской области на 
частных подворьях граждан 
содержится до 180 тысяч 
голов крупного рогатого 
скота. Из них около 60-70 
тысяч - коровы. Есть 
прямой смысл вовлечь 
владельцев скота в 
активную экономическую 
деятельность.

Расширение закупа молока 
и мяса у населения может дать 
дополнительный заработок 
сельским жителям. Кроме 
того, в молочном и мясном сы
рье нуждаются перерабатыва
ющие предприятия области.

Минсельхозпродом облас
ти на 2006 год поставлена за
дача: увеличить закупки моло
ка у населения до 10 тысяч 
тонн. Как считают специалис
ты, в ближайшие два года 
объем закупок можно ежегод
но удваивать.

Недавно в министерстве за
кончилось рассмотрение бо
лее 20 бизнес-проектов по 
организации сбора молока у 
населения. В основном за это 
хлопотное дело берутся част
ные предприниматели и фер
меры. Их начинания будут под
держаны выделением бюджет
ных субсидий. Деньги пойдут 
на приобретение оборудова
ния для молокосборных пунк
тов, танков-охладителей, авто
мобилей-молоковозов.

Алексей РУДИН.
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Вологда - тончайшая вязь кружева. Гжель - бело
синий фарфор с диковинными узорами. 
Павловский Посад - душегрейные шали с 
шелковыми кистями. Златоуст - клинки 
червонного золота. Тагил - яркие, расписные, 
покрытые таинственным хрустальным лаком 
подносы.

Нынче уральской лаковой 
живописи по металлу испол
няется 260 лет. Первый под
нос найден исследователями 
с клеймом автора 1746-го 
года. Зародившееся в центре 
России в месте встречи Ев
ропы и Азии "подносное 
дело" своими корнями ухо
дит, с одной стороны, в тра
диции старообрядчества, 
иконописи (в том числе - не
вьянской), с другой - за Ки
тайскую стену, где тысячеле
тия назад художники перено
сили миниатюры на металли
ческие поверхности - золотые 
или серебряные. На Урале 
стали рисовать на железе. 
Благо, недостатка в нем не 
было: в демидовских кузнеч
ных мастерских "малевали" 
первые живописцы. Чуткие и 
прозорливые заводчики, в 
особенности внук основателя 
рода Никита Акинфиевич, не 
только снисходительно поощ
ряли забавы талантливых са
мородков, но основали пер
вую художественную школу. 
Железа много, умельцев из 
числа крепостных - тоже. Они 
- первые ремесленники, из
готовлявшие шкатулки, су
харницы, столики, и как вер
шина творения - подносы, 
служившие и кухонной утва
рью, и элементом интерьера. 
Чудом пережившие века, они 
хранятся теперь в музее ис
тории подносного дела Ниж
него Тагила.

Со временем отдельные ус
пехи и находки сложились в 
самобытный промысел, по
явились династии художни
ков. Самые известные и та
лантливые - Худояровы, что 
изобрели (исследователи 
считают, что случайно) досе
ле неразгаданный хрусталь
ный лак, которым покрывали 
свои изделия. К середине 19 
века расцвела на подносах, 
кувшинах, столешницах и зна
менитая Тагильская роза - 

Работы современных мастериц.

редкий цветок. Писавшийся в
особой уральской технике ”а- 
ля прим", он стал символом 
уральской лаковой живописи. 
А слава его легко и быстро пе
решагнула уральский хребет.

ЛАКОВОЕ
СОВЕРШЕНСТВО

В 260 лет жизни подносно
го промысла уложилось мно
гое: величественный расцвет 
и почти полный упадок, влия
ние "коллег" (особенно Жос- 
тово) и массовый поток, пре
вративший авторское творче
ство почти в ширпотреб. Он
то отчасти и сгубил промы
сел.

Но... Искусство, особливо 
народное, - не файл, который 
можно нажатием кнопки вы
тащить из компьютера и 
взмахом руки отправить в 
урну забвения. Руки Агриппи
ны Васильевны Афанасьевой 
навсегда запомнили уроки 
дореволюционных мастериц: 
с ее помощью в 70-е годы был 
возрожден истинный тагиль
ский мазок, на подносы вер
нулись красота и своеобра
зие маховой росписи, старые 
композиции, цветовые осо
бенности. Тагильская роза и 
весь промысел набрали пол
ные легкие, чтобы зажить но
вой жизнью. Но пришли вре
мена, когда всем стало не до 
подносов. Мастера оказались 
невостребованными, как и их 
авторские находки, экспери
менты... Производство (ог
ромный цех, где работали од- 

повременно до 250 
художниц) сошло 
почти на нет...

Мастерицы, 
чтобы выжить, ухо
дили в разные про
фессии, но, оттор
говав в киоске, 
возвращались к 
краскам и кистям. 
"Я не представляю 
своей жизни без 
росписи", - гово
рит Лариса Харла
мова. Переступив 
порог ее квартиры, 
ни секунды не со
мневаешься 
здесь живет ху
дожник: с дверей, 
боковин столов, 
стен улыбаются 

знакомые с детства букеты, 
орнаменты, цветы... Сейчас 
Лариса, как и большинство 
художниц, работает дома. 
Уголок в комнате, дневной 
свет или настольная лампа, 
два десятка кистей, фанта
зия, вдохновение и ... суро
вая заготовка оживает, пре
вращается в поднос. Но на 
него страшно поставить са
мовар или положить горячий 
пирог. Им можно лишь без
молвно и затаенно восхи-

щаться. Как картиной в музее. 
Подносы Ларисы и есть кар
тины, выполненные на метал
ле. Мазок, другой, третий — 
и вот уже скалы, излучины 
рек, неповторимый осенний 
лес, притаившийся на заин
девелой ветке глухарь... На 
куске холста или картона 
уральский пейзаж померкнет, 
потеряется очарование. Ме
талл словно добавляет ему 
энергетики, напитывает жа
ром жизни.

Классические и составлен
ные авторами натюрморты, 
пейзажи из всех времен года 
и стихий, сказочные мотивы 
(как без бажовских героев, на 
Урале-то!), бытовые сцены 
горнозаводской жизни. И, ко
нечно же, богатейшие буке

ты, цветочные компо
зиции, куда кроме 
розы вплетаются и 
разработанные в тра
диционной технике ны
нешними мастерицами 
хризантемы, маки, 
стурции, сирень...

Собственно говоря, 
пейзажи и натюрморты 
на металле - не наход
ка двадцатого века. В 
момент рождения про
мысла и у Худояровых 

была в ходу сюжетная роспись 
на исторические и мифологи
ческие темы, копии западно
европейских гравюр. В нача
ле XXI века промысел вернул
ся к истокам - уникальным, 
неповторимым авторским ра
ботам. Но труд творца - лишь 
середина той цепочки, что на
зывается промыслом. Нужны 
подносные заготовки разных 
форм и размеров, нужно по
мещение для работы и обще
ния художников, нужны перс
пективы учебы, выставок, про
дажи, нужен постоянный при
ток новых талантов.

Безусловно, сохранение 
уникальных народных реме
сел, поддержание промысла 
- задача государства. (И бла
годаря президенту в Санкт-

Петербурге появилась Выс
шая школа народных ис
кусств.) Но в большей степе
ни пока это удел энтузиастов. 
Олег Половинкин со-товари
щи намеревается не просто 
удержать возрождающийся 
тагильский промысел, нала
див сбыт лаковых подносов. 
(Промысел вообще вещь не
прибыльная. Если он, конеч
но, истинный промысел, а не 
подделки, не ширпотреб, не 
поток). Задачи, которые он 
поставил, куда как более гло
бальные и благородные.

Проект "Лаковая живопись 
Урала" предполагает собрать 
разрозненные детали в единое 
целое для активизации жизне
деятельности и организации 
жизнеобеспечения промысла. 
Здесь и детские школы ис
кусств, где вспыхивает любовь 
к народному ремеслу и рожда
ются юные таланты, и Уральс
кое училище прикладного ис
кусства, где эти таланты полу
чают профессиональную ог
ранку, и стационарный музей, 
и передвижные выставки с луч
шими образцами современно
го подносного промысла, и 
промышленное производство, 
и художники. Часть их работ - 
Золотой фонд Урала, непри
косновенный запас. Совре
менные тагильские картины на 
металле отвечают всем требо
ваниям представительского 
подарка и могут разлететься 
по миру, как визитные карточ
ки Урала, укрепляя уже со
зданный привлекательный 
имидж Свердловской области.

Миссия проекта - сохра
нить промысел для будущих 
поколений, сделать макси
мально большое число со
граждан соучастниками это
го процесса как зрителей,как 
меценатов, как творцов, как 
потребителей, как пропаган
дистов прекрасного. Уже есть 
помещение для музея, предо
ставленное 108-й гимназией 
Екатеринбурга, уже давно 
идут по области "Уроки кра
соты", показывая шедевры 
передвижной экспозиции.

Промысел возник на греб
не промышленного расцвета 
региона, который сегодня 
вновь пребывает на индуст
риальном подъеме. И не ос
тавляет надежда, что год 260- 
летия подносного промысла 
на Урале станет началом его 
нового возрождения.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.



ПЮДИ ДЕЛА
БЕЗ ТОРГОВОГО центра “Успенский” сегодня трудно 
представить пешеходную улицу Вайнера в 
Екатеринбурге. Молодежь, наверное, и не знает, что 
когда-то в этом здании был театр. С 1997 года 
магазин метр за метром отвоевывал у руин бывшего 
драмтеатра все новые и новые площадки — 500, 
1000, 3000 метров... И так же последовательно 
завоевывал популярность у свердловчан.
Сегодня центр имеет 25 тысяч квадратных площадей, 
20 из которых — торговые.
В беседе с генеральным директором торгового 
центра “Успенский” Леонидом БАЗЕРОВЫМ 
высказываю предположение, что в условиях 
изобилия товаров, наверное, трудно конкурировать с 
другими крупными торговыми центрами, и слышу в 
ответ: “А разве у нас в стране наступило настоящее 
изобилие товаров?”.

—Надо ли, Леонид Сергеевич, 
понимать эти слова так, что то 
изобилие товаров, которое име
ется в наших магазинах, вас, как 
профессионала торговли, не уст
раивает?

—По большому счету, оно начи
нает не устраивать и покупателей. 
Мы уже насытились количеством, 
теперь, и это естественно, люди хо
тят покупать вещи качественные. 
Россияне настолько были испорче
ны дефицитом, что первое время, 
когда хлынул товар, не были очень 
требовательны и брали все.

Но так не может и не должно про
должаться всегда. В последние 
годы, с ростом зарплаты, повысил
ся и покупательский спрос. А боль
шинство магазинов пока могут пред
ложить вещи далеко не лучшего, а 
то и вовсе сомнительного качества. 
Торговля, если она хочет быть ус
пешной, а без этого, в общем-то, нет 
и смысла этим делом заниматься, 
должна не просто развиваться, а ви
деть перспективу своего развития. 
Мы должны уходить от мнимого изо
билия и магазинов-однодневок.

Когда мы начинали реконструк
цию здания, то учли и опыт, и неуда
чи разных торговых предприятий. У 
нас шесть этажей с достаточно слож
ной архитектурой. Мы буквально на
пичкали центр эскалаторами. В ма
газине их 26. И такой шаг вполне оп
равдан. Судите сами, по большой го
ризонтальной площадке покупатели 
еще будут ходить, а подниматься 
вверх на этажи по лестницам — уже 
не каждый захочет. Нельзя придер
живаться в нашем деле определен
ной догмы, порой приходится пере
страиваться на ходу. К примеру, ког
да три года назад улицу Вайнера

“Мы должны родишь ош мнимого 
изобилия о магазинов-однодневок”
сделали пешеходной, что вызвало 
неудобства для автовладельцев, нам 
пришлось убрать часть дорогих ма
газинов и товаров. От нас ушел по
купатель с очень тугим кошельком, 
потому что его лишили возможнос
ти припарковаться непосредственно 
к магазину.

—Этот фактор повлиял на по
казатели деятельности — упал до
ход, стало меньше посетителей?

—Возможно, так и могло бы слу
читься, если бы торговый центр не 
поменял стратегию. Если раньше мы 
не особо задумывались о том, чем 
торговать: что берут — то и прода
ем, — то сейчас “Успенский" пози
ционирует себя как народный мага
зин, предлагающий товары, которые 
в состоянии купить свердловчанин, 
имеющий средний достаток.

По итогам 2005 года торговый 
центр “Успенский” стал очень попу
лярным магазином Екатеринбурга. У 
нас за год побывало 6 миллионов 371 
тысяча человек — это зафиксировано 
счетчиками, стоящими на дверях. Наш 
центр сравним с крупнейшими мос
ковскими магазинами по популярно
сти. В 2004 году мы, единственные на 
Урале, в рейтинге торговых центров 

России заняли призовое место. Нам 
присуждено два диплома Российско
го союза торговых центров.

Центр имеет 160 магазинов, 
предлагающих, в основном, потре
бительские товары. У нас есть Тер
ранова — суперпопулярный магазин 
итальянской молодежной моды, 
наша гордость. Именно потому, на
верное, центр очень приглянулся 
молодежи, студентам. Люди от 20 до 
30 лет являются основными наши
ми покупателями — 70 процентов. 
Их привлекает большой выбор со
временной одежды, сумок, обуви, 
аксессуаров для молодых. Есть и 
кафе, которое тоже у молодежи по
пулярно.

Торговый оборот за 2005 год со
ставил 2 миллиарда 326 миллионов 
рублей.

—Леонид Сергеевич, бытует 
мнение, что магазины сначала ис
кусственно накручивают цену, а 
потом ее снижают — вот и вся хит
рость скидок. Это так?

—Это мнение в корне неверно. 
Не знаю, может, какие-то магазин
чики поступают и по такой схеме, но 
крупные торговые предприятия не 
позволяют себе идти на обман поку
пателей.

Так что скидки — это не прихоть 
какого-то отдельного продавца. Во 
всем мире знают, что один и тот же 
товар имеет разную цену — только 
что поступивший на прилавки стоит 
дороже, чем тот, который пролежал 
уже несколько месяцев. У человека 
есть право выбора — покупать ли 
сверхмодную вещь или подождать. 
Качество товара при этом остается 
прежним. И обмана тут никакого нет.

—Торговый центр “Успенс
кий”, безусловно, любим екате
ринбуржцами, его знают в облас
ти. У него сложился определен
ный круг покупателей, которые 
предпочитают делать покупки 
именно здесь. Но, как вы сами за

метили, мир меняется стреми
тельно, легко ли держать марку?

—Удержаться на пике популярно
сти очень непросто. Можно привес
ти массу примеров, когда сверхпо
пулярные уральские магазины утра
чивали свою былую славу. Причин 
тут много. Чтобы не последовать по 
этому пути, мы занимаемся анали
зом торговой практики. Кстати, мы 
единственный торговый центр в Рос
сии, который занимается сбором и 
анализом показателей деятельнос
ти арендаторов. А у нас в течение 
ряда лет каждый магазин дает отчет 
по торговому обороту, а мы все ана
лизируем. Замечу, что не всем это 
сначала было по душе, не все пони
мали, что я занимаюсь анализом не 
ради праздного любопытства.

Сопоставляя цифры, наши спе
циалисты видят, допустим, в каком 
магазине, на каком этаже какой то
вар продается лучше, где больше 
покупателей и так далее... Мы про
водим опросы. В результате вдум
чивого анализа деятельности мож
но определить, кто станет и в даль
нейшем развиваться, кто будет во
стребован, а кто вот-вот "умрет”.

Один пример приведу. Мы созда
вались как достаточно простой ма
газин, но вскоре поняли, что можем 
так и остаться “сереньким” и проиг
раем в борьбе за покупателя. В про
шлом году совместно с арендато
рами провели реконструкцию, на ко
торую ушло 80 миллионов рублей. 
Это кондиционирование, освеще
ние, отделочные материалы, совре
менная планировка...

Само положение “Успенского” — 
в центре города — обязывает нас 
быть во всем на высшем уровне.

Вот поэтому мы и стремимся 

Редакция выражает благодарность генеральному директору 
торгового центра “Успенский" Леониду БАЗЕРОВУ за финансо
вую поддержку, оказанную при подготовке этого номера.

развиваться, чтобы уральцы смогли 
увидеть и купить лучшие мировые то
вары. Вот тогда можно будет гово
рить о настоящем изобилии. К сожа
лению, парадокс, но российские то
вары дороги для российского поку
пателя.

—В деятельности центра “Ус
пенский” я прослеживаю и такой 
момент — предлагая лучшее, вы 
тем самым воспитываете потре
бительский вкус.

—Где может простой человек по
лучить полную информацию о том, 
что модно, за какой товар стоит вык
ладывать денежки, а от какого надо 
бежать? В рекламе, безусловно, нет. 
Объехать весь мир люди тоже не мо
гут. Ну, на любимых актеров, теле
ведущих посмотреть... А вот у нас 
они получают возможность спокой
но познакомиться с товаром из мно
гих стран мира, сравнить одно с дру
гим, получить консультацию... Ведь 
из шести с лишним миллионов посе
тителей прошлого года далеко не все 
сделали покупки — только два мил
лиона, а остальные приходят по
смотреть товар, прицениться, да и 
просто провести время здесь с дру
зьями... Это нормальное явление, 
принятое во всем мире — мы рады 
таким посетителям, это наши потен
циальные покупатели.

— Культура покупок имеет и 
другую сторону — культуру про
даж. Случаются, увы, ситуации, 
когда человек готов купить, а вот 
продавец не готов предложить. За 
границей даже не сделавшего по
купку посетителя благодарят. Вы 
учите своих сотрудников этому 
искусству?

—И учим, и наказываем, случа
ется, и убеждаем. Как правило, круп
ные фирмы имеют высокопрофесси
ональных продавцов. Когда у нас 
“прописалась” “Снежная королева", 
многие бегали смотреть, как рабо
тают профессионалы — каждого по
купателя здесь сопровождают кон
сультанты, помогут подобрать вещь, 
дадут исчерпывающую информацию 
— и все это вежливо, доброжела
тельно, с улыбкой. В части магази
нов, где наплыв большой, продавец 
попросту не справляется. Но есть и 
нерадивые - забьются в уголок и си
дят.

Сознаю, что воспитание сотруд
ников магазинов — это долгий путь, 
но мы уже движемся по нему. С рос
том самоуважения у людей, есте
ственно, изменится и культура об
служивания. Уже сейчас в нашем 
магазине все расположено настоль
ко рационально, что покупки можно 
сделать за 15—20 минут.

И еще один момент. Хороший то
вар стимулирует к хорошей работе. 
Зная, что есть возможность приоб
рести для себя и для близких краси
вые вещи, человек станет упорно 
зарабатывать деньги на них. Сегод
ня люди уже могут позволить себе 
то, о чем еще года два-три назад и 
мечтать не могли. А мы постараемся 
предложить свердловчанам товар 
мирового уровня.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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ИЗ ИСТОРИИ
Санаторий “Обухов

ский” основан в 1858 
году, хотя минеральная 
вода “Обуховская” 
(“Юдинская”) известна 
с 30-х годов XIX века. До 
1917 года здравница 
находилась в руках 
арендаторов и была ши
роко известна на Урале.

После 1917 года 
“Обуховские минераль
ные воды" национали
зировали, и на базе 
здравницы был основан 
сезонный дом отдыха. 
Во время Великой Оте
чественной войны в 
“Обуховском” развер
нули госпиталь для ра
неных, в послевоенное 
время продолжился 
прием трудящихся на 
отдых.

В 1978 году дом от
дыха “Обуховский” был 
перепрофилирован в 
пансионат отдыха, а в 
1983 году - в пансионат 
с лечением.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ - О “ОБУХОВСКИЙ”
С 1986 года начинается но

вый этап в развитии санато
рия “Обуховский". За корот
кое время, с 1995 по 2006 год, 
были построены 5 новых 
спальных корпусов общим ко
личеством 370 мест. Все но
мера в санатории оснащены 
по уровню “люкс” и “апарта
менты”. Капитально переуст
роена территория санатория. 
Была развита лечебная база. 
Вместо четырех лечебных ка
бинетов было введено 46 но
вых кабинетов, многие, на
пример, кабинеты криотера
пии, магнитотерапии уни
кальны на Урале. Выстроен 
административно-бытовой 
корпус, две сауны, лечебно
оздоровительный комплекс с 
бассейном минеральной 
воды, ванное отделение. По
строен крытый спортивный 
комплекс, зимний сад. Увели
чено число посадочных мест 
в столовой санатория за счет 
возведения пристроя на 114 
мест. Улучшена сфера досу
га отдыхающих: построен 
танцевальный зал с баром, 
капитально переустроен кон
цертный зал, воссоздан На
родный хор из числа работа
ющих сотрудников санато
рия, создан вокально-инстру
ментальный ансамбль и ан
самбль народных инструмен
тов. В санатории создан му
зей истории здравницы. В три 
раза увеличен штат сотрудни
ков.

В 1997 году постановле
нием правительства Сверд
ловской области, учитывая 
динамичное развитие панси
оната с лечением “Обуховс
кий", здравнице был присво
ен статус “санатория”.

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ

В санатории “Обуховский” 
используется более 30 лечеб
ных методик с использовани
ем “Обуховской” минераль
ной воды.

Основной лечебный фак
тор — гидрокарбонатно-хло- 
ридно-натриевая минераль
ная вода “Обуховская" с ми
нерализацией 1,8—2,4 г/л и 
повышенным содержанием 
органических веществ. Бла
годаря ее лечебным свой
ствам в санатории успешно

лечатся заболевания мочепо
ловой системы, желудочно- 
кишечного тракта, эндокрин
ной системы, кожных покро
вов. Кроме того, с использо
ванием физиотерапевтичес
ких процедур, а также совре
менной медицинской аппара
туры в санатории можно по
лучить лечение по сопутству
ющим заболеваниям опорно
двигательного аппарата, сер
дечно-сосудистой системы, 
бронхо-легочным заболева-

НИЯМ.
К услугам отдыха

ющих работает 
спортивно-оздоро
вительный комплекс 
с универсальной пло
щадкой для волейбо
ла, баскетбола, боль
шого тенниса, а так
же залами лечебной 
физкультуры, трена
жерным и залом для 
настольного тенниса. 
Функционирует зим
ний саде фитобаром, 
работает оздорови
тельный комплекс с 
саунами, бассейном 
25x9 м, с детскими 
водяными горками, 
каскадным душем, противо- 
потоком, воздушным пото
ком, гидромассажем, двумя 
финскими банями. Для про
ведения общей терапии и ле
чения сопутствующих забо
леваний имеются: кабинет 
криотерапии, кабинет термо
ароматерапии, кабинет пси
хологической разгрузки(сен
сорный кабинет), кабинеты 

ручного, подводного и меха
нического массажа, кабинет 
лечебной косметологии. Раз
вита диагностическая база: 
кабинет ультразвуковой диаг
ностики, кабинет ректорома
носкопии, кабинет фиброга- 
строскопии.

В санатории организовано 
питание по диетам , для 
взрослых — пятиразовое, для 
детей — шестиразовое.

Размещение отдыхающих 
в пяти корпусах высокой ком

фортности в двухмест
ных, одно- и двухком
натных номерах.

Сегодня санаторий 
“Обуховский” динамич
но развивается; за про
шедший год в нем по
явилось много нужного 
и интересного.

Построен и сдан в эк
сплуатацию спальный 
корпус “Замок” с 16 ѵір- 
номерами, рассчитан
ный на 32 места. Пло

щадь одного 
номера сравни
ма с площадью 
средней квар
тиры - 60 кв. м; 
имеются как 
двухкомнатные, так и 
трехкомнатные номе
ра. Оснащение: мяг
кая мебель в гости
ной, телевизор,теле
фон, ванна с гидро
массажем, мини-сау
на, комфортабельная 
спальня с полным на
бором мебели. Отды
хающие здесь поис
тине чувствуют себя, 
как дома. В их распо
ряжении все, что

Областное государственное 
унитарное предприятие Санаторий “Обуховский” 

Адрес: 624852, Свердловская область, 
Камышловский район 

Тел.: (34375) 2-34-90 (приемная директора) 
Тел./факс: (34375) 2-49-12, 3-22-45 

(Отдел реализации путевок) 
E-mail: sanat_km@uraltc.ru

НАГРАДЫ САНАТОРИЯ 
«ОБУХОВСКИЙ»

1999—2006 гг. - Победитель в облас
тном конкурсе «Лидер в бизнесе» в но
минации «Лучшее санаторно-курорт
ное предприятие».
2003—2006 гг. — Победитель в кон
курсе Уральского федерального окру
га «Лидер в бизнесе» в номинации 
«Лучшее санаторно-курортное пред
приятие».
2002 г. - Диплом Международной Ака
демии реальной экономики «Лидер ре
гиональной экономики».
2002 г. -Диплом Международной Фи
нансово-исследовательской академии 
бизнеса «Лидер регионального бизне
са».
2005 г. - Диплом I степени Всерос
сийского форума «Здравница-2005» 
по номинации «Лучшая здравница».
2005 г. - Лауреат Программы «Сто луч
ших товаров России».
2005 г. — Лауреат Европейского Гран- 
при за качество.
2005 г. - Грамота Всероссийского 
конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности». 
2006 г. - Золотая медаль «Европейс
кое качество».

М

Директор санатория 
Альберт МАКАРЯН.

только может понадобиться: 
утюги, чайники, наборы по
суды и т.д. Корпус построен 
на искусственном острове, 
омываемом со всех сторон 
рекой Пышма и соединенном 
с территорией санатория 
тремя мостами, один из ко
торых — автомобильный.

Благоустроена территория 
вокруг корпуса, а также на
бережная: засыпана прежде 
затопляемая прибрежная 
зона, а на ее месте сплани
рован парк. Поднят уровень 
берега, чтобы исключить за
топление. Дамба, воздвигну
тая на реке, сделала возмож
ным постройку лодочной 
станции.

На левом берегу реки на
чаты работы по устройству 
зоны отдыха — поднят и ук
реплен берег, ведутся проек
тные работы. Начато строи
тельство православного хра
ма.

Значительно возрос поток 
клиентов из соседних регио
нов — Челябинской, Пермс
кой, Тюменской и других об
ластей. “Обуховский” все 
больше приобретает статус 
межрегионального курорта.

mailto:sanat_km@uraltc.ru


ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ШИ
В СЕРЕДИНЕ февраля Эдуард Россель посетил 
министерство физической культуры, спорта и 
туризма Свердловской области, где обсудил с 
его сотрудниками основные направления 
регионального компонента деятельности в 
рамках национальных проектов. Основными из 
них были названы следующие: развитие 
массового и детско-юношеского спорта, 
физической культуры, материально-технической 
базы и спорта высших достижений - эти 
неразрывно связанные между собой звенья 
одной цепи.

ЗВЕНЬЯ
ЕДИНОЙ ЦЕПИ

И

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Выступая на открытии 
первой очереди обновлен
ного горнолыжного комп
лекса на горе Белой под 
Нижним Тагилом, руководи
тель исполкома Свердловс
кого регионального отделе
ния Всероссийской полити
ческой партии «Единая Рос
сия» Леонид Рапопорт заме
тил:

— Наше региональное 
партийное отделение выс
тупило инициатором проек
та дальнейшего развития 
физической культуры и 
спорта на Среднем Урале. 
Уже второй год подряд у нас 
проходит спартакиада сре
ди местных отделений «Еди
ной России» (если сначала 
в ней участвовали 28 кол
лективов, то нынче уже 68, 
более 6500 человек). Мы 
также стали одними из орга
низаторов таких массовых 
спортивных мероприятий на 
Среднем Урале, как «Кросс 
наций» (во Всероссийском 
дне бега - под девизом 
«Спорт против террора» 
стартовали более 45 тысяч 
человек) и «Лыжня России» 
(более33 800 участников). А 
в Свердловской области 
«единороссы» с помощью 
специального фонда, кото
рый возглавляет председа
тель Палаты Представите
лей Законодательного Со
брания области Юрий Осин
цев, подготовили програм
му развития футбола на 
Среднем Урале на целое де
сятилетие вперед и уже ре
ализуют ее. Очень симво
лично, что право открыть 
гору Белую после ее рекон
струкции доверено нашим 
юным горнолыжникам, в том 
числе Саше Покрышкину, 
которому всего 4,5 года, а с 
этой горы он катается уже 
треть жизни (на снимке 
Алексея КУНИЛОВА)

ФИЗКУЛЬТУРА 
ОВЛАДЕВАЕТ МАССАМИ

Если в 2001 году число 
приверженцев физкультуры 
и спорта на Среднем Урале 
составляло более 415 тысяч 
человек, то через пять лет их 
численность превысила 526 
тысяч (рост составил 11,8 
процента от общего числа 
жителей Свердловской об
ласти.

Кроме уже названных мас
совых стартов к ним можно 
отнести и такие как между
народный велопробег «Тур- 
Пайпер», горный легкоатле
тический марафон «Конжак» 
в Краснотурьинске, традици
онный лыжный марафон «Ев- 
ропа-Азия» (на снимке Ста
нислава САВИНА).

ПРИРАСТАЕМ 
СПОРТПЛОЩАДКАМИ
—Благодаря влиянию и 

поддержке губернатора 
Свердловской области, у нас 
ведется интенсивное строи
тельство новых спортсоору- 
жений и реставрируются 
старые, — говорит област
ной министр физической 
культуры, спорта и туризма 
Владимир Вагенлейтнер. - 
Только в этом году реконст
руирован ледовый Дворец в 
Екатеринбурге (на ул.Боль
шакова), вошли в строй дей
ствующих Дворец спорта

УГМК в Верхней Пышме, а 
также борцовский спортком
плекс «РИНГС» в областном 
центре, идет развитие Уктус- 
ской горнолыжной базы, 
нынче начнется реконструк
ция, а по сути, строитель
ство нового Центрального 
стадиона в Екатеринбурге. А 
всего на Среднем Урале за 
прошедший год реконстру
ированы и построены 83 
спортивные площадки, в том 
числе 34 хоккейных корта и 
15 спортивных залов в раз
личных городах и районах, 
начали функционировать 
мини-футбольные поля с ис
кусственным покрытием, в 
начале 2005 года была за
вершена реконструкция 
крытого катка «Снежинка».

В Нижнем Тагиле нынче 
только за счет бюджета и 
спонсорских средств плани
руется построить 96 
спортивных площадок по ме
сту жительства. В спортклу
бе «Спутник» работники 
Уралвагонзавода и их дети, 
а также жители большого 
района регулярно занима
ются такими видами спорта 
как тяжелая и легкая атлети
ка, плавание, стрельба из 
лука, спортивное ориенти
рование и другие. 23 про
цента горожан постоянно 
дружат с физкультурой, вот 
уже несколько лет здесь 
действует программа по 
обязательному обучению 
детей плаванию.

Губернатор Эдуард Рос

сель посоветовал министру 
составить своеобразную 
спортивно-социальную кар
ту, где бы наглядно было 
видно, какое предприятие 
может вложить свои сред
ства в развитие спортивной 
инфраструктуры в том или 
ином районе.

ДВОРЦЫ СПОРТА 
И ДВОРОВЫЕ КОРТЫ...
—Приоритетным направ

лением нашей деятельнос
ти, — говорит Владимир Ва
генлейтнер, — остается раз
витие детского, подростко
вого и юношеского спорта. 
По результатам мониторин
га физической подготовлен
ности и физического разви
тия учащихся, проводимого 
совместно с министерства
ми просвещения и здравоох
ранения, в прошлом году 
были протестированы свы
ше 96 тысяч учащихся 1,4 и 
11 классов из 60 муници
пальных образований. По их 
итогам были разработаны 
рекомендации для коррек
ции выявленных отклонений 
состояния физического здо
ровья школьников.

В 137 детско-юношеских 
спортивных школах и школах 
Олимпийского резерва на 
сегодняшний день занима
ются около 92,7 тысячи де
тей, причем ежегодно эта 
цифра увеличивается на 
один процент.

Зачастую юным спорт
сменам хватает школьных 
стадионов, а то и просто 
дворовых площадок и хок
кейных кортов, расположен
ных рядом с домом. Было бы 
желание! В разных городах 
и районах проводятся спар
такиады школьников и под
ростковых клубов «Сильные, 
ловкие, смелые».

В этом — основной смысл 
региональной программы раз
вития физкультуры и спорта. 
Физкультура должна стать 
массовой. Только тогда мож
но будет говорить о здоровом 
образе жизни уральцев.

Сергей БЫКОВ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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