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■ ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ

Борис Грызлов и Эпуарп Россель:
Промышленная политика

нужна всей России
Эдуард Россель 20 сентября по 
приглашению председателя 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации Бориса 
Грызлова принял участие в 
Москве в совещании по вопросу 
социально-экономического 
развития Свердловской области 
в связи с рассмотрением проекта 
закона «О федеральном бюджете 
на 2007 год». Ради этой важной 
встречи Эдуард Россель на один 
день прервал свой отпуск, 
предоставленный для участия в 
выборах депутатов Областной 
Думы Законодательного 
Собрания Свердловской 
области.
Губернатор прокомментировал 
итоги состоявшейся встречи:

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

- С Борисом Грызловым мы обсуди
ли целый ряд вопросов. Во-первых, 
принципиально рассмотрели социаль
но-экономическое положение нашей 
области в нынешнем году и наши пла
ны на следующий год. Дело в том, что 
в конце сентября - начале октября Гос- 
думой будут рассматриваться поправ
ки к бюджету 2006 года. Мы обрати
лись к Борису Грызлову и как к пред
седателю Государственной Думы, и как 
к лидеру партии «Единая Россия», ко
торая взялась помочь решить пробле
мы Свердловской области.

Мы еще раз обсудили финансиро
вание строительства блока БН-800 
Белоярской атомной станции, про
блемы строительства метро, строи
тельства автодорог и дорожных раз
вязок в Екатеринбурге. В очередной 
раз мы говорили о дорожном фонде, 
о выделении средств на строитель
ство дорог, чтобы по итогам первого

полугодия нынешнего года было пре
дусмотрено увеличение средств на 
строительство дорог во втором полу
годии.

Госдума начинает рассматривать 
федеральный бюджет 2007 года. В 
связи с этим мы также обсудили боль
шой перечень вопросов. В частности, 
строительство автомобильных дорог 
и мостов, газификацию области, 
строительство и ремонт школ, обуст
ройство водоемов, социальные зако
ны и социальную защиту населения.

В следующем году, к примеру, пре
дусматривается пятикратное увели
чение финансирования строитель
ства БН-800 по сравнению с нынеш
ним годом.

Борис Грызлов взял решение этих 
вопросов подлинный контроль.

Я должен отметить, что, работая 
уже 15 лет в должности губернатора, 
впервые встретился с тем, что нам,

нашей области, берутся серьезно по
могать. Я рад тому, что появились 
люди, которые понимают, какие не
отложные проблемы имеются в Свер
дловской области, какие проблемы 
нуждаются в немедленном решении 
уже сегодня. Я обратил внимание 
председателя Госдумы на то, что наш 
президент Владимир Путин принял 
решение провести в 2009 году в Ека
теринбурге заседание Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС). 
Это означает, что на подготовку к 
нему осталось 2,5 года. Необходимо 
привести в порядок дороги, постро
ить гостиницы высокого уровня, что
бы уральцы выглядели гостеприим
ными людьми. К этому сроку нужно 
завершить строительство второй и 
третьей очередей аэропорта «Коль
цово», где необходимо оборудовать 
третью взлетно-посадочную полосу. 
Очень много проблем, которые надо

решить к 2009 году, чтобы руководи
тели государств, которые прибудут к 
нам, сказали: «Да, Екатеринбург - на
стоящая третья столица России».

Мы обсудили также на этой встре
че предстоящий визит Бориса Грыз
лова в Свердловскую область. Я дав
но его приглашал, и он дал согласие 
26 сентября приехать к нам. Програм
ма визита согласована. Он согласил
ся с предложениями по его пребыва
нию у нас, которые я ему представил. 
Совместно с руководителями наших 
предприятий мы будем рассматри
вать промышленную политику Свер
дловской области, обсудим, что нуж
но сделать на федеральном уровне, 
чтобы эта промышленная политика 
действовала не только в нашей обла
сти, но и по всей России.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ОДОБРИЛО
НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЫКУПА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Как сообщил глава Минэкономразвития РФ Герман Греф, в 
ближайшие дни соответствующий законопроект будет передан 
на утверждение в Государственную Думу, с тем чтобы новый 
порядок выкупа земли начал действовать с 1 января 2007 года.

Герман Греф отметил, что новый порядок нацелен на то, что
бы «упразднить анахронизм - право бессрочного пользования 
землей и сократить государственную монополию на земельном 
рынке». В настоящее время, по его словам, 130 млн. гектаров 
находятся в частной собственности, что составляет всего 31 
процент от общей площади российских земельных угодий.

В соответствии с законопроектом, выкупные цены устанав
ливаются законами субъектов РФ в пределах не более 20 про
центов от кадастровой стоимости земельных участков в Москве 
и Санкт-Петербурге и 2,5 процента - в других местностях. Греф 
отметил, что это приведет к снижению выкупных цен по сравне
нию с 2006 годом в российских городах в 9 раз, в Москве и 
Санкт-Петербурге - в 2,3 раза, на остальных территориях в 7,3 
раза.

Кроме того, предусматривается, что арендная плата за ис
пользование земельных участков будет определяться в разме
ре не выше 2 процентов от кадастровой стоимости арендуемых 
земельных участков. Законопроектом устанавливается возмож
ность введения запрета на реконструкцию и строительство на 
приобретаемом земельном участке в Москве и Санкт-Петер
бурге и плата за снятие этого ограничения в размере не более 
80 процентов от кадастровой стоимости земельного участка.

«Принятие законопроекта будет способствовать развитию 
рынка земли, недвижимости, ипотечного кредитования, упоря
дочиванию земельных и гражданских правоотношений», - зая
вил Греф. //ИТАР-ТАСС.
ОКОЛО 300 УЧАСТНИКОВ НЕЗАКОННЫХ ВООРУЖЕННЫХ 
ФОРМИРОВАНИЙ В ЧЕЧНЕ СЛОЖИЛИ ОРУЖИЕ
ПОСЛЕ ПРИЗЫВА НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА

Об этом сообщил сегодня в Архангельске председатель На
ционального антитеррористического комитета, директор ФСБ 
РФ Николай Патрушев. По его словам, явка с повинной идет 
намного лучше, чем предполагалось. «Те люди, которые сложи
ли оружие, перешли через ступень, рассказали о том, что они 
делали, все они смогут вернуться к мирной жизни», - сказал он.

Н.Патрушев провел в Архангельске совещание с руководи
телями антитеррористических комиссий Северо-Западного фе
дерального округа. //ИТАР-ТАСС.
НАЙДЕН ЗАТОНУВШИЙ
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПАРОХОД «ЧЕЛЮСКИН»

Об этом сообщил заместитель генерального директора Аген
тства научных туров РАН Иосиф Рабинович. По его словам, па
роход обнаружили участники археологической подводной экс
педиция «Челюскин-70». Им удалось поднять со дна Чукотского 
моря несколько фрагментов, которые позволили бы идентифи
цировать судно.

В 1933 году на «Челюскине» была предпринята попытка за 
одну навигацию проплыть по Северному морскому пути из Мур
манска во Владивосток. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
АСБЕСТОВСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3
СТАНЕТ ПЕРВЫМ В ОБЛАСТИ ПОЛНОСТЬЮ 
КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫМ МЕДИЦИНСКИМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ

На встрече с депутатом Государственной Думы Георгием Ле
онтьевым, представляющим Асбест уже второй срок подряд, 
медики пожаловались, что в связи с реализацией нацпроекта в 
разы увеличилось количество бумажной работы, которую при
ходится выполнять вручную. Между тем, уже существуют ком
пьютерные программы, помогающие автоматизировать весь до
кументальный процесс в организациях здравоохранения. Геор
гий Леонтьев пообещал асбестовцам изыскать средства на при
обретение персональных компьютеров для регистратуры, учас
тковых врачей, узких специалистов, медсестер поликлиники 
№ 3. По мнению специалистов, электронная система отчетнос
ти, выписки рецептов, регистрации пациентов позволит повы
сить качество обслуживания в медучреждении..//Европейско- 
Азиатские новости.
КОММУНАЛЬНУЮ АМНИСТИЮ РЕШИЛИ ОБЪЯВИТЬ 
ВЛАСТИ ПЕРВОУРАЛЬСКА

Первоуральцы смогут рассчитаться со своими долгами без 
начисления пени до 10 ноября 2006 года. Таким образом в мэ
рии рассчитывают сократить 56-миллионную задолженность го
рожан за жилищно-коммунальные услуги. Самых же злостных 
неплательщиков урежут в коммунальных благах. Аналогичный 
эксперимент по борьбе с долгами до этого успешно прошел в 
Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле. Так, в Каменске-Ураль- 
ском благодаря амнистии наметились большие подвижки в сбо
ре долгов с жителей города за оказание коммунальных услуг. 
За месяц действия постановления общий сбор платежей соста
вил более 90 процентов. //Европейско-Азиатские новости.

21 сентября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Вас слушает Алексей Воробьев
Уральская 

подъеме уже
экономика на 
несколько лет.

Развивается металлургический 
комплекс Среднего Урала, на
бирает обороты машиностро
ение. Такая ситуация положи
тельно сказывается на соци
альной обстановке в Сверд
ловской области. Стабильно 
повышается заработная плата, 
растет товарооборот торговых 
предприятий области, что сви
детельствует о повышении по
купательной способности на
селения.

Немалая заслуга в этом пра
вительства Свердловской об
ласти во главе с его предсе
дателем Алексеем Петрови
чем Воробьевым. Областной 
кабинет министров стремится 
оптимизировать производ
ственные и социальные отно
шения на Среднем Урале, что
бы каждый житель области по
чувствовал: жизнь понемногу 
улучшается.

Конечно, проблем еще не
мало. Немало и планов. Новый 
импульс деятельности прави-

тельства придали четыре на
циональных приоритетных 
проекта, которые были объяв
лены Президентом РФ В.Пути
ным.

Как они осуществляются в 
Свердловской области? Како
вы тенденции развития эконо
мики Среднего Урала? Будет 
ли продолжено строительство 
метро в Екатеринбурге и чет
вертого блока на Белоярской 
АЭС? Какие проблемы для об
ласти можно считать ключевы
ми?

На эти и другие вопросы чи
тателей “Областной газеты” 
Алексей Петрович Воробьев 
ответит по телефону, будучи 
гостем редакции “ОГ” и 
участником “прямой линии”.

Она состоится 27 сентября, 
в среду, с 11.00 до 13.00. 
Вопросы Алексею Петровичу 
можно будет задать по телефо
нам:

Ло данным Уралгидрометцентра, на 23 сен
тября ожидается облачная с прояснениями I 

I /^Плглпа\ погода, кратковременные дожди. Ветер за- | 
I Сх , . падный с переходом на северо-западный, 5— ■

10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 
I 5... плюс 10, днем плюс 9... плюс 14, в южных районах до | 
| плюс 17 градусов.

В районе Екатеринбурга 23 сентября восход Солнца — в । 
| 7.44, заход — в 19.55, продолжительность дня — 12.11; вое- | 
і ход Луны — в 8.36, заход — в 19.51, начало сумерек — в 7.04, і 
'конец сумерек — в 20.33, фаза Луны — новолуние 22.09.

-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
-(8-343) 262-63-12 (для жителей области). 

Ждем ваших звонков. 
До встречи на “прямой линии”.

http://www.oblgazeta.ru
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Промышленный 
полигон России

Вчера первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Владимир Молчанов встретился с 
журналистами и рассказал о первом съезде 
промышленников Свердловской области, который 
состоится 26 сентября в Нижнем Тагиле.

Ожидается, что в его работе 
примет участие председатель 
Государственной Думы Борис 

; Грызлов. Трудовым подарком к 
I региональному съезду будет 
! пуск домны № 5 и коксохими

ческой батареи № 5 на Нижне
тагильском металлургическом 
комбинате.

Как отметил В.Молчанов, в 
| работе промышленного форума 
I примут участие более 800 деле- 
I гатов: руководители предприя- 
I тийи организаций, объединений 
I промышленников и предприни- 
І мателей, представители испол- 
і нительной и законодательной 

власти, научно-технической об
щественности, банковского со- 

I общества, сферы торговли и ус- 
I луг. В Нижнем Тагиле, в первую 
| очередь, будут обсуждаться 
I проблемы формирования про- 
і мышленной политики и развития 

производительных сил в Сверд- 
I ловской области.

“Сегодня развитие промыш- 
! ленного комплекса Свердловс

кой области идет высокими тем
пами, однако нам необходимо 
“сверить часы”, определить 

і меры государственной поддер- 
I жки реального сектора экономи- 
! ки, которые надо оказать про- 
| мышленникам Свердловской 
| области для выполнения задачи 
I по увеличению объемов про

мышленного производства к 
2010 году в 2,4 раза по сравне
нию с уровнем 2000 года”, — 
сказал В.Молчанов.

На съезде в Нижнем Тагиле 
I намечено поддержать ряд при

оритетных проектов, которые 
і должны помочь развитию про- 
! мышленного комплекса регио- 
| на, в том числе строительство

4-го энергоблока БН-800 на Бе
лоярской АЭС, метрополитена и 
дорожных развязок в Екатерин
бурге, автодороги Серов—Хан
ты-Мансийск, новой взлетно-по
садочной полосы в аэропорту 
Кольцово,создание в областном 
центре Большого Евразийского 
университетского комплекса.

Участники промышленного 
форума намерены обратиться к 
VII съезду партии “Единая Рос
сия" с предложениями по раз
витию инфраструктурных отрас
лей, включая электроэнергети
ку, минерально-сырьевую базу, 
защите отечественного произ
водителя путем введения льгот 
и преференций, таможенных 
льгот, а также по разработке и 
принятию Федерального закона 
о государственной промышлен
ной политике.

Благодаря этому, Свердлов
ская область может получить 
статус промышленного полиго
на по развитию горно-металлур
гического комплекса, производ
ству транспортных средств, 
включая электровозы, железно
дорожные вагоны, трамваи, а 
также медицинской техники.

Кроме того, уральские про
мышленники намерены лобби
ровать проект создания особой 
промышленно-производствен
ной экономической зоны “Тита
новая долина” на территории 
области.

Можно сказать, что регио
нальный промышленный форум 
станет “генеральной репетици
ей” перед съездом “Единой Рос
сии", который пройдет в Екате
ринбурге.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ДЕЛО НОВОЕ
нвннннвнннннннннннвннннннвнвннннииннввнвні

Первая прачечная
для студентов

В Екатеринбурге открылась первая и пока единственная в 
городе прачечная самообслуживания для студентов. 
Расположилась новая прачечная в одном из общежитий 
Лесотехнического университета.

Бывшие студентки УрГЛТУ 
Елена Шишкина и Татьяна Кузь
мина сами живут в общежитии, 
поэтому прекрасно понимают 
проблемы, связанные со стир
кой. Осуществить мечту им по-

фессиональные стиральные и 
две сушильные машины, гла
дильную доску, утюг, телевизор 
для посетителей. И новая пра
чечная гостеприимно распахну
ла двери. Причем студенты мо-

■ ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО

Большие перспективы малого бизнеса
Вчера в Екатеринбурге, в здании Уральского 
государственного горного университета, состоялась 
отчетно-выборная конференция Свердловского 
областного союза малого и среднего бизнеса (СМСБ) 
на тему “Малый бизнес: экономика и политика”.

Надо сказать, что представи
тели бизнеса и властных струк
тур более месяца готовились к 
этому мероприятию, успев про
вести “круглые столы”, посвя
щенные новым технологиям 
кредитования и финансирова
ния, организации и развитию 
технопарков, охране труда на 
малых предприятиях, иннова
ционному развитию экономики 
Урала, взаимодействию нало
говых служб и налогоплатель
щиков, земельным отношениям 
и так далее.

Непосредственно на конфе
ренции обсуждались вопросы 
консолидации предпринима
тельского сообщества, его вза
имодействия с властными 
структурами, повышения роли 
малого и среднего бизнеса в 
развитии экономики Свердлов
ской области.

Помимо вопросов, связан
ных с внутренними делами 
СМСБ, мероприятие было от
мечено таким событием, как 
принятие совместного обра
щения к общественности от 
имени союза малого и средне
го бизнеса и партии “Единая 
Россия”.

В документе говорится, что 
Свердловская область являет
ся одним из передовых регио
нов России, где активно стиму
лируется развитие малого и 
среднего бизнеса. Уже сегодня 
малые предприятия создают 
значительную часть внутренне
го регионального продукта, 
производят большую часть то
варов и услуг в промышленнос
ти, строительстве, торговле, 
бытовом обслуживании, обще
ственном питании.

Занимая решающее положе
ние в производственном потен
циале региона, малые и сред
ние предприятия вносят свой 
вклад в обеспечение занятости 
населения, повышения каче
ства жизни наших граждан, ро
ста их экономической, социаль
ной и политической активнос
ти.

Но возможности “малого" 
могут возрасти многократно —

мог Фонд поддержки женского 
предпринимательства, которо
му в этом году исполняется 10 
лет. Сначала они прошли курсы 
«Основы предприниматель
ства», затем при поддержке 
Фонда получили кредит во 
«Внешторгбанке», нашли общий 
язык с администрацией универ
ситета. Половину денег дали 
родственники.

Молодые предпринима
тельницы сделали грандиозный 
ремонт в отведенном для пра
чечной месте, купили две про

гут сдать белье в стирку и пойти 
на лекции, а после забрать чис
тое и сухое белье.

Начинающие предпринима
тельницы хотят найти постоян
ных заказчиков и среди неболь
ших ресторанов, кафе, парикма
херских. Они считают, что легко 
справятся с объемами. Девушки 
много работают, а Лена Шишки
на еще и учится в аспирантуре. В 
конце сентября она защищает 
кандидатскую диссертацию.

Марина СТАРОСТИНА.

при объединении усилий конст
руктивных деловых и полити
ческих сил региона. Именно по
этому представители партии 
“Единая Россия" и Свердловс
кого областного союза малого 
и среднего бизнеса призывают 
лидеров делового сообщества, 
общественные организации 
присоединиться к работе по со
зданию благоприятных соци
ально-экономических и полити
ческих условий для дальнейше
го развития малого и среднего 
бизнеса в Свердловской обла
сти.

И партийцы-“единороссы", и 
бизнесмены (кстати, одно дру
гого не исключает) выступают 
за установление прозрачных от
ношений между властью и 
предпринимателями. За счет 
государственной поддержки 
экономически активного насе-
ления можно решить многие су
ществующие проблемы. Совме
стными усилиями обе стороны 
намерены последовательно до
биваться дальнейшей дебюрок
ратизации экономики, ведь так 
называемые “административ
ные барьеры” продолжают ос
таваться порой недосягаемо

высокими для пред
принимателей. Среди 
конкретных предложе
ний: сокращение сро
ков оформления доку
ментов по согласова
нию строительства, от
вода земли, решения 
имущественных вопро
сов; обеспечение за
щиты интересов мало
го бизнеса от незакон
ных действий контро
лирующих органов.

“Мы бросаем вызов 
коррупции, — говорит
ся в обращении. — Это 
явление — серьезный 
удар по репутации оте
чественной экономики. 
К сожалению, остались 
ещё чиновники, пора
жающие своей админи
стративной близоруко
стью, остающиеся 
“замкнутой, надменной 
кастой”. Недобросове
стные бюрократы при
крываются государ-
ством, а ведь они — 
главные его враги. По нашему 
мнению, переход малого бизне
са исключительно в правовое 
пространство - важнейшая за
дача текущего периода развития 
страны. Ведь уклонение от уп
латы налогов, “зарплата в кон
вертах”, незаключение трудовых

договоров подрывают экономи
ческую и социальную базу де
мократии. Наша обязанность - 
преодолеть эти позорные явле
ния ради ускорения темпов и по
вышения качества экономичес
кого роста. Мы намерены обес
печить своевременное и регу

лярное принятие органами госу
дарственной власти Свердлов
ской области программ поддер
жки малого предприниматель
ства, добиться постоянного уве
личения Свердловского област
ного фонда поддержки малого 
предпринимательства с расши
рением сети его отделений на 
местах, принятия в каждом из 
муниципальных образований 
области специальной програм
мы поддержки,предприятий ма
лого бизнеса. Особое внимание 
надлежит уделить стимулирова
нию развития малых предприя
тий на депрессивныхтерритори
ях. Мы готовы продолжить ра
боту по отладке механизмов со
действия тем предпринимате
лям, которые только начинают 
свой бизнес. Мы добьемся уве
личения финансирования разви
тия малого предприниматель
ства, создания в городах и рай
онах бизнес-инкубаторов. Осо
бая поддержка будет оказана 
инновационному, высокотехно
логичному малому бизнесу. 
Мы уверены, что нам удастся до
биться планомерного повыше
ния качества товаров и услуг, 
производимых и реализуемых 
малым и средним бизнесом на 
основе честной конкуренции.

"Единая Россия" и предприни
мательское сообщество готовы 
к совместной работе во благо 
Свердловской области, во бла
го России. Наша цель - рост ка
чества жизни каждого уральца!”

В рамках конференции было 
подписано трехстороннее со
глашение о стратегическом 
партнерстве: от имени Сверд
ловского областного союза ма
лого и среднего бизнеса доку
мент подписал президент 
СМСБ Анатолий Филиппенков, 
от имени правительства Свер
дловской области — глава об
ластного кабинета министров 
Алексей Воробьев, от имени 
“Единой России” — член 
партии, управляющий отделе
нием Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области Сергей 
Дубинкин.

Далее на этой же сцене со
стоялось торжественное вруче
ние билетов членам Свердлов
ского областного союза малого 
и среднего бизнеса, вступив
шим в ряды Всероссийской по
литической партии "Единая 
Россия".

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ КОНФЕРЕНЦИЯ

Обсупим проблемы демографии
«Национальная корпорация экономического 
развития» при поддержке администрации 
Президента Российской Федерации проводит 
в октябре нынешнего года в Москве 
всероссийскую конференцию «Семья, дети 
демографическая ситуация в России».

К участию в работе конференции приглашают
ся депутаты Федерального Собрания Российской 
Федерации, представители федеральных мини

стерств и ведомств, представители органов госу
дарственной власти субъектов Российской Феде
рации, органов местного самоуправления, пред
ставители общественных объединений и отече
ственного бизнеса.

Более подробную информацию желающим уча
ствовать в конференции предоставят организато
ры по телефонам: (495) 299-87-42, 937-76-01 (ф), 
8-916-576-59-30 Е-таІ: nker@nker.ru, www.nker.ru.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Уральцы не поцвепут Президента России
20 сентября состоялось очередное заседание штаба по контролю исполнения 
сетевых планов-графиков по реализации приоритетных национальных 
проектов.
Как всегда, его провел председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев.
И, как всегда, это был не отчет министров и глав муниципальных образований 

“для галочки”, а серьезный и принципиальный разговор, порой 
нелицеприятный для отдельных руководителей, о том, что сделано для 
улучшения качества жизни жителей нашей области.

Заседание началось с обсуждения ре
зультатов мониторинга потребности и 
удовлетворенности населения области в 
высокотехнологичной медицинской помо
щи в текущем году.

Министр здравоохранения Михаил 
Скляр заявил о том, что в рамках реализа
ции национального проекта “Здоровье” 
значительно расширена квота на предос
тавление дорогостоящих бесплатных опе
раций в медицинских учреждениях облас
тного и федерального подчинения. Если в 
прошедшем году такую медицинскую по
мощь получили 950 свердловчан, то в этом 
такой возможностью смогут воспользо
ваться уже 1878 уральцев. И в настоящее 
время план по проведению бесплатных до
рогостоящих операций выполнен уже на 63 
процента.

Так, реализуются такие направления на
ционального проекта “Здоровье”, как кар
диохирургия, нейрохирургия, эндокрино
логия, травматология, репродуктивные 
технологии.

В конце прошлого года по заданию ми
нистерства социального развития была 
оформлена заявка в федеральное мини
стерство здравоохранения об оказании ме
дицинской помощи на основании реаль
ной потребности Свердловской области. 
Это составило 950 процентов от объема 
предлагаемой для области квоты. Однако 
федеральная квота Свердловской области 
была утверждена без учета этой заявки.

Но, по мнению Михаила Скляра, есть все 
возможности для предоставления специа
лизированной медицинской помощи в сво
их лечебных учреждениях. В частности, бо
лее чем на 90 процентов по онкологичес
ким заболеваниям, за исключением опе
раций по трансплантации, по офтальмоло
гии — на 70 процентов, по кардиохирургии 
—- на 80 процентов, по урологии — почти 
на 100 процентов.

Борис Парный, исполнительный дирек
тор Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свердлов
ской области, доложил о проекте област
ного закона “О бюджете Территориально
го фонда ОМС на 2007 год”.

Бюджет фонда будущего года должен 
увеличиться по сравнению с текущим го
дом на 37 процентов. Расходная часть, 
сформированная в соответствии с финан
совой потребностью для организации тер
риториальной программы на 2007 год, оп
ределенной по нормативам медицинской 
помощи, должна составить 11 миллиардов 
351 миллион рублей.

Интересно узнать, как она будет рас
пределяться.

Расходы на заработную плату медицин
ским работникам составят 7 миллиардов 
51 миллион рублей. Предусмотрена индек
сация заработной платы медикам в соот
ветствии с решением губернатора и пра
вительства области в 1,22 раза к уровню 
текущего года.

Другие расходы, связанные с повыша
ющейся стоимостью инструментов, меди
каментов, будут составлять 3 миллиарда 
950 миллионов рублей.

И хотя остаток, выходит, не так уж ве
лик, предусмотрено сохранение всех про
грамм, которые выполнялись на террито
рии Свердловской области ранее, а также 
финансирование новых программ.

Ранее действующие программы — по 
кардиохирургии, материнству и детству, 
гематологии, реформе амбулаторно-поли
клинического звена, лечению ветеранов 
войн и труда будут подвергнуты корректи
ровке в сторону наполнения их технологи
ческими задачами.

Новые программы, запланированные в 
проекте закона о бюджете территориаль
ного фонда ОМС на 2007 год, такие как 
“Нейрохирургия”, “Неотложная хирургия”,

“Диагностика”, напрямую связаны с зада
чей сохранения населения.

Со следующего года начнется повсеме
стное внедрение информационной систе
мы по оказанию первичной медицинской 
помощи, которая призвана обеспечить на
равне с проектом “Социальная карта” пол
ноценный мониторинг состояния здоровья 
жителей области и своевременность пре
доставления качественных медицинских 
услуг.

Борис Парный и Михаил Скляр назвали 
областной бюджет будущего 2007 года 
бюджетом демографического развития 
Свердловской области. Его наполняе
мость, связанная и с ростом доходов на
селения в частности, дает возможность 
постепенного перехода от программно-це
левого метода финансирования к фикси
рованным тарифам и медико-технологи
ческим стандартам и реального преодоле
ния негативных процессов в медицинских 
учреждениях, в том числе незаконных по
боров с больных.

Председатель правительства области 
Алексей Воробьев считает очень серьез
ным недостатком в обеспечении здоровья 
населения области тот факт, что на сегод
няшний день бюджет области отпускает в 
полтора раза больше денежных средств на 
лечение неработающего населения — пен
сионеров, детей, чем предприятия облас
ти на своих работников.

После обсуждения этих докладов штаб 
по контролю исполнения сетевых планов- 
графиков по реализации приоритетных на
циональных проектов в Свердловской об
ласти заслушал глав Кушвинского городс
кого округа Галину Никитину и городского 
округа Краснотурьинск Виктора Михеля.

Алексей Воробьев по первому докладу 
сделал следующие выводы.

—Надо признать, — сказал он, — что 
Кушва идет вперед: в лучшую сторону ме
няется внешний облик округа и качество 
жизни его жителей. Однако налицо отста
вание по проведению диспансеризации 
населения, а также темпам жилищного 
строительства.

А.Воробьев потребовал от администра
ции округа принять постановление об обес
печении помощи в жилищном строитель
стве со стороны заводов, работающих на

этой территории. В частности, по погаше
нию процентов по кредитам, которые ра
ботники предприятий берут на строитель
ство жилья.

Председатель правительства настраи
вает кушвинцев, живущих в красивой и 
экологически чистой местности, на стро
ительство индивидуальных домов. И с ним 
трудно не согласиться.

В том, что среди всех национальных 
приоритетов проект “Доступное жилье” 
вызывает наибольшую озабоченность ад
министрации городского округа Красноту
рьинск, признался и ее глава Виктор Ми
хель,

Крупнейшее предприятие Краснотурь- 
инска — Богословский алюминиевый за
вод — вносит достойный вклад в реализа
цию национальных проектов на этой тер
ритории. Только в текущем году, как ска
зал, выступая на заседании штаба, гене
ральный директор Сибагатулла Аминов, 
завод намерен выделить на реализацию 
социальных программ почти 300 милли
онов рублей. Уже сегодня на этом пред
приятии, благодаря дотациям работникам 
на горячее питание, почти на 30 процентов 
снижены показатели по заболеваемости 
желудочно-кишечного тракта.

Регулярную шефскую помощь получа
ют от этого завода и 7 общеобразователь
ных и 10 детских дошкольных учреждений 
Краснотурьинска. Для медицинских учреж
дений города покупается за счет средств 
завода дорогостоящее оборудование, к 
примеру, компьютерный томограф.

В целом же оба муниципальных обра
зования укладываются в план выполнения 
задач, поставленных Президентом Россий
ской Федерации.

На последнем заседании штаба также 
были обсуждены сообщения министра по 
физической культуре, спорту и туризму 
Владимира Вагенлейтнера о развитии дет
ского спорта и заместителя руководителя 
администрации губернатора - директора 
департамента внутренней политики Анато
лия Гайды о мониторинге общественно- 
политической ситуации по реализации 
приоритетных национальных проектов в 
Свердловской области в текущем году.

Валентина СМИРНОВА.

место доя надписей 
двух учасПйОВОЙ
избирсттьиой потесни

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на выборах депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области 
8 октября 2006 года

Единый (общеобластной) избирательный округ

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования только одного избирательного 
объединения, зарегистрировавшего обпіеобластной список кандидатов, в пользу которого Вами 
сделан выбор, либо в квадрате справа от строки «Против всех списков кандидатов».

Свердловское отделение партии
1 ЙГ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РОССИЯ РОССЕЛЬ Эдуард Эргардович. МАЛЫХ Накачай .Алексанлровяч, ЧЕПИКОВ Сергей Влалямировнч L—

Свердловское отделение
2 Олою РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЯБЛОКО»

ДРОНОВА Мария Михайловна. КАРЯКИН Константин Викторович. НЕУСТРОЕВ Василий Викторович L—_

Свердловское отделение партии
3 наши «родина»

ЗЯБЛИЦЕВ Евгений Геннадьевич, ВАРЕННИКОВ Валентин Иванович, МЕДВЕДЕВА Галина Николаевна ________

¡тДк Свердловское отделение
4 РОССИЙСКОЙ ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ

РОССИЙСКАЯ
пгпсио’исроо АРТЮХ Евгений Петрович, КОНЬКОВ Владимир Андреевич, ВЕРШИНИН Дмитрий Федорович L.·........

5 ЛДПР
Свердловское отделение
ЛДПР
ТАСКАЕВ Владимир Павлович, МАРКИН Эдуард Витальевич. БАРАНОВ Кирилл Владимирович 1__—

6
КПРФ

Свердловское отделение
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КРАСНОЛОБОВ Владимир Павлович, ЖУРАВЛЕВА Людмила Анатольевна, ШАДРИН Дмитрий Игоревич ........

патриоты Свердловское отделение партии
7 госсии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

'**4 ЗМЕЕВ Борис Николаевич, СОФРОНОВ Петр Яковлевич. САПОЖНИКОВ Александр Геннадьевич 1____

Свердловское отделение партии
8 «СВОБОДНАЯ РОССИЯ»

РЯВКИН Александр Юрьевич, ИСАЕВ Сергей Владимирович, МАТРОСОВА Анжела Валерьевна __

Свердловское отделение партии
9 «НАРОДНАЯ ВОЛЯ»

БАБУРИН Орган Николаевич, ШТСКИЙ Георгин Михайлович, ТУРИЛОВА Галина Михайловна

дуик·· Свердловское отделение
10 РОССИЙСКОЙ ПАРТИИ ЖИЗНИ

ЖИЗНИ РОЙЗМАН Евгений Вадимович. НОВИКОВ .Александр Васильевич. САДРИЕВ Ринат Рпватьевич 1—___

ПРОТИВ ВСЕХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ

Министерством по управлению государ
ственным имуществом Свердловской обла
сти был проведён аукцион 14 сентября 2006 года 
по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков сроком на 5 лет. На 
земельные участки, расположенные по адресам: 
г. Сухой Лог, ул. Степная, 44, ул. Липовая, 39, 
ул. Липовая, 38, ул. Липовая, 37, ул. Липовая, 
36, ул. Липовая, 35, ул. Липовая, 33, ул. Звёзд
ная, 39, ул. Звёздная, 37, ул. Степная, 40, ул. 
Степная, 42, ул. Степная, 38, отсутствуют участ
ники аукциона. На земельные участки, располо-

женные по адресам: г. Сухой Лог, ул. Липовая, 
34, ул. Липовая, 32, ул. Звёздная, 35, присут
ствовало менее двух участников, поэтому аук
цион признаётся несостоявшимся. С единствен
ными участниками аукциона соответственно: 
Овчинниковой Ю.О., Лисьевым В.В., Таскаевой 
Е.С. - заключается договор аренды земельных 
участков по начальной цене предмета аукциона 
в соответствии с п. 27 ст. 38.1 Земельного ко
декса Российской Федерации. Организатор тор
гов - Свердловское государственное учрежде
ние «Фонд имущества Свердловской области».

mailto:nker@nker.ru
http://www.nker.ru
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КАК мы уже сообщали, в минувший понедельник в Ека
теринбурге по инициативе Союза предприятий металлур
гического комплекса Свердловской области состоялся 
“круглый стол” на тему “Развитие уральской металлургии 
в свете промышленной политики России”.

По существу уральские металлурги дали старт подоб
ным встречам и обсуждениям для специалистов и других 
отраслей уральской промышленности.

Продолжение не заставит себя ждать. На следующей не
деле в Нижнем Тагиле пройдет первый съезд промышлен
ников Свердловской области, на котором, как сказал пред
седатель областного правительства Алексей Воробьев, “мы 
должны выработать предложения по стратегии развития, 
чтобы с серьезным планом выйти на декабрьский съезд 
партии “Единая Россия”, посвященный вопросам промыш
ленной политики”. Форум пройдет в Екатеринбурге.

Таким образом, все сегодняшние, завтрашние и буду
щие совещания и “круглые столы” уральских промышлен
ников посвящены одной цели: как можно более серьезно и 
основательно подготовиться к вопросу, который будет об
суждаться на съезде: “Стратегия развития промышленно
сти Урала и Западной Сибири”.

Как сказал на упомянутом выше “круглом столе” Алек
сей Воробьев, “к нам приедут, чтобы поучиться и перенять 
опыт. Страна на нас смотрит с надеждой, ждет помощи и 
инициативы”.

Участники “круглого стола” рассмотрели наиболее ак
туальные вопросы, стоящие сегодня перед уральской ме
таллургией. Высказывались небесспорные мнения. Но для 
этого они и собрались, чтобы в споре родилась истина.

Сегодня “ОГ” предоставляет им слово.

Директор энергетического департамента ОАО “СУАЛ- 
Холдинг” Андрей ЛЕОНТЬЕВ (тема доклада “Сбалансиро
ванное развитие инфраструктуры):

К VII съезду Всероссийской политической партии “Единая Россия”

споре
промышленная

рождается... 
политика

■ ПОЛИТКЛУБ

До пяти лет
можно получить, участвуя 

в незаконной агитации 
Очередное заседание клуба уральских политологов 
прошло в несколько ином формате, чем обычно. На этот 
раз всем жителям Свердловской области была 
предоставлена возможность задать свои вопросы по 
телефонам и тут же получить на них ответы 
квалифицированных специалистов.

—Сегодня в нашей облас
ти электрическая энергия 
продается потребителям- 
предприятиям по огромной 
цене. В то же время в услови
ях объявленной реформы 
энергетики мы не видим ме
ханизма привлечения част
ных инвестиций в ее разви
тие. В основном все инвести
ции в этой сфере сводятся к 
росту тарифов или продаже 
пакетов своих акций.

Нет четкой методики опре- 
• деления платы за подключе- 
. .дур..к эдектрическим сетям. 

Сегодня сетевые компании 
так ее завышают, что про
мышленные потребители вы

Директор по горному производству ООО “УГМК-Хол- 
динг” Григорий РУДОЙ (тема доклада “Сырьевой дефи
цит”):

—Сегодня все предприятия 
цветной и черной металлургии 
ведут интенсивную разработ
ку “своих" месторождений. 
Однако ничего наверху не ле
жит. Поэтому наши предприя
тия вынуждены идти на более 
глубокие горизонты или раз
рабатывать месторождения, 
которые находятся на доста
точно большом расстоянии от 
основного производства, что 
ухудшает их экономику.

Нередко при лицензирова

Директор НО “Фонд развития трубной промышленнос
ти” Александр ДЕЙНЕКО (тема доклада “Защита российс
ких производителей от антидемпинговых мер”):

—Скажу на примере рос
сийских трубников. Пока не 
будет усовершенствована 
процедура антидемпинго
вого расследования, наши 
металлурги не смогут зая
вить о себе в полный голос 
на мировом рынке. Если мы 
хотим принять какие-то ан
тидемпинговые меры про
тив наших коллег из ближ
него и дальнего зарубежья, 
эта процедура не должна 
длиться бесконечно, дохо
дя до 20 месяцев и больше. 

нуждены задумываться о стро
ительстве собственных элект
ростанций. Это может привес
ти к ухудшению общей энерге
тической безопасности регио
на.

Далее. О каком дефиците 
мощностей в Свердловской 
области идет речь? Мы, про
мышленники, точно знаем, что 
оплачиваем мощности, кото
рые не используются. Оплата 
неиспользуемых мощностей 
омертвляет те средства, кото
рые могли бы быть направле
ны предприятиями на инвести
ции.

Проведя анализ, мы пони
маем жесткую необходимость 
создания на уровне региональ
ной власти некоего института, 
отвечающего за энергетичес
кую стратегию региона. Дан
ный институт должен высту
пать в качестве ответственно
го лица за развитие инфра
структуры в регионе, органи
затора, оказывающего поддер
жку в решении насущных воп
росов.

Мы также видим в этом ин
ституте некий элемент защиты 
регионального бизнеса .от 
крупных федеральных компа
ний: Газпрома, Федеральной 
сетевой компании и РАО ЕЭС.

нии выставляются объекты не
дропользования по необосно
ванно высоким ценам, что тоже 
значительно осложняет дея
тельность предприятий. Порой 
они совсем не разведаны, то 
есть надо тратиться еще и на 
это, что иной раз просто ставит 
под сомнение целесообраз
ность принятия этого место
рождения к разработке.

Выставляются на аукцион 
объекты, где геологоразведоч
ные работы длятся 5-10 лет. 
Для нас это роскошь, потому 
что запасов руды на металлур
гических предприятиях на 5-7 
лет. И если мы вовремя не обес
печим себя сырьевой базой, то 
возникнет парадоксальная си
туация: проводя геологоразве
дочные работы, мы не успеем 
обеспечить те мощности, кото
рые нам нужны.

Непомерная длительность 
прохождения московской экс
пертизы при переводе лесов в 
промышленный фонд тоже не 
улучшает обстановку. Должны в 
этом деле быть разумные сро
ки.

Пока наверху решают, почти 
три года в нашу область, име
ющую свое трубное произ
водство, идут трубы из Укра
ины и Китая по более низким 
ценам.

Например, импорт из Китая 
с 300 тонн вырос до 15 тысяч 
тонн в этом году. На наш 
взгляд, это стало возможным 
потому, что в этих странах труб
ные производители пользуют
ся значительными льготами от 
государства. Налоговая нагруз
ка на российских трубников го
раздо больше, чем там.

Предложение такое: нужно 
совершенствовать законода
тельство по антидемпинговой 
политике. Упростить процеду
ру антидемпингового рассле
дования, чтобы сроки не дли
лись бесконечно.

В этом смысле нам подает 
пример Европейский союз, ко
торый, не задумываясь, ввел 
против российских трубников 
сумасшедшую пошлину, при 
этом нарушил все мыслимые и 
немыслимые нормы правил 
Всемирной торговой организа
ции...

Управляющий директор ОАО “НТМК” Алексей КУШНАРЕВ 
(тема доклада “Инновации и инвестиции”):

—Нужно отметить, что сегод
ня металлургия переживает не 
самый плохой период своей 
жизни. Без этого подъема не
возможно было бы инвестиро
вать в восстановление изно
шенного производства, ведь 
многие наши предприятия уже 
пережили свои 60-летние юби
леи.

В нашей области, в стране 
нет предприятия, которое бы не 
имело своей хотя бы маленькой 
инвестиционной программы. Но 
сегодня темпы, которыми раз
вивается мир (Китай, Брази
лия), настолько высоки, что тре
буется скачок по инвестициям. 
А что у нас? Покупаем высоко
технологичное оборудование, а 
до сих пор имеем мартеновс
кое производство стали — вче
рашний день.

Сегодня мы, металлурги, 
много оборудования заказыва
ем за рубежом. Например, ма
шины непрерывного литья за
готовки или прокатные станы. 
А ведь такое оборудование ког
да-то хорошо делали на Урал

Председатель областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области Николай ВОРОНИН (тема доклада 
“Принятие областного закона “О промышленной политике”):

—Для разработки концепции 
проекта областного закона “О 
промышленной политике" чле
ны рабочей группы проанализи
ровали солидную законодатель
ную базу. Тщательно изучили 
подобные законы более чем в 
30 субъектах РФ, проект феде
рального закона о промышлен
ной политике, подготовленный 
Российским союзом промыш
ленников и предпринимателей, 
и другие документы.

В настоящее время отдель
ные вопросы промышленной 
политики в Свердловской обла
сти регулируются несколькими 
законами. Но целостного зако
на о промышленной политике 
нет ни в области, ни в стране.

В концепции законопроекта 
предлагается выделить ряд 
принципов, на основе которых 
формируется и реализуется об
ластная промышленная полити
ка. Это признание равенства и 
самостоятельности субъектов 
промышленной деятельности в 
соответствии с Конституцией 
РФ и гражданским законода
тельством; сочетание межгосу
дарственных, региональных, 
местных интересов и интересов 
субъектов промышленной дея
тельности; целевой характер го
сударственной поддержки 
субъектов промышленной дея
тельности в зависимости от их 
значимости в решении эконо
мических и социальных задач; 
дифференцированный подход 
при осуществлении стратегии 
развития промышленности в за
висимости от различных групп 
отраслей сектора экономики; 
стимулирование инновацион
ной деятельности, система пря

маше, до сих пор оно на НТМК 
работает.

Но посмотрите, как сегодня 
отстает российское машино
строение. На мой взгляд, необ
ходима активная поддержка со 
стороны металлургов метал
лургического машиностроения. 
Ситуация может развиваться 
только так: мы идем на подъем 
и за собой тащим машиностро
ение, 'заказывая у него обору
дование.

Далее. Все металлургичес
кие компании —акционерные 
общества, все заинтересованы 
в высокой доходности своего 
бизнеса. А вложения в метал
лургию — долго окупаемые вло
жения. Поэтому необходимо 
освободить от налогообложе
ния прибыль, направляемую на 
инвестиции.

Необходимо стимулировать 
выход металлургической про
дукции с высокой добавленной 
стоимостью. Только это даст 
возможность привлекать до
полнительные инвестиции в 
наше производство. Ввести си
стему налогового стимулирова
ния выпуска продукции с высо
кой добавленной стоимостью.

На мой взгляд, сегодня нет 
инноваций. Мы в основном ко
пируем придуманное ранее. 
Наверно, стоит обратиться за 
ноу-хау к нашим оборонщикам, 
у которых по-прежнему боль
шой потенциал.

Не надо забывать, что мы — 
градообразующие предприя
тия, и несем на себе груз со
циальной ответственности. Это 
детские сады, больницы, дома 
отдыха... Нужны инвестиции и 
для этого развития.

мых и косвенных мер государ
ственной поддержки.

Концепция законопроекта 
предлагает к субъектам про
мышленной политики отнести: 
органы государственного и ме
стного самоуправления, пред
принимателей и работодате
лей, профсоюзы и иные обще
ственные объединения. Зако
нопроектом может быть опре
делен статус и полномочия, 
функции органа, координирую
щего осуществление промыш
ленной политики. Таким неза
висимым общественным орга
ном, объединяющим интересы 
государства, бизнеса, науки, 
потребителей, профсоюзов, 
различных общественных 
объединений в сфере промыш
ленности, по предложению ра
бочей группы, может быть Про
мышленный совет Свердловс
кой области, который форми
руется на паритетных началах.

Проект закона предлагает 
установить полномочия губер
натора, Законодательного Со
брания и других субъектов про
мышленной политики. Предла
гается этот закон установить в 
качестве основы для разработ
ки областных законов, долго
срочных и краткосрочных целе
вых программ по развитию 
промышленности Свердловс
кой области.

По сути, сегодня мы предла
гаем первое публичное чтение 
концепции данного закона. Мы 
направим его руководителям 
предприятий, профсоюзам, об
щественным объединениям — 
всем, кто заинтересован в раз
витии промышленности Сверд
ловской области, чтобы дорабо
тать его с учетом полученных от 
субъектов промышленной поли
тики замечаний и предложений. 
Предлагается создать специ
альную группу из числа депута
тов Законодательного Собра
ния, членов правительства, 
представителей предприятий 
промышленности, профсоюз
ных организаций,отраслевых и 
общественных объединений. 
Она привлечет грамотных и 
опытных юристов для разработ
ки текста закона.

После обсуждения на засе
даниях профильных комитетов 
палаты Законодательного Со

брания Свердловской области 
законопроект о промышленной 
политике будет внесен членами 
фракции “Единая Россия” в об
ластную Думу для рассмотре
ния.

Сам закон будет носить базо
вый характер. На его основе во 
исполнение его отдельных поло
жений в дальнейшем могут быть 
разработаны и приняты другие

Директор института экономики УрО РАН, академик РАН 
Александр ТАТАРКИН (эксперт):

—Мне кажется, актуальный 
вопрос о промышленной полити
ке мы свели к решению мелких 
проблем на бытовом уровне. 
Прежде всего, нам бьпнадо ра
зобраться, что такое промышлен
ная политика, чтобы потом под
вести под это понятие политико

Председатель исполнительного комитета Межрегиональ
ной ассоциации экономического взаимодействия субъектов 
РФ “Большой Урал” Сергей ВОЗДВИЖЕНСКИЙ (эксперт):

—Конечно, промышленная 
политика является частью эконо
мической стратегии страны, 
здесь нечего спорить. Но сегод
няшние вопросы — это не мелкие 
вопросы. Это принципиальные 
вопросы развития экономики.

Что говорит статистика? За 
прошлый год коэффициент об
новления основного капитала 
предприятий энергетики, газа и 
водоснабжения составил 0,6 
процента. Это значит, что цикл 
обновления в этих отраслях со
ставляет 166 лет. Мы должны 
ясно понимать, что никакая ме
таллургия не будет развиваться, 
если не будет развиваться с опе
режением энергетика.

Министр промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области Владимир МОЛЧАНОВ:

—Я согласен с мнением, что 
не бывает отдельной промыш
ленной политики для ТМК, СУАЛ- 
Холдинга, УГМК или для прави
тельства Свердловской области. 
Именно совокупность всех на
правлений промышленности, их 
взаимодействие и есть промыш
ленная политика.

В принципе у нас сегодня есть 
документ, который эту совокуп
ность рассматривает. Это Схема 
развития и размещения произво
дительных сил Свердловской об
ласти до 2015 года. Она практи
чески каждый год корректируется.

Промышленная политика не 

законопроекты, регламентирую
щие такие вопросы, как приори
теты в развитии промышленной 
политики, формы и рамки госу
дарственной поддержки отдель
ных отраслей, установление на
логовых льгот и другие.

Мы настроены на то, чтобы 
такой закон в нашей области по
явился, начал действовать и по
могать всем нам.

идеологическую платформу.
Промышленная политика — 

это, прежде всего, часть эконо
мической политики государства. 
Она объединяет интересы лю
дей, групп, слоев, классов, за
нятых в промышленном комп
лексе, для согласования интере
сов этих людей и направлена на 
устойчивое социально-экономи
ческое развитие всего обще
ства.

Отсюда вывод. Промышлен
ная политика, как и прокурорс
кий надзор, не может быть 
“свердловской”, "челябинской” 
или “орловской”. Она должна 
быть только государственной. 
Можно принимать законы на 
уровне субъектов федерации, но 
не о промышленной политике, а 
об особенностях реализации 
промышленной политики Рос
сийской Федерации на террито
рии Свердловской области.

У графа Витте в его книге о 
тарифах введено понятие “на
роднохозяйственный комплекс" 
— в то время совершенно но
вое понятие в развитии госу
дарства. Именно из интересов 
народнохозяйственного комп
лекса в то время железнодо
рожные тарифы по перевозке 
грузов на Дальний Восток были 
ниже, чем в целом по России. 
Тогда заботились, чтобы эта 
территория была российской, а 
не китайской.

Поэтому мы должны рассмат
ривать наши вопросы исходя из 
интересов народнохозяйствен
ного комплекса. В этом и зак
лючается сегодня промышлен
ная политика.

Если не будем заниматься 
энергетикой, транспортными та
рифами, то Китай вытеснит нашу 
продукцию с мирового рынка. 
Он в этом году даст одну треть 
производства мировой стали. И 
абсолютно ясно, что у него 
транспортная система блестя
щая. А у нас? От Екатеринбурга 
до Владивостока 7300 километ
ров. Такое вот плечо. Если его 
не рассматривать в качестве 
возможности продвижения сво
их товаров, то Китай нас вытес
нит моментально из этого мощ
нейшего экономического про
странства.

может быть без кадров, без жи
лья. На съезде уральских про
мышленников, который состоит
ся на следующей неделе в Ниж
нем Тагиле, будет озвучено 
предложение, чтобы все про
мышленники области строили 
жилье по полквадрата на чело
века в год. И эта инициатива 
идет не от самых сегодня бога
тых промышленников — от Со
юза оборонных предприятий 
Свердловской области.

А разве может быть промыш
ленная политика без продоволь
ственной независимости страны 
и региона? Согласен, что нужна 
защита отечественного произ
водителя какими-то загради
тельными тарифами. Также не
обходимы преференции при за
купке оборудования,которое не 
имеет аналогов в России.

Я хотел бы предупредить, что 
в нашем законе “О промышлен
ной политике" не будет конкрет
ных цифр и параметров. Здесь 
мы действуем в рамках феде
рального законодательства. По
этому это будет закон общего 
направления,привязанный к на
шему региону с его спецификой.

Материалы подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Впрочем, поступать обра
щения от жителей начали еще 
задолго до начала прямой ли
нии. Поэтому часть вопросов 
была передана политологам 
уже в письменном виде.

Первой обратилась на 
“прямую линию” пенсионер
ка Антонина Ивановна Ша- 
барина.

-Я не понимаю, - пожало
валась она. - Получается, что 
в списке на выборах в област
ную Думу будут целых три 
партии, которые впослед
ствии станут одной?

Ответил Антонине Иванов
не политолог Константин Ус- 
тиловский. По его словам, 
опасения, что избирателям в 
связи с объединением трех 
партий будет сложно разоб
раться что к чему, только под
тверждаются.

-Как мы и предполагали, 
это приводит к тому, что элек
торальные предпочтения этих 
партий резко снижаются, - 
разъяснил он. - И люди сегод
ня, по сути, не понимают, как 
эти партии были включены в 
список. Но таково на сегодня 
наше законодательство, что 
эти силы идут в составе имен
но трех партий - Российской 
партии Пенсионеров, “Роди
ны” и Российской партии 
ЖИЗНИ.

Во-вторых, я бы хотел об
ратить внимание и на то, что 
сегодня уже складываются не
кие электоральные предпоч
тения. На днях ВЦИОМ опуб
ликовал данные, как люди от
носятся к новой структуре. 
Действительно, россияне про
являют определенный инте
рес к той партии, которая воз
никает. Но, если брать возра
стную категорию от 50 до 60 
лет, то интерес жителей в этой 
возрастной категории состав
ляет всего 4 процента. А от 60 
до 70 лет - почти 8 процентов. 
О чем это говорит? О том, что 
новое образование будет, в 
основном, питаться электора
том Российской партии Пен
сионеров. Именно поЭ'ГРму 
Зотов (Игорь Зотов - лидер 
РПП - ред ), проведя свой со
вет и приняв решение, что 
Партия Пенсионеров 28 октяб
ря проводит съезд, записал 
отдельной строчкой, что нуж
но предложить объединяться 
на основе Партии Пенсионе
ров. Но Миронов (Сергей Ми
ронов - лидер Российской 
партии ЖИЗНИ - ред.) про
должает настаивать, что имен
но его партия лучше всего 
подходит для объединения. То 
есть, мы видим уже конфликт 
интересов, который происхо
дит на федеральном уровне. 
Поэтому я еще раз подтверж
даю свое мнение, что нынеш
ние региональные выборы 
принесены, по сути дела, в 
жертву этому объединитель
ному процессу. Не случайно и 
Зотов, и Миронов говорят, что 
у новой партии основная за
дача - участвовать в выборах 
в марте 2007 года, когда в 16 
регионах России пройдут вы
боры в Законодательные Со
брания.

Что касается нашего Зако
нодательного Собрания, люди 
сегодня не готовы голосовать 
за те партии, которые прекра
щают свое существование. И, 
соответственно, будут нахо
дить свои интересы в других 
партиях.

-Я - пенсионерка, - позво
нила Алевтина Ивановна Си
дорчук из города Серова. - 
Мне вчера принесли стопку ли
стовок от Бакова, в которых он 
призывает не ходить на выбо
ры 8 октября, если нам не под
нимут пенсию в три раза. За
чем он смеется над нами, ста
рыми людьми, издевается. 
Пенсия небольшая, но кто ее 
поднимет в три раза за неделю 
до выборов? Это одна насмеш
ка над стариками получилась.

-Действительно, акция, ко
торая сейчас проводится по 
инициативе депутата Государ
ственной Думы РФ Антона Ба
кова, вызывает интерес, и не 
только у жителей Свердловс
кой области, но и у правоох
ранительных органов, - отве
тил политолог Вадим Дуби- 
чев. - Как вы знаете, Баков 
предлагает провести пенси
онную забастовку, а, проще 
говоря, не ходить на выборы, 
если до 1 октября пенсии не 
будут подняты минимум в три 
раза. Отвечая на вопрос, хо
телось бы обратить внимание 
на два аспекта этой акции. 
Сначала - на юридический. 
Областная избирательная ко
миссия уже распространила 
письмо о том, что сейчас, по 
просьбе Избиркома, этой ак
цией занимается прокуратура. 
Наше избирательное законо
дательство однозначно запре
щает агитацию за неучастие в 
выборах, рассматривая это 
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как препятствие для свобод
ного волеизъявления граждан. 
И Облизбирком в своем офи
циальном обращении приво
дит даже конкретные статьи, 
на основании которых можно 
привлечь не только организа
торов этой акции, но и тех, кто 
участвует в ней путем разно
са листовок. И речь идет не 
только о значительных штра
фах, но и совершенно реаль
ной уголовной статье - до пяти 
лет лишения свободы. Я счи
таю, что та жесткая позиция, 
которую занял Облизбирком, 
абсолютно оправданна. Вся 
система избирательного зако
нодательства и, прежде все
го, Конституция как основной 
закон Российской Федерации 
пытается замотивировать 
граждан РФ на сознательное 
участие в формировании ор
ганов государственной влас
ти. Когда же с помощью денег 
пытаются увести людей от 
этого процесса, это ничем 
иным, кроме как подрывом го
сударственных основ, назвать 
сложно. Это абсолютно анти
демократично. И совершенно 
правильно Облизбирком об 
этом в официальном обраще
нии упомянул.

Но я бы еще хотел сказать 
и о сущностной стороне дела. 
Это, действительно, издева
тельство над пенсионерами 
заявлять, что, если за неделю 
не поднимут пенсии в три 
раза, то на выборы ходить не 
надо. Понятно, что не подни
мут. Это вообще вопрос не 
регионального значения. Пен
сионная система формирует
ся за счет федеральных зако
нов. Только Государственная 
Дума, приняв определенные 
законы, которые потом подпи
шет Президент РФ, может 
внести коррективы в действу
ющее пенсионное законода
тельство. При чем здесь вы
боры в областное Законода
тельное Собрание?

-Уважаемые господа поли
тологи, - обратилась на “пря
мую линию" Анна Викторов
на из Первоуральска. - Где 
можно получить достоверные 
материалы о выборах?

-Сейчас областная изби
рательная комиссия занима
ется разъяснительной рабо
той, размещая материалы по 
процедуре выборов в СМИ, - 
заявил Вадим Дубичев. - Там 
подробно рассказано, когда 
нужно идти на выборы, как бу
дет проходить голосование,за 
кого. Думаю, что никаких про
блем с доступом к этим мате
риалам, в том числе в Перво
уральске, нет. Достаточно 
просматривать периодику, те
левизор, чтобы получить нуж
ную информацию. Это что ка
сается процедуры голосова
ния. А информацию по участ
никам, по тому, кто идет на 
выборы, по программам - это 
нужно, безусловно, следить за 
теми агитационными матери
алами, что появляются от име
ни партий в СМИ.

Лариса Валерьевна из 
Екатеринбурга поинтересо
валась, не будет ли справед
ливо обсуждать все партии, а 
не только Партию ЖИЗНИ?

-Мы хорошо знаем Ларису 
Валерьевну, это человек с ак
тивной жизненной позицией, - 
ответил политолог Сергей 
Тушин. - Хотелось бы сказать 
Ларисе Валерьевне следую
щее. Во-первых, у нас уже есть 
опыт приглашения политичес
ких партий. На последнем на
шем заседании присутствова
ли все, кто посчитал это нуж
ным - и коммунисты, и патри
оты, и “Единая Россия”. Они 
пришли и обозначили свою по
зицию. Во-вторых, напомню, | 
что на одном из первых засе- И 
даний мы обратились ко всем I 
политическим партиям. Ряд 
партий - “Единая Россия”, “Яб
локо", “Свободная Россия”, 
КПРФ - посчитали нужным от
ветить. Другие партии отмол
чались. Третьи - не просто от
молчались, но и обозвали чле
нов клуба политологов не 
вполне корректными словами. 
Предоставляли возможность и 
впредь будем ее предостав
лять. Так что, если есть что 
сказать - пусть говорят.

Звонивших также интере
совало, сколько именно кан- I 
дидатов все-таки имеют суди- I 
мость, и за что, имеют ли та- I 
кие кандидаты моральное I 
право участвовать в выборах, I 
и есть ли законы, которые ог- I 
раничивают их стремление 
попасть во власть, не смеши
вают ли политологи такие по
нятия, как имеющаяся суди
мость и криминал, какие 
партии, по прогнозам, прой
дут в областную Думу. На все 
эти вопросы свердловчанам 
были даны подробные ответы.

Алена ПОЛОЗОВА.
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ОЛЬГА Александровна ПОДКОРЫТОВА, Алапаевск:
—Наталья Константиновна, здравствуйте! Меня интере

сует заработная плата библиотекарей и особенно надбавки 
за стаж. Этот вопрос встает каждый раз, когда мы прини
маем молодых сотрудников — должен быть стимул остать
ся в библиотеке и развиваться в своей профессии...

—Ольга Александровна, скажите, пожалуйста, какая у вас 
средняя зарплата по Алапаевской городской библиотеке?

—Чуть более трех тысяч рублей.
—Я много езжу по области, эта сумма примерно соответству

ет средней зарплате всех наших библиотекарей.
По областным учреждениям культуры мы имеем право и уже 

приняли постановление, согласно которому со второго полуго
дия этого года увеличится зарплата библиотечным специалис
там на 50 процентов. И мы очень надеемся, что главы муници
пальных образований примут такое же решение по библиоте
кам, что находятся в их подчинении.

Что касается надбавок. Вы, вероятно, получаете надбавки за 
квалификационные категории?

-Да.
—Год назад было принято соответствующее постановление 

областного правительства, и это немного поправило ситуацию. 
Но пока нет областного постановления о надбавках за стаж ра
боты. Впрочем, в некоторых территориях они действуют. Так, 
например, в Шалинском райо
не глава муниципального обра
зования сохранил эти надбав
ки. Давайте так договоримся, 
я вашему главе и в городскую 
Думу направлю ходатайство, 
чтобы он восстановил надбав
ки за стаж работы.

—Спасибо. Еще хочу ска
зать, что мы очень благодар
ны вам за выделенные день
ги из областного бюджета на 
пополнение фондов библио
тек, на капитальные ремон
ты.

—Добавлю, что работу по 
региональному компоненту на
ционального проекта в сфере 
культуры Свердловской обла
сти будем обязательно продол
жать. И уже увеличиваются в 
этом году суммы, выделяемые 
на комплектование книжных 
фондов библиотек...

Марина Александровна 
ШУХАЛЕВИЧ, Сосьва:

—Наталья Константинов
на, мы слышали, что в Рос
сии существуют модельные 
сельские библиотеки. Пла
нируется ли их создание в 
Свердловской области, в ча
стности, в Серовском райо
не? Если, да, то как изме
нится наша работа сельс
ких библиотекарей?

—Вообще этот проект на
чался в 2004—2005 году. Его 
участники — Белгородская, Са
марская, Рязанская, Тверская 
и другие области средней по
лосы России. Там проект под
держивало Министерство куль
туры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации. Мы 
провели огромную работу по 
изучению состояния дел в этой 
сфере, и пришли к выводу, что 
такие модельные библиотеки 
надо создавать. Для читателей 
“Областной газеты” разъясню, 
что сельская модельная биб
лиотека — своеобразный эта
лон. Здесь предусматривается 
и оборудование для автоматизации информационных процес
сов, для выхода в Интернет, книжные фонды должны быть дос
тойные и так далее... Мы планируем создание четырех модель
ных библиотек в 2007 году. Пилотные проекты “запустим” в селе 
Верняя Синячиха Алапаевского района, в Сажино Артинского 
района, в поселке Тугулым и селе Криулино Красноуфимского 
района. 7 миллионов рублей из областного бюджета предпола
гаем направить на их создание. Если эксперимент окажется эф
фективным, будем расширять его дальше. Сделали заявку и на 
поддержку нашей инициативы из федерального бюджета. Если 
все удастся, то сеть модельных библиотек будет, несомненно, 
расширяться.

—Наталья Константиновна, еще один вопрос. У нас в рай
оне 19 библиотек. Расстояния мех<ду селами очень боль
шие, а с автотранспортом проблемы, машина старая. Мо
жем ли мы надеяться на помощь?

—Марина Александровна, эту проблему должна решить 
администрация вашего муниципального образования. Если 
нужна наша помощь в виде ходатайства, то окажем содей
ствие.

А вообще напомню, что по региональному компоненту нацио
нального проекта предполагается софинансирование муници
пальных учреждений культуры: областной бюджет оказывает по
мощь, например, в поддержке народных коллективов, приобре
тении музыкальных инструментов, при комплектовании книж
ных фондов, и в таком же объеме должна участвовать местная 
власть.

—Да, в этом году 180 тысяч рублей выделено на попол
нение книжных фондов.

—Хорошо. Но автотранспорт — это прерогатива местных вла
стей. По закону областной бюджет в этом не может напрямую 
принять участие. Возможна поддержка только через софинанси
рование, о чем я уже сказала...

—Спасибо за разъяснение.
(Вопрос о модельных библиотеках задавала министру и 

Людмила Александровна ПОВЫШЕВА из Шали).
Ольга Борисовна ЗИНОВЬЕВА, Екатеринбург:
—Я уже однажды у вас была, мы говорили о театре ожи

вающих кукол. Этот театр можно назвать достопримеча
тельностью города. А после уничтожения театра-кафе “Зо
лотой марципан”, мы до сих пор “беспризорные”. Были ка
кое-то время в торговом центре “Дирижабль”, теперь нас 
временно приютил Музей истории Екатеринбурга. А в даль
нейшем судьба наша не определена. Возможно, вы можете 
посодействовать, чтобы мы обрели постоянное место...

—Считаю ваш проект с куклами достаточно интересным. А 
почему вы расстались с “Дирижаблем”?

—Спасибо областному министру торговли, питания и ус
луг Вере Петровне Соловьевой, что в свое время помогла 
нам там закрепиться. Но этот формат оказался абсолютно 
не совместим с нашей деятельностью. Опыт показал, что 
если люди не настроены на поход в театр, то их очень слож
но даже за руку привести на представление...

У нас есть вариант проекта, и я бы хотела с ним вас лично 
ознакомить...

—Давайте так договоримся, вы готовьте конкретные предло
жения. Сначала их проработают специалисты министерства, а 
потом, возможно, мы ваш проект и реализуем...

—Спасибо за желание помочь!
Ирина Васильевна ЗАЙЦЕВА, Горноуральский городской 

округ:
—Вас беспокоит директор передвижного досугового цен

тра культуры Горноуральского городского округа. Мы зна
ем, что министерство приобретает специализированные 

Наталья ВЕТРОВА:

Прямая линия в “Областной газете” для любого ее 
гостя — непременно что-то новое, время открытий 
и откровений. 19 сентября с читателями из 
Екатеринбурга и городов области общалась 
министр культуры Наталья Ветрова. И, надо 
признаться, телефон не умолкал. Самыми 
активными оказались библиотекари, которых 
интересовало все - от зарплаты до 
совершенствования форм работы. Неравнодушные 
свердловчане интересовались, вернется ли 
отечественное детское кино на экраны кинотеатров 
и доедут ли кинотеатры на колесах до самых 
отдаленных уголков, решится ли судьба 
многострадальных памятников архитектуры.

автоклубы. Есть ли у нас возможность приобрести такой 
автоклуб?

—Теоретически такая возможность есть. В этом году мы по 
региональному компоненту национального проекта приобрели 
четыре автоклуба — в Верхотурский городской округ, Алапаевс
кий, Ирбитский районы, а также в областной Дворец народного 
творчества. К слову, это оборудование достаточно дорогостоя
щее. В бюджете 2007 года, мы надеемся, будет заложено 8 
миллионов на приобретение еще четырех автоклубов. Будем рас
сматривать заявки, а главное, проекты наиболее интересного 
использования этих передвижных культурно-досуговых цент
ров. Поэтому готовьтесь и подавайте заявку.

Татьяна Германовна АГЕЕВА, Первоуральск:
—Если вы помните, мы приезжали к вам с нашей пробле

мой — реконструкция здания городского театра “Вариант”.
—Да, помню.
—Я хочу вас поблагодарить, мне кажется, ваше содей

ствие оказалось эффективным. Администрация нашего го
рода заложила в бюджет 2007 года пять миллионов рублей 
на реконструкцию здания. И депутат Государственной Думы 
Зелимхан Муцоев пообещал, что будут деньги и из феде
рального бюджета. Очень верим, что реконструкция не за
тормозится. Если мы такими темпами пойдем — в год мил
лионов по десять, то за три-четыре года здание построят.

"Культура 
в Свердловской области
не выживает, а живет"

Наталья Константиновна Ветрова родилась в городе Мончегорске Мурманской области.
В 1966 году окончила с золотой медалью среднюю школу, в 1971 году — Уральский политехнический институт. После 

окончания института работала в проектном институте “Уралгипротяжмаш”.
В 1990 - 1994 годах — председатель комиссии по социальной защите граждан Свердловского городского Совета 

народных депутатов, помощник заместителя главы администрации Екатеринбурга по социальным вопросам.
В 1994 - 1996 годах — председатель Комитета по социальной политике, заместитель председателя Свердловской 

областной Думы.
С 1996 года — директор Департамента культуры правительства Свердловской области, член правительства Сверд

ловской области.
С 1998 года Наталья Ветрова — министр культуры Свердловской области, член правительства Свердловской облас

ти.
Председатель координационного совета по культуре и искусству Уральского региона.
Кандидат социологических наук.

Мы надеемся вас увидеть у нас в гостях — расскажем о 
наших планах, покажем, что делается по проекту...

—Спасибо. Я очень рада, что решение проблемы сдвину
лось с места. Постараюсь к вам приехать.

Лариса Николаевна БЕРСЕНЕВА, Асбест:
—Я читала в “Областной газете”, что с 1 июля специали

сты-библиотекари получают 50-процентную надбавку. На
талья Константиновна, почему в Асбесте эту надбавку не 
платят?

—Лариса Николаевна, эта надбавка касается только библио
тек, финансируемых из областного бюджета. Современное за
конодательство не позволяет нам “вмешиваться” в муниципаль
ный бюджет и увеличивать заработную плату сотрудникам му
ниципальных учреждений культуры. Но мы ждем ответных шагов 
и от муниципальных образований.

—Я работаю в библиотеке реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными возможностями, он 
подчинен областному министерству соцзащиты.

—Напишите в министерство социальной защиты и копию пись
ма пришлите мне. Поразбираемся с этим вопросом вместе с 
нашими коллегами.

Людмила Ивановна, Екатеринбург:
—Я недавно была в Невьянске на экскурсии. Экскурсовод 

сказал, что у нас в области существует областная целевая 
программа по восстановлению памятников...

—У нас в области принята объемная программа ремонтно
реставрационных работ на 2007-2009 годы, и впервые она при
нята в виде закона! Общий объем ее составляет 450 миллионов 
рублей. И вот буквально в понедельник на заседании правитель
ства области рассматривали вопрос по социально-экономичес
кому прогнозу на 2007 год — смотрели перечень целевых про
грамм. В следующем году ожидается, что по этой программе 
будет выделено 130 миллионов рублей на реставрацию крупных 
исторических комплексов, памятников. Кроме того, там предус
мотрены средства на популяризацию культурного наследия. Так, 
впервые мы запланировали средства на издание книг, расска
зывающих о выдающихся уральских архитекторах, памятниках 
истории и культуры Свердловской области...

Людмила Ивановна, а вам понравилось в Невьянске? Вы смот
рели ночной проект Невьянской башни?

—Понравилось, но я была на обычной экскурсии. А что 
такое ночной проект?

—У них был очень интересный проект - ночные экскурсии 
“Легенды Невьянской башни”, выходил Акинфий Демидов, цари
ца Екатерина... Всего прошло 59 экскурсий, на которых побыва
ло больше тысячи человек.

—Жаль, этого я не видела. Если будут еще такие экскур
сии, то постараюсь посетить...

Анатолий Владимирович ТРАПЕЗНИКОВ, Асбест:
—Больше месяца нет в эфире радиопрограммы “Орфей”. 

Хотелось бы знать: почему? Ведь это была единственная 
радиостанция в России, передававшая классическую му
зыку и музыкальные новости!

—Анатолий Владимирович, я тоже сожалею, что эта академи
ческая программа теперь не транслируется. Но это федераль
ная радиопрограмма, и мне сложно сразу сказать, по какой при
чине она закрыта. Мы направим запрос в Москву, выясним, что 
произошло, и несколько позже ответим вам и другим ценителям 
классической музыки на страницах "Областной газеты”.

А пока могу лишь предполагать, что программу закрыли из- 
за того, что, например, рекламы было мало. Жаль, ведь нельзя 
сказать, что угасает интерес к классической музыке. В Сверд
ловской государственной академической филармонии всегда 
полный зал. Очень популярен Уральский симфонический оркестр, 

который находится под патронажем губернатора Эдуарда Эр- 
гартовича Росселя. Кроме того, действуют восемь филиалов 
концертного зала в городах области.

—Спасибо за внимание.
(С этим же вопросом обращались к министру Нелли Ва

сильевна Авдюкова и Светлана Анатольевна Лукина из Ека
теринбурга).

Валерий Карпович ТОПОРКОВ, Екатеринбург:
—В 90-х годах при областном киновидеообъединении 

была служба по ремонту, монтажу и наладке оборудования 
кинотеатров и передвижных установок. Будет ли эта служ
ба работать?..

—Областное киновиообъединение реорганизовано в област
ной фильмофонд. Поскольку количество киноустановок за пос
ледние десять лет значительно уменьшилось, то мы пошли по 
другому пути — сейчас мы приобретаем передвижные мульти
медийные комплексы. И в 29 территориях они достаточно эф
фективно работают. Фильмокопии мы получаем от фильмофон
да. Но вопрос технического обслуживания по-прежнему очень 
важный. И по региональному компоненту национального проек
та предусматривается осуществление технического обслужива
ния работающих установок. В 2007 году мы предполагаем на эти 
цели направить около 500 тысяч рублей.

—Но должна быть какая-то база. Раньше были киномас

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

С министром разговаривали и ее коллеги - 
руководители клубов, музейщики, библиотекари, и 
простые граждане, которым небезразлично, какая 
страна и с какой культурой достанется их детям и 
внукам. Отрадно, что были среди звонков и личные 
благодарности министру, вмешательство которой 
помогло разрешить ситуацию, сдвинуть дело с 
мертвой точки. 
Словом, говорили и о мелочах, и о глобальных 
проблемах, которые волнуют все общество. 
Перед вами откровенный и подробный разговор 
министра культуры со зрителями театров и 
кинотеатров, посетителями музеев и концертных 
залов, читателями библиотек.

терские, полностью обслуживали всю нашу область... Рань
ше в Свердловске работало 22 кинотеатра, теперь их оста
лось совсем немножечко...

—Здесь я с вами не соглашусь. Сейчас в Екатеринбурге и 
других городах области количество залов постоянно растет, ча
стные компании приходят в видеопрокат. И это нормально, к 
слову, они сами занимаются техническим обслуживанием. А за 
счет средств областного бюджета мы будем ремонтировать ки
новидеопередвижки, работающие в муниципальных образова
ниях.

Николай Федорович ЗЫКОВ, Белоярский:
—У меня два вопроса. В связи со скандалом в Эрмитаже 

интересуюсь, как у нас организована охрана ценностей в 
музеях? И второй — возможно ли приобретение автоклуба 
для Белоярского Дома культуры? Наш автоклуб уже мораль
но и физически устарел...

—Что касается музейных ценностей, то вопрос безопасности 
музейных фондов всегда был важным. Сейчас просто обострил
ся интерес в связи с событиями в Эрмитаже. У нас в области 
тотальная проверка фондов проводится с 1998 года, а сейчас 
еще проведем выборочную проверку. Я подписала приказ о со
здании специальной комиссии, которая в течение четырех меся
цев проверит 23 музея. Потом проанализируем выявленные про
блемы, возможно, будем выходить на разработку специальной 
программы по обеспечению сохранности музейных ценностей, 
библиотечных фондов. Это ведь целый комплекс проблем. Не 
только охрана, но и реставрация музейных экспонатов требует 
немалых затрат. У нас в области полтора миллиона движимых 
памятников культуры! Но пока, к счастью, никаких краж зафикси
ровано не было. Музейные работники очень ответственно под
ходят к своему делу.

—Все понял.
—Теперь по второму вопросу. Автоклуб — это мы по старинке 

называем. Сейчас это достаточно современное дорогостоящее 
оборудование, транспортное средство для внестационарного об
служивания. Министерство культуры будет приобретать еще че
тыре такие установки в 2007 году. Предлагаю принять участие в 
конкурсе, подготовить интересную заявку — проект эффектив
ного использования.

—Желаю вам успехов!
Наталья Сергеевна СВЕТЛОВА, Екатеринбург:
—Недавно была заметка в “Областной газете”, что будет 

строительство дополнительного здания для областной дет
ской филармонии. Когда это произойдет? От лица многих 
родителей скажу, что в филармонии по вечерам бывает тес
но. А зданию на улице 8 Марта, 18, на мой взгляд, требует
ся серьезный ремонт...

—О необходимости дополнительных площадей для детской 
филармонии мы давно знаем. Ведь в этом учреждении занима
ется 1500 детей! У филармонии два здания — оба памятники 
истории, и по площади они сравнительно небольшие. Необходи
мы дополнительные помещения, а это серьезные затраты - оба 
здания — памятники культуры и необходимо все в едином стиле 
сделать.

—Наталья Константиновна, это реально?
—Надо сказать, что губернатор недавно более трех часов про

вел в детской филармонии — общался с детьми, с педагогами и 
руководством. Эдуард Эргартович принял решение о строитель
стве пристроя с трех сторон к основному зданию на улице 8 
Марта, 36. В настоящее время специалисты министерства и фи
лармонии работают над техническим заданием для проектиров
щиков. Предполагается, что будут новые просторные репетици
онные комнаты и концертный зал на 400-450 мест. Мы обрати
лись в областную Думу (так как нужна корректировка бюджета) с 

просьбой выделить нам средства в 2007 году на разработку 
проектной документации. Что касается собственно строитель
ства, то думаю, оно начнется сразу после разработки проектно
сметной документации.

Анатолий Григорьевич ПЕСТОВ, Екатеринбург:
—Я владелец дома-памятника истории, который подо

жгли... Я вам писал об этой истории, из-за которой серьез
но пострадал.

—Да, я получила ваше письмо.
—Не могло бы министерство оказать содействие в вос

становлении памятника? И будет ли этот дом-памятник пе
ренесен в другое место?

—Наши специалисты оказывают вам всяческое содействие. 
Тем более прокуратура занимается выяснением обстоятельств 
этого безобразного случая. Что касается переноса, то этот воп
рос еще надо прорабатывать. Насколько я знаю, Литературный 
квартал был готов принять этот памятник. Но пока нет оконча
тельного решения...

—Хорошо, буду надеяться на лучшее.
Маргарита Константиновна ГОРЛАНОВА, Березовский:
—Здравствуйте, Наталья Константиновна. Вы не раз были 

у нас в музее, представляете, какой он. Там был очень хо
роший директор, который решал все вопросы грамотно, ве
лась научная работа. Руководил музеем профессионал —

Вадим Петрович Патрушев. Его по какой-то причине из ди
ректоров убрали. Мы обращались к Валерию Константино
вичу Уфимцеву, но пока ничего не поменялось. Я - предсе
датель городского совета женщин и знаю, каким был му
зей, и что с ним сейчас стало.

—Маргарита Константиновна, благодарю вас за звонок. Про
блема мне известна. Давайте, мы вернемся к этому разговору 
не по телефону.

София Михайловна КОЧКИНА, Заречный:
—Меня волнует, что на нашем телевидении очень мало 

детских передач — образовательных, повышающих куль
турный уровень наших детей. Особенно на местных кана
лах. Мультики и фильмы часто идут просто ужасные, трав
мирующие психику ребенка и формирующие неверное пред
ставление о ценностях жизни, о добре и зле. На каких филь
мах воспитывается поколение?

—Очень хороший, важный, актуальный вопрос вы подняли. 
Мы получаем большое количество писем и звонков, касающихся 
нравственного уровня телевизионных передач. И на днях я под
писала письмо в адрес областного Законодательного Собрания 
с просьбой внести изменения в федеральный закон о Средствах 
массовой информации. Это же федеральное законодательство 
позволяет нашему телевидению быть таким, какое оно есть. Мы 
выступаем против фильмов, содержащих сцены насилия, крово
пролития, жестокости, порнографии. И я надеюсь, наши колле
ги-депутаты соответствующим образом отреагируют на это пись
мо. Что касается “мультиков”, то их, согласитесь, показывают.

—Иногда бывают хорошие, согласна. Но, например, в не
которых странах есть специальные детские каналы, кото
рые можно в любой момент дня и ночи включить и быть 
уверенным, что ничего дурного там не найдет ребенок. У 
нас же можно наткнуться на такие безобразия! Говорят, 
есть такие каналы и у нас, но ведь не все могут их прини
мать.

—Мы в этом году реализуем очень интересный проект: объя
вили конкурс среди компаний, занимающихся мультипликацией, 
на создание фильма для детей, объясняющего символы Сверд
ловской области. И надеемся, что к концу года он уже будет 
закончен. Фильм рассказывает о судьбе соболенка, который "жи
вет" на гербе Свердловской области, показывает, как он "прохо
дит” через историю нашего края. Производство этого фильма, 
кстати, поддержано партией “Единая Россия”. Я думаю, что это 
будет интересный мультфильм.

—Будем надеяться. Но это же капля в море. Когда-то дет
ский кинотеатр “Салют” сейчас вообще не показывает дет
ского кино. Неужели нельзя хотя бы один сеанс в день для 
подростков сделать, чтобы родители с детьми могли пойти 
посмотреть хороший, пусть и старый фильм, не боевик.

—Но вообще-то в "Салюте" показывалось много детских филь
мов. Может быть, он в последнее время переориентировался? 
Мы готовы вас поддержать, если вы обратитесь в управление 
культуры Екатеринбурга. Давайте напишем совместное письмо. 
Вы мне можете направить письмо с конкретными предложения
ми?

—Нет проблем.
—А вы по телевизору смотрите старые фильмы?
—Конечно. Но пойти в кинотеатр - совсем другое дело, 

согласитесь. Это ведь то же самое, что и спектакли по те
левизору смотреть.

—Согласна.
—Можно еще вопрос? Не планируется ли создание в об

ласти канала, рассказывающего в большом объеме о куль
турных событиях, о людях культуры?

(Окончание на 5-й стр.).
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(Окончание.
Начало на 4-й стр.).

—У нас выходит второй год программа “Парк культуры" на 
телеканале АТН. Она посвящена только вопросам культуры. И в 
газетах во многих солидный объем информации есть. Мы начи
наем прорабатывать с министерством образования проект спе
циального культурно-образовательного канала.

Маргарита Васильевна ДАЦКО, Полевской:
—У меня вот какой вопрос. То, что сейчас идет комплек

тование библиотек по фонду софинансирования, это хоро
шо. Наш город четко выделил нам столько же денег, сколь
ко и область. В будущем можно ожидать улучшения мате
риальной базы кроме компьютеров?

—Кроме компьютеров... Ими вы уже укомплектованы полнос
тью? У нас по фонду софинансирования в рамках регионального 
компонента национальных проектов в сфере культуры Сверд
ловской области увеличена сумма на комплектование. В 2007 
году это будет 20 миллионов рублей да плюс столько же муници
пальных. Получается сорок миллионов только на комплектова
ние библиотек. Правда, ведь это приличная сумма? В 2007 году 
предусматривается 10 миллионов рублей на обеспечение госу
дарственных и муниципальных учреждений культуры специаль
ным оборудованием, музыкальными инструментами, вычисли
тельной и копировальной техникой. И еще 20 миллионов рублей 
на капитальный ремонт учреждений культуры. И мы сейчас со
ставляем реестр заявок.

Николай Петрович, Екатеринбург:
—Всем известно, что в былые годы Свердловск считался 

одним из самых театральных городов России. Это связано 
и с высоким уровнем наших театров как таковых. И со зри
телем: у нас был чрезвычайно театральный зритель. К нам 
приезжали интересные коллективы, подолгу гастролирова
ли. Сейчас этого нет. И вот те зрители, которые заполняли 
театральные залы тогда, теперь постарели, стали пенсио
нерами, уровень их жизни, сами понимаете, какой. Что де
лается министерством культуры, чтобы был доступ для этих 
людей в театры, концертные залы? Я знаю единственный 
пример - театр музыкальной комедии, который проводил 
акцию - льготный и благотворительный спектакль для пен
сионеров.

—Спасибо, Николай Петрович, за вопрос и за беспокойство о 
театральном деле. Но мне кажется, все-таки сегодня уровень 
зрителей не понизился.

—Да я и не говорю, что он снизился. Просто старые теат
ралы не могут так часто ходить в театры, как им хотелось 
бы...

—Николай Петрович, мы в “Областной газете” опубликуем пол
ный перечень льгот, которые существуют в театрах Свердловс
кой области. Я вас уверяю, что в каждом театре есть в той или 
иной форме льготные билеты, скидки, благотворительные спек
такли.

—Очень бы хотелось, Наталья Константиновна, потому 
что такой информации в театрах, около касс просто нет.

—И мы попросим администрации театров сделать эту инфор
мацию доступной.

Салават Сагетдинович ГУБАЕВ, Нижнесергинский муни
ципальный район, село Аракаево:

—Здравствуйте, Наталья Константиновна, как живы-здо- 
ровы?

—Спасибо, все хорошо. Как ваши дела?
—У меня несколько вопросов из глубинки. На нашей тер

ритории больше десяти лет уже нет никакого кинопоказа...
—Мы в район ваш выделили один передвижной киновидео

комплекс. Этого мало?
—Мало.
—Давайте, я конкретно ничего обещать не буду. Но мы этот 

проект продолжаем, будем конкретно рассматривать и ваш рай
он на ближайшее будущее. Хорошо?

—Хорошо. Я, естественно, знаю, о приоритетном проек
те “Культура” в нашей области, но учтены ли в этом проекте 
пожелания сельских населенных пунктов в части оснаще
ния местных клубов? Ведь они в большинстве своем - де
ревянные здания, давно построенные и требующие боль
шого внимания и вложения средств.

—Салават Сагетдинович, мы же с вами встречались, я полу
чила ваше письмо с фотографиями и все прекрасно понимаю...

—Эта проблема не только в нашем районе...
—Я понимаю, что проблема общая. И она больше требует 

решения в муниципальных образованиях. Местные власти и про 
фонд софинансирования все знают, и про 20 миллионов, кото
рые проектом выделены. Мы сейчас формируем реестр заявок 
на будущий год, обсуждаем с министерством финансов. И главы 
должны взять на себя расходы по выполнению муниципальных 
проектов нашего регионального компонента. Иначе нам не одо
леть всех проблем. Ведь около тысячи домов и дворцов культу
ры на территории области.

Но совершенно точно могу сказать, что при рассмотрении 
областной строительной программы в нее включили строитель
ство клуба в селе Аракаево взамен сгоревшего.

—Спасибо большое.
—Привет вашим интересным национальным коллективам.
Валерий Иванович АНТОНОВ, Екатеринбург:
—У меня вопрос или, может быть, даже предложение. 

Сейчас очень мало снимается детских фильмов, мультфиль
мов. Наши дети вырастают, думая, что “Шрек” или “Гар
филд” — детское кино в лучшем своем проявлении. Раз уж 
почти не снимаются детские картины, может быть, есть воз
можность организовать прокат старых, воссоздать систему 
киноабонементов для показа лучших фильмов прошлых лет. 
Думаю, нам есть что показать из классики детского советс
кого кино.

—Валерий Иванович, благодарю вас за внимание к детскому 
кино. Вы, наверное, заметили, что на телевидении подвижки все- 
таки есть. На некоторых каналах можно всегда найти отечествен
ные фильмы и для ребят, и для родителей.

—С этим согласен.
—Что касается производства фильмов. Здесь в последние 

годы тоже происходит перелом. В частности, субъекты федера
ции теперь имеют возможность финансировать кинопроизвод
ство. По нашему заказу заканчиваются съемки фильма “Золотой 
полоз” по сказам Бажова. Режиссер картины Владимир Макера- 
нец, автор сценария Геннадий Бокарев. Мы считаем, такие кар
тины обязательно нужно поддерживать. В конце года надеемся 
пригласить всех на премьеру.

Областной фильмофонд располагает большой коллекцией, в том 
числе и детских фильмов, которые “прокатывают” по области. В 
ближайшей передаче “Парк культуры” директор областного филь
мофонда Алла Евстафьевна Дудина будет рассказывать об этом.

Владимир Николаевич ВЕСЕЛКИН, п.Студенческий, Бе
лоярский городской округ:

—Слушаю вас, добрый день.
—У меня вопросы и пожелания по поводу культуры на 

селе. Особенно это касается библиотеки и клуба. С каких 
это пор библиотека стала работать днем, а не вечером? В 
трудные послевоенные годы сельская библиотека работа
ла до 9 часов вечера, до второго взрослого сеанса в кино в 
клубе. А сейчас ведь вечером людям некуда себя деть. Бу
дет ли что-то меняться? Вот передо мной бюджет нашего 
района, согласно которому на культуру выделено около 12 
миллионов рублей. И что? По миллиону на культуру на каж
дое сельское образование бывшего Белоярского района. 
Куда уходят деньги? Только что был в библиотеке - там 
центральных газет вообще нет, литература - пятидесятого 
года. Они сами обижаются, что новинок никто не закупает.

—Владимир Николаевич, проблема очень серьезная, но ре
шаемая. По режиму библиотек обратитесь к главе округа, не 
нужно вмешательство министра...

—...но ведь и районная библиотека работает до 6 вечера.
—Вот я и говорю, что надо обратиться к главе, и режим должен 

быть изменен. Я с вами согласна. Что касается комплектации биб
лиотечных фондов, то мы уже 4 года реализуем этот проект. Начи
нали с четырех миллионов, потом было семь. В этом году уже 15 
миллионов рублей выделено по области на условиях софинанси-
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рования. В будущем году заложили 20 миллионов. По комплекто
ванию вопрос сдвинули, и будем продолжать работать.

—А все-таки куда идут 12 миллионов рублей, выделен
ных на районную культуру? Оклады библиотекарей про
должают оставаться мизерными.

—Я не считаю, что они уходят куда-то не по назначению. Про
анализируйте. У вас большая сеть в городском округе, ремонти
руется капитально районный Дом культуры.

—Да уж сколько лет...
—Думаю, в конце этого года ремонт закончится. Там и облас

тной бюджет принимал участие. Так что не думайте, что деньги 
уходят в другое место. А сколько у вас мероприятий проходит? 
Очень активный район.

—У нас - никаких.
—В поселке?
-Да.
—Это очень плохо.
—В сельских клубах даже кино нет. Сократили все кино- 

установки. Как это можно? Хорошо, в нашем поселке ноч
ной магазин, есть куда людям пойти. А в других? Клуб сто
ит. Толку от него никакого. Дискотеки только иногда прово
дят, и все.

—У меня будет на приеме глава Белоярского городского ок
руга, если не возражаете, я с ним на эту тему поговорю.

—Да я ему уже надоел. По всем вопросам обращаюсь.
—Я все-таки попытаюсь поговорить с ним от своего имени. И 

по подписке в том числе.
—Пожалуйста. Трудно на селе стало жить.
Василий Александрович КОРОБКОВ, Камышловский му

ниципальный район:
—Здравствуйте. Я много лет жил в деревне Волковой. У 

нас в свое время, лет сорок назад, шесть человек забрал 
Уральский хор. А теперь Уральский хор не видно, не слыш
но. Раньше на всю страну гремел, знаменит был. Что с ним 
сейчас происходит?

—Как это не видно и не слышно? Все слышно и видно — кол
лектив репетирует, дает концерты, гастролирует по области и по 
стране, был в Белоруссии, Азербайджане.

—В Екатеринбурге не вижу ни афиш, ни приглашений на 
концерты...

—Хор живет и работает в бывшем здании ДК имени Лаврова. 
Теперь это концертное объединение “Уральский хор”, куда вхо
дит еще и оркестр народных инструментов под управлением Ле
онида Шкарупы, и квартет “Урал”. Проектов очень много. Я даже 
удивлена несколько вашим вопросом.

—Хорошо, я обязательно съезжу туда и посмотрю.
Наталия СЕНЧУКОВА, Екатеринбург:
—Очень часто вижу на книгах благодарность авторов ми

нистерству культуры за помощь в издании. Вы всем помо
гаете? Какие авторы у вас в планах?

—Вы имеете отношение к Союзу писателей?
—Нет.
—Тогда тем более спасибо за вопрос. Помощь в издании художе

ственных и публицистических книг уральских писателей мы относим 
к одному из приоритетных направлений поддержки нашей культуры. 
Это и создание положительного имиджа области, и развитие лите
ратуры, и воспитание детей. Это солидный блок. В 2006 году у нас 
предусмотрено на помощь в книгоиздании 800 тысяч рублей, в буду
щем предполагаем потратить миллион. При нашей поддержке выхо
дит “Библиотека Каменного Пояса”. Я стараюсь быть в курсе книж
ных новинок, со многими авторами знакома лично.

У нас создана специальная комиссия, состоящая из руково
дителей творческих союзов, которые сами предлагают к изда
нию перечень авторов. Поддержку мы будем оказывать и в пос
ледующем. Кстати, при полной поддержке областного бюджета 
у нас издается литературный журнал “Урал”.

Дилара Фусхатовна ЗАКИРОВА, Екатеринбург:
—Скажите, Наталья Константиновна, а архитектурные па

мятники в вашей компетенции?
-Да.
—А какова судьба особняка по улице Куйбышева, 63? 

Сколько уж писали о нем, говорили, а все - никак... Он бед
ненький разрушается и под зиму пойдет, видимо, без кры
ши?

—Это такой наш многострадальный памятник архитектуры. Он 
передавался то одним инвесторам, то другим.

—Да, мы в курсе. Следим за его судьбой. Все про это 
здание знаем. Интересно, чем дело закончится. Каждый 
день проезжаю мимо, и устала смотреть. Все вокруг 
строится, а здесь руки не доходят. Так ведь быть не 
должно?

—В последнее время здание передано Екатеринбургской 
Епархии. Мы скоро будем встречаться с владыкой Викентием, 
проведем большое совещание. Не надо забывать, что это памят
ник архитектуры, и никакое строительство на его месте невоз
можно по федеральному закону. Поэтому надежда на его воз
рождение есть.

—Спасибо вам, что дело сдвинулось.
—Вам всего доброго.
Ирина Аркадьевна РУДЯК, Березовский:
—Вы у нас в городе когда-то были в центральной городс

кой библиотеке..
—Совершенно верно.
—Но я работник детской - библиотеки семейного чтения. 

У нас был потоп в читальном зале не один раз...
—Да, я знаю вашу проблему, получала письмо, специалисты 

наши выезжали к вам.
—Но ведь мер до сих пор никаких не принято. Я простой 

работник, не заведующая. Работать невозможно.
—В каком состоянии зал сейчас? Мы ведь к вашему главе 

обращались. Это же вопрос чисто муниципальный.
—Своими силами мы сделали ремонт, но после этого был 

снова потоп. И в общем-то выделенные Думой деньги - 150 
тысяч - на ремонт всей библиотеки до нас не дошли. Пока 
только разговоры.

—Нет финансирования?
—Мы не в курсе. Это лучше руководство знает.
—Ирина Аркадьевна, вы можете направить на мое имя письмо 

с более детальным изложением всей ситуации? Мы снова на
правим главе письмо.

—Мы столько времени работаем в грязи и сырости. Меня 
уже читатели попросили.

—Я поняла. И жду вашего письма.
Клара Николаевна ВАСИЛЕВСКАЯ, Сухой Лог:
—Наталья Константиновна, я человек политически под

кованный, за всеми событиями в стране слежу с интересом 
и пониманием. Очень печально осознавать, что в России 
культура не попала в число национальных приоритетов. От
рада, что в нашей области она оказалась в числе регио
нальных компонентов. Интересно, а кто-то еще в стране 
последовал нашему примеру?

—Дважды сожалею. И потому, что в федеральные проекты 
культура не попала, и потому, что на местах поддерживать и 
развивать культуру никто не отважился. Только в Кемеровской 
области есть подобный проект. Но он свелся к финансированию 
одной целевой программы. У нас культура и губернатором, и 
правительством поддерживалась всегда. Даже в самые трудные 
в экономическом отношении годы. От лица всех работников куль
туры хочу поблагодарить Эдуарда Эргартовича Росселя и Алек
сея Петровича Воробьева за понимание первостепенной роли 
культуры в становлении новой России. Мы ощущаем постоянную 
поддержку партии “Единая Россия”.

Наш региональный проект “Культура" - огромный по объему 
работы и содержанию системообразующий документ. Министер
ство культуры и массовых коммуникаций Российской Федера
ции недавно запросило наши документы - там удивились, что 
мы такой проект не только приняли, но и успешно реализуем. И я 
уверена, что культура в Свердловской области не стоит на месте 
- движется вперед. Не выживает, а живет и развивается.

Материалы "Прямой линии" 
подготовили Наталья ПОДКОРЫТОВА,

Лидия САБАНИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Избирательное объединение, зарегистрированное 
для участия в выборах депутатов областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области

нашатеиаа
ВІПРАВДЕІ

Материал размещен согласно графику предоставления редакцией ГУ “Областная газета” бесплатной площади для 
размещения предвыборных агитационных материалов избирательных объединений в период выборов депутатов 
областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, утвержденному постановлением Избиратель-
ной комиссии Свердловской области.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ КАНЛИПАТ В ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЕРХ ИСЕТСКОМУ 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

Александр Новиков
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НАШАСИЛА 
^ВПРАВАЕ!

і <п
1*1 м

Кандидатов депутаты ППЗС Свердловской области
по Верх-Исетайэуу одномандатному избирательному округу №4

Материал размещен согласно графику предоставления редакцией ГУ “Областная газета" бесплатной 
площади для размещения предвыборных агитационных материалов в период дополнительных выбо
ров депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по Верх- 
исетскому избирательному округу № 4, утвержденному постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области.

Кто ответит за
Хорошо иметь высокопоставленных друзей. В этом 
убеждаешься, когда приезжаешь на автостанцию г. 
Березовского. Это государственная организация Областного 
объединения пассажирского автотранспорта с расписанием 
маршрутов автобусов, буфетом, газетным киоском, другими 
необходимыми пассажирам услугами. А рядом, за забором, 
скопление “ГАЗелей” неизвестной организации, которая всеми 
правдами и неправдами старается перехватить, как она считает, 
свой кусок пирога. То есть нас с вами, пассажиров. А 
высокопоставленные друзья ей помогают. Рыночные отношения 
- это не безответственность и беззаконие, а система, порядок, 
надежность, ведь речь идет о безопасности людей.

Конечно, прилепился под боком успешного предприятия, и де
вяносто процентов проблем решил. Казалось бы, пассажиру все 
равно, на чьей машине он уедет, лишь бы доставили куда положе
но. Но вот вопрос, чем это может обернуться? В погоне за прибы
лью конкурент идет на всяческие ухищрения - гонки с автобусами, 
выходящими с автостанции, выезды немного пораньше запланиро
ванных там рейсов - одни из них. Несложно догадаться, о чем дума
ет в первую очередь водитель "ГАЗели” — о том, как безопаснее 
доставить пассажиров или о том, как побольше денег привезти хо-
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Евгений Ройзман

■ ВЫСШАЯ ШКОЛА

С прибавлением!
Два екатеринбургских образовательных учреждения начали 
новый учебный год в новом статусе. Распоряжением 
председателя правительства Российской Федерации 
Михаила Фрадкова машиностроительный и 
электромеханический колледжи присоединены к 
Российскому государственному профессионально
педагогическому университету в качестве его обособленных 
структурных подразделений.

Все три образовательных уч
реждения находятся в ведении 
Рособразования и финансиру
ются из федерального бюджета. 
Реорганизация была проведена 
по инициативе Российского про
фессионально-педагогического 
университета при поддержке 
правительства Свердловской 
области (в том числе министер
ства общего и профессиональ
ного образования), Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области и областного Совета 
директоров учреждений средне
го профессионального образо
вания.

В настоящее время РГППУ 
имеет лицензии на ведение об
разовательной деятельности в 
системе высшего, среднего и 
начального профессионального 
образования. Более пяти лет в 
структуру университета входит 
филиал в городе Березовском, 
включающий в себя профессио
нально-педагогический колледж. 
Деятельность этого подразде

ления подтверждает целесооб
разность и эффективность интег
рации начального, среднего и 
высшего образования и доказы
вает актуальность расширения 
непрерывного образования пу
тем объединения вузов и техни
кумов.

-Проведенная реорганизация 
позволит экономить государ
ственные деньги, поскольку бла
годаря слиянию вуза и колледжей 
будет исключено дублирование 
учебных дисциплин. Кроме того, 
это приведет к более эффектив
ному использованию кадрового 
потенциала и материально-тех
нической базы образовательных 
учреждений, - говорит Евгений 
Баженов, проректор РГППУ. - В 
рамках единой образовательной 
структуры мы планируем при
влечь в сферу среднего профес
сионального обучения препода
вателей вуза. Это позволит зна
чительно повысить качество под
готовки специалистов.

Варвара СОТНИКОВА.

безопасность?
зяину? Такая социальная нагрузка, как перевозка “льготников”, его 
не касается. В то же время о качестве автобусов, типа “ГАЗелей”, 
уже легенды ходят.

Не хотят руководители “Ландо” играть по-честному. Случаев тому 
более чем достаточно. Решили, например, свой собственный диспет
черский центр под боком у автостанции построить. И даже собствен
ную станцию. Только, похоже, вовремя одумались, в том числе и после 
тревожных публикаций в прессе. Место выбрали для строительства 
станции на старых отвалах, такое, что будущее сооружение могло раз
валиться. Соответствующих изыскательских работ не провели. Но вряд 
ли такая “инициатива” была бы возможна без разрешения высокопос
тавленных руководителей города. Это я к началу заметки, где о друзьях 
говорится. Одно дело, когда два киоска рядом торгуют пивом и конку
рируют, а другое - внесение неразберихи в слаженный механизм пе
ревозок пассажиров. А это социальный вопрос! Похоже, предпринима
телю Бабкину А.В., а заодно и его друзьям, на это наплевать, главное - 
прибыль. Остается только догадываться, чем могут закончиться все 
эти игры с безопасностью людей. Хотя зачем догадываться, сводки о 
погибших и покалеченных в ДТП людях говорят сами за себя.

А.АЛЕКСАНДРОВ.
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Председатель правительства Свердловской области Алексей ВОРОБЬЕВ

ОБЕСПЕЧИВАЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

В декабре 
в Екатеринбурге 

состоится
VII съезд партии

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности
г. Екатеринбург: ОАО «Жировой комбинат» — реконструкция производства маргарина, майонеза и 
растительного масла (2008 г.)

г. Екатеринбург: ОГУП «Агентство по развитию рынка продовольствия Свердловской облас
ти» — внедрение энергосберегающих технологий (2007 г.)

г. Среднеуральск: ООО «Среднеуральский винзавод» — реконструкция основного производства 
(2008 г.)

г. Екатеринбург: ООО «Пепси Интернешенел Боттлерс» — модернизация линии розлива 
(2006 г.)

г. Екатеринбург: ОАО «Патра» — установка высокопроизводительной импортной линии розлива 
пива (2008 г.)

г. Лесной: ООО «Хрусталевские заводы» — техническое перевооружение производства 
(2008 г.)

г. Екатеринбург: ОАО Завод безалкогольных продуктов «Тонус» — строительство предприятия 
по розливу минеральной воды (2007 г.)

г. Каменск-Уральский: ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат» — установка линии по произ
водству мелкоштучных изделий и формового хлеба (2008 г.)

г. Екатеринбург: ООО «Екатеринбургский мясокомбинат» — реконструкция и техническое пере- 
вооружение основного производства (2008 г.)

г. Талица: ЗАО «Талицкий мясокомбинат» — переоснащение предприятия и освоение перспектив
ных технологий (2008 г.)

г. Каменск-Уральский: ОАО «Комбинат мясной Каменск-Уральский» — модернизация техноло
гического оборудования, реконструкция холодильника одновременного хранения, реконструкция ло
кальных очистных сооружений (2008 г.)

г. Богданович: ООО «Богдановичский мясокомбинат» — реконструкция и техническое перевоору
жение колбасного цеха (2008 г.)

г. Екатеринбург: ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший вкус» — модернизация и техническое 
перевооружение основного производства, внедрение производства ливерных колбас и заморожен
ных полуфабрикатов, реконструкция бойни и техническое перевооружение мясожирового цеха в г.
Н. Тагил (2008 г.)

г. Лесной: ООО «Пищевой комбинат «Семейный» — модернизация производства мясной и рыб
ной продукции (2008 г.)

г. Кушва: ОАО «Кушвинский молочный завод» — реконструкция производственного цеха 
(2008 г.)

г. Ирбит: ГУПСО «Ирбитский молочный завод» — реконструкция и техническое перевооружение 
основного производства (2008 г.)

г. Верхняя Пышма: ГУПСО «Верхнепышминский молочный завод» — реконструкция и техперево- 
оружение производства (2008 г.)

г. Серов: ОАО «Серовский молочный завод» — технологическое перевооружение производствен
ных цехов (2008 г.)

г. Березовский: ООО «Ураллат» — реконструкция творожного участка и техническое перевооруже- 
ние производственных цехов (2008 г.)

г. Невьянск: ООО «Невьянский молочный завод» — реконструкция и техническое перевооружение 
основного производства (2008 г.)

г. Богданович: МУП «Богдановичский молочный завод» — техническое перевооружение основно
го производства (2008 г.)

г. Екатеринбург: ООО «Первая молочная компания» — техническое перевооружение и реконст
рукция основного производства (2007 г.), строительство цеха по производству цельномолочной 
продукции (2008 г.)

г. Екатеринбург: ОАО «Городской молочный завод» — техническое перевооружение производ
ства (2008 г.)

село Слобода Туринская: ЗАО «Надежда» — техническое перевооружение производства (2008 г.)

г. Каменск-Уральский: ОАО «Молоко» — техническое перевооружение и модернизация основного 
производства (2008 г.)

Красноуфимский р-н (село Сарсы): Крестьянское фермерское хозяйство «Успех» — строи
тельство комплекса по переработке картофеля (2008 г.)

г. Екатеринбург: ООО «ПСК ПЛЮС» — создание комплекса по переработке и хранению сельскохо
зяйственной продукции (2008 г.)

Пищевая и перерабатывающая отрасли 
относятся к числу важнейших не только для 
экономики Свердловской области, но и для 
обеспечения качества жизни горожан.

ПОТЕНЦИАЛ ВЫСОКИЙ, НО...
Состояние отрасли мы должны рассматривать с уче

том реализации приоритетного национального про
екта “Развитие АПК”. Сейчас как никогда становится 
очевидным, что эта отрасль является локомотивом в 
АПК. Без глубокой переработки сельскохозяйствен
ных ресурсов невозможно выдержать возрастающую 
конкуренцию на продовольственном рынке. И только 
продукция высшего качества и полезности с точки зре
ния здоровья находит себе дорогу к потребителю, 
обеспечивает дальнейшее расширение производства 
молока, мяса, овощей и картофеля в Свердловской 
области.

Агропромышленный комплекс Свердловской обла
сти включает в себя 401 предприятие пищевой и пе
рерабатывающей промышленности (в том числе 110 
крупных и средних), малые подсобные производства 
предприятий сельского хозяйства и других отраслей. 
Пищевая и перерабатывающая промышленность 
включает в себя предприятия молочной и мясной пе
реработки, мукомольные и хлебопекарные, спирто
во-алкогольные, пивобезалкогольные и минеральные, 
кондитерские, масложировые и другие. Численность 
работников в них составляет свыше 39 тыс. человек. 
Предприятия пищевой и перерабатывающей промыш
ленности Свердловской области в 2005 году выпусти
ли товарной продукции на 26,4 миллиарда рублей.

К сожалению, уровень технической оснащенности 
большинства предприятий пищевой и перерабатыва
ющей промышленности Свердловской области недо
статочно высок. В большинстве функционирует мо
рально и физически устаревшее, энергозатратное ос
новное технологическое и вспомогательное оборудо
вание. Низкий коэффициент использования производ
ственных мощностей оборудования, что сказывается 
на себестоимости конечного продукта.

В то же время следует отметить высокий потенциал 
развития пищевой и перерабатывающей промышлен
ности Свердловской области. Целенаправленно осу
ществляется техническое перевооружение и рекон
струкция действующих производственных цехов, вне
дряется новая техника, ведется строительство новых 
объектов, проводится обновление парка технологи
ческого оборудования, поставщиками которого явля
ются ведущие российские и зарубежные производи
тели.

Правительством Свердловской области принима
ются меры по стабилизации агропромышленного ком
плекса. При поддержке государства внедряются но
вые технологии, развиваются современные формы хо
зяйствования. В соответствии с постановлением пра
вительства Свердловской области “О государствен
ной поддержке и реализации приоритетного нацио
нального проекта “Развитие АПК” в Свердловской об
ласти на 2006 год” предприятия имеют возможность 
получения субсидий на финансирование части расхо
дов на уплату процентов по кредитам, полученным в 
кредитных организациях для реализации инвестици
онных проектов в рамках национального приоритет
ного проекта.

В настоящее время в развитии пищевой и перера
батывающей промышленности имеют место устойчи
вые интеграционные процессы, положительно влия
ющие на производственно-финансовую деятельность 
предприятий.

Развитие этой отрасли для Свердловской области 
как крупного промышленного региона принципиаль
но важно для достижения оптимального уровня про
довольственной безопасности населения и стабиль
ности в обществе.

Инвестиционная политика большинства предприя
тий отрасли направлена на снижение издержек про
изводства через внедрение ресурсосберегающих тех
нологий, увеличение объемов производства, повыше
ние уровня конкурентоспособности продукции.

ОСНОВА УСПЕХА - ИНВЕСТИЦИИ
В 2006 году в Свердловской области впервые при

нято решение о государственной поддержке инвес
тиционных программ в пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Рентабельность в мясной и молоч
ной переработке, мукомольной и хлебопекарной от
расли не позволяет предприятиям самостоятельно 
осуществлять заимствования в банках. Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области приняло решение поддержать за счет средств 
областного бюджета инвестиционные кредиты на сум-

му 459 миллионов рублей, компенсируя по ним про
центную ставку в размере 12 процентов, что составит 
в 2006 году более 50 миллионов рублей. Такой же 
объем государственной поддержки планируется со
хранить на 2007 и 2008 годы.

Благодаря быстрой оборачиваемости средств и оку
паемости инвестиций пищевая промышленность ин
вестиционно привлекательна как для отечественных, 
так и для иностранных инвесторов. Инвесторами та
ких предприятий, как ОАО “Кондитерское объедине
ние “СладКО”, ОАО “Патра”, филиал ООО “Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия”, ООО “Пепси-Кола Интернешенел 
Боттллес” (Екатеринбург), являются зарубежные фир
мы.

ОАО “Жировой комбинат” в последние несколько 
лет активно привлекает инвестиции и ежегодно на
правляет около 100 миллионов рублей на модерниза
цию производства. На период с 2006 года по 2008 год 
предприятия пищевой и перерабатывающей промыш
ленности Свердловской области планируют инвести
ровать около трех миллиардов рублей на техническое 
перевооружение производства.

Для пищевой и перерабатывающей промышленнос
ти остается актуальным ряд проблем, в числе которых 
не последнее место занимает высокая налоговая на
грузка. Снижение последней для производителей про
довольствия увеличит инвестиционный потенциал 
предприятий, что, несомненно, позволит ускорить тем
пы проведения мероприятий по техническому и техно
логическому перевооружению.

В современных рыночных условиях одним из мето
дов выживания при сокращении объемов производ
ства стал переход части предприятий на уровень 
мини-производства с упрощенной системой налого
обложения. Долю на рынке подобных предприятий 
можно определить только экспертным путем. Так, к 
примеру, производство хлеба, хлебобулочных и кон
дитерских изделий на зарегистрированных предпри
ятиях в Свердловской области составляет около 280 
тысяч тонн в год, в мини-производствах - 60 тысяч 
тонн в год, а реальное потребление населением со
ставляет около 500 тысяч тонн. В торговле представ
лено много предприятий, которые выпускают полу
фабрикаты и готовые блюда с использованием сы
рья, закупаемого у местных производителей, и кото
рые, по сути, являются предприятиями переработки, 
но по ним также нет достоверной информации. Под
держивая в целом политику по созданию и развитию 
мелкого и среднего предпринимательства, необходи
мо отметить, что производство основных продуктов 
питания должно осуществляться на промышленных 
предприятиях. На территории Свердловской области 
лишь несколько мини-пекарен из 300 имеют серти
фицированные лаборатории, способные осуществлять 
качественный производственный контроль.

С другой стороны, вследствие проводимых интег
рационных преобразований и технико-технологичес
ких изменений, на предприятиях происходит транс
формация бизнес-процессов, а, следовательно, ме
няется организационная структура и производства,

что, безусловно, является причиной определенных со
противлений изменениям со стороны некоторых пред
приятий, которые необходимо преодолевать, учиты
вая требования современной рыночной экономики.

ОПЫТ ЛИДЕРОВ - 
НАУКА ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ

Среди наиболее успешных следует отметить одно 
из крупнейших российских предприятий отрасли - 
ОАО “Жировой комбинат”. Это стабильно рентабель
ное, динамично развивающееся предприятие, с боль
шим потенциалом и перспективами. На рынке Сверд
ловской области 90 процентов масложировой продук
ции — доля этого жирового комбината, выпуск про
дукции комбината стабильно из года в год увеличива
ется. Продукция предприятия не уступает по своим 
качественным показателям аналогичным видам про
дукции развитых стран мира, а по некоторым пара
метрам, в том числе по экологической чистоте, не
редко превосходит их, что объясняется постоянной 
модернизацией оборудования, внедрением совре
менных технологий. Предприятие одно из первых в 
пищевой промышленности Свердловской области 
внедрило международную систему соответствия ме
неджмента качества стандартам ИСО 9001:2001.

Хотелось бы отметить работу областного государ
ственного унитарного предприятия “Агентство по раз
витию рынка продовольствия Свердловской области”. 
В 2003 году произошло присоеденение к агентству 
трех государственных хлебопекарных предприятий: 
Качканарского хлебозавода, Карпинского и Нижнету
ринского хлебокомбинатов. После объединения на
блюдается устойчивый рост показателей и производ
ственно-финансовой деятельности, возрастает эф
фективность менеджмента, снижаются управленчес
кие расходы. Стратегия горизонтальной интеграции 
развития предприятий позволила преобразовать низ
корентабельные, конкурирующие между собой пред
приятия в единый, эффективно развивающийся ком
плекс.

В молочной отрасли - “Первая молочная компания” 
и ОГУП “Ирбитский молочный завод”, в мясной - ЗАО 
“Комбинат пищевой “Хороший вкус” и ОАО "Комбинат 
мясной Каменск-Уральский”, в хлебопекарной - ОАО 
“Смак”, ОАО “Режевской хлебокомбинат”.

Наши предприятия участвуют в различных выста
вочных мероприятиях и часто получают высокие на
грады. На национальном агропромышленном форуме 
“Золотая осень-2005”, состоявшемся в Москве в ок
тябре прошлого года, предприятия Свердловской об
ласти получили 37 золотых и серебряных медалей.

В условиях вступления России в ВТО особенно ак
туальны вопросы повышения качества и конкурентос
пособности продукции. Создание и сертификация си
стем качества являются одними из важнейших инст
рументов выпуска конкурентоспособной продукции, 
отвечающей международным стандартам. На сегодня 
семь предприятий пищевой промышленности Сверд
ловской области внедрили и сертифицировали на со
ответствие международным стандартам системы ме
неджмента по ИСО 9001:2001 и ХАССП. В их числе 
интегрированные ОАО “Жировой комбинат”, ОАО 
“Патра”, ОАО “Кондитерское объединение “СладКо”, 
ЗАО “Тагильское пиво” и другие.

Министерством сельского хозяйства и продоволь
ствия проведена работа по первичному мониторингу 
предприятий пищевой промышленности по показа
телям конкурентоспособности. Для этого собраны 
данные по оценке состояния предприятий с помощью 
модели индикаторов, определяющих конкурентные 
преимущества предприятий в условиях вступления 
России в ВТО, представленной в “Методических ма
териалах, разработанных и предложенных НП “Ураль
ское качество”. Екатеринбургской палатой товаропро
изводителей, Свердловским областным советом по 
качеству, отраслевыми союзами проводятся совеща
ния и семинары по повышению информированности 
предприятий о системах качества менеджмента, их 
роли в повышении конкурентоспособности продукции.

Кроме того, министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области совместно с 
Уральским филиалом Академии стандартизации, мет
рологии и сертификации начата работа по организа
ции переподготовки специалистов предприятий пи
щевой промышленности, осуществляющих работу в 
области управления качеством.

Оценка ситуации в отрасли дает нам основание по
лагать, что предприятия пищевой и перерабатываю
щей промышленности Свердловской области имеют 
все возможности быть лидерами отрасли, обеспечи
вая свердловчан вкусной и качественной продукцией.

В оформлении разворота использованы 
фото Алексея КУНИЛОВА 

и Анатолия СЕМЕХИНА.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2006 г. № 101-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении Методических рекомендаций 

по формированию тарифов на утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов 

в Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 

№ 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунально
го комплекса" (в редакции Федерального закона от 26 декабря 2005 года 
№ 184-ФЗ), указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области" ("Областная газета" от 07.09.2004 г. 
№ 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловс
кой области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета" от 
18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года N2 682-УГ ("Областная 
газета" от 02.09.2005 г. N2 267-268), от 13 февраля 2006 года N2 130-УГ 
("Областная газета" от 17.02.2006 г. N2 43), а также в целях реализации 
полномочий по вопросам государственного регулирования цен (тарифов), 
осуществления контроля за применением цен (тарифов) и установленным 
порядком регулирования Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Методические рекомендации по формированию тарифов 

на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в Свердловской 
области (прилагаются).

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

3. Постановление вступает в силу на следующий день после опубликова
ния в "Областной газете".

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской 
области от 13.09.2006 г. № 101-ПК 

"Об утверждении Методических 
рекомендаций по формированию тарифов 

на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов в Свердловской области" 

Методические рекомендации по формированию тарифов 
на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов

в Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1 . Методические рекомендации по формированию тарифов на утилиза

цию (захоронение) твердых бытовых отходов в Свердловской области (да
лее - Методические рекомендации) предназначены для оказания методи
ческой помощи при расчете тарифов на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов (далее - утилизация) всеми организациями коммунально
го комплекса (далее - ОКК).

2 . Основные термины, используемые в настоящих Методических реко
мендациях:

- организация коммунального комплекса - юридическое лицо или иной 
хозяйствующий субъект независимо от его организационно-правовой фор
мы, в том числе и индивидуальный предприниматель, осуществляющие 
эксплуатацию объектов, используемых для утилизации твердых бытовых 
отходов (далее - ТБО);

- органы регулирования - орган исполнительной власти Свердловской 
области (Региональная энергетическая комиссия Свердловской области) 
или орган местного самоуправления в области регулирования тарифов и 
надбавок;

- полигоны, свалки, склады, заводы ТБО (в дальнейшем - полигоны) - 
комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для складиро
вания, изоляции и обезвреживания ТБО, обеспечивающих санитарно-эпи
демиологическую безопасность населения;

- потребители услуг ОКК в сфере утилизации ТБО - лица, приобретаю
щие по договору услуги по утилизации ТБО для собственных хозяйственно
бытовых и (или) производственных нужд (далее - потребители);

- производственная программа - программа деятельности ОКК по обес
печению оказания услуг в сфере утилизации ТБО, которая включает мероп
риятия по реконструкции эксплуатируемых этой организацией объектов, 
используемых для утилизации ТБО;

- расчетный период - период, на который определяется потребность в 
финансовых средствах на утилизацию ТБО;

- тарифы - ценовые ставки, по которым осуществляются расчеты с ОКК 
за утилизацию ТБО;

- твердые бытовые отходы - неутилизируемые в быту вещества, образу
ющиеся в жилых и общественных зданиях в результате жизнедеятельности 
людей (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт 
помещений, а также использованные крупногабаритные предметы домаш
него обихода);

- технологическая схема полигона - генеральный план полигона с указа
нием границ, основных и временных дорог, зданий и сооружений, техноло
гических карт и пр., а также последовательности заполнения карт и выпол
нения работ по их рекультивации;

- утилизация ТБО - изоляция и переработка ТБО на полигонах в целях 
предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную 
среду;

- финансовые потребности ОКК - расчетные значения объема денежных 
средств от реализации услуг по утилизации ТБО, необходимые для выпол
нения производственной программы.

Значения иных понятий, используемых в Методических рекомендациях, 
соответствуют принятым в нормативных правовых актах Российской Феде
рации.

3. Расчет тарифов предусматривает их установление на уровне, обеспе
чивающем финансовые потребности организации в размере, необходимом 
для:

а) возмещения экономически обоснованных расходов, связанных с ути
лизацией ТБО, и прибыли;

б) эффективного функционирования ОКК.
4. Регулирование тарифов базируется на отдельном учете расходов по 

утили-зации ТБО в соответствии с нормативными актами в сфере бухгалтер
ского учета.

5. В соответствии с Методическими рекомендациями определяется эко
номически обоснованная финансовая потребность ОКК, необходимая для 
выполнения производственной программы и обеспечения потребителей ус
лугами необходимого качества и в полном объеме.

6. Для утверждения (пересмотра) тарифов на утилизацию ТБО ОКК пред
ставляет в орган регулирования не менее чем за три календарных месяца до 
даты окончания текущего периода действия тарифов следующие материа
лы:

- производственную программу;
- пояснительную записку, содержащую наименование всех видов дея

тельности, осуществляемых организацией, схему полигона с указанием ос
новных фондов (постоянные дороги, ограждающие сетки, весы, здание для 
кратковременного отдыха, резервуар для воды, контрольно-дезинфициру
ющая установка, сооружение для контроля качества грунтовых вод и состо
яния атмосферного воздуха, гараж-бокс и др.);

- расчет финансовой потребности на реализацию производственной про
граммы и тарифов с обосновывающими материалами по формам приложе
ний ^2^2 1-14 (прилагаются);

- постатейное обоснование изменения размера затрат, относимых на 
себестоимость и прибыль;

- отчет о прибылях и убытках - форма 2 (с расшифровками по видам дея
тельности) на последнюю отчетную дату, технический отчет об образова
нии, использовании, обезвреживании, размещении отходов за год, предше
ствующий планируемому - форма 2-ТП (отходы).

При необходимости органы регулирования могут запрашивать дополни
тельные обосновывающие материалы.

7. Период действия тарифов на утилизацию ТБО не может быть менее 
одного года и должен соответствовать сроку реализации производственной 
программы ОКК.

Глава 2. Порядок формирования производственной программы
8. Производственная программа ОКК формируется с учетом потреб

ностей в услугах по утилизации ТБО в соответствии с требованиями сани
тарных норм и правил.

9. Производственная программа ОКК, касающаяся утилизации ТБО, 
на соответствующий период разрабатывается на основе перспективного пла
на развития данной ОКК с учетом его выполнения за истекший период, 
мероприятий по улучшению качества обслуживания потребителей и повы
шению эффективности производства. Производственная программа разра
батывается ОКК и согласовывается органом регулирования. В производ
ственной программе должен быть указан срок, на который она разрабаты
вается.

10. При расчете потребности в услугах необходимо проанализировать 
фактическое потребление услуг по утилизации ТБО за три года, предше
ствующие периоду регулирования, и выявить факторы, которые могут по
влиять на рост или сокращение потребления в расчетном периоде. К числу 
таких факторов относятся: динамика численности населения и уровня его 
материальной обеспеченности, развитие жилищного строительства, дина
мика деятельности предприятий и организаций и другие.

11. Планируемый объем ТБО, подлежащих утилизации, определяется в 
соответствии с заключенными договорами. Объемы ТБО, подлежащие ути
лизации на полигоне, должны корреспондироваться с данными об образо
вании, использовании, обезвреживании, размещении отходов по форме 2тп 
- (отходы) за предшествующий год.

12. Нормы потребности в спецмашинах для работы на полигоне опреде
ляются по Справочнику "Твердые бытовые отходы (сбор, транспорт, обез
вреживание)", Систер В.Г., Мирный А.Н., Скворцов Л.С. и др.- М., Академия 
коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, 2001 г. или по приложению 
7 к Методическим рекомендациям по формированию тарифов на услуги по 
уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов (инсти
тут экономики ЖКХ Госкомитета РФ по строительной, архитектурной и жи
лищной политике, Москва, 2003 г.).

13. Основными факторами, влияющими на выполнение производствен
ной программы по утилизации ТБО, являются следующие:

технологическая схема и график эксплуатации полигона;

среднеинвентарное число транспортных средств, работающих на 
полигоне;

машино-дни в работе (коэффициент использования парка машин); 
продолжительность работы полигона в сутки, час;
технические характеристики транспортных средств (емкость ков

ша, эксплуатационная масса, удельное давление на грунт, средняя произво
дительность транспортных средств);

площадь полигона, га;
общая высота полигона.

14. В случае если предприятие помимо утилизации ТБО на полигоне 
осуществляет другие виды обезвреживания (например, переработку отхо
дов с целью получения вторичного сырья и т.д.), при расчете тарифа на 
утилизацию ТБО из затрат вычитается стоимость вторичного сырья.

Глава 3. Финансовое обоснование производственной программы и 
соответствующих ей тарифов на утилизацию твердых бытовых отходов

15. Определение состава расходов на утилизацию ТБО и оценка их эко
номической обоснованности производится в соответствии с главой 25 Нало
гового кодекса Российской Федерации, настоящими Методическими реко
мендациями и другими действующими нормативными правовыми актами.

16. Обоснованными и документально подтвержденными расходами, по
несенными ОКК, признаются экономически оправданные затраты, выра
женные в денежной форме, с приложением экономического обоснования 
исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета).

17. Фактические и плановые расходы ОКК подлежат анализу с учетом 
действующих нормативов, их экономической обоснованности, а также фак
тических индексов-дефляторов за периоды, предшествующие регулируе
мому, и прогноза на период регулирования.

18. Расходы на утилизацию ТБО в зависимости от их характера участия в 
процессе производства делятся на основные (прямые) и косвенные (наклад
ные).

19. К прямым расходам, связанным с утилизацией ТБО, относятся следу
ющие основные затраты: стоимость изолирующих и технологических мате
риалов и электроэнергии, топлива и смазочных материалов, затраты на 
оплату труда основных производственных рабочих, а также отчисления, 
включение которых предусмотрено действующим законодательством, амор
тизационные отчисления и аренда, затраты на ремонт и техническое обслу
живание основного технологического оборудования, прочие прямые расхо
ды.

20. К накладным расходам, относятся цеховые и общеэксплуатационные 
расходы, которые невозможно прямо включить в себестоимость утилиза
ции ТБО, и которые распределяются пропорционально сумме прямых рас
ходов или согласно учетной политике, принятой в ОКК.

21. В стоимость утилизации ТБО не включаются расходы, связанные с 
привлечением избыточных ресурсов (в том числе оплата процентов по кре
дитам банков, использованным для финансирования необоснованных рас
ходов), недоиспользованием (неоптимальным использованием) производ
ственных мощностей, финансированием за счет поступлений от регулируе
мой деятельности работ и услуг, не относящихся к ней, а также иные нео
боснованные расходы.

22. Материалы и электроэнергия на утилизацию ТБО включают в себя 
расходы на изолирующие материалы для утилизации ТБО, воду для увлаж
нения ТБО в пожароопасный период, расходы на дезинфекцию колес, рас
ходы на материалы для сетчатых ограждений (экранов), расходы на элект
роэнергию для освещения полигона, а также на другие цели.

Расходы на изолирующие материалы определяются в соответствии с Ре
комендациями по нормированию и оплате труда работников предприятий 
внешнего благоустройства, утвержденными Приказом Минстроя РФ 
от 06.12.1994 г. N2 13.

Расходы на материалы (Рм) определяются исходя из действующих норм 
расхода материалов и электроэнергии с учетом факта (Ні) и планируемых 
цен за единицу по видам материалов и тарифов на энергоресурсы (Ці) в 
расчетном периоде, определенных в соответствии с пунктом 18, по форму
ле:

рм =£ні*ці,
/=1

где п — количество основных средств.
Цена приобретения единицы (Ці) подтверждается счетом-фактурой, до

говором на поставку продукции, действующим на момент расчета тарифов.
При определении расходов на материалы и электрическую энергию ис

пользуются следующие цены (тарифы):
- цены (тарифы), регулируемые государством;
- цены (тарифы, стоимость услуг), установленные на основании догово

ров, заключенных по результатам проведения субъектом регулирования 
конкурсов (тендеров);

- официально опубликованные прогнозные рыночные цены (тарифы, сто
имость услуг), определяемые на основании прогнозного уровня инфляции 
на расчетный период действия тарифов на утилизацию ТБО.

Стоимость работ по предотвращению самопроизвольных возгораний (Рв) 
на полигоне ТБО рассчитывается по формуле:

Рв= Нв*П,
где: Нв - расход воды на увлажнение 1 куб. м ТБО - согласно Рабочему 

проекту полигона (10 л на 1 куб. м ТБО; 10 л=0,01 куб. м);
П - количество дней пожароопасного периода, которые определяются в 

установленном порядке (например, с 15 июня по 15 сентября = 92 дня = 775 
час.);

Для расчета стоимости транспортировки воды определяется необходи
мое количество автомашин (Кавт) по формуле:

Кавт =Ѵтбо*Нв/Ѵавт,
где: Ѵтбо - объем ТБО (куб. м) в год;
Нв - объем воды (тн) в год;
Ѵавт - объем поливомоечной машины (6 тн воды).
Расчет расходов на технологические материалы производится исходя из 

материалов, предусмотренных Рабочим проектом полигона (опил, хлорная 
известь, хлористый натрий - в зимний период и др.).

23. Горюче-смазочные материалы - это расходы на топливо и смазочные 
материалы, необходимые для выполнения транспортных работ по склади
рованию и увлажнению ТБО (перевозке, разработке, перемещению и ук
ладке материала для изоляции).

Расходы на топливо и смазочные материалы (Рт) определяются исходя 
из действующих норм расхода і-го вида топлива и смазочных материалов 
(Н.) с учетом факта и цены за единицу і-го вида топлива и смазочных 
материалов (Ц) в расчетном периоде, определенной согласно пункту 18:

Рт =£ НІ*Ці,
і=\

где п — количество основных средств.
Нормы расхода топлива и смазочных материалов определяются на осно

ве действующих норм расхода, утвержденных постановлением Госстроя РФ 
от 09.03.2004 г. N2 36 «Об утверждении рекомендаций по расходу топлива 
машинами для содержания, ремонта автомобильных дорог и объектов внеш
него благоустройства поселений» и в соответствии с Руководящим доку
ментом Минтранса России от 29.04.2003 г. Р3112194-0366-03 «Нормы рас
хода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте».

При расчете затрат на топливо и смазочные материалы следует руковод
ствоваться постановлением Госстроя РФ от 17.12.1999 г. N° 81 «Об утверж
дении методических указаний по разработке сметных норм и расценок на 
эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств».

При определении расходов на горюче-смазочные материалы использу
ются следующие цены (тарифы):

- цены (тарифы), регулируемые государством;
- цены (тарифы, стоимость услуг), установленные на основании догово

ров, заключенных по результатам проведения субъектом регулирования 
конкурсов (тендеров);

- официально опубликованные прогнозные рыночные цены (тарифы, сто
имость услуг), определяемые на основании прогнозного уровня инфляции 
на расчетный период действия тарифов на утилизацию ТБО.

Пробег машин и время (моточасы) работы механизмов подтверждаются 
первичными документами (путевые листы, табели учета рабочего времени и 
др.), цены на топливо и смазочные материалы подтверждаются счетами- 
фактурами поставщиков.

Расходы на топливо и смазочные материалы на внутригаражные нужды 
отражаются в статье «Техническое обслуживание и ремонт».

24. Расходы на оплату труда основного производственного персонала 
(Сг) определяются исходя из средней заработной платы (Зс) основного 
технологического персонала, непосредственно занятого приемом, склади
рованием, увлажнением ТБО на полигоне, перевозкой, разработкой, пере
мещением и укладкой материала для изоляции (рабочий по благоустрой
ству, машинист бульдозера, тракторист, машинист катка, машинист экска
ватора, водитель автомобиля, сторож и пр.) и численности персонала (9), 
занятого на работах по эксплуатации полигона, при условии полной отра
ботки нормы времени, определяются по формуле:

СТ = Зс*Ч
Расчет средней заработной платы основного производственного персо

нала учитывает тарифные ставки, предусмотренные штатным расписанием, 
начисления, связанные с режимом работы и условиями труда, надбавки в 
соответствии с принятыми в организации системами оплаты труда, предус
мотренными в коллективном договоре, с учетом фактически выплачиваемой 
заработной платы за предшествующий период.

Нормативы численности персонала, занятого на работах по эксплуата
ции полигона, определяются в соответствии с Рекомендациями по нормиро
ванию и оплате труда работников предприятий внешнего благоустройства, 
утвержденными приказом Минстроя Российской Федерации от 06.12.94 г. 
N2 13, с учетом фактической численности.

Для подтверждения фактической численности и средней заработной 
платы основного производственного персонала к расчетным материалам 
прилагается утвержденное штатное расписание с указанием разрядов по 
специальностям и статистическая отчетность (форма 4-П).

Если на данном рабочем месте по действующим правилам безопасного 
ведения работ должна быть большая численность, то устанавливается обо
снованная численность, предусмотренная правилами безопасного ведения 
работ.

Если полигон ТБО обслуживается меньшим числом рабочих, чем пре
дусмотрено нормативами, и при этом заданные объемы работ выполняются 
без нарушений правил техники безопасности, технологии процесса и каче
ства работ, то для расчета тарифов учитывается фактическая численность.

25. Отчисления на социальные нужды (единый социальный налог и от
числения на страхование от несчастных случаев на производстве) в процен
тах от расходов на оплату труда основного производственного персонала 
включают в себя обязательные отчисления по установленным законода
тельством нормативам.

26. Расходы на амортизацию и аренду учитывают арендную плату и 
(или) амортизационные отчисления на полное восстановление основных 
производственных фондов организации коммунального комплекса, непос
редственно используемых в процессе утилизации ТБО (полигона, бульдо
зера, экскаватора, самосвала, поливомоечной машины, здания для крат
ковременного отдыха, резервуара для воды, контрольно-дезинфицирую

щей установки, сооружения для контроля качества грунтовых вод и состоя
ния атмосферного воздуха и т.п.).

Выбор метода начисления амортизации должен быть отражен в учетной 
политике организации коммунального комплекса. Норма (процент) аморти
зации определяется организацией самостоятельно исходя из срока полез
ного использования указанных основных фондов в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.

Расходы по амортизации (Ра) определяются исходя из балансовой сто
имости і-го вида указанных основных фондов и норм амортизационных 
отчислений:

Ра=£ВІ*НІ,
/=1

где:
В — балансовая стоимость і-го основного средства;
Н, - норма амортизационных отчислений;
п — количество основных средств.
Расходы на арендные платежи (в том числе лизинг) включаются в соот

ветствии с документально подтвержденными договорами, обязательным 
условием которых является наличие в них наименования арендуемых ос
новных средств и суммы арендной платы, состоящей из амортизационных 
отчислений, налога на имущество и (или) земельного налога.

В расчете расходов за предшествующий период, связанных с утилизаци
ей ТБО, учтенную сумму амортизационных отчислений необходимо под
твердить ее фактическим использованием. При отсутствии расчета суммы 
средств, необходимой для замены основных фондов в планируемый период 
и ее фактического использования за предыдущий период, сумма амортиза
ционных отчислений учитывается за исключением сумм, не использованных 
за предыдущий период, но не ниже 50 %.

Если транспортные средства помимо утилизации ТБО задействованы на 
выполнении работ по иным видам деятельности, расходы по данной статье 
следует определять с учетом доли годового нормативного времени исполь
зования каждого транспортного средства на утилизации ТБО в общем числе 
часов работы данного транспортного средства в год.

27. Техническое обслуживание и ремонт включают в себя расходы на 
проведение всех видов работ по техническому обслуживанию и ремонту 
объектов, непосредственно задействованных на утилизации ТБО, в соответ
ствии с функциональным состоянием и сроками службы спецтехники, про
должительности межремонтных периодов, регламента проведения ремонт
ных работ по каждому виду спецтехники, сметы затрат на проведение ре
монтных работ, в том числе полигона.

Расходы по данной статье определяются при выполнении работ соб
ственными силами ОКК (хозяйственным способом) на основе расчёта смет
ной стоимости в соответствии с действующими нормативными документами 
по каждому виду проводимых в планируемом периоде работ по техническо
му обслуживанию и ремонту основных средств. Или на основе заключенных 
договоров со специализированными организациями, осуществляющими тех
ническое обслуживание и ремонт основных средств (подрядным способом), 
с приложением графиков планово-предупредительных ремонтов, смет.

При выполнении работ собственными силами по данной статье отража
ются расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды рабочих 
по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, расходы 
на запасные части, замену шин (гусеничной ленты), расходы на внутрига
ражные нужды.

При расчете затрат на техническое обслуживание и ремонт следует ру
ководствоваться постановлением Госстроя РФ от 17.12.1999 г. N2 81 «Об 
утверждении методических указаний по разработке сметных норм и расце
нок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств».

28. Расходы на капитальный ремонт основных производственных фон
дов рассчитываются на основании:

- смет капитального ремонта, выполненных организацией, имеющей ли
цензию на составление сметной документации;

- плана капитального ремонта на текущий год с указанием источников 
финансирования и наименованием служб, заключивших договор на выпол
нение этих работ;

- актов приемки выполненных работ за предшествующий и расчетный 
период.

В расходы на проведение капитального ремонта основных производ
ственных фондов не входят расходы на приобретение их в случае плановой 
замены, так как они приобретаются за счет начисленных амортизационных 
отчислений или прибыли. В расчете расходов на выполнение капитального 
ремонта за предшествующий период, освоенную сумму средств по конкрет
ным работам сравнить с планируемой на данный период суммой.

При отсутствии обоснований проектируемые суммы расходов на прове
дение капитального ремонта основных производственных фондов в эконо
мически обоснованных тарифах не учитываются, а при не полном освоении 
сумм средств, учтенных в действующем тарифе, стоимость не выполненных 
работ исключается из планируемой суммы на следующий расчетный пери
од.

29. В прочие прямые расходы включаются расходы на страхование иму
щества, налоги и сборы, и прочие экономически обоснованные расходы, не 
вошедшие в перечисленные выше расходы.

30. В цеховые расходы включаются следующие расходы:
оплата труда руководителей, специалистов, служащих и других ра

ботников, не относящихся к управленческому персоналу цеха;
отчисления на социальные нужды;
амортизация и аренда основных средств цехового назначения, ре

монт и техническое обслуживание основных средств цехового назначения;
содержание зданий, сооружений и инвентаря цеха;
ремонт и техническое обслуживание основных средств цехового 

назначения;
расходы на входной контроль;
расходы по откачке и вывозу фильтрата;
охрана труда и техника безопасности основных производственных 

рабочих и цехового персонала.
Распределение цеховых расходов по видам услуг производится пропор

ционально сумме прямых расходов или способом, утвержденным учетной 
политикой ОКК.

31. Общеэксплуатационные расходы организации коммунального комп
лекса включают затраты:

1) на содержание аппарата управления;
2) общие нужды, в том числе по обеспечению нормальных условий 

труда, содержание служебного транспорта, оплату юридических и инфор
мационных услуг;

3) содержание зданий и сооружений общеэксплуатационного харак
тера;

4) услуги охранной деятельности;
5) расходы на оплату аудиторских услуг, осуществленных в соответ

ствии с законодательством Российской Федерации;
6) прочие расходы, не учтенные в статье 29 настоящих Методических 

рекомендаций.
В случае если организацией коммунального комплекса осуществляется 

более одного вида деятельности, распределение общеэксплуатационных 
расходов происходит пропорционально сумме прямых расходов или спосо
бом, утвержденным учетной политикой ОКК.

32. Плата за размещение отходов производства и потребления опреде
ляется согласно следующим нормативным документам:

- постановление Правительства РФ от 28.08.92 г. N2 632 «Об утвержде
нии порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 
окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредно
го воздействия» (в редакции постановлений Правительства РФ от 27.12.94 г. 
N2 1428, от 14.06.2001 г. N2 463, с изменениями, внесенными решением 
Верховного Суда РФ от 12.02.2003 г. N2 ГКПИ 03-49);

- постановление Правительства РФ от 12.06.2003 г. N2 344 «О нормати
вах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стаци
онарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в 
поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов произ
водства и потребления» (в редакции постановления Правительства РФ от 
01.07.2005 г. N2 410);

- постановление Правительства Свердловской области от 23.12.2003 г. 
N2 813-ПП «Об освобождении от платы за загрязнение окружающей при
родной среды отдельных категорий плательщиков» («Областная газета» от 
10.01.2004 г. N2 4-5) с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 22.01.2004 г. N2 33-ПП, от 16.01.2006 г. 
N2 11-ПП;

- постановление Правительства Свердловской области от 20.03.2006 г. 
N2 252-ПП «Об организации работы по осуществлению расчетов платы за 
негативное воздействие на окружающую среду на территории Свердловс
кой области» («Областная газета» от 29.03.2006 г. N2 90-91);

- инструктивное письмо по применению понижающего коэффициента 0,3 
к нормативам платы за размещение отходов на специализированных объек
тах размещения: полигонах и промышленных площадках — площадках ком
постирования, направленное СОГУ «Центр экологического мониторинга и 
контроля».

Глава 4. Определение прибыли в тарифах на утилизацию твердых 
бытовых отходов

33. В экономически обоснованных тарифах учитывается прибыль, кото
рая определяется суммой средств, необходимых для реконструкции объек
тов, эксплуатируемых этой ОКК и средств, направляемых на уплату налогов 
в бюджеты разных уровней, кроме налогов, учтенных в затратах и соци
альные выплаты.

Исходной базой для расчета прибыли должна служить программа произ
водственного развития ОКК, осуществляемая за счет тарифов, подлежащих 
государственному регулированию. В эти программы включаются мероприя
тия по реализации проектов, направленных на реконструкцию эксплуатиру
емых этой ОКК объектов и улучшение качества предоставляемых услуг.

В программе производственного развития и предшествующих ему техни
ко-экономических обоснованиях определяются затраты на осуществление 
каждого мероприятия, включая потребность в средствах для возврата взя
тых кредитных ресурсов (выделяя ту часть, которая финансируется из при
были), и социальные выплаты.

Глава 5. Установление тарифов на утилизацию ТБО
34. Тариф на утилизацию ТБО в расчете на 1 куб. м отходов определя

ется по формуле:

у - фп - + "р ,
О ТБО ^ГБО

где:
Т — тариф на утилизацию ТБО, руб./куб. м;
ФП — финансовые потребности на утилизацию ТБО, тыс. руб.;
ОТБО — объем утилизации ТБО, тыс. куб. м;
Рполн - общая величина расходов на захоронение, тыс. руб.;
Пр — прибыль, тыс. руб.

Тарифы дифференцируются по группам потребителей и классам опасно
сти отходов (4 и 5) в зависимости от величины платы за размещение отходов 
производства и потребления:

- население и организации жилищно-коммунального хозяйства (далее — 
ЖКХ);

- бюджетные учреждения;

- прочие потребители.
Возможно утверждение тарифов на утилизацию ТБО без включения пла

ты за размещение отходов производства и потребления с выделением пла
ты за размещение отходов производства и потребления.

Приложение 1

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель органа регулирования

Основные показатели производственной программы 
утилизации ТБО

Руководитель

№ 
п/п

Показатели
Единица 

измерения

Факт
Расчет

ный 
период

Прош
лый год

Предшест-’ 
вующий 
период

I. Площадь полигона тыс. кв.м
2. Мощность полигона тыс. куб.м./год

3.
Объем размещаемых ТБО всего, 
в том числе от:

тыс. куб.м.

3.1. население и организации ЖКХ тыс. куб.м.
3.2. бюджетные учреждения тыс. куб.м.
3.3. прочие потребители тыс. куб.м.

4.
Парк специальной техники, 
всего, в том числе:

ед.

4.1. бульдозеры, по маркам ед.
4.2. экскаваторы, по маркам ед.
4.3. самосвалы, по маркам ед.
4.4. другие ед.
5. Продолжительность смены час
6. Машино-дни в хозяйстве машино-дни

7.
Машино-дни в работе, в том 

числе по маркам машин и 
механизмов

машино-дни

8.
Коэффициент использования 
машин и механизмов, в том 
числе по маркам

%

9.
Пробег машин и механизмов, 
всего, в том числе по маркам

тыс. км

10.
Численность основных
производственных рабочих

чел.

11.
Продолжительность работы 
полигона в сутки

час

12.
Количество дней
пожароопасного периода

дни

13.
Использованные 
технологические материалы, в 
том числе по наименованиям

тыс. куб.м.

14.
Полученная сумма платы за 
размещение

тыс. руб.

15.
Использованная сумма платы за 
размещение

тыс. руб.

Приложение 2

Расчет потребности в финансовых средствах 
и соответствующих им тарифов на утилизацию ТБО

№ 
п/п Показатели

Факт
Период 

регулированияпрошлый год
предшествующий 

период
(кв., полуг., 9 мес.)

тыс.
руб.

руб? 
куб.м.

тыс. 
руб.

руб./ 
куб.м.

тыс. 
руб.

руб/ 
куб.м.

1. Объем ТБО, тыс. куб. м
2, Прямые расходы, тыс. рѵб.

2.1. Материалы и электроэнергия
2.2. Топливо и смазочные материалы

2.3. Амортизация и аренда

2.4. Ремонт и техническое обслуживание

2.5. Капитальный ремонт

2.6. Оплата труда

2.7. Отчисления на социальные нужды

2.8. Прочие прямые расходы

3. Накладные расходы, тыс. рѵб.

3.1. Цеховые расходы

3.2. Общеэксплуатационные расходы

4. Итого расходы, тыс. руб. (п.2+пЗ)

5. Прибыль, тыс. руб.
6. Валовая выручка (п.4+п.5)

7.
Расчетный тариф, руб ./куб. м 
(п.6:п.1)

8.
Плата за размещение, 4 класс 
опасности, рубУкуб. м

8.1. Население и организации ЖКХ

8.2. Бюджетные учреждения

8.3. Прочие потребители

9.
Тариф на утилизацию, 4 класс 
опасности, рѵбУкуб. м

9.1. Население и организации ЖКХ 
(п.7 +П.8.1)

9.2. Бюджетные учреждения 
(п.7 +П.8.2)

9.3. Прочие потребители 
(п.7 +П.8.3)

10.
Плата за размещение, 5 класс 
опасности, рубУкуб. м

10.1. Население и организации ЖКХ

10.2. Бюджетные учреждения

10.3. Прочие потребители

11.
Тариф на утилизацию 5 класс 
опасности, рубУкуб. м

11.1. Население и организации ЖКХ 
(П.7+П.10.1)

11.2. Бюджетные учреждения 
(п.7 +П.10.2)

11.3. Прочие потребители 
(П.7+П.10.3)

Руководитель
Главный бухгалтер

Приложение 3

Основные технические характеристики машин 
и механизмов, используемых на утилизации ТБО

№ 
п/п Наименование

Г р
уз

ов
ые

 
ав

то
мо

би
ли

. 
в

т.ч
. по 

ма
рк

ам
Эк

ск
ав

ат
ор

ы,
 

в т.
ч.

 по 
ма

рк
ам

 
ма

ш
ин

Бу
ль

до
зе

ры
, 

в т.
ч.

 по 
ма

рк
ам

 
ма

ш
ин

Тр
ак

то
ры

, в 
т.

ч.
 

по
 м

ар
ка

м 
ма

ш
ин

П
ол

ив
ом

ое
чн

ые
 

ма
ш

ин
ы,

 в 
т.

ч.
 по

 
ма

рк
ам

 м
аш

ин

пр
оч

ие
, в 

т.ч
. по

 
ма

рк
ам

 м
аш

ин

1. Марка машины, гос. номер
2. Коэффициент использования
3. Год выпуска, срок эксплуатации
4. Тип двигателя (карбюраторный, 

дизельный)
5. Объем, куб. м X X X X
6. Количество рейсов X X X X X
7. Грузоподъемность, т X
8. Вместимость ковша, куб. м X X X X
9. Тип ходового устройства 

(колесн./гусенич ./пневмоколес.)
X X X X

10. Масса, т
11. Годовой пробег, млн. км \ X
12. Отработанное время, моточасы X X
13. Продолжительность смены, час

Руководитель
Главный бухгалтер

Приложение 4

Расчет количества изолирующего материала

Объем 
ТБО 

на год, 
тыс. куб. м

Уплотненный 
объем ТБО 
с К= 3 - 4.5 
(гр.1:3-4.5) 

(тыс. куб. м)

Объем ТБО. 
подлежащий 
изоляции при 

высоте 2 м 
(гр.2:2) 

(тыс. куб. м)

Требуемый 
объем грунта 
при высоте 

изолирующего 
слоя 0.25 м 
(гр.З х 0,25) 
(тыс. куб. м)

Объем грунта * 
с коэф.перевода 

втн (ЕНиР.стр.45) 
(гр.4*1,25) 

(тн)

1 2 3 4 5

* - при использовании другого изолирующего материала применять дру
гие коэффициенты согласно ЕНиР

Руководитель
Главный бухгалтер
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Расшифровка цеховых расходов
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Приложение 11

Распределение цеховых расходов

№ 
п/п

Наименование машин и механизмов 
по маркам и видам топлива

Утвержденная 
норма 

расхода на 
моточас 

работы или 
км пробега 
(литры, кг)

Пробег 
(км, моточасы)

Расход ГСМ
(литры, кг)

Цена за 1 литр 
(кг. руб.)

Затраты на ГСМ 
(тыс. руб.)

Факт

Проекти
руемый 
период

По 
нор
ме

Факт
Проек
тируе

мый 
период

Факт
Проек
тируе

мый 
период

Факт
Проек
тируе

мый 
период

прош 
лый
год

Пред- 
шест- 
вую- 
щиЙ 
пе

риод

Про
шлый 

год

Пред- 
шест- 
вую- 
щий 
пе

риод

Прош
лый
год

Пред- 
шест- 
вую- 
щий 
пе

риод

Прош
лый 
год

Пред- 
шест- 
вую- 
щий 
пе

риод

1.
Дизельное топливо, всего, в том числе по 
маркам машин, например:

1.1. Бульдозер ДЗ-27, Т-130,1 ед.
1.2. Бульдозер СД-112,Т-150, 2 ед.
1.3. Экскаватор ЭО-2621, Д-65Н, 1 ед.
1.4. Самосвал, КамАЗ-5511,1 ед.
2. Бензин, всего, в том числе по маркам 

машин, например:
2.1 Самосвал ЗИЛ-ММЗ-554М
3. Смазочные материалы, всего, в том числе 

по маркам машин и видам масел и смазок
3.1. Моторные масла
3.2. Трансмиссионные масла
3.3. Специальные масла и жидкости
3.4. Пластичные (консистентные) смазки
4. Всего топлива и смазочных материалов

№ 
п/п Статьи расходов

Единица 
Измере

ния

Факт
Расчет- 

ный 
период

Прош
лый год

Предшест
вующий 
период

1.
Оплата труда руководителей,
специалистов и служащих, занятых на 
производстве

2. Отчисления на социальные нужды
3. Амортизация и аренда

4. Ремонт и техническое обслуживание 
основных средств

5. Содержание зданий, сооружений и 
инвентаря

6. Входной контроль
7. Расходы по откачке и вывозу фильтрата
8. Охрана труда и техника безопасности
9. Итого по предприятию

Руководитель
Главный бухгалтер

Руководитель
Главный бухгалтер

Численность производственного персонала

№ 
п/п

Профессия
Штатное 

расписание, 
количество 

единиц

Норма
тивная 
числен
ность, 

человек

Факт
Период 

регулиро
вания

Прош
лый год

Пред
шествую 

щий 
период

1. Машинист бульдозера
2. Машинист катка
3. Машинист экскаватора
4. Водитель автотранспорта, 

в том числе по маркам
5. Рабочий по 

благоустройству
6. Сторож
7. Прочий

производственный
персонал по профессиям

8. Итого

Руководитель
Главный бухгалтер

Приложение 7
Расчет затрат на оплату труда

№ 
п/п

Наименование 
профессии

Числен
ность, 

человек

Среднеме
сячная 

зарплата
1 

работаю
щего, руб.

Общая 
сумма 

зарплаты за 
месяц 

(гр.3*гр.4), 
тыс.руб.

Расходы на 
оплату труд: 

нагод 
(гр.5*12мес. 

тыс. руб.

1. Факт прошлого года
1.1. Машинист бульдозера
1.2. Машинист катка
1.3. Машинист экскаватора

Приложение 6 1.4. Водитель ЗИЛ
1.5. Водитель КАМАЗ
1.6. Водитель поливомоечной машины
1.7. Рабочий по благоустройству
1.8. Сторож
1.9. Прочий производственный персонал 

по профессиям
1.10. Итого

2. Факт предшествующего периода
2.1. Машинист бульдозера
2.2. Машинист катка
2.3. Машинист экскаватора
2.4. Водитель ЗИЛ
2.5. Водитель КАМАЗ
2.6. Водитель поливомоечной машины
2.7. Рабочий по благоустройству
2.8. Сторож
2.9. Прочий производственный персонал 

по профессиям
2.10. Итого

3. Проект на период регулирования
3.1. Машинист бульдозера
3.2. Машинист катка
3.3. Машинист экскаватора
3.4. Водитель ЗИЛ
3.5. Водитель КАМАЗ
3.6. Водитель поливомоечной машины
3.7. Рабочий по благоустройству
3.8. Сторож
3.9. Прочий производственный персонал

3.10. Итого
4. Всего

Руководитель
Главный бухгалтер

Приложение 8
Расчет амортизационных отчислений

№ 
п/п

Наименование 
основных 
средств

Прошлый год (факт) Предшествующий период (факт) Расчетный период (план)

Балансовая 
стоимость, 
тыс.рублей

Норма 
амортиза
ционных 

от
числений, 

%

Сумма 
амортизац. 
Отчисле

ний, 
тыс.рублей

Балансовая 
стоимость, 
тыс.рублей

Норма 
амортиза

ционных от
числений, 

%

Сумма 
амортизац. 
Отчисле

ний, 
тыс. рублей

Балансовая 
стоимость, 
тыс.рублей

Норма 
амортиза

ционных от
числений, 

%

Сумма 
амортизац. 

отчислений, 
тыс. рублей

1.
2.

Кроме машин и механизмов включаются все основные средства, относящиеся к полигону (здание для кратковременного отдыха, обогрева и сушки 
спецодежды; резервуар для воды, контрольно-дезинфицирующая установка, постоянная дорога, сооружение для контроля качества грунтовых вод и 
состояния атмосферного воздуха и т.п.)

Руководитель
Главный бухгалтер

Определение расходов на техническое обслуживание и ремонт

№ 
п/п Наименование 

машин и 
механизмов

Пробег, 
км, мотточасы

Всего расходов, тыс.руб., 
в том числе Материалы, тыс. руб. Запчасти, тыс. руб.

ФОТ с отчислениями, 
тыс. руб.

Факт

Про
екти

руемый 
период

Факт

Про
екти

руемый 
период

Факт

Про
екти

руемый 
период

Факт

Про
екти

руемый 
период

Факт

Про
екти

руемый 
период

Про
шлый

ГОД

Пред
шест

вующий 
период

Про
шлый 

год

Пред
шест

вующий 
период

Прош
лый 
год

Пред
шест

вующий 
период

Прош
лый 
год

Пред
шест

вующий 
период

Прош 
лый 
год

Пред
шест

вующий 
период

Например
1. Бульдозер ДЗ-27, 

98-99 СЕ
2. Бульдозер СД- 

112, 34-87 СЕ
3. Экскаватор ЭО 

2621, 97-07 СЕ
4. Самосвал КамАЗ- 

5511, 23-86 СЕ
5. Самосвал ЗИЛ- 

ММЗ-554М, 03-18 
СЕ

6. Итого

Руководитель
Главный бухгалтер

Избирательная комиссия Свердловской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 
Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области объявляет конкурс на за
мещение вакантной должности государственной гражданской службы Сверд
ловской области ведущего специалиста информационного управления аппара
та Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющего функцио
нальные обязанности системного администратора комплекса средств автома
тизации Государственной автоматизированной системы Российской Федера
ции «Выборы» Орджоникидзевской районной территориальной избиратель
ной комиссии города Екатеринбурга.

Основные требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакант
ной должности государственной гражданской службы Свердловской области 
ведущего специалиста информационного управления аппарата Избирательной 
комиссии Свердловской области, исполняющего функциональные обязаннос
ти системного администратора комплекса средств автоматизации Государствен
ной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» Орджо
никидзевской районной территориальной избирательной комиссии города Ека
теринбурга: высшее образование или образование, считающееся равноцен
ным, навыки работы на компьютере и опыт эксплуатации информационных 
систем не менее двух лет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
ГУЗ «СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» 

ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ.
Предмет конкурса: поставка лекарственных средств.
Перечень поставляемых лекарственных средств указан в конкурсной документа

ции.
Источник финансирования: внебюджетные средства.
Максимальная цена государственного контракта — 1500000.00 рублей.

№ 
п/п

Наименование 
расходов

Факт

Проектируемый 
периодпрошлый 

год
предшествующи й 

период
1. Цеховые расходы, всего, тыс. руб.
2. Прямые расходы, всего, тыс. руб.*

3.
Отношение цеховых расходов к 
прямым расходам, %

4.
Прямые расходы на утилизации ТБО, 
тыс. руб.

5.
Цеховые расходы, относимые на 
утилизацию ТБО, тыс. руб. (п.3*п.4)

* - распределение цеховых расходов по видам услуг производится спо
собом, предусмотренным учетной политикой ОКК (базой распределения 
могут быть прямые расходы, фонд оплаты труда, количество отработанных 
машино-часов и др.)

Руководитель
Главный бухгалтер

Расшифровка общеэксплуатационных расходов

Приложение 12

№ 
п/п Статьи расходов

Ед. 
измерен 

ИЯ

Факт
Расчетный 

период
прошлый 

год
предшествую 
щий период

1. Оплата работников административно-хозяйственного персонала
1.1. Оплата труда работников аппарата управления
1.2. Оплата труда обслуживающего персонала
2. Отчисления на социальные нужды работников административно- 

хозяйственного персонала
3. Расходы на обеспечение бесперебойной деятельности 

административно-хозяйственного персонала
3.1. Расходы на почтовые, телеграфные, телефонные услуги, 

типографские расходы
3.2. Расходы по эксплуатации вычислительной техники
3.3. Расходы на канцелярские товары и др.
3.4. Расходы на командировки работников
3.5. Оплата юридических, информационных, консультационных и иных 

аналогичных услуг
3.6. Представительские расходы
4. Амортизация и аренда
5. Расходы по обслуживанию работников

5.1. Подготовка и переподготовка кадров
5.2. Охрана труда и техника безопасности
5.3. Расходы по обучению рабочих
6. Расходы по организации работ
7. Сборы и отчисления
8. Итого

Руководитель
Главный бухгалтер

Приложение 13

Распределение общеэксплуатационных расходов

№ 
п/п

Показатели Факт
Проектируемый 

период
прошлый 

год
предшествующий 

период

1.
Общеэксплуатационные расходы, всего, 
тыс. руб.

2. Прямые расходы, всего, тыс. руб.*

3.
Отношение общеэксплуатационных 
расходов к прямым расходам, %

4.
Прямые расходы на утилизации ТБО, 
тыс. руб.

5.

Общеэксплуатационные расходы, 
относимые на утилизацию ТБО 
(п.3*п.4), тыс. руб.

* - распределение общеэксплуатационных расходов по видам услуг производится способом, предусмотренным учетной политикой ОКК (базой распре
деления могут быть; прямые расходы, фонд оплаты труда, количество отработанных машино-часов и др.)

Руководитель
Главный бухгалтер

Приложение 14
Расчет размера платы за размещение отходов производства и потребления

Приложение 9

N2 
п/п Показатели

IV класс опасности V класс опасности
Отходы от 
населения 

и организа
ций ЖКХ

Отходы от 
бюджет

ных 
учрежде

ний

Отходы от 
прочих 

потреби
телей

Отходы от 
населения и 
организаций 

ЖКХ

Отходы от 
бюджетных 
учреждений

Отходы от прочих потребителей

Добываю
щая

Перерабаты
вающая

Прочие

1.
Нормативы платы за 
размещение 1 тонны 

отходов, руб./тн* 548,96 548,96 548,96 14,69 14,69 0,88 27,54 14,69

2.
Коэффициент при 

размещении на 
специализированных 

полигонах **
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

3.
Размер отчислений в 

бюджеты, % *♦*
20% 20% 100% 20% 20% 100% 100% 100%

4.
Плата за размещение, 
руб./тн, (п.1*п.2*п.З) 32,94 32,94 548,96 0,88 0,88 0,26 8,26 4,41

5.
Коэффициент перевода тн 

в куб. м**** 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
6. Плата за размещение, 

руб./куб. м (п.4*п.5) 8,23 8,23 41,17 0,22 0,22 0,07 2,07 1,10
* - Постановление Правительства Свердловской области от 20.03.2006 г. N8 252-ПП.
** - Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 г. № 344.
*** - Постановление Правительства РФ от 28.09.2002 г. № 632 с разъяснениями Ростехнадзора, постановление Правительства Свердловской области 

от 23.12.2003 г. № 813-ПП.
**** . коэффициент 0,25 приведен для примера, применяемый СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля». Организацией коэффициент 

устанавливается путем замеров объема отходов.

Руководитель
Главный бухгалтер

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы;
1. Резюме.
2. Личное заявление.
3. Собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением 

фотографии.
4. Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до

кумент представляется лично по прибытии на конкурс).
5. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо

вание, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по жела

нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о при
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадро
выми службами по месту работы (службы).

6 . Документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению.

Место приема документов: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1. Избира
тельная комиссия Свердловской области.

Время приема документов: с 11 сентября 2006 года по 10 октября 2006 
года, понедельник, среда с 15 до 18 часов.

Телефон 378-90-45, 378-90-87, •-mall: ІкаоФІкво.огд, http://

Пакет с конкурсной документацией можно получить по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Соболева. 29, ГУЗ ССОД (тел. 376-95-78).

Ответственное лицо: Емельянов Дмитрий Евгеньевич, тел.: 376-99-45.
Место подачи заявок на участие в открытом конкурсе: г.Екатеринбург, ул.Соболе

ва, 29, ГУЗ СООД, приемная директора.
Срок подачи заявок: 10 часов 23 октября 2006 г.
Время вскрытия конвертов: 10 часов 23 октября 2006 г, по адресу: г,Екатерин

бург, ул.Соболева, 29, ГУЗ СООД, актовый зал.

Управление Роснедвижимости по Свердловской области
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение следующих вакантных должностей федеральной государствен
ной гражданской службы:

- начальника территориального отдела (14 вакансий), место нахождения отделов - г.Талица, г.Красногурьинск, г.Красноуральск, 
г.Реж, г.Кушва, г.Нижняя Салда, г.Невьянск, г.Нижние Серги, г.Ревда, г.Асбест, г.Богданович, г.Камышлов. п.Арти, г.Полевской;

- заместителя начальника территориального отдела в г. Березовском;
- ведущего специалиста-эксперта в территориальных отделах: г.Екатеринбург (4 вакансии), г. Верхотурье, г.Ирбит, г.Качканар, 

п. Шаля;
- специалиста-эксперта в территориальных отделах: г. Екатеринбург (4 вакансии), р.п. Пышма;
- заместителя руководителя управления;
- старшего специалиста 1 разряда в отдел организационного и хозяйственного обеспечения;
- старшего специалиста 1 разряда, старшего специалиста 2 разряда, старшего специалиста 3 разряда в отдел финансового 

обеспечения и бухгалтерского учета;
- специалиста-эксперта в юридический отдел;
- заместителя начальника, ведущего специалиста-эксперта, специалиста-эксперта (4 вакансии), специалиста 1 разряда (4 

вакансии) в отдел землеустройства, оценки объектов недвижимости и мониторинга земель;
- заместителя начальника, ведущего специалиста-эксперта в отдел формирования, инвентаризации и организации ведения 

кадастра объектов недвижимости;
- главного специалиста-эксперта, ведущего специалиста-эксперта (2 вакансии) в отдел информационных технологий;
- ведущего специалиста-эксперта, специалиста-эксперта (2 вакансии) в отдел государственного земельного контроля.
Квалификационные требования: высшее образование по направлениям деятельности управления и опыт работы по специальности 

не менее трех лет (для начальников отделов и их заместителей - стаж государственной службы не менее двух лет либо стаж работы 
по специальности не менее четырех лет). Для специалистов 1, 2 разрядов - среднее профессиональное образование.

Для участия в конкурсе необходимо представить:
- личное заявление;
- анкету с приложением фотографии;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа об образовании, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы;
- документ об отсутствии заболевания, препятствующего прохождению государственной гражданской службы.
Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 

213, 206 в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Подробная информация по тел. 355-37-89, 355-29-20, а также на сайте управления 
r66.kadastr.ru

r66.kadastr.ru
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

26 - 29 СЕНТЯБРЯ 2006
ежедневно 10.00 до 17.00 часовПАРЧа

В ПРИВЫЧНЫХ ФОРМАХ ДУША СУАЛА

60 тыс. человек 
184 профессии

Чешская Республика
2 0 06 .л"

БОЛЕЕ 80 ЧЕШСКИХ ФИРМ ПРЕДЛАГАЮТ 
СВОЙ ТОВАР, УСЛУГИ И СОТРУДНИЧЕСТВО 

РОССИЙСКИМ ПАРТНЕРАМ

На выставке работает информационная система 
Министерства промышленности и торговли 

Чешской Республики.

Дворец игровых видов спорта
ул. Еремина 10, Станция метро «Динамо» ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 

г. Екатеринбург 343/362 30 17 (25, 27)

Оггджелж і»«хсэхам:к*к  
“Областной газеты”

• сформировавшиеся бригады на лесозаготовку
(в хлыстах), (опыт обязателен), з/п сдельная (вахтовый метод).

Тел.: (343) 372-71-85, (34350) 29-135, 8-904-38-90-847.

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ruѵ . -.—---- -.-.—

ООО АПХК «Тагилхлеб» на конкурсной основе 
примет коммерческого директора.

Требования: высшее образование, опыт на данной 
должности не менее 3-х лет, в возрасте до 40 лет. Справ
ки по тел.: (3435) 24-37-57 или 24-38-20 (факс).

ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
• водители на автомобиль «Урал-лесовоз»
(опыт вывозки в хлыстах), з/п сдельная, расценки высокие. Предоставля

ется общежитие

ЕЖЕДНЕВНО КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА: 
• показы моды и бижутерии

• концерты фольклорной группы Яворник

ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственное учреждение - Свердловское региональное отде

ление Фонда социального страхования Российской Федерации инфор
мирует о внесении изменений в извещение о проведении открытого 
конкурса на выполнение работ по строительству теплотрассы («Облас
тная газета» от 08.09.2006, стр. 8)

В пункте «Информация о конкурсе» следует читать:
Дата и время окончания приема заявок - 17 октября 2006 г., 

11 часов (время местное).
Место приема заявок - по адресу заказчика.
Дата, время и место проведения конкурса - 17 октября 2006 г., 

11 часов (время местное), по адресу заказчика.
Остальные условия остаются неизменными.

Министерством по управлению государственным иму
ществом Свердловской области был проведён аукцион 11 
сентября 2006 года по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Бог
данович, Кунавина, 7. Площадь земельного участка - 9 997 кв.м. 
Организатор торгов Свердловское государственное учрежде
ние «Фонд имущества Свердловской области». Победителем 
аукциона признано общество с ограниченной ответственнос
тью «Компания «Системторг».

Утверждено 
Постановлением Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 5 сентября 2006 года № 188

Положение о втором областном 
смотре-конкурсе моделей детского 

и молодежного самоуправления
1. Общие положения
1.1. Второй смотр—конкурс моделей детского и моло

дежного самоуправления муниципальных образований 
Свердловской области (далее - конкурс) проводится Из
бирательной комиссией Свердловской области совместно 
с Министерством общего и профессионального образова
ния Свердловской области и Департаментом по делам мо
лодежи Свердловской области.

1.2. Основные цели конкурса:
- пропаганда и активизация деятельности по развитию 

детского и молодежного самоуправления;
- предъявление широкой общественности реальной 

практики самоуправления в образовательных учреждени
ях всех типов и видов, детских подростковых клубах и 
молодежных центрах, детских и молодежных обществен
ных организациях и объединениях;

- выявление и поощрение участников, представивших 
на конкурс наиболее эффективно действующие модели 
органов детского и молодежного самоуправления.

2. Организация конкурса
2.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
- муниципальный этап (до 1 марта 2007 года) — конкурс 

моделей самоуправления образовательных учреждений, 
детских и молодежных объединений, общественных орга
низаций. Проводится совместно территориальными изби
рательными комиссиями, муниципальными органами уп
равления образованием и субъектами реализации моло
дежной политики в муниципальных образованиях Сверд
ловской области;

- межтерриториальный этап - (до 15 марта 2007 года) — 
конкурс моделей самоуправления образовательных учреж
дений, детских и молодежных объединений, обществен
ных организаций-победителей муниципальных этапов и 
территориальных моделей детского и молодежного само
управления

- областной этап (до 15 апреля 2007 года) — конкурс 
проводится среди победителей межтерриториальных эта
пов (модель самоуправления образовательного учрежде
ния (детского и молодежного объединения, обществен
ной организации) и территориальная модель детского и 
молодежного самоуправления и победителей межтерри
ториального конкурса города Екатеринбурга (организует
ся экспертной комиссией конкурса).

2.2. Областной этап конкурса проводится в 2 тура:
- заочный тур (до 1 апреля 2007 года) проводится на 

основании материалов, направленных из межтерритори
альных Центров повышения правовой культуры в адрес 
оргкомитета и представляет собой экспертизу и рецензи
рование моделей самоуправления;

- очный тур (до 6 мая 2007 года) — проводится в форме 
презентации и защиты представленных на конкурс моде
лей самоуправления.

2.3. Для организации и проведения областного этапа 
конкурса создается Оргкомитет, состав которого согла
совывается и утверждается руководителями Избиратель
ной комиссии Свердловской области, Министерства об

щего и профессионального образования Свердловской об
ласти, Департамента по делам молодежи Свердловской об
ласти.

2.4. Оргкомитет:
- является координирующим органом по подготовке, орга

низации и проведению конкурса;
- разрабатывает программу проведения конкурса и обес

печивает ее реализацию;
- устанавливает количество и содержание номинаций кон

курса;
- определяет требования к предоставляемым на конкурс 

материалам;
- организует информационное взаимодействие с участни

ками конкурса;
- разрабатывает критерии оценивания конкурсных моде

лей;
- определяет состав экспертной комиссии и жюри, орга

низует их работу.
2.5. Для проведения экспертизы и рецензирования моде

лей, представленных на заочный тур, а также для отбора 
участников очного тура создается экспертная комиссия кон
курса. Состав комиссии согласовывается и утверждается ру
ководителями Избирательной комиссии Свердловской об
ласти, Министерства общего и профессионального образо
вания Свердловской области, Департамента по делам моло
дежи Свердловской области.

2.6. Для оценивания очного тура и определения победи
телей и призеров создается жюри конкурса. Состав жюри 
согласовывается и утверждается руководителями Избира
тельной комиссии Свердловской области, Министерства об
щего и профессионального образования Свердловской об
ласти, Департамента по делам молодежи Свердловской об
ласти.

2.7. Параллельно работает детское жюри конкурса. Кан
дидатуры в состав детского жюри предлагаются по одной 
от каждого межтерриториального Центра повышения пра
вовой культуры и одна кандидатура от районных террито
риальных избирательных комиссий города Екатеринбург. 
Детское жюри является независимым. Его мнение учитыва
ется при определении победителей и призеров конкурса.

3. Участники смотра-конкурса
3.1. Участниками конкурса могут быть команды:
- образовательных учреждений общего, начального и 

среднего профессионального образования, детских подро
стковых клубов и молодежных центров, детских и молодеж
ных общественных организаций и объединений;

- муниципальных образований Свердловской области.
3.2. В состав команды входят активисты детского и моло

дежного самоуправления, педагоги (руководители и кура
торы).

3.3. Количество участников областного этапа (очного тура) 
в каждой команде определяется по итогам заочного тура, о 
чем участникам сообщается не позднее чем за месяц до 
проведения очного тура.

4. Содержание конкурса
4.1. Проведение конкурса на всех этапах предполагает 

анализ и оценку в представленной модели органов самоуп
равления:

- механизма формирования;
- нормативной базы;
- организационной структуры;
- основных направлений деятельности;
- системы обучения участников;
- результатов работы;
- форм социального партнерства;
- перспектив развития;
- способов отслеживания деятельности и предъявления 

ее результатов.
4.2. На заочный тур областного этапа конкурса участники 

направляют материалы в соответствии с приведенным пе
речнем (приложение 1). Качество оформления документов 
учитывается экспертной комиссией на заочном туре для оп
ределения участников очного тура.

4.3. На очный тур представляются стендовые доклады и 
творческие презентации, раскрывающие практику и перс
пективы развития моделей детского и молодежного само
управления.

5. Порядок предоставления материалов
5.1. Материалы на заочный тур областного конкурса в пе

чатном и электронном виде направляются территориальны
ми избирательными комиссиями в адрес Избирательной ко
миссии Свердловской области в срок до 15 марта 2007 года.

5.2. Основанием для регистрации участника областного 
конкурса является своевременное предоставление полного 
комплекта документов.

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право использовать 
представленные материалы в некоммерческих целях (пуб
ликации, размещение на сайтах и др.).

5.4. Материалы, представленные на конкурс, не возвра
щаются.

6. Подведение итогов и награждение
6.1. По результатам заочного тура экспертная комиссия 

коллегиально определяет команд-участниц очного тура сре
ди:

- образовательных учреждений общего, начального и 
среднего профессионального образования, детских подро
стковых клубов и молодежных центров, детских и молодеж
ных общественных организаций и объединений;

- муниципальных образований в Свердловской области.
6.2. Общий результат участия в областном этапе конкур

са определяется по сумме баллов заочного и очного туров.
6.3. По итогам областного этапа определяются победите

ли и призеры Конкурса (I, II, III места) в двух категориях (п. 
6.1), а также победители в номинациях. Содержание и коли
чество номинаций определяется оргкомитетом по представ
лению экспертной комиссии и жюри конкурса.

6.4. Избирательная комиссия Свердловской области по 
представлению жюри конкурса принимает постановление 
об итогах смотра-конкурса.

6.5. Победители конкурса и победители в номинациях 
награждаются дипломами и ценными призами:

- модели самоуправления образовательных учреждений 

общего, начального и среднего профессионального 

образования, детских подростковых клубов и 

молодежных центров, детских и молодежных 
общественных организаций и объединений:

1 место 15 000 руб.

2 место 10 000 руб.

3 место 5 000 руб.

- территориальные модели детского и молодежного 

самоуправления:

1 место 20 000 руб.

2 место 15 000 руб.

3 место 10 000 руб.

- модели-победители в номинациях: по 3 000 руб.

7. Финансирование конкурса
7.1. Оплата расходов, связанных с подготовкой и прове

дением конкурса на межтерриториальном этапе осуществ
ляется по согласованию между организаторами.

7.2. Финансирование подготовки и проведения областно
го этапа конкурса осуществляется за счет средств Избира
тельной комиссии Свердловской области, Министерства об
щего и профессионального образования Свердловской об
ласти и Департамента по делам молодежи Свердловской 

области.
7.3. Для финансирования мероприятий конкурса воз

можно привлечение спонсорских средств.

Приложение 1

Требования к материалам, направляемым 
на областной этап смотра-конкурса моделей 

детского и молодежного самоуправления

1. Представление. В кратком представлении (не бо
лее 3 тыс. компьютерных знаков) необходимо привести 
аргументы, на основании которых:

■ представленная модель самоуправления признана 
победителем муниципального этапа конкурса среди обра
зовательных учреждений, детских подростковых клубов и 
молодежных центров, детских и молодежных обществен
ных организаций и объединений;

■ представленная территориальная модель детского 
(молодежного) самоуправления признана победителем 
межтерриториального этапа конкурса.

Представление направляется советом межтерриториаль
ного Центра повышения правовой культуры и подписыва
ется всеми членами совета. К представлению прилагается 
опись направляемых на конкурс материалов.

2. Анкета участника (приложение 2).
3. Модель самоуправления:
- схема;
- описание-комментарий.
4. Положение/устав.
5. План работы на текущий год.
6. Описание механизмов реализации плана и результа

тов деятельности за прошедший год.
7. Описание события. Наиболее показательный при

мер эффективности реализации представленной модели 
самоуправления.

8. Презентационные материалы (по выбору):
- видеоролик (не более 5минут);
- компьютерная презентация;
- фотоподборка.
Титры (подписи) или звуковой комментарий обязатель

ны.

Приложение № 2

Анкета
участника областного смотра-конкурса моделей 

детского и молодежного самоуправления

1. Полное наименование органа 

самоуправления (строго в соответствии с 
нормативными документами)
2. Организация/территория. в рамках 
которой действует

3. Время создания

4. Принцип формирования

5. Возможности и периодичность 
обучения актива
6. Состав: - общее количество 

- возрастные рамки

7. Наш управленческий девиз:

8. Наша гордость:

9. Наша главная проблема:

10. Наша «сверхзадача»:

11. Для нас самоуправление - это...

mailto:reklama@oblgazeta.ru
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НЕ ЗНАЮ уж почему, но всегда, оказываясь 
возле Дворца культуры НТМК, непроизвольно 
смотрю на его фасад, парадную лестницу: на 
месте ли скульптурные изображения 
доменщика и сталевара - полпредов самых 
“горячих” профессий, стоящих у истоков 
реки по имени Металл. И успокаиваюсь: 
“часовые” тагильской металлургии Валерий 
Викторович Крючков и Виктор Дмитриевич 
Есин - на посту.

В наш переломный, непростой век переменчи
вых симпатий-антипатий далеко не всем, согла
ситесь, удалось выстоять на пьедесталах памяти. 
А они здесь — уже полвека: мужественные, оду
хотворённые трудом, не стареющие. Уверенно не
сут свою вахту с той самой поры, 
когда в качестве моделей и под
собных рабочих “прикомандиро
вали" их в 50-е годы прошлого 
столетия к скульптору Галине Вай
сберг. И сильные руки Мастера, 
вдохновение, азарт творчества 
сделали своё дело...

- Слушай (это любимое при
словье Есина порой заменяло ему 
привычное “здравствуй”), каково 
было позировать художнику, — 
поделился он однажды. — Сталеварские доспехи 
сталевару, естественно, не жмут. Но стоять на ме
сте... вот это - сущее наказание. Мы ж у мартена 
сновали всю смену, а тут... женщина рисует, вгля
дывается в тебя, щурится, вроде как фотоаппарат 
наводит на резкость. Боишься шелохнуться, под
вести человека. А позади 12 часов работы, от теп
ла, тишины и неподвижности - клонит в сон. Чест
но скажу, выстоял по молодости: мне тогда чуть 
за тридцать было. И от любопытства: интерес раз
бирал, что из всего этого получится...

Потом статуи установили при входе во Дворец 
культуры металлургов, и заводские “рецензенты”, 
домочадцы героев ходили смотреть на доменщи
ка Крючкова и сталевара Есина. За полвека но
визна с изваяний стёрлась, и скульптурные порт
реты передовых рабочих стали для нынешней мо
лодёжи комбината не Крючковым и Есиным, а не
ким собирательным образом представителей про
фессии.

Помню, в год 30-летия Великой Победы над фа
шизмом в редакции газеты “Тагильский рабочий" 
собрали бригадиров двух поколений - военного 
времени и молодёжи 70-х. Открыл встречу вожак 
первой в Нижнем Тагиле фронтовой комсомольс
кой бригады сталеваров Виктор Дмитриевич Есин.

О чём поведал ветеран молодой смене? О том, 
что метаться по жизни не надо, а вот найти своё 
поприще, приносящее удовлетворение, к которо
му, а не от которого бежишь - должен каждый. 
Помню, с какой досадой говорил он тогда о ны
нешнем “рублёвом аргументе” иных людей, ради 
добавки в ведомости по зарплате готовых к при
пискам, выдаче металла не по заказам, экологи
ческим выбросам в атмосферу родного города.

Сам он тоже нашёл себя не сразу. Окончив Се
милукскую школу ФЗУ, в 1939-м приехал на Сред
ний Урал новоиспечённым огнеупорщиком. Заво
ды- новостройки на таёжной земле грудились тогда 
плечо в плечо. По-соседству кипела работа на пло
щадках Новотагильского металлургического. Ходо
ки оттуда всё время заглядывали в их барак “пооб
щаться”. Вербовать кадры с огнеупорного произ
водства не приветствовалось, но у кадровиков до
менного и мартеновского цехов резон был особый - 
их домны и мартены футеровку имели из огнеупор
ного кирпича, потому, чтоб не прожечь подину, не 
обрушить свод печи, глаз им нужен был знающий. 
Огнеупорщикам с порога обещали многое.

Утверждено
Постановлением
Избирательной комиссии Свердловской области 
от 5 сентября 2006 года № 189

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса среди 
учащихся учреждений общего 

и профессионального образования 
"Мы выбираем будущее" 

в 2006/2007 учебном году
1. Общие положения

1.1. Конкурс среди учащихся учреждений общего и профессио
нального образования "Мы выбираем будущее" проводится Изби
рательной комиссией Свердловской области совместно с Министер
ством общего и профессионального образования Свердловской об
ласти, Департаментом по делам молодежи Свердловской области в 
рамках Фестиваля "Юные интеллектуалы Среднего Урала".

1.2. Конкурс проводится в целях повышения правовой культуры 
будущих и молодых избирателей, развития интереса и использова
ния творческого потенциала молодежи по проблемам совершен
ствования и развития законодательства о выборах, реализации из
бирательных прав граждан и права граждан на участие в референ
думе, актуализации интереса к проблемам организации и подготов
ки выборов и референдумов, формирования исполнительных и пред
ставительных органов власти, взаимосвязи выборов с политически
ми, социальными и иными процессами в обществе.

1.3. Участниками конкурса могут быть учащиеся 3-11 классов 
образовательных учреждений общего и учащиеся учреждений про
фессионального образования Свердловской области.

1.4. Научными руководителями участников конкурса могут быть 
педагоги, члены избирательных комиссий, руководители учрежде
ний, организаций, предприятий, родители учащихся.

1.5. Конкурс проводится с 1 сентября 2006 года по 15 марта 
2007 года.

1.6. Информирование о сроках и условиях проведения конкурса 
осуществляет Избирательная комиссия Свердловской области че
рез территориальные избирательные комиссии и Министерство об
щего и профессионального образования Свердловской области че
рез органы управления образованием муниципальных образова
ний.

2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в рамках Фестиваля "Юные интеллек

туалы Среднего Урала". Для участия в конкурсе учащимся учрежде
ний общего и профессионального образования необходимо пред
ставить работу по вопросам избирательного права, законодатель
ства о референдуме, взаимосвязи выборов с политическими, соци
альными и иными процессами в обществе, оформленную в соответ
ствии со стандартными требованиями.

2.2. Конкурс проводится по трем группам участников:
1 группа - учащиеся 3-5 классов образовательных учреждений 

общего образования,
2 группа - учащиеся 6-8 классов образовательных учреждений 

общего образования,
3 группа - учащиеся 9-11 классов образовательных учреждений 

общего и учащиеся учреждений профессионального образования.
2.3. На конкурс могут быть представлены следующие виды ра

бот в соответствии с приложением № 1:
для участников конкурса 1 группы - комиксы, рассказы, рисунки, 

эссе;
для участников конкурса 2 группы - рефераты:
для участников конкурса 3 группы - научно-исследовательские, 

социально-прикладные проекты, авторские разработки интернет- 
проектов.

На конкурс могут быть представлены как уже реализованные, 
так и предлагаемые автором к реализации проекты. В предлагае
мых к реализации проектах необходимо указать практические пути 
и способы их осуществления.

2.4. На конкурс представляются как индивидуальные, так и кол

Виктора Есина, впрочем, прельщали не только 
“пряники": пареньку из неизбалованного пристан
ционного посёлка, быстро научившемуся вполне 
прилично “лепить” огнеупорные кирпичи, хотелось 
большего. Мартеновский же цех дышал горячо, 
людей собирал сноровистых. В общем, в июне 
1940-го Есин стал мартеновцем, а 22 сентября того 
же года (в день рождения Виктора Дмитриевича, 
и он всегда считал это не простым совпадением, а 
знаком свыше) на заводе пустили первую марте
новскую печь.

Вскоре юношу поставили подручным к опытно
му сталевару Андрею Тихоновичу Устинскому. Уро
ки были, что называется до седьмого пота, “хоть 
самого выжимай”, и к началу Великой Отечествен-

Суть её была созвучна сигналу “sos”: дайте бро
ню, фронт задыхается без танков. Тагильчане, как 
никто, сознавали остроту момента: считай, через 
забор, “не смыкал очей” Танкоград: эшелоны с 
грозной боевой техникой, собранной на Уралва
гонзаводе, ежедневно брали отсюда курс на пе
редовую.

И снова сталевары меняли режимы ведения 
плавок, экспериментировали с присадками, с тем
пературой внутри мартена. Избавиться от углеро
да, серы, иных “вредных” примесей в металле 
стало поистине “ездой в незнаемое”. Но воля лю
дей, их решимость и одержимость оказались креп
че: высоколегированная, броневая сталь в основ
ных мартеновских печах была-таки получена. Тан-

■ СУДЬБА

Как закаляет сталь
ной войны со сталеплавильным агрегатом Виктор 
Есин говорил на одном языке.

Время пришло тяжёлое: фашисты кромсали 
нашу землю, устремились к Волге. “Родина в опас
ности!”, “Ты записался в ряды Красной Армии?” - 
кричали плакаты, собирая добровольцев и опол
чение. В ряды защитников Родины вставали даже 
старики и подростки. Металлургов не брали: им 
дали “броню" от призыва, требуя взамен броне
вую сталь.

Ситуация была катастрофической: в первые же 
месяцы войны наша оборонная промышленность 
оказалась в патовом положении — металлургия 
юга, как и заводы северо-запада страны, оказа
лись выведены из строя, а ведь именно они дава
ли броню, другой высококачественный металл. Где 
его брать? Домну с мартеном на Урал с Украины 
не перевезёшь. Более того, мартеновские печи 
Новотагильского завода были рассчитаны на вып
лавку металла специальных марок — для нужд 
транспорта.

Дайте броню! Она нужна для танков! - требова
ли от тагильчан со всех сторон.

—Технологически задача была наисложнейшей, 
— вспоминал на встрече поколений в “Тагильском 
рабочем” мастер-мартеновец в годы фронтовых 
сороковых Сергей Шепигусев. — Качественную 
сталь прежде получали исключительно в “кислых” 
печах. Тагильские для этого не подходили. Нача
лись эксперименты. Две печи начали срочно пе
реоборудовать на новую технологию. К поиску 
подключились учёные.

Тем временем, в апреле 1942-го, на Новота
гильском металлургическом поставили в строй уже 
четвёртый мартен, и двадцатилетнего Виктора 
Есина назначили на него... сталеваром!

“Кислый" процесс по-прежнему не давался - рос 
брак, вес плавки шёл на убыль. И это - в условиях 
режима военного времени, всесоюзного усиления 
бдительности, выявления вредителей-шпионов...

А что, если вести броневые плавки в основных 
печах? Опыты и испытания начали по-новому. И 
вновь неудачи. А Красная Армия отступала, враг 
занимал города. Сталевары Ф.А. Жиронкин, А.Н. 
Галганов, А.К. Гусаров, И.С. Шалимов, А.Т. Устин- 
ских и его ученик В.Д. Есин почти не выходили из 
цеха, ночевали прямо в конторе.

В один из дней, на пересменке, зачитали те
леграмму Государственного Комитета Обороны.

костроители тут же заметно увеличили выпуск сво
ей продукции.

В горячке тех дней и состоялся тот памятный 
разговор сталевара Виктора Есина с подручными 
Тайкеном Коленовым и Александром Валеевым, о 
котором, десятилетия спустя, он рассказал в одну 
из наших встреч. Если на фронт путь заказан, 
говорили ребята, объявим его здесь, у своего мар
тена. Законом стало для них правило: “Не выпол
нил норму - не имеешь права уходить от печки!” 
Лозунг “Всё для фронта - всё для победы!” без 
преувеличения вёл за собой весь Тыл Отечества.

Так, бригада сталевара Виктора Есина стала 
первой в Нижнем Тагиле комсомольско-молодёж
ной фронтовой бригадой сталеплавильщиков. За
тем в названии её появилась гордая приставка 
“гвардейская”. Цех достраивали в условиях дей
ствующего производства, а те, кто его вершили, 
несмотря на сбои в поставках сырья и нехватку 
рабочих рук, осваивали выпуск новых, особо проч
ных марок стали.

—Слушай, — сказал однажды Виктор Дмитрие
вич, — я тут недавно нашёл документы о продол
жительности мартеновских плавок в годы войны. 
В 1942-м в среднем по нашему цеху она составля
ла 16,8 часа. Понятное дело, затраты времени, 
необходимые на получение добротной стали, оп
ределяют технология и химические процессы. Мои 
ребята вызвали на соревнование не другую бри
гаду, а сами... нормативы. Начали бороться за со
кращение потерь на каждой операции. И довели 
продолжительность плавки сначала до 14 часов, 
потом “разменяли” 10, опустились до 8 часов - от 
первоначального, считай, ускорились вдвое...

Упорное вышло соперничество. Молодёжь всё 
чаще обгоняла наставников-учителей. Ритм рабо
ты, постоянные нагрузки пожилым людям стано
вились не по плечу. В конце смены подходит, бы
вало, мастер, вспоминал В.Д.Есин, говорит: “При
дётся за кого-то поработать. Бери талоны, обе
дай и за дело”.

Что тут скажешь: не останавливать же мартен. 
Вот и идёшь на “второй круг".

В ту пору заводские острословы даже сочини
ли частушку:

“Если Есин за полдня 
Сварит плавку всю сполна, 
То другой же тихоход 
С ней протянет целый год’’.

лективные работы. Количество авторов коллективной работы может 
быть не более трех человек.

2.5. Определение победителей муниципального этапа конкурса 
проводится муниципальными конкурсными комиссиями органов уп
равления образованием совместно с территориальными избиратель
ными комиссиями в срок до 10 февраля 2007 года. Работы победите
лей муниципального этапа (первое место), оформленные в соответ
ствии с требованиями, в срок до 15 февраля 2007 года направляются 
муниципальными органами управления образованием в конкурсную 
комиссию (Институт развития регионального образования Свердлов
ской области, 620066, г.Екатеринбург, ул.Академическая, д.16) в бу
мажном и электронном виде. К работам прилагаются отзыв-рецен
зия научного руководителя, внешняя рецензия специалиста и реко
мендация территориальной избирательной комиссии.

2.6. Областной этап конкурса проводится с 15 февраля по 10 
марта 2007 года в два тура:

- заочный - рецензирование работ,
- очный - очная защита.
2.7. Рецензирование работ, представленных на конкурс, осуще

ствляется экспертами жюри областной защиты исследовательских 
проектов учащихся. Избирательная комиссия Свердловской области 
вправе рекомендовать кандидатуры экспертов для участия в работе 
жюри.

2.8. Избирательная комиссия Свердловской области может зак
лючать договоры с экспертами жюри и другими специалистами на 
рецензирование представленных на конкурс работ.

2.9. Жюри отбирает лучшие работы для очной защиты и вносит 
предложения по определению и награждению лауреатов и победите
лей конкурса.

2.10. Очная защита работ, представленных на областной этап кон
курса, проводится в сроки и порядке, предусмотренном Положением 
об областной защите исследовательских проектов учащихся, утвер
жденном Приказом Министерства общего и профессионального об
разования Свердловской области.

3. Подведение итогов конкурса, награждение лауреатов, 
победителей и участников конкурса

3.1. Избирательная комиссия Свердловской области до 15 марта 
2007 года по итогам работы жюри областной защиты исследователь
ских проектов принимает постановление об итогах конкурса.

3.2. Кроме лауреатов конкурса по всем группам Избирательной 
комиссией Свердловской области по предложению конкурсной ко
миссии определяются победители в номинациях.

3.3. Все участники областного этапа конкурса и их научные руко
водители награждаются благодарственными письмами Избиратель
ной комиссии Свердловской области.

3.4. Лауреаты и победители областного этапа конкурса в 1 группе 
и их научные руководители награждаются дипломами и ценными 
подарками.

3.5. Лауреаты и победители конкурса во 2 и 3 группе, а также их 
научные руководители награждаются дипломами и денежными пре
миями.

Для участников конкурса 2 группы
- одна первая премия в размере 1500 рублей;
- две вторые премии в размере 1000 рублей каждая;
- три третьи премии в размере 700 рублей каждая.
Для участников конкурса 3 группы
- одна первая премия в размере 3000 рублей;
- две вторые премии в размере 2500 рублей каждая;
- три третьи премии в размере 2000 рублей каждая.
Научным руководителям лауреатов конкурса 2 группы устанавли

ваются:
- одна премия в размере 1500 рублей,
- две премии по 1000 рублей,
- три премии по 700 рублей.
Научным руководителям лауреатов конкурса 3 группы устанавли

ваются:
- одна премия в размере 2500 рублей,
- две премии по 2000 рублей,
- три премии по 1500 рублей.
Победителям в номинациях по обеим группам и их научным руко

водителям вручаются денежные премии по 500 рублей.
3.4. В случае присуждения премии за работу, подготовленную кол

лективом авторов, сумма премии не увеличивается, а распределяет
ся между членами авторского коллектива в соответствии с требова
ниями п. 2 ст. 1059 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.5. Постановление Избирательной комиссии Свердловской об
ласти об итогах конкурса направляется в Министерство общего и

Бригады завели счета в фонд победы. Знали, 
одна плавка - это броневая “одежда” для несколь
ких танков. Радовались каждой лишней тонне, да 
что тонне — килограмму стали. Жизнь измеряли 
сверхплановым металлом, метрами броневого ли
ста, освобождёнными городами.

В августе 1943-го произошло событие, ещё 
больше всколыхнувшее молодёжь: в Москве со
стоялось первое Всесоюзное совещание фронто
вых бригад, созванное Центральным Комитетом 
комсомола. Нижний Тагил представляли двое - 
сталевар НМЗ Виктор Есин и Татьяна Бревнова от 
Уралвагонзавода.

Виктору довелось выступать с высокой трибу
ны, и его речь Всесоюзное радио донесло до са-

мых отдалённых уголков страны. 
О чём говорил металлург? О том, 
как не жалея сил, по-фронтовому, 
трудятся его товарищи, как, обго
няя время, плавят броневой ме
талл, говорил о мастерстве, не
нависти к врагу, военной дисцип
лине в бригаде.

Под рукоплескания участников 
встречи сам нарком И.Ф.Тевосян 
вручил ему тогда знак “Отличник 
социалистического соревнования 

чёрной металлургии”. По возвращении молодого 
сталевара назначили старшим плавильным мас
тером цеха и на первом же заседании Тагилстро- 
евского райкома партии приняли в члены КПСС.

Авторитет к должности не прикладывается, ува
жение - не монополия зрелости. Как сказано в 
Указе Президиума Верховного Совета СССР, “за 
успешное выполнение заданий Государственного 
Комитета Обороны по обеспечению военной про
мышленности металлом” в марте 1945-го Виктору 
Есину был вручен орден “Знак Почёта”. Потом была 
Великая Победа и ещё многие годы у мартеновс
кий печей. Ордена Трудового Красного Знамени и 
высшая награда Страны Советов - орден Ленина, 
отраслевое звание “Почётный металлург" и выс
шее признание земляков - звание “Почётный 
гражданин Нижнего Тагила”.

Он много трудился, щедро делился опытом. Не 
случайно именно в бригаде Виктора Есина начи
нал подручным Пётр Болотов — знаменитый впо
следствии сталевар-скоростник, прославивший 
тагильских мартеновцев на всю страну, лауреат 
Государственной премии СССР. Начинал здесь и 
будущий Герой Социалистического Труда Виктор 
Ипатов, которому Виктор Есин передал бригаду, 
уезжая помогать индийским металлургам в Бхи- 
лаи. Среди его “подопечных”, представителей (как 
в песне) “братства по огню и судьбе" был Виктор 
Удовенко, ставший с годами директором НТМК, 
Александр Ревякин, преподававший затем в Мос
ковском институте стали и сплавов, Николай Та
лалаев - будущий секретарь Свердловского обко
ма партии, Семён Донской, прошагавший по слу
жебной лестнице до главного сталеплавильщика 
Карагандинского металлургического завода в Ка
захстане, - да разве перечислишь всех, кто осво
ил есинский принцип: “не хвались, что имеешь, 
покажи, что умеешь”.

Вся жизнь этого замечательного человека, ко
торому сегодня, 22 сентября, исполнилось бы 85 
лет, осталась ярким продолжением его “фронто
вой”, комсомольской юности.

Как завещание, несу и я по жизни его напут
ствие: “Главное - не дать остыть делу”.

Борис КОРТИН, 
департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области.

профессионального образования Свердловской области, Департа
мент по делам молодежи Свердловской области и в территориаль
ные избирательные комиссии.

3.6. Итоги конкурса публикуются в "Вестнике Избирательной ко
миссии Свердловской области", "Областной газете", в журнале "Вы
боры и референдумы” в газете "Уральский ВЫБОР!". Лучшие рабо
ты издаются отдельным сборником.

3.7. Премии, дипломы вручаются лауреатам и победителям кон
курса, их научным руководителям Избирательной комиссией Свер
дловской области совместно с Министерством общего и професси
онального образования Свердловской области, Департаментом по 
делам молодежи Свердловской области в торжественной обстанов
ке в присутствии научной, педагогической общественности и средств 
массовой информации.

3.9. Лауреаты и победители конкурса, их научные руководители 
заблаговременно извещаются Избирательной комиссией Свердлов
ской области о дате, месте и времени церемонии награждения.

3.10. В случае невозможности присутствия приглашенного на 
церемонии награждения премия, диплом Избирательной комиссии 
Свердловской области направляются в территориальную избира
тельную комиссию для последующего вручения в торжественной 
обстановке по месту учебы участника конкурса и работы его науч
ного руководителя.

3.11. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением 
конкурса, проведением церемонии награждения осуществляется за 
счет средств, выделенных из федерального и областного бюджетов 
для реализации мероприятий по выполнению Программы повыше
ния правовой культуры избирателей и организаторов выборов в 
Российской Федерации.

Приложение
к Положению
о проведении конкурса среди 
учащихся учреждений общего и 
профессионального образования 
"Мы выбираем будущее" 
в 2006/2007 учебном году

Виды конкурсных работ
1. Для учащихся 1 группы (3-5 классы):
- комиксы, рассказы, рисунки, плакаты, эссе по теме "Я и мои 

права”.
2. Для учащихся 2 группы (6-8 классы):
Рефераты:
- обзор нормативно-правовых документов;
- обзор научно-популярной литературы, научно-исследовательс

ких работ;
- обзор художественной литературы;
- обзор публикаций в печатных и электронных средствах массо

вой информации.
1. Для учащихся 3 группы (9-11 классы):
Научно-исследовательские проекты:
- самостоятельные исследования отдельных проблем, имеющих 

значение для развития российского избирательного права;
- исследования в области связей избирательного права и избира

тельных процессов с экономическими, политическими и социальны
ми процессами в российском обществе;

- самостоятельное исследование по проблемам школьного и ме
стного самоуправления;

- обзор литературы по проблематике конкурса.
Социально-прикладные проекты:
- проекты, направленные на развитие и усовершенствование из

бирательной системы в России, систем местного самоуправления 
или органов самоуправления учащихся;

- социологические исследования по проблематике конкурса;
- социальные проекты, направленные на формирование и разви

тие гражданской позиции учащихся - будущих и молодых избирате
лей;

- проекты-предложения по усовершенствованию местного и фе
дерального законодательства в области избирательного права.

Интернет-проекты:
- личные страницы по проблематике конкурса;
- авторские разработки интернет-проектов, направленных на вов

лечение молодежи в совместную общественно-полезную деятель
ность и формирование зрелой гражданской позиции;

- информационно-аналитический обзор интернет-ресурсов по 
проблематике конкурса.

На Кубке России бупет 
разыграно 18 медалей

СТРЕЛЬБА
Сегодня в 15.00 на стрелко

вом стенде Уральского военно
го округа состоится торже
ственное открытие V этапа Куб
ка России.

Холдинг “АѴЗ-групп" в третий 
раз организует это соревнование 
совместно с попечительским со
ветом федерации стрелкового 
спорта области, который возглав
ляет Председатель Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Юрий Осинцев. Благо
даря ему произведено переосна
щение стрелкового стенда, что 
позволило поднять статус тради
ционного Кубка Урала до этапа 
российского Кубка.

Нынешний турнир будет са
мым сильным за всю его историю. 
Ожидается приезд более 100 луч
ших российских стендовиков, в 
том числе олимпийских чемпио
нов Алексея Алипова и Светланы 
Деминой, семикратной чемпион
ки мира Ирины Лобачевой, чем
пионов мира 2006 года Валерия 
Шомина и Елены Ткач.

Соревнования будут прохо
дить в двух олимпийских дисцип
линах - трап (траншейный стенд) 
и скит (круглый).

Начало соревнований 23 и 24 
сентября в 10.00, закрытие в вос
кресенье в 16.00.

Алексей КОЗЛОВ.

Пряма в Лужниках
ФУТБОЛ

Кубок России. 1/16 финала. 
Ответный матч: “Спартак” 
(Москва) - “Урал” (Свердловс
кая область) - 2:2 (89.Быстров; 
90.Бояринцев - 46.Фидлер; 
69.Мысин).

“Спартак”·. Хомич, Шишкин, 
Жедер, Штранцль, Бояринцев, 
Баженов, Ковач, Ребко, Квинси 
(Павлюченко, 59), Калиниченко 
(Быстров, 73), Дзюба (Титов, 65).

“Урал": Армишев, Махмутов, 
Дуров, Рязанцев, Клименко, Фид
лер, Катульский, Щаницын (Нику
лин, 57), Егоров (Поворов, 63), 
Мысин, Алхимов (Зубко, 77).

Результат первого матча - 
1:0.

После поражения от “Спарта
ка” в Екатеринбурге вряд ли кто- 
то из болельщиков “Урала” все
рьез рассчитывал на выход в сле
дующий круг. Скорее, от выступ
ления нашей команды в столице 
мы просто ждали достойной игры. 
И человек, не знающий коллизий 
произошедшего в Лужниках теп
лым вечером в среду, скорее все
го, сочтет результат 2:2 большой 
удачей. На деле же...

Стартовые составы команд 
имели свою изюминку. Александр 
Побегалов выставил всех силь
нейших, рискнув при этом сыг
рать в три защитника. У “Спарта
ка” отсутствовали Ковалевски, 
Родригес, Йиранек, Моцарт, Ко
вальчук, Титов, Павлюченко, Бы
стров, Кавенаги. Впрочем, заме
нивших их резервистами не на
зовешь, да и квартет последних 
Владимир Федотов оставил, что 
называется, “под рукой” - на ска
мейке запасных.

Первый тайм развивался по 
вполне ожидаемому сценарию: 
хозяева атаковали, гости защи
щались. В самом начале тайма 
Баженов, а в середине его Квин
си по разу угодили в штангу. Сра
зу после перерыва великолепный 
удар метров с 25 удался Фидле
ру. Этот гол, ставший для Артема 
первым в составе “Урала", резко 
изменил ход событий на поле. 
Игра выровнялась и проходила 
уже в обоюдоострой борьбе. За

20 минут до финального свистка 
Мысин выиграл единоборство у 
Жедера и поразил ту же самую 
"девятку” ворот Хомича, что и 
Фидлер, на сей раз ассистиро
вавший своему партнеру. Спар
таковцы не сдавались, однако ве
ликолепно игравший Армишев 
сводил на нет все их усилия, а 
однажды мяч с “ленточки” вынес 
Дуров. За пару минут до финаль
ного свистка ставки на победу 
“Урала” в он-лайне принимались 
с коэффициентом 1,03 - то бишь, 
такой исход матча считался уже 
совершенно очевидным. Но в 
этот момент Быстров с близкого 
расстояния вогнал-таки мяч в 
сетку. Счет 2:1, впрочем, гостей 
тоже устраивал. К основному 
времени матча Гвардис добавил 
три минуты. На исходе первой из 
них уральцы заработали даже 
штрафной, но Катульский пробил 
мимо цели. Тут же ответную ата
ку проводит “Спартак”, после на
веса Баженова мяч миновал на
ходившегося в явном офсайде 
Павлюченко и достался Боярин
цеву, переправившему мяч в сет
ку. Ничья, ставшая победой для 
“Спартака”.

Александр Побегалов, глав
ный тренер “Урала”:

-С трактовкой пассивного оф
сайда надо что-то делать. На по
вторе отчетливо видно, как сра
зу после передачи помощник ар
битра поднимает флажок. Да, 
Павлюченко мяча не коснулся, но 
ведь он вел активную борьбу с 
нашим игроком! Считаю, что бо
ковой арбитр не имел права от
менять свое изначально верное 
решение.

Добавлю, что в этом эпизоде 
наши игроки позиционно дей
ствовали неверно.

Владимир Федотов, глав
ный тренер “Спартака”:

-Мы хорошо и много играли в 
пас, но не было остроты и жела
ния бороться. На высоком уров
не так уже не играют. Нужна жаж
да борьбы, должны гореть глаза. 
У “Спартака” это сегодня было 
заметно только в последние 15 
минут.

Семь очков на четверых
ХОККЕЙ

“Казцинк-Торпедо” (Усть- 
Каменогорск) - “Металлург” 
(Серов) - 2:1 (14.Р.Савченко; 
50.Пуртов - 18.Буряк).

Добрую половину третьего пе
риода хозяева играли в большин
стве, и в конце концов Пуртов 
после передачи Корешкова с пя
тачка отправил шайбу в ворота 
Семенова. У “Металлурга” свою 
четвертую шайбу в первенстве 
забросил Буряк.

“Мечел” (Челябинск) 
“Спутник” (Нижний Тагил) -1:4 
(46.Петрюк - ІО.Нажмутдинов; 
25.Алексеев; 48.Афонин;
52.В.Шарифьянов).

Более опытные тагильчане 
диктовали свои условия челябин
цам и заслуженно победили. Хо
рошо сыграл молодой голкипер 
гостей Немолодышев. Кстати, его 
напарник Бучельников в предыду
щем туре сыграл свой юбилей
ный, 500-й матч за “Спутник”.

“Энергия” (Кемерово) - “Ав
томобилист” (Екатеринбург) - 
0:2 (3.Божко; 48.Варицкий).

Матч имел особый подтекст: 
ведь в прошлом сезоне настав
ник “Автомобилиста" Леонид Ки
селев тренировал как раз “Энер
гию”. Его новая команда побе
дила прежнюю достаточно лег
ко: помимо двух голов, гости еще 
трижды попадали в штангу. 
Вслед за Хорошуном, сыграв
шим на ноль в Усть-Каменогор
ске, свой первый “сухой” матч в 
нынешнем первенстве провел 
другой голкипер екатеринбурж
цев Чумичев.

“Южный Урал” (Орск) - 
“Динамо-Энергия” (Екатерин
бург) - 2:2 (41.Музычко; 
55.Попов - 31.Данилин;
50.Храмцов).

В овертайме гостям пришлось 
играть в меньшинстве, но ничью 
они отстояли.

Результаты остальных матчей: 
“Молот-Прикамье” - “Газовик” - 
4:4, “Ижсталь” - “Зауралье” - 3:0, 
“Торос” - “Казахмыс" - 2:5.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат мира. 1/4 финала. Рос

сия - Испания - 60:56 (11:21, 20:6, 10:19, 19:10). По 14 очков в 
нашей команде набрали Степанова, Корстин и Водопьянова. Екате
ринбурженка Карпова, заменявшая Щеголеву, поразить кольцо ис
панок ни разу не смогла.

Результаты других матчей: США - Литва - 90:56, Австралия - Франция 
- 79:66, Бразилия - Чехия - 75:51.

Вчера в полуфинале наши девушки встречались с американка
ми.

ХРОНИКА. Сегодня исполняется 75 лет заслуженному тренеру 
России мастеру спорта Юрию Аркадьевичу Горбунову. В 50-е годы 
этот форвард свердловского "Спартака” входил в число лучших бом
бардиров отечественного хоккея. После завершения карьеры Юрий 
Аркадьевич много лет работал со свердловскими командами “Авто
мобилист” и СКА, детских школах “Спартаковец” и “Юность". Под 
его руководством молодежная команда “Автомобилиста” в 1968 г. 
впервые стала чемпионом СССР. Удивительным образом этот че
ловек сочетает в себе требовательность и доброту и нужно видеть, 
с каким теплом отзываются о Горбунове его многочисленные вос
питанники. Здоровья и долгих лет жизни вам, Юрий Аркадьевич!

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок России. Первый этап. Вторая груп
па. После крупного выигрыша у мурманской “АМНГР” - 10:5 (3,38.Бе
лов; 13,21п.Игошин; 24,57.Красиков; 30,36,84.Оппенлендер; 83.3а- 
гарских - 43.Лоханов; 52п,73.Широков; 88,Марковиченко; 90.Аншу
ков) практически обеспечил себе выход в следующий этап красноту- 
рьинский “Маяк”. А вчера утром в матче с той же “АМНГР” свою пер
вую победу в турнире одержал "СКА-Свердловск" - 5:4 (14,51,69.Во
робьев; 72.Земцов; 79.Очеретяный - 2.Марковиченко; 27.Токаев; 
42.Широков; 52.Крапивин. Нереализованный п: нет - 5.Широков).

Результаты остальных матчей: СКА-“Забайкалец” - “Кузбасс" - 5:8, “Ра
кета” - “Родина” - 9:3.



С НЕКОТОРЫХ пор екатеринбургский кукольный слывет 
очень музыкальным театром. Вот и закрытие Третьего 
Международного фестиваля “Петрушка Великий”

■ ФЕСТИВАЛЬ

отличалось изысканным музыкальным 
сопровождением.

Начали с песни “Широка 
страна моя родная”. Беспре
цедентный хит советской эпо
хи, начатый самим Петрушкой, 
уже через куплет звучал мощ
ным хором всех жителей ска
зочного теремка (а их на сце
ну вывалилось раз в десять 
больше, чем в литературном 
первоисточнике), а в финале 
был подхвачен зрителями. 
Изящно лавируя на грани юмо
ра и патриотизма, стеба и тро
гательности, начало торже
ственной церемонии закрытия 
фестиваля сняло всю накопив
шуюся напряженность (а кто 
победит?), урталость (посмот
рели почти два десятка спек
таклей) и разлило по залу дру
жеский фимиам.

Екатеринбургский празд
ник актера и куклы собрал на 
пять дней в центре России луч
шие труппы и спектакли со 
всей страны, пригласив также 
и коллег из Турции. Кстати го
воря, их спектакль “THE SWING 
PLAY” вызвал неописуемый 
восторг зрителей и получил 
Диплом жюри “За сохранение 
национальных традиций”. Са
мый дальний российский уча
стник фестиваля — театр из 
Якутии — показал спектакль 
“Человек”, в основе которого 
тоже много национального - 
эпические герои, костюмы, 
музыка, пластика.

Связующей нитью "Пет
рушки", создавшей ему осо
бенную атмосферу, стали ис
крометные миниатюры от-хо
зяев — артистов екатерин-

бургского театра. Так они 
представляли каждого ново
го участника. Эти экспромты 
были порой блистательнее 
самих спектаклей. На церемо
нии закрытия они достигли 
своего апофеоза. Чего стоит 
уборщица, решившая мыть 
пол из конусообразного вед
ра. Зачем? А в поисках новых 
форм. Это шутка. Но в каждой 
шутке, как известно, только 
доля шутки. Новые формы 
кукловоды искали, ищут и ни
когда не перестанут искать.

Некоторые образцы поиска 
были представлены на фести
вале. Режиссер Александр Бо
рок, например, претворил в 
кукольную жизнь жанр яркого, 
перламутрового, блестящего, 
словом, гламурного театра. За 
что и получил от жюри диплом 
и статуэтку Петрушки Велико
го “За поиск современных 
форм в создании музыкально
кукольного шоу".

Радость победы разделил 
с ним нижневартовский театр 
кукол "Барабашка", где был 
поставлен спектакль “Нет 
слов!?”. Любопытным при
емом показалась работа ке
меровских артистов, воссоз
давших традиции пушкинских 
времен, когда в моде были 
картонные театры. Кемеров
цы сыграли “Евгения Онеги
на" в куклах, вырезанных из 
белой бумаги. Претензий у 
жюри к ним было, правда, 
много. Но немало было и тех, 
кому такой способ существо
вания артиста и куклы на сце-

Петрушка 
Екатеринбургский

«егп

не показался, как минимум, 
любопытным, как максимум, 
многообещающим.

Кроме Пушкина, в куклы пе
ренесли и другую, не менее 
нетленную, классику - Шекс
пира, Уильямса, Лермонтова и 
даже Достоевского, долгое 
время считавшегося совер
шенно некукольным. Но - пе
решагнули условности и сде
лали в Екатеринбургском те
атре спектакль “Бобок”. Эмо
ции видевших его зрителей 
просто переполняли: “Это ка
кое-то чудо. Невероятно!”. 
Жюри эмоционально было бо
лее сдержанно, но единоглас
но - спектакль получил Гран- 
при “Петрушки Великого”. Да 
и вообще финал фестиваля 
превратился в триумф “Бобка” 
и его создателей. Андрея Ефи
мова признали лучшим худож
ником, Григория Лифанова, 
естественно, лучшим режис
сером. Потрясенное жюри не 
смогло отказать себе в удо
вольствии удвоить номинацию 
“Лучшая мужская роль”: стату
этку родоначальника русского 
кукольного театра получили 
Максим Удинцев (Иван Ивано
вич) и Герман Варфоломеев 
(Клиневич).

Отличительная черта екате

ринбургского фестиваля — 
приз “Профессиональное при
знание", обладателя которого 
выбирают коллективным ано
нимным голосованием все 
участники. Лифанова, Ефимо
ва, Борока, попавших в список 
номинантов, опередил все тот 
же Максим Удинцев - солнеч
ный артист, улыбка которого 
озаряла “Петрушку Великого”.

—Мы проехали много фес
тивалей, и могу точно сказать, 
что на екатеринбургском - 
очень театральная атмосфера. 
Это самый живой фестиваль. 
У него мощный магнит притя
жения. Радует, что возвраща
ются лучшие традиции куколь
ников уральской зоны. Есть 
возможность общаться между 
собой, заряжаться искренно
стью от коллег. Ребята у вас 
потрясающие в театре. И ог
ромное спасибо всем служ
бам, которые предусмотрели 
каждую организационную ме
лочь, — сказала под занавес 
"Петрушки Великого" режис
сер Кемеровского театра ку
кол Наталья Шимкевич.

Аплодисменты, Екатерин
бургский театр кукол!

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПОРАДОВАЛИ РУБЛЕМ
В Тюменском государственном нефтегазовом университете 

ввели оплату труда преподавателей в зависимости от рейтинга 
педагога.

Пока Госдума обсуждает вопрос о доплате преподавателям 
высшей школы за ученую степень, в крупнейшем в области вузе 
уже приняли решение о финансовой поддержке ученых из средств 
собственного фонда. Основные критерии для оценки педагогов 
— качество и количество научных статей, получение патентов, 
победы воспитанников на конференциях и олимпиадах. По этим 
показателям самым успешным стал преподаватель кафедры эк
сплуатации автомобильного транспорта Артур Петров. Ректорат 
принял решение доплачивать ему 3500 рублей.

ЖУРАВЛЬ ЖОРА СТАЛ БАБНИКОМ
На Заводоуковском ликероводочном заводе поселился серый 

журавль. Птенца со сломанным крылом подобрал местный рыбак 
еще прошлой осенью. Выходил он его дома, а осенью предложил 
квартиранта заводчанам, у которых на складе готовой продукции 
есть огромные площади.

Площади-то есть, но вот тепла в морозную зиму оказалось 
маловато. И тогда птица отыскала трубы парового отопления и 
отогревалась на них, стоя на одной ноге.

За год к общительной птице на заводе привязались все, но 
журавль больше склонен общаться с женщинами, не пропуская 
мимо ни одной юбки. А те этого бабника сердобольно подкарм
ливают разной вкуснятиной, хотя журавль не отказывается от 
хлеба, мяса, овощей. И как настоящий сибиряк, очень любит пель
мени. А вот от спиртного журавль, названный рабочими Жорой, 
отказывается напрочь. И когда один из рабочих предложил “от
кушать рюмочку", назидательно клюнул его в руку.

(“Труд”).

ПАМЯТНИК НЕИЗВЕСТНОМУ 
ВОДОПРОВОДЧИКУ

В Перми открыт необычный памятник: отлитая из бронзы фи
гура сидящего на трубе мужчины с разводным ключом в руке, 
задумчиво созерцающего лежащую перед ним морскую ракови
ну. Таким увидели “классического” водопроводчика его создате
ли — скульптор Рустам Исмагилов и архитектор Мендель Фуг- 
лик. Памятник водопроводчику установлен возле самой извест
ной в Перми бани на улице Пушкинской, а в бане, как известно, 
без воды не обойтись. Формальным поводом для отливки и от
крытия столь необычного для города шедевра стало 120-летие 
пермского водоканала, построенного здесь еще в июле 1886 года. 
“Скульптурная композиция “Водопроводчик” призвана напомнить 
пермякам, что вода — это такая же драгоценность, как жемчужи
на в морской раковине, и ее надо беречь, но сам памятник дол
жен был быть веселым и неформальным”, — рассказали инициа
торы проекта — представители пермского водоканала и городс
кого фонда “Сибирская застава”. Не случайно и исполнителями 
проекта были выбраны авторы ставшего известным в Прикамье 
памятника “Пермяк — соленые уши”.

(“Культура”).

■ КРИМИНАЛ I

Ничего себе

■ СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Бассейн в Верхней Пышме 
снова принимает нрузей

В декабре прошлого года Россию облетела печальная 
весть об обрушении кровли бассейна в Пермской области, 
были человеческие жертвы... Тогда руководство 
предприятия ОАО “Уралэлектромедь” и приняло решение 
провести обследование бассейна в Верхней Пышме, 
имеющего аналогичную конструкцию. Хотя его результаты 
не выявили противопоказаний для дальнейшей
эксплуатации, в конце января 
профилактический ремонт.

В ходе ремонта были не толь
ко укреплены конструкции, но 
также заменены и усилены ин
женерные коммуникации, уста
новлены новые системы венти
ляции, кондиционирования, ос
вещения и пожарной сигнали
зации, оптимизирована систе
ма обработки воды за счет ус
тановки ультрафиолетовых 
ламп, что позволило снизить 
процент хлорирования, значи
тельно ускорена автоматичес
кая циркуляция воды.

Кроме того, изменили и вне
шний облик здания бассейна с 
прилегающей территорией, 
дабы вписать его в архитектур
ную концепцию Дворца спорта

2006-го бассейн закрыли на

УГМК, с которым он образует 
единый комплекс. А общая сум
ма, затраченная на реконструк
цию, составила порядка 37 мил
лионов рублей.

—Плавание - это довольно 
молодой для Верхней Пышмы 
вид спорта, но перспективные 
ребята у нас уже есть, — расска
зывает тренер Светлана Берсе
нева. — Во время профилактики 
для нас было очень важным со
хранить их, поэтому специально 
арендовали две дорожки в бас
сейне “Калининец” в Екатерин
бурге. Можете себе предста
вить, какую радость нам доста
вило возвращение домой!..

Год назад в бассейне ОАО

“Уралэлектромедь" открылась 
штаб-квартира областной Фе
дерации по синхронному плава
нию. Уже более двух лет здесь 
активно работает школа син-

хронного плавания, которая го
товит девушек в сборную УрФО. 
Сегодня там занимаются 40 
юных спортсменок, а в этом 
году предполагается набрать

еще три группы. Кроме того, для 
комплексной подготовки син
хронисток в обновленном бас
сейне оборудован зал хорео
графии.

Нельзя не сказать, что бас
сейн ОАО “Уралэлектромедь” 
давно перерос статус чисто 
спортивного сооружения - се
годня это одно из самых попу
лярных мест активного отдыха 
горожан. По статистике, в 2005 
году его посетили около 80 000 
взрослых и 30 000 детей.

В распоряжении самых юных 
верхнепышминцев - обновлен
ный малый бассейн, где ведутся 
занятия по программе “Мать и 
дитя”. Там малыши уже с двух 
лет вместе со своими родителя
ми будут получать первые уроки 
плавания. В большом бассейне 
предусмотрено проводить заня
тия и для тех, кто стремится до
стичь высоких спортивных ре
зультатов, и для поклонников 
здорового образа жизни. Кроме 
того, открылись группы обуче
ния плаванию - как для детей, 
так и для взрослых. И еще одно 
нововведение: “клуб выходного 
дня” — специальный абонемент 
для посещений бассейна всей 
семьей.

По словам директора ОАО 
“Уралэлектромедь” Александра 
Козицына, “в ближайших планах 
компании - строительство боль
шого Дворца водных видов 
спорта с десятью дорожками по 
50 метров, ямой для прыжков в 
воду и аквапарком, а также Ле
дового дворца на 700 зрителей”.

Елена ПАТРАКОВА.

проверочка...
За сутки 21 сентября на территории Свердловской области 
зарегистрировано 411 преступлений, 269 из них раскрыто, 
сообщает прессгслужба ГУВД.
Зарегистрированы три убийства и два случая причинения 
тяжкого вреда здоровью. Сотрудники милиции задержали 
214 подозреваемых в совершении преступлений, из них 
трое находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ Вечером у 
дома на улице Ткачей неизвес
тный брызнул неустановленным 
аэрозольным средством в лицо 
44-летнему мужчине и завладел 
принадлежащими ему деньгами 
на сумму 1200 рублей. Постра
давший обратился в милицию. 
Следственно-оперативная 
группа Октябрьского РУВД бы
стро нашла разбойника: им ока
зался 26-летний гражданин без 
определенного рода занятий. 
Злодей опознан потерпевшим.

Вечером на улице Старых 
большевиков сотрудники уго
ловного розыска Железнодо
рожного РУВД задержали 26- 
летнюю безработную даму, у 
которой при личном досмотре 
изъяли 19,44 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело. В 
Кировском районе в это же вре
мя на проспекте Ленина задер
жан 21-летний неработающий 
гражданин за сбыт 4,39 грамма 
марихуаны 20-летнему студен
ту. Возбуждено уголовное дело.

В детский сад № 307, распо
ложенный в переулке Вечерний, 
по телефону поступило сообще
ние о том, что здание замини
ровано. Прибывшие на место 
следственно-оперативная груп
па Октябрьского РУВД и специ
алисты «Уралвымпел» провели 
эвакуацию людей. Здание до
школьного учреждения и приле
гающая территория были осмот

рены, взрывное устройство не об
наружено. Через непродолжи
тельное время детский сад вер
нулся к нормальному режиму ра
боты. Милиционеры установили 
“террористку” — женщину 1953 
года рождения. С ее слов, она хо
тела таким образом проверить 
бдительность руководства учреж
дения.

Еще 13 мая в игровом зале на 
улице Бебеля неизвестный, угро
жая предметом похожим на пис
толет администратору, произвел 
выстрел в телевизор и открыто 
похитил выручку в сумме 38000 
рублей. Сотрудники уголовного 
розыска УВД в совершении пре
ступления изобличили граждани
на 1975 года рождения. Дополни
тельно разбойник изобличен в со
вершении пяти аналогичных пре
ступлений на территории города.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 21 августа 
из гаража на улице Индустриаль
ной через пролом крыши неиз
вестные похитили имущество 
пенсионера 1931 года рождения. 
Сотрудники уголовного розыска 
Тагилстроевского РОВД устано
вили и задержали подозреваемо
го — 13-летнего подростка. На 
улице Космонавтов еще 26 фев
раля из кассы игрового зала сво
бодным доступом похитили день- В 
ги в сумме 10 тысяч рублей. Со
трудники уголовного розыска Ле
нинского РОВД задержали 30- 
летнего безработного мужчину.

Единая Справочная Служба 
3-726-726

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
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С 14 по 27 сентября 
“ПАРФЮМЕР”

(Дом кино, “Юго-Западный", “Космос")
Жестокий, никогда не знавший любви сирота 

Жан-Баптист Гренуй настоящих успехов достиг 
лишь на одном поприще - среди парфюмеров 
ему никогда не было равных. По его духам схо
дит с ума весь высший свет, не подозревая о 
том, какой страшной ценой будет получен по
следний идеальный аромат.

С 21 сентября по 4 октября 
“ЖИВОЙ”

(Дом кино, “Юго-Западный”, “Знамя", 
“Космос”)

Кир, обыкновенный молодой парень, возвра
щается к нормальной жизни после ранения в Чеч

не. Дома его ждут мама и девушка, ради свадь
бы с которой он и отправился служить по кон
тракту. Однако жизнь на гражданке далека от 
идеалов справедливости. Кир совершает во
ровство, затем - предательство.

“БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ”
(“Космос”, “Юго-Западный”)

История героической борьбы за жизнь двух 
полицейских из Порт Оторити - Джона Мак- 
Лофлина и Уилла Химено, которые оказались 
под обломками упавшей башни Всемирного 
торгового центра 11 сентября 2001 года, пос
ле того, как они сами были направлены к месту 
теракта для помощи пострадавшим...

• Двух котят (около 3 месяцев, обе кошки, тигрово-белого и черно- 
белого окраса), опрятных, освоивших унитаз, — предлагаем в доб- I 
рые руки.
Здесь же предлагаются щенки от умной сторожевой собаки (два маль
чика и две девочки), светло-пепельного и рыжего окраса.

Звонить по дом. тел. 335-13-32.
• В районе улицы Восточной возле дверей аптеки несколько суток 
сидит маленькая бело-рыжая собачка в махровой курточке, ждет хо- I 
зяев. Отзовитесь, хозяева!

Телефон аптеки: 371-92-43.
• На улице Ватутина (Сортировка) найдена овчарка (мальчик) черно- | 
серого окраса.

Звонить по дом. тел. 354-48-56.
• Крупная собака коричнево-черного окраса (мальчик) прибилась еще | 
2 месяца назад к коллективному саду № 25 (район Уралмаша).

Звонить по дом. тел. 214-31 -73.
• Собака коричнево-черного окраса найдена в коллективном саду | 
п. Садовое ст. Красногвардейск. і

Звонить по дом. тел. 373-54-70.
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