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Сегодня в Нижнем Тагиле 
открывается областная 
конференция "Промышленная 
политика и развитие 
производительных сил 
Свердловской области".
На нее съедутся крупные 
директора, бизнесмены, 
предприниматели.
В ее работе принимают 
участие председатель 
Государственной Думы, 
лидер Всероссийской 
политической партии “Единая 
Россия” Борис Грызлов, 
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, 
члены правительства.

Но уральские промышленники 
сегодня не только обсуждают 
свои насущные проблемы и пути 
их решения. Они демонстрируют 
и свои конкретные дела.

Так, утром высокие гости бу
дут присутствовать на торже
ственном открытии, после полной 
реконструкции, коксовой батареи 
№ 5 на Нижнетагильском метал
лургическим комбинате и на го
рячем опробовании домны № 5, 
тоже на НТМК.

Как известно, это предприя
тие, флагман уральской метал
лургии, сегодня много занимает
ся техническим перевооружени
ем, ежегодно вводит новые 
объекты. Два года назад здесь 
запустили домну № 6, которая по
зволила значительно улучшить не 
только характеристики металла, 
но и расходы сырья на его произ
водство. Сегодня состоится горя
чее опробование такой же домны 
№ 5.

Программа технического пе
ревооружения НТМК предусмат
ривает реконструкцию еще одной 
домны. Таким образом, на пред
приятии их останется всего три, 
и они обеспечат 5 млн. тонн чугу
на в год — необходимое количе
ство для полной загрузки произ
водства на комбинате.

А днем во Дворце культуры 
имени Окунева открывается об
ластная промышленная конфе
ренция. “Мы ее в полной мере 
считаем генеральной репетици
ей перед VII съездом Всероссий
ской политической партии “Еди
ная Россия”, который состоится 
в Екатеринбурге 2 декабря 2006

года, поскольку повестки дня на
шей конференции и партийного 
съезда посвящены одной теме — 
промышленной политике госу
дарства, — заявил на пресс-кон
ференции накануне события пер
вый заместитель председателя 
правительства области — ми
нистр промышленности, энерге
тики и науки Владимир Молчанов. 
— Промышленность области раз
вивается сегодня в таком темпе, 
что настала необходимость све
рить часы, сбалансировать раз
витие. При движении вперед воз
никают проблемы, которые про
мышленники и хотят озвучить".

На конференции пойдет разго
вор о главных экономических про
ектах Свердловской области, для 
успешной реализации которых

требуется помощь центра. К при
меру, в строительстве энергобло
ка БН-800 на Белоярской АЭС. 
Партия “Единая Россия" вышла с 
предложением в Госдуму о выде
лении в следующем году пяти мил
лиардов рублей на это строитель
ство. Электростанция нужна нам, 
как воздух, потому что сегодня в 
некоторых районах области уже не 
хватает электроэнергии.

Области требуется помощь 
федерации в развитии дорог. На
пример, дороги Серов - Ханты- 
Мансийск, Пермь - Екатеринбург 
- Челябинск, реконструкции до
роги от Екатеринбурга до Тюме
ни. В аэропорту Кольцово нужно 
строить третью взлетную полосу. 
Есть у нас трудности в развитии 
железнодорожного транспорта,

энергетики, связи.
Да и инфраструктура Екате

ринбурга как промышленного 
центра, как столицы Урала нуж
дается в интенсивном развитии. 
Своего бюджета на все не хвата
ет, нужны дополнительные сред
ства из федерального бюджета на 
строительство городских дорог и 
метро.

Власти области и промышлен
ники считают, что надо придать 
новый импульс проекту “Урал 
промышленный — Урал Поляр
ный”. Для полномасштабной его 
реализации сегодня требуется 
большой объем геологоразве
дочных работ. На уральском се
вере природа много чего запас
ла. Если за дело взяться серьез
но,,то недра по восточному скло-

ну Урала от Ивделя до Салехарда 
обеспечат будущие поколения на 
300-400 лет медью, углем, желе
зом, бокситами.

Пока же здесь недостаточно 
окончательно разведанных круп
ных месторождений, которые 
можно выставить на торги. Без 
масштабной геологоразведки ме
сторождений развитие этих мест 
невозможно. Ханты-Мансийско
му автономному округу из феде
рального бюджета в этом году вы
делены большие деньги на гео
логоразведку, но в основном на 
поиски нефти и газа. Конечно, 
уральцам очень бы хотелось, что
бы это была рудная база.

Вопросы кадровой политики 
для экономики Урала не менее 
важны. Поэтому создание Боль-

Фото ИТАР-ТАСС

Борис ГРЫЗЛОВ, председатель 
Государственной Думы, 
председатель партии 
"Единая Россия":

-Диверсификация экономики является од
ной из важнейших задач, стоящих перед Рос
сией. Ее решение подразумевает развитие 
несырьевых отраслей, в которых мы способ
ны конкурировать с ведущими мировыми кор
порациями. Такие отрасли в России есть. 
Авиастроение, космические услуги, энерге
тика - этот список можно продолжать. Все 
они могут занять достойное место в мировом 
разделении труда. Но этот потенциал еще 
нужно реализовать. А для этого во многих слу-

чаях требуется государственная поддержка.
Опыт стран, достигших после Второй ми

ровой войны наибольших успехов в хозяй
ственном развитии, свидетельствует, что в 
большей или меньшей степени они исполь
зовали методы промышленной политики и 
поддерживали приоритетные отрасли. В не
которых случаях даже принимались специ
альные законы. Это не означает, что для каж
дой отрасли нужно принимать специальный 
закон (хотя подобный опыт заслуживает изу
чения). Но закрепить основы промышленной 
политики необходимо. И государство, и биз
нес должны понимать, каковы приоритеты, и 
иметь возможности для долгосрочного пла
нирования.

шого Евразийского университета 
также является нашим приори
тетным проектом.

В связи с этим участники ниж
нетагильского форума хотят об
ратиться к декабрьскому съезду 
“Единой России” с просьбой об
судить эти проблемы. Как извес
тно, один из вопросов повестки 
дня съезда партии звучит так: 
“Стратегия развития промышлен
ности Урала и Западной Сибири”.

На конференции промышлен
ников Урала обязательно пойдет 
разговор о придании Свердловс
кой области статуса промыш
ленного полигона по приори
тетному развитию. Наши при
оритеты известны: горно-метал
лургическая промышленность, 
транспортное строительство (же
лезнодорожные вагоны, трамваи, 
создается новый грузовой элект
ровоз), производство медицинс
кой техники. Область также креп
ко надеется получить поддержку 
Москвы по созданию особой про
изводственно-технологической 
зоны “Титановая долина” под 
Верхней Салдой.

Одним словом, на сегодняш
ней конференции в Нижнем Таги
ле промышленники Урала долж
ны сформировать свои предло
жения на съезд партии “Единая 
Россия”.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
В коллаже 

Евгения СУВОРОВА 
использованы фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Эдуард РОССЕЛЬ, губернатор 
Свердловской области:

-До последнего времени по-настоящему про
мышленной политики в России не было. Были толь
ко отдельные краткосрочные решения правитель
ства РФ по тому или иному вопросу. Нет такого 
плана, каким когда-то был план ГОЭЛРО, к приме
ру, или план освоения Урало-Кузбасского региона, 
когда были заложены крупнейшие промышленные 
предприятия — Уралмаш, Уралвагонзавод, НТМК и 
так далее. Сегодня каждый субъект Федерации раз
вивается так, как он сам это понимает, на каком 
уровне это понимает губернатор, исполнительные 
органы власти, законодатели. А надо бы иметь ос
мысленный документ, по которому мы бы знали,

что делают Курганская, Челябинская, Пермская об
ласти, что делает государство в этих субъектах с 
точки зрения развития промышленности...

Так вот, должна быть разработана промышлен
ная политика. Партия “Единая Россия" — един
ственная партия, которая взялась за то, чтобы 2 
декабря здесь, на своем VII съезде, провозгла
сить программу промышленной политики как по
литический документ для решения проблемы в 
России. Мне предложено сделать доклад, я го
товлюсь к этому выступлению. Буду делать док
лад о промышленной политике на базе Свердлов
ской области. Речь идет о промышленной полити
ке Урала и Сибири. Урал и Сибирь дают более 50 
процентов бюджета России. И без развития Урала 
и Сибири в нашем государстве будут очень серь
езные проблемы.

Трудовые
подарки 

Урала
единой
России

Под таким заголовком еще в

Алексей ВОРОБЬЕВ, 
председатель правительства 
Свердловской области:

-У нас в Екатеринбурге будет проводить
ся седьмой съезд партии, повестка которого 
- промышленная политика. Для нас это очень 
важно. Урал в целом - промышленный реги
он. Он очень динамично развивается. Но мно
го трудностей, которые необходимо решать, 
в том числе при помощи партии «Единая Рос
сия».

Например, та же энергетика. Вы знаете, 
что «Единая Россия» уже очень серьезно по
могает нам в этом вопросе. Но есть и другие

проблемы, которые необходимо решать в 
рамках промышленной политики. Мы пола
гаем, что решения будут выработаны на седь
мом съезде.

У России есть три союзника. Александр III 
сказал - это армия и флот. “Единая Рос
сия” говорит, что есть и третий союзник - 
наша промышленность. Провести съезд 
по промышленной политике в Екатерин
бурге - это значит показать Урал. Для об
ласти это большое доверие. К нам при
едет вся Россия. Ведь Урал - это промыш
ленное сердце России. Если Урал креп
нет, крепнет и могущество нашего госу
дарства.

июне нынешнего года «ОТ» нача
ла серию публикаций, посвящен
ных развитию и перспективам 
различных отраслей промышлен
ности Среднего Урала. В них — 
взвешенный взгляд на будущее 
экономики Свердловской облас
ти. Такой подход востребован 
временем — на VII съезде Все
российской политической партии 
«Единая Россия» будет обсуж
даться промышленная политика 
страны. Она нужна России, по
скольку без четкой логики разви
тия производства невозможно 
представить будущее нашего го
сударства.

Сегодня, когда в Нижнем Та
гиле промышленники Урала об
суждают те же проблемы, мы 
вновь рассказываем о достиже
ниях и перспективах уральской 
экономики.

(Подробнее — 
на 5-8-й страницах).

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Вас слушае Алексей Воробьев
Уральская экономика на подъеме уже несколько лет. Развивает

ся металлургический комплекс Среднего Урала, набирает обороты 
машиностроение. Такая ситуация положительно сказывается на со
циальной обстановке в Свердловской области. Стабильно повыша
ется заработная плата, растет товарооборот торговых предприятий 
области, что свидетельствует о повышении покупательной способ
ности населения.

Немалая заслуга в этом правительства Свердловской области во 
главе с его председателем Алексеем Петровичем Воробьевым. Об
ластной кабинет министров стремится оптимизировать производ-

ственные и социальные отношения на Среднем Урале, чтобы каждый 
житель области почувствовал: жизнь понемногу улучшается.

Конечно, проблем еще немало. Немало и планов. Новый импульс 
деятельности правительства придали четыре национальных приори
тетных проекта, которые были объявлены Президентом РФ В.Пути
ным.

Как они осуществляются в Свердловской области? Каковы тен
денции развития экономики Среднего Урала? Будет ли продолжено 
строительство метро в Екатеринбурге и четвертого блока на Белояр
ской АЭС? Какие проблемы для области можно считать ключевыми?

На эти и другие вопросы читателей “Областной газеты” 
Алексей Петрович Воробьев ответит по телефону, будучи го
стем редакции “ОГ” и участником “прямой линии”.

Она состоится завтра, 27 сентября, с 11.00 до 13.00. Вопро
сы Алексею Петровичу можно будет задать по телефонам: 

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

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

27 СЕНТЯБРЯ — 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

Дорогие уральцы, жители Свердловской области! 
Уважаемые работники индустрии гостеприимства 

и отдыха!
Всемирный день туризма — праздник тех, кто любит путеше

ствовать.
Отдых, связанный с поездками, путешествиями, походами и 

экскурсиями, в наши дни стал сущностной потребностью почти 
для четверти населения Среднего Урала. По статистике, более 
1 миллиона человек ежегодно пользуются услугами гостиничных, 
санаторно-курортных и туристических предприятий на террито
рии Свердловской области. Благодаря работникам туристской 
индустрии уральцы активно путешествуют по родному краю, а 
также имеют возможность отдохнуть на лучших курортах мира. 
Сейчас уже трудно себе представить, что всего полтора десятка 
лет назад в сфере туризма Свердловска работали только 4 фир
мы и 10 гостиниц, а количество иностранных посетителей огра
ничивалось составом официальных делегаций.

Сегодня Свердловская область ежегодно принимает более 500 
тысяч гостей как из России, так и со всего мира. В 2005 году в 
гостиницах области остановились почти 60 тысяч иностранцев. 
Для многих наших гостей поездки на Средний Урал имеют дело
вой характер, но никто из них не уезжает, не полюбовавшись 
уральской природой и не познакомившись с нашими достопри
мечательностями.

Туристские перспективы Среднего Урала очевидны. Еще в со
ветские времена наша область была известна как центр пеше
ходного, горного и водного туризма. Но не только красоты приро
ды привлекают сюда туристов. Памятники архитектуры, много
численные музейные комплексы Свердловской области хранят 
богатейшее культурное наследие народов Урала, историю наше
го края, олицетворяющую историю России последних столетий: 
поход Ермака и освоение Сибири, строительство первых метал
лургических заводов и первое русское золото, трагические со
бытия революционной эпохи и последние дни династии Романо
вых...

Рынок туризма шагает в ногу с экономикой области. Строятся 
десятки новых гостиниц, реконструируются санатории и базы от
дыха, открываются горнолыжные комплексы и центры активного 
туризма, объекты отдыха и развлечений. Инфраструктура туриз
ма развивается на наших глазах, и делается это благодаря лю
дям, для которых Всемирный день туризма стал профессиональ
ным праздником.

От всей души поздравляю работников индустрии гостеприим
ства и отдыха со Всемирным днем туризма! Желаю стабильности 
и процветания делу, которому посвящена ваша жизнь, надежных 
партнеров и удачи во всех начинаниях.

С праздником, дорогие земляки! Путешествуйте на пользу и в 
радость!

В.А.ВАГЕНЛЕЙТНЕР, 
министр физической культуры, 

спорта и туризма Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
АКЦИЯ ПРОТЕСТА ПРАВЫХ СИЛ В ВЕНГРИИ, 
ТРЕБУЮЩИХ ОТСТАВКИ ПРЕМЬЕРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА, 
МОЖЕТ ПРИНЯТЬ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

Участники митинга на будапештской площади Кошута, требующие от
ставки премьер-министра Венгрии Ференца Дюрчаня и правительства, 
планируют распространить сегодня акции протеста на все регионы стра
ны. Их представители намерены передать петицию председателю парла
мента Каталин Сили, в которой изложены требования манифестантов. 
Главное из них - уход правительства в отставку и передача власти времен
ному правящему кабинету.

Организаторы митинга надеются, что в ближайшие дни к ним присое
динятся венгерские фермеры. Союз фермерских хозяйств и фермерских 
кооперативов, близкий к правым силам, должен принять окончательное 
решение, какой вклад он может внести в акцию протеста. Фермеры не 
исключили, что блокируют ведущие в Будапешт дороги и присоединятся к 
манифестантам на площади Кошута.

Политологи считают, что в случае неспособности политических сил 
прийти к компромиссу ситуация в стране может обостриться. К тому же 
массовые выступления протеста отвлекают венгров от подготовки к выбо
рам в местные органы власти, которые пройдут в следующее воскресе
нье. Социалисты призвали соперников - ФИДЕС-Венгерский гражданский 
союз проявить политическую ответственность, успокоить своих сторон
ников и отказаться от попыток давления на правительство путем уличных 
демонстраций.

Премьер Ференц Дюрчань заявил, что не намерен покидать свой пост. 
«Правительство продолжит политику реформ и рассчитывает на поддерж
ку всех тех, кто испытывает чувство ответственности за будущее страны», 
- указал он. //ИТАР-ТАСС.

в России

Í

í

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ РАТИФИЦИРОВАЛ 
МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНВЕНЦИЮ О БОРЬБЕ С АКТАМИ 
ЯДЕРНОГО ТЕРРОРИЗМА

Она была принята в апреле 2005 года на сессии Генеральной Ассамб
леи ООН и подписана от имени России в сентябре того же года президен
том Владимиром Путиным.

Как заявил первый заместитель министра иностранных дел Андрей 
Денисов, »Россия не только первой подписала эту конвенцию, но и вошла 
в первую десятку стран, ратифицировавших ее». Он также пояснил, что 
конвенция сможет вступить в силу, когда ее ратифицируют парламенты 23 
государств. На сегодняшний день это сделали шесть стран.

Конвенция является «первым универсальным договором, принятым в 
ООН по инициативе России и направленным на предотвращение терактов 
с использованием оружия массового поражения», подчеркнул в свою оче
редь председатель комитета СФ по международным делам Михаил Мар
гелов.

В соответствии с документом участники соглашения признают в каче
стве уголовных преступлений незаконное и умышленное изготовление, 
владение и использование радиоактивных материалов или ядерных уст
ройств с намерением причинить смерть или серьезные увечья, нанести 
существенный ущерб собственности или окружающей среде, вынудить 
физическое и юридическое лицо, международную организацию или госу
дарство совершить какое-либо действие или отказаться от него.

Государства обязуются оказывать друг другу помощь путем обмена 
информацией и принятия всех возможных мер для выявления, предотвра
щения расследования таких преступлений и наказания виновных, в том 
числе мер, запрещающих деятельность лиц и организаций, поощряющих 
и оказывающих содействие в совершении преступлений. //ИТАР-ТАСС. '

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
25 сентября.

Погода

По данным Уралгидрометцентра, 27 сен- ' 
тября ожидается холодная, преимуществен- | 
но сухая погода. В воздухе заморозки до О... I 
минус 2 градусов, на почве до минус 5 граду
сов. Ветер северо-западный, 4—9 м/сек. Тем- I 

пература воздуха днем плюс 5... плюс 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 27 сентября восход Солнца — в 1 
7.52, заход — в 19.44, продолжительность дня — 11.52; вое- | 
ход Луны — в 14.03, заход — в 20.18, начало сумерек — в ■ 
7.14, конец сумерек — в 20.22, фаза Луны — новолуние 22.09. '

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Глубокое соболезнование 
Эдуард Россель выразил глубокое соболезнование 
начальнику Главного управления внутренних дел 
Свердловской области генерал-лейтенанту внутренней 
службы Владимиру Воротникову по поводу трагической 
гибели в Чеченской республике пяти свердловских 
милиционеров.

Свое соболезнование Эдуард Россель просил передать родным 
и близким подполковника Николая Никифорова, майора Михаила 
Паршукова, майора Игоря Вяткина, старшины Юрия Панкратова, 
старшего сержанта Владимира Юдина.

Эдуард Россель подчеркнул, что сотрудники Свердловской ми
лиции всегда честно и достойно выполняли свой служебный долг, 
поддерживая безопасность и правопорядок на неспокойной терри
тории Чечни. Гибель свердловских милиционеров - это тяжелая 
утрата для всей Свердловской области. Светлую память о них мы 
сохраним навсегда!

Новых творческих успехов! 
Руководитель администрации губернатора Свердловской 
области Александр Левин 22 сентября от имени губернатора 
Эдуарда Росселя и областного правительства поздравил с 
60-летием главного дирижера Свердловского 
государственного академического театра музыкальной 
комедии, заслуженного деятеля искусств России Бориса 
Нодельмана.

8 этот день в театре собрались друзья и коллеги прославленно
го музыканта. Праздничная программа, главным действующим ли
цом которой стал именинник, называлась «Суета вокруг рояля». 
Любимые мелодии Борис Нодельман исполнял на рояле, которым 
владеет в совершенстве.

Борис Нодельман трудится в Свердловской музкомедии 22 года. 
Под его творческим руководством создано свыше 20 спектаклей. 
Особый успех и признание принесли «Княгиня чардаша» и «Графи
ня Марица» — за первый он был удостоен премии губернатора 
Свердловской области, за второй - стал лауреатом театральной 
премии «Браво!» в номинации «Лучшая работа постановщика».

От имени губернатора и областного правительства Александр 
Левин пожелал прославленному уральцу новых творческих успе
хов. Он отметил: этот человек всю жизнь живет в мире музыки, 
артисты говорят, что выступать и работать с ним - большая твор
ческая удача.

Александр Левин вручил Борису Нодельману почетную грамоту 
и именные губернаторские часы.

Власть и ответственность
По поручению Эдуарда Росселя руководитель 
администрации губернатора Свердловской области 
Александр Левин вечером 24 сентября встретил в аэропорту 
«Кольцово» первого президента СССР Михаила Горбачева.

В Екатеринбурге Михаил Горбачев планирует посетить концерт 
в Свердловской филармонии, организованный «Горбачев-фон- 
дом». 25 сентября — 100-летие со дня рождения Дмитрия Шоста
ковича, и концерт посвящается этому событию. В филармонии 
исполнена «Ленинградская симфония». В этот же день у первого 
президента СССР — лекция для студентов Уральского государ
ственного университета. Тема лекции - «Социальная ответствен
ность власти».

I ■ «ЗДОРОВЬЕ» - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ||

Поставить заслон
инфекциям

Первый заместитель председателя правительства области 
Галина Ковалёва 25 сентября провела оперативное 
совещание областного правительства, на котором была 
заслушана информация о ходе исполнения постановления 
правительства Свердловской области от 26.05.2006 г. 
№ 435-ПП «О Плане организационных мероприятий по 
вакцинопрофилактике в Свердловской области на период 
2006—2007 годов».

По сообщению министра 
здравоохранения Свердловской 
области Михаила Скляра, для 
координации работы органов 
управления здравоохранением, 
главных врачей центральных го
родских больниц и муниципаль
ных районов по осуществлению 
соответствующего плана орга
низационных мероприятий, свя
занных с вакцинопрофилактикой 
и реализацией приоритетного 
национального проекта «Здоро
вье», на Среднем Урале издан 
ряд нормативно-распоряди
тельных документов, проведены 
тематические областные конфе
ренции и обучающие семинары.

Министр подробно изложил 
ситуацию с поступлением в 
Свердловскую область иммуно
биологических препаратов, пре
дусмотренных Национальным 
календарём профилактических 
прививок, а также предвари
тельным расчётом численности 
контингентов, подлежащих до
полнительной иммунизации 
против гепатита В, краснухи, по
лиомиелита и гриппа.

Анализируя положение по 
каждому из инфекционных забо
леваний, Михаил Скляр проин
формировал в частности, что в 
рамках национального проекта 
«Здоровье», в нашу область по
ставлено 750 тысяч доз вакци
ны. В результате, от числа лиц, 
подлежащих трёхкратной имму
низации против гепатита В, пер
вой вакцинацией охвачено 
175812 свердловчан (99,8 про
цента от намеченного количе
ства), второй - 161901 житель 
Среднего Урала (91,9 процен
та), третьей - 14265 человек (8 
процентов).

В Свердловской области, 
сказал министр здравоохране
ния, открыто 4100 кабинетов, в 
которых проводится вакцина
ция. Высокие (95 процентов и 
более) показатели охвата дву
кратной иммунизацией против 
гепатита В отмечены в 28 муни
ципальных образованиях наше
го края: Асбесте, Верхней и Ниж
ней Салде, Ирбитском, Каменс
ком районах, городах Кировгра- 
де, Качканаре, Красноуральске, 
Верхнем Тагиле, Екатеринбурге, 
Кушве, Серове, Ивделе, Реже и 
других. Среди тех территорий, 
где вакцинацией населения за
нимаются недостаточно, были 
названы городские округа Рев- 
да и Рефтинский, а также Гор
ноуральский, Новолялинский, 
Малышевский и Тугулымский 
городские округа.

Финансирование и выполне
ние программы «Вакцинопрофи
лактика» в первой половине те
кущего года, подчеркнул док
ладчик, осуществлялось за счёт 
средств федерального, област
ного и муниципальных бюдже
тов, а также работодателей, 
иных источников и граждан. Кро
ме этого, напомнил министр 
М.Скляр, на Среднем Урале ре
ализуется закон Свердловской 
области «Об областной государ
ственной целевой программе 
«Совершенствование оказания 
медицинской помощи населе-

нию на территории Свердловс
кой области» на 2005-2007 
годы». Выделение средств в 
рамках этого закона, позволило 
нашей области за первые три 
квартала текущего года заку
пить вакцин на сумму 36,3 млн. 
рублей.

Министр особо отметил уве
личивающийся вклад муници
пальных образований в реали
зацию этой программы: в пер
вой половине 2006 года они на
правили на эти цели из местных 
бюджетов 20,2 млн. рублей - на 
0,3 млн. рублей больше, чем в 
соответствующем периоде про
шлого года. Тем не менее, под
черкнул Михаил Скляр, разница 
в отношении к проблеме наблю
дается и здесь. Если для целей 
иммунопрофилактики на каждо
го жителя, к примеру, в городс
ком округе Пелым выделено из 
местного бюджета по 24,5 руб
ля, то в Невьянском городском 
округе - 1 рубль, в Ревде - 50 
копеек, в Верхнем Дуброво - по 
30 копеек. Более того, в ряде 
территорий в первом полугодии 
2006-го программа «Вакциноп
рофилактика» вообще не финан
сировалась. К ним относятся го
родские округа Дегтярск, Бай- 
каловский, Красноуральск, Ниж
няя Салда, Среднеуральск, 
Пышминский, Нижнетуринский, 
Серовский, Тугулымский город
ские округа, муниципальное об
разование «посёлок Уральский». 
Своеобразным «рекордсменом» 
в небрежении к здоровью зем
ляков является Артёмовский го
родской округ, не финансирую
щий мероприятия по иммуно
профилактике населения... с 
2003 года.

Предотвращённый же эконо
мический ущерб только от семи 
инфекционных заболеваний, до
стигнутый в результате вопло
щения программы «Вакцинопро
филактика», составил нынче в 
первом полугодии 385,9 млн. 
рублей. Было отмечено, что 
Свердловская область входит в 
число семи субъектов РФ с вы
соким уровнем охвата первой 
прививкой против гепатита, на 
Среднем Урале на протяжении 
многих лет не регистрируется 
паралитический полиомиелит, 
заболеваемость корью. Ми
нистр говорил о продолжаю
щейся работе по внедрению 
сертификатов профилактичес
ких прививок, внедрению ком
пьютерного программного 
обеспечения по персонифици
рованному учёту.

Отметив значительную рабо
ту, проведённую медиками, Га
лина Ковалёва призвала глав 
администраций территорий, 
уделяющих недостаточное вни
мание этой проблеме, изменить 
своё отношение, наметив конк
ретную программу мер, которые 
должны быть реализованы уже 
до конца текущего года. /

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Работать вместе
Вчера состоялось заседание президиума 
областного кабинета министров, на котором 
мэр столицы Среднего Урала Аркадий 
Чернецкий доложил о том, как в течение 
восьми месяцев 2006 года в городе 
Екатеринбурге выполнялись приоритетные 
национальные проекты “Здоровье”, 
“Образование”, “Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России”, “Развитие 
АПК”.

Все эти проекты реализуются в рамках согла
шений между правительством Свердловской об
ласти и администрацией муниципального обра
зования “город Екатеринбург” и в соответствии 
с сетевыми графиками, утвержденными поста
новлением главы Екатеринбурга. Общий объем 
финансирования нацпроектов на 2006 год, с уче
том всех денежных источников, составляет 1 мил
лиард 698 миллионов 594 тысячи рублей. В том 
числе доля федерального бюджета — 541,7 мил
лиона, областного — 431,9 миллиона, местного 
— 724,9 миллиона рублей. Фактически за 8 ме
сяцев текущего года освоено 874,6 миллиона 
рублей или 51,5 процента от годового назначе
ния (351,4 миллиона рублей — федеральные 
деньги, 235,6 миллиона — областные, 287,5 мил
лиона — муниципальные).

Все запланированные мероприятия выполне
ны в полном объеме. Это, в частности, позволи
ло увеличить среднюю заработную плату по срав
нению с соответствующим периодом 2005 года: 
учителям общеобразовательных школ в 1,27 
раза; классным руководителям — в 1,52 раза, 
врачам — в 1,56 раза, среднему медицинскому 
персоналу — в 1,5 раза; участковым терапевтам

и педиатрам — в 2 раза, участковым медсест
рам — в 1,75 раза.

Так, на реализацию проекта “Здравоохране
ние” в 2006 году для Екатеринбурга запланиро
вано 892 миллиона рублей, из них за отчетный 
период освоено 502 миллиона. Среднемесячная 
заработная плата медиков составила: врачей — 
15,8 тысяч рублей, среднего медперсонала — 
9,3 тысячи, участковых терапевтов — 21,6 тыся
чи, участковых педиатров — 21,4 тысячи, врачей 
общих практик — 26,7 тысячи, участковых мед
сестер —13,9 тысячи рублей.

В своем докладе А.Чернецкий упомянул, что 
участковых врачей — терапевтов и педиатров — 
по состоянию на август в областной столице на
считывалось 567 человек, медицинских сестер 
при участковых — 562 человека. Глава област
ного министерства здравоохранения Михаил 
Скляр заметил, что это крайне низкий показа
тель: при существующей общероссийской нор
ме 1500 человек на одного участкового, в Екате
ринбурге средняя нагрузка составляет 4000 че
ловек! Понятно, что говорить о качественном ме
дицинском обслуживании при таком немысли
мом соотношении количества врачей и их воз
можных пациентов не приходится. Проблема эта 
появилась не вдруг, ее история началась в сере
дине 90-х годов прошлого века, когда начался 
отток кадров из участковой медицины.

—Необходим комплексный, взаимосогласо
ванный план по распределению участков в Ека
теринбурге, — поделился мнением М.Скляр. — 
И здесь город столкнется не только с кадровой 
проблемой, но и с организацией рабочих мест, 
потому что за последние 10 лет часть поликли-

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

В деревне 
без коровы 

не жить!

Бывают встречи, как подарок. Вот 
таким нежданным подарком стала для 
меня встреча со сборщиком молока у 
селян Нижнесергинского района 
Нургалеем Нигаматьяновым.

Нигаматьянов второй год руководит кре
стьянско-фермерским хозяйством «Урал», 
есть у него кони, десяток коров, возделыва
ет зерновые — на 350 гектарах, первый уро
жай порадовал — по 18—19 центнеров с гек
тара. Будет, значит, овес для любимых ко
ней, а излишки зерна рачительный хозяин 
уже сдал на Свердловский комбинат хлебо
продуктов. Трудится на земле Нургалей Ни
гаматьянов 11-й год после окончания вете
ринарного факультета тогдашнего Сверд
ловского сельхозинститута. Родом он из 
здешних мест, из деревни Перепряжка. А в 
бывшем совхозе «Михайловский» работал 
главным ветврачом. Очень сожалел, когда 
распался совхоз. Значит, — решил он тогда, 
— надо создавать собственное хозяйство, 
что Нигаматьянов и сделал, получив по паям 
земельный надел.

Сразу обзавелся десятком буренок, 
построил для них ферму, а они отбла
годарили хозяина хорошим удоем: по 
16 с половиной литров молока на одну, 
как говорится, фуражную голову. Сло
вом, любовно обихаживает ветврач Ни
гаматьянов всех своих четвероногих 
подопечных. А тут предложили ему воз
главить сбор молока у населения,в де
ревнях Акбаш, Уфимка, Урмикеева, 
Уфа-Шигири, в родной его Перепряж
ке: здесь в каждом подворье до десят
ка и поболее коров.

—Молока много, хозяева не знают, 
куда его девать! — убеждал Нигаматья
нова главный специалист Нижнесер- 
гинского управления сельского хозяй
ства Виктор Шавкунов.

О том же сказала Нургалею при 
встрече и заместитель начальника уп
равления Вера Михайловна Истомина. 
И начал Нигаматьянов полтора года на-

зад исполнять свои новые обязанности.
Перво-наперво обзавелся автомобилем 

марки «ГАЗель»: министерство сельского хо
зяйства выделило ему целевым назначением 
200 тысяч рублей. Но чтобы получить эти 
деньги, Нигаматьянову предстояло защитить 
свой бизнес-план в рамках национального 
проекта по сельскому хозяйству. И он, конеч
но, блестяще защитил его, и сам министр 
Сергей Михайлович Чемезов поздравил его 
с успешной защитой и с новой должностью 
— сборщика молока. На такую же сумму — в 
200 тысяч рублей — Нургалей взял кредит в 
банке на 1,5 года.

...На своей «ГАЗели» в 7 утра выезжает 
Нигаматьянов в деревни. Первая на пути — 
Акбаш, где его уже поджидают Камиль Са
диков, Райфа Муратчина, Миляуша Кузлуе- 
ва, и все остальные сельчане. Коров-то у 
всех, как правило, по десятку, вот и ждут 
они с нетерпением своего сборщика моло
ка. Приезжает он к ним два раза в неделю: 
среду и субботу, и этот заветный час ждут, 
конечно, все селяне. Молоко принимается

ник сократила площади, используемые по назна
чению. Я согласен с главой Екатеринбурга в том, 
что разом проблему эту не решить, но соответ
ствующий план разработать необходимо...

...В ходе реализации приоритетного проекта 
“Образование” удалось довести “компьютерный 
парк" школ Екатеринбурга до 3334 единиц (1 ком
пьютер на 35 учеников), причем 82 процента ма
шин подключены к сети Интернет. Кроме того, в 
качестве премии за применение высоких техно
логий в учебном процессе получены субсидии на 
внедрение инновационных образовательных про
грамм в 16 школах: по одному миллиону рублей 
— каждому образовательному учреждению. 
Средний ежемесячный заработок екатеринбург
ского учителя за период с начала года составил 
6,9 тысячи рублей, классного руководителя — 
8,4 тысячи.

Раскрывая тему нацпроекта “Доступное и ком
фортное жилье — гражданам России", А.Чернец
кий сказал, что в 2006 году в рамках этого проек
та строителям предстоит осуществить работ на 
507 миллионов рублей, из них 190 миллионов 
уже освоено.

За прошедшие с начала года 8 месяцев в 
городе уже построено 214,5 тысячи квадрат
ных метров жилплощади — это на 44 процента 
больше соответствующего периода 2005 года. 
21 застройщиком сдано 30 многоквартирных 
домов общей площадью 167,8 тысячи квадрат
ных метров, а площадь введеных в эксплуата
цию объектов индивидуального жилья соста
вила 46,7 тысячи “квадратов”. В Екатеринбур
ге ежемесячно проводятся аукционы на право 
заключения договоров аренды земли для стро-

ительства, и за 8 месяцев реализовано право 
на 16 участков, в том числе 12 участков — под 
жилье. Введено в эксплуатацию 106 объектов 
нового строительства нежилого назначения 
площадью 169,1 тысячи квадратных метров. По 
ипотечной схеме в городе работает более 20 
банков, которые за 8 месяцев выдали 4519 ипо
течных кредитов.

Что касается нацпроекта “Развитие АПК”, то 
объем финансирования на 2006 год определен в 
размере 49 миллионов рублей. За 8 месяцев рас
ходы на поддержку и развитие АПК составили 41 
миллион рублей — на эти деньги была закуплена 
сельскохозяйственная техника и оборудование, 
обновлен машинно-тракторный парк.

—Основной задачей для муниципального об
разования “город Екатеринбург” при реализации 
приоритетных национальных проектов является 
достижение контрольных показателей, заплани
рованных сетевыми графиками, — подвел итог 
своему выступлению глава Екатеринбурга. — 
Опасений, что по каким-то направлениям работа 
будет не выполнена, у нас нет.

Особых опасений не выразили и члены прези
диума областного правительства, в целом при
знав деятельность администрации областной 
столицы в части реализации нацпроектов удов
летворительной.

—Работа ведется хорошо, планово, основные 
показатели выполняются, — констатировал пред
седатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев. — Вместе с тем нам необхо
димо в дальнейшем учесть ряд прозвучавших се
годня суждений по поводу предоставления жи
лья некоторым категориям граждан, участия 
предприятий и организаций в строительстве до
ступного и комфортного жилья для своих сотруд
ников; диспансеризации населения и обеспечен
ности участковыми врачами; обустройства в го
роде крестьянских рынков. Нам есть над чем ра
ботать, и будем работать вместе...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

по 6 рублей 50 копеек за 1 литр, ежедневно 
сборщик сдает на Михайловский гормолза- 
вод 800—850 литров молока, опорожняя ог
ромную бочку, что надежно стоит в его 
«ГАЗели». Убежден, что сдавать надо не ме
нее 1 тысячи литров.

В деревнях хорошо знают его машину, все
гда радуются его приезду. Знают селяне, что 
рассчитает он каждого точно и честно, соглас
но договору, который сборщик заключил с 
каждым сдатчиком молока. Понравилось кре
стьянам и его радикальное предложение: про
давать часть принятого им молока на рынке в 
Екатеринбурге по цене 14 рублей за литр: 
сельская продукция всегда высокого каче
ства, раскупается быстро. Потому и рулит 
спозаранку в деревню предприимчивый сбор
щик молока.

—Работа, ох, не из легких, — честно при
знается Нургалей Нигаматьянов. — Но раду
ет меня главное: в деревнях многие, кто преж
де расстался с буренкой, сегодня вновь при
обретают их. Корова — достаток в доме, без 
коровы в деревне жить нельзя! — убежденно 
говорит он.

Пояснил Нигаматьянов, что в среднем каж
дый сдатчик молока получает в месяц две ты
сячи рублей: для деревни это — приличный 
достаток. Потому, признался, и трудиться 
надо, чтобы помогать возрождать деревню.

В родной Перепряжке его встречают осо
бо радостно: родной земляк, мол, прибыл. 
Несут ему фляги с молоком, здороваются, 
расспрашивают о делах. Он тоже рад каждо
му: тут его корни, его родная земля. Решил 
Нургалей создать здесь, близ леса, свою па
секу. В Перепряжке живут старые пасечники, 
перенявшие это непростое ремесло у своих 
дедов. И его предки когда-то занимались пче
лами. Потому и решил Нигаматьянов тоже 
заняться медовым промыслом. Он уже пост
роил для будущих пчелиных ульев сруб. Ска
зал, что соорудит еще два таких же близ лес
ной опушки, а пчелиные семьи купит у старо
го пасечника, с которым договорился об этом 
важном для него приобретении.

Долго мы общались с Нургалеем Нигама
тьяновым — работящим, скромным, челове
ком высокой духовной культуры. Он — не 
просто сборщик молока в родном Нижнесер- 
гинском районе. В каждый дом привносит 
доброту свою щедрого сердца, стремясь по
мочь всем. Потому и тянутся к нему люди — 
старые и молодые. Потому и появились, как 
прежде на многих подворьях, — буренки. Без 
коровы, как убежден Нургалей, в деревне 
жить нельзя!

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: Нургалей Нигаматьянов. 

Фото Александра ПОЧИВАЛИНА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

■ А МУЗЫКА ЗВУЧИТ 

Горбачев, 
Гаврилов 

и Шостакович
При всем величии, культурной и исторической значимости 
каждого, фамилия Шостаковича должна стоять первой. Вчера 
гениальнейшему композитору современности исполнилось сто 
лет.

25 сентября во всех календа
рях мира отмечен именем Дмит
рия Шостаковича - музыканта, не 
понятого своим временем и про
славившего в веках свое время. 
В Москве на новой сцене Боль
шого театра вчера звучала «Леди 
Макбет Мценского уезда», когда- 
то запрещенная советской влас
тью опера. А в Московской кон
серватории прозвучали Восьмая 
симфония и Первый скрипичный 
концерт Шостаковича. За дири
жерским пультом — его ученик, 
по человеческим и музыкантским 
качествам достойный учителя, 
Мстислав Ростропович, однажды 
назвавший Дмитрия Дмитриеви
ча «Бетховеном XX века».

В Свердловской государствен
ной филармонии, где композитор 
не раз бывал, где проходили пре
мьеры его сочинений и где его 
музыка звучит постоянно, вчера 
вечером были исполнены Первый 
концерт Чайковского и «Ленинг
радская симфония» Шостаковича. 
За роялем - выдающийся россий
ский пианист Андрей Гаврилов. В 
числе зрителей - первый и един
ственный президент СССР Миха
ил Горбачев. Присутствие одного 
из самых известных отечествен
ных политиков в концертном зале 
дважды не случайно. Во-первых, 
концерт открыл грандиозный про
ект «Эпоха Шостаковича», осуще
ствляемый филармонией совме
стно с «Горбачев-фондом». Во- 
вторых, как сказал художествен
ный руководитель уральского фи
лармонического оркестра Дмит
рий Лисс, Михаил Горбачев спо
собствовал «открытию» Сверд
ловска в начале 90-х, благодаря 
чему замечательный наш коллек
тив вышел на европейские про
сторы и достиг мирового уровня 
звучания. Воистину ничего не 
происходит в мире просто так, все 
связано тончайшими узами.

—Я никогда не встречался с 
Дмитрием Дмитриевичем. Но я из

тех политиков, которым до всего 
есть дело. И недавно прослушал 
все его симфонии. Я не искушен 
в музыке, хотя ее очень люблю, и 
через нее понял весь трагизм 
жизни композитора. То, что про
изошло с ним - урок для всех нас. 
И пример того, как в любой ситу
ации можно оставаться граждани
ном, Великим гражданином и 
уметь держать удар, — сказал во 
время пресс-конференции в фи
лармонии Михаил Горбачев.

Идея именно таким образом 
отметить юбилей Шостаковича 
родилась спонтанно, за чашкой 
чая после прошлогодних выступ
лений Андрея Гаврилова в Екате
ринбурге. Тут же позвонили Ми
хаилу Сергеевичу и он тут же со
гласился на патронат проекта.

Почему в юбилейной програм
ме Шостаковича присутствует и 
музыка Чайковского?

—Потому что это два вели
чайших русских симфониста. 
Очень разные, но имеющие 
столько много общего. И если не 
было бы Чайковского, я уверен, 
не состоялся бы и Шостакович, 
— говорит Андрей Гаврилов. 
Трудно представить композито
ра более гениального, чем Шос
такович. Даже одной его гени
альной составляющей было бы 
достаточно. А их у него было... 
Он настолько владел полифони
ей, что вполне мог ...препода
вать у Баха. Он единственный в 
мире, кто писал все свои парти
туры начисто.

Вчера в Самаре, где компози
тор находился в эвакуации и за
канчивал знаменитую «Ленинг
радскую симфонию» появилась 
улица Шостаковича. В Уральском 
университете Михаил Горбачев 
прочитал студентам лекцию. А во 
всем цивилизованном мире зву
чала музыка Дмитрия Шостакови
ча.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Средний Урал — Франция: 
новый импульс развития

Председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьев 25 сентября провел встречу с французской 
делегацией, которая во главе с министром внешней торговли 
Франции г-жой Кристин Лагард посещает Средний Урал.

В составе делегации — пред
ставители деловых кругов, более 
чем 50 французских предприятий 
и фирм, а также законодательной 
власти страны.

Алексей Воробьев от имени 
губернатора и правительства 
Свердловской области тепло при
ветствовал зарубежных гостей на 
уральской земле. Областной пре
мьер дал краткую характеристику 
социально-экономическому раз
витию нашей области, обозначил 
ряд проектов, в которых могли бы 
принять участие французские 
бизнесмены. Председатель пра
вительства особо подчеркнул, что 
концентрация промышленного 
капитала на Среднем Урале выше 
среднероссийского уровня. План 
социально-экономического раз
вития нашего региона предпола
гает утроение промышленного 
потенциала Свердловской обла
сти к 2015 году.

За последнее десятилетие то
варооборот между Францией и 
Свердловской областью вырос в 
11,5 раза. По итогам 2005 года его 
размер составил около 200 мил
лионов долларов США, что позво
лило Франции занять десятое ме

сто среди более чем 100 стран - 
внешнеторговых партнеров Свер
дловской области.

Французские строительные 
фирмы решительно осваивают 
отраслевой рынок Екатеринбурга. 
В следующем году заканчивается 
возведение пятизвездочного оте
ля «Хайат», а городской микро
район «Академический» на 300 
тысяч жителей предполагается 
сооружать также с участием 
французских строительных фирм.

Впереди, отметил Алексей Во
робьев, начало работ по строи
тельству Большого Евразийского 
университета, реализация мно
жества проектов в энергетике, 
выпуск уральского, электровоза. 
Свердловчане заинтересованы в 
создании на своей территории 
современного производства лег
ковых автомобилей.

«Ваш приезд на Средний Урал 
придаст дополнительный импульс 
улучшению и укреплению нашего 
взаимовыгодного сотрудниче
ства», — сказал Алексей Воробь
ев, обращаясь к Кристин Лагард. 
Он отметил, что завершившаяся 
встреча российского и француз
ского президентов, высшая на-

града Франции - орден «Почет
ного легиона», которого на днях 
был удостоен Владимир Путин, 
налагают на нас дополнительную 
ответственность по укреплению 
сотрудничества.

Кристин Лагард, в свою оче
редь, поблагодарила Алексея Во
робьева за теплый прием, под
черкнув, что развитию деловых и 
культурных отношений со Сверд
ловской областью Франция при
дает большое значение.

В ходе нынешнего визита 
французской делегации состоят
ся встречи с руководителями 
предприятий Среднего Урала, 
представляющими самые различ
ные сферы экономики: металлур
гию, строительство, деревообра
ботку, изготовление косметики, 
белья, фурнитуры. К нам прибы
ли также специалисты сельского 
хозяйства, банковского дела, 
производители вин.

Министр внешней торговли 
Франции отметила, что наряду с 
принятием решения об открытии 
в Екатеринбурге консульского уч
реждения, решено учредить 
здесь и торгово-экономическое 
представительство, которое уже 
вскоре начнет свою работу.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Наш регион связывают с Францией все более крепнущие 
деловые связи.
Как сообщил на состоявшейся вчера в пресс-центре газеты 
“Коммерсантъ” конференции министр международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области Виктор 
Кокшаров, отношения между Средним Уралом и этим 
европейским государством развиваются динамично.

Министр по делам внешней 
торговли Франции Кристин Ла
гард имеет диплом о высшем об
разовании по специальности со
циальное право и диплом Воен
ной школы Холтон в городе Бе- 
зесда (США).

С октября 2004 года по июнь 
2005 года К. Лагард являлась 
Председателем Всемирного 
Стратегического Совета компа
нии Baker & McKenzie. У Кристин 
Лагард двое детей. Вместе с ней 
на Урал прибыл Жан-Франсуа 
Коллен, глава миссии по эконо
мическим делам посольства 
Франции в Москве.

—Мы очень рады принимать у 
себя столь представительную де
легацию, — сказал Виктор Кок
шаров. Тем более, что госпожа 
Лагард у нас впервые. Особенно 
приятно сообщить, что наконец- 
то принято решение об открытии 
в следующем году Генерального 
консульства Французской рес
публики в Екатеринбурге.

Это действительно не рядовое 
событие. Губернатор, правитель
ство Свердловской области, ми
нистерство международных и 
внешнеэкономических связей 
очень долго работали для того, 
чтобы оно состоялось. Так же, как 
и депутаты Национального Со
брания Франции, которые вклю
чили своих представителей в со
став прибывшей на Урал фран
цузской делегации.

Кстати, Свердловская область 
стала единственным регионом, в 
который французская делегация 
нанесла визит.

В нашей области в стадии ре
ализации находится сразу не
сколько крупных проектов с уча
стием французских компаний. 
Это строительство гипермарке
та “Ашан-Екатеринбург”, который 
этой осенью откроет свои двери 
покупателям. Это также пяти
звездочный отель класса “люкс” 
“Хайат Ридженси Екатеринбург", 
который возводится компанией

“Буиг Батиман Интернасиональ" 
на средства французских банков. 
В перспективе — строительство 
делового квартала Екатерин- 
бург-Сити, стоимость которого 
около 1 миллиарда долларов 
США, а общая площадь — 500 
тысяч квадратных метров. Один 
из серьезных банков Франции в 
сотрудничестве с французским 
же архитектурным бюро и компа
нией ГК “Ренова” работают над 
проектом строительства микро
района “Академический", где бу
дет проживать около 300 тысяч 
человек.

В Свердловской области дав
но и плодотворно действует це
лый ряд совместных предприя
тий с французскими фирмами.

—Мы ждем, — выразил надеж
ду министр международных и 
внешнеэкономических связей 
области В. Кокшаров, — что с 
прибытием такой серьезной де
легации, а тем более с открыти
ем Генерального консульства 
Французской республики в Ека
теринбурге в следующем году 
удастся резко нарастить объемы 
двустороннего сотрудничества.

25 сентября французскую де
легацию принял председатель 
правительства Свердловской об
ласти Алексей Воробьев. В этот 
же день состоялся деловой фо
рум, в котором участвовали бо
лее 30 предприятий, занятых в 
различных областях экономики: 
металлургии,строительстве, де
ревообработке, сельском хозяй
стве, а также банковском деле, 
производстве белья и космети
ки, фурнитуры, элитных вин.

Валентина СМИРНОВА.
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Президент РФ Владимир ПУТИН:
-Проект по доступному жилью также должен подстегнуть разви

тие индустрии строительных и отделочных материалов. Мы столкну
лись с тем, что, несмотря на наличие денег и при желании реализо
вать в нужные сроки нужные объемы, сталкиваемся с проблемами 
просто нехватки строительных материалов.

При этом напомню, что развитие жилищного проекта все еще сдер
живает отсутствие правовой базы, реализующей нормы Жилищного и 
Градостроительного кодексов. Необходимо также предусмотреть сни
жение затрат для граждан в землеустроительных работах, да и вообще, 
подумать, как работать с землей дальше. Очень забюрокрачено все...

По проекту “Доступное жилье” субъектам Российской Федерации 
предстоит обустроить строительные площадки объектами коммуналь
ной инфраструктуры и выставить на аукционы.

Между тем регионы по большей части пока представляют мало
значимые предложения по площадкам, рассчитанным под точечную 
застройку. Говорю это потому, что это имеет массовый характер. В 
основном все предложения такого рода, это не частный случай. А это 
не соответствует проектным установкам. Неоднократно отмечалось, 
что их главная задача - массовое строительство. Строительство пло
щадок или подготовка, на которых дома вводятся не точечно, а целы
ми микрорайонами, рассчитанными на тысячи граждан.

Из выступления на заседании Совета по реализации 
приоритетных национальных проектов 7 апреля 2006 года.

СИЛЬНАЯ

Новоселий 
будет больше

Лет двадцать назад новоселье было частым и, как 
правило, коллективным праздником у россиян. Его 
справляли и в кругу родных, и целыми подъездами, а то и 
многоквартирными домами. В наши дни слово 
«новоселье» звучит гораздо реже, на страницах газет оно 
появляется чаще применительно к магазинам, кафе, 
парикмахерским, прачечным. Обретение жилья в новых 
рыночных условиях стало заботой самих граждан, да и 
новоселы по разным причинам не афишируют свой 
праздник. И все-таки государство не оставило россиян 
один на один с жилищной проблемой. Убедительное тому 
свидетельство - национальный проект «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России».
О целях этого проекта, его слагаемых, об исполнителях 
сказано много слов. Но, как говорится, слово к делу не 
пришьешь. А каковы дела, подходы в реализации 
проекта? С этими и другими вопросами наш 
корреспондент обратился к управляющему Южным 
управленческим округом, члену правительства 
Свердловской области Олегу ГУСЕВУ.

—Олег Андреевич, по ито
гам семи месяцев этого года 
наиболее высокие темпы жи
лищного строительства в об
ласти (по сравнению с анало
гичным периодом прошлого 
года) достигнуты в Южном 
управленческом округе. При 
этом из 74,2 тысячи квадрат
ных метров введенного жилья 
в активе индивидуальных за
стройщиков - 64,5 тысячи 
квадратных метров, и только 
9,7 тысячи квадратных мет
ров построено юридически
ми лицами, то есть соотно
шение 85 к 15...

—Это естественная тенден
ция и закономерная пропорция. 
В постановлении правительства 
Свердловской области от 26 ок
тября 2005 года «О программе 
действия по увеличению объе
мов строительства доступного 
жилья в Свердловской области 
на 200—2010 годы» также сде
лан упор на развитие некоммер
ческого жилищного строитель
ства. В основном благодаря 
этому направлению достигнуты 
приросты объемов ввода жилья 
в Белоярском городском окру
ге (205 процентов по сравнению 
с семимесячным периодом про
шлого года), в Богдановичском 
городском округе (202,3 про
цента), Арамильском городском 
округе (155,24 процента), Ре- 
жевском городском округе 
(123,6 процента).

Эта же тенденция просмат
ривается и в городском округе 
Сухой Лог, который у нас явля
ется одним из лидеров по тем
пам реализации национального 
проекта. В активе этого муни
ципального образования стро
ительство 11-квартирного и 60- 
квартирного домов. Для льгот
ников и для расселения людей 
из ветхого жилья здесь вводит
ся 27-квартирный дом. К слову, 
в 10 муниципальных образова
ний Южного округа ввод жилья 
в первой половине этого года 
производился только индивиду
альными застройщиками,

—Редко кто не мечтает по
строиться и жить в своей 
квартире или доме на лоне 
природы. Но от мечты до ре
альности столько барьеров, 
столько проблем!..

—К сожалению, проблем, 
действительно, много. Решение 
одной из них, финансовой - в 
широком распространении 
ипотеки на строящееся жилье. 
Ведь именно в увеличении 
предложения, то есть в строи
тельстве квартир, кроется ключ 
к доступному жилью. В одиноч
ку, конечно, эту проблему не 
решить. Банки, строительные 
организации, предприятия, 
власть всех уровней должны 
объединить усилия, как это де
лается в Каменске-Уральском. 
В прошлом году здесь выдано 
108 ипотечных кредитов, а за 6 
месяцев этого года - уже 120 на 
сумму 66,3 миллиона рублей. 
Ипотечную программу в городе 
осуществляют несколько веду
щих банков. Начало работу 
представительство ОАО «Сверд
ловское агентство ипотечного 
жилищного кредитования», с 
которым администрация город
ского округа заключила согла
шение о совместной деятельно
сти.

В Сухом Логу муниципальной 

программой строительства жи
лья за два года предусмотрена 
выдача 65 ипотечных жилищных 
кредитов (ИЖК) и поддержка в 
приобретении жилья 175 семь
ям ветеранов, инвалидов, де
тей-сирот, молодым семьям, 
работникам бюджетной сферы; 
Существенный вклад в развитие

ИЖК в сельской местности вно
сит областной Фонд поддержки 
индивидуального жилищного 
строительства. Особенно эф
фективно он работает в Камен
ском, Белоярском, Режевском 
городских округах и в Богдано
виче.

—Олег Андреевич, кроме 
индивидуального есть и кол
лективные пути к собствен
ному жилью?

—Постановлением област
ного правительства, о котором 
я уже говорил, рекомендовано 
включить в комплексные муни
ципальные программы строи
тельства жилья на период до 
2010 года такое направление, 
как содействие в строительстве 
некоммерческого жилья объе
динениям граждан. Это жилищ
но-строительные кооперативы, 
ссудо-сберегательные строи
тельные товарищества, моло
дежные жилищные кооперативы 
и другие. Под содействием 
предполагается помощь граж
данам со стороны муниципаль
ных органов власти в получении 
ссуды для оплаты первого взно
са и в целом стоимости строи
тельства жилья. Вновь сошлюсь 
на примеры из Каменска-Ураль- 
ского.

Здесь для улучшения жилищ
ных условий работников бюд
жетной сферы администрацией 
города были организованы жи
лищно-строительные коопера
тивы (ЖСК), в которых построе
но с 2002 года 133 квартиры. 70 
процентов от стоимости строи
тельства членам кооперативов 
компенсировал бюджет. В этом 
же городе в 2005 году был орга
низован молодежный жилищно
строительный кооператив 
(МЖСК) для молодых работни
ков бюджетной сферы.

Правительство Свердловс
кой области выделило 16 мил
лионов рублей безвозмездных 
субсидий на строительство жи
лья членам этого кооператива. 
В конце прошлого года сдано 40 
квартир общей площадью 2200 
квадратных метров. В этом году 
организовано уже два новых 
МЖСК. В Белоярском городс
ком округе МЖСК строит 24- 
квартирный дом по улице Цент
ральная.

Каменцы стали в 2002 году 
пионерами в нашем округе и в 
создании ссудо-сберегательно

го строительного товарищества 
(ССТ). В активе этого товарище
ства уже 114 квартир общей 
площадью 5700 квадратных мет
ров. До конца текущего года 
планируется сдать еще 50 квар
тир.

Два ССТ и МЖСК функциони
руют в городском округе Зареч
ный. Члены этих организаций 
получают возможность без за
лога поручителей и независимо 
от своих доходов, на условиях 
полной прозрачности, выбрать 
вариант улучшения своих жи
лищных условий, в том числе 
стать участником ипотечных 
программ в любом банке обла
сти, используя для этого то жи
лье, которое у них имеется. Эти 
организации ввели в Заречном 
7850 квадратных метров жилья. 
Сейчас строят дом площадью 
2300 квадратных метров, офор
мляют документы на строитель
ство еще одного дома. Они ос
ваивают участок земли в 25 ты
сяч квадратных метров в микро
районе индивидуальной за
стройки, в котором предполага
ется расселить 2,5 тысячи чело
век. Внутри этих организаций 
формируется очередь на приоб
ретение жилья на коммерческой 
основе с использованием прин
ципа кассы взаимопомощи или 
покупки жилья с рассрочкой 
платежа.

—Как мы убедились, в реа
лизации национального про
екта «Доступное жилье» вме
сте со страждующими уча
ствуют федеральный центр, 
правительство Свердловской 
области, власти городских 
округов, кредитно-финансо
вые учреждения. Это свиде
тельствует о том, что проект 
стал действительно общена
циональным делом...

—Конечно, так оно и есть. И 
мы еще не сказали об участии в 
этом крупного и малого бизне
са. В том же Каменске-Уральс
ком плодотворно в этом отно
шении сотрудничество Синарс
кого трубного завод с одним из 
банков. Завод за счет собствен
ных средств ведет строитель
ство жилого дома. По окончании 
строительства квартиры рас
пределяются среди сотрудников 
завода, и они получают кредит в 
банке, оформленный по льгот
ной, оговоренной с заводом, 
ставке. После выдачи кредитов 
завод выкупает у банка заклад
ную, то есть фактически кредит 
выдается за счет ресурсов за
вода. В случае увольнения со
трудника с завода в течение 
действия кредитного договора 
банк выкупает закладную обрат
но, и ставка по кредиту повыша
ется до обычной рыночной ве
личины. Понятно, что такая схе
ма приемлема только для фи
нансово благополучных пред
приятий. В нашем управленчес
ком округе сосредоточены мощ
ные предприятия стройиндуст
рии. Их участие в нацпроекте, 
конечно, тема отдельного раз
говора.

—Олег Андреевич, а как 
обстоят дела со строитель
ством так называемого соци
ального жилья?

—Муниципальные жилищ
ные программы строительства 
социального жилья - важная со
ставная национального проек
та. В крупнейшем городе Юж
ного управленческого округа — 
Каменске-Уральском — в оче
реди на получение муниципаль
ного жилья стоит 2460 семей, 
но фактическая потребность, 
конечно, выше. И нам надо сде
лать все для того, чтобы мечты 
этих людей о комфортных квар
тирах стали реальностью, что
бы новоселий становилось все 
больше и больше. И мы шаг за 
шагом продвигаемся в этом на
правлении. Например, в Сухом 
Логу в 2006—2007 годах плани
руется предоставление жилья 
по договорам социального най
ма 632 семьям малоимущих 
граждан и 123 семьям для их 
отселения из аварийного жи
лья.

Иван НИКОЛАЕВ.

Дом это счастье!
Новоселье — это всегда событие. Еще бы! Новая квартира 
или новый дом — это как новая жизнь. К сожалению, 
жилищная проблема в России так и не решилась в прошлые 
годы, хотя по существу на протяжении едва ли не всего XX 
столетия об обеспечении каждой семьи отдельным жильем
говорилось постоянно.

Решение жилищной пробле
мы Президент РФ Владимир Пу
тин назвал в числе приоритет
ных направлений социально- 
экономического развития Рос
сии. И это справедливо. Если у 
человека есть крыша над голо-

Мы сделали то, 
что обещали? Да!
Я вступил в партию “Единая 

Россия" в этом году, получил 
партийный билет из рук предсе
дателя правительства области 
Алексея Петровича Воробьева. 
Это одновременно и поддержка, 
и ответственность. Ты работаешь 
в системе, появляется много 
единомышленников, — тех, кто 
вступил в ее ряды, и тех, кто яв
ляется ее сторонником. После
дних еще больше. И я знаю, что 
быть партийцем — огромная от
ветственность. Да, тебя есть 
кому поддержать, но есть кому с 
тебя и спросить.

Есть партии, которые появля
ются перед выборами, обещают 
золотые горы, а после выборов 
куда-то исчезают. Мы работаем 
постоянно. Мы сила, которая ра
ботала вчера, работает сегодня 
и будет работать завтра. До 2015 
года распланировано, что надо 
делать, где брать ресурсы, какие 
первоочередные задачи решать.

Многие обещают: пенсии уве
личим в два раза, зарплату уве-

Красота спасет
сельский мир

—Благоустройство каждого села, каждой усадьбы мы считаем 
одним из главных направлений деятельности нашего союза, 
поскольку красота для женщин так же естественна, как сама 
жизнь, — считает председатель областного союза сельских 
женщин, секретарь политсовета Ирбитского отделения партии 
«Единая Россия» Елена Анатольевна Трескова.

Елена Трескова — вдохнови
тель и организатор областного 
конкурса «Лучшая сельская 
усадьба», ставшего уже традици
онным.

В рамках прошедшего в сере
дине сентября в Екатеринбурге 
агрофорума состоялось подве
дение итогов этого конкурса. Три 
года назад в проекте участвова
ли всего 36 усадеб, нынче — уже 
220, представляя 26 территорий 
области. До церемонии вручения 
наград прошел весьма познава
тельный семинар, на который, 
по многочисленным просьбам 
хозяек усадеб, была приглашена 
директор ботанического сада 
Уральского госуниверситета 
им.Горького Галина Федосеева. 
Она увлеченно и эмоционально 
раскрыла интереснейшую для 
всех тему: декоративные расте- 

вой, он чувствует себя совер
шенно по-другому, уверенно, 
четко видя перспективу. Ему и 
работается легче. Дом — это 
счастье!

В Свердловской области 
проблемами жилищного строи

личим в два раза. За счет каких 
средств они это сделают? Ког
да? Ничего не понятно.

Увеличение зарплаты обеща
ем и мы, к 2010 году средняя зар
плата должна достигнуть 20 ты

сяч рублей. И мы знаем, за счет 
чего, каким способом этого дос
тигнуть, и мы отвечаем за свои 
слова, поэтому говорим, что это 
может быть только в 2010 году, 
не раньше. И так во всем.

ния для озеленения сельских 
усадеб на Урале.

Самая многочисленная деле
гация на подведение итогов кон
курса прибыла из Ирбитского 
муниципального образования, 
где этот проект реализуется осо
бенно активно, а селянки прояв
ляют настоящие чудеса дизай
нерского искусства. Если три 
года назад экспертная комиссия, 
приехав в Ирбитский район, от
мечала некоторую неухожен
ность сел и деревень, то нынче 
комиссия подчеркнула, что ир
битские села не узнать. Так по
хорошели! А некоторые усадьбы 
просто завораживают и чаруют 
своей удивительной красотой. 
Если раньше вдоль дорожек, по 
которым бегут доярки на ферму, 
рос бурьян, то сегодня - цветы. 
А красота - это страшная сила.
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тельства занялись еще несколь
ко лет назад, стали искать под
ходы к ее решению. Вопрос, 
действительно, сложный и тре
бует комплексного решения. Су
дите сами.

Финансы для семьи — это 
развитие системы ипотечного 
кредитования. Увеличение тем
пов строительства — это увели
чение мощностей стройиндуст
рии. Ведь расширение строи
тельства — это снижение или, во

На днях был “Кросс наций”, 
болельщики встречались со сво
ей любимой командой высшей 
лиги по хоккею с мячом, гордос
тью нашего города, “Уральским 
трубником”. Мы смело вывешива
ли флаги своей партии на этих ме
роприятиях. Мы выделяем десят
ки миллионов рублей на поддер
жку спорта. Строим корты,закон
чили проект стадиона с искусст
венным льдом, открыли спортив
ные классы в школах.

Построили детскую многопро
фильную больницу, вторую обще
образовательную школу. Дирек
тор школы просил сделать при
строй. Сделали! Пристройка ока
залась больше самой школы в три 
раза! Мы имеем моральное пра
во не только на то, чтобы выве
сить флаги на этих объектах, но и 
на то, чтобы смело спросить го
рожан:

—Люди, мы сделали то, что 
обещали?

Уверен, 
ное:

-Да!

нам ответит стотысяч-

Виталий ВОЛЬФ, 
глава городского округа 

Первоуральск.
_______________________________ 
Она вдохновляет, радует, напол
няет сердце светлой энергетикой, 
потому и душа поет, и работа 
спорится. Также чудесные пере
мены свидетельствуют о том, что 
все процессы в мире управляе
мы. Стоит только захотеть.

—На доброго хозяина и хоро
шую хозяйку всегда опирается 
село в своем развитии. Душевное 
отношение к тому месту, где жи
вешь, стало традиционным укла
дом жизни русской деревни. Мы 
всегда будем всемерно поддер
живать и поднимать престиж лю
дей, которые создают красоту, 
душевный комфорт и по-хозяйс
ки рачительно относятся к своей 
усадьбе, к своему селу, к обще
ству в целом, — отметил, подво
дя итоги конкурса, министр сель
ского хозяйства и продоволь
ствия Сергей Чемезов.

Дипломы лауреатов конкурса и 
призы получили пять семей из Ир
битского муниципального образо
вания: Кирсановых, Кузьминых, 
Вепревых, Упоровых, Капустиных. 
Василя Кирсанова в прошлом году 
стала победителем районного 
конкурса на образцовое содержа
ние сельского подворья, а нынче 
заняла первое место в области.

Любовь ОНУЧИНА.

всяком случае, сдерживание ро
ста цен на жилье.

Губернатор и правительство 
Свердловской области всячес
ки поддерживают застройщи
ков. Создан областной фонд 
поддержки индивидуального 
жилищного строительства, 
благодаря которому многие 
уральцы уже справили новосе
лье.

НА СНИМКЕ: еще одна но
востройка завершена. Губер
натор Свердловской области 
Э.Россель у нового дома. 
2005 г.

Фото Станислава САВИНА.

Узкие пворы
широких улиц

Верх-Исетский район Екате
ринбурга в этом году отметил 
80-летие. Конечно, за многие 
годы он преобразился: краси
вые проспекты, зеленые парки.

Но в стороне от широких 
улиц, на задворках можно уви
деть еще много неприглядно
го.

Взять небольшой участок — 
угол улиц Токарей и Ермакова, 
а через дорогу — общежития. 
Здесь бытовые отходы и дру
гой мусор вывозятся от случая 
к случаю, разносятся по всей 
округе, и деревья зимой и ле
том стоят, как рождественские 
елки, украшенные “игрушками” 
— полиэтиленовыми обрывка
ми.

Здесь же к общежитию по 
Токарей, 29 без разрешения 
ставятся металлические гара
жи вплотную к стенам без со
блюдения санитарных норм. 
Улица Мельникова в таком же 
плачевном состоянии.

Широкая улица Крауля в 
районе выглядит самой ухо
женной. С обеих сторон поса
жены деревья, у домов, где 
первые этажи заняты офисами 
и магазинами, имеются “кар
маны” для парковки автотран
спорта, и все вокруг выложено 
тротуарной плиткой.

Но в начале этой улицы 
(дома № 4 и № 6) ничего этого 
нет: ни деревьев, ни плитки, ни 
“кармана”. Зато здесь восемь 
объектов торговли. “ГАЗели", 
грузовые и легковые машины 
день и ночь снуют на этом пя
тачке, останавливаются прямо 
на тротуаре, загораживают 
проход, и люди ходят между 
ними, как по лабиринту. С ули
цы Мельникова на этот участок 
заезжают прямо с угла дома, 
чем создают угрозу безопасно
сти людей.

Еще в конце улицы Мельни
кова находится районное отде
ление милиции, постоянно сну
ют спецмашины с включенной 
сиреной. Надо иметь отменное 
здоровье и крепкие нервы, что-

Скоро — 
в новый 

пом
В завершающую 
стадию вступила одна 
из значимых 
новостроек в 
Качканаре. В 
возводимом пристрое к 
действующей детской 
поликлинике уже 
ведутся отделочные 
работы.

Это стало возможно 
благодаря инициативе 
партии «Единая Россия». 
В период,когда корректи
ровалась статья расходов 
областного бюджета, еди
нороссы добились того, 
чтобы качканарскому му
ниципалитету было добав
лено 15 миллионов рублей 
на завершение стройки. В 
совокупности с муници
пальными средствами, 
выделенными на расши
рение детского лечебного 
учреждения, добавка из 
областного бюджета по
зволит решить обострив
шуюся социальную про
блему: пристрой к детской 
поликлинике рассчитан на 
135 посещений в день, в 
нем разместятся отделе
ние реабилитации боль
ных детей и инвалидов.

Строители намерены 
до конца года завершить 
отделку внутренних поме
щений. Значит — скоро 
состоится новоселье.

Анатолий ПЕВНЕВ.

бы ежедневно существовать в 
таком гаме и шуме. Кстати, си
рены появились только в этом 
году.

Вот уже три года жители до
мов на этом участке улицы ве
дут переписку с районной ад
министрацией, требуя благоус
троить территорию. В частно
сти, обязать расположившихся 
здесь предпринимателей сде
лать “карман" для парковки ав
тотранспорта. И нам третий год 
отвечают, что его устройство в 
непосредственной близости от 
перекрестка противоречит 
строительным нормам и прави
лам дорожного движения.

А сегодняшние неудобства 
для жителей, выходит, не про
тиворечат? По нашему мне
нию, здесь нарушаются и нор
мы безопасности, и санитар
ные правила. Ну, нельзя “кар
ман”, так хотя бы поставить 
какое-то заграждение, чтобы 
ограничить движение машин 
по тротуару. В ответе главы 
администрации района Алек
сандра Якоба 26 августа 2005 
года на наше письмо сказано, 
что вариант установки этих 
“заградительных” цветочных 
вазонов “будет рассмотрен 
при проектировании благоус
тройства новых объектов по 
улице Крауля, 6 в 2006 году". 
Год на исходе, а где те вазо
ны?

В общем, три года мы пи
шем жалобы, но ничто не ме
няется. В районной админист
рации чиновники, отвечающие 
за благоустройство, сменяют
ся один за другим. 30 августа 
этого года у нас побывал Кон
стантин Кудрявцев из отдела 
благоустройства. Все видел 
своими глазами. Областное те
левидение показало сюжет о 
наших проблемах. Но воз и 
ныне там.

И все-таки мы верим, что 
рано или поздно наши требо
вания будут выполнены.

Василий ВЛАДИМИРОВ.
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СЕРГЕЙ БІЛЛАН, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТМК ПО МАРКЕТИНГУ:

«ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ГОТОВА 
УВЕРЕННО ОТВЕТИТЬ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ»
Три дня, с 19 по 21 сентября, в Челябинске 

проходила 14-я международная научно- 
практическая конференция «Трубы-2006». На 
конференции заинтересованно обсуждались 

теоретические и практические аспекты 
производства и применения стальных сварных и 

бесшовных труб для машиностроения, 
нефтегазовой промышленности, строительства, 
ЖКХ. Развитие мирового нефтегазового бурения 

рождает все новые проекты по снабжению 
углеводородами отечественных и зарубежных 

потребителей. Широкий резонанс в мире получили 
амбициозные российские проекты по прокладке 

труб из Ленинградской области по дну Балтийского 
моря к побережью Германии - Северо- 

Европейский газопровод, проект по прокладке труб 
из Томской области до Находки - Восточная Сибирь 

- Тихий океан. Трубная металлургическая 
компания (ТМК), которая производит около 3 

миллионов тонн продукции в год, в том числе 2,2 
миллиона тонн бесшовных труб, принимает 

активное участие в реализации этих проектов.
Модернизация производства и реализация 

стратегической программы позволит компании 
выполнять все повышающиеся технические 

требования потребителей к трубной продукции. 
Значительные объемы труб компания выпускает на 

Среднем Урале. Северский и Синарский трубные 
заводы, входящие в состав ТМК, производят более 

1 миллиона тонн продукции в год. Заместитель 
генерального директора ТМК по маркетингу Сергей 

Билан ответил на вопросы информационного 
агентства «Интерфакс-Урал».

—Сергей Иванович, на кон
ференции немало говори
лось о качестве заготовки 
для трубной промышленнос
ти, так называемого штрип
са. Может, ТМК стоит расши
рить собственное металлур
гическое производство, что
бы не зависеть от смежни
ков?

—ТМК развивается как ин
тегрированная компания, в ко
торой основным вектором раз
вития является кооперация. 
Большая работа в ТМК прово
дится по техническому перево
оружению, которое вызовет ка
чественный скачок и позволит 
вскоре догнать и перегнать ми
ровых производителей труб. 
Одной из задач, стоящих перед 
ТМК, является обеспечение

«ПЛАТИТ ЗВОНЯЩИМ»: КТО В ВЫИГРЫШЕ?
Почти три месяца прошло с момента введения в 

России принципа «платит звонящий» (calling party 
pays, CPP). Нововведение отменило плату за 

входящие звонки на мобильные телефоны, но 
вызвало появление платы за звонки с 

фиксированных аппаратов на мобильные. 
Естественно, основным и предсказуемым 

результатом новшества стало сокращение числа и 
продолжительности разговоров, осуществляемых 

абонентами с домашних телефонов на мобильные.
По данным екатеринбургского филиала ОАО 

«Уралсвязьинформ», в августе число звонков на 
мобильные по сравнению с июнем внутри одного 

муниципального образования Свердловской 
области в среднем сократилось на 64 процента. При 

этом общая продолжительность разговоров 
екатеринбургских абонентов «Уралсвязьинформа» 
со стационарных телефонов на сотовые в июле по 

сравнению с июнем сократилась на 74,7 процента, в 
августе - на 52,6 процента. Профессиональные 

участники рынка - операторы связи, также, оценив 
преимущества и недостатки нововведения, 

скорректировали тарифные планы и предложили 
новые маркетинговые решения. Так, с сентября 

«Уралсвязьинформ» будучи оператором как 
фиксированной, так и сотовой связи (торговая 

марка Utel), использовал свое конкурентное 
преимущество и ввел в действие новые тарифные 

предложения. Они позволяют абонентам компании 
экономить на стоимости соединения между сетью 

фиксированной телефонной связи 
«Уралсвязьинформ» и сетью сотовой связи Utel. Кто 

все-таки выиграл от ввода СРР: операторы или 
абоненты, и не вызовет ли использование 

«Уралсвязьинформом» конкурентного преимущества 
перетока абонентов сотовой связи в регионе, 

информационное агентство «Интерфакс-Урал» 
попробовало разобраться с помощью 

представителей сотовых операторов связи, 
работающих в Свердловской области.

По мнению большинства со
товых операторов, помимо со
кращения числа и продолжи
тельности разговоров, осуще
ствляемых абонентами с до
машних телефонов на мобиль
ные, переход на принцип «пла
тит звонящий» вызвал увеличе
ние числа и продолжительнос
ти внутрисетевых звонков. 

собственной сталью в полном 
объеме. Развитие мощностей 
по производству листового 
проката планируется после 
2010 года. ТМК производит в 
основном бесшовные трубы 
для энергетической промыш
ленности. Основная продукция 
ТМК — это бесшовные трубы, 
которые будут востребованы 
еще многие годы. Главными 
потребителями коррозионнос
тойких, высокопрочных, кре
кинговых, котельных и других 
видов труб является ТЭК. Ведь 
нашей нефтегазовой цивили
зации пока нет альтернативы. 
Разработана и программа раз
вития производства сварных 
труб. Если Газпром называют 
«компанией номер один» в ми
ровой энергетике, то ТМК счи-

Так, в ООО «Екатеринбург- 
2000» .(торговая марка «Мо
тив») подтвердили, что после 
введения платы за звонки с го
родских на мобильные телефо
ны абоненты стали общаться 
более ответственно - сократи
лось количество звонков со 
стационарных телефонов на 
мобильные и существенно

тается «компанией номер два» 
в отрасли трубной. Это не толь
ко наша гордость, но и боль
шая ответственность. Мы дол
жны предложить потребителям 
продукцию мирового уровня. 
Эта задача решается благода
ря развитию и собственных 
сталеплавильных мощностей. 
Мы оснащаем наши предприя
тия высококачественным обо
рудованием - электропечами 
по самым последним мировым 
стандартам, установками не
прерывной разливки стали, аг
регатами внепечного рафини
рования, ваккуумирования ме
талла. Сейчас на Северском 
трубном заводе заканчивается 
монтаж установки непрерыв
ной разливки стали, потом сра
зу пойдет процесс замены мар
теновских печей на электропе
чи, для того, чтобы Северский 
и Синарский трубные заводы 
были обеспечены собственной 
заготовкой. То есть мы пере
стаем быть заложниками 
«большой металлургии». В мае 
нынешнего года в результате 
картельного сговора мировых 
поставщиков руды цены на сы
рье увеличились на 19 процен
тов. Сразу же до 22 процентов 
возросла стоимость нашей 
продукции. Мы оказались за
жаты между потребителем, ко

уменьшилась их продолжи
тельность. Это, по мнению ком
пании, значительно снизило 
нагрузку на сеть и благотворно 
повлияло на качество связи. 
«Теперь для большинства на
ших абонентов очевидно, что 
внутрисетевой исходящий зво
нок обходится дешевле, чем 
звонок со стационарного теле
фона на сотовый», - пояснил 
директор по маркетингу «Мо
тива» Константин Брызгалов.

Коммерческий директор 
ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» 
(торговая марка «Мегафон») 
Андрей Ибрагимов отметил, 
что для полноценной оценки 
изменений необходимо при
мерно три месяца. С момента 
введения СРР количество ис
ходящих звонков с городских 
сетей на сеть «Мегафон-Урал» 
сократилось примерно на 40 
процентов, а количество внут
рисетевых звонков при этом 
увеличилось всего на 7-8 про
центов. Кроме того, произош
ло увеличение количества ис
ходящих и входящих вызовов 
от других GSM-операторов. В 
последующие месяцы опера
тор ожидает плавный рост тра
фика с операторами фиксиро
ванной связи.

В екатеринбургском филиа
ле ОАО «Вымпелком» (торговая 
марка «Билайн») считают, что 
изменения в структуре их тра
фика пока незначительны. По 
мнению коммерческого дирек
тора филиала Евгении Гриши
ной, внедрение СРР пока для 
рынка происходит нейтрально. 
В частности, до введения СРР, 
оператор предполагал, что ко
личество звонков и трафик 
между абонентами мобильной 
связи могут вырасти. Однако, 
судя по первым месяцам рабо
ты, речь идет всего о несколь- 

торый не готов платить боль
ше, и поставщиком металла, 
который буквально выкручива
ет нам руки. Решив проблемы 
со сталью, примерно к 2008 
году, мы будем чувствовать 
себя спокойно, потому что ме
таллолом в стране есть. Кста
ти, мы хотим поставить вопрос 
перед Министерством эконо
мического развития и торгов
ли РФ об ограничении вывоза 
металлолома с территории 
страны, как это уже сделано на 
Украине. Россия еще очень 
слабо занимается защитой 
отечественного производите
ля. Простой пример. Нам дол
го не давали выйти на амери
канский рынок. И вот два года 
назад такая возможность по
явилась. На огромную страну 
США выделила квоту на постав
ку 52 тысяч тонн труб в год. На 
все наши резоны в Министер
стве торговли США нам отве
тили, что на своем собствен
ном рынке они устанавливают 
такие порядки, какие считают 
нужными. Даже те страны, ко
торые исключительно лояльно 
ведут себя по отношению к на
шему государству, например, 
Индия, начав развивать соб
ственное производство обсад
ных труб, ставят барьеры на 
пути проникновения нашей 

ких процентах разницы.
Между тем, в «Билайне» от

мечают два негативных момен
та в практической реализации 
принципа «платит звонящий» 
на российском рынке. Во-пер
вых, по мнению специалистов 
компании, перевод на систему 
расчетов по принципу СРР сле
довало провести на год-два 
раньше, когда уровень проник
новения сотовой связи был на
много ниже, чем сейчас. Во- 
вторых, этот принцип должен 
быть реализован справедливо: 
переход на СРР должен отра
жать реальные затраты каждо
го оператора, участвующего в 
процессе связи одного абонен
та с другим, и, что главное, 
быть выгодным для абонентов. 
«Мы неоднократно заявляли, 
что справедливый размер пла
ты за мобильное завершение 
должен составлять не менее 
1,35 рубля, то есть покрывать 
наши затраты на осуществле
ние минуты связи. Исходя из 
интересов наших абонентов, 
мы были готовы и на компро
миссную цифру в размере 1,1 
рубля. Даже в этом случае мы 
смогли бы не корректировать 
нашу тарифную политику. Од
нако при установлении тарифа 
на звонки с фиксированной 
сети на абонентов подвижной 
связи был учтен тариф на за
вершение вызова на сеть под
вижной связи в размере 0,95 
рубля, что находится ниже се
бестоимости звонка», - отме
тила Е.Гришина.

В «Мотиве» же заявили, что 
компания не испытывает каких- 
либо потрясений с введением 
СРР, так как ее тарифная поли
тика выстроена по принципу 
«все входящие бесплатно» с 
ноября 2004 года, и для або
нентов входящие соединения 

продукции на свой рынок. В то 
же время мы видим, что на ми
ровом рынке место есть. Ведь 
его емкость составляет 86 мил
лионов труб в год, и те 6-7 мил
лионов тонн труб, которые про
изводит Россия, не составля
ют проблемы для конкурентов. 
Но при условии, что речь идет 
о выпуске высокотехнологич
ной продукции, так как простые 
трубы научились делать многие 
государства. Однако высоко
технологичные трубы произ
водства ТМК по-прежнему 
пользуются большим спросом. 
При этом, подчеркну, что 70 
процентов продукции ТМК по
ставляет на отечественный ры
нок.

—Каких производственных 
параметров компания наме
рена достичь в будущем 
году?

—ТМК в 2007 году планиру
ет увеличить производство 
трубной продукции по сравне
нию с 2006 годом не менее чем 
на 5 процентов - до 3,15 милли
она тонн. В текущем году ТМК 
планирует произвести порядка 
3 миллионов тонн трубной про
дукции, выпуск труб большого 
диаметра планируется на уров
не 450-500 тысяч тонн. Ранее 
ООО «Транспортная компания 
«ТМК-Транс» (входит в ТМК), 
выполняя функцию оператора, 
не имела собственного подвиж
ного состава. Впоследствии для 
транспортировки продукции 
было решено приобрести 250 
вагонов «Алтайвагонзавода». 
Собственный подвижной состав 
будет перевозить трубы боль
шого диаметра и длинномер
ный лист.

—Почему на Урале прекра
тилось строительство стана- 
5000?

—На конференции эксперты 
отмечали, что сколько отече
ственные производители ни 
пытались сделать из российс
кого металла трубу с толщиной 
стенки 21,6 миллиметра и диа
метром 1420 миллиметров, 
пока это не получается. Мы вы

не тарифицируются уже боль
ше полутора лет. «Мы не мо
жем назвать ни одной цифры 
или события, которые бы 
встревожили наших маркето
логов или экономистов», - от
метил К.Брызгалов. По его сло
вам, напротив, можно ожидать, 
что оператор получит дополни
тельные средства для инвести
рования. «Разница между прин
ципами «платит инициатор 
звонка» и «все входящие бес
платно» работает в нашу 
пользу», - добавил директор по 
маркетингу компании.

Таким образом, «Мотив» не 
намерен повышать стоимость 
тарифных планов, так как ис
ходящие звонки оператора 
рассчитаны с учетом выплат 
контрагентам, в частности опе
раторам фиксированной связи.

Вместе с тем операторы 
большой тройки («Билайн», 
«МТС» и «Мегафон») на осно
вании изменений межопера
торских расчетов с введением 
СРР в конце августа - начале 
сентября увеличили в ряде та
рифных планов стоимость пер
вой минуты разговора в сред
нем на 50 копеек.

Однако, как отметили в ОАО 
«Мобильные телесистемы» 
(МТС), «абонент всегда имеет 
право выбрать тариф, который 
ему подходит по параметрам».

Учитывая увеличение числа 
звонков и продолжительность 
внутрисетевых звонков, можно 
сделать вывод, что операторы 
делают это общение более до
ступным, предлагая более де
шевые тарифы внутри сети. 
Кроме того, ряд операторов 
предлагает безлимитные тари
фы, при которых объем разго
воров не ограничен. С другой 
стороны, сотовые операторы, 
конечно, учли все плюсы и ми- 

нуждены заказывать рулон для 
труб большого диаметра (ТБД) 
в Австрии, Чехии и Кореи. Рос
сийские «большие металлурги» 
почивают на лаврах благопри
ятной конъюнктуры и не осо
бенно стремятся к созданию 
подобного производства. Для 
нашей страны с ее нефтью и га
зом не иметь как минимум че
тырех станов-5000 - нонсенс. 
В Нижнем Тагиле, где плани
ровалось создание такого про
изводства, в последний мо
мент «Газпром» отказался от 
долгосрочного контракта на за
купку труб. Затем разошлись 
во взглядах на строительство 
стана акционеры. Не решит 
проблему и стан-5000 на «Се
верстали». Необходима госу
дарственная политика в этом 
вопросе. На 18 ноября намече
но заседание Правительства 
РФ по развитию российской 
металлургии. Мы очень рассчи
тываем, что в его решениях бу
дет определен подход и к этой 
проблеме.

—Будет ли ТМК участво
вать в реализации амбициоз
ных российских проектов по 
прокладке Северо-Европейс
кого газопровода (СЕГ) и га
зонефтепровода Восточная 
Сибирь - Тихий океан 
(ВСТО)?

—ТМК уже участвует в про
ектах СЕГ и ВСТО. Это, во-пер
вых, выражается в том, что мы 
делаем трубы для разведки и 
разбуривания месторождений. 
Когда построим СЕГ, западный 
вектор экспорта нашей продук
ции фактически будет освоен. 
Во-вторых, это поставка нашей 
продукции для трубопроводов 
восточного направления. Так, в 
рамках ВСТО газовая труба с 
Ковыктинского месторождения 
пойдет в Китай и Монголию. 
Правда, были некоторые техно
логические проблемы, но сей
час наши ученые эти задачи ре
шили. Прежде, чем принести 
прибыль, ВСТО потребует от 
ТМК немалых затрат, но мы го
товы к этому.

/УПРАВЛЕНИЕ Ц

Три предприятия группы СУАЛ утвердили 
условия передачи полномочий 

исполнительного органа СУАЛ-Холдингу
Советы директоров ОАО «Каменск-Уральский металлургический 

завод», ОАО «Севуралбокситруда» и ОАО «Уральский научно-иссле
довательский и проектный институт алюминиевой промышленнос
ти» (КУМЗ, СУБР и «Уралалюминий», все - Свердловская область, 
входят в группу «СУАЛ») утвердили условия договоров о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «СУАЛ-Хол- 
динг». В связи с передачей полномочий единоличного исполнитель
ного органа управляющей организации «СУАЛ-Холдинг» советы ди
ректоров трех предприятий досрочно прекратили полномочия гене
ральных директоров, расторгнув с ними трудовые договоры. Все быв
шие гендиректора остались работать на предприятиях в должностях 
управляющих директоров. В частности, управляющим директором 
КУМЗа является Алексей Филиппов, управляющим директором СУБ- 
Ра - Виктор Радько, управляющим директором «Уралалюминия» - 
Эдуард Фомин. Группа «СУАЛ» входит в число 10 крупнейших миро
вых производителей алюминия, объединяет предприятия по добыче 
бокситов, производству глинозема, кремния, алюминиевых полуфаб
рикатов и готовой продукции. В 2005 году группа увеличила произ
водство алюминия на 13,4 процента - до 1,05 миллиона тонн. Основ
ными владельцами компании являются предприниматели Виктор 
Вексельберг и Леонард Блаватник.

Интерфакс-Урал.

/ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ Ц ......"У
ЕЭСК начала реализацию трехлетней 

инвестиционной программы стоимостью 
более 4 миллиардов рублей

Екатеринбургская электросетевая компания (ЕЭСК) приступила 
к первому этапу реконструкции подстанции «Западная» 35 киловатт 
(Екатеринбург) с переводом ее на напряжение 110 киловатт в рам
ках реализации инвестиционной программы на 2007-2009 годы сто
имостью более 4 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ком
пании. Первый этап реконструкции предусматривает прокладку ка
бельной линии 110 киловатт, второй - строительство нового здания 
подстанции 110 киловатт закрытого типа, где будут установлены два 
трансформатора мощностью 40 мегаватт каждый. В настоящее вре
мя начались работы по прокладке кабельной линии 110 киловатт от 
подстанции «Нагорная» (Екатеринбург) до подстанции «Западная». 
Работы планируется завершить к концу ноября 2006 года. Ранее со
общалось, что инвестиционная программа ЕЭСК предполагает стро
ительство и реконструкцию двенадцати подстанций 110/6-10 кило
ватт, которые гарантированно обеспечат электроснабжением вновь 
строящиеся объекты в Екатеринбурге. В 2007-2009 годы планирует
ся построить и запустить новую подстанцию 220/110/10 киловатт 
«Петрищевская», подстанции 110 киловатт «Спортивная», «Остро
вская», «Репина». Реконструкция необходима подстанциям «Запад
ная», «Панельная», «Ясная», «Городская», «Дальняя», «Академичес
кая», «Алмазная», «Рулонная». ЕЭСК была создана в 2001 году в рам
ках реструктуризации ОАО «Свердловэнерго».

_____________________________________Интерфакс-Урал.

/инвестиции//— .......... —/

Венчурный фонд ВПК Свердловской 
области вложил $1 миллион в создание 

нового вида брони
Финансово-промышленный венчурный фонд военно-промышлен

ного комплекса (ВПК) Свердловской области инвестировал $1 милли
он в проект создания нового вида защитного покрытия «Жидкая бро
ня», сообщили в пресс-службе фонда. Средства вложены в проект на 
стадии его разработки, до промышленного запуска. Срок окупаемос
ти проекта составит 1,5 года. Инвесторы планируют получить 10-крат- 
ный возврат вложенных средств. Сейчас проект «Жидкая броня» нахо
дится на первой стадии реализации, когда проводятся испытания на
нобронежидкости в целях защиты от различного рода механических 
воздействий. «В конце октября будут получены первые образцы по
крытия в промышленных условиях, после чего выпуск продукции бу
дет поставлен на поток. База, на которой будет производиться этот 
продукт, пока не раскрывается», - отметили в пресс-службе. Проект 
«Жидкая броня» предполагает создание защитного покрытия, кото
рое при ударе превращается в непробиваемую броню. Исследования 
показали, что эффект такой защиты достигается благодаря примене
нию растворов со сверхтвердыми наночастицами в неиспаряющейся 
жидкости. «При механическом давлении высокой энергии, наночасти
цы собираются в кластеры, изменяя при этом структуру раствора, 
который превращается в твердый композит. Этот фазовый переход 
происходит менее чем за миллисекунду, что и позволяет создать за
щиту от различных механических воздействий», - отмечается в пресс- 
релизе фонда ВПК. Новая технология «Жидкая броня» может приме
няться как в военных, так и в гражданских целях: для спасателей, 
пожарных, частных охранных служб, в горнодобывающей и аэрокос
мической отраслях, при создании бронированных машин. Финансо
во-промышленный венчурный фонд военно-промышленного комплек
са Свердловской области создан в ноябре 2005 года с целью исполь
зования интеллектуального и технического потенциала промышлен
ных и научных предприятий области, развития наукоемких технологий 
и повышения конкурентоспособности региона. Участниками фонда 
являются промышленные предприятия Свердловской области, входя
щие в региональный Союз оборонных предприятий.

нусы и вряд ли будут работать 
себе в убыток.

Комментируя ввод «Урал
связьинформом» нового пред
ложения по пакетной продаже 
услуг, опрошенные операторы 
сотовой связи не высказали 
опасений по поводу оттока их 
абонентов, отметив, что каж
дый вправе использовать свои 
преимущества.

Так, Е.Гришина считает, что 
проникновение сотовой связи 
в Свердловской области уже 
превышает 95 процентов, а 
абонентов у стационарной свя
зи по сравнению с мобильной - 
меньше в разы. «По нашему 
мнению, для большинства або
нентов стоимость звонка с го
родского на мобильный не яв
ляется определяющим факто
ром при выборе оператора со
товой связи», - сказала Е.Гри
шина, отметив, что «Уралсвязь
информ» использует свои воз
можности, и предложение ком
пании абонентам является до
вольно логичным шагом.

Аналогичное мнение выска
зал К.Брызгалов. Он считает, 
что «Уралсвязьинформ» дей
ствует в рамках общей тенден
ции, и данное предложение не 
вызывает негативных эмоций. 
По его мнению, оттока абонен
тов у «Мотива» не произойдет. 
Напротив, за последние два 
месяца оператор отмечает 
прирост притока абонентов на 
15 процентов, и в течение сен
тября компания планирует под
ключить своего миллионного 
абонента.

Возможно сотовые операто
ры правы, считая, что конку
рентное преимущество «Урал
связьинформа» не вызовет пе
ретока абонентов сотовой свя
зи, но, так это или нет, рассу
дит время.

Интерфакс-Урал.

Госкомиссия приняла Малышевское 
месторождение изумрудов к эксплуатации

Государственная комиссия подписала акт приемки к эксплуата
ции Малышевского рудника изумрудно-бериллиевого месторожде
ния (Свердловская область) после проведения ремонтно-восстано
вительных работ, сообщили в пресс-службе министерства промыш
ленности, энергетики и науки Свердловской области. К добыче на 
руднике планируется приступить в начале 2007 года. Ранее сообща
лось, что комиссия Министерства природных ресурсов РФ рассмат
ривала вопрос о досрочном прекращении права на недропользова
ние на месторождении в связи с невыполнением лицензионных со
глашений. В 2006 году правительство Свердловской области взяло 
под контроль выполнение работ по восстановлению рудника. Плани
ровалось, что в случае успешного развития предприятия в Феде
ральную службу по надзору в сфере недропользования будет на
правлено обращение о приостановке процесса отзыва лицензии. В 
областном министерстве сообщили, что «те обязательства, которые 
обсуждались на комиссии», были выполнены. Имущественным ком
плексом Малышевского рудоуправления владеет канадская TZAR 
Emerald Corporation. Лицензия на разработку Малышевского изум
рудно-бериллиевого месторождения принадлежит российско-ирлан
дскому совместному предприятию ЗАО «Зелен Камень». В 2006 году 
TZAR запланировала инвестировать в развитие месторохгдения 190 
миллионов рублей, что в 2,4 раза превышает вложения 2005 года. 
Инвестиции до 2009 года составят $11 миллионов.

Интерфакс-Урал.

/новое производство //—/

УГМК рассматривает возможность 
строительства ЦБК в Свердловской области

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) рассматри
вает возможность строительства в Тавде (Свердловская область) 
целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) мощностью 500 тысяч тонн 
товарной целлюлозы в год, сообщили в министерстве промышлен
ности, энергетики и науки Свердловской области. По данным мини
стерства, строительство ЦБК может начаться в 2008 году. «Лесной 
бизнес перспективен, и если им заниматься грамотно, будет при
быльным. УГМК это понимает и в рамках диверсификации своего 
бизнеса ведет работу по реализации этого проекта», - отметили в 
областном министерстве. В пресс-службе УГМК пояснили, что в на
стоящее время руководство компании рассматривает различные ва
рианты технико-экономического обоснования реализации проекта 
строительства ЦБК. «Каким в итоге будет этот проект, а тем более о 
сроках его реализации и объеме инвестиций, говорить пока преж
девременно», - сказали в пресс-службе. Уральская горно-металлур
гическая компания объединяет активы более 40 предприятий, рас
положенных в одиннадцати регионах России. Управление предприя
тиями УГМК осуществляет управляющая компания - ООО «УГМК-Хол- 
динг». УГМК контролирует выпуск около 40 процентов российской 
катодной меди, четверть отечественного рынка проката цветных ме
таллов, а также более половины европейского рынка медных порош
ков.

Интерфакс-Урал.

Материалы подготовлены агентством "Интерфакс-Урал". Руководитель проекта Ольга МОЛЧАНОВА. Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕГИОНА

УСЛОВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЫВКА
Для обеспечения поступательного развития промышленности 
Среднего Урала необходимо опережающее развитие 
энергетики. Свердловская область — один из наиболее 
динамично развивающихся регионов. По показателям 
экономического развития он занимает первые строчки среди 
субъектов Российской Федерации. К сожалению, 
существующие возможности энергосистемы не в состоянии 
покрыть ожидаемый рост нагрузок. Так, в зимний 
отопительный период 2005—2006 годов суммарная 
электрическая нагрузка в энергосистеме области впервые с 
1992 года составила 7000 МВт, достигнув своего максимума.

Для руководства области, для 
партии “Единая Россия” развитие 
на Среднем Урале энергетики и га
зового хозяйства — один из глав
ных приоритетов.

Сейчас энергосистема области 
включает в себя 12 электростан
ций ОАО “РАО ЕЭС России”, Бело
ярскую атомную электростанцию и 
блок-станции промышленных 
предприятий, подстанции и элект
рические сети. В структуре элект
ропотребления более 60 процен
тов составляют черная, цветная 
металлургия и тяжелое машино
строение.

Реализация инвестиционных 
проектов, строительство новых за
водов, ввод в строй современного 
оборудования и развитие произ
водства — все это требует увели
чения электрической нагрузки. К 
2015 году Свердловской области 
будут нужны дополнительно 3000 
мегаватт. Например, реконструк
ция 6-й серии электролизного про
изводства на Богословском алю
миниевом заводе потребует увели
чения электрической нагрузки на 
190 мегаватт, пуск электростале
плавильного комплекса на метал
лургическом заводе им.А.К.Серо
ва — 180 мегаватт, сооружение 
электросталеплавильного комп
лекса на Ревдинском метизно-ме
таллургическом заводе — 230 ме
гаватт. Значительно увеличится 
потребление электроэнергии в го
родах. Причиной тому — высокие 
темпы жилищного строительства.

Правительство области совме
стно с энергетическими компани
ями, промышленными холдинга
ми, уральскими учеными разрабо
тало и осуществляет стратегичес
кий план по развитию электро
энергетического комплекса Свер
дловской области на период 
2006—2015 годов. В рамках плана 
в ближайшие 3—5 лет планирует
ся построить 39 крупных объектов 
энергетики, включая 5 энергобло
ков и ТЭЦ, 21 подстанцию и около 
500 километров линий электропе
редач общей стоимостью 60 мил
лиардов рублей. Этот энергети
ческий план откроет Среднему 
Уралу новые горизонты для эко
номического рывка.

Крупным источником электро
снабжения в области должен стать 
четвертый энергоблок Белоярской

атомной электростанции, строи
тельство которого рассчитано до 
2012 года. Строительство этого 
уникального объекта курирует 
партия “Единая Россия”. Монтаж 
энергоблока является инновацион
ным проектом:отработка техноло
гии получения энергии на быстрых 
нейтронах даст возможность на
шему энергетическому машино
строению выйти с этой серийной 
продукцией на мировой рынок.

ОАО “Оптовая генерирующая 
компания-5” планирует построить 
на Среднеуральской ГРЭС к 2009 
году парогазовую установку мощ

Чтобы оценить достигнутое в настоящем, надо заглянуть в 
прошлое. Хотя бы десятилетней давности, в девяностые 
годы. Тогда Россия вместо традиционной плановой советской 
тринадцатой пятилетки (как тут не верить в чертову дюжину?) 
получила годы “шоковой терапии”, разнузданной анархии и 
дезорганизации производства. Уральская металлургическая 
промышленность завалилась набок. По состоянию на 31 
декабря 1996 года в Свердловской области 1216 предприятий 
и организаций задолжали своим сотрудникам 
астрономическую цифру — один триллион пятьсот сорок семь 
миллиардов девятьсот восемьдесят восемь рублей. Заводам 
стало не до “социалки”, выжить бы.

...Прошло десять лет. Средняя 
заработная плата на предприяти
ях металлургии одна из самых вы
соких в промышленности —около 
11,7 тысячи в месяц. В числе ли
деров — КАТУР-Инвест, где сред
няя зарплата составляет 21,9 ты
сячи в месяц, ОАО “Екатеринбург
ский завод ОЦМ” — 17,4, БАЗ- 
СУАП — 14,4 тысячи рублей.

Сегодня предприятия не толь
ко активно реализуют социальные 
программы, но еще и занимаются 
благотворительностью. Ежегодно 
на эти цели они направляют около 
3,5 миллиарда рублей. Так, УГМК- 
Холдинг построил в Верхней Пыш
ме великолепный Дворец спорта, 
содержит благотворительный 
фонд "Дети России”. СУАЛ-Хол- 
динг восстановил знаменитый ис
торико-архитектурный комплекс в 
Невьянске. Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА построила за счет соб
ственных средств три дома для 
своих работников и строит еще 
один. Первоуральский новотруб
ный завод создал благотворитель
ный фонд “Забота”. Перечислять 
социальные программы металлур
гов можно бесконечно.

Все это стало возможным толь
ко в результате успешной работы 
предприятий горно-металлурги
ческого комплекса области. Бла
годаря совместным усилиям гу
бернатора, правительства Сверд
ловской области, руководителей, 
собственников предприятий, про
стых тружеников уральская метал
лургия за десятилетие не просто 
встала на ноги. Она стала основой 
благополучия региона. Но оста
навливаться на достигнутом рано. 
Результаты, которые нас устраи
вали в прошлом веке, сегодня, в 
свете задач, поставленных Прези
дентом России Владимиром Пути
ным по удвоению валового внут
реннего продукта, требуют нового 
подхода к развитию заводов и ком
бинатов. '

И металлурги это отлично пони
мают. На цели модернизации отрас
ли ежегодно затрачивают колос
сальные средства. Только в этом 
году планируют инвестировать 23 

ностью 410 мегаватт. Новый энер
гоблок позволит бесперебойно 
снабжать тепловой и электричес
кой энергией Екатеринбург, Верх
нюю Пышму и Среднеуральск.

В Краснотурьинске ОАО “Тер
риториальная генерирующая ком- 
пания-9” в 2007 году начнет мон
таж Ново-Богословской ТЭЦ мощ
ностью 1000 мегаватт. Новая стан
ция предназначена для электро-и 
теплоснабжения существующих и 

новых производственных мощнос
тей алюминиевого и глиноземного 
производства Богословского алю
миниевого завода. В ближайшие 
годы на Нижнетуринской ГРЭС 
войдет в строй паровая турбина 
мощностью 115 мегаватт, а на 
Ново-Свердловской ТЭЦ — энер
гоблок мощностью 110 мегаватт.

Кроме того, компания “Интер- 
техэлектро — Новая генерация” 
совместно с УГМК-Холдингом, Се
верским трубным заводом, Перво
уральским новотрубным заводом и 
ЗАО “Уралсевергаз" разрабатыва
ет бизнес-проект по размещению 

миллиарда рублей. Если говорить о 
конкретных проектах — на Нижне
тагильском металлургическом ком
бинате сегодня будет пущена до
менная печь №5, два года назад ос
тановленная на коренную реконст
рукцию. Обновленная печь сможет 
производить 1,7 миллиона тонн чу
гуна в год.

Масштабные проекты и у ОАО 
“Макси-групп”, которое уже ин
вестировало более 14 миллиардов 
рублей в строительство электро
сталеплавильных комплексов, а 
общие инвестиции за период 
2006-2010 гг. составят около 56 
миллиардов рублей.

На Нижнесергинском метизно
металлургическом заводе в конце 
прошлого года ввели в строй элек
тросталеплавильный цех № 1 мощ
ностью 1 миллион тонн стали в год. 
Завод уже тогда показывал рекор
дную производительность — 39 
плавок в сутки на ковше в 90 тонн. 
Таких показателей в России и 
ближнем зарубежье не достигал 
никто. Этим летом построили еще 
один цех-миллионник.

Смонтировали новый стан, осна
щенный современным комплексом 
управления, на Первоуральском 
новотрубном заводе. Кроме того, 
“Группа ЧТПЗ”, куда входит ПНТЗ, 
создает сталеплавильное произ
водство для выпуска полуфабрика
тов для бесшовных труб диаметром 
150-550 миллиметров. Потребнос
ти группы в такой заготовке состав
ляют более миллиона тонн.

В декабре этого года ввел в эк
сплуатацию машину непрерывно
го литья заготовки немецкой фир
мы SMS Demag и прошивной стан 
Северский трубный завод. В даль
нейшем он планирует заменить 
мартеновские печи на электроста
леплавильную производительнос
тью до 1 миллиона тонн стали в 
год.

Российские нефтяные компа
нии больше не зависят от импорта 
в результате модернизации Си
нарского трубного завода. В ап
реле этого года там ввели в эксп
луатацию новый высадочный 
пресс — уникальную разработку 

на территории облас
ти трех электростан
ций мощностью от 185 
до 226 мегаватт.

Для энергетичес
кого комплекса Сред
него Урала очень важ
но комплексное раз
витие генерации и 
электрических сетей 
— магистральных и распредели
тельных. Поэтому Федеральная 
сетевая компания в ближайшие че
тыре года планирует расширить 
подстанцию “БАЗ” с установкой 
второй автотрансформаторной 
группы, а также построить высо
ковольтную линию “Северная- 
БАЗ”, протяженностью 200 кило
метров, которая соединит Сверд
ловскую и Пермскую энергосисте
мы. Появится возможность пере
давать в Свердловскую область 
электроэнергию с Пермской ГРЭС. 
Началось проектирование крупной 
подстанции “Емелино”, которая бу
дет построена в районе Ревды. Фе
деральная сетевая компания выде
лила на эти цели 75 миллионов 
рублей. Первую очередь "Емели
но” намечено запустить в конце 
2008 года. Новая подстанция ста
нет одним из первых объектов 
энергетики страны, в строитель
стве которого примут участие круп
ные холдинги. Соглашение об этом 

Важнейшие пусковые объекты 2006—2012 гг. 
предприятий электроэнергетического комплекса 
и газового хозяйства
г.Заречный: “Федеральное агентство по атомной энергии” — ввод в 
эксплуатацию на Белоярской АЭС четвертого энергоблока на быст
рых нейтронах мощностью 880 МВт (2012 г.).
г.Среднеуральск: ОАО “Оптовая генерирующая компания № 5” — 
строительство на Среднеуральской ГРЭС парогазовой установки 
мощностью 410 МВт (ввод в строй во втором полугодии 2009 г.).
г.Екатеринбург: ОАО "Межотраслевой концерн "Уралметпром” — 
пуск на ТЭЦ ВИЗа паровой турбины мощностью 25 МВт (в 2006 г.).
г.Краснотурьинск: ОАО “Территориальная генерирующая компания 
№ 9” — строительство Ново-Богословской ТЭЦ мощностью 1000 МВт 
(ввод на полную мощность в 2015 г.).
г.Ревда: ОАО "Федеральная сетевая компания” — строительство 
подстанции 500 кВ “Емелино" мощностью 1002 МВА (2007—2009 гг.). 
ЗАО “Уралсевергаз” — строительство 31 газовой котельной (ввод в 
2006—2007 гг.), 900 км газовых сетей (ввод с 2006 по 2008 г.).

уже достигнуто с ОАО “Макси
групп", “Трубной металлургичес
кой компанией" и “Первоуральс
ким новотрубным заводом".

Каким же образом будет осуще
ствляться финансирование разви
тия генерирующих мощностей? За 
счет привлечения частных инвес
тиций, платы за услуги формиро
вания технологического резерва,а 
также эмиссии акций генерирую
щих компаний. Приоритетные 
энергетические проекты,в первую 
очередь в атомной энергетике, бу
дут финансироваться за счет фе
дерального бюджета. 

немецких машиностроите
лей компании “SMS Meer”, 
выполненную по специаль
ному заказу завода. Выпуск 
насосно-компрессорных и 
бурильных труб увеличился 
на 36 тысяч тонн в год.

Первоуральский динасо
вый завод в конце прошлого 
года завершил строительство но
вого цеха по производству корун
до-графитовых изделий, которые 
позволят полностью отказаться от 
дорогостоящих импортных анало
гов. В выигрыше — и Динур, и рос
сийские металлурги.

На Богословском алюминиевом 
заводе — филиале ОАО “СУАЛ” — 
запустили в эксплуатацию новые 
мощности глиноземного произ
водства. Этот современный комп
лекс, управление которым осуще
ствляется с одного рабочего мес
та, по праву считается лучшим в 
стране. А на УАЗе, другом филиа
ле СУАЛа, работает опытный уча
сток, успешные испытания которо
го произведут настоящую техни
ческую революцию в алюминиевой 
отрасли.

Сделала ставку на экологичес
ки чистые современные технологии 
Уральская горно-металлургическая 
компания. На производстве поли
меров на ОАО “Уралэлектромедь” 
введен участок брикетирования. 
Это позволяет перейти на новую 
технологию получения черновой 
меди — в шахтных печах, что дела
ет производство более чистым.

Важнейшие пусковые объекты 2006 года 
предприятий горно-металлургического комплекса 
Свердловской области
г.Кушва. Освоение проектной мощности шахты “Южная" в ОАО “Высо
когорский ГОК” в четвертом квартале 2006 года.
г. Полевской. Вывод на проектную мощность первой очереди произ
водства катодной меди на ОАО "Уралгидромедь” в четвертом квартале 
2006 года.
г.Нижний Тагил. ОАО "НТМК" — пуск после реконструкции коксовой 
батареи №5, доменной печи №5, второго вакууматора в кислородно
конверторном цехе, ввод в строй установки ультразвукового контроля 
и кольцевой нагревательной печи в колесо-бандажном цехе в 2006 году. 
г.Ревда, г.Нижние Серги. ЗАО "Нижнесергинский метизно-металлур
гический завод” — пуск второго электросталеплавильного цеха-милли
онника, строительство первого цеха трубопрокатного производства, 
запуск правой нитки стана “250” в 2006-2008 гг.
г.Каменск-Уральский. Уральский алюминиевый завод — филиал ОАО 
“СУАЛ” — пуск опытной установки высокотемпературного выщелачива
ния в декабре 2006 года.

Всего не перечислить. Сколько 
заводов, столько и новых пуско
вых объектов, программ модерни
заций и реконструкций.

Понятно, что такое развитие 
металлургии немыслимо без на
дежной минерально-сырьевой 
базы. Благодаря инициативе гу
бернатора области совместно с

Электроэнергетический 
комплекс и газовое 

хозяйство

Пуск новых генерирующих мощ
ностей и развитие сетей заставля
ют серьезно заниматься пробле
мами энергосбережения. Без ра
чительного использования топлив
но-энергетических ресурсов не по
может даже опережающее разви
тие энергетики. Потенциал энер
госбережения в Свердловской об
ласти оценивается в 35 миллиар
дов рублей. И по инициативе гу
бернатора у нас уже десять лет ре
ализуется масштабная программа 
энергосбережения, которая вклю
чает в себя энергопаспортизацию 
предприятий и энергоаудит, под
готовку кадров, проведений гибкой 
тарифной политики.

Начиная с 2000 года, за счет энер
го- и ресурсосберегающих меропри
ятий в промышленном комплексе и 
бюджетной сфере было сэкономле
но более 2,5 млрд, рублей. С помо
щью инновационных разработок пла
нируется увеличить этот показатель 
в ближайшие пять лет в 3 раза.

Еще одна проблема региона — 
зависимость от привозного топли
ва, что заставляет областные вла
сти предметно заниматься исполь
зованием местных видов топлива 
и возобновляемых источников 
энергии. В частности, Средний 
Урал обладает огромными запаса
ми торфа, который можно исполь
зовать при выработке электро
энергии. Известно, что еще триста 
лет назад металлургические заво
ды строились на уральских реках 
Тагил и Нейва. Гидроэнергия слу
жила приводом для всех механиз
мов. Учитывая, что у нас значите

Горно- 
металлургический 

комплекс

группой СУАЛ удалось создать 
базу алюминиевого комплекса за 
счет освоения Средне-Тиманско- 
го бокситового рудника в респуб

лике Коми и строительства на 
СУБРе Ново-Кальинской шахты. 
Эта шахта стала первой, постро
енной после распада СССР. В этом 
году на Севуралбокситруде введут 
в строй новые горизонты и на ста
рых шахтах.

Стабильно развивается и Кач
канарский ГОК, где в этом году 

лен потенциал гидро
ресурсов, намечено 
строительство 14 
мини-ГЭС на реках об
ласти. Уже началось 
строительство мини
ГЭС мощностью 3 ме
гаватта на Киселевс
ком гидроузле в Се
ровском районе.

Развитие энергетики невоз
можно без стабильного обеспече
ния Свердловской области газом. 
ЗАО “Уралсевергаз” по соглаше
нию между правительством обла
сти и нефтегазовой компанией 
“ИТЕРА" ежегодно поставляет в ре
гион более 18,5 млрд, кубометров 
природного газа. Без обеспечения 
топливом невозможно строитель
ство новых энергоблоков, а также 
развитие промышленного произ
водства. Ведутся переговоры с 
компанией “ИТЕРА" об увеличении 
ежегодных поставок "голубого топ
лива”. Рассматриваются различ
ные варианты модернизации обла
стной газотранспортной системы, 
которая представлена магистраль
ными трубопроводами ООО “Урал- 
трансгаз” и трубопроводами высо
кого, среднего и нижнего давле
ния межрегиональных компаний.

Развитие газификации — важ
нейшее направление в работе пра
вительства области. Газификация 
способствует социально-экономи
ческому развитию территории, ро
сту промышленного и сельскохо
зяйственного производства, по
зволяет улучшить условия труда и 
быта людей, снизить разрыв в ус
ловиях жизни населения городов и 
сельской местности, решить эко
логические проблемы. С 2000-го 
по 2005 год построено и введено в 
эксплуатацию более 1500 километ
ров газопроводов различного на
значения.

В ближайшее время намечено 
завершить разработку генераль
ной схемы газоснабжения облас
ти, создать благоприятные инвес
тиционные, ценовые и налоговые 
условия для организаций,которые 
ведут проектирование, строитель
ство и эксплуатацию объектов га
зификации. Кроме того, в регионе 
будет все активнее использовать
ся сжатый и сжиженный газ в каче
стве моторного топлива.

Энергетическая система обес
печивает нормальное развитие 
экономики, а потребление энергии 
определяет уровень жизни, уро
вень культуры общества. На Сред
нем Урале прекрасно понимают: 
без развития электроэнергетичес
кого комплекса невозможно обес
печить развитие экономики и со
циальной сферы. Именно поэтому 
проблемы развития энергетики по
стоянно находятся в центре вни
мания правительства области. 

добыли 1,5-миллиардную 
тонну руды. Ни одно предпри
ятие в мире не добивалось 
таких результатов в столь ко
роткие сроки. Теперь горня
ки ставят перед собой новую 
планку — выйти на ежегодный 
объем добычи в 50 миллионов 
тонн руды.

К сожалению, не так хорошо 
обстоят дела с медным комплек
сом области, который обеспечен 
местным сырьем только наполови
ну. Это заставляет металлургов 

активно осваивать новые место
рождения. Уральская горно-ме
таллургическая компания завер
шает строительство рудника про
изводительностью 800 тысяч тонн 
руды в год на Тарньерском мес
торождении меди. В 2008 году 
должны начать освоение Шемур- 
ского и Ново-Шемурского место
рождений.

Уникальный способ получения 
меди из окисленных руд Гумешев- 
ского месторождения освоило 
ООО “Уралгидромедь". В этом 
году гидрометаллургический ком
плекс в Полевском выходит на 
проектную мощность в пять тысяч 
тонн меди в год.

Так активное развитие метал
лургии дает толчок для роста в 
других отраслях экономики,обна
жает их недостатки, заставляет их 
идти вперед, не отставать.

Серьезные проблемы выявле
ны в энергетике области. Для 
обеспечения возросших потреб
ностей экономики и населения 
необходимо до 2015 года ввести 
новые генерирующие мощности в 
объеме 4000 мегаватт.

По сути, металлурги дали старт 
новому плану ГОЭЛРО. Строятся 
новые сети, подстанции, блоки на 
электростанциях, в том числе т>е- 
актор БН-800 на Белоярской АЭС. 
Строительство этого энергоблока 
стало темой выездного заседания 
областного политсовета партии 
“Единая Россия”.

Одним из первых объектов, по
строенных для металлургов, стал 
переключающий пункт “Сосьва”, 
обеспечивающий нужды нового 
сталеплавильного комплекса Ме
таллургического завода им. 
А.К. Серова.

Министерство промышленнос
ти, энергетики и науки Свердлов
ской области разрабатывает 
“Стратегию энергетической безо
пасности”, в которой предусмат
ривает переброс электроэнергии 
из других регионов, в первую оче
редь из Пермской области.

Обнажилась и проблема подго
товки современных кадров. Сегод
ня для обслуживания автомати
ческих линий и комплексов требу
ются рабочие высшей квалифика
ции, программисты и операторы с 
институтскими дипломами.

Приходится формировать сис
тему непрерывного образования, 
внутрифирменное обучение. Так, 
в Верхней Салде, Нижнем Тагиле, 
Верхней Пышме и других городах 
с участием базовых предприятий 
— ВСМПО, УГМК — выстроили це
почки: школа — ПТУ— техникум — 
вуз. Заводы оказывают суще
ственную поддержку образова
тельным учреждениям. Корпора
ция ВСМПО-АВИСМА установила 
современные станки в лицее им. 
Евстигнеева.

Стабильная работа позволяет 
компаниям инвестировать сред
ства в смежные отрасли. Напри
мер, “УГМК-Холдинг” все активнее 
участвует в строительном бизне
се и сельском хозяйстве.

Да, металлургический комп
лекс области был и остается опо
рой России. Не единожды его пы
тались разрушить социальные ка
таклизмы — войны, революции, 
перестройки. Выжил, выстоял, 
воскрес. Новые заводы, цеха, про
изводственные линии, современ
ные технологии кардинально ме
няют облик отрасли. К 2010 году 
запланирован рост производства 
стального готового проката до 
10,7 миллиона тонн в год, выпуск 
первичного алюминия увеличится 
на 471, а рафинированной меди — 
на 450 тысяч тонн. Все это позво
лит уральским металлургам еще 
долгие годы доминировать на 
внутреннем и мировом рынках. А 
это послужит дальнейшему про
цветанию нашего народа.
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КАЖДОМУ ТРЕТЬЕМУ
Недавно губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
торжественно открыл в одном из старейших городов 
Каменного пояса, Невьянске, новый завод — “Уральские 
строительные смеси”.
Казалось бы, к чему такое преувеличенное внимание к 
данному предприятию, ведь Урал, прежде всего, это черная и 
цветная металлургия, машиностроение. Именно по этим 
отраслям он приобрел заслуженное звание “опорный край 
державы”.
Однако Эдуард Россель, один из опытнейших губернаторов 
страны и дальновидных политиков в партии “Единая Россия”, 
безусловно, понимает, насколько актуально сегодня развитие 
строительного комплекса Среднего Урала. Как и страны в 
целом.

Сегодня уже не нужно никому 
объяснять, что такое нацио
нальный проект “Доступное и ком
фортное жилье — гражданам Рос
сии". На заседании президиума 
Госсовета Президент Российской 
Федерации Владимир Путин од
ной из главных задач признал не
обходимость формирования мас
штабного рынка доступного жи
лья. Конкретный ориентир, обо
значенный Президентом, — воз
можность каждого третьего граж
данина России к 2010 году приоб
рести свою квартиру.

Достижение этой цели невоз
можно без создания мощного 
строительного комплекса. Стре
миться к ней призывает “едино
россов” — руководителей регио
нов, муниципальных образований, 
депутатов всех уровней,крупней
шая на сегодняшний день поли
тическая партия страны — “Еди
ная Россия".

—Если говорить о Свердловс
кой области, то благодаря губер
натору Э. Росселю, который явля
ется строителем с большим ста
жем, строительный комплекс ре
гиона находится на подъеме, ди
намично развивается, — без пре
увеличения говорит председатель 
правительства области, член 
партии “Единая Россия” Алексей 
Воробьев. — С каждым годом уве
личиваются объемы жилищного 
строительства, появляются новые 
социально-культурные и спортив
ные комплексы, совершенствуют
ся строительные технологии, ре
ализуются оригинальные совре
менные архитектурные проекты.

Это действительно так. Прави
тельство Свердловской области 
еще до того, как федеральные 
органы власти приняли решение 
об удвоении к 2010 году объемов 
ввода жилья, приняло постанов
ление № 922-ПП "О программе 
действий по увеличению объемов 
строительства доступного жилья 
в Свердловской области на 2006— 
2010 годы”. При этом правитель

С новосельем!

Важнейшие пусковые объекты предприятий 
строительных материалов
Свердловской области 2006—2010 годов
г.Сухой Лог: ОАО “Сухоложскцемент” — ввод в эксплуатацию 
завода по производству цемента мощностью 1,3 млн. тонн в год 
рядом с существующим предприятием (2010 г.).
Сысертский район: ЗАО “Атомстройкомплекс” — ввод в эксп
луатацию завода по производству цемента мощностью 1,2 млн. 
тонн цемента в год (2010 г.).
г.Невьянск: ОАО “Невьянский цементник” — модернизация ос
новного технологического оборудования по производству цемента 
мощностью 1,15 млн. тонн в год (2006—2010 гг.).
г.Нижняя Тура: ОАО “ТизолФ” — ввод в эксплуатацию новой тех
нологической линии по производству минераловатных и теплоизо
ляционных изделий мощностью 240 тыс. куб. м в год (2007 г.).
г.Екатеринбург: ОАО “Завод керамических изделий” — рас
ширение производства керамической облицовочной плитки мощ
ностью 2 млн. км в год (2008 г.).
г.Екатеринбург: ЗАО “Пиастрелла” — расширение производ
ства керамической облицовочной плитки мощностью 1,5 млн. км 
в год (2010 г.).

ство ставит задачу повышения за
работной платы трудящихся и уве
личения объемов ипотечного кре
дитования.

Итак, “единороссы" Среднего 
Урала установили для себя высо
кую планку — ввод жилья в 2010 
году в объеме 2 миллионов 170 
тысяч квадратных метров. Для 
этого определено несколько клю
чевых проектов в жилищной сфе
ре.

Кроме областной столицы, ус
пехи в развитии строительного 
комплекса которой уже очевидны, 
в 15 муниципальных образовани
ях выделено 50 земельных участ
ков для ртроительства 400 тысяч 
квадратных метров жилья. Прави
тельство области вместе с мест
ными администрациями взяло 
обязательство обеспечить их ком
мунальной инфраструктурой.

Крупные капиталовложения бу
дут сделаны в застройку района 
“Академический” в Екатеринбур
ге, где планируется возвести 9,9 
миллиона квадратных метров жи
лья. А также в район “Южный” го
рода Каменска-Уральского — 194 
тысячи квадратных метров жилья,

ВТОРОЕІЫМІІІЕ ИМИПИТОВ
Уральское машиностроение - отрасль сравнительно 
молодая. Если многие металлургические заводы нашей 
области - ровесники петровских реформ, то большинство 
машиностроительных заводов - дети индустриализации. В 
тридцатые годы двадцатого века эти заводы росли на волне 
энтузиазма и решали сразу две важных для страны задачи: 
развивали экономику и крепили оборонную мощь страны.

Машиностроение по праву 
считается основой экономики 
промышленного государства. 
Именно те страны, которые гар
монично развивали машиностро
ительные отрасли, обеспечивали 
свое экономическое и военно
техническое могущество. Сегод
ня машиностроение считается 
одной из приоритетных отраслей 
промышленного комплекса Свер
дловской области и России.В со
ставе машиностроительного и 
оборонно-промышленного комп
лекса Свердловской области 187 
крупных и средних предприятия 
и организации, 12 - НИИ и КБ, 
более 140 малых предприятий, 10 
бизнес-групп, 3 региональных 
технологических центра.

Кризисные времена для ураль
ского машиностроения закончи
лись. И лучше всего об этом гово
рят цифры: за восемь месяцев 
2006 года машиностроители 
Свердловской области произвели 
продукции(без оружия и боепри
пасов) на 46,3 млрд, рублей. За 
этот период производство буро
вых установок выросло на 58 про
центов, генераторов переменно
го тока — на 39,4 %, крупных элек
тромашин — на 15,8%, медицинс
кой техники — на 67 процентов, 
приборов и средств автоматиза
ции — на 53 процента, грузовых 
автомобилей — на 36 процентов.

С высокими темпами роста 
объемов производства работают 
Уральский компрессорный завод, 
Уралтрансмаш, завод “Искра”, за
вод “Исеть”, завод им. Воровско
го, Уралмаш буровое оборудова
ние, завод трансформаторов 
тока, Уралкабель, Серовский ме
ханический завод, завод радио
аппаратуры.

На Урале есть все условия для 
машиностроительного рывка. Это 
мощная металлургическая база, 
давние инженерные традиции, 
уникальный научный потенциал. 
Продукция уральского машино
строения востребована и на внут
реннем рынке, особенно в сырь
евом секторе и естественных мо
нополиях.

Одна из самых серьезных про
блем машиностроительных заво
дов нашей области - устареваю
щее на глазах оборудование. В 

в два микрорайона города 
Ревды — 61,6 тысячи квадрат
ных метров жилья.

В соответствии с Соглаше
нием о взаимодействии по 
реализации приоритетного 
национального проекта "До
ступное и комфортное жилье 
— гражданам России”, под
писанным в марте областным пра
вительством и Министерством ре
гионального развития Российской 
Федерации, в Свердловской об
ласти уже в этом году будет вве

дено в эксплуатацию 1,25 милли
она квадратных метров жилья.

А для того, чтобы оно действи
тельно было доступно каждому 
третьему гражданину России — 
жителю нашего региона, губер
натором и правительством обла
сти принимается целый ряд мер, 
требующих серьезной организа
ции и финансовых вложений.

Главное — это выделение в те
кущем году долгосрочных креди
тов на сумму около 4 миллиардов 
рублей. В следующем году они 
составят уже более 5 миллиардов 
рублей.

Кто из уральцев может рассчи
тывать на их получение?

Прежде всего будет усиливать
ся финансовая поддержка на ос
нове долгосрочного кредитования 
работников бюджетной сферы, 
молодых специалистов на селе, а 
также увеличатся объемы финан
совой поддержки в целом горо
дов, сел и деревень для строи
тельства муниципального жилья.

Почти в 20 муниципальных об
разованиях реализуется програм
ма ипотечного жилищного креди
тования — это города Екатерин- 

кризисные годы не до новых стан
ков было машиностроителям. Но 
технический прогресс неумолим, 
и, как только у руководства заво
дов появилась возможность, ма
шиностроительная отрасль нача
ла свое обновление. Только за 
2001-2005 годы объемы инвести
ций в машиностроении состави
ли 15,3 миллиарда рублей.

Многие предприятия реализу
ют крупные инвестиционные про
граммы. К примеру, на Уралва
гонзаводе - флагмане уральско
го машиностроения, сданы в эк
сплуатацию комплекс итальянс
кого оборудования для изготов
ления отливок, стержневая маши
на “Disko 3200”, новая австрийс
кая радиально-ковочная машина. 
Ведется строительство нагрева
тельной печи № 1 с новыми ско
ростными горелками и механиза
цией подачи осевых заготовок в 
печь. С помощью кредитов Чешс
кого экспортного банка на УВЗ 
идет реконструкция малярно
сдаточного цеха, что позволит 
внедрить современную техноло
гию покраски подвижного соста
ва.

В городе Верхняя Пышма идет 
монтаж оборудования в ОАО 
“Уральский завод железнодорож
ного машиностроения” для про
изводства современных грузовых 
электровозов постоянного тока. 
На ФГУП “Уральский электроме
ханический завод” (г.Екатерин
бург) намечен запуск производ
ства высокоэнергетических ред
коземельных магнитов и линии 
порошковой окраски, а ОАО 
“Уральский приборостроитель
ный завод” строит гальваничес
кое производство.

На Свердловском заводе 

Пусковые объекты уральского машиностроения и оборонно-промышленного 
комплекса в 2006 году
ФГУП “Уралвагонзавод” (г.Нижний Тагил)- ли
нии отливки крупного литья для вагонных теле
жек; радиально-ковочная машина для изготовле
ния вагонных осей.
ФГУП “Уралтрансмаш” (г.Екатеринбург)- сда
точное отделение спецтехники.
ОАО “Уральский завод железнодорожного ма
шиностроения” (г. Верхняя Пышма) - производ
ственный комплекс по выпуску грузовых электро
возов постоянного тока.

Карпинский электромашиностроительный за
вод - вывод на проектную мощность (1000 тонн 
литья в год) литейного участка.
Кушвинский электромеханический завод - 
пуск установки лазерного раскроя металла, ли
нии полимерно-порошкового покрытия и листо
загибочного автомата.
Ирбитский мотоциклетный завод - ввод сбо
рочного цеха со складскими помещениями.

(ЧШИВЫЙ ВШ
Промышленность

строительных
материалов

бург, Нижний Тагил, Каменск- 
Уральский, Артемовский, Реж и 
другие.

ОАО “Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредито

вания” до 2010 года планирует 
увеличить свой уставный капитал 
до 1 миллиарда рублей.

Принято постановление, пре
дусматривающее кредитование 
строительных организаций ком
мерческими банками под гаран
тии правительства области в 
объеме 1,5 миллиарда рублей на 
текущий год.

Правительство области приня
ло нормативно-правовые доку
менты для обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ветера
нов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов.

В качестве нового из разряда 
хорошо забытого старого можно 
назвать успешное привлечение сту
денческих строительных отрядов 
для возведения жилья на террито
рии области, строительство домов 
молодежными жилищно-строи
тельными кооперативами. После
дним уже в этом году будет выде
лено около 41 миллиона субсидий.

Во многом благодаря усилиям 
губернатора области Э. Росселя, 
правительства, его председателя 
А. Воробьева Уральская горно- 

трансформаторов тока в 2007 
году будут пущены линии по про
дольной и поперечной резке ме
талла и намоточного оборудова
ния. На Камышловском электро
техническом заводе продолжает
ся строительство гальваническо
го цеха, а ОАО “Кушвинский элек
тромеханический завод” ввел ли
нию полимерно - порошкового 
покрытия, установку лазерного 
раскроя металла фирмы 
“Трумпф” и листогибочный авто
мат фирмы “Амада”. Масштаб
ная реконструкция идет сегодня 
на большинстве машинострои
тельных заводов нашей области.

По инициативе губернатора 
Эдуарда Росселя министерством 
промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области со
вместно с Институтом экономики 
УрО РАН разработана “Програм
ма модернизации машинострои
тельного комплекса Свердловс
кой области на основе внедрения 
наукоемких технологий в целях 
повышения конкурен
тоспособности про
дукции на 2006-2008 
гг.”, призванная обес
печить качественный 
рост в машинострои
тельном и оборонно
промышленном комп
лексе Свердловской 
области и повышения 
доли высокотехноло
гичной продукции в ва
ловом региональном 
продукте.

Для разработки и 
выпуска качественно 
новой продукции в ре
гионе все активнее ис
пользуются наукоем
кие технологии, ока
зывается активная 
поддержка исследова
тельским и конструкторским кол
лективам. Одним из таких направ
лений является создание техно
парков и бизнес-инкубаторов. В 
области уже работают пять круп

металлургическая компания 
реализует собственную жи
лищную программу “Дос
тупное жилье”. Более 300 ее 
работников смогли благода
ря ей получить за после
дние два года собственное 
жилье.

ОАО Корпорация
ВСМПО-АВИСМА” построило для 
своих работников три дома, ОАО 
“Северский трубный завод” сда
ло в эксплуатацию 22 тысячи квад
ратных метров жилья.

Вот поэтому-то губернатор об
ласти Эдуард Россель и не пожа
лел времени для того, чтобы лич
но присутствовать на открытии 
Невьянского завода “Уральские 
строительные смеси”, где исполь
зуются уникальные технологии, 
позволяющие минимизировать 
потери и повысить производи
тельность труда в десятки раз. В 
течение 2006 - 2008 годов плани
руется за счет ввода таких пере
довых предприятий и производ
ственных линий увеличить произ
водство теплоизоляционных ма
териалов, кирпича, керамической 
плитки во много раз.

'Промышленность строитель
ных материалов должна активно 
развиваться. В нашем регионе ут
верждена инвестиционная про
грамма обновления производ
ственной базы строительного 
комплекса на 2006—2010 годы. На 
реализацию этой программы из 
всех источников финансирования 
будет потрачено более 5 милли
ардов рублей. Предприятия 
стройиндустрии осуществляют 
перевод производства железобе
тонных изделий и крупнопанель-

Машиностроение 
и оборонно-промышленный 

комплекс
ных технопарков. В ближайшее 
время на базе НПО “Автоматика” 
и малых инновационных предпри
ятий планируется создание тех
нопарка “Приборостроение”. В 
машиностроительном комплексе 
Свердловской области успешно 
работают специализированные 
технологические центры: по про
изводству печатных плат (на базе 
ФГУП “Октябрь), листообработки 
(на базе УралНИТИ), быстрой 
подготовки производства на базе 
(Пумори-СИЗ). Следующим ша
гом должно стать создание комп
лексных технологических цент
ров, объединяющих заготови
тельное и литейное производ
ство, механическую и термичес

кую обработку. Такие комплекс
ные центры станут производите
лями качественных комплектую
щих для автомобильной промыш
ленности, производителей быто

ного домостроения на второй уро
вень теплозащиты, перепрофили
рование мощностей на выпуск 
теплоэффективных стеновых ма
териалов, утеплителей, дорожных 
плит.

На обеспечение уральцев дос
тупным и комфортным жильем ра
ботают металлурги и машино
строители. К примеру, ОАО “Ме
таллургический завод имени А.К. 
Серова" выпускает арматурную 
сталь для производства железо
бетонных конструкций, ФГУП 
“Уралтрансмаш” делает лифтовые 
лебедки, ОАО “Нижнетуринский 
машиностроительный завод “Вен
та” — вентиляционное оборудова
ние.

—Уверен, — говорит Алексей 
Воробьев, — что строительный 
комплекс Среднего Урала станет 
своеобразным локомотивом раз
вития экономики. Каждый рубль, 
вложенный в строительство жи
лья, дает импульс развитию со
путствующих отраслей производ
ства: стройматериалов, лесохи
мии, машиностроения и электро
техники, легкой промышленности. 
Это десятки рабочих мест, зарп
лата и налоги, которые пополня
ют бюджеты всех уровней и рас
ширяют возможности граждан в 
приобретении жилья.

Уже очевидно, что усилия вла
сти, общественных организаций и 
бизнеса в Свердловской области 
объединены и направлены на то, 
чтобы помочь и тем людям, кто 
способен заработать себе на 
квартиру, и тем, для кого это се
годня невозможно.

Очень своевременно подклю
чилась к решению этой непростой 
проблемы и партия “Единая Рос
сия”, членами которой являются 
многие областные чиновники, 
предприниматели. Роль единого 
организующего центра, поставив
шего перед собой задачу сделать 
Россию не только единой, но и 
способной обеспечить своих 
граждан, прежде всего, комфорт
ным жильем, повысить их благо
состояние, трудно переоценить.

Если этой партии удастся для 
повышения эффективности стро
ительной индустрии еще и внести 
необходимые и давно ожидаемые 
изменения в Гражданский и Зе
мельный кодексы, налоговое за
конодательство, к 2010 году наш 
регион достигнет той планки, ко
торую так смело наметили губер
натор и правительство области по 
увеличению объемов строитель
ства доступного жилья. 

вой техники и других отраслей.
В числе приоритетных направ

лений уральского машинострое
ния - разработка и производство 
современной железнодорожной 
техники. ФГУП “Уралвагонзавод” 
разработал новую колесную те
лежку для вагонов, пробег кото
рой составляет 500 тысяч кило
метров. Кроме того, создано не
сколько образцов нового подвиж
ного состава, в том числе вагон 
из алюминия. ОАО “РЖД” готово 
разместить на уральских заводах 
заказы на приобретение дизель
ных двигателей, различных узлов 
и агрегатов для локомотивов, а 
также конструктивных элементов 
для высокоскоростной железной 

дороги “Москва - Санкт- 
Петербург”.

В ближайшем будущем 
Урал будет выпускать не 
только современные ваго
ны. Наш регион становит
ся законодателем мод по 
выпуску современных гру
зовых электровозов посто
янного тока. Уральский за
вод железнодорожного ма
шиностроения стал базо
вой площадкой для органи
зации производства по вы
пуску грузовых электрово
зов постоянного тока ново
го поколения. В декабре 
2006 года планируется за
вершить сборку первого 
грузового электровоза по
стоянного тока 2ЭС4К, ко
торый по своим характери

стикам соответствует всем тре
бованиям железнодорожников.

В рамках приоритетного наци
онального проекта по развитию 
сельского хозяйства на ФГУП 
“УВЗ” налаживается выпуск про
пашного интегрального трактора 
РТМ-160, который прошел все ис
пытания и включен в государ
ственный реестр сельскохозяй
ственной техники, что дает воз
можность сельхозпроизводите
лям приобретать его в лизинг. В 
ООО “НПО “Экспериментальный 
завод” города Режа разработана 
и производится перспективная 
посевная машина “Чародейка”. 
Контрольные посевы показали 
значительную экономию трудо

затрат и горюче-смазочных мате
риалов по сравнению с француз
скими аналогами, рост урожайно
сти в 2,6 раза. Новый трактор 
Уралвагонзавода и сеялка “Чаро
дейка” составили эффективный 
посевной комплекс.

Был период, когда продукция 
уральского машиностроения ка
залась неконкурентоспособной. 
Сегодня к нашим заводам возвра
щается мировая слава. К приме
ру, в ПО “Уральский оптико-ме
ханический завод" в рамках реа
лизации национального проекта 
“Здравоохранение” активно раз
вивает производство медицинс
кой техники. В марте 2006 года 
УОМЗ выиграл тендер на постав
ку дефибрилляторов для оснаще
ния медицинским оборудованием 
машин интенсивной терапии. В 
ближайшее время намечено по
полнить линейку неонатальных 
приборов, а в семействе дыха
тельной аппаратуры должны по
явиться новые наркозно-дыха
тельные аппараты и аппараты ис
кусственной вентиляции лёгких 
для взрослых.

ОАО “Машиностроительный 
завод имени М.И.Калинина” вы
пускает новые версии дизельных 
погрузчиков,электрических теле
жек, этикетировочные автоматы, 
вакуумно-подметальные комму
нальные машины МК-1500, кото
рые по качеству и эксплуатаци
онным характеристикам превос
ходят многие зарубежные анало
ги.

ОАО “Уральский приборостро
ительный завод” разработал ком
плексную систему управления 
для учебно-боевого самолета Як- 
130 и автоматическую систему 
управления для самолета Ту- 
334М, электронные блоки для Ил- 
96, Ту-204, Ту-214. Здесь налажен 
выпуск уникальной бесплатфор
менной инерциальной навигаци
онной системы для современных 
самолетов, расширяется произ
водство современных навигаци
онных приборов и бортовых вы
числительных блоков для самоле
тов, а также новых аппаратов ис
кусственной вентиляции легких 
“Фаза-21”, “Фаза-7”, “Фаза-5Р” и 
сканеров УЗИ.

На Уралтрансмаше разработан 
проект нового трехсекционного 
трамвая, вкладываются значи
тельные средства в модерниза
цию трамвая “Спектр”.

Активное технические перево
оружение, внедрение современ
ных технологий, приток частного 
капитала и государственных ин
вестиций позволит добиться сба
лансированного роста машино
строения Свердловской области 
и обеспечить стабильное разви
тие России в XXI веке.
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И дом, и ТОПЛИВО, И МЕБЕЛЬ
Лес для Урала во все времена был основой основ. Все 
становление и развитие промышленности нашего 
горнозаводского края тесно связано с лесной индустрией. 
Вряд ли отечественная металлургия смогла бы достичь таких 
высот, не будь здесь вековых уральских лесов, щедро 
обеспечивающих ее необходимым количеством древесного 
угля. Кроме того, древесина была основным строительным 
материалом при возведении плотин, рабочих поселков, 
организации горных разработок. А большой деревянный дом 
в уральской глубинке всегда способствовал тому, чтобы в нем 
жила большая крепкая семья.

Несмотря на то, что за три 
века существования уральской 
металлургии были заготовлены 
сотни миллионов кубов леса, и 
сегодня 70 процентов террито
рии Свердловской области по
крыто лесами, а общий запас 
древесины составляет около 2 
миллиардов кубометров. Об
ласть входит в десятку крупней
ших лесоперерабатывающих ре
гионов России (9-е место - по 
заготовке древесины, 6-е - по 
производству пиломатериалов и 
фанеры).

В условиях рынка большин
ство предприятий лесного комп
лекса, особенно леспромхозы, на 
которых держалась вся соци
альная инфраструктура лесных 
поселков, оказались в тяжелом 
экономическом положении, 
часть их была разорена. Однако 
основная масса лесопромыш
ленных предприятий сохранила 
свой потенциал. Среди крупней
ших российских производителей 
лесопродукции такие средне
уральские предприятия, как ЗАО 
“Фанком”, ООО “Тавдинский 
ФК", ООО “Первая лесопромыш
ленная компания". В 42 страны 
мира отгружает Свердловская 
область лесоматериалы, причем 
основную долю в экспорте со
ставляет не кругляк, а пиломате
риалы, фанера, древесные пли
ты.

Но для дальнейшего успешно
го развития лесного комплекса 
требуется решить ряд проблем. 
Одна из важнейших - выработка 
механизма государственной 
поддержки лесопромышленных 
предприятий,которые обеспечи
вают сохранение и воспроизвод
ство лесов, строят лесные доро
ги, развивают производственную 
базу для переработки низкосор
тной древесины, поддерживают 
научные исследования, развива
ют социальную базу, строят жи
лье.

Губернатор и Правительство 

области оказывают поддержку 
лесной промышленности. В про
шлом году было принято поста
новление Правительства Сверд
ловской области “Об инвестици
онных проектах организаций ле
сопромышленного комплекса 
Свердловской области на 2006- 
2008 годы”. Среди приоритетных 
направлений развития там на
званы техническое перевооруже
ние лесозаготовительного про
изводства, увеличение объемов 
производства высокотехноло
гичной продукции и переработ
ки лиственной древесины, вто
ричных древесных отходов и ма
кулатуры, развитие производ
ства тепловой и электрической 
энергии за счет использования 
низкосортной древесины и дре
весных отходов, производство 
древесно-стружечных плит и фа
неры, деревянное домострое
ние.

Самый же масштабный проект 
в лесном комплексе области — 
это запуск в начале следующего 
года нового фанерного произ
водства в ЗАО “Фанком” (пос. 
Верхняя Синячиха). Речь здесь, 
по сути, идет о сооружении уни
кального для России завода 
мощностью 70 тыс. куб. м фане
ры в год, оснащенного, в основ
ном, современным японским 
оборудованием.Хотя часть осна
щения будет изготовлена отече
ственными предприятиями. Так, 
подачу сырья на новый завод бу
дет осуществлять технологичес
кая линия, произведенная в ОАО 
“Екатеринбургские лесные ма
шины”.

Еще один проект, направлен
ный на увеличение доли перера
ботки лиственной древесины - 
новый фанерный комбинат, стро
ящийся фирмой “Аргус СФК" в 
поселке Восточный Серовского 
района. Собственные лесозаго
товки предприятия позволят 
оживить поселки, находящиеся в 
лесах Сотринского и Гаринского

НОВЫМ РШШШ - ВЕШ ми
Сегодня без продукции химического комплекса — 
пластмассы, изделий из резины, красок, удобрений и 
многого другого — невозможно представить современную 
цивилизацию. Важнейшую социальную функцию выполняют и 
фармацевтические предприятия, ведь от стоимости, качества 
и эффективности лекарств зависят здоровье и жизнь людей.

Для Свердловской области хи
мический комплекс является 
стратегической составляющей 
реального сектора экономики. В 
регионе работают более 200 
предприятий химии и нефтехи
мии, медицинской и микробиоло
гической отраслей, на которых 
трудятся более 20 тысяч человек. 
Например, более 70 % синтети
ческих смол в России делает ОАО 
“Уральская химическая компа
ния". ОАО “Завод “Уралтехгаз” яв
ляется крупнейшим на Урале по
ставщиком технических и меди
цинских газов. Лидирующие пози
ции среди российских производи
телей асботехнических изделий 
занимает ОАО “Уральский завод 
АТИ". Без эффективной работы 
химической и фармацевтической 
отраслей невозможна успешная 
реализация национальных проек
тов в сфере здравоохранения и 
сельского хозяйства. В этом от
дают себе отчет и правительство 
области, и партия “Единая Рос
сия”.

Рост химической промышлен
ности России пока сдерживается 
рядом проблем. В первую оче
редь, высокой степенью физичес
кого износа оборудования и от
сталостью технологий. Установ
ленное на некоторых предприяти
ях технологическое оборудование 
по своим характеристикам значи
тельно уступает зарубежным ана
логам. Сроки эксплуатации значи
тельной его части составляют 20— 
25 лет. Во-вторых, несмотря на 
увеличение за три последних года 
объема инвестиций в отрасли он 
составляет только треть от уров
ня 1991 года. Оборудование об
новляется в 2—2,5 раза медлен
нее, чем в промышленности в це
лом.

Фундаментом нашей химичес
кой отрасли, определяющим ее 
высокий потенциал, является на
учная база. На Среднем Урале со
хранена и активно развивается хи
мическая наука. Решаются вопро
сы взаимодействия химической и 
фармацевтической отраслей с 
академическими и отраслевыми 
институтами — идут разработка и 
выпуск современной не имеющей 
аналогов в мире продукции. На
пример, федеральное государ
ственное унитарное предприятие 
“Уральский научно-исследова

районов, где будут созданы 600 
рабочих мест. Запланировано, 
что предприятие восстановит 
транспортную инфраструктуру на 
осваиваемой территории. Объем 
инвестиций в создание этого 
производства составит порядка 
12 миллионов евро. Пуск комби
ната запланирован на май 2007 
года. А вот восстановить статус 
Тавды как крупнейшего центра 
лесопереработки Свердловской 
области должна реализация про
екта ООО “УГМК-холдинг”, со
гласно которому запланировано 
строительство целлюлозно-бу
мажного комбината. Ежегодно он 
сможет перерабатывать более 
2,5 млн. куб. м древесины, что 
придаст новый импульс разви
тию лесозаготовок на северо-во
стоке области. Развитию Тавды 
будет способствовать и пуск в 
ООО “Тавдинский фанерный 
комбинат" линии по производ
ству гнуто-клееных изделий с ис
пользованием словенского обо
рудования. Это имеет важное 
значение и для всего лесного 
комплекса области: появится 
возможность значительно повы
сить объемы экспортных поста

Важнейшие пусковые объекты предприятий 
лесопромышленного комплекса 2006—2008 годов 
пос. Верхняя Синячиха, Алапаевский район: ЗАО “Фанком” — 
ввод в эксплуатацию второй очереди фанерного производства мощ
ностью 70 тыс. куб. м в год, модернизация лесозаготовительного 
производства на базе использования скандинавской техники (ян
варь 2007 г.).
пос. Восточный, Северский район: ООО “Аргус СФК” — ввод в 
эксплуатацию завода по производству фанеры мощностью 40 тыс. 
куб. м в год (май 2007 г.).
г.Тавда: ООО “УГМК-Холдинг” — проектирование целлюлозно-бу
мажного комбината мощностью 500 тыс. тонн товарной целлюлозы 
(начало строительства 2008 г.).
пос. Коуровка, г.Первоуральск: ЗАО “ТПФ ЮТ Коуровский лес” 
— ввод в эксплуатацию цеха по производству мебельного березово
го щита с участком сушки пиломатериалов мощностью 4,5 тыс. куб. 
м в год (август 2006 г.).

вок и одновременно обеспечить 
мебельщиков области новыми 
современными деталями.

Строительство фанерного 
комбината в ООО “Лесоиндуст
риальная компания Лобва” по
зволит дополнительно перераба
тывать фанерное сырье, которое 
сейчас из западной части облас
ти уходит на переработку в дру
гие регионы. А создание дере
вообрабатывающего комплекса, 
которым занимается в поселке 
Коуровка (г.Первоуральск) ЗАО 

тельский химический институт с 
Опытным заводом” создает техно
логии производства неорганичес
ких материалов. На основе этих 
разработок производится новая 
химическая продукция для метал
лургии, машиностроения, энерге
тики, электроники, транспорта, 
оборонной и атомной промыш
ленности.

Настоящая “кузница” научных 
разработок — Институт органи
ческого синтеза им.И.Я.Постовс- 
кого Уральского отделения РАН. 
Здесь созданы и подготовлены к 
промышленному внедрению про

Важнейшие пусковые объекты 2006—2008 гг. предприятий химического 
комплекса
г.Нижний Тагил: ОАО “Уральская химическая 
компания” — пуск после реконструкции отделе
ния фенолформальдегидных смол для минерало
ватной промышленности (октябрь 2006 года); ввод 
после реконструкции отделения пульвекарбелита 
(ноябрь 2006 года).
г.Березовский: ЗАО “Березовский фармацевти
ческий завод” — пуск первой очереди современ
ного производства готовых лекарственных средств 
(ноябрь 2006 года); ввод в эксплуатацию второй 
очереди производства твердых лекарственных

средств с увеличением мощности на 5 млн. упако
вок (2008 год).
г.Екатеринбург: ООО “Уральский шинный завод” 
— ввод в эксплуатацию экструзионной линии “Трип
лекс” для производства профилированных деталей 
радиальных покрышек немецкой фирмы “ТБОЕЭТЕР" 
(декабрь 2006 года).
г.Ирбит: ОАО “Ирбитский химико-фармацевти
ческий завод” — пуск участка по производству го
товых лекарственных средств по международным 
стандартам (декабрь 2006 года).

Лесопромышленный 
комплекс

“Торгово-промышленная фирма 
ЮТ”, позволит перерабатывать 
деловую лиственную древесину 
на мебельный и паркетный щит, 
а технологические дрова - в вы
сокосортный древесный уголь. 
Ежегодно этот комплекс будет 
производить более 5 тыс. куб. м 
березового щита и более 1000 
тонн высококачественного дре
весного угля.

Намечено разработать еще 
один очень важный областной 
инвестиционный проект, связан

тивоопухолевый препарат “Лизо- 
мустин”, технология производ
ства антибиотика “Пефлоксацин”, 
витаминов КЗ и Е, глиоксаля. Эти 
и многие другие уникальные раз
работки не имеют аналогов в 
мире.

У нас есть серьезный потенци
ал в химической промышленнос
ти. Но для решения проблем и ук·1 
репления позиций отрасли на 
внутреннем и внешних рынках, 
внедрения современных видов 
продукции и нового оборудования 
нужны значительные инвестиции. 
Поэтому в основных направлени
ях развития химического комплек
са региона на 2006—2009 годы, 
разработанных правительством 
Свердловской области, предус
мотрены инвестиции в отрасль в 
размере 900 млн. рублей. Непос- 

ный с лесопромышленным комп
лексом, — “Деревянное домо
строение” — для координации и 
повышения эффективности ра
боты лесопромышленников 
Среднего Урала, которые вно
сят большой вклад в реализацию 
приоритетного национального 
проекта “Доступное и комфорт
ное жилье”. Вершиной совре
менных технологий деревянного 
домостроения считаются сегод
ня дома из клееного профилиро
ванного бруса. Они производят
ся на высокоточном оборудова
нии с минимальным допуском, 
собираются, как конструктор, и 
не требуют внутренней отделки. 
Первоуральское ООО “Ураллес- 
пром" имеет большой опыт про
изводства таких домов, и даль
нейшая модернизация этого 
предприятия предполагает со
здание технологии каркасно-па
нельного домостроения на его 
промышленной площадке в об
ластном центре. Туринский цел
люлозно-бумажный завод плани
рует строительство завода по 
производству ориентированной 
стружечной плиты ОЭВ - важней
шего элемента каркасно-панель
ного домостроения. Пока такую

Химический 
комплекс

редственно из областного бюдже
та в виде государственной под
держки химические предприятия 
и научные учреждения получат 150 
миллионов рублей, из которых 133 
миллиона — в виде бюджетных 
кредитов.

В числе ключевых проектов, 
реализуемых в химической отрас
ли — пуск “Уральской химической 
компанией" (г.Нижний Тагил) со
временного оборудования в про
изводстве феноло-крезольных на- 
волачных смол, за которыми зак
репилось название смолы “ново
го поколения”. Активный интерес 
к ним проявляют компании из За
падной Европы, Китая, Японии. 
Кроме того, предприятие увели
чило выпуск термоэластопластов 
“Тэфлекс”. В июле 2006 года в 
Нижнем Тагиле начался выпуск 
дорожных реагентов и ингибито
ров коррозии.

Важным этапом качественного 
развития нашей химической от
расли стало подписание НГК “Ите
ра” и группой компаний “Уралхим- 
пласт” соглашения о строитель
стве газо-химического комплекса 
по глубокой переработке газа, для 
чего на паритетных началах уч
реждено совместное предприятие 
— ЗАО “УралМетанолГрупп”. Его 
планируемая мощность — 400 
тыс. тонн в год. Стоимость проек
та — 110—120 млн. евро, а запуск 
производства намечен на 2008 
год.

На “Уральском заводе АТИ” 
продолжается освоение новой 
технологии по производству тка
ных полипропиленовых мешков.

Реконструирован участок об
менного разложения и кристалли
зации бихромата аммония в ЗАО 
“Русскийхром-1915” сустановкой 
дополнительного кристаллизато
ра в производстве окиси хрома.

плиту в Урало-Сибирском реги
оне никто не делает. Начало ре
ализации проекта намечено на 
2008 год. К этому времени в об
ласти ожидается устойчивый 
спрос на каркасно-панельные 
дома. Новый завод по производ
ству древесно-стружечных плит 
мощностью 330 тыс. куб. м пост
роит в Алапаевске группа пред
приятий “СКМ-мебель”. С одной 
стороны это предприятие на ос
нове самых современных техно
логий продолжит историю старо
го Алапаевского ДОКа, а с дру
гой - появляется возможность 
эффективного использования 
массы низкосортной лиственной 
древесины. С пуском этого заво
да, а также второй очереди ЗАО 
“Фанком” можно будет говорить 
о завершении формирования 
Алапаевского лесопромышлен
ного узла, обеспечивающего 
полное использование древес
ных ресурсов на территории рай
она.

Есть и еще одно перспектив
ное направление, позволяющее 
вовлечь в эффектное использо
вание низкосортную древесину и 
древесные отходы - “лесная 
энергетика”. Расчеты специали
стов показали, что каждый кубо
метр древесных отходов позво
ляет сэкономить 200-250 кг ус
ловного топлива, а одна тонна 
древесного биотоплива позволя
ет сэкономить 500 куб. м природ
ного газа. В рамках этого направ
ления на территории области — 
в ЗАО “Урало-Сибирская лесо
промышленная компания” (п. Би- 
серть), Туринском межхозяй
ственном лесхозе, ООО “Лес- 
пром” (г.'Екатеринбург) — реа
лизуется проект перевода уголь
ных котельных на более дешевое 
местное древесное топливо. Пе
ревод муниципальной котельной 
на местные виды топлива, в час
тности, древесное, позволяет, 
как минимум в два раза снизить 
затраты на производство тепло
вой энергии и сэкономить сред
ства муниципальных бюджетов.

И это только часть проектов, 
реализуемых и запланированных 
к осуществлению в лесопромыш
ленном комплексе Свердловской 
области. Их успешное воплоще
ние в жизнь позволит сделать 
лесной бизнес по-настоящему 
эффективным и привлекатель
ным для инвесторов любых уров
ней.

Началось производство хромово
го ангидрида непрерывным мето
дом. К концу года завершится 
монтаж сушилки № 4 в производ
стве монохромата натрия, что по
зволит увеличить объемы произ
водства продуктов глубокой пере
работки. Кроме того, в ближай
шие два года будет расширено 
производство окиси хрома.

ОАО “Уральский завод техни
ческих газов”, благодаря реконст
рукции воздухоразделительных 
установок, увеличило производ
ство жидкого кислорода и азота 
на 25 процентов при одновремен
ном снижении затрат электро
энергии. Пущена в эксплуатацию 
установка для производства жид
кой углекислоты и сухого льда. 
Начат серийный выпуск новых 
ацетиленовых баллонов.

На “Уральском шинном заводе” 
установлены современные фор
маторы-вулканизаторы и линия 
контроля силовой неоднороднос
ти шин, сборочные станки. Завер
шены испытания и началось про
изводство новых моделей легко
вых радиальных шин, “светлых” 
массивных шин “Суперэластик” 
для погрузочной техники, обслу
живающей предприятия пищевой 
и фармацевтической промышлен
ности, а также новой “обуви” для 
спортивных и гоночных мотоцик
лов, мини-тракторов. В декабре 
2006 года будут осуществлены 
монтаж и пуск в эксплуатацию ли
нии “Триплекс” для производства 
профилированных деталей ради
альных покрышек, производства 
фирмы “Troester”.

Серьезно укрепляет свои пози
ции на рынке ОАО Концерн “КА
ЛИНА” — крупнейший российский 
производитель косметической 
продукции и средств личной ги
гиены. В 2005 году“Калиной" при
обретен контрольный пакет акций 
немецкого производителя косме
тики Dr.Scheller Cosmetics AG, 
осуществлена модернизация обо
рудования, что позволило автома
тизировать производство, улуч
шить качество продукции.

Одним из социально значимых 
направлений химической про
мышленности является фарма
цевтический комплекс региона. 
Лекарственные препараты на 
Среднем Урале выпускают восем
надцать предприятий.

По поручению губернатора 
Эдуарда Росселя в 2001 году была 
разработана и начала реализовы
ваться масштабная программа 
"Развитие фармацевтической 
промышленности Свердловской 
области на 2002—2005 годы”. 

Примеров подобного подхода к 
решению проблемы обеспечения 
населения лекарственными сред
ствами в Российской Федерации 
только два: Свердловская область 
и Башкортостан. В рамках про
граммы фармацевтическими 
предприятиями освоено произ
водство 120 наименований новых 
лекарственных препаратов и бо
лее 10 наименований лекарствен
ных субстанций, в том числе про
тивотуберкулезные препараты, 
витамины, сердечно-сосудистые 
средства, синтетические противо
опухолевые препараты, противо
микробные, противовирусные и 
противопаразитарные средства.

В рамках реализации програм
мы в ООО “Завод Медсинтез” 
впервые в Свердловской области 
было организовано новое совре
менное фармацевтическое произ
водство инфузионных растворов в 
пластиковой упаковке, мощностью 
5,5 миллиона литров в год. Лечеб
но-профилактические учреждения 
получили инфузионные растворы 
высокого качества в безопасной, 
удобной для использования упа
ковке. В 2006 году предприятие 
вышло на проектную мощность. 
Планируется пуск цеха по произ
водству высокотехнологичных гра
нулированных концентратов для 
гемодиализа. В конце 2006 года 
произойдет еще одно большое со
бытие: на “Медсинтезе” войдет в 
строй цех по производству гото
вых лекарственных форм генноин
женерного инсулина человека. Для 
освоения производства инсулина 
из областного бюджета обществу 
с ограниченной ответственностью 
“Завод Медсинтез" был выделен 
бюджетный кредит в размере 27,9 
млн. рублей.

Как видим, благодаря значи
тельному научному и производ
ственному потенциалу, инвести
ционной политике многие пред
приятия химического комплекса и 
фарминдустрии выжили и успеш
но развиваются. Имея уникальные 
научные разработки в области хи
мии и фармацевтики, мы не име
ем права ждать. Надо активно вне
дрять их на практике, использо
вать для общего блага, улучшения 
жизни людей. Правительство об
ласти совместно с предприятия
ми химической отрасли и фармин
дустрии намерено реализовать 
магистральные направления раз
вития отрасли, в том числе по вы
пуску пластмасс и резинотехни
ческих изделий новых поколений, 
минеральных удобрений на осно
ве местных источников сырья. 
Должно начаться производство 
современной лакокрасочной про
дукции, волокнисто-оптических 
элементов новых поколений, ги
гиенически безопасных товаров 
бытовой химии, современных ле
карственных препаратов. Все это 
позволит динамично развиваться 
химии и фармацевтике региона.
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Настало время отдавать
В одной из недавних публикаций запомнилась такая фраза: ¿Если 
на Урале зона рискованного земледелия, то должны быть очень 
веские аргументы, чтобы развивать данное направление». 
Казалось бы, споры о том, так ли важен для страны аграрный 
сектор, ушли в прошлое. Развитие сельского хозяйства включено 
в число приоритетных проектов. Но с другой стороны - подайте 
«веские аргументы». Что ж, попытаемся их найти.

Вообще-то в зоне рискованного 
земледелия находится большая 
часть нашей страны. В деревнях и 
селах которой проживают десятки 
миллионов людей, в том числе по
чти четыреста тысяч — на Среднем 
Урале. Аграрный уклад жизни этих 
людей формировался веками. Свер
тывание сельскохозяйственного 
производства обречет деревню на 
вымирание. А это породит массу 
проблем, вплоть до глобальных. 
Например, без сельской России на
шей стране не сохранить те огром
ные пространства, на которых она 
раскинулась сегодня.

Если все дело в экономике, было 
бы правильнее не рубить сплеча, а 
помочь селянам работать эффек
тивнее. Президент страны Влади
мир Путин так сформулировал эту 
задачу: «Обязательно нужно под
держивать сельское хозяйство, но 
формы и инструменты этой поддер
жки должны быть эффективными...». 
Вот и реализуемый сегодня нацио
нальный проект по развитию АПК 
это не благотворительность и не 
раздача денег. Национальный про
ект предусматривает лишь субсиди
рование процентных ставок при ис
пользовании банковского капитала. 
Банковский кредит селяне должны 
возвращать самостоятельно.

Эффективный аграрный сектор 
нужен и городу. Недавно Минэко
номразвития РФ сделал прогноз, 
согласно которому рост доходов 
населения до 2009 года составит 48 
процентов. Немалая часть этих де
нег будет потрачена на продукты 
питания, а они и сейчас во многих 
городах страны почти наполовину —■ 
импортного производства. Не зря 
сегодня остро стоит проблема про
довольственной безопасности 
страны. Это имеет и прямое отно
шение к реализации основной го
сударственной задачи - народосбе- 
режения. Ради чего и затевались 
все приоритетные национальные 
проекты.

В Свердловской области про
блемы села всегда были и остают
ся в центре внимания власти. Еще в 
1990 году была принята программа 
продовольственной безопасности 
Свердловской области. Основная 
ее задача - выход области на само
обеспечение основными продукта
ми питания.

И возможности для этого у реги
она имеются. Индустриальную Свер
дловскую область всегда отличало 
развитое сельское хозяйство. Так, 
традиционно урожайность зерновых 

культур у нас одна из самых высоких 
в Уральском регионе, а по молочной 
продуктивности коров область нахо
дится среди лидеров. В этом году 
наши животноводы ожидают полу
чить в среднем от каждой коровы по 
4 тысячи килограммов молока. Об
ласть имеет передовое птицевод
ство и развитое овощеводство и кар
тофелеводство. Значителен вес аг
ропромышленного комплекса и в ре
гиональном продукте области - бо
лее 12 процентов.

Да, на селе сегодня очень много 

проблем. Поэтому аграрии не мо
гут обойтись без государственной 
поддержки. Поддержка оказывает
ся аграрному сектору во всех раз
витых странах.

Каждый год правительство 
Свердловской области принимает 
постановление «О государственной 
поддержке агропромышленного 
комплекса за счет средств област
ного бюджета». Куда идут эти день
ги? Стратегическими направления
ми программы развития сельского 
хозяйства в нашем регионе являют
ся молочное животноводство, пти
цеводство, свиноводство, а также 
поддержка личных подсобных хо
зяйств населения. Очень серьезная 
поддержка оказывается селянам в 
деле переоснащения хозяйств со
временной техникой.

В 2005 году на поддержку про
изводства животноводческой про
дукции из средств областного бюд
жета было направлено около 500 

млн. рублей. Субсидии были вып
лачены 280 предприятиям и орга
низациям агропромышленного ком
плекса.

В этом году на реализацию при
оритетного национального проекта 
«Развитие АПК» направляется бо
лее 80 процентов средств, выделя
емых из областного бюджета на 
поддержку села. Так, в 2006 году по 
статье «Ускоренное развитие жи
вотноводства» запланировано 
1077,6 млн. рублей, на стимулиро
вание малых форм хозяйствования 
и закуп продукции у населения 
предполагается потратить 65,5 млн. 
рублей, на программу «Обеспече
ние доступным жильем молодых 
специалистов на селе» — 60,1 млн. 
рублей. За 6 месяцев этого года на 
реализацию приоритетного нацио
нального проекта «Развитие АПК» из 

средств областного бюджета уже 
было направлено 536,4 млн. рублей.

Что даст эта поддержка? За пять 
лет до 200 тысяч тонн должно выра
сти производство мяса. Прибавку 
обеспечит птицеводство и возрож
дающееся свиноводство. Вновь по
явилось у нас овцеводство. К 2010 
году в общественном секторе жи
вотноводства намечается довести 
производство молока до 427,5 тыс. 
тонн, подняв молочную продуктив
ность стада до 4500 килограммов в 
год на корову.

В том же году планируется до
вести закуп молока у населения до 
15 тысяч тонн. Кстати, и губернатор 
Э. Россель, и председатель облас
тного правительства А. Воробьев 
неоднократно подчеркивали, что в 
активную экономическую деятель
ность необходимо вовлечь все сель
ское население - от пенсионеров до 
школьников. Это поднимет доходы 
населения, поможет хоть отчасти

селу долги
А гропромышленный 

комплекс
решить многие социальные пробле
мы на селе. Уже в этом году можно 
отметить более чем двукратный 
рост закупок молока у населения: 
за 8,5 месяцев заготовителями при
обретено 4,8 тысячи тонн.

Очевидно,что в сельском хозяй
стве, как и в любой другой отрасли, 
нужны точки роста, смелые проек
ты. Таковых у нас, особенно в этом 
году, наметилось много. В сельском 
хозяйстве в рамках реализации при

Важнейшие пусковые объекты сельского хозяйства 
Свердловской области 2006—2008 годов 
ОАО «Агрофирма «Патруши» Сысертского района 
—строительство молочного комплекса беспривязного содержания 
коров на 1200 голов. Срок реализации проекта — 4 года. При выходе 
на проектную мощность производство молока увеличится в 1,5 раза. 
Ввод в эксплуатацию первой очереди объекта — октябрь 2006 
года.
ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» Пригородного района 
—ввод в эксплуатацию 19 корпусов комплекса для выращивания 
свиней с установкой оборудования финской фирмы «Пелонпая»; 
завершение работ по строительству и оборудованию санитарной 
бойни — ноябрь 2006 года.
Колхоз «Родина» Богдановичского района
—завершение реконструкции и технического перевооружения 
отделения по откорму свиней на 1200 голов с монтажом 
автоматизированных систем сухого типа кормления и вентиляции 
(фирма «Биг Дачмен», Германия) — IV квартал 2006 года.
ООО «Птицефабрика «Богдановичская»
—реализация проекта комплексной реконструкции 16 корпусов 
содержания родительского стада с переводом на газогенераторное 
отопление — 2006—2007 гг. Производство инкубационного яйца 
составит 18,9 млн. штук в год.
ОГУП «Птицефабрика «Первоуральская»
—реконструкция 4 птицеводческих корпусов для клеточного 
выращивания бройлеров — 2006—2008 гг. Дополнительный объем 
мяса составит 240 тонн в год.

оритетного национального проекта 
«Развитие АПК» претворяются в 
жизнь десятки масштабных проек
тов. Многие из них направлены на 
модернизацию нашей молочной от
расли.

Например, а агрофирме «Патру
ши» готовится пуск первой очереди 
суперсовременного животновод
ческого комплекса, рассчитанного 
на беспривязное содержание 1200 
коров. Он строился в рекордные для 
села сроки. В нем применены са
мые современные технологии со
держания сельскохозяйственных 

животных, что резко поднимет про
изводительность труда, улучшит ка
чество продукции.

К реализации подобных проек
тов приступили многие другие хо
зяйства области. Например, в Ир
битском муниципальном образова
нии доильные залы и животновод
ческие помещения для применения 
технологии беспривязного содер
жания скота возводят в колхозах 
«Завет Ильича» и «Дружба». Реали

зуется проект масштабного совре
менного молочного производства в 
ирбитском колхозе «Россия». Рас
ширяют возможности построенных 
несколько лет назад доильных за
лов в агрокомбинате «Белореченс
кий» и в СПК «Витимский». ОАО «Ко- 
сулинское» завершает реконструк
цию первой очереди молочного 
комплекса на 800 голов.

Очень интересные проекты реа
лизуются в мясном производстве. 
Так, ООО «Агрокомплекс «Горно
уральский» в этом году планирует 
ввести в эксплуатацию 19 корпусов 

для выращивания свиней. Тем са
мым будет практически восстанов
лен крупнейший в области свиновод
ческий комплекс. Наращивается 
свиноводство и в таких хозяйствах, 
как ЗАО «Пригородное» Ирбитского 
муниципального образования, ЗАО 
«Талицкое» Талицкого городского 
округа, в филиале «Первомайский» 
ФГУСП «Сосновское», в агрофирме 
«Манчажская» Артинского городско
го округа. И это далеко не весь пе
речень реализуемых проектов.

Нацелены на прибавку мяса мно
гие наши бройлерные птицефабри
ки. Например, только реконструк
ция зала выращивания бройлеров 
на птицефабрике «Рефтинская» 
даст годовую прибавку мяса в 1000 
тонн.

И все же без внимания к человеку 
эти задачи не решить. Главное на 
селе - человек. Уже сейчас сельские 
предприятия испытывают дефицит 
кадров. Правительство Свердловс
кой области направляет немалые 
средства на то, чтобы улучшить со
циальное положение человека на 
селе. В минувшем году построено и 
приобретено для закрепления моло
дых сельских специалистов 6818 
квадратных метров жилья. За счет 
финансовой поддержки, оказанной 
индивидуальным застройщикам, по
строено 47 жилых домов, 13 домов 
приобретено. Нынче на строитель
ство и приобретение жилья на селе 
планируется выделить 35 миллионов 
рублей. Уже в этом году свои жилищ
ные условия улучшили 19 молодых 
специалистов. Помимо этого ведет
ся газификация сел, их обустройство.

Очень точно суть происходящих 
на селе перемен охарактеризовал в 
своем недавнем выступлении в пе
чати председатель правительства 
области Алексей Воробьев. Вот его 
слова:

«Без всякого сомнения, сельское 
хозяйство сегодня надо рассматри
вать не только с точки зрения биз
неса и вопросов экономического 
потенциала, но как важнейшую со
ставляющую, обеспечивающую ка
чество жизни людей, как в городе, 
так и на селе. Очень важно, что мы, 
развивая сельское хозяйство и ре
ализуя механизмы его поддержки, 
доводим их до реальных граждан. 
Тем самым побуждаем деловую ак
тивность, развиваем предпринима
тельство, а люди начинают верить в 
свои силы. Это позволит нам вос
становить не только экономические, 
но и духовные силы российских сел, 
которые веками питали Отечество».

В последней фразе — еще один 
аргумент в пользу села. Деревня 
всегда была хранительницей духов
ных традиций, в трудные времена 
выручала страну, делясь хлебом, 
талантами, людьми. Даже сегодня 
большинство ребят, что служат в 
армии, родом из деревни. Но источ
ник этот не бездонный. Может, на
стало время отдавать долги?

Всероссийская политическая 
партия «Единая Россия», озабочен
ная положением дел на селе, вся
чески поддерживает развитие Агро
прома. В этом — залог продоволь
ственной безопасности России и 
сохранение ее духовных традиций.

НА НАЦИОНАЛЬНОМ агропромышленном форуме «Золотая 
осень-2005», состоявшемся в Москве в октябре прошлого 
года, предприятия Свердловской области получили 37 
золотых и серебряных медалей. Один этот факт — 
свидетельство потенциала пищевой и перерабатывающей 
отрасли региона, а также ее места в экономике Свердловской 
области. Но пищепром — тот сегмент экономики, в котором 
важна не только экономическая составляющая, но и 
обеспечение качества жизни населения. Никто не станет 
отрицать, что достойно и полноценно работать во благо 
Отечества может лишь тот человек, который обеспечен 
жильем, хорошим медицинским обслуживанием и 
качественным питанием. Показательно, что еще Гиппократ 
настаивал: «Наши пищевые вещества должны быть лечебным 
средством». Почти что формула одного из условий 
продовольственной безопасности страны!

К вашему столу!
Сегодня, когда разработан и 

осуществляется национальный 
проект «Развитие АПК», очевидно: 
перерабатывающая отрасль ста
новится локомотивом в агропро
мышленном комплексе. Без глубо
кой и качественной переработки 
сельскохозяйственных ресурсов 
невозможно выдержать все возра
стающую конкуренцию на продо
вольственном рынке. Только про
дукция высшего качества и пользы 
находит дорогу к потребителю, а 
это и обеспечивает спрос.

Агропромышленный комплекс 
Свердловской области включает в 
себя 401 предприятие пищевой и 
перерабатывающей промышлен
ности (в том числе 110 крупных и 
средних), малые подсобные про
изводства предприятий разных от
раслей. На них занято свыше 39 
тысяч человек. И, например, толь
ко в 2005 году предприятия пище
вой и перерабатывающей про
мышленности Свердловской обла
сти выпустили товарной продук
ции на 26,4 миллиарда рублей.

К сожалению, остается пробле
мой техническая оснащенность 
большинства предприятий: про
должает функционировать мо
рально и физически устаревшее 
оборудование, низок коэффици
ент использования производ
ственных мощностей, а это сказы
вается на себестоимости продук
ции. Тем не менее целенаправлен
но и поступательно идет техничес
кое перевооружение, реконструи
руются действующие производ
ственные цеха, обновляется парк 
технологического оборудования, 
внедряется новая техника: постав
щики ее — ведущие российские и 
зарубежные производители.

—Правительством Свердловс
кой области, — говорит председа
тель правительства Алексей Воро
бьев, — принимаются меры по ста
билизации агропромышленного 
комплекса. В соответствии с по
становлением правительства 
Свердловской области «О государ
ственной поддержке и реализации 
приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК» в Сверд
ловской области на 2006 год» 
предприятия имеют возможность 
получения субсидий на финанси
рование части расходов на уплату 
процентов по кредитам, получен

ным в кредитных организациях для 
реализации инвестиционных про
ектов в рамках национального при
оритетного проекта.

2006 год стал в этом смысле 
переломным: в Свердловской об
ласти впервые принято решение о 
государственной поддержке инве
стиционных программ в пищевой 
и перерабатывающей промышлен
ности. Известно, что рентабель
ность в мясной и молочной пере
работке, мукомольной и хлебопе
карной отрасли не позволяет 
предприятиям самостоятельно 
осуществлять заимствования в 
банках. Потому министерство 
сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области при
няло решение поддержать за счет 
средств областного бюджета ин
вестиционные кредиты на сумму 
459 миллионов рублей, компенси
руя по ним процентную ставку в 
размере 12 процентов, что соста
вит в 2006 году более 50 милли
онов рублей. Такой же объем го
сударственной поддержки плани
руется сохранить на 2007 и 2008 
годы.

Особенность и достоинство пи
щевой промышленности — быст
рая оборачиваемость средств и 
окупаемость инвестиций, а пото
му не удивительно, что эта отрасль 
инвестиционно привлекательна 
как для отечественных, так и для 
зарубежных инвесторов. В частно
сти, именно иностранные фирмы 
инвестировали свои средства в 
ОАС^Кондитерское объединение 
«СладКО», ОАО «Патра», филиал 
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евра
зия», ООО «Пепси-Кола Интерне- 
шенел Боттллес» (Екатеринбург).

Естественно, возникает зако
номерный вопрос, сколь эффек
тивно используют уральцы инвес
тиции? Показательный пример — 

Важнѳйшие пусковые объекты 2006— 
2008 гг. предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
Свердловской области
Екатеринбург: ОГУП «Агентство по развитию 
рынка продовольствия Свердловской области» — 
внедрение энергосберегающих технологий (2007 г.). 
Богданович: ООО «Богдановичский 
мясокомбинат» — реконструкция и техническое 
перевооружение колбасного цеха (2008 г.). 
Екатеринбург: ОАО «Завод безалкогольных

продуктов «Тонус» — строительство предприятия 
по розливу минеральной воды (2007 г.).
Лесной: ООО «Пищевой комбинат «Семейный» 
— модернизация производства мясной и рыбной 
продукции (2008 г.).
Ирбит: ГУПСО «Ирбитский молочный завод» — 
реконструкция и техническое перевооружение 
основного производства (2008 г.).
Красноуфимский р-н (село Сарсы): 
Крестьянское фермерское хозяйство «Успех» — 
строительство комплекса по переработке 
картофеля (2008 г.).

опыт ОАО «Жировой комбинат». 
Последние несколько лет пред
приятие активно привлекает инве
стиции и ежегодно около 100 мил
лионов рублей направляет на мо
дернизацию производства. Перс
пективы уральцев в этом смысле 
не менее оптимистичны: с 2006 по 
2008 годы предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышлен
ности Свердловской области пла
нируют инвестировать около трех 
миллиардов рублей на техничес
кое перевооружение производ
ства. Правда, для пищевой и пе
рерабатывающей промышленнос
ти остается актуальной проблема 
высокой налоговой нагрузки. Сни
жение ее увеличит инвестицион
ный потенциал предприятий от
расли и позволит ускорить их тех
ническое и технологическое пере
вооружение.

Премьер областного прави
тельства А.Воробьев отмечает: «В 
современных рыночных условиях 
одним из методов выживания при 
сокращении объемов производ
ства стал переход части предпри
ятий на уровень мини-производ
ства с упрощенной системой на
логообложения. Долю на рынке 
подобных предприятий можно оп
ределить только экспертным пу
тем. К примеру, производство хле
ба, хлебобулочных и кондитерских 
изделий на зарегистрированных 
предприятиях в Свердловской об
ласти составляет около 280 тысяч 
тонн в год, в мини-производствах 
— 60 тысяч тонн в год, а реальное 
потребление населением состав
ляет около 500 тысяч тонн. В тор
говле представлено много пред
приятий, которые выпускают полу
фабрикаты и готовые блюда с ис
пользованием сырья, закупаемо
го у местных производителей, и 
которые, по сути, являются пред
приятиями переработки, но по ним 
также нет достоверной информа
ции. Поддерживая в целом поли
тику по созданию и развитию мел
кого и среднего предприниматель
ства, необходимо отметить, что 
производство основных продуктов 
питания должно осуществляться

Пищевая и перерабатывающая 
промышленность

на промышленных предприятиях. 
На территории Свердловской об
ласти лишь несколько мини-пека
рен из 300 имеют сертифициро
ванные лаборатории, способные 
осуществлять качественный про
изводственный контроль...».

В настоящее время на ряде 
предприятий пищевой и перераба
тывающей промышленности про
исходит трансформация бизнес- 
процессов, как следствие — ме
няется организационная структу
ра производства. Важно, чтобы эти 
процессы шли с учетом требова
ний современной рыночной эконо
мики.

Среди предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышлен
ности безусловным лидером в об
ласти и в масштабах России явля
ется ОАО «Жировой комбинат». На 
рынке Свердловской области 90 
процентов масложировой продук
ции — доля этого комбината. При

чем стабильно рентабельное, ди
намично развивающееся предпри
ятие, с большим потенциалом и 
перспективами, из года в год уве
личивает выпуск продукции. Про
дукция же ОАО «Жировой комби
нат», которая известна практичес
ки каждому жителю области, по 
своим качественным показателям 
не уступает аналогичным видам 
продукции развитых стран мира, а 
по некоторым параметрам неред
ко даже превосходит ее. Преходе 
всего, например, по экологичес
кой чистоте.

Эффективно работает област
ное государственное унитарное 
предприятие «Агентство по разви
тию рынка продовольствия Свер
дловской области». В 2003 году к 
агентству присоединились три го
сударственных хлебопекарных 
предприятия: Качканарский хлебо
завод, Карпинский и Нижнетурин
ский хлебокомбинаты. Стратегия 

горизонтальной интеграции раз
вития предприятий позволила пре
образовать низкорентабельные, 
конкурирующие между собой 
предприятия в единый, эффектив
но развивающийся комплекс: рас
тут показатели производственно
финансовой деятельности, снижа
ются управленческие расходы, эф
фективен менеджмент.

Если продолжить представле
ние лидеров пищевой и перераба

тывающей промышленности обла
сти, то в молочной отрасли — это 
«Первая молочная компания» и 
ОГУП «Ирбитский молочный за
вод», в мясной — ЗАО «Комбинат 
пищевой «Хороший вкус» и ОАО 
«Комбинат мясной Каменск- 
Уральский», в хлебопекарной — 
ОАО «Смак», ОАО «Режевской хле
бокомбинат».

Сегодня, в условиях рыночной 
экономики и вступления России в 
ВТО, как никогда важны качество 
и конкурентоспособность продук
ции, чтобы отвечала она всем меж
дународным стандартам. И в этом 
направлении ведется активная ра
бота: семь предприятий пищевой 
промышленности Свердловской 
области внедрили и сертифициро
вали на соответствие меходународ- 
ным стандартам системы менедж
мента по ИСО 9001:2001 иХАССП. 
В их числе интегрированные ОАО 
«Жировой комбинат», ОАО «Пат
ра», ОАО «Кондитерское объеди
нение «СладКО», ЗАО «Тагильское 
пиво» и другие.

Национальный проект «Разви
тие АПК», повсеместную и плано
мерную реализацию которого по
стоянно поддерживает партия 
«Единая Россия», определил при
оритетные направления приложе
ния сил. Конкурентоспособность 
— в их числе. Что же делается для 
ее достижения? Областное мини
стерство сельского хозяйства и 
продовольствия провело первич
ный мониторинг предприятий пи
щевой промышленности по пока
зателям конкурентоспособности. 
Екатеринбургская палата товаро
производителей, Свердловский 
областной совет по качеству, от
раслевые союзы проводят совеща
ния и семинары, дабы информи
ровать предприятия о системах 
качества менеджмента, их роли в 
повышении конкурентоспособнос
ти продукции. Параллельно с этим 
министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской 
области совместно с Уральским 
филиалом Академии стандартиза
ции, метрологии и сертификации 
начали работу по организации пе
реподготовки специалистов пред
приятий пищевой промышленнос
ти, которые осуществляют работу 
в области управления качеством.

...За столом мы традиционно 
желаем друг другу «Приятного ап
петита!». И далеко не всегда осоз
наем, что во имя нашего действи
тельно приятного аппетита, наше
го здоровья и долголетия работа
ет целая отрасль. Но она работа
ет. И как правило — круглосуточ
но!

В оформлении использованы фото 
Алексея КУНИЛОВА, 

Станислава САВИНА и Сергея ФОМИНЫХ.
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Сверпловэнергосбыт - Гарантирующий поставщик
Реформа энергетики в нашей стране продолжается. На очередном ее 
этапе происходит запуск конкурентного рынка электроэнергии. То 
есть часть электроэнергии будет продаваться не по установленным 
государством ценам, а по свободным рыночным, которые 
формируются спросом и предложением.

1 сентября 2006 года вступило 
в силу постановление правитель
ства РФ “Об утверждении правил 
функционирования розничных рын
ков электрической энергии в пере
ходный период реформирования 
энергетики". Согласно ему на тер
риториях вводится статус Гаранти
рующего поставщика. В Свердлов
ской области такой статус получи
ла единственная сбытовая компа
ния — ОАО “Свердловэнергосбыт”.

Сегодня мы беседуем с ее ис
полнительным директором Серге
ем ПОПОВЫМ.

—Сергей Евгеньевич, что но
вого появляется в вашей дея
тельности после получения 
столь обязывающего звания?

—Это звание действительно 
обязывает. Гарантирующий постав
щик имеет выход на рынок элект
роэнергии и становится централь
ным субъектом этого рынка. И он 
обязан заключать договор с любым 
обратившимся к нему потребите
лем, расположенным в границахего

деятельности. В нашем случае — на 
территории Свердловской области.

—Давайте уточним, о каком по
требителе идет речь?

—Конечно, не о населении. Речь 
о предприятиях, организациях, в том 
числе предприятиях ЖКХ. Забегая 
вперед, скажу сразу: для населения 
с точки зрения тарифов ничего не ме
няется. Цена киловатт-часа для него 
по-прежнему фиксируется государ
ством, в субъектах федерации уста
навливается Региональной энергети
ческой комиссией.

—Какими качествами должна 
обладать компания, чтобы полу
чить статус Гарантирующего по
ставщика?

—Она должна иметь широко раз
ветвленную филиальную сеть, разум
ный размер сбытовой надбавки и фи
нансовую устойчивость. Все три со
ставляющие у нас есть.

—А какой разумный размер 
сбытовой надбавки?

—У нас он составляет две копей
ки с киловатт-часа. Например, если

сегодня тариф для населения со
ставляет 1 рубль 24 копейки за кило
ватт-час, то две копейки в этом та
рифе — наши.

—Звание Гарантирующего по
ставщика постоянное, или его 
надо время от времени подтвер
ждать?

— С 1 сентября 2006 года (даты 
выхода Правил розничного рынка) 
статус Гарантирующего поставщика 
на территории Свердловской облас
ти присвоен Свердловэнергосбыту 
автоматически.

Но, согласно постановлению, до 
1 января 2008 года на всей террито
рии страны должны быть проведены 
первые конкурсы на получение зва
ния Гарантирующего поставщика. В 
дальнейшем такой конкурс будет 
проводиться каждые три года. Пла
нируем победить и в первом, и в пос
ледующих.

—Откуда такая уверенность в 
победе?

— Безусловно, уверенность в сво
их силах у нас есть. Но, поверьте, 
быть Гарантирующим поставщиком - 
это нелегкий хлеб. Ведь компания, 
обладающая этим статусом, являет
ся гарантом энергобезопасности лю
бого абонента. Благодаря деятель
ности Гарантирующего поставщика, 
значительно снижаются риски потре-

бителей. В Свердловэнергосбыт або
нент может обратиться в любой мо
мент. Мы, в свою очередь, можем 
сами предложить свои услуги, если у 
него возникнет в том необходимость.

—Кто-нибудь уже обратился?
—Да, обращаются потребители 

как из Екатеринбурга, так и из дру
гих районов области.

—Новые правила розничных 
рынков предусматривают какие- 
то новые санкции против должни
ков?

—У Свердловэнергосбыта как у 
Гарантирующего поставщика будет 
обязательство поставить электро
энергию любому потребителю в 
объеме его фактического потребле
ния. Но есть серьезное «но». Это 
обязательство не будет действо
вать, если потребитель недобросо
вестный, то есть не оплачивает ту 
электроэнергию, которую ему по
ставили.

Правила розничного рынка де
тально описывают ситуацию, как 
дальше действовать Гарантирующе
му поставщику и как данного потре
бителя будут ограничивать. Автори
тетно заявляю, что Гарантирующий 
поставщик не будет дарить электро
энергию всем желающим. Законо
датель, вводя этот институт, такую 
цель не преследовал. Поэтому недо-

бросовестные потре
бители, которые не 
платят за электроэнер
гию, конечно же, не бу
дут ее потреблять. Ина
че о каком конкурент
ном рынке и вообще 
рыночных отношениях 
может идти речь?!

В правилах четко 
прописано,что ограни
чение режима потреб
ления может вводится 
за неисполнение или 
ненадлежащее испол
нение потребителем 
обязательств по опла
те электрической энер
гии и услуг, оказание 
которых является 
неотъемлемой частью 
процесса.

—Сергей Евгенье
вич, весной вы мечта
ли стать Гарантирую
щим поставщиком, осенью этот 
статус получили. Какие планы на 
будущее?

—Сначала мы должны защитить в 
РЭК тарифы следующего года. Ста
вим перед собой задачу привлечь на 
свою сторону крупных абонентов — 
предприятия, у которых есть возмож
ность самостоятельно выйти на оп-

■ ВОПРОС-ОТВЕТ 

Ветеранская 
льгота на жилье

Уважаемая редакция «Областной газеты»! Я многолетний ваш 
читатель. Хотелось бы получить ответ на такие вопросы.

Чем отличается оплата приватизированного жилья от непри
ватизированного? Распространяется ли 50-процентная льгота 
одиноко проживающего инвалида войны I группы по военной 
травме на оплату за всю жилплощадь (51,4 кв. м) или лишь на 
18 кв. м, либо на 33 кв. м?

Распространяется ли на меня льгота на ремонт жилья? Про
живаю в квартире одна с 1978 года без капитального и текуще
го ремонта после смерти мужа, вдова с 1997 года.

В.Д.РОДИОНОВА, 
инвалид Великой Отечественной войны I группы, 83 года.

п. Буланаш, Артемовский район.

товый рынок электроэнергии. 
Пусть лучше идут к нам. Будем ра
ботать с должниками.

Ну и,в перспективе, хотим по
лучить статус Гарантирующего по
ставщика по конкурсу.

Беседовала 
Тамара ВЕЛИКОВА. ®

J

■ ЮБИЛЕИ

СТРОГО ПО КУРСУ
В год своего юбилея СУАЛ может с гордостью 
констатировать, что не отступил от своих главных целей: 
стать транснациональной многопродуктовой 
(выпускающей широкий спектр продукции) группой с 
высоким уровнем технологий, современной научной 
базой и вести при этом социально ответственный бизнес. 
И, как показывают результаты десятилетнего труда, 
компании многое удалось сделать в этом направлении.

Сибирско-Уральская алюминиевая компания (СУАЛ) была уч
реждена в сентябре 1996 года путем объединения акционерных 
капиталов Уральского и Иркутского алюминиевых заводов. В рос
сийской металлургии этот шаг был единственным тогда преце
дентом перевода двух юридических лиц на единую акцию и еди
ный бухгалтерский баланс.

С самых первых своих шагов компания неуклонно шла из
бранным курсом. В течение 1997—1998 годов проходило фор
мирование рудной, кремниевой и кабельной групп предприя
тий, то есть многопродуктовость культивировалась в СУАЛе со 
дня его рождения.

В частности, в 1997 году компания купила контрольный пакет 
акций ОАО «Боксит Тимана», владеющего лицензией на Средне- 
Тиманское бокситовое месторождение в Республике Коми, и год 
спустя начала промышленную разработку его залежей. А пустив 
Средне-Тиманский бокситовый рудник, СУАЛ, по сути, создал 
новую сырьевую базу национальной алюминиевой индустрии. 
Обширные территории Коми получили ускоренное развитие.

В 2000 году для оптимизации управления предприятиями и с 
целью координации их производственной, технологической, ин
вестиционной, транспортной, энергетической и социальной по
литики была создана управляющая компания «СУАЛ-Холдинг», 
согласующая деятельность предприятий Группы СУАЛ и опре
деляющая долгосрочную стратегию их развития.

В 2006-й, юбилейный для себя год Группа вошла, имея в сво
ем составе 20 предприятий в 9 регионах России и Запорожской 
области Украины. В первой десятке крупнейших мировых произ
водителей «крылатого металла» компания занимает шестую стро
ку и является второй по величине алюминиевой компанией Рос
сии, объединяя предприятия по добыче бокситов, производству 
глинозема, первичного алюминия, полуфабрикатов этого ме
талла, кремния и готовой продукции.

Основное преимущество СУАЛа заключается в том, что это 
одна из немногих в мире алюминиевых компаний, сбалансиро
ванных по производственным мощностям и сырью. Такова была 
с самого начала идея интеграции предприятий, и, в результате, 
в настоящее время общей логике развития бизнеса подчинены 
все звенья производственной цепочки.

Динамичное развитие Группы подтверждает правильность 
расстановки основных приоритетов в стратегии компании. Это 
дальнейшее развитие сырьевой базы, реконструкция и обнов
ление производственных мощностей предприятий. И только за 
последние годы завершено несколько крупных, системообразу
ющих проектов.

В частности, разработка, строительство и эксплуатация со
временного боксито-глиноземного комплекса в Коми на базе 
Средне-Тиманского месторождения — важнейший инвестици
онный проект Группы СУАЛ. В рамках проекта «Коми Алюминий» 
планируется увеличить объем добычи на Средне-Тиманском бок
ситовом руднике с 2 млн. тонн в настоящее время до более чем 
6 млн. тонн руды в 2008 году и построить в регионе глиноземный 
завод годовой мощностью 1,4 млн. тонн. Реализация проекта, 
который будет осуществлен Группой СУАЛ в партнерстве с ком
панией РУСАЛ, позволит вдвое увеличить обеспеченность оте
чественной алюминиевой отрасли собственным сырьем.

Уникальным событием для всего горно-металлургического 
комплекса страны стал ввод в строй действующих в августе 2005 
года шахты «Ново-Кальинская» Североуральского бокситового 
рудника. Это первая в России шахта, построенная в постсоветс
кий период, и крупнейшая из числа подобных строящихся объек-

тов. Проект, начатый еще в 1970 году, в конце 80-х годов из-за 
недостаточного финансирования был заморожен. Возобновление 
строительства шахты стало возможным с вхождением ОАО «Сев
уралбокситруда» в Группу СУАЛ.

Эффективность производства определяется техническим со
стоянием предприятий компании. Поэтому одним из главных на
правлений ее развития стали вопросы модернизации и реконст
рукции предприятий. Самому молодому заводу — Иркутскому ско
ро исполнится 45 лет, самый старый, Волховский, был сдан в экс
плуатацию более 70 лет назад. Сегодня создается новое произ
водство, технически и экологически более совершенное.

В декабре 2003 года на Уральском алюминиевом заводе была 
завершена установка новой серии электролизеров с обожженны
ми анодами в двух новых корпусах. Мощности по производству 
алюминия на УАЗе в результате увеличились на 35 тысяч тонн в 
год. В новых корпусах применена технология электролиза на обо
жженных анодах, автоматизированная система организации тру
да, сухая газоочистка, соответствующая мировым экологическим 
стандартам.

Полным ходом идет строительство пятой серии электролиза на 
Иркутском алюминиевом заводе. Реализация проекта ИркАЗ-5 
обеспечит увеличение мощностей по производству «крылатого ме
талла» на этом предприятии на 166 тыс. тонн в год. Производи
тельность каждого электролизера пятой серии составит 2,2 тонны 
алюминия в сутки, что в два раза больше среднего показателя 
действующих.

Основу дальнейшего роста объемов производства на базе са
мых современных технологий алюминиевой промышленности за
ложил пуск опытного участка с электролизерами на 300 килоам
пер на Уральском алюминиевом заводе в апреле 2005 года. Новый 
электролизер разработан на собственной научно-исследователь
ской и конструкторской базе Группы СУАЛ. Основная задача этого 
участка — отработка технологии электролиза алюминия на силе 
тока 300 килоампер и выше, достижение максимальной эффек
тивности, отработка конструкции — для дальнейшего использова
ния таких электролизеров при строительстве новых мощностей и 
модернизации существующих. Пуск нового участка стал убеди
тельным примером верности Группы избранному раз и навсегда 
курсу на внедрение высоких технологий.

В 2005 году выпуск первичного алюминия предприятиями Груп- 
пы СУАЛ впервые в ее истории превысил 1 млн. тонн, достигнув 
1,05 млн. тонн. Вместе с тем, глубокая переработка металла на 
заводах компании составляет немногим более 10 процентов этих 
объемов. Поэтому одной из главных задач является расширение 
производства продукции высокого передела.

Так, крупнейшее перерабатывающее предприятие СУАЛа, Ка
менск-Уральский металлургический завод, стало площадкой для 
реализации двух новых проектов, отвечающих этой задаче. В ок
тябре 2005 года на КУМЗе была запущена уникальная для России 
линия прессования, производящая алюминиевые панели шириной 
до 800 миллиметров, применяемые, в первую очередь, в транс
портном машиностроении - производстве грузовых алюминиевых 
вагонов, цистерн и высокоскоростных пассажирских поездов.

Еще более крупный проект, начатый на промышленной площад
ке КУМЗа - строительство завода «Чкаловский» по производству 
авиационных плит. Крупногабаритные горячекатаные плиты из 
алюминиевых сплавов широко используются в аэрокосмическом 
комплексе для изготовления крыльев и элементов фюзеляжей са
молетов, а также в судо- и машиностроении, производстве пресс- 
форм для выпуска пластмассовых и резиновых изделий. Заверше
ние реализации проекта намечено на декабрь 2007 года. Авиаци
онные плиты из алюминиевых сплавов сейчас востребованы в пер
вую очередь авиастроительной компанией Airbus, занимающей в 
мировом самолетостроении долю в 60 процентов.

Другие планы Группы в направлении развития высоких переде
лов - углубление переработки фольги, расширение номенклатуры 
этой продукции за счет готовых упаковочных материалов из алю
миния. ОАО «Уральская фольга» за счет освоения новых техноло

гий переориентировалось на выпуск тонких и, соответственно, 
более дорогих видов фольги. В настоящее время определена 
площадка во Владимирской области для строительства нового 
завода Группы СУАЛ по производству упаковочного материала 
из алюминия для пищевых продуктов, лекарственных средств; 
выполнено технико-экономическое обоснование проекта. Новый 
завод будет работать на фольге производства ОАО «Уральская 
фольга».

В ближайшее время будет введено в эксплуатацию еще одно 
новое предприятие компании - завод «ScovO» по производству 
алюминиевой посуды с антипригарным покрытием. Это обеспе
чит более чем двукратное расширение бизнес-направления, ко
торое в Группе представляет завод «Демидовский». «БсоѵО» ста
нет российским лидером по высокому уровню оборудования, раз
нообразию используемых технологий нанесения антипригарного 
покрытия, производительности, дизайну и качеству готовой про
дукции.

Являясь одним из крупнейших работодателей в большинстве 
регионов своего присутствия, Группа СУАЛ строит свой бизнес 
на принципах высокой социальной ответственности. Руководству
ясь этими принципами, компания ставит своими целями созда
ние благоприятных условий труда и жизни работников, поддер
жание социальной и экономической стабильности в регионах и 
содействие их развитию.

Механизмом реализации этой стратегии стало Соглашение о 
социально-экономическом партнерстве, подписанное 14 февра
ля 2001 года в Каменске-Уральском между управляющей компа
нией «СУАЛ-Холдинг», предприятиями Группы СУАЛ и админист
рациями муниципальных образований, на территории которых 
они расположены. Соглашение, для реализации которого был 
образован Координационный Совет по социальному партнерству, 
предполагает построение отношений на принципах взаимной от
ветственности. В 2004 году Группа СУАЛ подписала меморандум 
о взаимопонимании с Агентством США по Международному раз
витию (USAID), предусматривающий равноправное партнерство 
в реализации совместной программы «Содействие реформе ме
стного самоуправления и социально-экономическому развитию 
территорий присутствия предприятий Группы СУАЛ». Пилотны
ми территориями по этому проекту стали Каменск-Уральский, а 
также Шелехов в Иркутской области и поселок Надвоицы в Каре
лии. Их положительный опыт будет тиражироваться и на другие 
территории присутствия Группы СУАЛ.

Главный смысл проекта сотрудничества СУАЛа с USAID - 
создать стратегии развития с двумя серьезными приоритета
ми. Во-первых, это система поддержки и развития малого 
бизнеса на территориях, и партнером в реализации этого на
правления является Фонд «Новая Евразия». В городах созда
ются квалифицированные центры содействия развитию ма
лого бизнеса, оснащенные современными правовыми база
ми, консультационной литературой, с кругом возможностей 
от консультаций по бизнес-планированию, ведению налого
вого, управленческого, бухгалтерского учета, и вплоть до цен
тров микрокредитования, которые оказывают и финансовую 
поддержку. Второй приоритет - создание системы социаль
ного инвестирования. Для этого создаются фонды местных 
сообществ, которые будут выступать и организационным цен
тром, и финансовым резервуаром реализации проектов, темы 
которых предложат сами жители территорий, а бизнесы, здесь 
же работающие, выберут лучшие проекты для совместного 
финансирования и реализации. Есть в следовании стезей со
циальной ответственности и третья задача - чтобы на терри
ториях действовали прогрессивные, эффективные техноло
гии в социальной сфере, особенно в образовании и здраво
охранении.

Достигнув уверенных позиций одного из признанных лидеров 
отрасли, Группа СУАЛ встречает десятилетие планами дальней
шего роста, подкрепляя свои намерения сырьевой самодоста
точностью, профессионализмом производственных и управлен
ческих кадров, опытом и современными техническими разра
ботками. СУАЛ рассматривает различные возможности разви
тия бизнеса, в том числе такие варианты, как проведение ІРО 
(первичное размещение акций) и стратегическое партнерство с 
ведущими компаниями мировой горно-металлургической отрас
ли.

По просьбе редакции «ОГ» 
на письмо инвалида войны 
В.Д.Родионовой ответил гла
ва Артемовского городского 
округа Павел Корелин.

Уважаемая Валентина Доро
феевна!

На Ваше обращение о по
рядке оплаты жилья и предос
тавления льгот разъясняю:

Вы проживаете в приватизи
рованной квартире, и Вам на
числяются все платежи, такие 
же, как для нанимателя жилого 
помещения, занимаемого по 
договору социального найма 
или договору найма жилого по
мещения государственного 
или муниципального жилого 
фонда.

На основании ст. 154 ЖК РФ 
— «Структура платы за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги» (Жилищный Кодекс РФ, 
вступивший в силу с 01 марта 
2005 г.) плата за жилое поме
щение и коммунальные услуги 
включает в себя:

—плату за содержание и ре
монт жилого помещения, вклю
чающую в себя плату за услуги 
и работы по управлению мно
гоквартирным домом, содер
жанию и текущему ремонту об
щего имущества в многоквар
тирном доме;

—плату за коммунальные 
услуги.

Разница в оплате жилья, на
ходящегося в собственности 
граждан, и жилья по договорам 
социального найма жилого по
мещения заключается в том, 
что наниматель жилого поме
щения вносит еще плату за 
пользование жилым помеще-

нием (плата за наем), а соб
ственник жилья несет расхо
ды по оплате за капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме.

Валентина Дорофеевна, Вы 
являетесь инвалидом Великой 
Отечественной войны, и Вам 
предоставляется 50-процент
ная скидка по оплате жилищ
но-коммунальных услуг, в том 
числе, и за капитальный ре
монт. Так как Вы находитесь в 
базе данных Управления соци
альной защиты населения, 
проходите по Федеральному 
регистру льготников, льгота 
по оплате за содержание жи
лья, капитальному ремонту и 
отоплению предоставляется по 
социальной норме площади 
жилья на уровне федерально
го стандарта — за 18 метров 
квадратных. Вся остальная 
площадь приватизированного 
жилья оплачивается полнос
тью, т.е. без предоставления 
льготной скидки.

Для одиноко проживающих 
нанимателей и собственников 
жилья льгота на площадь 33,0 
м2 предоставляется только 
для льготников, которые 
проходят по областному ре
гистру и финансируются из 
областного бюджета.

По всем вопросам, связан
ным с переходом на другую 
льготную категорию, Вам необ
ходимо обратиться в Управле
ние социальной защиты насе
ления в кабинет № 5.

По вопросам, связанным с 
ремонтом жилья, нужно обра
щаться в организацию, которая 
обслуживает Ваш дом.

Георгий ИВАНОВ.

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Более 60 лет на севере Свердловской области в городе 
Карпинске работает завод, специализирующийся на 
ремонте карьерных экскаваторов, горно-шахтного 
оборудования, а также выпуске запчастей ГШО. Вот 
уже третий год это предприятие называется ООО 
«Завод горного машиностроения» и входит в группу 
предприятий ЗАО «Стройсервис» (г. Кемерово).

С марта 2006 года с карпинскими машиностроителями со
трудничает крупнейшее угольное объединение страны - ОАО 
«Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК). О 
первых результатах этой работы рассказывает директор по 
материально-техническому снабжению СУЭК Геннадий Ла
зарев:

- СУЭК ежегодно добывает более 80 млн. тонн угля, при
чем примерно две трети от этого объема обеспечивает от
крытая добыча. Поэтому у нас значительный парк карьерных 
экскаваторов, в том числе ЭКГ-5А, и мы крайне заинтересо
ваны в надежных поставщиках запчастей и качественном сво
евременном техническом обслуживании и ремонте узлов этой 
техники. У нас нет претензий к заводчанам по качеству по
ставляемой продукции, срокам изготовления. Свои заявки 
мы обновляем ежеквартально, что позволяет нам гибко и пла
номерно подходить к ремонту экскаваторов ЭКГ-5А.

К тому же карпинские партнеры не стоят на месте, а идут 
вперед в ногу с требованиями рынка, обновляя оборудова
ние, расширяя номенклатуру выпускаемой продукции, уча
ствуя во всевозможных угольных форумах и выставках.

Несмотря на то, что угледобывающие предприятия СУЭК 
работают в Хабаровском, Приморском и Красноярском краях, 
в Бурятии, Хакасии, в Кемеровской, Иркутской и Читинской 
областях, проблем с логистикой поставок продукции карпинс- 
ких машиностроителей не существует. Завод горного маши

ностроения принимает активное участие в реализации масш
табной программы СУЭК по внедрению системы поставки за
пасных частей к горной технике с вновь создаваемых регио
нальных сервисных складов поставщиков. В 2006 году запча
сти для экскаваторной техники можно было приобретать в 
непосредственной близости к угольным разработкам. Для это
го открыты региональные сервисные склады в Красноярске, 
Новокузнецке и Новосибирске, планируется открытие таких 
складов и в других регионах, где расположены предприятия 
СУЭК. Сервисные инженеры ЗГМ в совершенстве знают свою 
технику, ресурс тех или иных узлов, частоту необходимой за
мены, именно на них мы и возлагаем решение основной зада
чи - снижение времени простоев, связанных с отсутствием 
запасных частей. На складах создается и поддерживается ава
рийный запас деталей, требующих наиболее частой замены; 
создаются оборотные фонды запчастей и узлов. Новые скла
ды запасных частей, создаваемые поставщиками, позволяют 
СУЭК высвобождать значительные денежные средства, ра
нее отвлекаемые на резервирование запасных частей на скла
дах добычных предприятий компании. Работа со складами 
поставщиков на условиях товарного кредита позволяет ком
пании дополнительно направить средства на реализацию ин
вестиционных проектов.

Сегодня СУЭК быстрыми темпами приближается к стан
дартам лучших мировых угольно-энергетических компаний. 
Соответственно, отбор поставщиков оборудования будет все 
более жестким, и мы считаем, что у карпинских машино
строителей есть все шансы, чтобы сохранить за собой право 
называться поставщиком одной из крупнейших угольно
энергетических компаний. ®

Татьяна ИВАНОВА.

Гибадуллин Н.М., участник долевой собственности на землю, проживающий по 
адресу: с.Большой Турыш Красноуфимского района Свердловской области, изве
щает о своем намерении выделить в натуре земельные участки из земель с/х назна
чения площадью 
3,70 га, располо
женных на грани
цах земель ТОО 
•Турышский» (на 
плане заштрихова
но) для ведения 
личного подсобно
го хозяйства. Уча
сток по левой сто
роне от автодоро
ги Красноуфимск 
— с.Б.Турыш, юго- 
восток от кладби
ща. Возражения 
прошу присылать 
не позднее месяца 
со дня опубликова
ния объявления в 
«Областной газе
те» по адресу: 
с.Б.Турыш Красно
уфимского района 
Свердловской об
ласти, ул.Новая, 
17. Выплата ком
пенсации не пре
дусматривается.

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ 
И КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
Директоров институтов:
экономики и управления, психологии, информатики.
Заведующих кафедрами:
теоретической и экспериментальной психологии, финансов и бух

галтерского учета, сетевых информационных систем и компьютер
ных технологий обучения, дизайна одежды и прически, профессио
нально-педагогического образования филиала РГППУ в г. Березовс
ком.

Профессоров кафедр:
иностранных языков, философии, спортивных дисциплин, социо

логии, педагогической психологии.
Доцентов кафедр:
сварочного производства, автоматизации проектирования и ин

женерной графики, электрооборудования и автоматизации промыш
ленных предприятий, общей физики, технологии машиностроения и 
методики профессионального обучения, высшей математики, педа
гогической психологии, педагогики, психологии профессионального 
развития, социальной педагогики и психологии, социальной работы, 
теологии, сетевых информационных систем и компьютерных техно
логий обучения, акмеологии общего и профессионального образо
вания, музыкально-компьютерных технологий, социологии, иност
ранных языков, права, физического воспитания, правового и доку
ментационного обеспечения управления, спортивных дисциплин, те
ории физической культуры и валеологии, профессионально-педаго
гического образования филиала РГППУ в г. Березовском.

Старших преподавателей кафедр:
микропроцессорной управляющей и вычислительной техники, выс

шей математики, сварочного производства, общей электротехники, 
теоретической и экспериментальной психологии, педагогической пси
хологии, педагогики, психологии профессионального развития, ди
зайна одежды и прически, социальной работы, теологии, информа
ционных технологий, сетевых информационных систем и компью
терных технологий обучения, образовательного права, русского язы
ка и культуры речи, финансов и бухгалтерского учета, германской 
филологии, физического воспитания, экономической теории, социо
логии, профессионально-педагогического образования филиала 
РГППУ в г. Березовском.

Ассистентов кафедр:
педагогики, педагогической психологии, иностранных языков, 

социологии, менеджмента и маркетинга, профессионально-педаго
гического образования филиала РГППУ в г. Березовском.

Срок подачи заявлений на участие:
в выборах — неделя со дня опубликования, 
в конкурсе — один месяц со дня опубликования.
Документы и заявления на участие в выборах и конкурсе направ

лять в отдел кадров университета по адресу: 620012, г. Екатерин
бург, ул. Машиностроителей, 11, комн. 2-211; 2-215; 2-217. Теле
фон для справок: 338-44-53.

Выделяется земельный пай из общедолевой собствен
ности, площадью 5,8 га, из угодий «Заимка» совхоза «Бе
лый Яр» Белоярского района. Свидетельство на право соб
ственности на землю серия РФ XIX СВО-6-1 № 0024699 от 30 
июля 1996 г. на Скачкову Т.Н.

Претензии принимаются в течение месяца со дня опубли
кования объявления по адресу: 624030, Свердловская область, 
Белоярский район, р.п.Белоярский, ул.Ключевская, 24, кв.2.

АПХК «Тагилхлеб»
Профсоюзная организа

ция Федерального государ
ственного унитарного пред
приятия «Свердловское» 
по племенной работе, ад
рес: 620019, г.Екатерин
бург, Сибирский тракт, 21 
км,объявляет о ликвидации 
юридического лица. Пре
тензии принимаются в тече
ние двух месяцев со дня 
опубликования настоящего 
объявления.

Общественное объединение 
«Орджоникидзевское Общество 
охотников и рыболовов», ИНН 
6663012266, извещает о начале 
процедуры ликвидации. Претен
зии принимаются в течение 2-х ме
сяцев по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Машиностроителей, 67, оф.1. 
Тел.: 8(343) 338-08-71, 330-71-65.

закупает у сельхозпроизводителей 
рожь и пшеницу продовольственную, 
а также реализует муку всех сортов. 

Контактные телефоны: (3435) 25-08-10, 25-08-11.

ПРОДАМ 
телегу, сбрую, плуг, борону и запасные 

детали для телеги.
Адрес: 620010 Екатеринбург, пос. Нижнеисетск, 

ул. Салдинская, 78. Пуров С.Ф.
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Посмотри жизни в глаза
Край наш уральский — частичка России — щедр 
разнообразием природных богатств, промышленных и 
культурных объектов, строек, учебных заведений, 
сельскохозяйственных предприятий, научно- 
исследовательских институтов. Куда ни посмотри — что-то 
заявляет о своей уникальности специальной вывеской или 
табличкой. К некоторым объектам лучше не приближаться, 
скажем, к распределительным подстанциям высокого 
напряжения.

Если взять во внимание то об
стоятельство, что на это много
образие могут влиять техноген
ные и природные факторы — ава
рии, грозы, землетрясения, на
воднения, то не трудно увидеть ту 
опасность, какую представляет 
для уральцев окружающая среда. 
Не забудем и возросшую вероят
ность террористических актов. И 
это относится не только к Сверд
ловской области. Вся территория 
России сегодня представляет со
бой зону повышенной опасности. 
Вот почему еще в 2004 году Со
вет безопасности РФ под пред
седательством Президента Рос
сии Владимира Путина рассмот
рел весь комплекс этих вопросов. 
В результате в развитие решений, 
принятых на заседании Совета, 
были изданы два приказа МЧС 
России. Первый, под номером 
484, имел в виду разработку ти
пового паспорта безопасности 
территории муниципального об
разования. В соответствии со вто
рым приказом, его номер 506, в 
Российской Федерации вводятся 
паспорта безопасности опасных 
объектов хозяйственной деятель
ности.

После обнародования назван
ных документов Главное управле
ние МЧС по Свердловской облас
ти разработало методические ма
териалы, которые помогали бы на 
местах при составлении паспор
тов. В свою очередь областное 
правительство приняло постанов
ление “О разработке паспортов 
безопасности в Свердловской об
ласти”. Этот документ увидел 
свет в мае 2005 года.

Сегодня, за три месяца до 
окончания года 2006-го, уже мож
но говорить, как важнейшая из 
задач, поставленных Президент 
том России, выполняется на 
Среднем Урале.

—К разработке паспортов бе
зопасности мы в Главном управ
лении МЧС по Свердловской об
ласти подошли со всей ответ
ственностью, — рассказал на
чальник отдела предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и терро
ристических угроз этого ведом
ства Владимир Евсеев. — Ведь 
что такое паспорт безопасности? 
Это документ, который позволя
ет своевременно определить сте
пень опасности для персонала и 
населения в случае какого-то про
исшествия на промышленном 
объекте или территории. Без из
лишнего ажиотажа уяснить воз
можность возникновения чрезвы
чайной ситуации и ее послед
ствий для соседних объектов и 
населенных пунктов. Определить 
объем и необходимость проведе
ния каких-то защитных меропри
ятий по предупреждению или пре
одолению чрезвычайной ситуа
ции. Видеть — насколько готовы 
к взаимодействию силы и сред
ства, которые необходимо будет 
привлечь для ликвидации послед
ствий чс...

Территория Свердловской об
ласти является наиболее разви
той в промышленном отношении. 
Между тем, по мнению специали
стов МЧС, необходимо видеть 
особенности каждого из округов, 
не говоря уже о муниципальных 
образованиях, которые также не 
лишены своих особенностей. Так, 
например. Восточному округу 
присущи весенние паводки с под
топлением населенных пунктов. 
Если все пустить на самотек, вы
сока вероятность выхода из строя 
гидротехнических сооружений, 
возможны аварии на химических 
предприятиях. Все это необходи
мо иметь в виду.

В то же время существенным 
моментом для всей территории

Среднего Урала является мно
гообразие форм собственнос
ти.

—Последнее обстоятельство 
принято во внимание правитель
ством Свердловской области, — 
уточняет Владимир Евсеев, — 
разработку паспортов безопасно
сти организуют руководители 
объекта или территории.

По словам начальника отдела 
предупреждения ЧС и террорис
тических угроз, "если посмотреть 
жизни в глаза”, то можно увидеть 
картину, которая адекватно отра
жает истинное положение вещей. 
Что касается паспортов безопас
ности наиболее опасных объек
тов, то их по состоянию на конец 
сентября разработано более 65 
процентов от общего числа. Близ
ки к завершению разработки этих 
документов или уже завершили ее 
Гаринский, Сосьвинский, Серов
ский, Нижнетагильский и ряд дру
гих городских округов. В то же 
время темп разработки паспор
тов безопасности для территорий 
муниципальных образований, как 
говорится, “желает быть выше”. 
Только 15 городских округов за
вершили разработку паспортов 
безопасности своих территорий и 
согласовали их с МЧС. Это со
ставляет 20,8 процента от обще
го числа имеющихся в Свердлов
ской области муниципальных об
разований.

Об известной степени "уми
ротворенности” некоторых руко
водителей муниципальных обра
зований свидетельствует тот 
факт, что 22 паспорта безопасно
сти, представленные рядом муни
ципалитетов, отправлены на до
работку. Возвращены также на 
доработку и 68 процентов паспор
тов опасных объектов. Подроб
ный анализ, проведенный специ
алистами Главного управления 
МЧС по Свердловской области 
показывает, что важная работа не 
везде проводится с должной от
ветственностью и пониманием. В 
11 муниципальных образованиях 
еще даже не приступали к разра
ботке планов безопасности тер
риторий.

Любопытно складывается си

туация в округах. Лучше других 
дело обстоит в Южном, Запад
ном, Горнозаводском и Север
ном округах. К примеру, из 15 
муниципальных образований в 
Южном округе планы безопас
ности территорий представили 
6. Из 14 муниципальных обра
зований в Западном округе та
кие документы представили 4. 
Из 12 муниципальных образова
ний Горнозаводского округа 
паспорта безопасности терри
торий разработали только 2. 
Медленнее других “запрягают” 
в Восточном округе Свердловс
кой области. Здесь 15 муници
пальных образований, а планы 
безопасности территорий пред
ставил всего один городской ок
руг. Что касается наиболее 
крупного муниципального обра
зования “город Екатеринбург”, 
то план безопасности для него 
разрабатывает ЗАО “ВЕКТ”. В 
МЧС считают, что столица Ура
ла не подкачает.

Зато особую озабоченность 
у руководства МЧС по Сверд
ловской области сегодня вызы
вают по меньшей мере два об
стоятельства. Первое — обилие 
на территории Среднего Урала 
бензозаправочных станций и 
слабая активность их владель
цев в разработке планов безо
пасности. Второе — необъясни
мая пассивность руководителей 
11 муниципальных образований, 
откуда в МЧС не поступило ни 
одного плана безопасности 
опасных объектов. Это Алапаев
ское и Ирбитское муниципаль
ные образования, Камышловс- 
кий, Невьянский, Пышминский 
городские округа, городские ок
руга Верхняя Тура, город Лес
ной, Пелым, ЗАТО Свободный, 
Староуткинск, городской округ 
Верхнее Дуброво. Все бы ниче
го, но на территории этих муни
ципальных образований распо
ложены 165 потенциально опас
ных объектов. По сути дела это 
пятая часть того, что в Сверд
ловской области требует особо
го внимания.

Анатолий ПЕВНЕВ.

В ПРИВЫЧНЫХ ФОРМАХ ЭНЕРГИЯ СУАЛА

1 млн.т алюминия
2,3 млн.т глинозема
5,4 млн.т бокситов

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

26 - 29 СЕНТЯБРЯ 2006
ежедневно 10.00 до 17.00 часов

ПА₽^Л

Чешская Республика
2006 Л

БОЛЕЕ 80 ЧЕШСКИХ ФИРМ ПРЕДЛАГАЮТ 
СВОЙ ТОВАР, УСЛУГИ И СОТРУДНИЧЕСТВО 

РОССИЙСКИМ ПАРТНЕРАМ

На выставке работает информационная система ЕЖЕДНЕВНО КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА: 
Министерства промышленности и торговли · показы моды и бижутерии

Чешской Республики. · концерты фольклорной группы Яворник

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

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

Возродим российское село!

«Развитие АПК»

Позвоните!
Ваш вопрос важен.
Ваше мнение имеет ценность.

Приоритетный национальный проект 
“Развитие АПК” это:
ф Ускоренное развитие животноводства

ф Стимулирование развития малых форм хозяйствования

• Обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе

Начала работу всероссийская горячая линия 
приоритетного национального проекта 
“Развитие агропромышленного комплекса”

Здесь Вы получите ответы на вопросы, связанные 
с реализацией национального проекта в вашем регионе 
и возможностями Вашего участия в проекте

Телефон 
горячей 
линии

Звонок бесплатный

8 800 200 02 90

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже древесины на кор
ню, который состоится 2 ноября 2006 г. в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 109. Форма аукцио
на - устные торги. Выставляются аукционные единицы 
Режевской лесхоз
Крутихинское лесничество:
№ 1 кв.38, 4,2 га, лв, 902 куб.м, стартовая цена 72000 руб. 
№ 2 кв.46, 6,0 га, лв, 1212 куб.м, стартовая цена 110000 
РУб.
№ 3 кв.55, 3,2 га, лв, 662 куб.м, стартовая цена 74000 руб. 
Озерское лесничество:
№ 4 кв.1, 5,8 га, лв, 680 куб.м, стартовая цена 69000 руб. 
№ 5 кв.39, 7,7 га, лв, 1475 куб.м, стартовая цена 180000 
РУб.
№ 6 кв.39, 1,3 га, лв, 244 куб.м, стартовая цена 36000 руб. 
№ 7 кв.43, 2,8 га, лв, 642 куб.м, стартовая цена 57000 руб. 
№ 8 кв.44, 5,4 га, лв, 731 куб.м, стартовая цена 44000 руб. 
№ 9 кв.51, 1,9 га, лв, 272 куб.м, стартовая цена 22000 руб.

№ 10 кв.62, 2,8 га, лв, 550 куб.м, стартовая цена 80000 
руб.
Липовское лесничество:
№ 11 кв. 15, 1,5 га, лв, 270 куб.м, стартовая цена 23000 
руб.
№ 12 кв.89, 14,4 га, лв, 2200 куб.м, стартовая цена 235000 
РУб.
Дополнительная информация по тел.2-17-76 (лесхоз), 
375-81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе долж
ны быть поданы не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Сверд
ловской обл. имеет право отказаться от проведения аук
циона по отдельным АЕ не позднее чем за 3 дня до нача
ла аукциона. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ и приобре
сти билет участника аукциона 1000 руб. для физ.лиц и 
3000 руб. для юр.лиц. Победитель аукциона в срок не 
позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания 
протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и 
получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 2 ноября 2006 г. в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, 109. Форма аукциона - устные тор
ги. Выставляются аукционные единицы:
Таборинский лесхоз лесничество Таборинское (Иксинский 
м/у):
№ 1 кв.135, 18,5 га, лв, 3274 куб.м, стартовая цена 104 000 руб. 
№ 2 кв. 135, 24,6 га, лв, 4345 куб.м, стартовая цена 138000 руб. 
Таборинское:
№ 3 кв.55, 2,3 га, хв, 375 куб.м, стартовая цена 33000 руб.
№ 4 кв.54, 1,2 га, хв, 226 куб.м, стартовая цена 34000 руб.
Чешское:
№ 5 кв.208, 8,3 га, хв, 1786 куб.м, стартовая цена 234000 руб. 
Дополнительная информация по тел.2-12-78 (лесхоз), 375-81-37 
(АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не 
позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право 
отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не по
зднее чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены 
АЕ и приобрести билет участника аукциона 1000 руб. для физ,- 
лиц и 3000 руб. для юр.лиц. Победитель аукциона в срок не 
позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания про
токола, оплачивает указанные в протоколе суммы и получает 
лесорубочный билет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ОАО "Инженерный центр энергетики Урала”, 620075, г.Ека

теринбург, ул.Первомайская, 56, а/я 171, офис 512 настоя
щим приглашает к участию в открытом одноэтапном конкурсе 
на право заключения договора на поставку электронных та
хеометров, объявленном на сайте www.iceu.ru в разделе «За
купки».

Требования к продукции и участникам конкурса, а также 
требования к порядку подтверждения соответствия этим тре
бованиям, содержатся в конкурсной документации, предос
тавляемой по письменному запросу, оформленному на офи
циальном бланке предприятия в произвольной форме, по фак
су (343) 350-82-36, 352-32-35 или по e-mail: kmv@iceu.ru.

Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
конкурсную заявку (до 12 часов местного времени 04.10.2006 
г.), подготовленную согласно конкурсной документации.

Начальная (предельная) цена не устанавливается.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведе

ния не позднее чем за 7 дней до подведения итогов конкурса, 
при этом не неся никакой ответственности.

Контактные телефоны:
по техническим вопросам: Галимов Хамза Гатаевич, тел. 

(343) 371-32-94;
по организационным вопросам: Клемай Максим Владисла

вович, тел. (343) 350-82-36.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 2 ноября 2006 года в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Ивдельский лесхоз, лесничество Лаксийское:
АЕ № 1, хв. кв 83, 5,3 га, 881 куб.м, стартовая цена 101000 

руб.
АЕ № 2, лв. кв 83, 3,7 га, 869 куб.м, стартовая цена 59000 

РУб.
Лесничество Оусское:
АЕ № 3, хв. кв 54, л/д, 0,16 га, 40 куб.м, стартовая цена 

4200 руб.
АЕ№ 4, хв. кв 54,10,5 га, 2903 куб.м, стартовая цена 266000 

РУб.
АЕ № 5, хв. кв 80, 4,5 га, 1228 куб.м, стартовая цена 107000 

руб.
Лесничество Лангурское:

АЕ № 6, хв. кв 233,19 га, 5062 куб.м, стартовая цена 536000 
руб.

АЕ № 7, хв. кв 232,233, л/д, 0,34 га, 62 куб.м, стартовая 
цена 7100 руб.

АЕ № 8, лв. кв 251,14 га, 3234 куб.м, стартовая цена 299000 
руб.

Дополнительная информация по тел. 2-21-91 (лесхоз) и 
375-81-37 (АЛХ).

Заявления на участие должны быть поданы не позднее чем 
за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отка
заться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток 10% от стартовой стоимости АЕ 
и приобрести билет 1000 руб. для физ. лиц и 3000 руб. для 
юр. лиц. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со 
дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает 
указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный би
лет.

http://www.iceu.ru
mailto:kmv@iceu.ru
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“ИЗУМРУД — минерал, прозрачная разновидность 
берилла, окрашенный в густо-зеленый цвет. Драго
ценный камень первого класса. Бездефектные крис
таллы массой более пяти карат ценятся выше равно
великих алмазов.”.

Финансисты видят в нем важнейший источник по
полнения государственной казны валютой.

Криминальная элита, в свою очередь, рассматри
вает изумруд, как средство быстрого обогащения, 
присвоив ему за зеленый цвет, название “зелень”.

1984 ГОД. 
СЕРЕДИНА ИЮЛЯ. ЛЕНИНА, 17.

КОНЕЦ РАБОЧЕГО ДНЯ

СТАРШИЙ оперативный
уполномоченный управле

ния борьбы с хищениями соци
алистической собственности 
УВД Свердловской области 
майор милиции Алексей Румян
цев уже начал складывать ма
териалы в сейф, как вдруг раз
далась телефонная трель. Зво
нил начальник управления 
БХСС полковник милиции Алек
сей Воробьев.

—Зайди, — коротко прозву
чало в трубке.

Кивнув вошедшему на стул, 
коротко бросил:

—Садись. Разговор будет 
долгим. Сколько ты имеешь ин
формации по “зелени”? — по
интересовался Алексей Михай
лович.

—Две.
—Шансы на их реализацию 

есть?
—Призрачные.
—Имеется позитив или все 

идет в корзину?
—На сегодня нам известно, 

что в Асбестовском районе, в 
старых отвалах знаменитого 
Малышевского рудника, где до
бывались минералы изумру
дов, объявились “кроты”. Так 
местные рудознатцы называют 
любителей копаться в забро
шенных штольнях и отходах 
изумрудного производства.

—Что-нибудь находят?
— Находят. Информаторы 

сообщают, что им попадается 
“зелень” в три-четыре карата. 
Это добыча весомая.

—Личности “кротов” уста
новлены?

—Пока нет. Сразу после вы
ходных беру командировку в 
Асбест. Там у местных оперов 
уже есть наработки. Буду про
верять.

—С Асбестом, Алексей Вик
торович, придется повреме
нить. Сначала тебе предстоит 
поездка в Красноуфимск, — 
распорядился полковник.

—Что-то важное? — вскинул 
брови Румянцев.

—Похоже, что не просто важ
ное, а очень важное. Час назад 
наши коллеги из РОВД сообщи
ли, что в Свердловск из Моск
вы послан курьер за “зеленью”. 
Он уже едет фирменным поез
дом “Урал” в первом купе шес
того вагона. Кто он — коллеги 
не установили. Известно толь
ко, что курьер невысокого рос
та, плотного телосложения, с 
большими залысинами.

Билет в шестой вагон для 
тебя красноуфимцы уже приоб
рели. Инициативу знакомства 
не проявляй. Выезжаешь в 
Красноуфимск на служебной 
машине через два часа. Там 
тебя встретят. На свердловс
ком вокзале курьера “пере
дашь” Виктору Колпашикову. 
На том твоя миссия временно 
закончится, — подытожил ин
струкцию начальник управле
ния.

Начальник отделения БХСС, 
майор милиции Виктор Георги
евич Колпашиков был асом в 
оперативной работе. Ему пору
чались самые сложные уголов
ные дела и всегда он исполнял 
их с блеском.

“Значит, операция по “зеле
ни" намечается очень серьез
ная, если к ней подключился 
сам Колпашиков”, — определил 
майор.

—Имей в виду, Алексей Вик
торович, операцию по ликвида
ции изумрудных мошенников 
министерство поставило на 
контроль, — предупредил опе
ра А.Воробьев.

—Вопросы ко мне есть, то
варищ майор? — пристально 
взглянул на Румянцева началь
ник управления.

—Нет, — последовал корот
кий ответ.

Виктор Георгиевич "привел” 
москвича к ресторану аэропор
та “Кольцово”. Курьер остано
вился у входа, выкурил сигаре
ту, осмотрелся вокруг и не
спешной походкой подошел к 
двери.

Майор успел передать по ра
ции коллегам, ожидавшим в уп
равлении вести от него, о сво
ем местонахождении и, выйдя 
из машины, тоже направился в 
ресторан.

Оперативная группа сотруд
ников БХСС срочно выехала в 
аэропорт.

Зайдя в ресторан, посланец 
из столицы, крутнув головой, 
стал пробираться к угловому 
столику, где в одиночестве ве
личественно восседал внуши
тельного сложения смуглоли
цый с черными фатоватыми 
усиками кавказец. Стол был по

лон бутылок и обильно застав
лен роскошными яствами.

Москвич присел у края сто
лика. Кавказец вытащил из бо
кового кармана спичечный ко
робок и, прикрыв его салфет
кой, осторожно продвинул к го
стю.

—Я прибыл в Свердловск не 
покупать “зелень". Пока не по
купать, — уточнил гость, — а 
оценить качество минерала, 
доложить в Москве, пославше
му меня барыге, — шепнул ку
рьер продавцу и приподнял 
салфетку.

Глаза его вспыхнули мгно
венно, когда одиннадцать ак
куратно уложенных на бело
снежной вате зеленых бусинок 
заиграли под электрическим 

Изумруда 
грана роковые
светом всеми цветами радуги. 
Оценщик восторженно вздох
нул и, оторвав взгляд от зеле
ного минерала, зажмурив
шись, восхищенно цокнул язы
ком:

—Зелень что надо. Встре
тимся через три дня здесь же, 
в это время. И встав из-за сто
ла, не прощаясь, не притронув
шись к рюмке и не отведав 
изысканной закуски, ушел.

Москвича задерживать было 
нельзя. Он не при “зелени”, и 
никакая статья уголовного ко
декса к нему неприменима, а 
значит — неуязвим.

Было очевидно и другое — 
местные “кроты" работают на 
московских заказчиков. Кто они 
— пока неизвестно. Отпустив 
курьера, можно будет размо
тать весь изумрудный клубок. 
Поэтому уход курьера даже не 
стали контролировать, чтобы не 
дать ему повода для подозре
ний.

Кавказец, положив коробоч
ку в нагрудный карман, принял
ся за коньяк и закуски. Вскоре 
он с трудом поднялся из-за сто
ла, пошатываясь направился к 
выходу. Там его и повязали 
оперативники...

В КОНЦЕ семидесятых годов 
прошлого века узкие круги 
столичной общественности 

баснословно обогатившись в 
период брежневского застоя, 
стали проявлять острый инте
рес к ювелирным изделиям из 
зеленого минерала. Пик спро
са пришелся на середину вось
мидесятых годов: за ценой те
невые нувориши не стояли, что 
и породило на Урале изумруд
ный бум.

Большой спрос нуждался в 
адекватном предложении. И 
оно не заставило себя долго 
ждать.

В Свердловской области, 
почуяв запах жареного, подня-. 
ли головы подпольные “кроты”. 
Они поспешили к отвалам Ма
лышевского изумрудного руд
ника. Но нашлись и такие, кто 
пошел своим путем в поисках 
зеленых минералов. В Асбес
товском районе Свердловской 
области расположено одно из 
самых крупных месторождений 
изумрудов.

Над драгоценными камешка
ми закружились стаи стервят
ников — барыги, посредники, 
обработчики, курьеры, “шахте
ры” и разного рода “смотря
щие”...

Задержанным оказался жи
тель Тбилиси непрописанный, 
но проживавший в Свердловс
ке, некто Гиви Гогия. Он, не 
упорствуя долго, назвал имя 
человека, продавшего ему за 
бесценок одиннадцать изум
рудных бусинок. Это был Нико
лай Широков, боксер-тяжело
вес, в ту пору “смотрящий" над 
эльмашевской братвой, и про
живавший на нелегальном по
ложении, но где — никто не 
знал.

На исходе следующего дня 
Колпашиков и Румянцев вые
хали в микрорайон Эльмаша. 
Выехали, как говорят опера
тивники, на рекогносцировку 
— выяснить, где может укры
ваться “Колян”. Его надо было 
срочно задерживать. Ведь Ши
роков стал тем кончиком кри

минальной веревочки, за кото
рый могли ухватиться сыщики 
из областного БХСС.

Виктор и Алексей подъехали 
к одному из эльмашевских до
мов, где был прописан автори
тет.

Румянцев пошел к “смотря
щему” на квартиру с полной 
уверенностью, что его здесь 
нет. Зайдя в подъезд, Румян
цев неожиданно лицом к лицу 
столкнулся с мощным, плечис
тым, рослым мужчиной.

—Ты Широков? — сходу бух
нул майор.

— Я, — хмыкнул Колян, и 
сморщился, явно недовольный 
таким панибратским отношени
ем к себе. Он ведь “смотря
щий”, а не кто-нибудь.

—У меня к тебе дело, — ог
лянувшись назад, негромко 
произнес Алексей Викторович.

—Какое дело? — заинтере
совался Николай.

—Крупное, тысяч на семь- 
восемь, — отозвался оперупол
номоченный.

—Давай выкладывай все, что 
имеешь, — миролюбиво улыб
нулся Н.Широков.

—Я на машине, все там, в са
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лоне, за рулем мой друган, он 
ждет нас.

Майор невольно глянул на 
кулаки тяжеловеса, и для себя 
отметил — одного его удара 
хватит, чтобы мало не показа
лось. Не зря братва при одном 
его имени трепещет.

Конечно, задержать его сей
час будет непросто и небезо
пасно. Но задерживать будем, 
— решил Румянцев, и напра
вился к машине, Колян, лениво 
позевывая, пошел следом. Заб
рались в салон. Уселись на зад
нем сиденье.

Все дальнейшее произошло 
спонтанно.

—Братан, — тронул Алексей 
за плечо коллегу, — посмотри 
какие у Коляна кулаки — кувал
ды, не меньше. Покажи их мое
му братану.

Широков не без горделивой 
кокетливости осклабился и не
брежно положил руки на спин
ку переднего сиденья.

Виктор Георгиевич все по
нял. Он глянул на кулаки и с чув
ством трепета ахнул:

—Вот это да-а-а!
Авторитет расплылся до

вольной улыбкой, откинув голо
ву назад.

И в это мгновение В.Колпа
шиков ловким, отработанным 
движением защелкнул наручни
ки на его кистях — “обрасле- 
тил”.

Широков оторопел и, зады
хаясь, выдавил из себя:

—Пацаны, вы че не знаете, 
кто я?

—Знаем, Коля, потому и за
держиваем. Мы из областного 
управления БХСС. Я — майор 
Колпашиков, — представился 
Виктор Георгиевич, и предъя
вил удостоверение.

Широков, хотя и числился 
авторитетом, но стойкостью ха
рактера не отличался. Когда 
Алексей Викторович задал воп
рос: “Зелень где берешь, Ни
колай?" — Широков попытался 
сыграть роль наивного, мало
сведущего в минералах типа:

—Эти зеленые стеклышки, 
что ли?

—Да, стеклышки, — подыг
рал ему майор, и добавил, — 
стеклышки, за которые можно 
схлопотать лет шесть пребыва
ния в лагерях. Тебя, что, в тай
гу тянет, жить на нарах?

Авторитет сузил глаза и бод
ро ответил:

—Нет.
—Тогда давай будем гово

рить предметно, — предложил 
оперуполномоченный и вновь 
задал наводящий вопрос. — 
Николай, где берешь “зелень"?

—На меня сам вышел некто 
по фамилии Зязев, зовут его 

'Вадим, кличка — “шахтер”. Ра
ботает экспедитором на глав
почтамте. Ко мне приехал на 
“чебурашке”. Торговался недо
лго, продал товар по бросовой 
цене и уехал. Больше я с ним 
не встречался.

ЗЯЗЕВ. Это была новая фи
гура в операции “Зелень”.

На оперативном совещании 
у А.Воробьева было принято 
решение — оставить “шахте
ра” в покое, пока в покое, но 
установить за ним наблюде
ние.

В субботу Вадим с двумя 
дружками выехал из Сверд

ловска. За плечами у каждого 
из них были вещевые мешки с 
какими-то инструментами. 
Водитель автобуса притормо
зил на границе Белоярского и 
Асбестовского районов и вы
садил троих пассажиров с 
вещмешками за плечами. Они 
сразу направились в лес по 
вероятно известному им мар
шруту.

В седьмом часу вечера эта 
троица вышла из леса в той же 
точке автострады. Мешки их 
были туго набиты тяжелыми 
камнями.

Вернувшись в Свердловск, 
они сразу направились к авто
вокзалу, где проживал Зязев. 
Двое покинули квартиру Вади
ма уже затемно, пошатываясь. 
Добытые в лесу камни они ос
тавили у Зязева. Дружков “шах
тера" сыщики сопроводили по 
домам.

Утром, на оперативном со
вещании, мнение сотрудников 
БХСС было едино — Зязева 
брать еще не время.

В том, что дары асбестовс
кого леса “ШАХТЕР” добывает 
не для личной коллекции, со
мнений ни у кого не вызывало.

Однако вызывал интерес у со
трудников БХСС другой факт — 
кому они предназначались.

В среду, на следующий день, 
утром этот интерес был удов
летворен. “Шахтер”, выполняя 
рабочий рейс, и отклонившись 
от почтового маршрута, подка
тил на “чебурашке” к областной 
больнице и, вытащив из салона 
автомобиля туго набитый кам
нями вещмешок, направился к 
больнице. Поколесив по ее ко
ридорам, подошел к больнич
ной аптеке, где его встретил 
высокий, сухощавый с аристок
ратической бородкой, мужчина. 
Это был Анатолий Плисов, по 
кличке "Аптекарь". Вышел Зя
зев из здания больницы уже без 
вещмешка.

“Шахтера” задержали в пол
день на перекрестке улиц 8 
Марта — Фрунзе. Для Вадима 
это было неожиданностью, по
тому что, как он считал, во всем 
вел себя осторожно и осмотри
тельно. Нигде не мог “засве
титься”. Когда его доставили на 
Ленина, 17 в Управление БХСС, 
он понял, что где-то все-таки 
крупно подставился. Но где — 
определить так и не смог. Что
бы упростить ситуацию, он ре
шил отмалчиваться.

— Вадим, ответь мне, что 
тебя связывает с Плисовым? — 
задал вопрос Румянцев.

“Шахтер” молчал.
—А что тебя связывает с 

этим громилой, — усмехнулся 
Алексей Викторович, и положил 
перед задержанным фотогра
фии Широкова.

Реакция последовала нео
жиданная. Зязев взвизгнул и, 
стукнув кулаком по фотогра
фии, рявкнул:

—Это подлец, каких в Свер
дловске не сыскать.

—Какие подлости ты за ним 
числишь? — подлил масла в 
огонь майор.

—Широков, — начал свой 
рассказ Вадим, — попросил 
продать ему “зелени”. Я наивно 
согласился и предложил ему 
одиннадцать бусинок весом по 
три карата каждая. Сошлись на 
цене сто рублей за бусинку, но 
расчет бартером,телевизором 
“Панасоник”. Колян привез мне 
домой телевизор, сам занес ко
робку в квартиру и предложил 
вместе поехать к известному 
ему оценщику изумрудов на 
Уралмаш.

Приехали на улицу Культуры, 
авторитет взял коробочку, по
обещал вернуться минут через 
десять, и нырнул в подъезд. 
Проходит 10, 20, 30, 40 минут 
— Широкова нет. Я в подъезд, 
а он проходной. Исчез буйвол, 
как цыганка-мошенница. Я пу
лей домой, раскрываю короб
ку, а там — кирпичи. Найду по
донка, обязательно поквита
юсь, хотя он и громила, — по
обещал Зязев.

(Трагичной оказалась судь
ба изумрудного афериста 
Н.Широкова. В смутные годы 
повального воровства государ
ственной собственности он 
примкнул к центральной крими
нальной группировке Екатерин
бурга и даже был введен в со
став ее руководящего звена. 
Однако в период обострения 
борьбы за передел собствен
ности, опасаясь за свою жизнь, 

Николай попытался укрыться от 
конкурентов в Венгрии, где был 
убит).

А что же Зязев?
На одном из допросов А. Ру

мянцев бросил ему своего рода 
спасательный круг.

—Вадим, — с нотами метал
ла в голосе, обратился к “шах
теру” майор, — подельника 
своего Плисова можешь не на
зывать. Можешь не говорить, 
что вас связывает. Об этом 
красноречиво свидетельствует 
фотография, на которой запе
чатлен момент передачи тобой 
Плисову вещевого мешка, на
битого камнями. И Алексей 
Викторович положил перед 
“шахтером” снимок, сделанный 
у дверей аптеки. — А вот еще 
одна фотография — на ней 
удачно схвачен момент, когда 
ты с дружками сходишь с авто
буса на границе Асбестовского 
и Белоярского районов. Она 
тоже была положена перед по
дозреваемым.

Зязев, глянув на фотодоку
менты, схватился за голову, и 
понял, что дальнейший отказ от 
показаний чреват худшими по
следствиями для него.

Выждав психологическую 
паузу, майор мягко, дружеским 
тоном предложил “шахтеру”:

—Вадим, скажи — в каком 
месте ты роешь шурф. Все рав
но мы его найдем, но на это уй
дет время. И только.

Зязев ответил коротко: — Я 
покажу вам свою ямку.

Ямка добытчика минералов 
изумруда оказалась шестнад
цати метров глубиной. Через 
некоторое время она была 
взорвана. (Зязев прожил недо
лго. Очистившись от изумруд
ной накипи, он запил, чем и уко
ротил свою жизнь).

ЕПЕРЬ настало время за
няться Плисовым.

Заведующий аптекой обла
стной больницы жил двойной 
жизнью. В миру он слыл фар
мацевтом высокой квалифика
ции. За аферы, связанные с ле
карственными препаратами, 
Плисов был привлечен к уго
ловной ответственности. Пять 
лет в местах лишения свободы 
не пропали зря для Анатолия 
Анатольевича.

В таежной глуши он близко 
сошелся с огранщиком-само
учкой высочайшего уровня и 
перенял его опыт. В совершен
стве освоил ремесло гранения 
драгоценных камней. Огран
щик-самородок, первым отбыв 
срок наказания, прощаясь, ска
зал:

—Все, Толя, я тебе больше 
не учитель. Ты мэтр и не бро
сай это занятие.

И Плисов не бросил. Заве
дуя аптекой Свердловской об
ластной больницы, он из шес
тисот квадратных аптечных 
метров около семидесяти при
способил под тайный граниль
ный цех.

Сотрудники БХСС, прово
дившие там обыск, были пора
жены увиденным. Здесь име
лись станки со сменными вра
щающимися кругами, квадран
ты для полировки, шлифовки и 
огранки драгоценных камней. И 
вокруг — необработанные кам
ни, камни, камни.

Поражены увиденным были 
и сослуживцы Плисова, считав
шие его образцом честности и 
порядочности. Но его не задер
жали.

—Установить наблюдение за 
“аптекарем”, — распорядился 
Алексей Михайлович. — Очень 
похоже на то, что связи Плисо
ва распространяются не толь
ко на Свердловск. Мода на ук
рашения из зеленого минера
ла еще не стала на Среднем 
Урале повальной. Этим сейчас 
грешит московская женская 
элита, поэтому “аптекаря” пока 
оставим в покое, — заключил 
А.Воробьев.

Дальнейшие события под
твердили правоту полковника.

Через три дня к заведующе
му аптекой пожаловал гонец 
кавказской внешности из сто
лицы. Это был известный мос
ковский коллекционер и одно
временно подпольный скупщик 
драгоценных минералов группы 
“А”. Звали его Араик, фамилия 
— Оганесян.

Свердловские сыщики со
проводили коллекционера до 
самой квартиры Плисова, пос
ле чего они оба были задержа
ны.

Для сотрудников свердлов
ского БХСС "аптекарь” уже не 
представлял интереса. Армя
нин тоже уже сыграл свою 
скромную роль в спектакле под 
названием “Зелень” и должен 
был уйти за кулисы криминаль
ной сцены. Между тем крими
нальный клубок продолжал раз
матываться.

После того, как Широков, 
Зязев и Плисов оказались в 
следственном изоляторе, на
чальник управления БХСС в 
очередной раз провел опера
тивное совещание.

Алексей Михайлович, как 
всегда, был краток:

—Свердловская часть опе
рации "Зелень”закончена — ее 
участники задержаны и дали 
признательные показания. Те
перь впереди Москва. Добытые 
на Урале изумруды переправ
лялись в столицу. Для дальней
шей работы в Москву команди
руются Алексей Румянцев и 
Виктор Колпашиков. Им в по
мощь выделяется старший сле
дователь, капитан милиции 
Яков Матинский.

В МОСКОВСКОМ ГУВД для 
уральцев выделили каби
нет и оперуполномоченного Ан

тона Семенова, который знал 
город, как свои пять пальцев.

Против Оганесяна улик для 
ареста было недостаточно, и 
его освободили из СИЗО. Ос
вободили, но не забыли. Ураль
ские сотрудники БХСС навес
тили Араика в Москве, чему он 
не удивился. Более того, каза
лось, ждал визита свердловчан.

—Да, я — коллекционер с 
именем. С целью расширения 
коллекции выезжаю в уральс
кие и сибирские города. Очень 
охотно навещаю Свердловск. 
Это не столица Урала, а миро
вая столица минералов, и вы 
должны, молодые люди, гор
диться своим городом, — ви
тийствовал Оганесян.

Он еще хотел что-то сказать, 
но его прервал А.Румянцев:

—Араик, а ведь ты не безуп
речен перед уголовным кодек
сом. За тобой водится кое-что 
у нас на Урале. Не грехи, а 
грешки, — намекнул хозяину 
дома Алексей Викторович. — 
Но не об этом разговор, хотя и 
об этом тоже. Скажи, — кто из 
московских коллекционеров 
камней представляет интерес 
для нас? Пойми правильно — 
это не допрос, а джентльменс
кий разговор, и к тебе мы об
ращаемся, как к честному че
ловеку.

Оганесян уважительно гля
нул на уральцев, потер подбо
родок, а потом хитровато улыб
нулся:

—Есть, молодые люди, один 
человек в Москве, других таких 
нет. Зовут его Сергей Иванович 
Кауров. Но хочу предупредить 
— у него связи чуть ли не на 
самом верху, и потому вам он 
не по зубам. Даю голову на от
сечение — вам он не по зубам, 
— сказал и плотно сжал губы, 
что означало — нам больше го
ворить не о чем.

Каурова застали дома. Двух
комнатная квартирка, скрипу
чий пол, обшарпанные стены, 
темный потолок и более чем 
скромная мебель. А ведь это 
было место проживания изум
рудного короля Москвы!

Следователь Я.Матинский 
взял с собой ордера на задер
жание подозреваемых и прове
дение на их квартирах обысков. 
Когда сотрудники свердловс
кой милиции предъявили Кау
рову свои документы, Сергей 
Иванович побледнел. Он слы
шал, что уральские сотрудники 
БХСС — ребята хваткие и из их 
цепких рук вырваться не так-то 
просто.

Бледность и выдала Кауро
ва.

Виктор Колпашиков шепнул 
Алексею: — Надо перерыть все 
и все поставить вверх ногами. 
Хозяин почему-то очень трево
жится.

И они действительно пере
рыли все. Обработанные и по
луобработанные камни Кауров 
хранил в туалете и ванной ком
нате, причем значительную 
часть “зелени” прятал в туалет
ном бачке.

Сергей Иванович охотно на
звал тех, для кого гранил изум
руды. Называл и снисходитель
но улыбался.

На следующий день уральцы 
принялись опрашивать потре
бительниц изумрудов, и были 
удивлены тем, что их мужья за
нимали высокие посты в пра
вительстве СССР, а некоторые 
даже очень высокие. Причем 
одна женщина оказалась род
ственницей тогдашнего пред
седателя КГБ.

Через день в Министерстве 
внутренних дел СССР высоко 
оценили действия свердловс
кой оперативной группы Управ
ления БХСС. Оценили и прерва
ли дни ее командировки. Насту
пала эпоха гласности и нового 
мышления...

Виктор ВОРОБЬЕВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Сесина стала
чемпионкой Европы
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА
На завершившемся в Мос

кве чемпионате Европы зва
ние абсолютной чемпионки 
впервые завоевала воспитан
ница екатеринбургской шко
лы Вера Сесина.

В сумме многоборья наша 
гимнастка набрала 69,400 бал
ла, на 0,25 больше, чем воз
вратившаяся в большой спорт 
легендарная Алина Кабаева. 
Судьбу золота решила ошибка 
Кабаевой при выступлении со 
скакалкой, когда гимнастка ока
залась за пределами ковра.

—Я не думала, сумею побе
дить Алину или нет, -сказала 
Сесина, - а просто делала свое 
дело. Даже о том, что лидирую,

Когда не хватает сил...
БАСКЕТБОЛ

Сборная России, в соста
ве которой выступала и пред
ставительница “УГМК" Елена 
Карпова, в третий раз завое
вала серебряные медали 
чемпионата мира в Бразилии.

В финале турнира наши про
играли Австралии-74:91 (15:19, 
20:24, 20:26, 19:22). Несмотря 
на бурное начало (6:0, 9:2), рос
сиянки вскоре упустили сопер
ниц в отрыв — 15:19, 17:26 и 
догнать их уже не смогли. Авст
ралийки превзошли нашу ко
манду в физической готовнос
ти, что, в общем-то, неудиви
тельно. Ведь практически весь 
чемпионат сборная России про
водила вшестером (Рахматул
лина, Щеголева, Водопьянова, 
Степанова, Коротин, Артешина) 
и вытянувшим два тяжелейших 
матча с Испанией и США игро-

Атаковали одни.
забивали другие

ФУТБОЛ
“Орел” (Орел) - “Урал” 

(Свердловская область) - 0:2 
(45.Щаницин; 85.Алхимов).

«Орел»: Лавренцов, Тебло- 
ев, Бойков, Тедеев, Юдкин, Коз
лов, Бубчиков, Оливейра, Алек
сеев, Панкович (Сляднев, 61), 
Агапов (Андерсон, 63).

«Урал»: Армишев, Махмутов, 
Дуров, Катульский, Никулин 
(Поворов, 69), Рязанцев, Щани- 
цин, Фидлер, Егоров (Климен
ко, 77), Лосев (Алхимов, 46), 
Зубко (Мысин, 46).

Основное внимание в этом 
матче “Урал” уделил обороне, 
отдав территорию сопернику. 
Большую часть времени хозяе
ва атаковали (соотношение уг
ловых ударов, например, 8:0 в 
их пользу), но ничего путного из 
этого не извлекли. За весь матч 
они, пожалуй, лишь раз серьез
но угрожали воротам Армише- 
ва, который, кстати, сыграл “на 
ноль” восьмой матч подряд.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 26 СЕНТЯБРЯ
И В и п М О

1 "Кубань" Краснодар 34 24 7 3 71-18 79
2 "Химки" Химки 33 23 8 2 65-22 77
3 "Урал" Свердловская область 33 20 8 5 49-15 68
4 "КамАЗ" Набережные Челны 33 16 9 8 39-23 57
5 "СКА-Энергия" Хабаровск 33 16 7 10 54-31 55
6 "Динамо" Брянск 33 15 9 9 36-24 54
7 "Терек” Грозный 33 15 6 12 36-32 51
8 "Волгарь-Газпром" Астрахань 33 15 6 12 37-37 51
9 "Балтика" Калининград 34 13 1 1 10 34-41 50
10 "Содовик" Стерлитамак 33 12 14 7 41-24 50
1 1 "Салют-Энергия" Белгород 34 13 9 12 39-45 48
12 "Сибирь" Новосибирск 34 13 7 14 45-39 46
13 "Авангард" Курск 34 1 1 12 1 1 38-35 45
14 "Машук-КМВ" Пятигорск 33 13 5 15 31-44 44
15 "Динамо" Махачкала 33 10 9 14 36-40 39
16 "Факел" Воронеж 34 9 10 15 25-39 37
1 7 "Анжи" Махачкала 33 9 8 16 39-53 35
18 "Лада" Тольятти 33 9 6 18 30-52 33
19 "Спартак" Нижний Новгород 34 7 12 15 35-49 33
20 "Орел" Орел 33 8 8 17 30-52 32
21 "Металлург" Красноярск 34 3 6 25 21-64 15
22 "Ангушт" Назрань 33 3 3 27 25-77 12

Лучшие бомбардиры: Ш.Асильдаров («Кубань»), С.Самодин («Спартак») 
- по 18, Р.Зебелян («Кубань»), А.Тихонов («Химки») - 17, Д.Акимов («Си
бирь») - 16, В.Кармазиненко («СКА-Энергия») - 15, Е.Алхимов («Урал»), 
Э.Зацепин («Содовик») - по 13.

Не затерялись
в компании звезд

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
На льду крытого катка не

большого шведского городка 
Эдсбюн на протяжении четы
рех дней продолжались мат
чи турнира “Кубок чемпио
нов”, в котором впервые при
нял участие “Уральский труб
ник" из Первоуральска.

Эти соревнования проводят
ся в третий раз (не путать с име
ющим тридцатилетнюю историю 
Кубком европейских чемпио
нов), но уже завоевали немалую 
популярность. А состав участни
ков однозначно позволяет при
своить им ранг топ-класса.

В турнире приняли участие 
двенадцать команд: восемь - из 
Швеции и четыре - из России. 
Формула розыгрыша весьма 
оригинальна: на первом этапе 
команды разделены на группы А 
и В, внутри которых образованы 
по две подгруппы из трех команд 
каждая. Между собой встреча
ются только команды одной 
группы, но из разных подгрупп. 
При этом итоговая таблица внут
ри каждой группы единая.

“Уральский трубник” проиграл 
красногорскому “Зоркому” - 5:8 
(5.Варлачев; 17,21 .Братцев; 
54.Хаммарбек; 68.Вшивков - 
11,58,61п.Логинов; 14.Котков; 

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
ВОЛЕЙБОЛ. Второе место на завершившемся в екатеринбург

ском ДИВСе III международном турнире на Кубок министерства 
социальной защиты Свердловской области заняла екатеринбургс
кая команда “Родник". В финале соревнований уральцы со счетом 
0:3 уступили многократным призерам чемпионатов мира и Пара- 
олимпийских игр команде Ирана. В матче за третье место сборная 
Польши с таким же счетом переиграла Казахстан.

До финала российская команда в трех партиях победила поля
ков и в четырех соседей из Азии, проиграв лишь иранцам - 0:3.

узнала от Ирины Винер перед 
последним упражнением. Тре
нер моим выступлением на со
ревнованиях осталась довольна, 
а это, поверьте, случается не
часто. Думаю, что и у Алины мне 
предстоит многому научиться...

Первенствовали россиянки и 
в групповых упражнениях, почти 
на полтора балла опередив за
нявших второе место итальянок. 
Наши гимнастки, в числе кото
рых была и екатеринбурженка 
Анна Гавриленко, выиграли как 
соревнования в многоборье,так 
и упражнения с лентами и с бу
лавами.

Всего на чемпионате сбор
ная России завоевала четыре 
золотых и одну серебряную ме
даль.

кам в финале явно не хватило 
сил. К сожалению, многие бас
кетболистки резерва оказались 
не в состоянии помочь лидерам. 
Осипова приехала на чемпионат 
растренированной, Демагина, 
Карпунина и Лисина еще не го
товы выступать на таком уров
не, а Абросимова, похоже, в 
полную силу играет только в 
женской НБА. Из запасных, по
жалуй, лишь наша Карпова, вы
ходя на площадку, исправно на
бирала очки. Жаль только, что 
Игорь Грудин отводил “лисице” 
не слишком много времени. В 
финале Карпова за 7 минут на
брала 7 очков.

В матче за бронзовые меда
ли сборная США без труда спра
вилась с командой Бразилии — 
99:59.

Алексей КОЗЛОВ.

Контрвыпады “Урала" выгля
дели значительно опаснее, и в 
двух случаях закончились гола
ми. Вначале хозяева откровен
но “зевнули” Щаницына, посчи
тав, видимо, что хавбек сопер
ников находится в офсайде. А в 
концовке один из защитников 
“Орла" буквально выложил мяч 
под удар Алхимову.

Результаты остальных матчей: 
«Химки» - «Металлург» - 2:1 (35.Ти
хонов; 86.Вознесенский - 55.Бога
тиков), «СКА-Энергия» - «Сибирь» - 
2:0 (59п.Кармазиненко: 81.Живно- 
вицкий), «Динамо» (Бр) - «Содовик» 
- 0:0 (Нереализованный п: 2О.Давы- 
дов - нет), «Салют-Энергия» - «Лада» 
- 2:1 (40п,83.Ермаков - 86.Кайнов. 
Нереализованный п: 83.Ермаков - 
нет), «Авангард» -»КамАЗ» - 2:0 
(21.Букиевский; 7О.Гершун), «Факел» 
-»Динамо» (Мх) - 1:0 (71 .Малаховс
кий), «Кубань» - «Терек» - 3:1 
(5.Стрелков; 17п.Иванов; ЭО.Тлисов 
- 43.Аристархов), «Машук-КМВ» - 
«Спартак» - 2:3 (64.Головко; 87.Сто- 
рожук - 42.Борель; 51.Алхазов; 
81 п.Самодин), «Ангушт» - «Балтика» 
- 1:3 (ЭОп.Гугуев - 24.Рыжих; 84.Го
воров; 87п.Марков).

36.Моссберг; 37.Грачев; 78.Лаак- 
конен; 89.Патяшин), “Вестеросу” 
- 1:5 (38,Сустретов - 14.Мик.Кар- 
лссон; 37п,86.Эстлинг; 39,60.Хол- 
мберг), но затем взял верх над 
“Ветландой” - 5:3 (1 .Хаммарбек; 
7.Братцев; 26,90.Д.Карлссон; 
81.Сустретов - 32.Лефстедт; 
44.Маг.Карлссон; 90.Густавссон). 
В итоге первоуральцы набрали 
три очка и заняли в группе А чет
вертое место, пропустив вперед 
“Зоркий” (9 очков), “Эдсбюн" и 
“Вестерос” ^по 6), но опередив 
“Ветланду" (3) и “Фалун” (0).

В воскресенье проводились 
стыковые матчи между команда
ми разных групп. В борьбе за 
седьмое место наши земляки 
одолели “Хаммарбю” - 8:5 
(5,37.Хаммарбек; 7,45п, 
53,67.Д.Карлссон; 47.Констан
тинов; 80.Сустретов - 2,51. 
Бьеркман; 29.Спьют; 44.Коч; 
65.Эрикссон).

Борьба за главный приз пре
вратилась во “внутрироссийс- 
кое” дело: московские динамов
цы победили “Зоркий” - 2:1. 
Еще один клуб из нашей стра
ны, хабаровский СКА-“Нефтя- 
ник", в матче за третье место 
уступил хозяевам льда - 4:6.

Алексей КУРОШ.
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■ РОДНИКИ

И самоварище паровали
Если вам когда-нибудь доводилось после долгого, 
утомительного под палящим солнцем пути присесть у 
родничка, с наслаждением и вдоволь напиться 
бурлящей живительной влаги прямо из струи или 
сомкнутых лодочкой ладошек, умыться с восторгом, 
значит, вы знаете силу живой природы, высоко цените 
ее. Все больше людей тянутся к родникам и как к 
духовному источнику. Под журчание, как говор, 
кристальной водицы ждут хорошие мысли, приятные 
воспоминания, радужные мечты. 
Природных источников воды, пробившихся в разное 
время из земных глубин на свет божий, на Среднем
Урале тысячи.

Когда-то давным-давно по
явился родник и на берегу ти
хой таежной речушки, назы
ваемой Мурзой. Виляет она по 
болотистым местам почти на 
границе Туринского и Ирбит
ского районов этак километ
ров тридцать. Родник как бы 
расположился поближе к лю
дям, в полукилометре, а, мо
жет, и того меньше, от шум
ной автострады. Источник 
воды получился богатый. 
Струя, толщиной почти в при
горшню, с силой вырывается 
на поверхность. Ослабев, сте
кает в речку. И что особенно 
важно — у водицы высокие

Мы, меломаны, кажется, настолько сроднились с 
музыкой Чайковского в опере “Евгений Онегин”, что 
никаких новых ощущений от нее и не ждем.

Когда в оперный спектакль 
вводят нового исполнителя, 
мало кто ожидает чего-то аб
солютно неординарного, осо
бенно, если имя его знакомо.

А в минувшем сезоне это 
произошло. Впервые в спек
такле Екатеринбургского 
оперного пела новая Татьяна. 
И ожившая музыка так взвол
новала, что избавиться от ее 
магии невозможно до сих пор. 
Трепетная и профессиональ
но безупречная исполнитель
ница Татьяны вдохнула в спек
такль давно забытые ощуще
ния переживания происходя
щего сию минуту. Весь актер
ский состав, и особенно хор и 
оркестр, благоговейно подчи
нились новым переживаниям. 
И царило Высокое искусство 
на сцене нашего оперного те
атра.

■ ПРЕКРАСНОЕ МГНОВЕНЬЕ

Бабье лето
Ежегодно ушедшее лето, словно что-то забыв, вновь 
возвращается к нам. Ясными погожими днями.
Серебряными нитками паутины, плавающими в волнах 
прозрачного воздуха. Удивительно четко, будто акварелью 
нарисованной, линией горизонта. И какой-то особенной 
тишиной и покоем...

Продолжительность этого 
кусочка вернувшегося лета в 
разные годы бывает различной. 
Как, впрочем, и время его нача
ла. Обычно это одна-две неде
ли середины сентября. Но иног
да может быть и конец сентяб
ря или даже начало октября. А в 
некоторых местах отмечают 
даже так называемое молодое 
бабье лето и старое. А разгра
ничивает их День Семена-Ле- 
топроводца — 14 сентября.

В России бабье лето всегда 
ждут именно в этот день. В ста
рину на Летопроводца отмеча
лись сельские праздники: зер
новые убраны — веселись 
бабы! Как раз с Семена начи
нались “засидки”, то есть рабо
та женщин в избах при огне. 
Вероятно, потому и величают у 
нас лето бабьим. В других же 
странах существуют свои на
звания этого периода греющей 
душу и сердце погоды. В Аме
рике — индейское лето. Во 
Франции —· лето святого Мар
тина. В Германии — бабушкино 
лето.

Если первый день бабьего 
лета ясен — осень тепла.

Бабье лето — понятие сугу
бо народное. С метеорологи
ческой точки зрения это просто 
первый осенний период с ус
тойчивой антициклонической 
погодой. Люди издавна пыта- 

достоинства. Многократные 
химические анализы ее пока
зывают, что она образовалась 
словно по государственному 
заказу. На сто процентов со
ответствует ГОСТу.

Узнав о небывалой ценно
сти Мурзинского родника, 
топчут к нему дорожку и зи
мой, и летом. Несколько де
сятилетий назад его немного 
обустроили. Положили на до
рожку плиты, а бурлящую 
воду пустили по железной 
трубе. Набольшее рук, и, на
верное, денег тоже, не хва
тало. Из пятилетки в пятилет
ку.

■ КАМЕРТОН

Как вспышка 
сверхновой

Новую Татьяну зовут Ирина 
Наумова.

Как жаль, что многие дру
зья музыки и оперного театра 
не были на этом событии! Но 
все поправимо: новый сезон 
открывается именно “Евгени
ем Онегиным”, которым будет 
дирижировать М.Гюттлер.

Наумову можно теперь ус
лышать и в партии Ярославны 
в “Князе Игоре".

Полновесный же сольный 
концерт вокальной музыки — 
событие для филармонии все 
более и более редкое. Кон
церт Ирины Наумовой в нояб
ре прошлого года в зале об
ластной филармонии явился 
таким событием. Певица про
демонстрировала значитель
ный профессиональный рост, 
подтверждающий ее постоян
ный поиск совершенствова

лись как-то систематизировать 
результаты своих наблюдений 
за погодой. Любопытны кален
дарь римлянина Колумеллы и 
“Книга природы” Конрада Ме- 
генберга, опубликованные в 
1744 году. Самым же известным 
стал Брюсов календарь XVIII 
века, извлечения из которого 
систематически печатались в 
дореволюционной России.

За всю историю планеты 
климат, а соответственно и по
года, менялись неоднократно. 
Вот и сейчас ученые говорят о 
грядущем глобальном потепле
нии на Земле. Тем не менее, не
которые специалисты не спе
шат быть столь категоричными. 
Колебания погоды, подобные 
тем, что случаются сейчас, нео
днократно бывали и в недале
ком прошлом: на протяжении 
трех последних столетий не раз 
наблюдались периоды продол
жительностью 15—25 лет, каж
дый с потеплением и похолода
нием.

Однако, несмотря на все ко
лебания, а подчас и просто 
“выкрутасы” погоды, мы из года 
в год после первых осенних хо
лодов с нетерпением ждем ба
бьего лета. Пусть не на две не
дели. Пусть совсем чуть-чуть. 
Но — солнца и тепла.

Владимир САМСОНОВ.

И вот, наконец, родник 
приобрел почти божествен
ный вид. Во всяком случае, 
преобразился очень серьез-

но. Принарядился, как к праз
днику. На струю “надели" зо
лоченый пузатый самовар. 
Вода стекает в Мурзу по от

ния своих вокальных возмож
ностей и достижения высо
чайших художественных ре
зультатов.

Энтузиазм восторженных 
слушателей и почитателей та
ланта Наумовой, заполнив
ших почти весь зал, должен 
быть укором меломанам, упу
стившим возможность встре
чи с Высоким искусством во
кала.

Старшее поколение мело
манов помнит, как молодая 
выпускница Уральской кон
серватории Вера Баева поко
рила слушателей вдохновен
ным исполнением сложней
шего вокального произведе
ния — “Концерта для голоса с 
оркестром” Рейнгольда Глиэ- 
ра. Оркестром филармонии 
дирижировал тогда Марк Па- 
верман. А Ирины Наумовой 
еще не было на свете.

Ныне народная артистка 
Союза, профессор консерва

В МИНУВШУЮ субботу в 
КОСКе “Россия” 
состоялось необычное 
зрелище — открывалась 
Всеуральская выставка 
котов и кошек. Пушистые 
и гладкошерстные, они 
участвовали в конкурсе на 
звание самого красивого 
и самого обаятельного.

Все уральцы знали, что 
победитель этого конкурса 
удостоится чести первым 
войти в новый магазин ком
пании ИКЕА, который гото
вится к открытию в Екате
ринбурге. Всем хозяевам 
“усатых” — и Семену Паши- 
нину, и Евгении Черепано
вой, и Ирине Мышковской, и 
Александру Кадочникову, и 
Елене Коротаевой, и мно- 
гим-многим другим владель
цам хвостатых, очень хоте
лось, чтобы именно его кот 
или кошка удостоились этой 
чести. Ведь с незапамятных 
времен, согласно традициям 
еще древних русичей, наших 
предков, в новый, построен
ный дом первым входил кот! 
А за ним — хозяева. Эту 
древнюю традицию, кстати, 
поддерживает и православ
ная церковь: в иных сельс
ких храмах живут коты, осо
бенно в ненастную пору, 
зимние холода.

—Кошки, коты — это наши 
четвероногие собратья, и 
всем известно, что на Урале 
немало людей, которые их 
содержат, воспитывают, лю
бят. Поэтому и решено было 

тории Вера Михайловна Ба
ева и ее благодарная учени
ца, старший преподаватель 
консерватории, солистка 
оперы заслуженная артистка 
России Ирина Наумова, обе 
— лауреаты премии губерна
тора за выдающиеся дости
жения в литературе и искус
стве.

В репертуаре Ирины “Кон
церт" Глиэра занимает замет
ное место, но трепетное его 
исполнение проходит в сопро
вождении рояля. Оркестру 
филармонии не мешало бы 
иметь в своем репертуаре это 
чрезвычайно редко звучащее 
произведение.

Владимир ТЕРЕХОВ, 
преподаватель 

архитектурной акустики 
УГТУ-УПИ.

НА СНИМКЕ: Ирина На
умова.

Фото
Виталия ПУСТОВАЛОВА.

Без кота и жизнь — пуста
устроить это необычное от
крытие магазина именно в 
Екатеринбурге, — проком
ментировала предстоящее 
событие москвичка Мария 
Тихонова.

3 октября будет известно 
имя счастливца-кота и, ко
нечно, его любящего хозяи
на, которым выпадет честь 
открыть новый магазин. Все 
это произойдет в близкой 
перспективе. А в минувшую 
субботу состоялось предва
рительное состязание всех 
собравшихся “усатых” в кра
соте, понятливости, сообра
зительности, умении общать
ся друг с другом и с людьми. 

дельному ходу. Вокруг про
сторная забетонированная 
площадка, уложенная плита
ми с вкраплениями мрамора. 
Такие же ограждения. Сейчас 
и к речке можно подойти по 
ступенькам, вплотную к зер
калу воды, при этом не замо
чив подошвы обуви. По всем 
правилам оборудована в сто
ронке от родника автостоян
ка. Теперь к водичке можно 
только подойти, подъехать - 
никак.

Еще недели три назад, по
путно заехав к роднику запа
стись водичкой, увидел здесь 
начальника участка мосто
строительного отряда №72, 
возводящего мост у Туринс- 
ка, Виктора Бакая. Подумал, 
и он сюда за тем же. Оказа
лось, не только за водой. Вик
тор Васильевич привез бри
гаду для расчистки прилега
ющей к источнику террито
рии. “Облагородить родник, 
- улыбаясь, сказал Бакай, - 
нас попросил управляющий 
Восточным округом Влади
мир Николаевич Волынкин.

■ ХОЗЯИН В ДОМЕ!

Каждый кот и кошка си
дели на столе перед 
членами жюри, и его 
председатель Виталий 
Авенякин любезно и 
доброжелательно “го
ворил” с каждым “уса
тым”. Нравилось, ви
димо, животным это 
внимание, и все они 
выдержали его с чес
тью.

...Зал затаился, 
приутих в ожидании 
итогов конкурса. И 
вот, наконец, ведущая 
объявила, что лучшим 
“усатым” жюри при
знало кота по кличке

Сделаем с удовольствием. 
Такой уникальный источник и 
выглядеть должен благород
но”.

Кстати, губернатор Эдуард 
Россель, будучи в Туринске 
на строительстве моста, об
ратил внимание на самовар, 
который еще не окрашенный 
стоял на стройплощадке. 
Эдуард Эргартович обошел 
самоварище вокруг, полюбо
вался кузнечной работой. За
метил: “Неплохо сделан”. 
Поддержал инициативу обу
стройства источника.

По всей видимости, благо
устройство территории Мур
зинского родника будет про
должено. На радость всем 
путникам, следующим на 
авто через Ирбит на Туринск 
и далее. Невероятно, но 
факт, этот источник еще и 
людей сближает. Давненько 
уж у него любят встречаться 
друзья и знакомые. А теперь, 
тем более, теплых встреч, и 
само собой, знакомств, будет 
больше.

Ничего не скажешь, заме
чательный подарок мосто
строителей! Для души, для 
здоровья.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото автора.

Аскер. Прозвучали “имена” и 
остальных победителей кон
курса: кот Бармалей, кот 
Тоша, кот Лелик. Многие уча
стники конкурса вышли, как 
пояснили члены жюри, в по
луфинал.

Словом, никто не остал
ся внакладе. К тому же, 
каждый хозяин кота и кош
ки получил подарок за свое
го подопечного. Покидая го
степриимную выставку, кто- 
то из хозяев громко сказал:

—Без кота и жизнь пуста! 
Ах, как точны его слова...

Наталия БУБНОВА.
Фото 

Константина ВОРОБЬЕВА.

БУНКЕР ГОДЕН НА ВЕК
Под Красноярском открыт полигон для утилизации токсичных 

отходов “Серебристый". Ничего подобного в крае до сих пор не 
бывало, а многочисленные промышленные предприятия тоннами 
сваливали опасные вещества где придется.

Полигон представляет собой пять подземных бункеров общим 
объемом 12 тысяч кубометров. Строительство обошлось в 20 млн. 
рублей. Таких хранилищ в России сейчас всего три. “Полигон — 
частный, — сообщил заместитель губернатора Красноярского края 
Андрей Гнездилов, — однако администрация и государственные 
службы строго следили за выполнением всех нормативов при его 
возведении”. Емкости будут герметичными как минимум 100 лет.

Услуги “Серебристого” не бесплатны: чтобы утилизировать тон
ну ртути или хлора, требуется заплатить 100 тысяч рублей, а тон
ну масел — 80 тысяч. В стоимость входит и доставка отходов на 
полигон. Не исключено, найдутся желающие выбросить опасные 
вещества на обычную свалку. Однако нарушителей обещают су
рово наказывать.

ГАМБУРГЕРЫ ИЗОБРЕЛИ В РОССИИ
Американские ученые, изучающие историю гамбургеров, при

шли к выводу, что это национальное блюдо было изобретено на 
территории России. Они установили, что еще несколько тысяч 
лет назад скифы ели жареную говядину, закладывая ее между 
кусочками хлеба.

А вот в США гамбургеры прибыли вместе с эмигрантами из 
Германии. Те в начале XVI века готовили бифштексы “по-гамбург
ски”, откуда и появилось название популярного блюда. Первые 
упоминания о нем относятся к 1885 году и связаны с именами 
Чарли Нэгрина, изготовившего гамбургер на сельской ярмарке, и 
Фрэнка Менчеза из Огайо, кормившего им своих работников.

(“Труд”).
ЗА ЖИВОГО ПРЕСЛИ ОБЕЩАЮТ 
ТРИ МИЛЛИОНА

Американский кинодокументалист Адам Мускевич, который 
работает над лентой об Элвисе Пресли, готов выплатить 3 милли
она долларов любому, кто найдет короля рок-н-ролла живым. На 
специально созданном сайте elviswanted.coгπ режиссер сообща
ет, что данные о “живом Элвисе” будут обнародованы в его новом 
фильме, который посвящен исследованию мифа о том, что певец 
все еще жив и где-то скрывается от славы. Фильм должен выйти 
на экраны в августе 2007 года — ровно через 30 лет после смерти 
Пресли. Мускевич говорит, что те, у кого он брал интервью для 
своего фильма, расходятся во мнении относительно судьбы пев
ца. “Около 75 процентов абсолютно уверены, что он мертв, а око
ло 25 процентов думают, что он жив”, — рассказывает режиссер о 
встречах с многочисленными фанатами Пресли. Сам режиссер 
признается, что еще не определил, что именно заставляет по
клонников сомневаться в том, что Элвис Пресли действительно 
мертв. Впрочем, по словам Мускевича, поведение врачей в Мем
фисе, а также некоторые обстоятельства похорон Элвиса дают 
почву для подозрений. В выплате вознаграждения за данные о 
“живом Элвисе” готова поучаствовать британская букмекерская 
контора, которая оценивает шансы на появление живого короля 
рок-н-ролла как тысяча к одному. Ее представитель говорит, что 
если Элвиса все же найдут, то это будет пожилой 70-летний чело
век, совсем не похожий на звезду, оставшуюся в памяти поклон
ников. “Вот на это мы и надеемся — что, если его найдут, он будет 
отрицать это", — сказал представитель букмекера.

(“Культура”).

■ КРИМИНАЛ Ь

Что за шутки
с динамитом?

За минувшие выходные на территории Свердловской 
области зарегистрировано 983 преступления, 572 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы семь убийств и 13 случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью, из них пять повлекли смерть 
потерпевших.
Сотрудниками милиции задержано 460 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них 10 находились в 
розыске.

Екатеринбург. Днем в пере
улке Производственном двое 
неизвестных напали на прохо
жего и под угрозой расправы 
похитили у него 6 тысяч рублей. 
Пострадавший 1979 года рож
дения сразу обратился в мили
цию. В 19 часов 30 минут груп
па немедленного реагирования 
Железнодорожного РУВД по 
приметам задержала разбойни
ков. Ими оказались 34-летний 
мужчина и его 30-летняя под
руга. Злодеи опознаны потер
певшим, похищенное изъято. 
Возбуждено уголовное дело.

Ночью еще 5 сентября на 
улице Варшавской двое неизве
стных попытались неправомер
но завладеть автомобилем 
“Волга”. Помешал злоумышлен
никам сам хозяин машины, зас
тавший их на месте преступле
ния. Испугавшись, злодеи тут 
же скрылись. Следственно-опе
ративная группа установила мо
лодчиков, ими оказались двое 
неработающих граждан 1984 и 
1985 годов рождения, аресто
ванных за ранее совершенные 
преступления.

В пятницу утром на станции 
метро “Площадь имени 1905 
года" наряд ОВД по охране 
объектов метрополитена за
держал странного молодого че
ловека. Гражданин этот был в 
подпитии и держал в руках па
кет с торчащими из него про

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

ПОПРАВКА
В номере “ОГ” за 23.09.06г. в материале “Десант врачей "Екатерин- 

бург-Арти-Манчаж-Комарово” по техническим причинам допущена не
точность в написании фамилии руководителя детской духовно-спортив
ной школы национальных единоборств — кандидата педагогических 
наук Владимира Королева. Приносим извинения Владимиру Василье
вичу и читателям “ОГ”.

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ» на постоянную работу^ 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

оператор компьютерного набора.
Требования: опыт работы, знание компьютера, высокая скорость печа- | 

. ти («слепой» десятипальцевый метод), набор с рукописных текстов. Испы- . 
I тательный срок — 2 месяца.
к Звонить по тел.: 262-69-04, с 9.00 до 18.00. /

водами. Изъяв подозритель
ный сверток, милиционеры об
наружили внутри него две ко
робки от аудиокассет, стекло
рез, фрагмент свечи и лентоп
ротяжный механизм от аудио
плеера. Все эти вещи были 
слеплены в единый предмет, 
напоминающий взрывное уст
ройство. Для точной идентифи
кации своего изобретения, 
“горе-Кулибин” прикрепил к 
нему будильник и листы с над
писями “Динамит" и “Какая, 
блин, бомба!”. Специалист 
группы взрывобезопасности 
“Урал-Вымпел" признал изъя
тый предмет муляжом взрыв
ного устройства. Владелец ци
ничной поделки был отправлен 
в милицию.

Каменск-Уральский. Пят
ничным вечером в сторожку ав
тостоянки на улице Железнодо
рожной вошел неизвестный. 
Пригрозив ножом охраннику 
1966 года рождения, злоумыш
ленник похитил у него деньги в 
сумме 3700 рублей. Как только 
налетчик скрылся, потерпев
ший нажал тревожную кнопку с 
выводом на пульт частного ох
ранного предприятия. Зло
умышленника 1977 года рожде
ния поймали и доставили в от
дел милиции. Возбуждено уго
ловное дело. Похищенное 
изъято.
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