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8 октября — выборы в областную Думу 
Законодательного Собрания Свердловской области.
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■ АКТУАЛЬНО

Поток 
нелегалов 
иссякнет?

Россия вышла на третье 
место в мире по уровню 
миграции. И эта ситуация 
будет только обостряться в 
связи с нехваткой рабочей 
силы.

Остро встают вопросы пресе
чения пребывания на нашей тер
ритории нелегальных мигран
тов. Это — один из пунктов про
филактики экстремизма и тер
роризма. Только в прошлом году 
в Свердловской области за на
рушение режима пребывания на 
территории РФ к администра
тивной ответственности были 
привлечены 27 тысяч иностран
ных граждан.

Часто сами работодатели на
рушают правила пребывания на 
нашей территории мигрантов. 
Один из последних примеров: в 
ходе проверки ОАО “Завод ЖБИ 
“Бетфор” в Екатеринбурге было 
установлено, что прямо в цехах 
завода проживает 20 граждан 
Республики Таджикистан, рабо
тающих разнорабочими. Понят
но, что место их проживания жи
льем назвать невозможно.

Возбуждено административ
ное производство в отношении 
генерального директора и юри
дического лица. Каждому неза
конному разнорабочему суд на
значил штраф в размере 1 тыся
чи рублей и выдворение из стра
ны.

Такой штраф не страшен ни 
самим мигрантам, ни их работо
дателям. Не покрывает он и рас
ходы страны на выдворение не
законных мигрантов.

Поэтому не может не радо
вать, что Госдумой в первом чте
нии приняты изменения в Кодекс 
об административных правона
рушениях. Недобросовестных 
работодателей ждут крупные 
штрафы.

В частности, должностные и 
юридические лица будут нести 
административную ответствен
ность в случаях, если у работо
дателя или заказчика услуг нет 
разрешения на привлечение 
иностранных работников;у при
влекаемого к трудовой деятель
ности иностранного гражданина 
или лица без гражданства нет 
разрешения на работу; если нет 
уведомления территориального 
органа федерального органа ис
полнительной власти по контро
лю и надзору в сфере миграции 
о привлечении к труду иностран
ного гражданина.

Теперь незаконное привлече
ние иностранных граждан и лиц 
без гражданства к трудовой де
ятельности будет облагаться 
штрафом для граждан в разме
ре от 10 до 25 минимальных раз
меров оплаты труда (МРОТ), 
должностных лиц — от 50 до 100 
МРОТ, юридических лиц — от 
500 до 1000 МРОТ.

А это уже существенные сум
мы. Надеемся, что после утвер
ждения поправок к КоАП поток 
нелегальных мигрантов иссяк
нет. А у недобросовестных ра
ботодателей есть время поду
мать, что им выгоднее - штраф 
или законное оформление ра
ботников.

■ 2 ДЕКАБРЯ — VII СЪЕЗД ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Мартин ШАККУМ: 
"Оставить будущим поколениям

не мешки с деньгами, 
а благоустроенную страну"

В минувшую субботу в Верхней Пышме состоялось первое выездное заседание 
рабочей группы президиума генерального совета Всероссийской 
политической партии “Единая Россия”, посвященное подготовке VII 
партсъезда, который назначен на 2 декабря 2006 года. Место проведения — 
город Екатеринбург; тема — “Стратегия развития промышленности Урала и 
Западной Сибири”.

Татьяна МОСТОН.

В состав рабочей группы входят депу
таты Государственной Думы, члены Сове
та Федерации, заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в Уральс
ком федеральном округе, председатель 
правительства Свердловской области, ру
ководители комитетов Торгово-промыш
ленной палаты РФ, Российского союза 
промышленников и предпринимателей. В 
качестве экспертов привлечены предста
вители федеральных органов исполнитель
ной власти, Российской академии наук.

До того, как посетить Верхнюю Пыш
му, “единороссы”, на чьи плечи возложе
на ответственность за проведение съез
да, познакомились с новым международ
ным терминалом аэропорта “Кольцово" и 
проектом создания транспортно-логисти
ческого узла (хаба), посетили ОАО “Ураль
ский завод железнодорожного машино
строения", ОАО “Уралэлектромедь”, ООО 
“УГМК-холдинг”. И затем, находясь под 
впечатлением от увиденного, приступили 
к обсуждению текущих и долгосрочных 
задач — как региональных, так и обще
российских.

Честно говоря, посмотрев повестку и 
заявленные темы выступлений, я не пове
рил, что докладчики, содокладчики и же
лающие поучаствовать в прениях уложат
ся в отведенные регламентом три часа. 
Реализация проекта “Урал промышленный 
— Урал Полярный”, стратегия развития 
электроэнергетики и транспорта, метал

лургического и машиностроительного 
комплексов Урала, проект создания осо
бой промышленно-производственной эко
номической зоны “Титановая долина”, — 
каждый из этих вопросов настолько объе
мен, что обсуждение вполне заслуженно 
могло затянуться надолго.

Но благодаря замечательной организа
ции выездного заседания, компетентности 
всех выступавших, а также их уважению к 
регламенту, “единороссы” провели это ме
роприятие четко: в установленный срок, не 
отклоняясь от повестки,— одним словом, 
конструктивно. Были и сухие теоретические 
выкладки, и эмоциональные импровизации 
промышленников-практиков, и планы на бу
дущее, и предложения о настоящем эконо
мическом бытие. Звучала и вполне обосно
ванная критика в адрес некоторых государ
ственных структур и их представителей, от 
которых зависит решение вопроса: быть ли 
России единой и сильной.

Вел заседание член президиума гене
рального совета партии “Единая Россия”, 
председатель комитета Государственной 
Думы по промышленности, строительству 
и наукоемким технологиям Мартин Шак
кум, который в своем выступлении отме
тил, что металлургия, машиностроение, 
энергетика и транспорт — четыре ключе
вых отрасли экономики Урала:

—Для России Урал исторически явля
ется локомотивом промышленного и эко
номического развития, — сказал Мартин

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

■ НОВОСТЬ дня

ЭДУАРД РОССЕЛЬ — 
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА 
ГОССОВЕТА РОССИИ
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
распоряжением Президента Российской Федерации 
Владимира Путина от 29 сентября 2006 года введен в состав 
президиума Государственного совета Российской 
Федерации.

меди, по объему которой Урал уступает 
только Норильску.

М.Шаккум с сожалением констатиро
вал, что сегодня многие направления 
программы “Урал промышленный - Урал 
Полярный” реализуются только регио
нальными властями и не имеют привязки 
к федеральным стратегиям и програм
мам и, следовательно, к государствен
ному бюджету. Однако и значение, и со
держание этой программы имеют обще
федеральный масштаб. Поэтому следу
ет поставить вопрос о необходимости 
повышения статуса программы.

—Все то, что мы обсуждаем сегодня и 
собираемся в дальнейшем отразить в 
виде стратегии промышленного разви
тия, есть не что иное, как национальная 
промышленная политика, — убежден 
Мартин Шаккум. — А промышленной по
литики, как известно, без финансовой 
поддержки не бывает. Мы, депутаты Го
сударственной Думы, часто слышим от 
правительства России, что огромные 
средства, которые сегодня поступают в 
бюджет, необходимо размещать в акции 
иностранных предприятий или склады
вать в копилку для будущих поколений. У 
нас, у депутатов Государственной Думы, 
совершенно другая позиция. Она заклю
чается в том, что мы должны оставить 
будущим поколениям не мешки с деньга-

Очередное заседание президиума Госсовета под председатель
ством главы государства состоялось 2 октября в Кургане. На засе
дании рассмотрен вопрос: “О развитии здравоохранения на регио
нальном и муниципальном уровнях”.

Для участия в этом заседании Эдуард Россель прервал на один 
день отпуск, предоставленный для участия в выборах депутатов об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской
области
Эдуард 
Россель

Генеральный Главный тренер
директор 

ФГУП 
“Уралвагонзавод” 

Николай

спортивной 
команды, 

олимпийский 
чемпион

Люцианович. — Уральский федеральный 
округ, в котором проживает чуть более 8 
процентов населения страны, производит 
16 процентов ВВП и дает более 30 про
центов налоговых поступлений в феде
ральный бюджет. Прежде всего — от не
фтяных и металлургических компаний. 
Основная проблема промышленности 
Уральского региона — это истощение ми
нерально-сырьевой базы металлургичес
кого комплекса. Предприятия черной ме
таллургии Урала обеспечены собственным 
сырьем только на 10 процентов, истоще
на и сырьевая база для производства

ми, а благоустроенную страну, работаю
щие предприятия, развитую социальную 
сферу; в общем, все то, без чего Россия 
не может называться могучей державой.

...Следующие два выездных заседа
ния рабочей группы планируется прове
сти в октябре (в Ханты-Мансийске) и но
ябре (в Тюмени).

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Мнения и некоторые цитаты 
из докладов выступавших читайте 

на 3-й странице “ОГ”.

Малых

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Сергей 
Чепиков

Материал оплачен 
из избирательного фонда 

Избирательного объединения “Свердловское 
региональное отделение Всероссийской политической 

партии "Единая Россия".

Растить рабочую смену
29 сентября председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев 
провел видеоконференцию с жителями 
Горнозаводского управленческого округа.

В ней приняли участие управляющий округом 
Валерий Бок, заместитель председателя прави
тельства Свердловской области по социальным 
вопросам Владимир Власов, областные министры 
— финансов Мария Серова, здравоохранения Ми
хаил Скляр, руководитель аппарата правительства 
Свердловской области Сергей Шимановский, пред
ставители областных служб и ведомств, главы му
ниципальных образований. В студии Нижнего Та
гила также находились руководители промышлен
ных и сельскохозяйственных предприятий, ветера
ны труда, лидеры молодёжных организаций, спорт
смены.

Основное внимание в своём докладе о "Соци
ально-экономическом положении Свердловской

области” Алексей Воробьев на этот раз (а нынеш
няя видеоконференция с жителями Горнозаводс
кого управленческого округа была уже третьей) 
уделил вопросам уважительного отношения к ве
теранам войны и труда, воспитания достойной мо
лодой смены, развития физической культуры.

Областной премьер поблагодарил земляков за 
их значительный, решающий вклад в достижения 
свердловчан. За последние пять лет, подчеркнул 
он, предприятия Горнозаводского управленчес
кого округа увеличили выпуск промышленной 
продукции (в сопоставимых ценах) на 84 процен
та и производят сегодня четверть всей продук
ции Среднего Урала. А это значит, что ещё через 
два - три года они успешно справятся с задачей 
по удвоению внутреннего валового продукта, ко
торую поставил перед страной Президент Рос
сии.

Областной премьер назвал ряд пусковых объек

тов этого округа. В частности, он напомнил о не
давней замечательной победе тагильчан, реконст
руировавших за 440 дней коксовую батарею №5, 
построивших за 20 месяцев доменную печь № 5 
НТМК. Впереди у металлургов Нижнего Тагила — 
техническое перевооружение комплекса конвертер
ного производства, у химиков - освоение выпуска 
метанола. Продолжение модернизации и освоение 
прогрессивных технологий ожидает Уралвагонза
вод, вокруг Верхней Салды сконцентрируются 
объекты свободной экономической зоны “Титано
вая долина”, в Пригородном районе на новой ос
нове возродится Лайский свинооткормочный ком
плекс, в Кировграде появится производство цин
ка, в Новоуральске - завод человеческого инсули
на... И перечень этих социально значимых ново
строек можно продолжить.

Все они, подчеркнул Алексей Воробьев, потре
буют решения главного - кадрового вопроса, вос

питания компетентных, профессиональных людей. 
И в этом должна помочь "эстафета преемственно
сти поколений": вся надежда на ветеранов, ска
зал глава областного кабинета министров. Он об
ратился к ветеранам — участникам видеоконфе
ренции с призывом передать мастерство подрас
тающей смене. Свердловчане многое сделали для 
укрепления экономики региона, а вот в воспита
нии гармоничного, всесторонне развитого моло
дого человека резервов хоть отбавляй. Тут у нас 
не всё ладно, считает Алексей Воробьев.

В подтверждение премьер призвал аудиторию 
видеоконференции обратиться к показателям, ха
рактеризующим состояние правопорядка. Если по 
объёмам) производства Горнозаводский управлен
ческий округ — несомненный лидер внутриоблас
тного соревнования территорий, то по правона
рушениям - один из отстающих: темпы роста пре
ступности среди несовершеннолетних здесь вы
росли нынче на 12 процентов, в то время, как в 
среднем по нашей области они снизились. Та же 
Верхняя Салда прославилась на весь мир своим 
титаном, и она же дала прирост по подростковой 
преступности почти на 40 процентов.

(Окончание на 2-й стр.).

мотив
СОТОВАЯ связь

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО “Екатеринбург-2000”)

настоящим уведомляет вас, что с 3 октября 2006 года изменяет
ся Приложение № 6 “Тарифы на услуги дополнительного сервиса" 
к Правилам предоставления услуг сотовой связи:

вводятся в коммерческую эксплуатацию новые развлекатель
ные голосовые услуги, предоставленные компанией ЗАО “Нева 
Лайн".

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону 
(343) 269-00-00 и на официальном интернет-сайте компании по 
адресу http://www.ycc.ru.

По данным Уралгидрометцентра, 4 октября 
ожидается облачная погода, с прояснениями, 

_ _ преимущественно без осадков. Ветер южный,
ІІОГОДЭ^) 2—7 м/сек. Температура воздуха ночью О... 

минус 5, при прояснении до минус 8, днем 
| плюс 3... плюс 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 4 октября восход Солнца — в 8.06, 
I заход — в 19.25, продолжительность дня — 11.19; восход Луны 
I — в 18.48, заход — в 3.17, начало сумерек — в 7.29, конец 
'.сумерек — в 20.03, фаза Луны — первая четверть 30.09.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ ОФИЦИАЛЬНО

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Указ Президента Российской Федерации
О призыве в октябре-декабре 2006 г. граждан 

Российской Федерации на военную службу 
и об увольнении с военной службы граждан, проходящих 

военную службу по призыву
Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 г. 

№ 61-ФЗ “Об обороне” и от 28 марта 1998 г, № 53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе”, постановляю:

1.Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2006 г, призыв на воен
ную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 
лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Феде
ральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ “О воинской обязан
ности и военной службе" (далее — Федеральный закон “О воинской 
обязанности и военной службе”) призыву на военную службу, в ко
личестве 123310 человек.

2 .Осуществить в соответствии с Федеральным законом “О воинс
кой обязанности и военной службе” увольнение с военной службы 
солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по 
призыву которых истек.

3 .Правительству Российской Федерации и органам исполнитель
ной власти субъектов Российской Федерации обеспечить выполне
ние мероприятий, связанных с призывом на военную службу граж
дан Российской Федерации.

^Руководителям федеральных органов исполнительной власти 
обеспечить исполнение положений Федерального закона “О воинс
кой обязанности и военной службе" в отношении граждан Российс
кой Федерации, не пребывающих в запасе, принятых на службу (ра
боту) в подведомственные органы и организации этих федеральных 
органов исполнительной власти и подлежащих призыву на военную 
службу.

5 .Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опуб
ликования.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

Москва, Кремль 
29 сентября 2006 года № 1048. 

(“Российская газета" № 219 за 30 сентября с.г.).

■ 4 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОЙСК ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ МЧС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые военнослужащие, специалисты, 
ветераны войск гражданской обороны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю крепко
го здоровья, благополучия, новых успехов в вашей нелегкой службе, 
мира и добра!

Способность государства обеспечивать безопасность своих граж
дан, сохранять мирную и стабильную ситуацию в обществе является 
важным критерием эффективности всех властных структур. События 
последних лет убедительно свидетельствуют о том, насколько важен 
труд спасателей и военнослужащих войск гражданской обороны МЧС 
России, насколько слаженно и профессионально они умеют работать.

Ежедневно спасатели Свердловской области встают на защиту 
людей от опасностей, которые могут принести холода и весеннее 
половодье, летние торфяные и лесные пожары, техногенные аварии 
и катастрофы. За годы своего существования силы гражданской обо
роны спасли жизни тысячам уральцев, сберегли материальных цен
ностей и природных ресурсов на миллионы рублей.

Уважаемые военнослужащие войск гражданской обороны!
Благодарю вас за самоотверженный труд, доблестную службу, му

жество и стойкость.
Уверен, что вы и впредь будете честно и ответственно нести свою 

службу во имя безопасности родной Свердловской области и всех ее 
жителей!

Председатель Правительства
Свердловской области,
начальник гражданской обороны
Свердловской области А.П.Воробьев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Свердловской области своим 
постановлением утвердило 
комплексный план 
мероприятий по социальному 
развитию села 2007 года.

Как сказала заместитель ми
нистра сельского хозяйства и 
продовольствия Зоя Хасанова, 
прежде всего он разра
ботан для развития жи
лищного строительства 
на селе, а также строи
тельства объектов гази
фикации, образования 
и культуры.

Уже в следующем 
году реализация этого 
плана позволит улуч
шить жилищные усло
вия более 180 семей 
сельских жителей в ре
зультате строительства и покуп
ки жилья площадью 11 тысяч 
квадратных метров. Будет по
строено около 40 километров 
разводящих газовых сетей, про
должено строительство при
школьного интерната, закончен 
ремонт школы в Таборинском му
ниципальном районе. Выполне
ние намеченных мероприятий 
также позволит решить пробле
мы занятости населения в сель
ской местности.

На этом же заседании прак
тически без вопросов и обсуж
дения были приняты постановле
ния “О внесении изменений в об
ластную государственную целе
вую программу “Развитие сети 
автомобильных дорог на терри
тории Свердловской области” на 
2006—2008 годы”, “О согласова
нии Программы производствен
ного развития ОАО “Свердловс
кие коммунальные системы” (го
род Первоуральск) на 2007— 
2011 годы”. А также “О подготов
ке граждан по военно-учетным 
специальностям в образователь
ных учреждениях Свердловской 
областной оборонной спортив
но-технической организации РФ 
и образовательных учреждениях 
начального профессионального 
образования Свердловской об-

ласти и ее дальнейшему совер
шенствованию в 2007 году”.

Подготовка уральцев в этом 
году была организована по де
сяти военно-учетным специаль
ностям солдат, матросов, сер
жантов и старшин. Было подго
товлено 2335 граждан, что соста
вило 100 процентов от установ

Все военные комиссары ис
пытывали затруднения с отправ
кой специалистов в войска. К 
примеру, военные комиссариаты 
Асбеста, Верхней Пышмы, Верх
ней Салды, Кировграда, Красно
уфимска, Первоуральска, Ревды, 
Тавды, Серова, некоторых райо
нов областного центра не спра

О развитии села, 
комплектации армии 

и отложенных проектах
ленного годового задания. Луч
ше всего это было сделано в Ас- 
бестовском, Серовском, Новоля- 
линском городских округах, го
родском округе Карпинск, Бай- 
каловском муниципальном рай
оне и некоторых других. И, на
против, военные комиссариаты 
Ивделя, Тавды, Богдановича, Ки- 
ровграда, Краснотурьинска, 
Красноуфимска, Ревды, Ленинс
кого, Кировского, Чкаловского 
районов Екатеринбурга и неко
торых других городских округов 
и муниципальных образований 
не справились с заданием.Здесь 
вяло велась комплектация учеб
ных групп в общеобразователь
ных учреждениях Свердловской 
областной оборонной спортив
но-технической организации 
России.

Жители области, подготов
ленные в первом потоке обуче
ния, весной были отправлены по 
месту прохождения военной 
службы. Но стопроцентное вы
полнение задания по призыву в 
войска стало возможным благо
даря лишь тем, кто прошел под
готовку в образовательных уч
реждениях начального профес
сионального образования само
стоятельно, без участия военных 
комиссаров.

вились с мобилизацией водите
лей. А военные комиссариаты 
Тагилстроевского и Ленинского 
районов Нижнего Тагила не вы
полнили наряд по отправке в 
войска подготовленных радио
специалистов. Такое могло про
изойти только по одной причине 
— некачественного отбора кан
дидатов для обучения.

Учитывая ежегодное ухудше
ние качества и уменьшение ко
личества призывников в облас
ти, правительство постановило 
утвердить план основных меро
приятий по подготовке граждан 
по военно-учетным специально
стям на 2007 год, но при этом 
также утвердить план проверок 
образовательных учреждений 
областной оборонной спортив
но-технической организации и 
начального профессионального 
образования, а также список 
членов военных экзаменацион
ных комиссий.

Министерству общего и про
фессионального образования 
области и руководству Сверд
ловской областной оборонной 
спортивно-технической органи
зации Российской Федерации 
вменено в обязанность обеспе
чить участие представителей 
подведомственных образова

тельных учреждений в предвари
тельном отборе кандидатов.

Два проекта постановления 
— о реорганизации государ
ственных унитарных предприя
тий Свердловской области и о 
согласовании Программы про
изводственного развития ОАО 
“Свердловэнергосбыт” (город 

Екатеринбург) на 
2007-2008 годы — 
были отправлены на 
доработку.

В первом шла речь 
о реорганизации Бе
лоярского архитек
турно-градострои
тельного бюро, Не
вьянского архитек
турно-градострои
тельного бюро — все
го пятнадцати анало

гичных государственных унитар
ных предприятий — в государ
ственное унитарное предприятие 
“Свердловское областное архи
тектурно-градостроительное 
бюро”. Оно должно было стать 
правоприемником имуществен
ных и неимущественных прав и 
обязанностей районных бюро. 
Однако большинство министров, 
управляющих округами не под
держали эту инициативу област
ного министерства по управле
нию государственным имуще
ством по одной основной причи
не — территории области лиши
лись бы в таком случае возмож
ности решать архитектурно-гра
достроительные проблемы на 
местах, а что бы приобрели — 
еще неизвестно. Председатель 
правительства области Алексей 
Воробьев предложил создать до
полнительную группу специали
стов, которым и поручить анализ 
дееспособности данного проек
та постановления.

Практически по той же причи
не — большого количества воп
росов, поступивших в адрес ав
торов, — был отправлен на до
работку и проект второго поста
новления.

Валентина СМИРНОВА.

Растить рабочую смену
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
К причинам, порождающим 

подобные явления, Алексей Во
робьев отнёс невнимание мест
ных властей и руководителей, а 
также собственников предприя
тий, к решению жилищных про
блем молодых работников, к со
стоянию и развитию сети детс
ких дошкольных учреждений. Об
ластной премьер высказал пред
ложение ввести взносы предпри
ятий за размещение в детсады 
(не от человека нуждающегося, 
а от коллектива, в котором он 
трудится). Председатель прави
тельства призвал советы ветера
нов муниципальных образований 
и молодёжь взять это под свой 
контроль.

Оценивая перспективы разви
тия уральской промышленности, 
предпринимательства и малого 
бизнеса, Алексей Воробьев го
ворил об отрицательной демо
графической ситуации в регио
не, привёл в пример Уралвагон
завод, не на словах, а на деле 
занимающийся профориентаций 
молодёжи "с детсада до вуза”, 
отметил коллектив “ВСМПО - 
Ависма”, активно занимающий
ся патриотическим воспитанием 
подростков.

Среди приоритетных направ
лений в этой работе областной 
премьер назвал возрождение 
шефства предприятий над уч
реждениями образования, целе
вую, адресную подготовку рабо
чих, их закрепление в трудовых 
коллективах. Первоочередным, 
считает глава областного каби
нета министров, является не 
только получение знаний (в на
шей области ежегодно обучают
ся около 360 тысяч человек), но 
и решение жилищного вопроса. 
Алексей Воробьев рассказал о 
комплексе мер, предпринимае
мых областным правительством 
по развитию ипотечного креди

тования жилищного строитель
ства, поддержке в этом молодых 
семей, специалистов бюджет
ной сферы.

При этом, заметил Алексей 
Воробьев, молодёжи есть на 
кого равняться - на ветеранов- 
наставников и наших земляков 
— именитых спортсменов, таких, 
как тагильчанка чемпионка мира 
по бегу Олеся Красномовец, 
всем своим образом жизни, 
упорством в достижении цели 
показывающих пример, как 
строить жизнь. Однако и в заня
тиях спортом территории раз
нятся: если взять, для примера, 
двух соседей - Кировградский и 
Горноуральский городские ок
руга, то у первых охват занима
ющихся спортом 16 процентов, 
а у вторых еле набирается 6 про
центов. Тот же НТМК, заметил 
премьер, мы хвалим за техни
ческое перевооружение, но ком
бинат ничего не оставил от 
спортивных сооружений в жилых 
микрорайонах, практически 
бросил некогда замечательный 
спортклуб “Уралец”. Так же по
лучилось и с Высокогорским 
горно-обогатительным комби
натом, сбросившим со своих 
плеч единственный в России 
спортивный комплекс и трени
ровочную базу по прыжкам с 
трамплинов. Алексей Воробьев 
заявил, что уничтожить такой 
центр и детско-юношескую шко
лу при нём было бы непрости
тельно, поэтому их финансиро
вание правительство области 
берёт на себя.

Алексей Воробьёв ответил на 
вопросы участников встречи, по 
ряду из них оперативно приняты 
конструктивные решения.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора

Свердловской области.

В центре внимания -
2 октября председатель правительства Свердловской 
области Алексей Воробьёв провел оперативное 
совещание областного правительства, на котором была 
заслушана информация о ходе исполнения 
постановления правительства Свердловской области от 
20.06.2006 г. № 535-ПП “Об обеспечении питанием 
учащихся и воспитанников областных государственных 
и муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской 
области”.

питание школьников

■ СВЯЗЬ

Махнемся колами?
Как сообщили в службе по связям с общественностью 
Уралсвязьинформа, до конца 2006 года изменится 
междугородный телефонный код города Нижние Серги. Он 
отдаст свой код Первоуральску, а ему присвоят новый.

| Дело в том, что в 2007 году 
| Первоуральск будет переводить

ся на шестизначную телефонную 
нумерацию. Но для успешного 
осуществления этого проекта 
этому городу необходимо полу
чить еще несколько тысяч теле
фонных номеров. Возможности 
ныне существующего телефонно
го кода Первоуральска (34392) 
практически полностью исчерпа
ны.

Компания “Уралсвязьинформ” 
обратилась в Федеральное аген
тство связи РФ с просьбой вы
делить для Первоуральска до
полнительный внутризоновый 
код. Там приняли решение до-
..................

полнительно предоставить это
му городу для перехода на шес
тизначную нумерацию телефон
ный код 34396.

В настоящее время код 34396 
закреплен за городом Нижние 
Серги. Но, в соответствии с ре
шением Федерального агентства 
связи, до конца 2006 года он бу
дет передан Первоуральску, а 
Нижние Сергии получат новый 
междугородный код - 34398.

О точной дате изменения меж
дугородного кода Нижних Серег 
компания обязательно объявит 
дополнительно.

Тамара ПЕТРОВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

От стекла
ло "Титановой

ПОЛИНЫ"
В Екатеринбурге завершилась работа совместной 
группы правительства Свердловской области и 
министерства промышленности и торговли Чешской 
Республики. Итогом работы группы стало подписание 
специального протокола, в котором стороны 
определили перспективы совместной работы на 
ближайший год.

По сообщению министра 
общего и профессионально
го образования Свердловс
кой области Валерия Несте
рова, в целях обеспечения 
питанием обучающихся, про
филактики хронических забо
леваний, укрепления здоро
вья детей министерство раз
работало рекомендации “Об 
организации питания детей в 
муниципальных учреждениях 
дошкольного образования и 
учащихся в муниципальных 
общеобразовательных уч
реждениях".

Бесплатным горячим од
норазовым питанием обеспе
чены учащиеся областных го
сударственных и муници
пальных общеобразователь
ных учреждений из числа де
тей-сирот, детей, оставших
ся без попечения родителей, 
детей-инвалидов, детей из 
многодетных семей, учащие
ся начальных классов.

Питание детей групп про
длённого дня, отметил ми
нистр, осуществляется за 
счёт средств родителей (при 
принятии соответствующего 
нормативно-правового акта 
Свердловской области о пи-

тании льготных категорий 
обучающихся на группах про
длённого дня, считает Вале
рий Нестеров, может осуще
ствляться за счёт средств об
ластного бюджета).

В 1120 школах нашего 
края, проинформировал док
ладчик, созданы условия для 
предоставления бесплатного 
горячего питания, в 112 шко
лах пищеблоки отсутствуют. 
Тем не менее, этот вопрос 
решается и у них. Каким об
разом?

Прежде всего, использу
ются пищеблоки соседних 
дошкольных образователь
ных учреждений и имеющих
ся предприятий обществен
ного питания. Горячие завт
раки подвозятся в термосах 
и реализуются через школь
ные буфеты либо буфеты- 
раздатки. Так поступают в 
Кировграде, Верхнем Тагиле 
и Ивдельском городском ок
руге. В Краснотурьинске и 
Талицком районе, а также в 
Слободо-Туринском и Ниж- 
несергинском муниципаль
ных районах горячее питание 
школьников организовано 
на базе дошкольных образо

вательных учреждений. В Бе
лоярском, Тавдинском и Ша- 
линском городских округах, 
а также в ряде других муни
ципалитетов, учащихся кор
мят в близлежащих предпри
ятиях общественного пита
ния. В иных местах проведе
ны реконструкция и переос
нащение буфетов, позволив
шие пищеблокам работать 
на полуфабрикатах. В 11 ма- 
локомплетных школах Ре- 
жевского городского округа, 
а также в ряде таких учебных 
заведений Туринского, Пыш- 
минского городских округов 
и Камышловского района 
вместо горячих завтраков 
ребятам выдают на дотацию 
“сухой паёк”: набор из сока, 
фруктов и кондитерских из
делий.

В среднем по муниципаль
ным образованиям Сверд
ловской области стоимость 
одноразового бесплатного 
горячего питания составляет 
на одного учащегося 20-22 
рубля.

Анализ результатов выбо
рочного инспектирования, 
проведённого министер
ством, сообщил Валерий Не
стеров, показал, что в целом 
по региону постановление 
областного правительства 
исполняется. Горячее пита
ние учащихся, отметил ми
нистр, организовано во всех 
школах Екатеринбурга. Одна
ко, как выяснилось в ходе 
проверок, в каждой четвёр
той школьной столовой за-

фиксировано несоответствие 
требованиям суточной энер
гетической потребности ре
бёнка, недостаточен и охват 
полноценным горячим пита
нием, сложен порядок офор
мления документов на предо
ставление бесплатного пита
ния льготным категориям 
обучающихся, определённый 
министерством социальной 
защиты населения Сверд
ловской области.

Валерий Нестеров через 
членов правительства - уп
равляющих управленческими 
округами обратился к главам 
муниципальных образований 
с призывом обратить внима
ние на создание материаль
но-технической базы, обес
печение кадрами образова
тельных учреждений, не име
ющих должных условий для 
организации питания уча
щихся.

По поручению председате
ля областного правительства 
качество питания в школах 
нашего края будет дополни
тельно проверено специали
стами Территориального уп
равления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Свердловской области.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной 
политики 

губернатора 
Свердловской области.

Со свердловской стороны 
протокол подписал первый 
заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области, министр промыш
ленности, энергетики и науки 
Владимир Молчанов, а с чеш
ской - первый заместитель 
министра промышленности и 
торговли Чешской Республи
ки Вацлав Петржичек.

В ходе заседания сопред
седатели совместной рабо
чей группы - Владимир Мол
чанов и Вацлав Петржичек 
обсудили итоги сотрудниче
ства Чешской Республики и 
Свердловской области за пе
риод 2004 - 2006 годы, и на
метили перспективы взаимо
действия в социально-эконо
мической сфере.

Сегодня в различных ста
диях реализации находится 
ряд проектов. Например, 
между чешской фирмой АО 
“Альта Брно” и ЗАО “Уралди- 
зель” из Екатеринбурга дей
ствует соглашение по постав
кам в Свердловскую область 
турбонагнетателей для дви
гателей. Работает совмест
ное предприятие, созданное 
фирмой “Ян Топол” и Сверд
ловским гипсовым заводом. 
При участии чешской фирмы 
“Хемотекс” в Екатеринбурге 
создано совместное пред
приятие по производству 
продуктов бытовой химии. 
Компания “Алта” осуществля
ет модернизацию производ
ственных мощностей ФГУП 
“Уралвагонзавод” (Нижний 
Тагил) и ГУП “Уральский оп
тико-механический завод” 
(Екатеринбург). ООО “УГМК - 
Холдинг” сотрудничает с ком
панией “Delta Consulting” в 
области сертификации и 
аудита. Развитию деловых 
контактов способствуют ре
гулярные полеты по маршру
ту Екатеринбург-Прага, кото
рые осуществляют авиаком
пании “Чешские авиалинии” 
и “Уральские авиалинии”.

Представители Чешской 
республики отметили, что 
участие свердловских пред
приятий в работе 48-й Меж-

дународной машинострои
тельной выставки в г. Брно и 
проведение в 2006 году в 
Екатеринбурге специализи
рованной чешской выставки 
“Чехия - ваш партнер” спо
собствует развитию взаимо
выгодных контактов между 
нашими предприятиями.

По мнению Владимира 
Молчанова, сотрудничество с 
нашими партнерами из Чехии 
будет расширяться. Так, в ча
стности, достигнута догово
ренность о строительстве на 
площадях Богдановичского 
фарфорового завода пред
приятия по выпуску тарного 
стекла с использованием 
оборудования чешской фир
мы “Склострой” и при под
держке “Чешского экспорт
ного банка”. Фирма ИНЕКОН 
планирует участвовать в мо
дернизации чешских трам
вайных вагонов, которые эк
сплуатируются в Екатерин
бурге, компания ТЭДОМ зай
мется строительством коге
нерационных энергетических 
установок в малых городах. 
Фирма “ЧКД-электротехни- 
ка” заинтересована в созда
нии совместного производ
ства по выпуску электричес
ких установок, применяемых 
в промышленности и на 
транспорте.

Как отметил областной ми
нистр промышленности, 
энергетики и науки, с пред
ставителями чешских пред
приятий прошли переговоры 
об организации совместного 
производства современных 
двигателей внутреннего сго
рания на территории Сверд
ловской области. Кроме того, 
стороны планируют рассмот
реть возможность двусторон
него сотрудничества в рам
ках создаваемой у нас в ре
гионе свободной экономи
ческой зоны “Титановая до
лина”.

Евгений ХАРЛАМОВ.
НА СНИМКЕ: В.Петржи

чек и В.Молчанов. Прото
кол подписан.

■ "ЗДОРОВЬЕ" — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Семь новых машин "Скорой помощи"
для Каменска*Ѵральского

Семью новыми автомобилями 
пополнился парк городской станции 
“Скорой помощи” в рамках 
национального проекта “Здоровье”. 
Совершив круг почета по главной 
площади, получив добрые напутствия 
от мэра Виктора Якимова, новая 
техника отправилась в рабочие рейсы.

По оценке главврача местной “Скорой по
мощи” Александра Флоринского, столь хо
рошо укомплектованная техника поступила 
в первый раз: дефибрилляторы, электрокар
диографы, дыхательная аппаратура, шины, 
медицинские сумки. Все, как полагается, со
гласно новым стандартам. Стоимость каж
дого нынешнего автомобиля вместе с обо
рудованием - 648 тысяч рублей.

Поступление новой техники позволило 
вывести из обращения старые машины, вы
работавшие свой ресурс. В начале ноября 
парк городской станции “Скорой помощи" 
пополнится еще четырьмя автомобилями 
- уже за счет местного бюджета. В следую
щем году планируется обновить пять-шесть 
машин, довести парк до стандарта и в даль-

нейшем ежегодно менять по три авто. 
Это идеальный вариант, и теперь, со 
стартом нацпроекта “Здоровье”, похо
же, вполне реальный.

По словам Александра Флоринско
го, обновленный и оснащенный авто
парк “Скорой" — это прежде всего бы-

строта и качество обслуживания насе
ления. Так что город получил действи
тельно замечательный подарок.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото Николая АРИСТАРХОВА.
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"В условиях жесткой международной конкуренции экономичес
кое развитие страны должно определяться главным образом ее на
учными и технологическими преимуществами. Но, к сожалению, 
большая часть технологического оборудования, используемого сей
час российской промышленностью, отстает от передового уровня 
даже не на годы, а на десятилетия. А эффективность использования 
энергии - даже со ссылкой на климатические условия - у нас в разы 
ниже, чем у прямых конкурентов России на мировых рынках.

Да, мы знаем: такой наша промышленность, наша экономика стро
илась еще в советские времена. Но знать это - абсолютно недоста
точно. Необходимо принять конкретные меры для того, чтобы ситуа
цию изменить. И, не нарушая достигнутую финансовую устойчивость, 
нам надо сделать серьезный шаг к стимулированию роста инвести
ций в производственную инфраструктуру и в развитие инноваций. 
Россия должна в полной мере реализовать себя в таких высокотех
нологичных сферах, как современная энергетика, коммуникации, 
космос, авиастроение. Должна стать крупным экспортером интел
лектуальных услуг".

Из Послания Президента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию 

Российской Федерации,
10 мая 2006 года.

Работа на перспективу
Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автоном

ного округа, заместитель руководителя межведомствен
ной группы по реализации проекта “Урал промышленный 
— Урал Полярный” Олег ДЕМЧЕНКО (о проекте “Урал про
мышленный - Урал Полярный”):

Руководитель рабочей группы по подготовке VII съезда 
Всероссийской политической партии “Единая Россия”, 
член президиума генерального совета партии, председатель 
комитета Государственной Думы по промышленности, стро
ительству и наукоемким технологиям Мартин ШАККУМ:

—Разрабатываемая сей
час региональная программа 
"Урал промышленный - Урал 
Полярный’’ должна обеспе
чить создание новой сырье
вой базы железа, хрома, 
марганца и меди на Север
ном Урале. Для освоения ре
гиона прежде всего необхо
димо строительство желез
ной дороги Полуночное-Об- 
ская длиной 800 километров 
(цена вопроса 53 миллиарда 
рублей) и автомагистралей 
Тюмень-Салехард и Ив- 
дель—Ханты-Мансийск, ко
торые пройдут вдоль Восточ
ного склона Уральских гор. 
Это позволит локализовать 
представляющие интерес 
для инвесторов участки с ре-

сурсами рудных ископаемых и 
выставить их на аукцион.

Железная дорога даст воз-

можность втрое сократить плечо 
перевозки на центральный Урал 
более 20 миллионов тонн рудно
го сырья, а в дальнейшем — и 
миллионов тонн коксующихся уг
лей Воркутинского бассейна. 
Кроме того, она свяжет центры 
машиностроения и трубной про
мышленности Урала с новыми 
районами газодобычи на Ямале.

Важным фактором, ограничи
вающим развитие региона, явля
ется нехватка мощностей элект
роэнергетики. Учитывая, что на 
Южном Урале сосредоточены ос
новные предприятия атомной 
промышленности, акцент в дол
госрочной перспективе следует 
сделать на развитии атомной 
энергетики. Необходимо скон
центрировать средства на дост
ройке 4-го реактора Белоярской 
АЭС и развитии атомной энерге
тики на быстрых нейтронах. Из 
федерального бюджета на 2007 
год на эти цели предусматрива-

ется выделить около 5 милли
ардов рублей. Учитывая, что 
строительство новых атомных 
реакторов-процесс долгий, в 
среднесрочном развитии энер
гетики следует ориентировать
ся на газотурбинные станции.

...Проекты, необходимые 
для возрождения промышлен
ности Урала, как никакие дру
гие отвечают целям и задачам 
Инвестиционного фонда. Необ
ходимо максимально использо
вать возможности режима осо
бых экономических зон для тех
нологического прорыва в обла
сти машиностроения. Один из 
проектов известен — это так 
называемая "Титановая доли
на’’ в Верхней Салде. Необхо
димо в максимально сжатые 
сроки организовать глубокую 
проработку этих проектов, что
бы обеспечить успех в конкур
сах на получение средств из 
Инвестфонда.

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей ВОРОБЬЕВ (из доклада на тему “О стратегических 
проектах по развитию транспорта на Урале”):

Заместитель руководителя рабочей группы, член президи
ума генерального совета партии “Единая Россия”, председа
тель комитета Государственной Думы по энергетике, транс
порту и связи Валерий ЯЗЕВ:

—На долю электроэнергетики 
приходится около 10 процентов 
ВВП страны. Она включает в себя 
390 тепловых станций (77 из них 
работают на угле), 50 гидроэлек
тростанций и 10 атомных. Основ
ная часть электроэнергии, про
изводимой в России, использу
ется промышленными предприя
тиями — 60 процентов. Для при
мера: в США — только 40 про
центов, но это говорит не о на
шей технологической отсталос

ти, а в большей степени о том, 
что у нас много энергоемких про
изводств, в частности, металлур
гические печи и так далее.

Энергетика занимает главен
ствующее положение, поскольку 
эта отрасль — элемент структур
ной промышленной политики 
страны. И, к сожалению, сегодня 
Газпром и РАО ‘‘ЕЭС’’ определя
ют структурную политику госу
дарства, а не само государство. 
Где есть газ, электроэнергия —

там и развивается промышлен
ность.

Сама электроэнергетика на
ходится в стадии реформиро
вания. Но все “инвестиции” в 
эту отрасль связаны с переде
лом собственности, изменени
ями составов акционеров.

...Говоря об Уральском фе
деральном округе, отмечу два 
момента, которые обязательно 
нужно учесть при разработке 
стратегии развития электро
энергетики. Во-первых, это ши
рокое применение газа; во-вто
рых — развитие атомной энер
гетики.

Первый заместитель председателя правительства Свер
дловской области, министр экономики и труда Галина КО
ВАЛЕВА (представляя проект создания особой экономичес
кой промышленно-производственной зоны “Титановая до
лина” в Верхней Салде):

—Задача развития маши
ностроительного комплекса 
стоит очень остро. Верхне- 
салдинскую экономическую 
зону Свердловская область 
повторно предлагает на фе
деральный конкурс. Ее пло
щадь увеличена до необходи
мых 20 квадратных километ
ров. На территории промыш-

ленно-производственной зоны 
располагается корпорация 
“ВСМПО-Ависма”, контролирую
щая 40 процентов мирового рын
ка изделий из титана для аэро
космической промышленности. К 
2010 году предприятие увеличит 
объем своего производства в 3,5 
раза к уровню 2000 года, а по вы
ручке и росту заработной платы

- в 7,5 раза. К “Титановой доли
не” проявили огромный интерес 
крупнейшие предприятия авиа
ционной и космической сферы - 
“Боинг - гражданские самолеты”, 
“Вудридж корпорейшн”, “Ямаха- 
моторс”, “Роллс-Ройс”, а также 
ряд фирм из Франции, Израиля, 
Австрии, крупнейшие машино
строительные предприятия 
Среднего Урала.

На сегодняшний день проект 
“Титановая долина” является фаво
ритом среди претендентов на со
здание особых экономических зон.

—Неразвитость транспор
тной инфраструктуры сдер
живает развитие нашего ре
гиона. Что мы получаем из 
федерального бюджета? 
Меньше 0,5 процента от об
щей суммы, выделяемой на 
финансирование целевых 
программ дорожного строи
тельства... И это — при на
шем вкладе в экономику 
страны в размере 40 процен
тов! Отсюда и крайне низкая 
плотность дорог — порядка 
семи километров на тысячу 
квадратных километров пло
щади. Нам необходимо пост
роить автомобильную дорогу, 
соединяющую Ивдель с Хан
ты-Мансийском. Если по
явится этот транспортный ко
ридор, то путь от Москвы до 
Кемерово сократится почти 
на полторы тысячи километ
ров. Осталось доделать уча
сток — 150 километров, и мы 
его строим за счет собствен
ных ресурсов, федеральный 
бюджет практически не уча
ствует. А ведь это второй ев
ропейский коридор: один 
идет через Екатеринбург, 
второй — через север Ураль
ского федерального округа. 
Но не дают денег на это... 
Хотя весь Приполярный Урал 
получил бы мощнейший тол
чок для развития территорий, 
потому что 800 тысяч кило
метров железных дорог без 
автодорог не построить. И мы 
хотим, чтобы этот участок до
роги — как часть проекта по 
прирастанию экономики Рос
сии Полярным Уралом — был 
учтен при планировании фе
дерального бюджета.

...Принято принципиаль
ное решение о модерниза
ции аэропорта Кольцово, 
создания там транспортно
логистического узла. Мы

этими вопросами серьезно 
занимаемся и будем вести 
работу и дальше. Но что ка
сается федеральных объек
тов строительства, я имею в 
виду взлетно-посадочные 
полосы, то здесь мы бы по
просили руководство стра-

ны, депутатов Федерально
го Собрания, представите
лей партии “Единая Россия” 
в Государственной Думе 
внести эти объекты в соот
ветствующие инвестицион
ные программы.

...Если говорить о железных 
дорогах, то именно железно
дорожники серьезно занима
ются инвестициями. Но что ка
сается нового строительства 
как железных, так и автомо
бильных дорог при освоении 
Полярного Урала, то там тре
буются государственные вло
жения.

...А вообще мы очень до
вольны, что у нас, в Екатерин
бурге, будет проходить съезд 
“Единой России”. На наш 
взгляд, этот съезд должен за
интересовать и объединить 
все регионы нашей страны, по
тому что от развития Урала и 
Сибири во многом зависит, как 
сложится жизнь в России в це
лом.

Генеральный директор филиала ОАО “СОЦДУ ЕЭС” — 
Объединенного диспетчерского управления энергосистем 
Урала Петр ЕРОХИН:

—Электроэнергетика на
шего региона обеспечивает 
потребности 11 субъектов 
Российской Федерации. В 
последние три года, благода
ря активному развитию про
мышленных мощностей, на
метился бурный рост энерго
потребления. Для выхода из 
энергетического кризиса 
предпринимаются экстрен
ные меры по вводу новых ге
нерирующих мощностей, но 
необходима помощь феде
рального центра.

Академик Российской академии наук (РАН), директор Ин
ститута экономики Уральского отделения РАН Александр ТА
ТАРКИН:

Заместитель руководителя рабочей группы по техни
ческому регулированию Российского союза промышлен
ников и предпринимателей Андрей ЛОЦМАНОВ:

—Можно смело сказать, 
что после смены экономичес
кой формации в нашей стра-

не российская реформа тех
нического регулирования яв
ляется одной из наиболее 
сложных и важных. Она каса
ется практически каждого 
предприятия, потому что

подлежат изменению системы 
аккредитации, сертификации, 
стандартизации,контроля,над
зора, метрологии.

В реформе участвуют более 
40 органов федеральной испол
нительной власти; должно быть 
пересмотрено 90 законода
тельных актов, 800 ныне дей
ствующих постановлений и бо
лее 120 тысяч отраслевых нор
мативных документов. Необхо
димо принять более 300 техни
ческих регламентов в виде фе
деральных законов.

Но все мы знакомы с зако
нотворчеством, и если ориен
тироваться на срок реализации 
реформы — до 2010 года, когда 
все старые документы в части 
технического регулирования 
будут признаны утратившими 
силу, — то каждые три рабочих 
дня надо будет принимать тех
нический регламент, утверждая 
его в виде закона. Думаю, все 
понимают, что это практически 
невыполнимо.

Генеральный директор 
ОАО “Сибирский научно
аналитический центр” Ана
толий БРЕХУНЦОВ:

—Оценка запасов нефти 
Приполярного и Полярного 
Урала составляет 1,5-2 мил
лиарда тонн. Но главное — 
это работа по освоению за
пасов полуострова Ямал, 
территории уникальной, 
здесь сосредоточены огром
ные запасы природного газа. 
Годовая добыча планируется 
в объеме 250—300 миллиар
дов кубометров. При условии 
строительства нового газо
провода, около 30 миллиар
дов кубических метров газа 
южной части Ямала ежегод
но будут поступать в Сверд
ловскую область. Помимо 
газа, на Ямале есть и газо
вый конденсат, и нефть — в 
год можно добывать 10—12 
миллионов тонн “черного зо
лота".

Хочу подчеркнуть, что ос
воение Полярного Урала име
ет и большую социальную 
значимость, поскольку реша
ет вопросы занятости насе
ления.

—Проект “Урал промышлен
ный — Урал Полярный” надо 
рассматривать в общих рамках 
той дискуссии, которая уже не
делю идет на территории Свер
дловской области при обсужде
нии вопросов промышленной 
политики. Для устойчивого со
циально-экономического раз
вития Российской Федерации 
необходимо как минимум ре
шить две проблемы. Первое: 
создать условия для развития 
сфер материального производ
ства, то есть сформулировать, 
что такое промышленная поли
тика. Второе: показать на при
мере конкретной государствен
ной целевой программы, как тот 
или иной регион может внести 
свой вклад в развитие страны. 
"Урал промышленный — Урал

Полярный” как раз и является та
кой программой.

А высокий интерес к ней я бы

объяснил тем, что уральские 
предприятия испытывают ост
рую потребность в минерально- 
сырьевых и других ресурсах. И 
освоение запасов Полярного и 
Приполярного Урала — это эко
номически выгодное направле
ние, имеющее колоссальные 
перспективы. Только твердых 
ресурсов за счет Ямала и Хан
ты-Мансийского автономного 
округа можно вовлечь в хозяй
ственный оборот России на 290 
миллиардов рублей.

...Считаю, что проекту осво
ения Приполярного и Полярно
го Урала следует придать ста
тус федеральной государствен
ной целевой программы.

“Урал промышленный — Урал 
Полярный” заслуживает того, 
чтобы стать одним из приори
тетных направлений для Все
российской политической 
партии “Единая Россия”.

Директор департамента промышленности Мини
стерства промышленности и энергетики России Анд
рей ДЕЙНЕКО:

— Если посмотреть долю 
экспорта в суммарной выруч
ке предприятий, то окажется, 
что от нее напрямую зависит 
конкурентоспособность. В ре
зультате на первом месте по 
экспорту стоят предприятия 
сырьевых отраслей, затем 
представители черной и цвет
ной металлургии, далее - 
“трубники”, доля экспорта ко
торых равна примерно 25 про
центам. Оказалось, чтобы 
адаптировать наши стандарты 
качества к международным 
(приведу конкретный пример 
одного из трубных предприя
тий), пришлось потратить 100 
долларов на тонну готовой

продукции. В автомобильной 
промышленности переход на

стандарт “евро-2” будет “сто
ить” около 500 долларов в пе
ресчете на один автомобиль. 
То есть адаптация отече
ственных предприятий к меж
дународным стандартам — 
сложная и затратная задача, 
пути решения которой я бы 
просил обсудить на съезде 
“Единой России”.

...Необходимо на государ
ственном уровне скоординиро
вать усилия газовиков, нефтя
ников и трубников, сопоставив 
их планы развития и техничес
кого перевооружения. Нацио
нальная стратегия развития 
металлургии должна включать, 
в том числе, и антидемпинго
вые меры, и пути развития 
энергетики.

—Освоение запасов Припо
лярного и Полярного Урала по
зволит обеспечить сырьевую 
безопасность России. А строи
тельство автомобильных дорог 
и железнодорожной магистра
ли, необходимых для реализа
ции проекта, придаст импульс

промышленному развитию 
всего Уральского региона. До
статочно сказать, что более 70 
процентов строительных мате
риалов будет завозиться с 
Урала. А добытые здесь полез
ные ископаемые позволят 
обеспечить сырьем и энерго
ресурсами металлургические 
и машиностроительные пред
приятия Среднего и Южного 
Урала, а также Зауралья.

Данные геологоразведки 
недр Полярного Урала позво
ляют сделать вывод о значи
тельных запасах углеводород
ного сырья, особенно газово
го конденсата, который ценит
ся дороже нефти. Угли же по 
качеству превосходят экиба- 
стузские. Это особенно важ
но, учитывая возрастающую 
энергодефицитность Уральс
кого федерального округа, не
достаток генерирующих мощ
ностей.

Депутат Государственной Думы, член комитета по кре
дитным организациям и финансовым рынкам Валерий 
ПАНОВ:

ция промышленности на 
Среднем Урале в четыре раза 
выше среднероссийской, 
при этом многие яркие инно
вационные идеи остаются 
невостребованными. Есть 
несколько точек коллектив
ного приложения усилий. 
Среди них - выработка стра
тегии территориального раз
вития производительных 
сил; реализация перспектив
ных проектов за счёт импор
та передовых технологий; 
поддержка процесса объеди
нения машиностроительных 
заводов в крупные интегри-

щее инновационное разви- рованные системы; создание 
тие машиностроения — 12 технопарков и свободных 
процентов в год. Концентра- экономических зон.

—Необходимо опережаю-

Генеральный директор федерального государственно
го унитарного предприятия “Уралвагонзавод”, президент 
Союза оборонных предприятий Свердловской области 
Николай МАЛЫХ:

—Если взглянуть на Россию 
и иные страны через “призму 
интеллигентности" их трудо
вых ресурсов, то сегмент ма
шиностроения в экономике у 
нас настолько велик, что и “со
ревноваться", получается, нам

не с кем. Беда в том, что мы 
никак не можем определиться: 
где находимся, кто конкурент, 
как и с чем мы будем выходить 
на рынок. Поэтому надо конку
рировать с зарубежными пред
приятиями, разрабатывая из- 
делия-"локомотивы”, которые 
бы “пробивали” России путь на 
западный рынок. ...Перед ма
шиностроителями надо поста
вить чёткую задачу: произвес
ти столько-то изделий, соот
ветствующих зарубежным ана
логам, и не увлекаться закуп
ками за рубежом. Более того, 
для каждой отрасли надо оп
ределить планку, которой она 
должна достигнуть через пять 
- десять лет.

...Станкостроение — вот 
начало начал, от которого за
висит техническое перевоо
ружение отечественного ин
дустриального комплекса. Го
ворим об этом много, давно 
пора определиться с подхо
дами. Ориентироваться при 
этом надо на автоматизацию, 
безлюдные технологии. 
Вспомните, какая прогнози
руется демографическая си
туация, и какой будут испы
тывать связанный с нею кад
ровый голод предприятия. 
Заниматься профориентаци
ей вообще необходимо с дет
ского сада. ...И я поддержи
ваю идею губернатора Россе
ля о создании Большого Ев
разийского государственного 
университета - инженер се
годня должен быть совсем 
другим.

...Особо хочу сказать о 
вспомогательной базе маши
ностроения. В частности, о 
сохранении энергетических 
мощностей. Мне часто гово
рили: отдай свою заводскую 
ТЭЦ. Но я ТЭЦ не отдал, и те
перь в зимнее время себес
тоимость электроэнергии на 
Уралвагонзаводе в три раза 
ниже, чем стоимость кило
ватта у Свердловэнерго!

...Тарифная политика в на
шей стране непредсказуемая, 
особенно для предприятий, вы
полняющих государственные 
заказы. В начале года устанав
ливается норма инфляции, а 
затем в течение года скачкооб
разно, опережающими инфля
цию темпами растет стоимость 
сырья и материалов.

В завершение выездного заседания рабочей группы её руко
водитель Мартин Шаккум высоко оценил состоявшийся обмен 
мнениями. Он поддержал первого заместителя председателя пра
вительства Свердловской области Галину Ковалёву в необходи
мости взять на вооружение, хотя бы в рамках федеральных окру
гов, предложенный ею программно-целевой метод, хорошим при
мером которого является Схема развития и размещения произ
водительных сил Свердловской области на период до 2015 года.

—Либералы, — сказал Мартин Шаккум, — полтора десяти
летия увещевают россиян, что рынок всё в нашей отечествен
ной экономике расставит по своим местам. Жизнь доказывает 
обратное: решать инфраструктурные вопросы должно государ
ство. Более того, необходимо оперативно устранять региональ
ные перекосы во взглядах на общероссийское хозяйствова
ние, решать вопросы законодательного регулирования, пред
полагающие, в частности, выработку общих технических рег
ламентов; углублённо и последовательно заниматься террито
риальным планированием.

Материалы полосы подготовил 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

________Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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В эти дни во всех регионах страны проходят 
конференции отделений партии “Единая Россия”, где 
"единороссы" обсуждают вопросы промышленной 
политики. Как известно, эта тема вынесена в повестку 
дня съезда, который состоится 2 декабря в 
Екатеринбурге. На конференциях партийцы принимают 
решения о том, какие предложения они вынесут для 
обсуждения на съезде, а также выбирают делегатов.

Свердловская область не 
стала исключением. В про
шедшую пятницу "единорос
сы" провели в Екатеринбур
гском Дворце железнодорож
ников XIII внеочередную конфе
ренцию. Сюда съехались 232 
делегата со всей области.

С докладом о промышлен
ной политике области высту
пил председатель правитель
ства, член партии “Единая 
Россия” Алексей Воробьев. В 
частности, он заявил:

—Недавно в Нижнем Таги
ле прошел съезд промыш
ленников. Они взяли на себя 
обязательства к 2010 году 
удвоить объем промышлен
ного производства, а сред
нюю заработную плату к это
му времени довести до 20 
тысяч рублей.

Борис Грызлов, присут
ствовавший на съезде, отме
тил работу “Единой России”, 
направленную на реконструк
цию и модернизацию произ
водства. Хочу передать всем 
собравшимся от него слова 
благодарности, чтобы у вас 
росла уверенность в правоте 
нашего дела.

Приближается VII съезд 
нашей партии. Его повестка, 
на мой взгляд, замечатель
ная: стратегия развития про
мышленности Урала и Запад
ной Сибири. К нам приедет 
вся Россия. Делегаты будут 
знакомиться с нашим про
мышленным потенциалом, 
культурными достижениями, 
внешним обликом городов. 
Надо сделать многое, чтобы 
показать, что нам доверили

Где инициатива — там партия

высокую миссию — 
встречать делега
тов съезда — по 
праву.

На протяжении 
последних лет мы 
постоянно занима
лись вопросами 
промышленной по
литики. На сегод
няшний день про
мышленный потен
циал области — это 
4 тысячи крупных и 
средних предприя
тий. По Уралу кон
центрация промыш
ленности в 4 раза 
выше, чем по Рос
сии в целом.

Как отметил 
А.Воробьев, в сен
тябре этого года за
пущены новые мощности в 
Серове, Красноуральске, 
Нижнем Тагиле. В начале ок
тября будет запущен второй 
электросталеплавильный 
цех-миллионник в Ревде. 
Уральский электровоз дол
жен встать на рельсы 1 де
кабря.

—В течение последнего 
времени все больше про
мышленников вступают в 
ряды “Единой России”, — от
метил он. —Партийные орга
низации имеют серьезное 
влияние на заводах области. 
Из 40 тысяч членов партии 11 
тысяч составляют заводчане. 
Это значит, что промышлен
ники видят в нашей партии 
реальную поддержку. Так, мы 
провели выездное заседание 
в Первоуральске, на Ново-

трубном заводе и “Динуре”. 
Побывали в Нижнесергинс- 
ком районе. Сейчас поддер
живаем строительство Асбе- 
стовского магниевого комби
ната. Из отходов производ
ства мы будем выпускать 
магний и кремний. Такой за
вод не имеет мировых анало
гов.

Пока уровень рентабель
ности в машиностроении не 
позволяет вести обновление 
производственных фондов, 
но мы верим, что лет через 
9-10 эта отрасль станет од
ним из флагманов уральской 
промышленности.

Проводили выездное засе
дание и на Качканарском 
ГОКе, который существует 
уже 40 лет, там добыто 1,5 
миллиарда тонн руды. И еще

на 500 лет мы обеспечены 
железо-рудным сырьем.

Ездили и в Березовский, 
на золотой рудник, спуска
лись в шахту, решали его 
судьбу, затапливать или со
хранять. Приняли решение — 
рудник будет работать! Это и 
рабочие места для 100 чело
век, и 500 килограммов 
уральского золота в год.

Если в целом оценить по
тенциал области: у нас про
живает 3 процента населения 
России, а выпускаем 5,5 про
цента объема промышленно
го производства страны, 100 
процентов ванадия, 40 про
центов труб, 40 процентов 
рафинированной меди.

Мы справимся со строи
тельством новых заводов, с 
реконструкцией старых. Есть 
ли опасности на этом пути? 
Да, есть. Развитие энергети
ки. Если в промышленности 
обновление фондов идет на

■ КОНФЕРЕНЦИЯ

7-16 процентов, то в энерге
тике за прошедшие годы — 
только на 3 процента. Может 
согласиться партия с таким 
подходом? Конечно, нет, по
этому большая “Единая Рос
сия” нашла возможность вы
делить 57 миллиардов руб
лей на БН-800. Мы найдем 
внутренние резервы на такую 
же сумму, остальное должен 
выделить “РАО ЕЭС” России. 
Вопросы энергетики, разви
тия сетей должны быть по
ставлены под партийный кон
троль. Промышленная поли
тика “Единой России” долж
на быть агрессивной, насту
пательной, направленной на 
всемерную поддержку реаль
ных проектов. Где инициати
ва — там партия!

...Затем на конференции 
выступили директора тех 
предприятий, которые взяты 
“Единой Россией” под осо
бый партийный контроль.

Они рассказали об измене
ниях, происходящих на пред
приятиях благодаря этой 
поддержке.

Так, Анатолий Щелконо- 
гов, директор Асбестовского 
магниевого завода, расска
зал, что при разработке руд 
Баженовского месторожде
ния в отходы направляется 
22-24 процента магния:

—Это в пять раз больше, 
чем его производится во 
всем мире. В отвалах столько 
магния, что его хватит на 10 
тысяч лет. В течение 10 лет 
шла работа над методом до
бычи магния из этих отвалов. 
Даже в те времена, когда го
сударству это было не нуж
но. Работы продолжались 
только благодаря правитель
ству Свердловской области. 
В ходе изысканий был найден 
способ добычи не только 
магния, но и кремния. Поэто
му мы вносим предложение

Олимпийский чемпион по биатлону С.Чепиков и депу
тат Палаты Представителей В.Шептий.

переименовать наш комби
нат в магниево-кремниевый.

Сейчас выполнен экономи
ческий проект завода, в кото
ром приняли участие 12 науч
но-проектных организаций из 
Екатеринбурга, Перми, Харь
кова, Киева, Москвы и Санкт- 
Петербурга. Проект прошел 
технологический аудит в ком
паниях Канады и США.

—Итог наступательной по
литики “Единой России” — это 
строительство БН-800, — за
явил на конференции дирек
тор Белоярской АЭС Н.Ошка- 
нов. — Основные проблемы 
на сегодня — это создание 
уникального оборудования и 
кадровый вопрос. Каждый год 
по 200-500 человек уходят с 
комбината на пенсию. В то же 
время по 5 тысяч человек 
ежедневно едут из Заречного 
на работу в Екатеринбург. Как 
повернуть людей к работе на 
БАЭС?

Ошканов заверил собрав
шихся, что, несмотря на про
блемы, на БАЭС нашли ре
зервы, не только как из БН- 
800 сделать миллионник, но 

и как продлить срок службы 
действующего БН-600 до 
2025 года.

Были выбраны на конфе
ренции и делегаты на VII 
съезд партии. По норме, при 
которой избирается 1 чело
век из трех тысяч "единорос
сов", на конференции выбра
ны 11 делегатов. В их число 
вошли секретари политсове
тов местных отделений: Ка- 
менска-Уральского — Виктор 
Якимов, Верхней Туры —Та
мара Гришина, Краснотурь- 
инска — Виктор Михель и 
другие активисты “Единой 
России”.

Кроме того, как принима
ющей стороне нашей облас
ти выделена квота на участие 
в съезде. В нем примут учас
тие губернатор области Эду
ард Россель, депутаты Обла
стной Думы, 78 представите
лей местных отделений, сто
ронники партии и другие 
лица.

Татьяна МОСТОН.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ НАРОДЫ УРАЛА

Венок дружбы
Урал - уникальный край. 
На его территории 
проживают представители 
более 137 народностей 
мира. Русские, украинцы, 
татары, башкиры, евреи, 
марийцы, осетины... 
Веками мы живем под 
одним небом, нас 
согревает одно солнце, 
кормит одна земля. Но в 
суете будней нам так 
редко удается собраться 
всем вместе, чтобы 
подарить друг другу 
радость общения с 
культурами разных 
народов, рассказать 
о самых интересных 
традициях предков.

В прошедшие выходные в 
областном Дворце народного 
творчества состоялось откры
тие очередного сезона. На 
этот раз организаторы мероп
риятия решили провести этот 
праздник под девизом “Наро
ды Урала за единую Россию!’’. 
Они пригласили на сцену 
Дворца творчества лучшие са
модеятельные коллективы, 
работающие в жанре фольк
лора.

Гостям праздника скучать 
не пришлось. Большая концер
тная программа включала в 
себя выступления самых раз
нообразных коллективов, 
представивших искусство жи
телей уральской земли. Ор-

■
кестр народных инструментов 
Дома культуры села Речкало- 
во Ирбитского района, ан
самбль “Ани” при армянской 
общине “Ани-Армения”, цы
ганский ансамбль “Нэвэ 
Рома”, дуэт “Чолга Шудыр” 
Малотавринского сельского 
Дома культуры Артинского го
родского округа, татарский 
фольклорный ансамбль “Сар- 
дарья” “Национального куль
турного комплекса” села Ара- 
каево Нижнесергинского рай
она, ансамбль народного 
танца и музыки “Иван да Ма
рья” Центра культуры и искус
ства “Верх-Исетский”, ан
самбль песни “Сударушки" 
села Кочневское Камышловс- 
кого района.

Но не только песнями и 
плясками славится наш край, 
а еще и своим хлебосоль
ством. И потому своеобразной 
кульминацией действа стала 
дегустация его участниками 
десятиметрового “пирога 
дружбы”. Угощение пришлось 
по вкусу и гостям праздника, в 
числе которых оказались вете
раны войны и труда, живущие 
в Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга, а также депу
таты Законодательного собра
ния Свердловской области и 
члены областного правитель
ства.

-Я всегда с огромным 
удовольствием посещаю по
добные праздники, - при
знался Юрий Осинцев, пред
седатель Палаты Представи
телей Законодательного Со
брания Свердловской обла
сти. - Благодаря им предста
вители разных культур ста
новятся ближе друг другу и 
понятнее. Нужно сделать так, 
чтобы эти встречи происхо
дили как можно чаще, чтобы 
в них участвовали не только 
взрослые, но и дети. Только 
так мы сможем воспитать то
лерантность в молодом по
колении.

Ольга МАКСИМОВА.
НА СНИМКАХ: гости праз

дника: под “Комаринскую” 
ноги сами в пляс идут!; 
Ю.Осинцев, заместитель 
председателя облдумы 
Н.Шаймарданов и министр 
культуры Н.Ветрова привет
ствуют участников фести
валя; на сцене — студия на
родного танца “Спутник”.

Фото
Станислава САВИНА.

■ ДЕЛА ТОРГОВЫЕ

Опыт и молопость
рядом идут

Так назывался первый слет лучших работников торговли, 
питания и услуг Свердловской области, прошедший на 
днях в Екатеринбурге. Встреча прошла в неформальной 
обстановке клуба “Метрополия”, где, сидя на удобных 
диванчиках, участники могли не только обсудить 
насущные проблемы отрасли, но и отдохнуть в приятной 
компании.

“Режиссер” праздника, ми
нистр торговли питания и услуг 
Свердловской области Вера Со
ловьева с удовольствием обща
лась с гостями и журналистами:

формулы успеха, но все сходи
лись в одном: самое важное - 
объединение опыта поколений и 
его преемственность. Этому по
священа книга "Трудовые динас-

стные и всеми любимые 
песни, но и включали в 
действие весь зал. Мо
лодые сотрудники пели 
на сцене знаменитую и 
любимую песню своих 
наставников “Ланды
ши". А сотрудники фир
мы “Курико” выступили 
с вокальным экспром
том. Без музыки, но 
очень душевно.

Словом, праздник получился

В.Соловьева.

ние превратится в добрую тра
дицию.

&

—За минувшие годы сфера 
потребительского рынка прошла 
множество преобразований. 
Сейчас в отрасли работает 15 
процентов трудоспособного на
селения области. Эта цифра го
ворит о многом. В отрасль при
шло много молодежи, у нас ра
ботают целыми семьями, да и 
мнение о работниках торговли 
сегодня изменилось в положи
тельную сторону.

Хочется надеяться, что прове
дение слета станет традицион
ным, и с каждым годом участни
ков будет все больше.

Особо дорогими гостями 
праздника стали представители 
торговых династий Урала. За од
ним из столов сидят бабушка, 
мама и дочка. Рядом с ними их 
братья и сестры, дяди и тети. Это 
не просто люди, всю жизнь про
работавшие в сфере торговли,
это — семья, из поколения в по
коление передающая свой опыт, 
добившаяся успеха. Так, напри
мер, успешный бизнесмен и член 
первоуральской торговой дина
стии Валерий Стенька объединил 
под маркой “Корона Урала" сра
зу несколько предприятий: тор
говое, хлебопекарное, строи
тельное, радиовещательное, те
левизионное, косметологическое 
и некоторые другие.

Естественно, у каждой динас
тии есть свои секреты успеха, не 
стала исключением и семья Гуд
ковых-Мантуровых. Рецептом 
удачной работы поделилась Люд
мила Гудкова:

—Решающим фактором, вли
яющим на торговлю, являются 
кадры. При их обучении самое 
главное - это союз опыта и моло
дости. Нам есть чем поделиться 
с молодежью. Но и мы, в свою 
очередь, учимся у них по-новому 
смотреть на жизнь и современ
ную торговлю. Для достижения 
успеха продавец должен быть хо
рошим психологом. Самое важ
ное - внимание к людям.

На протяжении всего слета 
можно было слышать разные

тии в торговле и сфере услуг 
Свердловской области”, презен
тация которой прошла на слете.

Здесь же подвели некоторые 
итоги торгового года. В номина
ции "женщина - директор года” 
победили Ольга Сонина (Асбест), 
Ольга Васькова и Тамара Пима
нова (Екатеринбург), лучшим ме
неджером признана тагильчанка 
Елена Старикова, в деловой игре 
победила ветеран торговли из 
объединения “ЦУМ-Пассаж" 
Нина Смирнова.

Естественно,встреча не огра
ничилась подведением итогов и 
обсуждением профессиональных 
вопросов. В зале царила атмос
фера праздника. И какой же праз
дник без танцев, песен, подар
ков и теплых слов! Ведущие - 
заслуженные артисты России 
Александр Потапов и Ирина Цы
бина не только исполняли изве-

Наталия ЛЫТНЕВА. 
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

на славу: и отдохнули, и пробле
мы обсудили, и пообщались. Бу
дем надеяться, что его проведе-
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Не за горами
холода

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
о предварительных итогах подготовки Среднего Урала к зиме

На Среднем Урале проведение подготовительных работ к отопительному сезону 
осуществляется в соответствии с постановлением правительства Свердловской 
области от 1 июня 2006 года «Об итогах отопительного сезона 2005-2006 года и 

подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения и 
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2006-2007 года», 

сообщили в областном министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства. 

По оперативным данным муниципальных образований области на 21 сентября 2006 
года, готовность муниципального ЖКХ к работе в зимних условиях характеризуется 

следующими показателями:

- жилищный фонд - 99,7 процента от общего за
дания ремонтной компании;

- котельные - 99,5 процента, в том числе муници
пальных организаций - 99,6 процента;

- тепловые сети (в двухтрубном исполнении) - 
99,8 процента, в том числе муниципальные сети (в 
двухтрубном исполнении) - 99,9 процента;

- водопроводные сети - 99,7 процента, в том чис
ле муниципальные сети (в двухтрубном исполнении) 
- 99,9 процента.

На 21 сентября в муниципальные образования за
везено:

- 136,5 тысячи тонн угля (на 81 день);
- 6,6 тысячи тонн мазута (на 58 дней).
Отгружено и ожидается поступление в ближай

шие дни еще 28,5 тысячи тонн угля и 1,2 тысячи тонн 
мазута, что увеличит запас топлива по углю до 98 
дней и по мазуту до 69 дней.

На реконструкцию и развитие объектов инженер
ной инфраструктуры по состоянию на 1 сентября 2006 
года направлено около 1 миллиарда рублей.

Динамика кредиторской задолженности предпри
ятий и организаций Среднего Урала (по данным Фе
деральной службы государственной статистики по

Свердловской области) в сопоставимом уровне цен 
характеризуется снижением на 7,3 процента. По со
стоянию на 1 июля 2006 года ее объем составляет 
11140,7 миллиона рублей.

Общая сумма дебиторской задолженности по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
снизилась на 7,9 процента и составила на 1 июля 
2006 года 9449,4 миллиона рублей. Наибольшее ее 
снижение (на 43 процента) достигнуто за счет пога
шения задолженности по оплате коммунальных ус
луг бюджетными учреждениями.

При том дебиторская задолженность населения 
по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 
3256,7 миллиона рублей, из нее порядка 51,4 про
цента задолженности является текущей.

При подготовке объектов и сетей к отопительному 
сезону отмечается ряд проблем, сдерживающих тем
пы выполнения подготовительных мероприятий. Ос-

новной из них является высокий износ основных фон
дов отрасли и недостаток финансовых средств в му
ниципальных образованиях для приобретения обору
дования, материалов, проведения ремонтных и про
филактических работ. В этой связи по состоянию на 
12 сентября 2006 года из областного бюджета мест
ным бюджетам предоставлены бюджетные кредиты и 
субвенции на общую сумму 1521867 тысяч рублей.

Постановлением правительства области от 2 авгус
та 2006 года утверждена методика распределения суб
венций, выделяемых из бюджета области бюджетам му
ниципальных образований на реализацию мероприя
тий по реконструкции и модернизации муниципальных 
объектов коммунального хозяйства, а также источников 
тепловой и электрической энергии, находящихся в му
ниципальной собственности. По предварительному рас
чету на реализацию данных мероприятий предусмот
рены средства в объеме 849,1 миллиона рублей.

Стабильность обеспечат резервы
На Среднем Урале в 2006 году на подготовку к 

отопительному сезону из всех источников 
финансирования будет затрачено 9,3 миллиарда 

рублей, сообщил министр строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области 

Александр Карлов. По словам А.Карлова, 777 
миллионов рублей из этих средств выделено 

федеральным центром, около 1,1 миллиарда рублей 
направлено из областного бюджета, свыше 1 

миллиарда рублей - из муниципальных бюджетов, 
около 6,4 миллиарда рублей - из внебюджетных 

источников.
Информационное агентство «Интерфакс-Урал» 

попросило рассказать представителей руководства 
ЗАО «Уралсевергаз, ОАО «ТГК № 9», ОАО «МРСК Урала 

и Волги», как эти структуры подготовились к зиме.

Заместитель генерального директора ЗАО «Уралсевергаз» 
Дмитрий Лавренко:

—ЗАО «Уралсевергаз» (компания с акционерным участием НГК «ИТЕ
РА» и Свердловской области, поставщик газа на Средний Урал с 1999 
года) готово к началу очередного отопительного сезона. Поставки «го
лубого топлива» в течение прошедшего месяца осуществлялись в пол
ном соответствии с согласованными плановыми заявками потребите
лей. Объем поставок газа в сентябре составил 1,204 миллиарда кубо
метров.

В настоящее время в топливно-энергетическом балансе области при
родный газ составляет 50 процентов. На долю угля приходится 47 про
центов. Мазут и дрова в структуре топливно-энергетического баланса 
составляют 2 процента и 1 процент соответственно. При этом 79 про
центов промышленно-производственных котельных используют для вы
работки тепловой энергии именно газ. Если отдельно выделить район
ные отопительные котельные, то показатель будет еще выше - 88 про
центов. Так как газ - ключевой энергоноситель для нужд отопления, то 
обеспечению его стабильных поставок мы уделяем очень пристальное 
внимание. Еще раз подчеркну: плановые поставки будут обеспечены. 
Думаю, что действительно острых проблем с началом отопительного 
сезона в конкретных муниципальных образованиях не будет, хотя труд
ности технического характера, возможно, возникнут. Со своей стороны 
мы постараемся оперативно урегулировать все вопросы, решение ко
торых зависит от нас.

Проблема, которая серьезно осложняет нашу работу и ставит под 
угрозу стабильность очередного отопительного сезона, - это задол-

женность потребителей, прежде всего - жилищно-коммунального сек
тора. По состоянию на 19 сентября задолженность сферы ЖКХ (преиму
щественно - муниципальных унитарных предприятий) перед «Уралсе
вергазом» составляет 507,4 миллиона рублей. Несмотря на то, что за 
период с 1 июня 2006 года по 19 сентября 2006 года задолженность 
снизилась на 430,6 миллиона рублей (на 43,6 процента), ситуация с 
оплатой природного газа предприятиями ЖКХ остается очень напря
женной. Самые большие долги - в Нижнем Тагиле, Ивдельском, Горно
уральском, Невьянском городском округах. Особо хотел бы обратить 
внимание на необходимость обеспечения потребителями нормативных 
запасов резервных видов топлива - угля и мазута. Если нынешняя зима 
окажется такой же суровой, как прошлогодняя, то, возможно, вновь 
будет введен так называемый график № 1. В соответствии с подобным 
распорядком в период пикового отбора газа потребители должны со
кратить его потребление, частично перейдя на резервные уголь и ма
зут. Поэтому резервное топливо должно быть - это обеспечит дополни
тельную защиту стабильной работы инфраструктуры отопительного хо
зяйства на протяжении всего зимнего сезона 2006-2007 года.
Главный инженер Свердловского филиала ОАО «Территориальная 

генерирующая компания № 9» Леонид Соловьев:
—Подготовка к осенне-зимнему периоду этого года не отличалась от 

предыдущей практически ничем. Правда, в этом году по новому закону 
по каждому виду работ проводятся торги и выбирается подрядчик. С 
одной стороны, на это уходит время, с другой - у нас появилась возмож
ность выбрать самого эффективного исполнителя, который может сде
лать все работы качественно, в срок и с минимальными затратами.

В Свердловском филиале ОАО «ТГК-9» в соответствии с графиком 
заканчивается подготовка станций и тепловых сетей к работе в осенне- 
зимний период. Выполнены капитальные и текущие ремонты оборудо
вания станций: отремонтировано 6 котлов, 4 турбины, 4 генератора. 
Ремонты вспомогательного оборудования также осуществляются по гра
фику. Наиболее проблемным участком стала Богословская ТЭЦ из-за 
увеличения объема ремонтных работ на котлах № 2, 5 и на турбине № 4. 
Это потребовало больше времени и финансовых вложений. В рамках 
программы завершились опрессовки тепловых сетей. В Екатеринбурге 
заменено 2,4 километра теплосетей. Для этих целей компания выдели
ла 60 миллионов рублей.

Ситуацию с подготовкой к зиме осложняют неплатежи потребителей 
некоторых территорий области. Задолженность потребителей Сверд
ловской области за поставленное станциями ТГК-9 тепло составляет на 
сегодняшний день 562 миллиона рублей. Крупнейшие жилищные орга
низации на территории Екатеринбурга задолжали за поставленное теп
ло 227 миллионов рублей. На первых местах среди неплательщиков 
муниципальные образования Верхняя Пышма и Каменск-Уральский. В 
список особо крупных неплательщиков входят также жилищные органи

зации Верх-Исетского, Кировского, Чкаловского районов.
Генеральный директор ОАО «МРСК Урала и Волги» 

Алексей Бобров:
—Подготовка к зиме во всех компаниях «МРСК Урала и Волги» уже 

почти завершена. Через две недели энергосистемы начнут получать 
паспорта готовности к работе в зимних условиях. Первыми проверку 
специальных комиссий пройдут «Кировэнерго» и «Екатеринбургская 
электросетевая компания». Мы планируем, что до ноябрьских праздни
ков все наши компании получат такие паспорта.

Всю подготовку к этой зиме мы строили на основе анализа работы 
энергосистемы в прошлом году и прогнозов роста потребления. Как вы 
помните, прошлая зима стала для нас настоящим испытанием. Впервые 
в оборот энергетиков был введен термин «регион пиковых нагрузок». В 
число таких регионов наряду с Москвой, Санкт-Петербургом вошла Тю
мень. В этот раз Тюменскую энергосистему мы готовили по специально 
разработанной нами и утвержденной в РАО ЕЭС программе.

Всего же в ремонт электросетевого оборудования этим летом мы вло
жили 2 миллиарда рублей. Не меньшие средства пошли на техническое 
обслуживание, реконструкцию, мероприятия по снижению аварийности. 
В капитальное строительство инвестировали 2,3 миллиарда руб.

Проведенный нами анализ нагрузки на сети компаний «МРСК Урала 
и Волги», показал, что нагрузка сильно отличается от региона к регио
ну. На сегодня наименее загружены сети «Мариэнерго» и «Пензаэнер
го». В то же время Тюменская и Свердловская области, например, про
должают стабильно увеличивать энергопотребление. По нашим оцен
кам, в ближайшие 5 лет в этих регионах оно может увеличиться вдвое. 
Тюменская энергосистема и центральный узел Свердловской энерго
системы, включая Екатеринбург, в этом смысле - самые проблемные 
районы. Им сегодня мы уделяем больше внимания, в том числе и при 
подготовке к зиме.

По Свердловской области в этом году мы проделали масштабную 
работу. В ремонтную кампанию «Свердловэнерго» вложило 125 милли
онов рублей. Полностью ликвидированы последствия аварийного от
ключения подстанции «Старатель» и пожара на подстанции «Ферро
сплав», вызванного перегрузом оборудования со стороны «Серовского 
завода ферросплавов». Самое значимое событие - пуск переключа
тельного пункта «Сосьва». Новый энергообъект позволит развивать про
изводство металлургического завода имени А.К.Серова и в перспекти
ве обеспечить развитие сетей в Серово-Богословском узле. Важно и то, 
что правительство Свердловской области утвердило в июле предло
женный нами программный документ «Основные направления развития 
электроэнергетики Свердловской области на 2006-2015 годы». Это по
зволит нам совместно не только обеспечить растущие потребности в 
электроэнергии, но и повысить надежность энергоснабжения потреби
телей, в том числе и в зимний период.

У ЦЕННЫЕ БУМАГИ Ц ^7
Банк «Северная казна» 5 октября 

намерен начать размещение 
дебютных облигаций 

на 1 миллиард рублей
Банк «Северная Казна» (ОАО, Екатеринбург) планирует 5 ок

тября 2006 года начать размещение на ММВБ трехлетних процен
тных документарных неконвертируемых облигаций 1-й серии на 1 
миллиард рублей, сообщил председатель правления банка Анд
рей Волчик. По словам А.Волчика, прогноз эмитента относитель
но ставки 1 -го купона, которая будет определена на аукционе при 
размещении ценных бумаг, находится в диапазоне 10,25-10,5 про
цента годовых. Ранее сообщалось, что банк «Северная казна» пла
нировал разместить дебютный выпуск облигаций в конце июля - 
начале августа 2006 года, но перенес дату начала в связи с небла
гоприятной рыночной конъюнктурой. Банк России зарегистриро
вал выпуск трехлетних процентных облигаций банка «Северная 
казна» первой серии на 1 миллиард рублей в июне текущего года. 
Решение о размещении по открытой подписке 1 миллиона ценных 
бумаг номинальной стоимостью 1 тысяча рублей совет директо
ров банка принял 25 апреля 2006 года. Цена размещения облига
ций определена равной номиналу. Облигации будут иметь ежек
вартальные купоны. Ставка первого купона будет определена на 
аукционе при размещении облигаций. Ставки 2-4 купонов будут 
приравнены к ставке первого, ставки последующих купонов опре
делит уполномоченный орган эмитента не позднее, чем за 14 дней 
до начала 5-го купонного периода. Предусмотрена обязанность 
приобретения эмитентом облигаций по требованиям их владель
цев, заявленным в течение последних семи рабочих дней 4-го ку
понного периода (годовая оферта). Облигации будут погашены на 
1092-й день с начала их размещения. Андеррайтером выпуска ут
вержден инвестиционный банк «Траст». Поручителем выпуска вы
ступит ООО «Северная казна-Финанс». Средства, привлеченные 
путем выпуска облигаций, банк планирует направить на развитие 
розничной сети, развитие системы потребительского кредитова
ния, внедрение новых технологий обслуживания клиентов, финан
сирование текущей деятельности.

Интерфакс-Урал.

/инфляция *7
Цены на бензин в Свердловской 
области за 8 месяцев выросли 

на 6,6 процента
Розничные цены на автомобильное топливо на Среднем Урале 

в январе-августе выросли на 6,6 процента, сообщили в террито
риальном органе Федеральной службы государственной статис
тики по Свердловской области. При этом только за август цены 
увеличились на 6 процентов. Так, бензин марки Аи-76 с начала 
года подорожал на 4,7 процента (за август - на 4,4 процента), Аи- 
92 - на 8,3 процента (7,5 процента), Аи-95 - на 6,5 процента (за 
август - на 6 процентов). Ранее сообщалось, что последнее повы
шение цен на бензин в Свердловской области было зарегистриро
вано на АЗС ОАО «Свердловскнефтепродукт» (дилер компании 
«Газпромнефть») 14 сентября на 2,6-5,4 процента, на АЗС «ЛУ- 
КОЙЛ-Пермнефтепродукт» - 12 сентября на 0,6-6,2 процента.

Интерфакс-Урал.

/доступное ЖИЛЬЕ

Опыт проекта «Академический» 
в Екатеринбурге может 

использоваться в других регионах
Опыт реализации проекта строительства жилого микрорайо

на «Академический» в Екатеринбурге может найти применение 
во многих регионах России, считает председатель Государствен
ной думы Борис Грызлов. Б.Грызлов отметил, что проект пред
полагает создание жилого района с населением более 300 тысяч 
человек. Новый жилой городок будет возводиться в соответствии 
с постановлением главы Екатеринбурга «Об утверждении градо
строительной концепции застройки планировочного района «Ака
демический» в границах улиц Амундсена - Онуфриева - Барклая - 
ЕКАД». Проект предусматривает строительство нового района 
на юго-западе города общей площадью 2,5 тысячи гектаров, в 
том числе 1,2 тысячи гектаров - лесопарковые зоны, 1,3 тысячи 
гектаров - застройка. На этой территории планируется возвести 
более 9 миллионов квадратных метров жилья и около 5 милли
онов квадратных метров социальных объектов, коммерческой и 
иной недвижимости. Жилье, возводимое в «Академическом», де
лится на пять классов. Доля эконом-класса составит 51 процент, 
среднего класса - 33 процента, бизнес-класса - 11 процентов, 
элитного жилья - 4 процента, жилья класса «таун-хаус» - 1 про
цент. Строительство первой очереди запланировано на 2007-2015 
годы. Инвестором и реализатором проекта выступает ЗАО «Ре- 
нова-СтройГруп» (входит в группу компаний «Ренова»).

Интерфакс-Урал.

СИСТЕМА ценностей, определяющая развитие бизнеса 
в современном мире, в последнее время значительно 

расширилась и изменилась. В числе приоритетных 
позиций в ней не только предпринимательство как 
таковое. Трубная металлургическая компания как 

корпорация мирового уровня высоко оценивает 
значимость бизнеса с точки зрения его социальной 

ответственности. Взяв на себя обязательства 
заботиться об условиях труда и социальном 

благополучии своего 45-тысячного коллектива, ТМК 
выступает как ответственный работодатель. На всех 

заводах компании действуют коллективные договоры 
между администрациями и профсоюзными комитетами 

горно-металлургического профсоюза России. В 
правовых актах прописаны меры социальной 

поддержки сотрудников с учетом баланса интересов 
производства и трудящихся. Итоги выполнения 

колдоговоров Северского (СТЗ), Синарского (СинТЗ), 
Волжского (ВТЗ) трубных и Таганрогского 

металлургического (ТАГМЕТ) заводов в первом 
полугодии в очередной раз показали, что предприятия 

ТМК выполняют взятые на себя обязательства.

Коллективный договор как
конституция предприятия

Согласно стратегии ТМК для 
достижения высокой конкурентос
пособности необходим системный 
подход к управлению наиболее 
ценными активами - человечески
ми ресурсами. Самые эффектив
ные инвестиции - это вложения в 
человека. Только заинтересован
ный работник может трудиться с 
полной отдачей. Поэтому програм
мы, направленные на качествен
ное улучшение жизни заводчан и 
их семей, заложены в основу со
циальной политики ТМК и реали
зуются в рамках коллективных до
говоров ее предприятий.

«Один из важнейших разделов 
в колдоговоре - оплата труда, - го
ворит председатель профкома ТАГ -

МЕТа Константин Ткаченко. - Га
рантированная и достойная оплата 
труда каждого работника в соответ
ствии с результатами его работы - 
это главное подтверждение ста
бильности в коллективе и устойчи
вости компании в целом». На заво
дах ТМК успешно реализуется ком
плекс мероприятий по увеличению 
заработной платы: внедряются бо
лее эффективные системы мотива
ции труда, постоянно повышаются 
тарифы. При этом четко соблюда
ется зависимость роста оплаты 
труда от повышения эффективнос
ти производства. По итогам перво
го полугодия средняя зарплата в 
компании составила свыше 12 ты
сяч рублей.

В рамках колдоговора предпри
ятия ТМК действуют не только в 
соответствии с нормами трудово
го законодательства, но зачастую 
значительно превосходят их, пре
доставляя работникам дополни
тельные социальные привилегии. 
Так, на заводах предусмотрены 
социальные выплаты для наиболее 
уязвимых категорий работников. 
Это, в частности, единоразовая 
материальная помощь семьям в 
связи с рождением ребенка. Пос
ле появления на свет малыша ра
ботникам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком до трех лет, 
выплачивается ежемесячное посо
бие. И это является хорошей при
бавкой к компенсациям, предус
мотренным для молодых мам за
конодательством РФ. Особую под
держку заводы компании оказыва
ют многодетным семьям и одино
ким матерям с детьми до 16 лет.

В колдоговорах предусмотрены 
единовременные выплаты завод
чанам, уходящим на пенсию, зас
луженным работникам,ветеранам. 
Предприятия ТМК помогают сво
им сотрудникам, попавшим в беду 
или оказавшимся в сложном фи
нансовом положении. Таким за
водчанам предоставляется без
возмездная материальная помощь

или беспроцентная ссуда. В том 
числе предприятия оказывают сво
им сотрудникам помощь в реше
нии жилищных проблем.

Большое внимание в колдого
ворах заводов компании уделяет
ся такому жизненно важному ас
пекту, как здоровье. Возможности 
здорового, активного и энергично
го работника для предприятия 
очень важны. Для сохранения и 
поддержания тонуса людей огнен
ной профессии предусмотрены как 
комплекс мероприятий по охране 
труда (бесплатное обеспечение 
молоком работающих во вредных 
условиях труда, выдача спецодеж
ды, спецобуви и средств индиви
дуальной защиты), так и оказание 
медицинской помощи на базе мед
санчастей. Причем уровень медоб- 
служивания на предприятиях ТМК 
в последнее время значительно 
возрос благодаря приобретению 
современного оборудования. Кро
ме того, выделяются необходимые 
средства на содержание служб об
щественного питания, оздорови
тельных комплексов и спортклу
бов. Одним из наиболее востре
бованных среди заводчан ТМК 
можно считать «узаконенное» кол- 
договором право на приобретение 
по льготной цене путевок для са

наторно-курортного лечения и от
дыха. «Стоимость социального па
кета в год в среднем на одного ра
ботника предприятия составляет 
почти 20 тысяч рублей, и он посто
янно увеличивается, - говорит 
председатель профкома СТЗ Ана
толий Шляпников. - Это подтвер
ждает курс предприятия и компа
нии на повышение благосостояния 
трудящихся».

Активно пользуется предусмот
ренными колдоговорами льготами 
и компенсациями молодежь. Этой 
категории в ТМК уделяют особое 
внимание. «Молодые сотрудники - 
это будущее нашей компании, ее 
кадровый потенциал, который нуж
но создавать уже сегодня, - гово
рит управляющий директор СинТЗ 
Анатолий Брижан. - У молодого че
ловека на нашем предприятии есть 
все возможности для профессио
нального и личностного роста, а 
также для построения своей карь
еры». Молодым работникам, кото
рые совмещают работу с обучени
ем, на заводах ТМК предоставля
ются оплачиваемые учебные от
пуска. Тем, кто без отрыва от про
изводства закончил средне-спе
циальные учебные заведения и 
вузы по специальностям, необхо
димым предприятию, оказывается

финансовая поддержка. Не оста
ются без внимания и заводчане, 
которые возвращаются на пред
приятие после прохождения воен
ной службы: они тоже получают 
материальную помощь. Ежегодно 
многие сотрудники компании про
ходят курсы профобучения и пе
реподготовки, в том числе и на 
базе своих предприятий, а также 
при финансовой поддержке заво
дов обучаются в вузах или аспи
рантуре.

«Каждый рубль, вложенный 
компанией в своих работников, 
приносит весомые плоды, отра
жается на производительности 
труда и в конечном итоге - на об
щих финансовых результатах, - 
говорит первый заместитель уп
равляющего директора ВТЗ, ди
ректор по финансам и экономике 
Елена Благова. - Мы уверены, что 
людей, которые живут и работа
ют рядом с нами, надо беречь, о 
них надо заботиться, и стремим
ся сделать все, чтобы эти люди 
были трудоспособны и здоровы, 
чтобы у них были полноценные 
семьи. И очень важно, чтобы ра
бота приносила им удовлетворе
ние, чтобы с развитием компании 
и нашего завода они связывали 
свою судьбу».

Свердловское ФАС возбудило дело 
в отношении сотового оператора 

«Мотив» по признакам 
недостоверной рекламы

Управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) по 
Свердловской области возбудило дело в отношении оператора 
сотовой связи ООО «Екатеринбург-2000» (торговая марка «Мо
тив») по признакам нарушения закона о рекламе относительно 
ее недостоверности (5 статья), сообщила руководитель регио
нального управления Татьяна Колотова. Ранее сообщалось, что 
жалоба на рекламу сотовой связи стандарта GSM оператора «Мо
тив», в которой используется слоган «Неизменно дешевле», по
ступила от свердловского филиала ОАО «Мобильные телесисте
мы» (МТС). Заявители посчитали информацию, приводимую в 
рекламе, недостоверной. В отделе контроля над соблюдением 
законодательства о рекламе и недобросовестной конкуренции 
свердловского управления ФАС отметили, что операторы видят 
эту рекламу по-разному. По мнению МТС, приведенное в рекла
ме сравнение касается других операторов. «Мотив» утверждает, 
что рекламируемый тарифный план сравнивается со старыми та
рифами внутри компании. «Сейчас необходимо разобраться, как 
воспринимают эту рекламу потребители», - сказали в управле
нии, отметив, что рассмотрение дела назначено на 19 октября. 
Ранее ведущий специалист отдела PR «Екатеринбург-2000» Еле
на Радченко сообщила, что толкование слогана филиалом МТС 
вызывает у компании удивление. По словам Е.Радченко, ни на 
одном рекламном щите не написано «Дешевле, чем у МТС». «Ека
теринбург-2000» представляет услуги связи стандарта GSM-1800 
и D-AMPS. Число абонентов «Мотива» в сентябре 2006 года пре
высило 1 миллион человек. Число абонентов МТС на 1 июня со
ставляло 1 миллион 188,786 тысячи человек.

Интерфакс-Урал.

/ МЕТАЛЛУРГИЯ Ц—.....................

Свердловская область за 8 месяцев 
сократила выпуск проката черных 

металлов на 1,3 процента
Предприятия Среднего Урала за январь-август 2006 года со

кратили выпуск готового проката черных металлов по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года на 1,3 процента - до 
4,317 миллиона тонн, сообщили в территориальном органе Феде
ральной службы государственной статистики по Свердловской об
ласти (Свердловскстат). За восемь месяцев текущего года в реги
оне произведено 4,048 миллиона тонн сортового проката (сокра
щение на 1,3 процента) и 133 тысячи тонн листового проката (уве
личение на 0,4 процента). За отчетный период предприятия обла
сти произвели 3,603 миллиона тонн чугуна и доменных ферро
сплавов (сокращение на 3,4 процента), 5,356 миллиона тонн стали 
(сокращение на 0,2 процента) и 815 тонн стальной проволоки (со
кращение на 46,9 процента). Вместе с тем, по данным Свердловс- 
кстата, предприятия области в январе-августе 2005 года увеличи
ли выпуск стальных труб на 5,6 процента - до 1,454 миллиона тонн.

Интерфакс-Урал.

Материалы подготовлены агентством "Интерфакс-Урал”. Руководитель проекта Ольга МОЛЧАНОВА. Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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УРАЛЬСКАЯ экономика на подъеме уже несколько лет: развивается 
металлургический комплекс, набирает обороты машиностроение. Такая 
ситуация положительно сказывается на социальной обстановке в 
Свердловской области. Стабильно повышается заработная плата, растет 
товарооборот торговых предприятий области, что свидетельствует о 
повышении покупательной способности населения.
Немалая заслуга в этом - правительства Свердловской области во главе с 
его председателем Алексеем Петровичем Воробьевым. Областной 
кабинет министров стремится оптимизировать производственные 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 приоритетных 
проекта, которые были объявлены Президентом РФ В. Путиным.
Как они осуществляются в Свердловской области? Каковы тенденции 
развития экономики Среднего Урала? Будет ли продолжено строительство 
метро в Екатеринбурге и четвертого блока на Белоярской АЭС? Какие 
проблемы для области можно считать ключевыми?
На эти и другие вопросы читателей “Областной газеты” Алексей Петрович 
Воробьев ответил по телефону, будучи гостем редакции “ОГ” и участником 
“прямой линии”.

Мария Алексеевна ЗАР- 
НИНА, Полевской:

—Расскажите, пожалуй
ста, про экономику облас
ти. Все говорят, что хоро
шо живем, а пенсионеры с 
этим не согласны. Многие 
получают пенсию 1600— 
1700 рублей, это мало! Все 
в магазинах дорожает! Как 
жить пенсионерам?

—Согласен, что для пенси
онеров делается мало, надо 
больше...

—Мы вот живем в част
ных домах, все в магазинах 
дорожает! Почему так? Мне 
68 лет, пенсия у меня при
мерно три тысячи рублей, 
ладно... А есть люди, кото
рые получают меньше!

—Мария Алексеевна, Пре
зидент России Владимир Вла
димирович Путин объявил, 
что к 2008 году пенсии увели
чат в 1,9 раза. Поэтапное по
вышение будет проводиться и 
дальше. Что касается област
ного уровня, то для ветеранов 
и пенсионеров мы снизили 
плату за коммунальные услу
ги, и в 2007 году за счет обла
стного бюджета увеличим ад
ресное финансирование со
циальной сферы.

Но не должны оставаться в 
стороне и руководители про
мышленных предприятий и 
организаций — им следует 
помогать работникам-ветера
нам. И всем миром — на уров
не Президента России, пра
вительства страны и нашей 
области, предприятий наше
го региона — мы ветеранов в 
обиду не дадим.

—А ветераны доживут до 
2008 года?..

—Доживут! Мы, повторяю, 
своих ветеранов в обиду не 
дадим! Вы эти упаднические 
настроения бросьте. Прези
дент России, губернатор 
Свердловской области гово
рят: беречь народ! И так тому 
быть!

—Мои родственники из 
нашего Артинского района 
говорят: да, здесь наши ро
дители, наши предки. Вро
де бы село поднимается... 
А мой брат полдня искал за
пасную часть для комбай
на, найти не мог...

—Артинский район? Дей
ствительно, сложности там 
есть. Но хочу сказать, что в 
2006 году на этой территории 
вовремя закончили убороч
ную кампанию.

—А комбайны из запчас
тей собирать, что ли?

—Если запасные части 
есть, то можно и из них соби
рать — почему нет? Артинс
кий район в эту уборочную 
страду показал себя с лучшей 
стороны, и за это всем крестьянам спа
сибо. Пока что много земли в ваших кра
ях пустует — вот в чем проблема.

—Да, это так.
—А земельный потенциал района 

очень высокий, до ста тысяч тонн зерна 
в год можете давать.

—Это точно!
—Вот мы и думаем о том, как создать 

хорошую агрофирму, чтобы люди за 
свою работу получали приличную зара
ботную плату. Я вам обещаю — мы это 
сделаем. Будет и на вашей улице праз
дник!

—Спасибо, Алексей Петрович, с 
большим уважением к вам.

—И вам спасибо.
Алексей Федорович КОРОТКИХ, 

Камышлов:
—Я беспокою вас от имени жите

лей Алапаевского района — по пово
ду обеспечения дровами моих роди
телей из Зыряновского. Отец инва
лид второй группы, бьемся-бьемся, 
зима на подходе, а дров нет...

—Я записал ваш адрес, через неде
лю дрова будут.

-Сам-то я проживаю в Камышлов- 
ском районе, в селе Скатинское... 
Когда у нас будет газ?

—Мы соответствующую областную 
программу приняли, к 2010 году по всей 
территории нашего региона газ будет 
проведен. Надо построить 3,5 тысячи 
километров газопроводов. Но в Скатин- 
ском газ будет раньше, чем в 2010 году.

Елена Павловна ЕГОРОВА, Екате
ринбург:

—В мае 2005 года вы присутство
вали при торжественной сдаче дома 
в Екатеринбурге по улице Соболева, 
21 корпус 1, построенного при под
держке партии “Единая Россия” на 
средства областного бюджета. Уже 
прошло 11 месяцев, но мы не полу
чили договор социального найма.

—А в чем дело?
—Не знаю... Мы писали много пи-

■ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ "ОГ"

«Власть должна беспокоиться о своем
народе, а народ — поддерживать власть»

Алексей ВОРОБЬЕВ

——,-----------------—.— ----------------—_— --------------------------- -— -------------------- -—
Алексей Петрович Воробьев родился 30 марта 1950 года в деревне Думино 

Вышневолоцкого района Калининской области.
В 1967-м окончил среднюю школу в Вышнем Волочке с золотой медалью, в 

1972 году — Калининский политехнический институт по специальности инженер- 
механик. В 1972—1982 годах работал на медькомбинате в городе Кировграде 
Свердловской области. Сначала — слесарь, затем — механик, начальник отделе
ния, старший механик. Прошел путь до заместителя начальника, а вскоре и на
чальника сернокислотного цеха.

В 1982—1986 годах — заместитель председателя исполкома Кировградского 
Совета народных депутатов. В 1987-м окончил Свердловскую Высшую партий
ную школу. С 1987 по 1991 годы работает в исполкоме Свердловского областного 
Совета народных депутатов — заместитель заведующего организационно-инст
рукторским отделом, заведующий организационно-инструкторским отделом. В 
1991—1994 годах — директор Департамента главы администрации Свердловской 
области.

В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Управление краем, 
областью», кандидат юридических наук. В 1994-м — директор Департамента со
циально-политических технологий Ассоциации экономического взаимодействия 
областей и республик Уральского региона. В 1994—1995 гг. — руководитель аппа
рата Свердловской областной Думы; в 1995—1996 гг. — первый заместитель 
председателя правительства Свердловской области. С 1996 года — председа
тель правительства Свердловской области.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом «За 
заслуги перед Отечеством» III степени, орденом Почета.

\____________________________________ ______________________________________/

сем, а сейчас нам объясняют, что 
дом собираются передавать муници
палитету.

—Не беспокойтесь, договор социаль
ного найма заключат. Живите спокой
но. И всем жильцам об этом скажите. 
Наведем порядок! К середине октября 
договоры будут оформлены.

Нина Андреевна РЫБНИКОВА, Ека
теринбург:

—Вас беспокоит бабушка, мне 80 
лет. Дело в том, что я живу одна в 
“хрущовке”, жилая площадь 46 квад
ратных метра. Ко мне не прописыва
ют моего сына, а я хочу, чтобы он жил 
у меня со снохой. У меня уже 14-й 
год прописаны внучка с правнуком. 
За квартиру не платят, уехали от 
меня в 1993 году, за них до 1999 
года платила из своей пенсии... Те
перь плачу отдельно по счету. У сно
хи долг теперь — 47 тысяч рублей. Я 
куда только ни обращалась, чтобы 
помогли...

—Ваши координаты мы записали, 
разберемся.

Марина Владимировна ЛУЗИНА, 
Невьянский район, поселок Ребрис
тый:

—Мы купили дом небольшой, нас 
пять человек. Трое детей — третьего 
я родила первого сентября этого 
года... Обратились мы в наш фонд 
поддержки индивидуального строи
тельства, а там нам сказали, что дом 
нужно сперва достроить, так как се
мья нуждается в расширении жилой 
площади. Мы маемся, справки соби
раем, уже 10 тысяч рублей потрати
ли. А нам тут отказали, заявили, что 
на нас постановление правительства 
области не распространяется.

—А что за дом?
—Недостроенный купили, шлако

блочный.
—То есть его надо достраивать?
-Да.

Областная
—А где вы работаете?
—До родов работала у частного 

предпринимателя, муж — в дорожно
строительном управлении. У нас трое 
детей...

—Молодцы! Я ваш вопрос записал, 
поможем достроить ваш дом.

—Спасибо!
—Вам спасибо за троих детей! Да

вайте о четвертом думайте.
—Мне сказали, если о четвертом 

думать, то уже двойня будет...
—Так это замечательно! Тем более 

ваш дом достроим!
Анна Борисовна ЧЕРЕПАНОВА, Ека

теринбург (Железнодорожный рай
он):

—У меня маленький ребенок, а мне 
надо скоро выходить на работу. Не 
знаю, куда мне пристроить малыша, 
ему два года. Детских садов не хва
тает, а в тех, что есть, — большая оче
редь.

—Муж работает?
—Работает. И с ребенком некому 

оставаться.
—Не обещаю, что близко от вашего 

дома удастся найти садик, но место для 
малыша обязательно будет. Адрес ваш 
я записал.

Алена Александровна ВЛАСОВА, 
Асбест:

—Я молодая мама, моя дочка хо
дит в детский комбинат №38. Воз
никла проблема: вокруг садика нет 
забора, хотя каждое детское до
школьное учреждение обязательно 
должно быть ограждено.

—Правильно.
—Но уже четыре года забора нет — 

старый снесли, а новый не делают. Я 
жаловалась мэру города, он пообе
щал выделить из бюджета города 
150 тысяч рублей, но только на сле
дующий год. Меня это не устраивает 
— подростки пьют пиво на террито
рии садика, могут обидеть малышей. 
Проходной двор — собаки бегают, 
дорога рядом! Помогите нам. Не дай 
Бог, дети убегут, мы переживаем. 
Уже был случай — пьяные напали на 
воспитателя.

—Сколько ребятишек в садике?
—Точно не знаю, но у нас в группе 

22 человека, а всего пять групп. То 
есть человек сто. Садик у нас небо
гатый, муниципальный, да и у роди
телей таких денег нет.

—Давайте так договоримся: вы со 
своей стороны организуете родителей 
и руководство детского сада. Согласуй
те вопрос с муниципальными служба
ми, сделайте разметку, колышки вбей
те по периметру — там, где должен быть 
забор. За вами колышки, за мной — за
бор. Хорошо?

—Замечательно!
Евгений МИРОНОВ, Екатеринбург:
—Год назад к 60-летию Великой 

Победы было завершено строитель
ство поликлиники госпиталя ветера

нов войн в Екатеринбурге, на Широ
кой Речке. Строили поликлинику под 
патронажем “Единой России”, со
вместными усилиями всего обще
ства. Пользуясь возможностью, хочу 
сказать огромное спасибо лично 
вам, Алексей Петрович, всем пред
ставителям областной власти за ак
тивное участие в реализации этого 
проекта, за финансовую поддержку 
и организацию трудовой вахты к 60- 
летию Победы. Отдельно хочу побла
годарить депутатов Законодательно
го Собрания Свердловской области 
из фракции “Единая Росссия”.

—...И всему уральскому народу надо 
сказать спасибо!

—Да, конечно, благодарим всех, 
кто принял участие в этом благород
ном деле. Здоровья вам, Алексей 
Петрович, успехов и побед! А еще 
хочу выразить свою признательность 
главному редактору “Областной га

зеты” Николаю Степановичу Тимо
фееву, сотрудникам этого издания 
за освещение трудовой вахты и стро
ительства поликлиники.

—Спасибо на добром слове.
Николай Яковлевич ВЕТОШКИН, 

Алапаевск:
—У меня вопрос по поводу здра

воохранения. Сейчас, когда нахо
дишься в больнице на лечении, ле
карства приходится покупать на свои 
деньги.

—Вы где лечение проходите?
—Алапаевская центральная город

ская больница.
—Мы наведем там порядок.
—А еще простыни надо...
—И простыни, и питание, и медика

менты, — все будет. Обязательно раз
беремся с вашим вопросом.

Ольга Николаевна ТРУСАНОВА, 
Екатеринбург:

—Я тут прочитала подписанную 
вами бумагу, в которой сказано, что 
инвалиды только один раз в месяц 
могут выезжать в больницу.

—У нас в области льготные катего
рии граждан имеют право бесплатного 
проезда на городском и междугород
нем общественном транспорте, види
мо, вы это имеете в виду. Я разберусь, 
о каком документе идет речь, и вы сра
зу получите ответ. Если есть какая-то 
ошибка, мы ее обязательно исправим.

—Мне сказали, что на социальном 
такси можно только раз в месяц ез
дить...

—Это разные вещи: пассажирский 
транспорт общего пользования и соци
альное такси. Я внимательно изучу то, о 
чем вы говорите. Если будет возмож
ность улучшить работу социального так
си, то мы это сделаем.

—И еще вот что. Я инвалид с дет
ства, есть документы о том, что я “ко
лясочница” и нуждаюсь в социаль
ном такси. Сказали мне, что нужно 
какое-то заявление написать и при
нести, а как я его принесу, если еле- 
еле на костылях передвигаюсь.

—Странно... Что за заявление от вас 
хотят? Органы социальной защиты дол
жны знать наперечет людей, которым 
требуется такая помощь. Так что не надо 
вам никаких справок собирать, я этот 
вопрос уточню. А что касается социаль
ного такси, то должен вам пояснить: 
есть федеральный закон о социальной 
защите инвалидов и соответствующий 
областной закон. К сожалению, ни один 
из этих документов не регламентирует 
механизм оказания услуг социального 
такси. В городе Екатеринбурге такая 
служба есть, мы взяли на себя обяза
тельства укомплектовать ее специаль
ными машинами, поскольку социальная 
реабилитация — это одна из задач ор
ганов государственной власти. С тем, 
насколько часто можно пользоваться 
услугами социального такси, я разбе
русь. Но надо понимать, что таких ма
шин крайне мало. Будет их больше — 
вы сможете ездить чаще.

Валентина Ивановна ЛАПШИНА, 
Дегтярск:

—У меня к вам три вопроса, и вся 
надежда только на вас.

Первый: в прошлом году у нас 
было затопление школы, часть элек
трического кабеля после аварии за

менили, а часть нет. И на данный мо
мент библиотека и музей школы ос
таются без света.

Второй: у нас в жилом доме по ве
черам нет ни горячей, ни холодной 
воды, так как в здании находятся са
уна и бассейн. Я уже обращалась в 
разные организации, но все остает
ся по-прежнему.

И третий вопрос: не могу устроить 
внучку в детский сад в Кировском 
районе города Екатеринбурга.

—Что касается кабеля, то свет вам 
сделают, я этот вопрос записал.

Далее. Понятно, что когда бассейн 
забирает воду, давление в системе па
дает, и вы остаетесь без воды. А что 
говорят представители местной власти, 
которые должны были дать разрешение 
на это дело?

—Я тысячу раз к местной власти 
обращалась. Бесполезно.

—Значит, так. Либо владелец сауны 

и бассейна наведет порядок, либо у него 
самого воды не будет. А у вас будет! И с 
устройством вашей внучки в детский сад 
разберемся.

—У меня сын в Екатеринбурге, не 
может ребенка пристроить в дет
сад... Он программист, жена его 
дома вынуждена сидеть с ребенком, 
хотя у нее два высших образования.

—С садиками в Екатеринбурге, дей
ствительно, сложно. Но я записал вашу 
просьбу. Постараюсь помочь.

Галина Ивановна ЛОГИНОВА, Ека
теринбург:

—Я ветеран труда, труженик тыла, 
участник обороны Москвы.

—Низкий поклон вам.
—Сейчас я инвалид первой груп

пы, почти сорок лет проработала на 
фабрике “Уралобувь”. Недавно ле
жала в госпитале и вот что хочу ска
зать: особо меня не лечили! У меня 
“полтора зуба” во рту в мои 86 лет. 
Пломбу сделали — и все. А я не ходя
чая. Поэтому как бы так сделать, что
бы теперь ко мне домой пришли сто
матолог, окулист и другие врачи. А 
то мне до поликлиники самой не доб
раться.

—Хорошо, приедет врач, посмотрит 
вас.

—Теперь второй вопрос. Вот когда 
праздники большие проходят, нам, 
инвалидам, которые сами передви
гаться не могут, хоть бы открытку ка
кую-нибудь прислали поздравитель
ную из районной администрации.

— Галина Ивановна, хочу вас побла
годарить за то, что вы сделали за свою 
жизнь для нашей страны, для народа. 
Здоровья вам! У нас есть в области спе
циальная программа помощи инвали
дам. То, о чем вы сказали, мы обяза
тельно учтем.

Людмила Гавриловна АРДАШИПО- 
ВА, Верхотурье:

—Я пенсионерка, много лет отра
ботала в муниципалитете города 
Верхотурье. Три года получала до
плату к пенсии, но с мая 2006 года 
мне в доплате отказали. Восстано
вите справедливость!

—Если по закону вы правы, то спра
ведливость непременно восстановим. К 
сожалению, есть случаи, когда тот или 
иной руководитель превратно понима
ет свои обязанности. Но мы его попра
вим...

Александр Михайлович РЕНЖИН, 
Екатеринбург:

—Вас беспокоит пенсионер, вете
ран труда, бывший работник мили
ции. Куда мне обратиться по поводу 
бесплатных проездных на обще
ственный транспорт? С меня требу
ют красную печать.

—Если вы ветеран, то обратитесь в 
органы социальной защиты по месту 
жительства — там вам необходимую пе
чать поставят. А сколько вам лет?

—52 полных года.
—То есть 60 лет вам не исполнилось, 

вот в чем дело. Пенсионный возраст у 
вас не наступил. Общий порядок такой: 
мужчины, достигшие 60-летнего возра
ста и женщины, которым исполнилось 
55 лет, имеющие звания ветерана тру
да, либо войны, либо труженика тыла, 
имеют право на льготу, о которой вы го-
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ворите. Ваш статус позволяет претен
довать на льготу, но возраст не позво
ляет.

—Заставляют платить в транспор
те или говорят: иди пешком.

—К сожалению, таков закон.
—А мне-то что делать?
—Жить и работать. 52 года для муж

чины — расцвет.
Надежда Ионасовна СЕРКОВА, де

ревня Филино, Тугулымский район:
—У нас в районе ветеринарная 

станция берет с частников деньги за 
проверку скота на всякие болезни.

—Ветеринарная станция действует в 
пределах полномочий, которые ей пре
доставлены согласно утвержденным 
правилам. Анализы — услуга платная, а 
как иначе? Им тоже надо получать день
ги за свою работу. Дотации из бюджета 
поступают на выполнение прививок жи
вотным, но не на анализы.

—Вот за прививки и берут!

—Тогда я разберусь с тем, что у вас в 
районе происходит.

—Еще на ветстанции кровь на ана
лизы берут, а квитанции об уплате 
не выдают.

—Пришлю к вам контролеров. Если 
факты нарушений подтвердятся, глав
ного врача ветеринарной станции при
влекут к ответственности.

Ирина Анатольевна ВЕДЕРНИКО
ВА, Екатеринбург:

—Мой вопрос касается жилищно
го строительства. Знаю, что сейчас 
выполняется национальный проект 
по строительству доступного жилья. 
Но как будет с социальным жильем? 
Да, в Екатеринбурге строят много, но 
квартиры очень дорогие. Ипотека 
тоже далеко не всем по карману — 
10 тысяч рублей в месяц для нас, 
бюджетников, очень серьезная сум
ма.

—Если говорить о молодежи, то в 
Свердловской области соответствую
щее решение принято. Отведены зе
мельные участки, в том числе в Екате
ринбурге. Не менее 400 тысяч квадрат
ных метров жилья мы введем в ближай
шие годы. Что касается конкретной по
мощи молодым людям: цена квадрат
ного метра для них должны быть не 
выше себестоимости, то есть пример
но 18 тысяч рублей за квадратный метр. 
Ипотечное кредитование рассчитано на 
срок от 15 до 30 лет. Сейчас банки вы
дают эти кредиты под 12 процентов го
довых, но со следующего года мы нач
нем либо две трети, либо три четверти 
процентной ставки субсидировать за 
счет областного бюджета.

Кроме того, при уплате первоначаль
ного взноса за квартиру для молодой 
семьи 10 процентов от стоимости суб
сидирует федеральный бюджет и до 20 
процентов — областной.

В этом году студенческие отряды на
чали активно строить жилье для себя.

Отдельно хочу сказать о предприя
тиях: для них предусмотрен такой же 
механизм при строительстве жилья для 
своих работников.

Так что смотрите в будущее с опти
мизмом. Только с начала этого года уже 
выдано четыре с половины тысячи ипо
течных кредитов. Наша задача через 
четыре года довести этот показатель, 
например, в Екатеринбурге, до 10 ты
сяч кредитов в год. Скоро в областном 
центре начнется застройка очень боль
шого нового микрорайона“Академичес
кий” — на 300 тысяч населения, практи
чески это целый город. Жилье там бу
дет разное, в том числе и социальное. 
Подчеркиваю: в первую очередь будем 
заботиться о молодежи.

Юрий Степанович ПОТЕЕВ, Черно- 
источинск (Пригородный район):

—В течение года подняли налог на 
дом, который мы построили в Чер- 
ноисточинске. До 2005 года платили 
мы 1300 рублей. И вдруг с прошлого 
года увеличили до 10 тысяч рублей!

—Дом большой?
—Жилая площадь 38 квадратных 

метров, общая — 79.
—Думаю, что здесь какая-то ошибка. 

Не должно быть такого большого нало
га. Я дам поручение и вашу информа
цию проверят.

Валерия Дмитриевна ГРОЗНЫХ, 
Екатеринбург:

—На Химмаше (название жилого 
района города Екатеринбурга — прим, 
ред.) есть пансионат для престаре
лых, но он уже два года не функцио
нирует. Когда его отремонтируют 
или достроят?

—Это областное или муниципальное 
учреждение?

—Непонятно какое. Потому что оно 
не передано кому-то на баланс.

—Если не передано, то принадлежит 
муниципалитету. Я передам ваш вопрос 
ответственным лицам. Вам обязатель
но сообщат о будущем этого пансиона
та.

Фарид Фирдалисович ДИАЗЕТДИ- 
НОВ, Верхняя Пышма:

—Я насчет индивидуального жи
лищного строительства. Что-то никак 
этот вопрос не двигается. Вот конк
ретно скажу про Верхнюю Пышму. 
Предусматривается проектирование 
и застройка участков, которые нахо-
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дятся в черте лесопарка. Постанов
ление об этом было принято давно. 
Больше никакой документации нет. 
Никто из чиновников не берет на себя 
ответственность по выделению зем
ли. Говорят: а мы не знаем, что де
лать. А я хочу получить землю под 
строительство.

—Я вас в этом поддерживаю — надо 
дать вам землю. Но хочу вам разъяс
нить. Во-первых, развитие Верхней 
Пышмы определяется генеральным пла
ном. Там предусмотрены “пятна” для 
застройки многоэтажными домами и 
индивидуальными. Если в генплане зап
ланированы многоэтажные постройки, 
то индивидуальное-жилье там строить 
нельзя. А там, где это можно сделать — 
пожалуйста, стройте, мы вам в этом воп
росе поможем.

Ольга Викторовна БЕЛОУСОВА, 
Екатеринбург:

—У меня частный вопрос. Дом, в 
котором я живу, постройки 1975 
года. Сейчас требуется ремонт, но 
нам говорят, что, якобы, денег на это 
нет, не накопили. Можно отследить, 
когда и какие суммы поступали на 
наш дом с 1975 года? И у кого такую 
информацию можно получить?

—Если говорить об амортизационных 
отчислениях на жилищный фонд, то у 
нас, к сожалению, в прошлом подобной 
практики не было. Бюджеты соответ
ствующих территорий такого экономи
ческого механизма просто не знали. И 
только с введением платы за капиталь
ный ремонт и с появлением в бюджетах 
городов строки на капитальный ремонт, 
источники финансирования появились. 
Согласен, что дом надо ремонтировать. 
Я дам задание, чтобы специалисты по
смотрели, сколько денег есть на лице
вом счете и какую сумму можно потра
тить на капитальный ремонт. А в целом 
мы рекомендуем в рамках соответству
ющих бюджетов городов и районов фор
мировать целевые фонды, предназна
ченные только на проведение капиталь
ных ремонтов жилья. Источников попол
нения таких фондов два: взносы самих 
жильцов и средства областного бюдже
та — ежегодно мы порядка 400 милли
онов рублей перечисляем на счета му
ниципалитетов для проведения ремон
тов. И уже сами местные власти состав
ляют титульный список конкретных 
объектов, подлежащих ремонту. И обя
зательно должны этот список обнаро
довать, чтобы люди знали: в таком-то 
году ремонтируются дома по таким-то 
адресам.

—Спасибо за консультацию.
Мария Александровна ГОГОЛИНА, 

Ека теринбург:
—Когда пенсия достойная будет?
—Могу сказать так, как говорит Пре

зидент России Владимир Владимирович 
Путин: к 2008 году пенсия увеличится в 
1,9 раза. Программа повышения пенсий 
в масштабах государства будет в основ
ном определена до конца этого года.

Евгения Евгеньевна БУШУЕВА, Ив- 
дель:

-В прошлом году в Ивделе полго
рода было разморожено из-за того, 
что к отопительному сезону не под
готовились. Наш дом по улице Меха
ношина, 40 вообще не был готов. В 
январе температура в квартирах сто
яла - 4-8 градусов, приходилось 
пользоваться обогревательными 
приборами.

Мы ходили во все инстанции - и в 
администрацию города, и к прокуро
ру, и даже вам звонили. Но никакие 
меры не приняты. Отопительный се
зон в нашем городе до сих пор не на
ступил. Все лето у нас не было горя
чей воды.

В школах дети учатся по 30 минут. 
Все простывшие.

Просим принять меры.
И еще вопрос. Насчет дорог. От 

Североуральска до Ивделя - ужас
нейшая дорога. Примерно 40 кило
метров ехать совершенно невозмож
но - все запчасти отваливаются.

Вот такие у нас к вам вопросы.
-Первое. Что касается дороги. Доро

га от Ивделя до Североуральска будет 
вся заасфальтирована. Крайний срок - 
в следующем году.

Дорога будет хорошая.
-Прекрасно.
-Теперь - что касается отопления. 

Это многоквартирный дом?
-Да.
-Поможем. Отопление будет.
-Спасибо.
Елена Владимировна ИВАНОВА, 

Алапаевск:
-Алексей Петрович, здравствуйте! 

Вас беспокоят из Алапаевска. Мы 
писали вам большое коллективное 
письмо на предмет того, что нас не 
подключают к отоплению. Писали 
еще в июне. Сейчас дела не продви
гаются никак.

-Какой район? Кто именно не под
ключает?

-Это поселок Октябрьский. От 
ДРСУ-5 у нас была котельная. Сей
час ДРСУ-5 передали Режу, и никто 
не хочет подключать котельную.

-Я записал себе. В течение недели 
все сделаем.

Елена Степановна ЕЛИЧЕВА, Ека
теринбург:

-У меня вот какой вопрос, квар
тирный. Может быть, немного не по 
плану, но все-таки хочется досту
чаться хоть до кого-нибудь.

Я ветеран, на фронте дошла до са
мого Берлина. И не получила квар
тиру. Еще у меня здесь живет сест
ра. Работала в тылу, на железной до
роге, тоже награжденная. А живет на 
12-ти квадратных метрах с сыном. 
Как же так можно жить, что и меня не 
обеспечили квартирой, и она рабо
тала, ее не обеспечили? Ну, хоть бы 
до одного человека достучаться.

-Вы сейчас-то где живете?
-Я сама живу в кооперативной 

квартире.
-Но ведь квартира есть, получается?

-Так я ее за свои деньги купила. 
Вот и хочу, чтобы за счет меня хотя 
бы моей сестре квартиру дали. Она 
на 12-ти квадратных метрах живет, 
30 лет стоит на очереди. Сделайте 
хоть что-нибудь, ведь человек здесь 
для фронта все сделал...

-Хорошо, я записал, посмотрим, что 
можно сделать. Здоровья вам и веры.

Владимир Николаевич ВЕСЕЛКИН, 
Белоярский район, поселок Студен
ческий:

-Добрый день, Алексей Петрович! 
Есть такое постановление прави
тельства области от 4.07.06, затем 
изменения и дополнения в него от 
14.09.06, - программа действий пра
вительства Свердловской области и 
Пенсионного фонда по финансирова
нию организации целевых расходов 
на социальные программы. Там при
ведена табличка - оказание адрес
ной социальной помощи, размеры 
ее. Допустим, для зубопротезирова- 
ния - до 10 тысяч рублей. А газифи
кация, оказание помощи домовладе
ниям - до 60 тысяч рублей. Как я вы
яснил, у нас в Белоярском городс
ком округе выделено на эти цели все
го 16 тысяч рублей. Как это надо по
нимать?

-Понимать это надо следующим об
разом - размеры помощи могут быть 
такими, как там указано, но общий 
объем этой помощи определяется Пен
сионным фондом, в зависимости от на
личия у него денег. На всю область нам 
на газификацию дали 17 миллионов руб
лей. И они делятся между муниципали
тетами. Да, бывает, чтобы один дом га
зифицировать, нужно построить трубу 
в десять метров, потому что газопро
вод проходит рядом, денег, наверное, 
надо немного. А бывает, что надо та
щить трубу издалека, поэтому денег 
надо больше. Но все зависит от того, 
сколько средств выделяет Пенсионный 
фонд...

-Но мы же поняли, что это как бы 
оказание правительством помощи 
Пенсионному фонду, дополнительно.

-Нет. Это Пенсионный фонд выделя
ет деньги. Свои. А что делает правитель
ство области, так там отдельная про
грамма в части газификации. Она от
дельно идет, и объемы финансирова
ния там совсем другие.

-Вот мне лично нужно зубы проте
зировать. Это стоит солидную сум
му. И как же мне район из 16 тысяч, 
выделенных ему, выделит порядка 6 
тысяч рублей? Это же парадокс.

-Я с вами согласен. А вы ветеран тру
да?

-Да, и инвалид.
-По труженикам тыла мы сейчас эти 

вопросы у себя решаем. По ветеранам 
труда денег пока не хватает. Но я раз
берусь в вашем конкретном случае.

-Спасибо, до свидания.
Ольга Юрьевна ТРЕЙТЕР, Екате

ринбург:
-Алексей Петрович, вас беспоко

ят жильцы дома по улице Соболева, 
21, корпус 1, седьмой подъезд, со
циальный. Мы бы вас и правитель
ство области хотели поблагодарить 
за предоставленное жилье. И еще уз
нать - когда с нами будут заключены 
договоры?

-До 15 октября все сделаем.
-А еще можно к вам на прием по

пасть?
-Давайте встретимся в понедельник, 

в 14 часов.
-Спасибо, до свидания.
Тамара Викторовна ЖДАНОВА, 

Екатеринбург:
-Сейчас много говорят о роли 

“Единой России”, о том, как много 
она делает. А что же конкретно она 
такое делает для нас?

-Роль “Единой России” замечатель
ная. Созидательная. Если говорить о 
политической сфере - это стабильная 
работа нашего Законодательного Со
брания, конструктивное сотрудничество 
всех ветвей власти, это уважительное 
отношение их друг к другу, это вообще 
мир и согласие в органах государствен
ной власти и местного самоуправления. 
Подчеркиваю, весь труд направлен на 
созидание, на решение конкретных воп
росов.

Если говорить об экономике, то это - 
всемерная деятельность “Единой Рос
сии” по превращению нашей области в 
опорный край державы. Увеличение 
объемов производства, строительство 
новых и модернизация старых заводов, 
технический прогресс. Это конкретные, 
реальные дела, подчеркиваю, на терри
тории практически каждого муници
пального образования - от Екатерин
бурга до Ивделя, от Красноуфимска до 
Тугулыма. Везде “Единая Россия” име
ет партийное влияние и партийные про
екты в экономике и социальной жизни. 
В Тугулыме, например, такой проект - 
газ, в Ивделе - строительство жилья, 
дороги до Ивделя, от Ивделя до Ханты- 
Мансийска, в Каменске-Уральском - 
проект МЖК, в Белоярке - БН-800, в Ар
темовском районе - агрофирма, в Ир
битском районе - газификация, вода и 
так далее...

-Что-то у вас сплошная экономи
ка...

-Что касается социальной жизни на
шего народа, то позиция “Единой Рос
сии” - поднимать благосостояние на
селения. Это - досрочное повышение 
зарплат в бюджетной сфере. В следую
щем году мы в области повышаем зарп
лату больше, чем предусматривается в 
федеральном бюджете. Того же самого 
требуем и от руководителей материаль
ного производства.

В начальной школе с 1 сентября 2006 
года ввели бесплатное питание, с пер
вого июля этого года увеличили детс
кие пособия в два раза.

Это все конкретные дела по повыше
нию благосостояния нашего населения.

-Спасибо, Алексей Петрович, за 
столь развернутый ответ.

Иван Петрович МАЛАХОВ, Ка-

I Областная f
Газі

менск-Уральский:
-То и дело везде слышим про 

съезд “Единой России”. А нам, про
стым людям, он зачем нужен?

-На этом съезде будет рассматри
ваться стратегия развития промышлен
ности Урала и Западной Сибири. Это то, 
что нам надо. Не только для Урала, а 
вообще для всей России должна быть 
разумная политика, направленная на 
всемерное развитие промышленности. 
Александр III говорил, что у России два 
союзника - армия и флот. А “Единая 
Россия” провозгласила, что появился, 
наконец, и третий союзник - промыш
ленность. Промышленность должна раз
виваться. И если мы поставили перед 
собой задачу к 2015 году утроить объе
мы промышленного производства, то на 
прошедшем недавно съезде наши 
уральские промышленники взяли на 
себя обязательства к 2010 году их уве
личить не менее, чем в два раза. Мы 
ставим новые заводы. Недавно пустили 
новую домну и коксовую батарею, в на
чале октября будем пускать завод в Рев- 
де - на выплавку миллиона тонн стали, 
в декабре пустим миллионник по стале- 
плавлению на Северском трубном за
воде. Приступаем к строительству но
вых заводов, к коим будет относиться 
целлюлозно-бумажный комбинат, цин
ковый завод - практически на 200 ты
сяч тонн рафинированного электроли
тического цинка в Кировграде, магние
вый завод в Асбесте, БН-800 строится и 
многие другие важные объекты. Вплот
ную подошли к строительству нефтепе
регонного завода в Свердловской об
ласти.

К съезду мы подойдем как настоящий 
опорный край державы.

Михаил БАТУРИН, “Европейско- 
Азиатские новости”, Екатеринбург:

-Выборы не за горами. Как вам ви
дится расклад в новой областной 
Думе, ваши прогнозы, надежды?

-Первое. В Думе должны работать 
патриоты Урала и единой России.

Почему на нас сейчас многие напа
дают? Потому что им завидно, что Рос
сия поднимается. Не хотят, чтобы у нас 
был мир, не хотят, чтобы у государства 
были сотни миллиардов золото-валют
ных резервов, не хотят, чтобы была 
мощная страна и крепкий народ. Так 
было и в прошлом. Было это уже в исто
рии нашего Отечества, к сожалению. 
Поэтому нам нужно единство - единство 
силы воли и действий. Мы должны по
нимать, что у нас замечательное госу
дарство, и нам его надо сохранить для 
наших детей и внуков как единое, про
цветающее. Мы должны научиться себя 
уважать, любить, чтобы и остальные нас 
уважали и любили, считались с нами. 
Поэтому обязательно должны победить 
те, кто единство укрепит. Не должны 
пройти те, кто пытаются свои личные 
интересы соблюсти, а не интересы на
шей страны, нашего народа.

Да ничего у них и не получится. Я счи
таю, что это компрадоры всякие, кто 
призывает на выборы не ходить. Я уж не 
говорю о юридической стороне, хочу 
сказать лишь о нравственной стороне 
этого вопроса. Не ходить куда-то на вы
боры - означает лишить человека ос
новных его политических прав, сделать 
его бессловесным существом, быдлом. 
Народ должен выбирать свою власть, 
свое будущее. А в силу того, что хоро
шее будущее нашего народа связано 
только с сильным государством, выбор 
должен быть, на мой взгляд, тоже по
нятным.

-В одном из интервью вы заявля
ли, что вам очень нравится прогу
ляться по Екатеринбургу. К сожале
нию, за последние лет десять у нас 
разрушен ряд памятников архитекту
ры. Самый яркий пример - с “Анте
ем”, когда взяли в аренду памятник, 
и вместо него построили небоскреб. 
Область собирается принимать ка
кие-то меры по защите историчес
кого лица города?

-Это, действительно, боль. Самое 
обидное, что мы не воспитали у себя 
любви и уважения к себе. Действитель
но, как Иваны, родства не помнящие, 
перекати поле. Памятник - ну и что, да
вай разрушим... Два доллара в глазах, 
кроме прибыли ничего не видим. От
дельные из памятников архитектуры - 
просто настоящие произведения искус
ства. Глядишь иной раз - и поражаешь
ся, до чего наши предки умели крепко 
строить. Сколько веков прошло, сколь
ко дождей, морозов, а он стоит себе. 
Почему? Да потому, что народ ставил 
их с душой, с красотой - и в помыслах, 
и в действиях.

С юридической стороны в описанном 
вами случае все понятно - оценка таких 
действий должна быть однозначной. Я 
думаю, силами государства, “Единой 
России” доберемся и до этого.

А вот с точки зрения, как ликвидиро
вать нам беспамятство, как воспитать в 
обществе уважительное отношение к 
прошлому, чтобы было стыдно и недо
пустимо памятник разрушать... Кто раз
рушит памятник или в родник плюнет - 
тот должен быть в обществе изгоем. 
Надо, чтобы в обществе воспиталась 
красота общежития, уважение к людям, 
недопустимость разговора с людьми 
через губу, недопустимость нанесения 
обиды женщине, ребенку. Мораль дол
жна появиться, кроме формально суще
ствующего юридического права.

Я думаю, придет это время. Да уже и 
сейчас это видно - по многим нормам 
поведения, в том числе, по корпоратив
ной культуре, которая воспитывается в 
организациях, фирмах. Мы видим это 
по культуре производства, по одежде 
работающих, по поведению. В отдель
ных фирмах пьянства уже нет на рабо
чих местах.

Достойное поведение, отношение к 
труду и к человеку - это очень важно. 
Все придет. Время необходимо. Вдум
чивая и спокойная работа на созидание. 
Убеждение и пример. Ну и про принуж
дение тоже забывать нельзя.

•та
Анна Андреевна СМИРНОВА, Ека

теринбург:
-Алексей Петрович, обращаемся к 

вам. Помогите. Мы, жители домов по 
улице Викулова, 61, корпус 4 и Вику
лова, 59 просим навести порядок 
возле наших домов. Раньше со сто
роны улицы Репина у нас не было 
сквозной дороги. Это, собственно, и 
не предусмотрено. Но представите
ли АОЗТ “Наш дом” приехали на экс
каваторе и раздолбали (других слов 
не найдем) перегородку, самоволь
но устроили проезд на узком участ
ке. Теперь невозможно выходить во 
двор. Особенно детям. Мчатся ма
шины на большой скорости. Недав
но чуть не задавили ребенка, нет ни
каких дорожных знаков.

Алексей Петрович! Вопрос, кото
рый мы поднимаем, - дело не совсем 
вашего уровня. Но на наши обраще
ния в фирме “Наш дом” реагируют 
со смехом. Мол, тут они хозяева, и 
все им позволено. Просим повлиять 
на них и навести порядок. Может 
быть, сотрудники ГИБДД подключат
ся. Очень надеемся на вашу помощь.

-Это из той же сферы, о чем мы толь
ко что говорили. Нашу коллективистс
кую психологию, наше мировоззрение, 
в хорошем смысле, нашу идеалистичес
кую натуру подменяют идеологией и ра
ционализмом западным. Вот для “На
шего дома” дорогу здесь открыть - и 
такое впечатление создается, что все 
проблемы решены.

Да. На данном этапе, может быть. Но 
такие люди не задумываются об одном. 
О том, что тысячи проживающих в этом 
микрорайоне тем,кто это сделал, и вся
кому проезжающему будут еще долго 
плевать в спину. И отношение людей, 
несомненно, рано или поздно материа
лизуется.

В том или ином проекте надо смот
реть не только экономический эффект, 
но и что он принесет людям - с точки 
зрения комфортности их жизни, спра
ведливости. Не надо топтать идеалы 
людей. Без веры - в добро, справедли
вость и красоту - жить невозможно.

Время опять-таки нужно. Потому что 
за столетие мы так изломали страну и 
людей разными революциями, войнами, 
перестройками. Мы исковеркали чело
века. И теперь пожинаем, в значитель
ной степени, плоды этого неверия. Че
ловек думает, как в “Нашем доме”, мне 
надо сегодня что-нибудь ухватить, и 
буду счастлив. Да не будет он счастлив.

А в данном конкретном случае раз
беремся и примем меры.

-У нас машины прямо по двору ез
дят!

-Ну а по двору вообще не должны ез
дить. Таких вопросов, к сожалению, в 
Екатеринбурге много возникает. Это и 
понятно. Как писал Маркс в “Капитале"? 
Если капитал увидит рентабельность 
выше определенного уровня, то нет та
кого преступления, на которое бы капи
тал не пошел.

Но это у них там. Они там рационали
сты. Ау нас это не пройдет. Мы без веры 
жить не можем. Обман мы можем раз 
простить, два простить. А на третий раз 
- нет. Поколотим.

Светлана Васильевна ЛЮБКИЧЕ- 
ВА, Березовский:

-Алексей Петрович, беспокою вас 
по просьбе директора ООО “Шилов
ское”. Это предприятие - участник 
национального проекта по развитию 
агропромышленного комплекса, на 
городском и на областном уровне. 
Оно производит молоко. И сейчас 
перед директором стоит проблема - 
чтобы предприятие могло дальше 
развиваться, он должен построить 
жилье для привлечения сотрудников. 
На местном уровне эта проблема мо
жет быть решена только на общих ос
нованиях, средств на это нет. Вот 
скажите, в плане развития доступно
го жилья для работников сельского 
хозяйства предусмотрены какие-то 
льготы не для строительства жилья, 
а именно на получение землеотво
дов под строительство индивидуаль
ного жилья и домов малосемейных?

-Что касается предоставления зе
мельных участков для индивидуального 
строительства, это у нас одно из важ
нейших направлений деятельности, и 
мы всемерно будем помогать выделять 
такие участки. Давайте конкретные 
предложения, в чем заключаются меры 
помощи с точки зрения организацион
ных и иных моментов, и мы будем вам 
помогать. Жилье надо строить.

-А есть какие-то программы?
-Есть. У нас есть программа поддер

жки индивидуального жилищного стро
ительства. Мы в этом году увеличили 
объемы финансирования на нее в два 
раза. И в будущем году увеличение зак
ладываем. В том числе, на обустройство 
земельных площадок, инфраструктуры. 
Нужна организаторская работа, настой
чивая. Если речь идет о застройке како
го-то микрорайона небольшого, должен 
быть проработан проект, должны подо
брать людей, организовать все, сде
лать. А мы будем помогать в чем? В вы
делении земельных площадок - раз, и 
финансово людям, как строить.

-А на сами землеотводы может 
быть финансовая помощь? Они ведь 
не бесплатно выделяются.

-Я про это и говорю. Мы занимаемся 
этими вопросами, но нужна инициатива 
именно тех, кто хочет строиться. Вот 
“Шиловское” хочет строиться? Оно дол
жно прийти с конкретными предложе
ниями, в первую очередь, к Брозовско- 
му (мэр Березовского - ред.), сказать 
- помоги этим, этим и этим. Не помога
ет Брозовский (хотя он обязательно по
может) - значит, пойти к Молоткову (ми
нистр государственного имущества 
Свердловской области - ред.).

-Но Брозовский бесплатно выде
лить землю ему не может...

-Действительно, законодательство у 
нас сейчас такое, что участки предос
тавляются на аукционе. Но в каждом за

коне есть определенные исключения. И 
я хочу сказать, что за вами - организа
ция этого дела. Вы должны, во-первых, 
понять, что вам надо, во-вторых, иметь 
людей, желающих строиться, в-треть
их, прийти с этими предложениями к 
нему. А мы дальше с ним подумаем, как 
этот вопрос решать.

-Березовский находится в непос
редственной близости к Екатерин
бургу. Екатеринбург будет разрас
таться в нашу сторону. Так есть ли 
смысл развивать сельское хозяй
ство?

-Ну и что? В Екатеринбурге очень 
много площадок, пригодных под заст
ройку. Например, мы начинаем строи
тельство микрорайона Академический 
на 300 тысяч человек. Есть площадка в 
районе Веера если не на 300 тысяч жи
телей, то на 200 тысяч точно.

-Значит, “Шиловское” может жить 
спокойно?

-Ну а как иначе? Народ-то кормить 
надо. Если в “Шиловском” надаивают по 
семь тысяч килограммов молока с ко
ровы, зачем мы должны такое хозяйство 
терять? Когда завод строим в черте го
рода, все нормально. А почему коров 
нельзя в черте города держать?

Аркадий Михайлович ИДИАТУЛИН, 
Екатеринбург:

-Добрый день, Алексей Петрович! 
Я с вами разговаривал год тому на
зад о национальном телевидении - 
для татар, башкир, марийцев...

-Хороший народ, работящий.
-А нас лишили сейчас телевиде

ния. Я вот старший по дому, и меня 
постоянно спрашивают, почему нас 
лишили татарского языка?

-Кто лишил?
-Антенные службы. У нас по теле

видению нет сейчас ни “Десятого” 
канала, ни ОТВ. Теперь, говорят, 
надо деньги платить. Но мы деньги 
платим за антенну - по сто рублей, а 
смотреть - ничего не видим.

-Ладно, я разберусь. ОТВ у нас ве
щает, хорошая передача на татарском 
языке. Даже на армянском есть!

-И еще. Был у нас хороший канал 
“Казань”, а сейчас его нет.

-Разберусь я, в чем дело с подачей 
сигнала.

Нелли Александровна ЛЕБЕДЕВА, 
Екатеринбург:

-В газете прочитала, что состоя
лась конференция по развитию са
дово-огороднического хозяйства в 
Свердловской области. И там было 
сказано, что на развитие садовод
ческих товариществ планируется вы
делять денежные средства.

Наши сады, на Патрушихинском 
пруду, были построены более 50-ти 
лет назад. Столбы линии электропе
редач - такого же возраста. Частень
ко поэтому у нас перебои с электро
энергией. Мы собирались с предсе
дателями товариществ столб один 
поменять - стоит порядка семи ты
сяч, если это частным образом. А 
столбов, как вы сами понимаете, 
очень много. Раньше они принадле
жали лифтостроительному заводу, 
потому что там были их бараки, сей
час завод этим не занимается, и все 
расходы ложатся на плечи лично са
доводов. Как-нибудь можно помочь 
в решении этих вопросов?

-Можно. Как сказали мы на съезде 
садоводов, так и будет. Со следующего 
года все районы получат финансовую 
помощь. Что надо сделать? Вы, садово
ды, должны будете сесть, поговорить 
между собой и внести в представитель
ный орган Екатеринбурга и в админист
рацию города ваше видение - на что 
направить эти деньги, по каким садам. 
Вот вы между собой сначала договори
тесь, а мы вас поддержим.

Виктор Владимирович СТОЛЯРОВ, 
Екатеринбург:

-Алексей Петрович! Просим вас 
решить вопрос по освобождению от 
земельного налога под многоквар
тирными домами. Хотя бы освобо
дить пенсионеров и инвалидов, про
живающих в этих домах. А то вопрос 
никак не решается, городские влас
ти либо не хотят, либо не могут его 
решить. Это общая для всех жителей 
проблема.

-Вопрос понятен. Первое. Это, дей
ствительно, компетенция органов мес
тного самоуправления, потому что зе
мельный налог стопроцентно поступает 
в местный бюджет, в данном случае, го
рода Екатеринбурга. И льготу может 
дать только город. Это чтоб вы знали 
закон. Но вы, наверное, его знаете...

-Да, знаю...
-Теперь - конкретно насчет вашего 

предложения. Конечно, надо бы дать 
льготу. Либо освободить от налога во
обще. А вот, как вы относитесь к тому, 
что в том же городе Екатеринбурге есть 
граждане, проживающие в частных до
мах, и они земельный налог платят?

-Это немного другой вопрос...
-Другой? А почему?
-Потому что товарищества соб

ственников жилья, квартиры, что на
ходятся в многоквартирных домах... 
Мы же эту землю не используем ни
как. А те, кто проживают в своих до
мах, у них есть постройки разные, 
могут садоводством заниматься, 
снимать хоть какой-то урожай.

-Там надо сначала наработаться до
сыта.

-Ну, я знаю об этом прекрасно.
-У вас, наверное, сад есть.
-Нет, сейчас по состоянию здоро

вья не могу заниматься им, а года два 
назад был.

-Уральскому садоводу тяжело. А еще 
и налог надо платить.

-Я об этом знаю прекрасно.
-Мы подумаем еще над этим вопро

сом. Надо только иметь в виду то, о чем 
я сказал. Правовая сторона вопроса 
ведь понятна...

-Да, в июне прошлого года в ад
министрации Екатеринбурга обсуж
дали этот вопрос, но решили, что 
вводить льготу им будет сложно. 
Вернее, это в министерстве финан-
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сов Свердловской области им уста
новили такие большие цифры - со
брать земельного налога на 1 мил
лиард 300 миллионов рублей.

-Я вам что хочу сказать, чтобы вы по
нимали. Земельный налог под много
квартирными домами у нас не учитывал
ся тогда. Это сверх миллиарда трехсот, 
о которых вы сейчас говорите.

-Ну, может быть...
-Миллиард триста - это арендная 

плата за землю и земельный налог, ко
торые платят предприятия. А население 
у нас раньше не платило за землю под 
многоквартирными домами. Поэтому в 
базе этого налога нет. Но я ваши пред
ложения понимаю. А какова цена воп
роса?

-Тысяча рублей. Даже больше, в 
зависимости от метража квартиры.

-Тысяча рублей с квартиры? Да быть 
такого не может.

-Почему нет?
-Потому что это много.
-Вот я и говорю, что много.
-Хорошо, мы с депутатами подума

ем над этим.
Людмила Михайловна СЛЕСАРЕ

ВА, Михайловск:
-Алексей Петрович. Я живу в част

ном доме, напротив меня есть мно
гоэтажка. И вот уже на протяжении 
четырех лет из нее выливают воду 
мне в огород и в речку, которая про
текает рядом. Обращалась в санэпи
демстанцию - ноль, никаких сдвигов. 
Обращалась в службу ЖКХ - они ки
вают на кооператив, что, дескать, он 
не платит им деньги, почему они дол
жны их обслуживать. А почему я дол
жна страдать? Я обращалась в мэ
рию, там тоже - создадут комиссию, 
придут, посмотрят, уйдут. А я опять 
остаюсь ни с чем. И площадь этой 
лужи постоянно увеличивается. Если 
раньше был один маленький ручеек, 
то сейчас уже 20 метров заливает. 
Зима настанет, у меня в огороде бу
дет незамерзающее озеро канализа
ции. Да и речка течет через весь го
род, а ведь из нее люди берут воду 
для бани, поят скотину. А если какая 
зараза будет?

-Я к вам пришлю жилищную инспек
цию, и наведем порядок.

-Сколько приходили, придут, по
смотрят и уйдут.

-Я из Екатеринбурга пришлю.
-Когда примерно ждать?
-На следующей неделе. Вам позво

нят.
-Спасибо.
Павел Степанович СИЗОВ, Екате

ринбург:
-Здравствуйте, уважаемый Алек

сей Петрович! Вас беспокоит пред
седатель регионального фонда за
щиты прав вкладчиков и акционеров. 
Я бы хотел обратиться к вам за по
мощью по финансированию нашего 
регионального фонда на 2007 год. 
Еще в июне этого года нами были на
правлены в правительство области и 
министерства, в областную Думу и 
Палату Представителей решения по
печительского совета фонда об ут
верждении сметы расходов и штат
ного расписания на 2007 год. Прило
жили и другие документы. Однако 
вчерашний мой визит в министер
ство финансов области показал, что 
пока вопрос с финансированием на
шей работы на следующий год висит 
в воздухе. А мы, тем не менее, за все 
годы выплат обслужили около соро
ка тысяч человек и выплатили за счет 
средств федерального фонда около 
30 миллионов рублей. Только в этом 
году мы обслужили около 6 тысяч че
ловек и выплатили около 6 милли
онов рублей. И работа эта продол
жается, уже есть задел на 2007 год.

-Значит так, 2007 год будет в рамках 
2006 года с индексом на инфляцию.

-Спасибо. ***
Два часа отвечал председатель пра

вительства Свердловской области на 
звонки. За это время до Алексея Пет
ровича смогли дозвониться сорок че
ловек — телефон не умолкал ни на се
кунду. И каждый задал не по одному 
вопросу!

—Народ желает получить ответы на 
конкретные вопросы, — сказал по окон
чании “прямой линии” Алексей Петро
вич, делясь своими впечатлениями. — 
Спрашивают про жилье, требуют раз
решения коммунальных проблем, бес
покоятся и о социальной защите, о раз
мерах пенсий... Все это говорит о том, 
что есть еще много конкретных вопро
сов, в решении которых должна энер
гично участвовать власть. Необходимо 
укреплять союз власти и народа — это 
очень важно! Власть должна беспоко
иться о своем народе, а народ поддер
живать власть. Вот, пожалуй, главный 
вывод из сегодняшнего общения. Об
надеживает, что не было вопросов о 
долгах по заработной плате, что гово
рит о решении данной проблемы. Хотя 
размер зарплаты должен быть больше. 
И предпринимателям надо организо
вать свою деятельность так, чтобы до
ходы трудящихся росли — это относит
ся и к промышленности, и к транспор
ту, и к сельскому хозяйству. В аграр
ном секторе экономики мы должны на
править свои усилия на повышение 
производительности труда, на вовле
чение в оборот всего земельного по
тенциала.

В целом Алексей Петрович отметил 
позитивное отношение звонивших в 
"Областную газету” к работе област
ной власти, органов местного самоуп
равления при решении конкретных 
вопросов.

—Одним словом, нам и далее надо 
плодотворно работать! — этими слова
ми завершил “прямую линию" А.Воро
бьев.

Материалы “прямой линии” 
подготовили 

Алена ПОЛОЗОВА, 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2006 года № 213

г.Екатеринбург
Об утверждении Сведений о поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов избирательных объединений, 
участвующих в выборах депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области

В соответствии с пунктом 8 статьи 74 Избирательного кодекса Свер
дловской области, пунктом 11.1 Порядка формирования и расходова
ния денежных средств избирательных фондов избирательных объеди
нений, кандидатов в депутаты при проведении 8 октября 2006 года 
выборов депутатов Областной Думы и дополнительных выборов депу
тата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области по Верх-Исетскому одномандатному избирательному ок
ругу № 4, утвержденного постановлением Комиссии от 9 марта 2006 
года № 26, Избирательная комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Утвердить Сведения о поступлении и расходовании средств изби
рательных фондов избирательных объединений, участвующих в выбо
рах депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области (по состоянию на 27 сентября 2006 года, прилагает
ся).

2 .Направить настоящее постановление в “Областную газету” для 
опубликования.

3 .Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Устинову Т.Г., заместителя председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.Д. Мостовщиков.

В.И.Райков.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 28 сентября 2006 г. № 213
СВЕДЕНИЯ 

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений, 
подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка России)

по состоянию на 27 сентября 2006 года

N Наименование Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
п/п избирательного 

объединения
всего из них всего из них всего

(руб.)
в том числе:

(руб.) от юридических лиц, внесших более 
100000 руб.

от граждан, 
внесших более 
5000 руб.

(руб.) по финансовой 
операции на 
сумму более

Наименование 
юр. лица

сумма 
(руб.)

Основа
ние 
возврата

сумма 
(руб.)

Наименование юридического сумма 
(руб.)

коли- 200000 руб.

во 
граж
дан

Число 
операций

Сумма 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Избирательное 

объединение 
«Свердловское 
региональное 
отделение
Всероссийской партии 
«Единая Россия»

21 188 900 150000
300000

300000
500000
500000

170000
500000
200000

300000

50(Х)00

300000

500000

500000
300000
500000
125000

500000
500000
500000
500000
500000

500000

300000

500000
150000

125000

140000

600000

200000
250000
250000
500000
500000
500000
500000

ООО «ХК «Лидер»
ЗАО «Верхнесинячихинский 
лесохимический завод» 
ОАО «УР АЛ-АСБЕСТ»
ООО «АТРИ» 
НО «Уральский 
Экономический Союз» 
ЗАО «Триумф» 
ООО «ПМК-Агро» 
ЗАО «Уральская 
большегрузная техника - 
Уралвагонзавод» 
ОАО «Первоуральский 
Динасовый Завод» 
ОАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА»
ООО УК
ГЛАВСРЕДУРАЛСТРОЙ 
ОАО АК «Уральские 
авиалинии»
ООО «У рал контракт-НТ» 
ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ»
ЗАО «УРОМГАЗ» 
ООО «Агрофирма 
«Артемовский» 
ЗАО ТД «Уралтрубосталь» 
ООО АЛЬТЕРНАТИВА-МЕД 
ЗАО «АВИАПРАЛ» 
ЗАО «Группа ЧТПЗ»
ЗАО Система Комплексного 
Снабжения «МеТрис» 
ООО «АПК
МОЛОКОИНВЕСТ»
ЗАО «Уральская 
большегрузная техника - 
Уралвагонзавод» 
ЗАО «Уралсевергаз»
ЗАО «Предприятие «Чусовское 
озеро»
ООО «Агрофирма 
«Артемовский» 
Союз предприятий 
строительной индустрии 
Свердловской области 
Собственные средства СРО 
ВПП «Единая Россия»
ООО Горизонт
ООО УЦПБ
ООО «Кабинет»
ООО «Металлург-Форум» 
ООО «Полиформ»
ООО «Уралдомнаремонт» 
ООО Механический завод 
«Уралец»

2140000 58 16 350 901 23 10836403 4 275 200 ЗАО «Триумф» 
ЗАО «Уральская 
большегрузная техника - 
Уралвагонзавод» 
ОАО «Первоуральский 
Динасовый Завод» 
ООО «АПК» 
МОЛОКОИНВЕСТ» 
ООО «БИЗ. ТД» 
ООО «Промэкспертиза» 
УРАЛЬСКИЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РФ 
ООО «СеверСтрой» 
ЗАО «Уралсевергаз» 
ООО «Птицефабрика 
«Богдановичская» 
УРАЛЬСКИЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РФ 
ООО Горизонт 
ООО УЦПБ

Возврат сумм, ошибочно 
перечисленных, излишне 
перечисленных по 
договорам с юр. лицами

170000
200000

300000

500000

180000
250000
500000

250000
500000
125000

500000

200000
250000

171000

Неверное 
оформле
ние 
платеж
ного 
документа

2 Избирательное 
объединение 
«Свердловское 
региональное 
отделение

4 697 110 1500000 Собственные средства 
Свердловского регионального 
отделения политической 
партии «Либерально
демократическая партия

2000000 40 4 520 065 2 502925 147 110 Возврат сумм, ошибочно 
перечисленных, излишне 
перечисленных по 
договорам с юр. лицами

147 110

политической партии 
«Либерально
демократическая 
партия России»

500000

500000

России»
ЗАО «Промышленно- 
строительная компания «Урал- 
Байкал»
ООО «ВЭЛЛА-ДИЗАЙН»

3 Избирательное 
объединение 
«Региональное 
отделение 
политической партии 
«Российская партия 
Пенсионепон» R 
Свердловской области»

18 353 044 500000

500000
500000
500000
125344
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000

1500000

400000
500000

500000
500000

500000
400000
500000
500000
500000

500000
500000

500000

500000

500000
500000

ООО «Промстрой- 
оборудование»
ООО «СМУ-7»
ООО «Строймеханизация-7»
ООО «УМ-2»
ЗАО ЮФ «ЛЕВЪ»
Стпоите.пьная гБипма СТРИНФ 
ООО Уралкадастр 
ООО «Артикс-Центр» 
ООО «ГЕОПОИСК»
ООО ЖКХ Центр
ООО ИНТЕРМИНЕРАЛ
ООО Компания НОВЫЕ 
ЭКСПО ТЕХНОЛОГИИ 
Собственные средства РОПП 
«Российская партия 
Пенсионеров» в СО
ООО «Пенетрон-Снаб»
ЗАО Торговый дом 
«Уралпромсервис» 
ООО «Дом»
ООО Завод гидроизоляционных 
материалов «Пенетрон»
ООО ТД «Пенетрон-Россия» 
ЗАО ГК «Пенетрон-Россия» 
ЗАО ТД «Девон»
ООО «Золикс»
НОУ СПО «Уральский колледж 
недвижимости и управления» 
ООО «Торговый Дизайн» 
ООО «Недвижимость Южного 
Урала»
ООО Агентство БИЗНЕС- 
КОНСАЛТИНГ
ООО Урало-Сибирская 
строительная компания 
ООО «Корпорация «ЛЕВЪ» 
ООО Аудиторская Фирма 
«ЛЕВЪ-АУДИТ»

167400 5 16 024 790 1

21

2000000
(залог)

10438096

1 520 000 ООО Корпорация Маяк
ООО Полис-Урал
ООО Уралинвестцентр

500000
500000
500000

4 Избирательное 
объединение 
«Региональное 
отделение 
политической партии 
Российской 
демократической 
партии «ЯБЛОКО» в 
Свердловской области»

5 650 000 1500000

500000

Собственные средства 
Регионального отделения 
политической партии 
Российской демократической 
партии «ЯБЛОКО» в 
Свердловской области 
Российская демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

1650000 34 3 645 986 2

1

4000000 
(внесение 
залога, 
возврат 
залога, 
повтор
ное вне
сение 
залога)

207000

2 000 000 Возврат избирательного 
залога Комиссией

2000000 Неверное 
оформле
ние 
платеж
ного 
документа

5 Избирательное 
объединение 
«Свердловское 
региональное 
отделение 
политической партии 
«ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

14 075 000 1500000

500000

500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000

500000

500000

Собственные средства 
Свердловского регионального 
отделения политической 
партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»
ООО «НПК СПЕЦТЕХНИКА 
XXI»
ООО «ПРОМСТРОЙБАЗА» 
ООО «ЛБК»
ООО Компания «Эксклюзив И»
ЗАО «Мартемьяново-16»
ЗАО «Мартемьяново-26» 
ООО «Н-Веларс»
ООО «Партнер-Недвижимость» 
ООО «Сити Трейд» 
ООО «ВЕТЕРАН»
Общероссийское общественное 
движение «Народно- 
Патриотический Союз России» 
Национальный Фонд 
Патриотических Сил 
«ПАТРИОТ»
Центр защиты экономических и 
социальных прав граждан, 
АНО

4950000 69 8 248 757 1

6

2000000
(залог)

3640045

2 100 000 ООО 
«ПРОМСТРОЙБАЗА»

500000 Неверное 
оформле
ние 
платеж
ного 
документа

6 Избирательное 
объединение 
«Свердловское 
региональное 
отделение 
политической партии 
«Российская партия 
ЖИЗНИ»

13 305 120 1500000

490000
490000
490000
500000
490000
500000
500000
500000
500000
500000

500000

Собственные средства 
Свердловского регионального 
отделения политической 
партии «Российская партия 
ЖИЗНИ»
ООО «МОБАЙЛ»
ООО ГАММА-ТЕЛ 1
ООО ГАММА-ТЕЛ 2 
«Фонд «ЦПИ» 
ООО «АЛЬТАИР» 
ООО «АЛЬФА-ПроМ» 
ООО «Винтек-2001» 
ООО «КАПИТАЛ Вест» 
ООО «КОНТАКТ-М» 
ООО «Оборудование и 
машины»
ООО «РЕСПЕКТ»

5750000 115 9 598 710 1

и

2000000
(залог)

4063364

595 120 Возврат сумм, ошибочно 
перечисленных, излишне 
перечисленных по 
договорам с юр. лицами

595120

7 Избирательное 
объединение 
«Свердловское 
региональное 
отделение 
политической партии 
«Партия 
Национального 
Возрождения 
«Народная Воля»

7 787 519 500000

500000
500000
500000
500000
499600
500000

219949
390970

Политическая партия 
«ПАРТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ «НАРОДНАЯ 
ВОЛЯ»
ООО «СЕРВИС-КОМПЛЕКТ»
ООО «ЕВРОКОМСОЮЗ»
ООО «Овимэкс-строй»
ООО «ОмегаСтар»
ООО «ТоргАльянс»
ООО «Строительные 
технологии» 
ООО «Техэлектро» 
ООО «Перфоратор»

2200000 44 5 689 416 1

5

2000000
(залог)

2666645

1377 000 ООО «Перфоратор»

Возврат сумм, ошибочно 
перечисленных, излишне 
перечисленных по 
договорам с юр. лицами:

391000

986000

Неверное 
оформле
ние 
платеж
ного 
документа

8 Избирательное 
объединение 
«Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
«Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации»

1 110 000 0 1050000 21 1 109 158 нет 0 0 0

9 Избирательное 
объединение 
«Свердловское 
региональное 
отделение 
Всероссийской 
политической партии 
«Свободная Россия»

16 003 306 500000
500000

500000

500000

500000
250000

250000
500000
255000
245000
500000

500000
140000
160000
200000
250000

500000
1300000

150000
200000

ООО «ДЭНАС ТРЕЙД» 
ООО «КОМПАНИЯ 
«ОПТИМУМ-2000» 
ООО «Корпорация ДЭНАС 
мс»
ООО «Международный центр 
развития ДЭНС-терапии» 
ООО «МЦ ДЭНС-терапии» 
ООО «Агентство 
недвижимости «РТА» 
ООО «ДЭНАС»
ООО «РТА»
ООО «ДЭНАС-М» 
ООО «ДЭНАС-М» 
ООО «Ремонтно-строительная 
компания «Эркер» 
ООО «ДЭНАС-СПб» 
ООО «ДЭНАС И»
ООО«ЛЭНАС И» 
ООО «ДЭНАС И» 
ООО «Агентство 
недвижимости «РТА» 
ООО «ДЭНАС-ТУР» 
Собственные средства 
Свердловского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 
«Свободная Россия» 
ООО «ДЭНАС» 
Собственные средства 
Свердловского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 
«Свободная Россия»

6850000 129 11870 416 1

11

2000000
(залог)

3989396

976 306 ООО «ДЭНАС-СПб» 
ООО «ДЭНАС Н» 
ООО «ДЭНАС И»

Возврат сумм, ошибочно 
перечисленных, излишне 
перечисленных по 
договорам с юр. лицами:

500000
127000
200000

149306

Неверное 
оформле
ние 
платеж
ного 
документа

10 Избирательное 
объединение 
«Региональное 
отделение 
Политической партии 
«РОДИНА» в 
Свердловской области»

10 999 400 500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
499700
500000
500000
499700
500000
500000
500000
500000
500000
500000

ООО Общество «Русский дом» 
ООО Восток
ООО Русский дом «Урал»
ООО УРАЛ-ТЭСС
ООО Магазин № 60
ООО Магазин № 59
ООО БАЛЕРНА
ООО НЕОВЕРТЕКС
ООО Рябинушка
ООО САРТЕКС-0
ООО ТЕХПРОМСИСТЕМ
ООО Товары для детей 92
ООО Континент-М
ООО «САРТА»
ООО «Стройэлектро»
ООО Континент-М
ООО «Мега Тех»
ООО «НЭК СИСТЕМ»
ООО «Прима Сервис» 
ООО «СТРОЙОСТ» 
ООО «УРБАНСТРОЙ»
ООО ЯШМА

0 0 10 246 748 1

13

2000000
(залог)

5671598

499 700 ООО Континент-М 499700 Неверное 
оформле
ние 
платеж
ного 
документа

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2006 года № 214

г. Екатеринбург
О Перечне и численном составе территориальных 

избирательных комиссий, формируемых
в Свердловской области на период 2006-2010 г.

В соответствии с подпунктом “е” пункта 10 статьи 23 Федерального 
закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации”, подпунктом 6 пункта 
1 статьи 23 Избирательного кодекса Свердловской области, учитывая 
предложения органов местного самоуправления, территориальных из
бирательных комиссий, а также размещение действующих комплексов 
средств автоматизации Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации “Выборы”, Избирательная комиссия Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень и численный состав территориальных изби
рательных комиссий, формируемых в Свердловской области на период 
2006-2010 г. (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Центральной избиратель
ной комиссии Российской Федерации, органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления, территори
альным избирательным комиссиям, политическим партиям, обществен
ным объединениям, средствам массовой информации.

3. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря Комиссии Райкова В.И.
Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области В.Д. Мостовщиков.
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области 
от 28 сентября 2006 года

№ 214

Перечень и численный состав 
территориальных избирательных комиссий, 

формируемых в Свердловской области на период 
2006-2010 г.

№ 
п/п

Наименования 
административно- 
территориальных 

единиц 
и населенных пунктов 
Свердловской области

Наименования территориальных 
н ібн рател ыі ы х комиссий

Ч пело членов 
ком песни 
с правом 

реш ающ его 
голоса

1 Алапаевский район Алапаевская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

9

Артемовский район Артемовская районная 
территориальная избирательная 
ком иссия

13

3 Арти некий район Арти некая районная 
территориальная избирательная 
комиссия

1 1

4 А читский район Ачитская районная территориальная 
избирательная комиссия 9

5 Байкаловский район Байкаловская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

7

6 Белоярский район Белоярская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

9

7 Богдановичский 
район

Богдановичская районная 
территориальная избирательная 
ком иссия

10

8 Верхнесалдинский 
район

Верхнесалдинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

1 1

9 Верхотурский район Верхотурская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

7

10 Гари некий район Гари некая районная 
территориальная избирательная 
комиссия

5

1 1 И рбитский район Ирбитская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

8

12 Каменский район Каменская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

10

13 К а м ы ш л о в с к и й 
район

Камышловская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

8

14 Красноуфимский 
район

Красноуфимская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

1 1

15 Невьянский район Невьянская районная 
территориальная 
избирательная комиссия

9

16 Н ижнесергинекий 
район

Н ижнесергинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

9

17 Новолялинский 
район

Новолялинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

7

18 Пригородный район Пригородная районная 
территориальная избирательная 
комиссия

9

19 Пышминский район Пышминская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

9

20 Режевской район Р е ж е в с к а я районная 
территориальная избирательная 
комиссия

9

21 Серовский район Серовская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

7

22 Слободо-Туринский 
район

Слободо-Туринская районная 
территориальная избирательная 
ком иссия

6

23 Сухоложский район Сухоложская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

9

24 Сысертский район Сысертская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

1 1

25 Таборинский район Таборинскаярайонная 
территориальная избирательная 
комиссия

6

26 Тавдинский район Тавдинская районная 
территориальная избирательная 
ком иссия

1 I

27 Талицкий район Талицкая районная 
территориальная избирательная 
комиссия

9

28 Тугулымский район Тугулымская районная 
территориальная избирательная 
ком иссия

9

29 Туринский район Туринская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

9

30 Шалинский район Піалинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

9

31 город Алапаевск Алапаевская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

9

32 город Арамиль Арамильская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

6

33 город Асбест Асбестовская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

9

34 город Березовский Березовская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

9

35 город Верхняя 
Пышма

Верхнепышминская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

8

36 город Верхний Тагил Верхнетагильская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

7

37 город Верхняя Тура Верхнетуринская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

7

38 город Волчанск Волчанская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

5

39 город Дегтярск Дегтярская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

6

40

город Екатеринбург

Верх-Исетская районная 
территориальная избирательная 
комиссия города Екатеринбурга

11

41 Железнодорожная районная 
территориальная избирательная 
комиссия города Екатеринбурга

11

42 Кировская районная 
территориальная избирательная 
комиссия города Екатеринбурга

И

43 Ленинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия города Екатеринбурга

1 1

44 Октябрьская районная 
территориальная избирательная 
комиссия города Екатеринбурга

11

45 Орджоникидзевская районная 
территориальная избирательная 
комиссия города Екатеринбурга

12

46 Чкаловская районная
территориальная избирательная 
комиссия города Екатеринбурга

11

47 город Заречный Заречная городская 
территориальная избирательная 
комиссия

9

48 город И вдель Ивдельская городская
территориальная избирательная 
ком иссия

9

49 город Ирбит Ирбитская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

8

50 город Каменск- 
У ральски й

Каменск-Уральская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

10

5 1 город Камышлов Камышловская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

7

52 город Карпинск Карпинская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

7

53 город Качканар Качканарская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

7

54 город Кировград Кировградская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

9

55 город
Краснотурьинск

Краснотурьинская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

8

56 город Красноуральск Красноуральская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

9

57 город Красноуфимск Красноуфимская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

9

58 город Кушва Кушвинская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

9

59 закрытое
ад м и н и страти вно- 
территориалыюе 
образование город 
Лесной

Лесная городская территориальная 
избирательная комиссия

9

60

город Нижний Тагил

Дзержинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия г. Н и ж него Тагила

1 1

61 Ленинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия г. Нижнего Тагила

1 1

62 Тагилстроевская районная 
территориальная избирательная 
комиссия г. Нижнего Тагила

9

63 город Нижняя Салда Нижнесалдинская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

6

64 город Нижняя Тура Нижнетуринская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

8

65 закрытое 
административно- 
территориальное 
образование город 
Н овоуральск

Новоуральская городская 
территориальная избирательная 
комиссия 1 1

66 город Первоуральск Первоуральская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

1 1

67 город Полевской Полевская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

10

68 город Ревда Ревдинская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

9

69 город Североуральск Североуральская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

8

70 город Серов Серовская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

9

71 город Среднеуральск Среднеуральская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

6

72 рабочий поселок
Бисерть

Бисертская поселковая 
территориальная избирательная 
комиссия

5

73 рабочий поселок
Верхнее Дуброво

Верхнедубровская поселковая 
территориальная избирательная 
комиссия

5

74 рабочий поселок 
Верх-Нейвинский

Верх-Нейвинская поселковая 
территориальная избирательная 
комиссия

5

75 рабочий поселок 
Малышева

Малышевская поселковая 
территориальная избирательная 
ком иссия

6

76 рабочий поселок 
Пелым

Пелымская поселковая 
территориальная избирательная 
комиссия

7

77 рабочий поселок 
Рефтинский

Рефтинская поселковая 
территориальная избирательная 
комиссия

6

78 закрытое 
административно- 
территориальное 
образование поселок 
С вободный

Свободненская поселковая 
территориальная избирательная 
комиссия 6

79 рабочий поселок 
Староуткинск

С гароугкинская поселковая 
территориальная избирательная 
комиссия

9

80 закрытое 
административно- 
территориальное 
образование поселок
У ральский

Уральская поселковая 
территориальная избирательная 
комиссия 9
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2006 года № 215

г. Екатеринбург
О сроках формирования территориальных 

избирательных комиссий на период 2006—2010 г.
В соответствии со статьями 22 и 26 Федерального закона "Об основ

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации”, статьями 17 и 21 Избирательного 
кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить сроки формирования территориальных избиратель
ных комиссий на территории Свердловской области (приложение).

2. Установить, что Верхнетуринская городская территориальная из
бирательная комиссия формируется после завершения избирательной 
кампании по выборам главы муниципального образования “городской 
округ Верхняя Тура”, а Камышловская районная, Новоуральская го
родская, Уральская поселковая и Пелымская поселковая территори
альные избирательные комиссии формируются после истечения сроков 
полномочий избирательной комиссии муниципального образования “Ка- 
мышловский район”, избирательной комиссии Новоуральского городс
кого округа,Избирательной комиссии муниципального образования "по
селок Уральский" и избирательной комиссии муниципального образо
вания “поселок Пелым” соответственно.

3. Установить, что предложения по кандидатурам для назначения 
членами территориальных избирательных комиссий с правом решаю
щего голоса принимаются, начиная со дня опубликования настоящего 
постановления в “Областной газете”.

4. Направить настоящее постановление органам государственной 
власти Свердловской области, органам местного самоуправления, тер
риториальным избирательным комиссиям, политическим партиям, об
щественным объединениям, средствам массовой информации.

5. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря Комиссии Райкова В.И.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков.

Приложение
к постановлению Избирательной 

комиссии Свердловской области от 
28 сентября 2006 года № 215

Сроки 
формирования территориальных избирательных комиссий на период 

2006-2010 г.

№ 
п/п

Наименование территориальной 
избирательной комиссии

Дата завершения 
приема 

предложений по 
кандидатурам для 

назначения в 
состав членов 

территориальных 
избирательных 

комиссий с правом 
решающего голоса

Дата проведения 
заседания 

Комиссии по 
формированию 

территориальной 
избирательной 

комиссии

1 2 3 4
1 Арамильская городская 

территориальная избирательная 
комиссия

20.11.2006 30.11.2006

2 Артинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

20.11.2006 30.11.2006

3 Ачитская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

20.11.2006 30.11.2006

4 Байкаловская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

20.11.2006 30.11.2006

5 Белоярская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

20.11.2006 30.11.2006

6 Бисертская поселковая 
территориальная избирательная 
комиссия

20.11.2006 30.11.2006

7 Верхнедубровская поселковая 
территориальная избирательная 
комиссия

20.11.2006 30.11.2006

8 Дегтярская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

20.11.2006 30.11.2006

9 Красноуфимская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

20.11.2006 30.11.2006

10 Красноуфимская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

20.11.2006 30.11.2006

11 Красноуральская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

20.11.2006 30.11.2006

12 Малышевская поселковая 
территориальная избирательная 
комиссия

20.11.2006 30.11.2006

13 Пригородная районная 
территориальная избирательная 
комиссия

20.11.2006 30.11.2006

14 Рефтинская поселковая 
территориальная избирательная 
комиссия

20.11.2006 30.11.2006

15 Слободо-Туринская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

20.11.2006 30.11.2006

16 Таборинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

20.11.2006 30.11.2006

17 Сухоложская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

20.11.2006 30.11.2006

18 Ирбитская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

20.11.2006 30.11.2006

19 Камышловская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

20.11.2006 30.11.2006

20 Алапаевская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

30.11.2006 07.12.2006

21 Верхнетагильская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

30.11.2006 07.12.2006

22 Каменская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

30.11.2006 07.12.2006

23 Камышловская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

30.11.2006 07.12.2006

24 Пышминская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

30.11.2006 07.12.2006

25 Среднеуральская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

30.11.2006 07.12.2006

26 Староуткинская поселковая 
территориальная избирательная 
комиссия

30.11.2006 07.12.2006

27 Тугулымская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

30.11.2006 07.12.2006

28 Туринская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

30.11.2006 07.12.2006

29 Шалинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

30.11.2006 07.12.2006

30 Верх-Нейвинская поселковая 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

31 Волчанская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

32 Верхотурская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

33 Кировградская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

34 Карпинская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

35 Нижнетуринская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

36 Гаринская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

37 Ивдельская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

38 Нижнесалдинская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

39 Свободненская поселковая 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

40 Серовская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

41 Новолялинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

42 Заречная городская 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

43 Алапаевская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

44 Артемовская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

45 Асбестовская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

46 Березовская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

47 Богдановичская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

48 Верхнепышминская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

49 Верхнесалдинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

50 Ирбитская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

51 Каменск-Уральская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

52 Качканарская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

53 Краснотурьинская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

54 Кушвинская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

55 Лесная городская 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

56 Невьянская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

57 Нижнесергинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

58 Дзержинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия г. Нижний Тагил

13.12.2006 21.12.2006

59 Ленинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия г. Нижний Тагил

13.12.2006 21.12.2006

60 Тагилстроевская районная 
территориальная избирательная 
комиссия г. Нижнего Тагила

13.12.2006 21.12.2006

61 Первоуральская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

62 Полевская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

63 Ревдинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

64 Режевская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

65 Серовская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

66 Североуральская городская 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

67 Талицкая районная 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

68 Тавдинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия

13.12.2006 21.12.2006

69 Сысертская районная 
территориальная 
избирательная комиссия

13.12.2006 21.12.2006

70 Верх-Исетская районная 
территориальная избирательная 
комиссия г. Екатеринбурга

13.12.2006 21.12.2006

71 Железнодорожная районная 
территориальная избирательная 
комиссия г. Екатеринбурга

13.12.2006 21.12.2006

72 Кировская районная 
территориальная избирательная 
комиссіи г. Екатеринбурга

13.12.2006 21.12.2006

73 Ленинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия г. Екатеринбурга

13.12.2006 21.12.2006

74 Окгябрьская районная 
территориальная избирательная 
комиссия г. Екатеринбурга

13.12.2006 21.12.2006

75 Орджоникидзевская районная 
территориальная избирательная 
комиссия г. Екатеринбурга

13.12.2006 21.12.2006

76 Чкаловская районная 
территориальная избирательная 
комиссия г. Екатеринбурга

13.12.2006 21.12.2006

Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области информирует

В соответствии с пунктом 23 Правил государственного регулирования и применения тарифов 
на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 (с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530 "Об утверждении Правил функциони
рования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования элек
троэнергетики”), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области информирует о 
величине средневзвешенной стоимости приобретения единицы электрической энергии (мощно
сти) на оптовом и розничном рынках, принятой при установлении тарифов на электрическую 
энергию энергоснабжающих организаций Свердловской области:

1. При формировании тарифов на электрическую энергию, поставляемую ОАО “Свердловэнер- 
госбыт” потребителям Свердловской области в 2006 году, учтен тариф на электрическую энер
гию, покупаемую с оптового и розничного рынков, в размере 600,7 руб./ тыс.кВтч (без НДС).

2. При формировании тарифов на электрическую энергию, поставляемую энергораспредели
тельными организациями потребителям Свердловской области в 2006 году, учтены следующие
таоиФы на электоическѵю энеогию. покупаемую с оозничного оынка:

№ 
п/п

Наименование энергораспределительной организации
Тариф 

(руб./тыс. кВтч), 
без НДС

1. Открытое акционерное общество «Екатеринбургская
электросетевая компания», г. Екатеринбург

767

2 Закрытое акционерное общество «Тагилэнергосети», 
г. Нижний Тагил

795

3. Открытое акционерное общество «Региональная сетевая 
компания», г. Екатеринбург

827

4. Закрытое акционерное общество «Горэлектросеть», 
г. Первоуральск

882

5. Муниципальное унитарное предприятие «Городские
электрические сети», г. Новоуральск

873

6. Муниципальное предприятие «Городские электрические сети», 
г. Верхняя Салда

780

7. Общество с ограниченной ответственностью «ПУСК-ЕКБ», 
г. Екатеринбург

1096

8. Общество с ограниченной ответственностью «ПУСК-НТ», 
г. Екатеринбург

1100

9. Открытое акционерное общество «Свердловские коммунальные 
системы», г. Екатеринбург

878

10. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая 
компания», г. Кушва

911

11. Общество с ограниченной ответственностью «ВТУЗ-Энерго», 
г. Екатеринбург

979

12. Общество с ограниченной ответственностью «БЭМЗ-Энерго», 
г. Кушва

727

13. Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральская 
энергосбытовая компания», г. Новоуральск

907

14. Открытое акционерное общество «Роскоммунэнерго»:
14.1. Нижнетагильскому филиалу «Тагилэнергосбыт», г. Нижний Тагил 795
14.2. Екатеринбургскому филиалу общества с ограниченной 

ответственностью «Комплексная энергосбытовая компания -
Мультиэнергетика», г. Екатеринбург

837

3. При формировании тарифов на электрическую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями прочим и базовым потребителям 
Свердловской области в 2006 году, учтены следующие тарифы на
электрическую энергию, покупаемую с розничного рынка:
№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей организации Тариф 
(руб./тыс. кВтч), 

без НДС
1. Открытое акционерное общество ''Корпорация ВСМПО- 

АВИСМА", г. Верхняя Салда
1 282

2. Открытое акционерное общество "Российские железные 
дороги" филиал "Горьковская железная дорога" Ижевское 
отделение Красноуфимская дистанция электроснабжения (ЭЧ- 
10 Красноуфимск), г. Красноуфимск

1 283

3. Закрытое акционерное общество "Нижнесергинский метизно
металлургический завод", г. Нижние Серги

1 282

4. Открытое акционерное общество "Уралбурмаш", п. Верхние 
Серги

1 282

5. Закрытое акционерное общество "Нижнесергинский метизно
металлургический завод" обособленное подразделение 
"Метизно-металлургическое производство", г. Ревда

1 280

6. Открытое акционерное общество "Среднеуральский 
медеплавильный завод", г. Ревда

1 282

7. Открытое акционерное общество "Уральский асбестовый 
горнообогатительный комбинат", г. Асбест

1 282

8. Общество с ограниченной ответственностью "Березовское 
рудоуправление", п. Ленинский

1 394

9. Открытое акционерное общество "Уральский завод химических 
реактивов", г. Верхняя Пышма

1 282

10. Открытое акционерное общество "Уралредмет", г. Верхняя 
Пышма

1 560

11. Открытое акционерное общество "Уралэлектромедь”, 
г. Верхняя Пышма

1 282

12. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Верхнетуринский машиностроительный завод", г. Верхняя 
Тура

1 282

13. Открытое акционерное общество "Екатеринбурггаз", 
г. Екатеринбург

1 568

14. Общество с ограниченной ответственностью "Энергосбытовая 
компания "Изумруд", г. Екатеринбург

592

15. Войсковая часть 47051, г. Екатеринбург 1 282

16. Общество с ограниченной ответственностью
"Транснефтьсервис С", г. Москва

926

17. Открытое акционерное общество "Уральский завод 
химического машиностроения", г. Екатеринбург

1 233

18. Закрытое акционерное общество "Завод модульных 
конструкций "Магнум", г. Екатеринбург

1 665

19. Закрытое акционерное общество "Энергетическая компания 
Завода радиоаппаратуры", г. Екатеринбург

1 510

20. Открытое акционерное общество "Свердловский ДОЗ", 
г. Екатеринбург

1 281

21. Общество с ограниченной ответственностью "ЦКС-Ст", 
г. Екатеринбург

1 538

22. Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский 
институт металлургической теплотехники" ОАО "ВНИИМТ", 
г. Екатеринбург

1 538

23. Областное государственное унитарное предприятие
"Птицефабрика "Свердловская", г. Екатеринбург

1 314

24. Общество с ограниченной ответственностью
"Энергоснабжающая компания", г. Екатеринбург

1 1 19

25. Открытое акционерное общество "Российские железные 
дороги" Свердловская железная дорога - филиал ОАО "РЖД", 
г. Екатеринбург

1 307

26. Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод 
имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург", г. Екатеринбург

1 356

27. Открытое акционерное общество "Патра", г. Екатеринбург 1 233
28. Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Уральский электромеханический завод", г. Екатеринбург
1 233

29. Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод", 
г. Каменск-Уральский

1 282

30. Открытое акционерное общество "Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания" филиал "Уральский алюминиевый 
завод ", г. Каменск-Уральский

1 282

31. Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский завод по 
обработке цветных металлов", г. Каменск-Уральский

1 282

32. Открытое акционерное общество "Кировградский завод 
твердых сплавов", г. Кировгра,д

1 282

33. Открытое акционерное общество "Сибирско-Уральская 
алюминевая компания" Филиал "Богословский алюминиевый 
завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании", 
г. Краснотурьинск

1 282

34. Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис", 
г. Красноуральск

1 282

35. Открытое акционерное общество "Кушвинский завод 
прокатных валков", г. Кушва

1 665

36. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Комбинат "Электрохимприбор", г. Лесной

1 282

37. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Производственное объединение "Уралвагонзавод" имени 
Ф.Э. Дзержинского", г. Нижний Тагил

1 282

38. Общество с ограниченной ответственностью
"Металлэнергофинанс", г. Нижний Тагил

989

39. Муниципальное унитарное предприятие "Производственный 
жилищно-эксплуатационный трест Ленинского района", 
г. Нижний Тагил

1 282

40. Общество с ограниченной ответственностью
"Энергообеспечивающий холдинг", г. Новоуральск

1 356

41. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Уральский электрохимический комбинат", г. Новоуральск

1 282

42. Открытое акционерное общество "Первоуральский динасовый 
завод", г. Первоуральск

1 282

43. Общество с ограниченной ответственностью "Первоуральский 
завод комплектных металлических конструкций 
КОМЕТКОН", г. Первоуральск

1 282

44. Открытое акционерное общество "Северский трубный завод", 
г. Полевской

1 352

45. Открытое акционерное общество "Полевской криолитовый 
завод", г. Полевской

1 282

46. Открытое акционерное общество "Севуралбокситруда", 
г. Североуральск

1 282

47. Открытое акционерное общество "Металлургический завод 
им. А.К. Серова", г. Серов

1 402

48. Закрытое акционерное общество "Народное предприятие 
Сухоложскасбоцемент", г. Сухой Лог

1 282

49. Общество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть". 
г. Нижние Серги

1 178

50. Открытое акционерное общество "Ключевский завод 
ферросплавов", п. Двуреченск

1 123

51. Открытое акционерное общество "Уралгидромаш", г. Сысерть 1 123
52. Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно- 

коммунальное хозяйство поселка Белокаменный" 
Асбестовского городского округа, п. Белокаменный

1 164

53. Открытое акционерное общество "Монетный
трактороремонтный завод", п. Монетный

1 123

54. Открытое акционерное общество "Табачная фабрика "Альвис", 
г. Екатеринбург

1 092

55. Общество с ограниченной ответственностью
"Производственно-коммерческая фирма "Металл", 
г. Екатеринбург

1 284

56. Открытое акционерное общество "Завод бурового и 
металлургического оборудования", г. Екатеринбург

1 092

57. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Строительное управление Уральского военного округа 
Министерства обороны Российской Федерации" - дочернее 
предприятие ФГУП "Волжско-Уральское строительное 
управление МО РФ", г. Екатеринбург

1 322

58. Открытое акционерное общество "Турбомоторный завод", 
г. Екатеринбург

1 123

59. Открытое акционерное общество "Аэропорт Кольцово", 
г. Екатеринбург

1 217

60. Общество с ограниченной ответственностью "Ирбитский 
стекольный завод", г. Ирбит

1 123

61. Общество с ограниченной ответственностью "Форманта- 
энерго", г. Качканар

1 380

62. Открытое акционерное общество "Качканарский
горнообогатительный комбинат "Ванадий", г. Качканар

1 131

63. Открытое акционерное общество "Первоуральский завод 
трубчатых строительных конструкций", п. Ново-Талица

1 123

64. Открытое акционерное общество "Первоуральский
новотрубный завод", г. Первоуральск

1 133

65. Закрытое акционерное общество "Русский хром 1915”, 
г. Первоуральск

1 123

66. Открытое акционерное общество "Малышевское
рудоуправление", п. Малышева

1 152

67. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие 
"Муниципальные электрические сети", г. Екатеринбург

1 120

68. Закрытое акционерное общество "Производственно
коммерческая фирма "Палникс", г. Екатеринбург

1 538

69. Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик", 
п. Пелым

1 282

70. Общество с ограниченной ответственностью "Жарден", г. 
Екатеринбург

1 538

71. Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива 
плюс", г. Екатеринбург

1 538

72. Общество с ограниченной ответственностью "Уралтрансгаз", г. 
Екатеринбург

1 369

73. Общество с ограниченной ответственностью "Юг- 
Энергосервис", г. Екатеринбург

1 233

74. Общество с ограниченной ответственностью
"Лесопромышленный комбинат "Лобва", п. Лобва

938
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 20.09.2006 г. № 106-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию
(услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) 

энергоснабжающими организациями Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государствен

ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 
июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211- 
ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года 
199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. 
№ 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 29.05.2006 г. № 
330, от 31.08.2006 г. № 529, от 31.08.2006 г. № 530, приказом Федеральной службы по тарифам 
от 07.09.2004 г. № 69-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энер
гию на 2005-2006 годы» с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тари
фам от 02.08.2005 г. N2 337-э/5, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области» («Областная газета» от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная 
газета» от 18.03.2005г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета» от 
02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета» от 17.02.2006 г. 
№ 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой 

энергии), поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями Свердловской об
ласти, в следующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

№ п/п Категории потребителей Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ 
тепловых 

сетей
1 Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест» (г.Екатеринбург) 

СЦТ г. Ирбит-Север
1.1 Прочие потребители 501,83 - -
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 479,92 - -
2 Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест» (г.Екатеринбург) 

СЦТ Ирбитский район-Север
2.1. Прочие потребители 537,48 - -
2.2. Бюджетные и жилищные потребители 515,48 - -
3 Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест» (г.Екатеринбург)- 

СЦТ Пышминский район
3.1. Прочие потребители 541,13 - -
3.2. Бюджетные и жилищные потребители 519,48 - -
4 Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест» (г.Екатеринбург) 

СЦТ г.Талица
4.1. Прочие потребители 532,69 - -
4.2. Бюджетные и жилищные потребители 511,23 - -
5 Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест» (г.Екатеринбург) 

СЦТ Туринский район-Север
5.1. Прочие потребители 422,28

5.2. Бюджетные и жилищные потребители 400,34
6 Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест» (г.Екатеринбург) 

СЦТ: г. Кировград
6.1. Прочие потребители 683,67 - -
6.2. Бюджетные и жилищные потребители 654,46 - -
7 Индивидуальный предприниматель Головина 

Марина Львовна (г. Карпинск)
807,07** 827,90** 20,83**

8 Общество с ограниченной ответственностью «Райкомхоз-теплосети» 
(г. Нижний Тагил)

8.1. Прочие потребители 277,28 370,05 92,77
8.2. Бюджетные и жилищные потребители 253,53 344,24 90,71
8.3. Ставка за содержание сетей 68,72*

*) тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), не учитывающие 
затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях энергоснабжающих организаций.

**) тарифы, которые налогом на добавленную стоимость не облагаются, организации приме
няют упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 часть II 
Налогового кодекса Российской Федерации.

На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются Разъяснения по применению 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловс
кой области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области от 30.11.2005 г. № 258-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, по
ставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета» 
от 10.12.2005 г. № 378-379) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. № 279-ПК («Областная газета» от 
30.12.2005 г. № 408), от 09.12.2005 г. № 282-ПК («Областная газета» от 04.02.2006 г. № 31), от 
02.08.2006 г. № 90-ПК («Областная газета» от 15.08.2006 г. № 266-267).

2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в «Областной 
газете».

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

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

от 20.09.2006 г. № 107-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Промышленная 

энергосбытовая компания»(город Екатеринбург)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государствен

ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 
июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211- 
ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года 
199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О цено
образовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» с изме
нениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. 
№ 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 29.05.2006 г. 
№ 330, от 31.08.2006 г. № 529, от 31.08.2006 г. № 530, приказом Федеральной службы по 
тарифам от 07.09.2004 г. № 69-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепло
вую энергию на 2005-2006 годы» с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по 
тарифам от 02.08.2005 г. № 337-Э/5, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета» от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, вне
сенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Облас
тная газета» от 18.03.2005г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета» от 
02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета» от 17.02.2006 
г. № 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 октября 2006 года тарифы на электрическую энергию, 

поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Промышленная энергосбытовая 
компания» (город Екатеринбург) для потребителей, кроме населения, в следующих размерах, 
(без НДС):

№ п/п
Наименование 

энергораспределительной 
организации,варианты 

(виды) тарифов

Единицы 
измерения

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения
Высокое 

напряжение 
(110(60) кВ 

и выше)

Среднее 
первое 

напряжение 
(35кВ)

Среднее 
второе 

напряже
ние (20- 

ІкВ)

Низкое 
напряжение 

(0,4кВ и 
ниже)

1.1

Одноставочные 
тарифы, 
дифференцированные 
по диапазонам 
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

руб./ тыс. 
кВтч

1.1.1 Более 7000 часов 1 025 895 940
1.1.2 от 6000 до 7000 часов 1 090 934 985
1.1.3 от 5000 до 6000 часов 1 178 988 1 045
1.1.4 от 4000 до 5000 часов 1 305 1 066 1 132
1.1.5 от 3000 до 4000 часов 1 504 1 189 1 269
1.1.6 от 2000 до 3000 часов 1 864 1 410 1 515
1.1.7 Менее 2000 часов 3 751 2 570 2808

1.2.

Одноставочные 
тарифы, не 
дифференцированные 
по диапазонам 
годового числа часов 
использования 
заявленной мощности

руб./ тыс. 
кВтч

1 120 1 220 1 343

1.3.
Тариф за услуги по 
передаче 
в том числе:

руб./ тыс. 
кВтч

100 223

1.3.1. Ставка за содержание 
сетей

руб./ тыс.
кВтч

37 108

1.3.1.1. Ставка на сбыт руб./ тыс. 
кВтч

19 55

1.3.2 Ставка по оплате 
потерь

руб./ тыс. 
кВтч

44 60

1.4. Двухставочные тарифы

3.4.1 Ставка платы за 
мощность

руб./МВт 
ч в месяц

262 151 161 053 179 605

3.4.2 Ставка платы за 
энергию

руб./ тыс. 
кВтч

606 637 653

3.5. Зонные тарифы

3.5.1
Тарифы, 
дифференцированные 
по 2 зонам суток

3.5.1.1 Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

795 887 1 010

3.5.1.2 Дневная зона руб./тыс. 
кВтч

1 277 1 380 1 503

3.5.2. Тарифы, 
лиікЬепенпипованные 
по 3 зонам суток

3.5.2.1 Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

795 887 1 010

. 3.5.2.2 Полупиковая зона руб./тыс. 
кВтч

1 120 1 220 1 343

3.5.2.3 Пиковая зона руб./тыс. 
кВтч

1 545 1 654 1 777

На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению тарифов на электри
ческую энергию (мощность), поставляемую энергораспределительными организациями прочим 
потребителям Свердловской области, утвержденным постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. № 276-ПК «Об утверждении тарифов на 
электрическую энергию (мощность), поставляемую энергораспределительными организациями 
прочим потребителям Свердловской области в 2006 году».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

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

Продажи на АЗС 
«Свердловскнефтепродукт» 

за 8 месяцев выросли на 12%

После завершения летнего 
пика потребления бензина и диз
ельного топлива компания «Свер
дловскнефтепродукт» дочернее 
предприятие ОАО «Газпром нефть» 
в Свердловской области подвела 
итоги работы своих АЗС за 8 меся
цев 2006г.

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года продажи 
на АЗС Свердловскнефтепродукт на 
Среднем Урале увеличились на 
12%! По словам коммерческого 
директора ОАО «Свердловскнеф
тепродукт» Алексея Черникова,«на 
рост продаж оказало влияние, в 
первую очередь, внедрение инвес-

тиционной программы развития 
АЗС, реализованной в 2004-2005 
годах. В частности, модернизация 
оборудования на АЗС позволила 
увеличить скорость и качество 
обслуживания потребителей. При 
этом стабильно высоким остается 
качество наших нефтепродуктов».

Стоит отметить, что рост реали
зации топлива (прежде всего высо
кооктановых бензинов и дизельно
го топлива) является следствием 
технического перевооружения 
автотранспортного парка и говорит 
об увеличении количества автомо
билей в Свердловской области.

ВНИМАНИЕ!
НОУ-ХАУ в определении 

добросовестности 
застройщиков

ООО «Корпорация «Маяк» (президент В.А. Коньков) объяв
ляет конкурс на поиск обманутого дольщика «Корпорацией 
«Маяк».

Победитель конкурса получает приз в сумме 200 тыс. руб.
Условия конкурса:
—найти обманутого дольщика, заключившего договор, где 

застройщиком или генподрядчиком является «Корпорация 
«Маяк».

Победителем конкурса считается гражданин, который 
приведет обманутого дольщика с заявлением (о возврате 
внесенного вклада с банковскими процентами) в офис «Кор
порации «Маяк» и подписавшего соглашение о расторже
нии договора о долевом участии.

В данном случае «Корпорация «Маяк» обязуется выпла
тить все обозначенные суммы, как обманутому дольщику, 
так и победителю конкурса в течение 24 часов.

Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 
Д.20.

Президент «Корпорации «Маяк» В.А. Коньков.

АПХК «Тагилхлеб» 
закупает у сельхозпроизводителей рожь 

и пшеницу продовольственную, 
а также реализует муку всех сортов.

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

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на заме
щение вакантной должности государственной гражданской служ
бы и включении в кадровый резерв Министерства здравоохране
ния Свердловской области на должность главного специалиста 
планово-экономического отдела.

Квалификационные требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности не менее трех лет;
знание федерального и областного законодательства;
профессиональные навыки: по сбору и обобщению информа

ции по направлениям деятельности отдела, по подготовке доку
ментов, умение пользования оргтехникой, в том числе персональ
ным компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие 
документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о специализации, повышении квалифика

ции;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
-декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадле

жащем ему на праве собственности установленной формы, с от
меткой соответствующего налогового органа о принятии декла
рации.

Срок подачи документов — один месяц со дня опубликования 
объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адре
су: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 53, кабинет 210.

Контактный телефон: 374-59-18.

Свердловская железная дорога - 
филиал ОАО «Российские железные дороги» 

объявляет 27.10.06 г. проведение открытых конкурсных 
торгов на выполнение работ по хозяйству пути:

- проектирование автоматической обдувки стрелочных пере
водов по станциям Свердловской ж.д.;

- оборудование стрелочных переводов воздухообдувкой.
Источник финансирования - собственные средства органи

зации.
Дата и время окончания приема заявок на предварительный 

отбор: 16.10.06 г. до 12.00 местного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу орга

низатора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие 

предварительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена: с 9.00 до 

16.30 местного времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, д. 11, комната 323 после осуществления безвозв
ратного платежа в сумме три тысячи восемьсот рублей (с учетом 
НДС) банковским переводом по следующим реквизитам:

«Свердловская железная дорога» - филиал ОАО «Российские 
железные дороги»

ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 997650001
Филиал «Транскредитбанка» г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе 

иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате 
ее стоимости, карточку с основными сведениями об организа
ции, доверенность на право получения конкурсной документа
ции. Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и 
прекратить торги до заключения договора.

Справки по тел./факс: (343) 372-83-20.

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 
плотники для устройства опалубки, 

плотники-бетонщики, каменщики, арматурщики.
Оплата труда — 25000 руб. и выше. Опыт работы по про-

I фессии обязателен.
Общежитие предоставляется. Тел. в г. Тюмени (8-3452) | 

21-41-66.

МУП «Теплосеть» города Ставрополя объявляет кон
курс на поставку блочной модульной котельной БМК — 70,0, 
под установку 3-х котлов типа КВ-ГМ-23, 26-150 П, для стро
ительной квартальной котельной по ул. Пирогова, 87 в квар
тале 569 г. Ставрополя, 1-я очередь строительства, на 
60 Гкал/час.

Конкурс состоится 30.10.06 г. по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 44а. Контактный телефон/факс — 8(8652) 
77-80-09; 77-73-19.

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Самый
Знаменитый Уралвагонзавод вместе с 
семядисятилетием отметил и 65 лет танкостроения на 
предприятии. Вклад в создание тагильских танков 
внесли многие выдающиеся уралвагонзаводцы, но 
главный конструктор Уральского танкового завода, так 
с 1941 по 1951 год назывался УВЗ, Александр 
Александрович Морозов занимает в истории 
танкостроения особое место.

Он вместе с Михаилом 
Кошкиным создавал танк 
Т-34, которых в годы войны в 
Нижнем Тагиле было выпу
щено несколько десятков ты
сяч, закладывал основы пос
левоенных успехов уральских 
бронированных машин. В 
Нижнем Тагиле Морозова по-

мнят и чтят, в чем смогла 
убедиться и его внучка Ири
на Морозова, приехавшая на 
юбилей Уралвагонзавода из 
Харькова.

—Приятно, что дела деда 
не забыты, — сказала Ирина, 
— что материалы о нем мож
но увидеть в заводском музее.

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 9 ноября 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Берёзовский лесхоз: лесничество Лосиновское:
АЕ № 1, кв. 13, 5,5 га, хв., 1242 куб. м, стартовая цена 259000 

РУб.
АЕ № 2, кв. 44, 3,5 га, хв., 1084 куб. м, стартовая цена 170000 

руб.
Дополнительная информация по тел. 4-65-33 (лесхоз) и 375-81- 

37 АЛХ.
Заявления на участие должны быть поданы не позднее, 

чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться 
от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня 
до начала аукциона. Для участия необходимо внести задаток 10 % 
от стартовой цены 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, оплачи
вает указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный би
лет.

Ирина Морозова сделала 
для музей подарок, назван
ный многими заводчанами 
самым дорогим, передав 
туда на хранение удостове
рение Героя Социалистичес
кого Труда, которое Морозов 
получил в 1943 году в Ниж
нем Тагиле. Подарила Ирина 
уралвагонзаводцам и книгу 
«Танки и люди. Записки ге
нерального конструктора 
А.А.Морозова», которую не
давно подготовила к печати 
вместе с автором-составите
лем Владимиром Черныше
вым.

—В книге собраны уни

кальные материалы, — рас
сказала Ирина Морозова, — 
каких больше нигде просто 
нет. Дед проработал на по
сту главного конструктора 36 
лет, и мы постарались со
брать все, что связано с его 
работой.

К сожалению, в книгу не 
вошли личные впечатления 
Ирины Морозовой о поезд
ках с дедом в Москву на 30- 
летие Победы, 25 съезд 
КПСС, его рассказы внучке о 
советских танках, под впе
чатлениями от которых она 
после окончания института 
пришла на харьковский за
вод и вот уже двадцать лет 
работает в военной прием
ке.

—Дед часто брал меня с 
собой в поездки, — подели
лась воспоминаниями Ири
на, — познакомил меня с 
Алексеем Маресьевым, дру
гими знаменитыми людьми. 
Можно сказать, что и поезд
ку в Нижний Тагил, где я ни 
разу до этого не была, он 
мне подарил. Уралвагонза
вод произвел сильное впе
чатление. Потрясают его 
размеры, мощь, в которой 
есть частичка труда и Алек
сандра Александровича Мо
розова.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: Ирина Мо

розова у портрета деда и 
его детища - макета танка 
Т-34.

Фото автора.

Государственное областное учреждение 
социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Талицкого района» 
объявляет конкурс по организации капитального ремонта 
кровли (установка стропил, монтажно-кровельного покры
тия), ремонт и отделка внутренних помещений (облицовка 
стен декоративным пластиком, устройство перегородок в 
жилом здании, установка дверных блоков) по адресу: Свер
дловская область, г. Талица, ул. Луначарского, 72 и капи
тального ремонта наружного водопровода к зданию реаби
литационного центра по адресу: Свердловская область, 
Талицкий район, п. Сосновка, ул. Гагарина, 4.

Обращаться: 623640, Свердловская область, г. Талица, 
ул. Луначарского, 72. Тел.: (34371) 2-22-05, 2-12-80.

Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.
Срок предоставления предложений — в течение 30 дней 

с даты опубликования объявления.
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■ ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО

«Россия» - это Россия без глянца
В семнадцатый раз октябрь в Свердловской области 
начинается с Открытого фестиваля документального 
кино "Россия". В семнадцатый раз авторы неигровых 
картин со всей страны, ближнего и дальнего зарубежья 
встречаются в центре России, чтобы обнажить нутро 
нашей бесконечно страдающей и безгранично 
прекрасной родины.

Кажется, какой бы боль
шой зал ни отдали под про
ведение фестиваля - он все 
равно будет полон. Откры
тие семнадцатой «России» 
проходило в двухтысячеме- 
стном зале киноконцертно
го театра «Космос» при ог
ромном стечении профес
сионалов и любителей кино 
разного возраста. Здесь и 
многолетние завсегдатаи, 
которые неделю сутками бу
дут сидеть в Доме кино, от- 
сматривая все программы 
(конкурсные и информаци
онные), участвуя во всех 
дискуссиях и обсуждениях. 
Здесь и студенты, молодое 
поколение киноманов, кото
рых более содержания 
фильмов интересуют подчас 
операторское мастерство, 
музыкальный ряд, монтаж
ные «фокусы». Словом, 
«Россия» собрала людей не
равнодушных, заинтересо
ванных, откликающихся 
умом и душой на происхо
дящее в жизни страны.

В этом году отборочная 
комиссия под председа
тельством кинокритика Ан-

Впервые в России о создании Ассоциации 
судоводителей всерьёз заговорили на Среднем Урале. 
На днях, по инициативе Приволжско-Уральского 
регионального центра по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, в Сысерти состоялся на эту тему 
представительный форум.
Сотрудники МЧС и общественники ОСВОДа (спасение 
на воде), руководители курсов по подготовке 
судоводителей маломерных судов съехались сюда из 
Самары, Мордовии, Кировской области, Ханты - 
Мансийского автономного округа, Красноярского края 
и многих других территорий. Обсуждали ситуацию, 
сложившуюся на ниве соблюдения правопорядка и 
безопасности на водных трассах.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

Отважная миссия

С обстоятельным докла
дом обратился к собравшим
ся заместитель начальника 
Приволжско-Уральского ре
гионального центра МЧС 
России полковник Андрей 
Заленский. По его словам, 
только на водных объектах 
Приволжского и Уральского 
федеральных округов эксплу
атируется около 300 тысяч ма
ломерных судов. По всей Рос
сии — около трех миллионов.

Однако, как показывает 
практика инспекторов ГИМС 
(государственной инспекции 
по маломерным судам), ог
ромное количество судов на 
учёте в инспекции не состоят, 
номеров не имеют, техосмотр 
не проходят, хозяева налогов 

дрея Шемякина просмотре
ла 334 документальных кар
тины (для сравнения: в про
шлом году претендентов 
было 270). В конкурсную 
программу вошло 37 филь
мов. В сем факте генераль
ный директор фестиваля Ге
оргий Негашев усматривает 
обнадеживающее доказа
тельство того, что кинодоку
менталистика набирает 
обороты, и скоро мы ста
нем свидетелями неизбеж
ного перехода количества в 
качество.

Среди претендентов на 
шесть главных призов фес
тиваля картины, снятые ре
жиссерами Москвы, Санкт- 
Петербурга, Екатеринбурга, 
Саратова, Хабаровска, Но
восибирска, Перми, Риги, 
Минска, Киева, Душанбе, 
Тбилиси. В афише имена 
мэтров российского неигро
вого кино - Виктора Коса- 
ковского, Сергея Лозницы, 
Юрия Шиллера, Тофика 
Шахвердиева, Валерия Зо
лотухи - и дебютантов, ко
торым еще только предсто
ит занять свое место в 

не платят. Опять же, согласно 
сведениям инспекций рес
публик и областей региона, 
большое количество судово
дителей, управляющих мо
торными лодками и катерами, 
не имеют для этого прав су
доводителя, а значит, нигде 
не обучались ни теоретичес
ки, ни практически.

— Представьте себе, что 
половина автомобилей в 
стране бегает по дорогам без 
номеров, а водители не име
ют соответствующих прав,— 
образно сгустил тучи полков
ник Заленский.

Дальнейшие выступления 
касались организации обуче
ния судовождению. В насто
ящее время в Приволжско- 

иерархии отечественной до
кументалистики.

Ставшая традиционной 
кинозаставка «России» — 
катится по дороге колесо 
(давний символ фестиваля), 
сменяя асфальт и грунтовку 
на железнодорожное полот
но. И несется, несется, не
сется... Как тут не вспомнить 
риторическое гоголевское: 
«Куда несешься ты, тройка- 
Русь?». Несется, тащится, 
едет, стоит, разворачивает
ся - это все, что мы увидим 
за шесть фестивальных 
дней: Россия.

Приветствуя гостей и уча
стников, председатель 
жюри известный киноре
жиссер Александр Митта 
сказал: «Я надеюсь, что нас 

ждет очень интересная про
грамма, потому что увидеть 
Россию глазами людей не- 
завербованных, не отглян
цованных телевидением, а 
честных, умных, которые вы
ражают свой взгляд на се
годняшнюю реальность - 
очень важная вещь. С того 
момента, как возникла но
вая Россия, появилось но
вое документальное кино. И 
пусть оно живет тяжелой 
жизнью, ему трудно про
биться к зрителям, ему не 
дают дорогу на телевиде
ние, и нет пока кинотеатров, 
которые могли бы это пока
зывать, думаю, ситуация бу
дет меняться».

Церемония открытия фе
стиваля уже который год

Уральском регионе подготов
ку судоводителей маломер
ных судов ведут 67 профиль
ных учебных заведений и 
школ (курсов).

— Для такого большого ре
гиона, с таким количеством 
водных объектов, этого явно 
недостаточно,— заметили 
одни специалисты.

— Давайте не будем мно

приходится на международ
ный День музыки, и потому 
в ней недостатка не было. 
Встречал гостей знамени
тый уральский джазовый 
трубач Сергей Пронь сото
варищи. На сцене играл не 
менее маститый екатерин
бургский скрипач Леонид 
Элькин, а второе отделение 
началось с жизнеутвержда
ющей гитары Юрия Шевчу
ка. Его страстное, социаль
но заряженное творчество 
идеально проецируется на 
российское документальное 
кино. Но в Екатеринбург 
Шевчук приехал не в каче
стве приглашенной рок- 
звезды. Вместе с замеча
тельным российским режис
сером и актером Андреем 

жить школы судовождения, а 
лучше подумаем о качестве 
преподавания, — заявили 
вторые.

— Вот именно! С тех пор 
как ГИМС утратила надзор
ные функции за обучением 
водников-любителей, к до
ходному делу примазались 
дилетанты! — возмутились 
третьи.

Смирновым, автором «Бело
русского вокзала» и созда
телем кинообраза Ивана Бу
нина, он представлял 10-се
рийную документальную 
ленту «Свобода по-русски». 
Задуманная и снятая к 100- 
летию русской Думы, карти
на ищет ответ на вопрос, 
нужны ли российскому му
жику свобода, демократия, 
парламент. «Ответ не был 
прописан в сценарии, меня 
никто не заставлял гово
рить, то чего я не думаю», — 
сказал во время пресс-кон
ференции Юрий Шевчук. От
вет — в самом фильме, ко
торый, по разным причинам, 
не взял ни один российский 
телеканал, и потому фести
валь «Россия» - это уникаль
ная возможность авторов 
показать «Свободу...» и по
чувствовать реакцию зрите
лей. «Пусть и не миллионов, 
но живых и откровенных», — 
заключает Андрей Сергее
вич.

Год, прошедший с момен
та закрытия шестнадцатой 
«России», в отечественном 
киномире прошел под зна
ком многочисленных юбиле
ев. Исполнилось сто лет пат
риарху советского кино Ро
ману Кармену, которому по
священо несколько картин в 
информационной програм
ме. Пребывающий в возрас
те 80 лет государственный 
архив кинодокументов при
вез на фестиваль уникаль

— Да что вы говорите, у 
нас директор школы — капи
тан подводной лодки! Лучше 
дайте нам единые экзамена
ционные билеты. Сегодня 
каждая инспекция свои тре
бования изобретает, а у са
мой даже техники для приема 
экзаменов по судовождению 
нет,— огрызнулись шепотом 
педагоги.

ные «киноэкспонаты», кото
рые можно увидеть только 
раз в жизни и только на «Рос
сии». Не менее знаковый ки
ноюбиляр - Герц Франк, со
ветский документалист, при
ехавший в год своего 80-ле
тия на Екатеринбургский фе
стиваль из Иерусалима. 
Один из самых известных ре
жиссеров авторского неиг
рового кинематографа, ли
дер рижской школы доку
ментального кино. Всесоюз
ную славу ему принес фильм 
«Высший суд», основой кото
рого стало интервью в каме
ре смертника, получивший 
Главный приз на самом пер
вом фестивале «Россия» в 
1988 году. Это он автор лен
ты «Жили-были Семь Симе
онов» — о трагической судь
бе семьи Овечкиных, «Песни 
песней», «Еврейской улицы», 
«Человека Стены плача». На 
нынешнем фестивале Герц 
Франк представит четыре 
двухчасовые программы, 
куда вошли картины разных 
лет, а также проведет мас
тер-класс «Искусство и ис
поведь». Судя по всему, ны
нешний визит режиссера на 
Урал будет ностальгичес
ким: оказывается, Герц 
Франк закончил в 1947 году 
Камышловское пехотное 
училище.

...Флаг фестиваля, симво
лизирующий его открытие, 
нынче не поднимали. Зато 
разрезали красную ленту. 
Ее, многометровую,Георгий 
Негашев достал из своего 
кармана. Из другого - нож
ницы. Сам перерезал посе
редине и отпустил «Россию» 
в недельное плавание.

Наталья
ПОДКОРЫТОВА.

Фото 
Станислава САВИНА.

— А всё же не зря мы здесь 
собрались. Сам министр 
Сергей Шойгу приказал све
сти к минимуму экстернату
ру и заняться обучением су
доводителей на месте и все
рьёз. Давайте сотрудни
чать, — обратился к тем и дру
гим начальник отдела орга
низации профессиональной 
подготовки кадров и судово
дителей ГИМС МЧ РФ про
фессор Виктор Пахомов, спе
циально прибывший на кон
ференцию из Москвы.

Предметно поговорили об 
оформлении документации 
учебных курсов, порядке ли
цензирования и доброволь
ной аккредитации в Управле
нии ГИМС МЧС России. Ме
тодические занятия по обме
ну опытом завершились оз
накомлением с учебно-мате
риальной базой екатерин
бургских курсов по подготов
ке судоводителей маломер
ных судов «Волна».

Последний день конфе
ренции, 30 сентября, участ
ники форума посвятили прак
тическим мероприятиям: за
держанию нарушителей и 
приему экзаменов на воде. 
Под занавес провели оргсоб- 
рание по созданию Ассоциа
ции школ (курсов) по подго
товке судоводителей мало
мерных судов.

Татьяна КОВАЛЁВА. 
Фото Анастасии 
БОГОМОЛОВОЙ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Ульянова взяла 
иве бронзовых медали

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Тагильчанка Светлана Уль

янова успешно выступила на 
проходящем в Санто-Домин
го (Доминиканская Республи
ка) чемпионате мира.

Ученица Николая Пятницкого 
завоевала две малые бронзовые 
медали в рывке (83 кг) и толчке 
(105). В сумме тагильчанка по
казала второй результат, но, увы, 
оказалась за чертой призеров, 
так как ее личный вес оказался 
больше, чем у соперниц. Вне 
конкуренции в весовой катего
рии до 48 кг была китаянка Ян,

Вернулись на
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Екатеринбургская коман
да «Динамо-Строитель» пос
ле двухлетнего перерыва 
возвратилась на пьедестал 
почета чемпионата России.

Наши хоккеисты завоевали 
бронзовые медали. А ведь было 
близко и «серебро», однако 
последние матчи заключитель
ного тура в столице Татарстана 
уральцы провели ниже своих 
возможностей. После победы 
над теперь уже четырехкратны
ми чемпионами России из Ка
зани со счетом 3:2, они уступи
ли брестскому «Строителю» — 
3:4 и главным конкурентам в

«Автомобилист»
возвращает лидерство

ХОККЕЙ
Из всех клубов, участво

вавших в очередном туре, 
только «Автомобилист» сумел 
взять максимум очков - 
шесть. Это и позволило ека
теринбуржцам вернуть себе 
лидерство.

«Автомобилист» (Екате
ринбург) - «Молот-Прикамье» 
(Пермь) - 4:2 (4.Чемерилов; 
11.Булатов; 31 .В.Чистяков; 
51.Ясаков - 2.А.Чистяков; 
44.Леденцов) и 4:1 (4.Сай
фуллин; 26.В.Чистяков; 
45.Булатов; 60.Муштаев - 
37.Паньшин).

...За семнадцать секунд до 
финальной сирены в повторном 
матче Муштаев поразил пустые 
ворота «Молота» и довел пре
имущество хозяев до трех 
шайб. Но даже если бы разрыв 
в счете остался прежним, то 
бишь - таким же, как накануне, 
во второй встрече преимуще
ство «Автомобилиста» по игре 
выглядело более убедитель
ным. В первой встрече шустрые 
пермяки не раз зажимали хозя
ев в зоне защиты, а однажды 
попытались даже разыграть... 
меньшинство.

—У позиционной обороны 
свои законы, — философски за
метил после игры наставник 
«Автомобилиста» Леонид Кисе
лев. — Да, соперник подолгу 
владел шайбой, но мы контро
лировали все эти прострелы, 
добивания — подобным обра
зом «Молот» так ведь и не за
бил, не правда ли? Создавался 
хороший плацдарм для контр
атаки, но свои возможности от
личиться в ответных выпадах мы 
так и не использовали.

В атаке «Автомобилист» 
смотрелся достаточно эффект
но, особенно в численном боль
шинстве. В обеих встречах гос
ти набирали по 18 минут штра
фа, и по три раза наши земляки 
отправляли шайбу в сетку во
рот очень даже прилично сыг
равшего голкипера пермяков 
Завьялова. К слову, и наши вра
тари оказались на высоте - в 
первом матче Чумичев, на сле
дующий день - Хорошун.

Самыми результативными в 
этих встречах у нас оказались 
Ясаков и Сайфуллин, набрав
шие по три очка по системе «гол 
плюс пас». Хочется отметить и 
забивших по два эффектных 
гола капитана команды Булато
ва и Чистякова, а также реак
тивного Немолодышева, впер
вые вышедшего на лед после 
травмы. Очень жаль, что в са
мом начале повторной встречи 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 3 ОКТЯБРЯ
и В во н по п ш О

1 «Автомобилист» (Екатеринбург) 8 6 0 0 0 2 27-14 18
2 «Зауралье» (Курган) 8 6 0 0 0 2 18-14 18
3 «Казахмыс» (Сатпаев) 8 5 0 і о 2 31-21 16
4 «Ижсталь» (Ижевск) 8 5 () 1 0 2 21-13 16
5 «Металлург» (Серов) 8 4 0 1 0 3 25-19 13
6 «Мечел» (Челябинск) 8 3 0 1 1 3 21-21 11
7 «Казцинк-Торп.» (Усть-Каменогорск) 8 3 0 2 0 3 21-24 11
8 «Спутник» (Нижний Тагил) 6 3 0 і б 2 18-13 іо

9 «Южный Урал» (Орск) 8 3 0 1 0 4 16-22 10
10 «Энергия» (Кемерово) 8 2 1 1 л 4 19-28 9
11 «Ариада» (Волжск) 6 2 0 1 6 3 20-23 7
12 «Газовик» (Тюмень) 8 1 1 1 0 5 22-22 6
13 «Торос» (Нефтекамск) 6 1 0 2 1 2 14-20 6
14 «Динамо-Энергия» (Екатеринбург) 6 1 0 2 б 3 10-20 5
15 «Молот-Прикамье» (Пермь) 8 1 0 1 0 6 16-25 4

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женская сборная России, в составе которой выс

тупала и «уралочка» Марина Шешенина, стала победительницей 
отборочного турнира Гран-при в Варне. В решающем матче наши 
девушки выиграли у Голландии — 3:0 (25:19, 25:19, 25:21). Кроме 
двух названных команд, право участия в финале турнира в 2007 
году получили Италия и Польша.

ФУТБОЛ. Сегодня пройдут матчи 37-го тура в первом дивизио
не. «Урал» на стадионе «Уралмаш» встречается со СКА-«Энергией» 
(Хабаровск). Начало — в 16.00.

МИНИ-ФУТБОЛ. В очередном туре чемпионата страны екате
ринбургская команда «ВИЗ-Синара» на своей площадке дважды 
обыграла МФК «Липецк» — 6:3 и 8:2.

Подробности - в следующем номере.

установившая три мировых ре
корда. На втором и третьем мес
тах — показавшие одинаковый с 
Ульяновой результат - 188 кг - та
иландка Ари и японка Мияки.

Напомним, что Светлана Уль
янова дважды становилась побе
дительницей и трижды - сереб
ряным призером чемпионатов 
Европы. Завоеванные в Санто- 
Доминго медали - первые на
грады тагильчанки за все время 
ее выступлений в мировых пер
венствах.

Алина ГАЛИМОВА.

пьедестал
борьбе за второе место из Элек
тростали — 0:4.

Но и третье место свидетель
ствует о постепенном преодоле
нии кризиса, в котором команда 
находилась все последние годы.

Результаты других матчей: «Ди
намо» (К) — «Строитель» — 6:1, «Ди
намо» (К) — «Динамо» (Мо) — 5:2, 
«Динамо» (Мо) — «Строитель» — 4:3.

Итоговое положение команд: 
«Динамо» (К) — 65 очков (после 
28 матчей), «Динамо» (Мо) — 49, 
«Динамо-Строитель» — 48, 
«Строитель» — 26, «Московский 
строитель» — 8.

Алексей КОЗЛОВ.

получил повреждение заметно 
добавляющий Чемерилов: после 
броска своего же защитника 
шайба попала ему в ногу.

«Металлург» (Серов) - «Иж
сталь» (Ижевск) - 2:2 (7.Тру
сов; 7.Чеховских - 40.Вахру
шев; 42.Холодков) и 0:3 (б.Па- 
нев; 10.Бушуев; 60.Вахрушев).

Первая игра оказалась отме
ченной тремя совершенно раз
ными по содержанию периода
ми, сообщает наш корреспон
дент М.Орловский. Поначалу 
доминировал «Металлург», и 
после ряда удалений соперни
ков он просто «дожал» гостей. 
Спустя несколько секунд, про
рвавшись по правому флангу, 
Чеховских вышел один на один с 
голкипером и мастерски выиг
рал дуэль - 2:0! В дальнейшем 
кураж серовцев куда-то пропал, 
чем не преминули воспользо
ваться ижевцы. При счете 2:2 
обе команды понимали, что 
пропустив, уже вряд ли смогут 
снова догнать соперника, а по
тому больше заботились об обо
роне.

Поймав свою игру накануне, 
«Ижсталь» сразу «взяла быка за 
рога» в начале повторной встре
чи. Два быстрых гола гостей в 
первом периоде и предопреде
лили исход матча.

Александр Педиков, глав
ный тренер «Металлурга»:

—В первой встрече в разных 
периодах мы и выглядели очень 
по-разному, а вот во второй игра 
совершенно не получилась. Нуж
но было отыгрываться, а сил для 
этого не хватило. «Ижсталь» - 
грамотная, цепкая команда, это 
самый сильный соперник из тех, 
с кем мы встречались в нынеш
нем сезоне.

«Казахмыс» (Сатпаев) - 
«Спутник» (Нижний Тагил) — 
4:3 (24,32б.Фетисов; 25.Кру- 
тохвостов; 50.Бец - 2.М.Ша- 
рифьянов; 18.Афонин; 47.Че- 
лушкин) и 2:3 (б.Коршков; 
44.Антипин - 3.Ищенко; 
ЗЗ.Магогин; 53.Ступин).

В первом матче тагильчане 
вели - 2:0, но удержать преиму
щества не сумели. Решающий 
вклад в победу «Казахмыса» 
внес сделавший дубль экс-та- 
гильчанин Фетисов. На следую
щий день три очка достались уже 
«Спутнику», а решающую шайбу 
после сольного прохода забро
сил защитник Ступин.

Результаты остальных матчей: 
«Торос» — «Энергия» — 5:3 и 2:3 (в 
овертайме); «Газовик» — «Южный 
Урал» —6:1 и 1:2; «Зауралье» —«Ме
чел» — 4:2 и 1:2; «Ариада» — «Каз- 
цинк-Торпедо» — 2:1 и 5:7.
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■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

«Голос, ДОСТОЙНЫЙ
элитных сцен»

Так оценил выступление солиста 
Екатеринбургского театра оперы и балета 
Ю.Девина на фестивале «беІІ’Орега 
беІГОрегеИа-2006», который состоялся в 
середине августа в Абано-Терме (Италия, 
Венеция).

Чести принять участие в престижном европейс
ком музыкальном фестивале Юрий Андреевич удо
стоился не случайно. Четыре года назад Юрий Де
вин участвовал в международном конкурсе, посвя
щенном памяти выдающегося итальянского компо
зитора Беллини, который проходил на острове Си
цилия, в роскошном курортном городке Рагуза. 
Здесь в середине девятнадцатого века родился и 
провел свои юношеские годы композитор. Пик его 
творческого взлета — опера «Норма», которая и по 
сей день не сходит со сцен лучших театров мира. В 
память о Беллини благодарные земляки организо
вали в середине пятидесятых годов XX столетия кон
курс вокалистов, который несколько лет спустя по
лучил статус международного.

Сегодня он один из самых престижных, в нем тра
диционно принимают участие и молодежь, и титуло
ванные мастера вокала. Его победители получают 
самые ценные призы — право выхода на элитные 
театральные сцены мира. Поэтому на рагузском кон
курсе талантов всегда идет бескомпромиссная борь
ба и бушуют страсти самого высокого накала.

Тогда Юрий Андреевич достойно представил на 
конкурсе екатеринбургский оперный театр, испол
нив арии Роберто из «Богемии», Ди Луна из «Труба
дура» и Фигаро из «Севильского цирюльника». Взыс
кательное жюри высоко оценило выступление кон
курсанта из России, удостоив его звания лауреата 
второй степени. Это был не просто успех неизвест
ного доселе музыкальному миру певца, это был по-

трясающий успех еще и уральской музыкальной куль
туры, на почве которой взошел и расцвел талант ори
гинального оперного певца. Тогда Юрий Андреевич 
получил широкую хвалебную прессу, и самые радуж
ные прогнозы на свое вокальное будущее.

И вот четыре года спустя снова Италия. На сей 
раз не менее красивый, чем Рагуза, курортный го
родок Абано-Терме. Расположен он в пятидесяти 
километрах к югу от Венеции. А рядом Франция, 
Австрия, Швейцария, жители которых приезжали 
наслаждаться пением участников музыкального фе
стиваля.

Шикарная, сразу бросающаяся в глаза афиша из
вещала, что фестиваль открывает мелодрама в 
трех действиях «Травиата» Джузеппе Верди. Партию 
Жермона исполняет Юрий Девин (Россия).

Театр был забит до отказа. Итальянцы, привык
шие к европейским солистам, жаждали услышать 
голос русского певца из далекой провинции под на
званием Урал, который однажды уже отличился 
здесь, в Сицилии.

Организатор фестиваля Бруно Франгише, давая 
интервью журналистам накануне открытия, заинтри
говал публику сообщением, что Россию будет пред
ставлять певец с редкой красоты голосом. И зрите
ли, пришедшие на Девина, не обманулись в своих 
ожиданиях. Экзальтированные итальянцы восторжен
но провожали солиста с Урала. Его долго не отпуска
ли со сцены, поддерживая многократным «Браво! 
Браво! Браво!». А музыкальный обозреватель одной 
из местных газет, не сдерживая эмоций, отметил: «У 
русского певца редкий голос — лирико-драматичес
кий баритон: сочный, яркий, полный, с безупречной 
дикцией. Он показал себя прекрасным партнером 
знаменитой А.Маттени — элегантный, учтивый, с ма
нерами истинно русского аристократа. Юрий Девин

— безусловно, украшение фестиваля».
Вторым выходом на сцену театра города Абано- 

Терме стала партия Дон Жуана в одноименной опе
ре Вольфганга Моцарта. И вновь в театре полный 
аншлаг, и вновь самые лучшие ожидания театраль
ной публики оправдались. Во всех театрах мира тра
диционно уже сам выход «звезд» на сцену сопро
вождаются бурей аплодисментов. Таковы «издерж
ки» славы.

Девин стал одним из немногих солистов, каждое 
выступление которого зрители авансировали воз
гласами «Браво!». И Юрий оправдал их ожидания. 
Все тот же музыкальный обозреватель фестиваля 
отмечал:

«Певец из России показал итальянской публике 
совершенно другого Дон Жуана, которого она при
выкла видеть. А видеть она привыкла внешне узко
плечих, хрупких, неловких артистов, в которых труд
но находить качества страстных, отчаянных любим
цев прекрасного пола, жаждущих выплеснуть из себя 
свои неутоленные чувства.

Все в этом артисте достойно восхищения — бо
гатырская стать, утонченные манеры, выразитель
ные черты лица, бархатного звучания тембр, свер
кающие огнем глаза и бушующая, как лава вулкана 
Везувий, внутренняя энергия. В нем сокрыта не по
казная страсть. Девин весь сама страсть. Предчув
ствую, что от такого, русской начинки Дон Жуана 
все женщины Европы будут без ума. Может, я и пре
увеличиваю, но, убежден, ненамного», — заключил 
музыкальный обозреватель венецианского фести
валя.

Успех Юрия Андреевича свидетельствует о том, 
что вокальная школа Среднего Урала европейски 
успешна и стабильна в своем развитии.

Девину сорок семь лет — для оперного певца это

время расцвета. Его свободный, наполненный, яр
кий голос позволит исполнять самые разные партии 
— и маркиза д’Обиньи из «Травиаты», и Жермона из 
этой же оперы, и Елецкого из оперы Чайковского 
«Пиковая дама», и Папагено из «Волшебной флей
ты» Моцарта, и вот сейчас очередная вершина — 
Дон Жуан в одноименной опере Моцарта.

Дорога творческих исканий, по которой идет 
Юрий Девин, это и есть дорога к Храму, где неиз
бежны падения и взлеты, несчастья и радость, уве
ренность и разочарования. Но если все освещено 
высокой целью, то идти по дороге к Храму стоит. И 
Юрий Девин по ней идет.

Виктор ВОРОБЬЕВ. 
НА СНИМКЕ: Юрий Девин.

• СТРАХОВАНИЕ

■ МОИ ГОДА — МОЕ БОГАТСТВО

Женщина-легенда
ный человек должен быть ци
ничным, наглым. Наверное, та
кое встречается, но к Любовь 
Архиповне это не относится, ее 
сила в стремлении делать доб
ро людям, жить их интересами, 
заботами, чаяниями. Совершен
но не случайно она пользуется

Все, кто близко знает Любовь Архиповну Иванову, которая 
семнадцать лет возглавляет Совет ветеранов Уральского 
добровольческого танкового корпуса (УДТК), единодушно 
могли бы охарактеризовать ее — это волевая, сильная 
духом, исключительно скромная русская женщина.

4 октября 2006 года Любови 
Архиповне исполняется 85 лет 
(позволим назвать эту цифру 
потому, что она сама этого не 
скрывает).

Всеобщее признание при
шло с годами, пришло не сра
зу. Как удивительный сон вспо
минает Любовь Архиповна про
житые годы. Закончила 10 клас
сов школы № 145 (сейчас она 
№ 22, та, что на Уралмаше), два 
курса индустриального инсти
тута и началась Великая Отече
ственная война. Вместе с дру
гими однокурсниками пошла в 
военкомат — на войну не взя
ли, отправили на курсы медсе
стер, работала в госпитале в 
Новой Ляле. Вернулась в род
ной город, пошла на курсы 
электросварщиков на заводе 
Уралмаш, в цехе № 32 варила 
борта танков.

В знаменательный для Ура-

ла 1943 год, когда был сфор
мирован Уральский доброволь
ческий танковый корпус, Лю
бовь Архиповна выдержала 
конкурс и была зачислена мед
сестрой в медсанбат. В самые 
тяжелые бои для корпуса на 
Орловско-Курской дуге она не 
понаслышке узнала цену чело
веческой жизни. На ее глазах 
умирали однополчане, когда 
медицина была уже бессильна 
помочь раненым. Наши ураль
цы-добровольцы своей кровью 
вписали свои имена в историю 
государства.

Потом 359-й зенитный полк 
— медсестра батареи, вся дов
рачебная помощь легла на ее 
хрупкие женские плечи. Вот уже 
Брянские леса, Львов — Люба
ша (так ее любовно называли 
сослуживцы) пишет все опера
тивные сводки штаба артилле
рии танкового корпуса. В этой

должности в Праге она за
кончила войну. Пять тысяч 
километров, из них 2,5 
тысячи км с боями, про
шла Иванова с первого 
дня формирования до 
последнего дня войны 
вместе с прославленным 
корпусом. Эти годы не 
прошли бесследно — на
учили напряженно рабо
тать, воспитали высокую 
ответственность на лю
бом порученном участке.

После демобилизации 
вернулась на родной 
Уралмаш. Комсорг цеха. 
Потом секретарь комите
та комсомола завода им- 
.Калинина. Одновремен
но заканчивает педагоги
ческий институт. В семье 
воспитывается четверо 
детей (в том числе — две

ла. Невозможно в одной статье 
перечислить ее творческих ини
циатив. Любовь Архиповна рабо
тает на общественных началах — 
семнадцать лет возглавляет Со
вет ветеранов корпуса, с 1995 
года — ответственный секретарь 
областного комитета ветеранов 
(инвалидов) войны и военной 
службы.

Любовь Архиповна — муже
ственная и сильная женщина. По 
природе — женственна, мягкий, 
беззащитный и ранимый чело
век. Многие думают, что силь-

заслуженным авторитетом у ве
теранов, коллег по работе. Об
щее собрание учредителей еди
ногласно избрало ее пожизнен
но президентом Свердловской 
областной общественной орга
низации ветеранов(инвалидов) 
войны и военной службы УДТК.

Любовь Архиповну коллеги с 
любовью называют — «желез
ной» леди Уральского добро
вольческого танкового корпуса.

Владимир ХОРЬКОВ, 
зам.председателя Совета 

ветеранов УДТК.

девочки-близнецы). Сейчас у 
нее 8 внуков и 4 правнука.

Она человек своей эпохи, ра
ботает там, где нужны ее знания 
и организаторские способности. 
Куйбышевский (сейчас Орджо- 
никидзевский)райком партии —

инструктор и заместитель заве
дующего отделом пропаганды, 
инспектор районного отдела на
родного образования, работа в 
школах № 112, № 33, с должнос
ти завуча школы № 37 ушла на 
пенсию. Но работать не переста-

С юбилеем!
Совет ветеранов Уральского Добровольческого танко

вого корпуса с большим удовольствием поздравляет с 
85-летием со дня рождения ИВАНОВУ Любовь Архипов
ну.

Спасибо, легендарная женщина, за работу на обще
ственных началах, внимание, заботу о судьбе каждого ве
терана корпуса.

Активного тебе долголетия и здоровья!
Ветераны УДТК.

Редакция "ОГ" охотно присоединяется к этому по
здравлению. Счастья вам, Любовь Архиповна!

Главное управление Росгосстраха по Свердловс
кой области активно работает с хозяйствами регио
на по страхованию сельхозтехники.

К середине сентября уже 12 предприятий АПК застра
ховали 16 зерноуборочных комбайнов, приобретенных 
ими в рамках реализации национального проекта «Раз
витие АПК». Машины застрахованы по полному пакету 
рисков в следующих хозяйствах: колхоз им. Ленина Ала
паевского района, СПК «Большеуткинский» Ачитского 
района, СПК «Шаламовский» Байкаловского района, ООО 
«Урал» Белоярского района, колхоз «Родина» Богдано- 
вичского района и др. Общая страховая сумма составила 
35 млн. рублей. Актуальность данных договоров также 
обусловлена активным участием Росгосстраха в реали
зации национального проекта «Развитие АПК» на терри
тории Свердловской области.

Росгосстрах выплатил более одного миллиона 
рублей погорельцам поселка Сарга Шалинского рай
она.

В результате неосторожного обращения с огнем неус
тановленного лица на одной из улиц поселка сгорели 
двухэтажный десятиквартирный и семь двухквартирных 
домов. Были полностью уничтожены жилые деревянные 
дома, хозяйственные постройки, домашнее имущество у 
25 семей, 10 из них являлись клиентами Росгосстраха. 
Выплаты составили от 60 тыс. до 150 тыс. рублей. Такие 
трагедии, как правило, проявляют беспечное отношение 
наших сограждан к своему имуществу и жилью.

Росгосстрах застраховал 1800 коров в колхозе 
«Урал» Ирбитского района.

Стадо дойных коров застраховано по полному пакету 
рисков: от гибели, вынужденного уничтожения в резуль
тате болезней, кражи и др. Общая сумма ответственнос
ти составила свыше 28 млн. рублей. Колхоз «Урал» явля
ется одним из лучших хозяйств и ведущих производите
лей молока в Свердловской области.

Росгосстрах продолжает работу по погашению 
внутреннего государственного долга гражданам Рос
сии.

Росгосстрах в Свердловской области за 2001 - 2005 гг. 
оформил предварительную компенсацию по договорам 
накопительного личного страхования более чем 269 ты
сячам граждан на общую сумму 153, 9 млн. рублей. Толь
ко в 2006 г. было принято 18 тыс. заявлений на сумму 
15,2 млн. рублей. Компания выступает в качестве упол
номоченного агента государства по выплате предвари
тельных компенсаций по договорам страхования, заклю
ченным с Госстрахом на 1 января 1992 г. На территории 
Свердловской области в городах Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский в настоящее время действуют 
3 специализированных центра компенсационных выплат 
Росгосстраха, где можно оформить компенсационную 
выплату, выслав почтой в их адрес необходимые для рас
чета документы или посетив один из центров.

■ «КРУГЛЫЙ стол»

Врачи-онкологи жнут 
ваших вопросов

■ ФЕСТИВАЛЬ

На «Грани 
таланта»

В екатеринбургском Дворце молодежи завершился 
пятый региональный фестиваль работников системы 
образования «Грани таланта». В этом году в конкурсе 
приняли участие около двухсот педагогов из всех 
уголков Свердловской области.

Выступали и в одиночку, и 
семейными дуэтами. Исполня
ли песни, стихи, разыгрывали 
сценки. В этом году среди уча
стников были не только ветера
ны фестиваля, но и новички. На
пример, Надежда Пургина - 
учитель русского языка и лите
ратуры из села Троицкого Бог- 
дановичского района - приеха
ла на конкурс впервые и сразу 
победила в номинации «автор
ская песня». Андрей Митяев - 
постоянный участник фестива
ля - в этом году получил награ
ду в номинации «драматургия». 
Члены жюри посоветовали ему 
обратиться в местные профес
сиональные театры с предложе
нием поставить его пьесу «Горе 
от ума (откровенный плагиат на 
педагогическую тему)», где Фа
мусов-директор школы, Софья 
- учительница, Молчалин - сту
дент-практикант.

В целом члены жюри отмети
ли, что работы, представленные 
на конкурсе, были на порядок 
выше прошлогодних. Мнению 
этих людей можно доверять, 
ведь среди них были такие ав
торитетные и заслуженные пер
соны, как Майя Никулина - член

Союза писателей, лауреат пре
мии имени Бажова и премии гу
бернатора, Николай Мережни- 
ков - заведующий отделом по
эзии журнала «Урал», лауреат 
премии Бажова, Валентин Лукь- 
янин - член Союза писателей, 
лауреат премии Бажова.

-Существует единственный 
критерий оценки поэтических 
работ - стихи или есть, или их 
нет, - заявила Майя Никулина. 
- На любом конкурсе, и на «Гра
нях таланта» в том числе, нужно 
искать главное - собственный, 
оригинальный взгляд человека. 
Настоящий творец никогда не 
подражает, не имитирует, а 
представляет свое видение 
мира. В этом году такие авторы 
на конкурсе были...

Учителя тоже остались до
вольны проведенным меропри
ятием. По словам одной из уча
стниц, конкурс дал им новый 
импульс к творческому разви
тию, подарил уверенность в 
своих силах. «Теперь мы с еще 
большим энтузиазмом будем 
вести за собой учеников», - 
признались педагоги.

Татьяна СТЕПАНОВА.

В начале этого года
стартовал конкурс для 
средств массовой 
информации 
Свердловской области, 
объявленный 
промышленно
финансовым холдингом 
«AVS Group» и 
политсоветом 
Чкаловского местного 
отделения 
Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» под 
названием - «AVS 
Grand».

—Труд журналиста — 
очень непростой, это не-
легкий хлеб, — сказал, вы
ступая на церемонии на
граждения победителей

■ ЗНАЙ НАШИХ!

За объективность 
и системность

конкурса, состояв
шейся на днях, руко
водитель администра
ции губернатора 
Александр Левин. — А 
вот награды находят 
журналистов не так 
часто. Поэтому каж
дое такое событие для 
меня очень важно. И я 
с удовольствием под
держал инициативу

Валерия Савельева, дав со-
гласие поработать в жюри 
этого конкурса.

Валерий Савельев — 
президент холдинга «AVS 
Group», депутат Палаты 
Представителей Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области. Он же — 
секретарь Политсовета 
Чкаловского местного отде
ления партии «Единая Рос
сия.

Безусловно, стать побе
дителем в конкурсе лестно 
для каждого журналиста.

Специальные премии 
вручались по трем основ
ным номинациям: А — ак-
тивность, актуальность, ар
гументированность; В — 
взаимодействие, взаимо-

Завтра, 4 октября, гостями редакции “ОГ" будут ведущие спе
циалисты, профессора Свердловского областного онкологичес
кого центра, которые будут обсуждать за круглым столом пробле
мы профилактики и диагностики онкозаболеваний, доступность 
медицинской помощи...

Всем читателям предлагаем задать свои вопросы врачам-он
кологам. Сегодня и завтра мы продолжаем принимать ваши теле
фонные звонки по телефону 261-36-04 (с 10.00 до 17.00).
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понимание, взаимоуваже
ние; С — сотрудничество, 
содействие, системность.

—Общаясь с журналиста
ми, я часто задумываюсь 
над тем, кто же они? — по
лушутя обратился Валерий 
Савельев к представителям 
печатных, телевизионных и 
интернетных изданий. — 
Одни говорят, что это — 
просто профессия, другие

деления партии «Единая 
Россия», серьезное и прин
ципиальное жюри в составе 
Александра Левина, Вале
рия Савельева и директора 
департамента маркетинга, 
пиара и рекламы Андрея 
Станкевича назвало 13 ре
дакций и журналистов — по 
числу лет, исполнившихся в 
этом году «AVS Group».

Среди них - журнал «Де-

• В районе Сортировки найдена молодая, до года, немецкая | 
овчарка (мальчик), черного с рыжим подпалом окраса, воспитан- . 
ная, умная.

Звонить по дом. тел. 354-48-56, Елене.
• Двух 1,5-месячных щенков от маленькой собачки (мальчик и ■ 

девочка) предлагаем заботливым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 254-01-31, Екатерине.

призвание, третьи
жизнь, четвертые — диаг
ноз. В конце концов, сде
лал вывод, что журналисты 
— это те люди, кто лучше 
депутатов знает, как разра
батывать и внедрять зако
ны, лучше государственных 
деятелей - как управлять 
страной, лучше бизнесме
нов - как развивать бизнес. 
И, главное, искренне в это 
верят...

Но официальная церемо
ния вручения специальных 
премий конкурса «AVS 
Grand» проходила вполне 
серьезно.

В числе победителей,
наиболее полно отражав
ших деятельность холдинга 
и Чкаловского местного от-
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ловой квартал», программа
«Вести - Урал» ГТРК "Урал", 
ведущий телевизионной 
программы «Стенд» («4-й 
канал») Евгений Енин, моло
дой сотрудник ИА «URA. RU» 
Евгений Колезев, ИА «ЕАН», 
ИА «Апельсин» и другие.

В номинации «Объектив
ность и системность» — 
дипломом и ценным подар
ком награждена также обо
зреватель общественно-по
литического отдела «Обла
стной газеты» Валентина 
Смирнова (на снимке).

Поздравляем коллегу с 
заслуженной наградой.

(Соб. инф.). 
Фото 
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АВТОМОБИЛЬ В КРЕДИТ С БАНКОМ 
«ДРАГОЦЕННОСТИ УРАЛА»

5 октября в Банке «Драгоценности Урала» 
состоится розыгрыш призов

5 октября в головном офисе Банка «Драгоценности Урала» на 
Гагарина, 14 состоится розыгрыш специальных призов среди кли
ентов, оформивших кредит на покупку автомобиля с 1 июля по 30 
сентября 2006 года. Приятными сюрпризами для клиентов, уча
ствующих в розыгрыше, станут комплект зимней авторезины, авто
телевизор, автохолодильник, автоподогреватели сидений.

Новая программа автокредитования действует в банке с апреля 
этого года. Теперь, выдавая автокредиты до 450 тысяч рублей, банк 
не требует справок о заработной плате. А рассмотрение заявки на 
кредит обычно составляет от одного до трех дней. В кредит можно 
купить автомобиль отечественного или иностранного производства. 
Также банк выдает кредиты и на покупку грузового автотранспорта. 
Одно из преимуществ этой программы - это то, что клиенты могут 
выбрать себе автомобиль в любом автосалоне города.
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