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Завтра в Екатеринбурге открывается VII съезд “Единой России”

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
ОДНА из крупнейших партий
нашей страны - “Единая
Россия” - сегодня отмечает
свой первый юбилей.
Примечательно, что
пятилетие со дня основания
многие “единороссы”
встретят в Екатеринбурге.
Делегаты VII съезда партии,
который пройдет завтра в
киноконцертном театре
“Космос”, уже начали
прибывать в Свердловскую
область.
То, что происходило на поли
тической арене страны пять лет
назад, во многом похоже на то,
что мы наблюдали этой осенью,
- когда сначала объединились
“актуальные левые”, потом о сво
ем объединении заявили еще
пять партий. Консолидация не
скольких сил в партию “Единая
Россия” происходила с меньшим
шумом, более серьезно. Напом
ним, 12 апреля 2001 года лидеры
двух партий - “Единство” Сергей
Шойгу и "Отечество” Юрий Луж
ков (сил, заметим, во многом
тогда конкурирующих друг с дру
гом) выступили с совместным за
явлением. "Подробно обсудив
наши принципы и программы,
взгляды на прошлое, настоящее
и будущее России, на текущую
политическую ситуацию, на эко
номические и социальные про
блемы страны, мы нашли, что об
щего у нас гораздо больше, чем
различий. Нас объединяют базо
вые ценности патриотизма, сво
боды, справедливости, общие
программные принципы - усиле
ние роли государства в рефор
мировании экономики, в преодо
лении социально-экономическо
го кризиса. Нам одинаково чуж
ды радикализм и идеологическое
доктринерство. Нас поддержива
ют сторонники сильного демок
ратического государства, без ко
торого невозможно дальнейшее
движение вперед, - говорилось
в нем. - Вместе мы сильней.
Наше объединение призвано по
казать, что ответственные поли
тики способны преодолеть инер
цию уже потерявшего смысл про
тивоборства, отбросить личные
амбиции ради высших интересов
страны. Вместе мы создадим по
литическую силу, способную по
высить устойчивость государ
ственного курса".
С этой декларации, собствен
но, и начался процесс объедине
ния крупнейших партий страны.
Уже через три месяца, 12
июля, прошел первый, учреди
тельный, съезд Общероссийско
го союза “Единство" и “Отече-

«8 октября в стране прошел единый день голосования. ...На этих выборах большая
часть избирателей поддержала именно кандидатов от вашей партии: они получили от
40 до 50 процентов голосов.
...“Единая Россия” еще раз подтвердила, что является самой влиятельной полити
ческой силой в стране. Знаю, что вами подготовлен ряд инициатив, которые “Единая
Россия” планирует вынести на обсуждение съезда партии, который должен состоять
ся 2 декабря.
...Решение практических задач, которые ставит перед собой партия, требует более
тесного взаимодействия с другими институтами гражданского общества».
Владимир ПУТИН, Президент России.
(Из выступления на встрече с руководством ВПП “Единая Россия” 17 ноября 2006 г.).

цессы, которые уже идут в рос
сийском обществе, - выступая
перед партийцами на том съез
де, сказал Президент РФ Влади
мир Путин. - Ваша консолидация
в этом смысле была абсолютно
закономерной. Период полити
ческого радикализма уходит в
прошлое. Сегодня выигрывают те
силы, которые чувствуют пульс
времени и настроения в обще
стве. Будущее за теми, кто спо
собен преодолеть собственные
амбиции и отказаться от узкокор
поративных интересов.
-Надеюсь, что вашей главной
политической целью станет
стремление реально улучшить
жизнь наших граждан. Что буде
те служить людям не на словах,
а на деле. Будете формулиро
вать конкретные социально-эко
номические задачи и сможете
внятно, доходчиво и талантливо
объяснить народу, что достиже
ние именно этих целей приведет
Россию и ее граждан к процве
танию, - обрисовал перед новой

партией перспективы прези
дент.
Одна из социально-экономи
ческих задач как раз будет ре
шаться на завтрашнем, уже седь
мом, съезде. Как неоднократно
писала “Областная газета”, в Ека
теринбурге делегаты планируют
рассмотреть промышленную по
литику страны. Документ, имею
щий принципиальное значение
для будущего России.
-Считаю, что у “Единой Рос
сии” достаточно сил и средств на
то, чтобы ставить перед собой
конкретные цели и достигать ре
альных результатов, а не только
организовывать общественный
контроль за исполнением нац
проектов, - на встрече с члена
ми фракции “Единая Россия" в
Государственной Думе РФ, кото
рая прошла 1 июля 2006 года в
пансионате “Лесные дали”, отме
тил Владимир Путин.
Всего же на съезде планиру
ется обсудить 18 вопросов.
Председатель “Единой России”

в России

Борис Грызлов выступит с док
ладом “Россия - выбор будуще
го: политические задачи партии
и вопросы стратегии развития
России”, сопредседатель высше
го совета партии Минтимер Шай
миев намерен обсудить програм
му развития села. Еще один воп
рос повестки дня - выработка
стратегии развития Урала и За
падной Сибири. Выступать по
нему будут полномочный пред
ставитель Президента РФ в
Уральском федеральном округе
Петр Латышев и председатель ко
митета Госдумы РФ по промыш
ленности, строительству и науко
емким технологиям Мартин Шак
кум. Как рассказал в интервью
“Областной газете” Мартин Лю
цианович, основой стратегии ста
нет проект “Урал промышленный
- Урал Полярный", разработан
ный Российской академией наук.
-В рамках программы мы
рассматриваем несколько клю
чевых проектов, - заявил Мар
тин Шаккум. - Один из них -

обеспечение ресурсами метал
лургической промышленности и
развитие горнорудной,горнодо
бывающей промышленности.
Планируется построить желез
нодорожную ветку длиной 800
километров для обеспечения
металлургических предприятий
Урала сырьем - речь идет о еже
годном снабжении практически
20 миллионами тонн сырья, в
первую очередь, железосодер
жащими рудами и рудами, со
держащими цветные металлы.
Кроме того, подготавливаемая
стратегия включает в себя про
грамму развития лесопромыш
ленного комплекса, строитель
ство крупного логистического
центра на базе аэропорта Коль
цово. Программа также содер
жит ряд конкретных мероприя
тий, например, открытие особой
экономической зоны в Екатерин
бурге.
Кстати, вопросы экономики
“единороссы" начинают обсуж
дать уже сегодня. С утра в Екате
ринбурге проходит экономичес
кий форум “Инновационная эко
номика - будущее России". В нем
участвуют руководитель цент
рального исполкома "Единой
России" Андрей Воробьев, депу
таты Госдумы Владимир Плигин,
Валерий Язев, губернаторы
Свердловской области Эдуард
Россель, Красноярского края Александр Хлопонин, Тверской
области - Дмитрий Зеленин, за
меститель министра финансов
РФ Сергей Шаталов, замести
тель министра экономического
развития и торговли РФ Андрей
Шаронов и другие.
Всего в работе съезда, как со
общает информационный центр
ЦИК партии, примут участие 584
делегата, а также около 600 гос
тей, в том числе зарубежных. Ра
боту съезда будут освещать бо
лее 300 представителей феде
ральных, иностранных и регио
нальных СМИ.

Алена ПОЛОЗОВА.

Высокая планка
Открывающийся завтра в Екатеринбурге съезд “Единой
России” закрепляет роль Свердловской области не только
как экономического, но и политического центра России.
Такую оценку предстоящему событию дали члены клуба
политологов на своём очередном заседании.

Вчера в резиденции губернатора
Свердловской области собрались
только первые лица. Руководители
крупнейших предприятий области,
люди, рабочий день которых расписан
по минутам, отодвинули все важные и
срочные дела, для того, чтобы получить
из рук Эдуарда Росселя особую награду
- знак отличия “За заслуги перед
Свердловской областью” III степени.
Только третьей, потому что новая
награда вручалась впервые.
“К этому награждению мы шли почти шест
надцать лет, - сказал в приветственной речи
Эдуард Россель. - Еще в начале девяностых
мы думали о том, чтобы учредить награды
для людей, которые внесли большой вклад в

развитие Свердловской области. Но в те вре
мена, когда правительство лишило нас за
казов, практически остановились поставки
продуктов, нам было не до наград.
И многое нужно было сделать, чтобы мы
стали одной из сильнейших областей в Рос
сийской Федерации, смогли подняться и
выйти на третье место в стране.
И сегодня мы собрали в этом зале людей,
с помощью которых смогли сохранить эко
номику, интеллектуальный потенциал нашей
области, выжить в тяжелейшей экономичес
кой ситуации”.
Первыми лауреатами новой награды ста
ли члены областного правительства, главы
муниципальных образований, общественные
деятели, руководители предприятий и тру-

женики Среднего Урала, среди которых генеральный директор ОАО “Первоуральский
динасовый завод” Ефим Гришпун, генераль
ный директор УГМК Андрей Козицын, гене
ральный директор ФГУП "ПО “Уралвагонза
вод” Николай Малых, первый заместитель
председателя правительства Свердловской
области по координации деятельности об
ластного хозяйства - министр промышлен
ности, энергетики и науки Свердловской об
ласти Владимир Молчанов, которому 1 де
кабря исполняется 60 лет, глава Ирбитского
муниципального образования Елена Трескова, директор Среднеуральской птицефабри
ки Саркис Эйриян.
Стать первыми лауреатами новой област
ной награды очень почетно. И нет сомнений,
что многие награжденные будут приглашены в
этот зал, чтобы получить новый знак. Уже вто
рой степени.

Алла БАРАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

КНДР остается приверженной положениям совместной декла
рации от 19 сентября 2005 года о денуклеаризации Корейского
полуострова, однако не намерена отказываться в одностороннем
порядке от программы создания ядерного оружия. Об этом, как
сообщают здесь местные СМИ, заявил в Пекине глава делегации
КНДР на шестисторонних переговорах по мирному урегулирова
нию северокорейской ядерной проблемы Ким Ге Г ван после встре
чи со своим южнокорейским коллегой Чон Ен У. По итогам состо
явшегося в Пекине в сентябре прошлого года 4-го раунда шести
сторонних переговоров их участники приняли заявление, в кото
ром КНДР обещала отказаться от ядерной программы в обмен на
гарантии безопасности и широкомасштабную экономическую по
мощь. Встреча глав делегаций двух Корей состоялась после двух
дневных напряженных американо-северокорейских переговоров
в Пекине, в которых участвовал помощник госсекретаря США Кри
стофер Хилл.//ИТАР-ТАСС.

Американские войска будут оставаться в Ираке до тех пор, пока
правительство страны будет нуждаться в их помощи и пока «их
задача не будет выполнена». Об этом заявил президент США
Джордж Буш в ходе совместной пресс-конференции с премьерминистром Ирака Нури аль-Малики по итогам переговоров в Иор
дании.//Reuters.

■ ПОЛИТКЛУБ

За заслуги
перец областью

КНДР НЕ НАМЕРЕНА ОТКАЗЫВАТЬСЯ
В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ОТ ПРОГРАММЫ
СОЗДАНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

ВОЙСКА США ОСТАНУТСЯ В ИРАКЕ,
ПОКА НЕ ВЫПОЛНЯТ СВОЮ ЗАДАЧУ

Вся Россия
в гости к нам...

ство”. 27 октября, на втором
съезде, было решено преобразо
вать Союз в Общероссийскую об
щественную организацию “Союз
“Единство и Отечество”. О своем
намерении присоединиться к но
вому объединению тогда же зая
вило движение “Вся Россия”.
Долгая и кропотливая работа на
местах - по формированию во
всех регионах партийных органи
заций, обсуждению проектов ус
тава и программы... И вот, 1 де
кабря 2001 года, прошел третий
съезд Союза. Делегаты едино
гласно проголосовали за преоб
разование Общероссийской об
щественной организации “Союз
“ЕДИНСТВО и ОТЕЧЕСТВО" во
Всероссийскую партию "ЕДИН
СТВО и ОТЕЧЕСТВО" - Единая
Россия. В 2003 году на IV съезде
партия была переименована в
"Единую Россию".
-Вы доказали, что влиятель
ные политические силы страны
практически, на деле поддержи
вают те объединительные про

Об этом заявил заместитель госсекретаря США по странам Ев
ропы и Евразии Дэн Фрид после саммита альянса в Риге.Расши
рение НАТО «может быть положительным для России, так как член
ство в НАТО большинства стран к западу от нее создает мирное,
более стабильное окружение», - заявил Фрид журналистам на борту
президентского «Боинга», на котором американская делегация
прибыла из Риги в столицу Иордании Амман. «Мы все знаем об
обеспокоености России, но у России нет и никогда не было права
вето на членство в НАТО», - отметил он. Стенограмма его беседы
с сопровождающими Буша журналистами распространена Белым
домом в Вашингтоне.//РИА «Новости».

Александр Александров на
помнил, что именно екатерин
бургский форум “единороссов”
должен принять программу
партии на ближайшие десять лет,
которую затем предстоит реали
зовывать через представителей
“Единой России” в органах влас
ти всех уровней. С этой програм
мой партии предстоит идти на
ближайшие выборы в Госдуму, а
также президентские выборы
2008 года.
Помимо российского полити
ческого бомонда, в уральской
столице ожидается приезд в ка
честве гостей съезда около
двадцати зарубежных делега
ций, в том числе республиканс
кой партии США, так что в бли
жайшие дни Екатеринбург будет
находиться в центре внимания не
только России. Константин Устиловский считает, что на съезде
лидер партии Борис Грызлов
сделает несколько принципиаль
ных заявлений, которые опреде
лят ориентиры дальнейшего раз
вития нашего государства. Воз
можно, будет озвучена тема
партийной вертикали власти,
праве партии, победившей на
выборах того или иного уровня,
формировать органы исполни
тельной власти.

В ХОДЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
НЕ ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ РЕЗКОГО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Реформа энергетической отрасли не должна негативно ска
заться на жизни людей, создавая излишние инфляционные по
следствия. «Резкого скачка цен для потребителей не должно про
изойти», - заявил в четверг премьер-министр Михаил Фрадков на
заседании правительства, где рассматриваются вопросы обеспе
чения экономики страны газом и электроэнергией. По его словам,
«спрос на энергию на внутреннем рынке неуклонно растет, и все
вопросы надо рассматривать только комплексно - и чтобы энерге
тики могли инвестировать, реформируя отрасль, и российская об
рабатывающая промышленность при этом не пострадала, и, что
важно, чтобы все решения были правильно восприняты в обще
стве, чтобы потребители, которые пользуются светом, газом и
теплом, не почувствовали себя обделенными». //ИТАР-ТАСС.

БОЛЬШЕ ЗАПЛАНИРОВАННОГО ВЫДЕЛЕНО СРЕДСТВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Правительство РФ уже направило за первые 9 месяцев этого
года из бюджета страны 130 млрд, руб на реализацию приоритет
ных национальных проектов вместо запланированных на год 116
млрд. руб. Такие данные содержатся в докладе по исполнению
федерального бюджета за 9 месяцев 2006 года, с которым ми
нистр финансов РФ Алексей Кудрин выступил в четверг на засе
дании кабинета министров. Половина всех средств - 65,2 млрд,
рублей - пошла на реализацию нацпроекта в сфере здравоохра
нения.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
КОНКУРС В УРАЛЬСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР СОСТАВЛЯЕТ
ПОЧТИ 3 ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТО
Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской филармо
нии. На 32 вакансии претендуют 90 человек. Конкурсное прослу
шивание кандидатов намечено на начало декабря. Самые лучшие
будут зачислены в Молодежный симфонический оркестр.//ЕВРО

ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
30 ноября.

ОБРАЩЕНИЕ
к жителям Свердловской области
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
В связи с проведением в Екатеринбурге VII съезда партии «Еди
ная Россия» в Свердловскую область приедут около 3 тыс. гостей,
в том числе 50 российских губернаторов. На Съезде планируется
принять важнейшие решения по развитию промышленности стра
ны и нашего региона.
Поэтому для обеспечения безопасности дорожного движения в
городе Екатеринбурге в дни Съезда с 1 по 2 декабря 2006 года
Государственной инспекцией по безопасности дорожного движе
ния ГУВД Свердловской области будет запрещен въезд грузового
транспорта, строительной техники по кольцу следующих улиц: Че
люскинцев- Восточная-Ткачей-Белинского-Щорса-Московская, а
также на отрезке ул.Луганская-Машинная (до ул.Ткачей), по ул. Мос
ковской (от ВИЗ-бульвара до пересечения с кольцевой дорогой).
Для автомобилистов движение будет ограничено только на время
прохождения автоколонн с делегатами.
Кроме того, 1 декабря будет запрещена парковка автотранспор
та на следующих улицах: Куйбышева, Белинского, Карла Либкнех
та, Ленина (от улицы 8 Марта до улицы Гагарина). 2 декабря - Куй
бышева, Белинского, Карла Либкнехта, Ленина (от улицы 8 Марта
до улицы Гагарина), Пролетарская, Первомайская, Дзержинского,
Толмачева, Красный. Припаркованные 1 и 2 декабря автомобили с
данных улиц будут эвакуироваться.

Просим вас проявить понимание к ограничению движения
в центре Екатеринбурга и быть взаимовежливыми на дорогах
уральской столицы.
Правительство
Свердловской области.

Комментируя перспективу
обсуждения на съезде темы
промышленной политики, Илья
Горфинкель предположил, что
сам подход к этому вопросу на
верняка будет принципиально
иным. Промышленная политика
- это отнюдь не государствен
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
ные субсидии предприятиям,
Уважаемые абоненты!
выпускающим неконкуренто
Сотовая Связь МОТИВ
способную продукцию. Главное
- это национальные экономи
(ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»)
ческие мегапроекты, в которых
настоящим уведомляет вас, что с 4 декабря 2006 года
государство создаёт организа
внесены изменения в тарифный план «МОБИ GSM»:
ционные и правовые условия
добавлен
новый тип тарификации «NEXT FREE».
для бизнеса. Один из таких про
ектов межрегионального уров
Всю интересующую вас информацию вы можете
ня — проект “Урал промышлен
получить в офисах компании по телефону (343) 2690006
ный - Урал Полярный", реали
или на сайте компании по адресу www.ycc.ru.
зация которого позволит обес
печить сырьевую независи
мость не только региональной,
По данным Уралгидрометцентра, 2
но и всей отечественной метал
декабря ожидается облачная, с прояснениями, погода, временами — снег.
лургии. Политический потенци
ал “Единой России", по мнению
Ветер западный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью ми
нус 12... минус 17, днем минус 7... минус 12 градусов, на
Ильи
Горфинкеля, делает
северо-востоке области ночью до минус 22, днем до минус
партию самым реальным поли
17 градусов.
тическим партнёром для всех
уровней государственной влас
В районе Екатеринбурга 2 декабря восход Солнца — в
ти при принятии жизненно важ I
ных решений на законодатель | 9.11, заход — в 16.22, продолжительность дня — 7.11; вое■ ход Луны — в 14.33, заход — в 5.29, начало сумерек — в 8.23,
ном уровне.

42 мотив
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• конец сумерек — в 17.10, фаза Луны— первая четверть 28.11. '

(Окончание на 2-й стр.).
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Улучшить
ситуацию можно
На очередное заседание штаба по реализации в
Свердловской области приоритетных национальных
проектов были приглашены главы муниципальных
образований и директора крупных предприятий.
Открылось это заседание
докладом министра общего и
профессионального образова
ния Валерия Нестерова о реа
лизации в Свердловской обла
сти федеральной программы по
поддержке талантливой моло
дежи. В этом году по результа
там олимпиад 138 учащихся об
разовательных заведений раз
ного уровня получили премии и
стипендии из федерального
бюджета на сумму 4 миллиона
860 тысяч рублей. Из областно
го бюджета на те же цели было
потрачено 2,5 миллиона рублей.
Реализация этой программы в
рамках национального проекта
“Образование” получила поло
жительную оценку.
Однако не везде реализация
национальных проектов прохо
дит гладко. Для отчетов были
вызваны те руководители, кото
рые хуже всего справляются с
воплощением нацпроектов в
жизнь.
Ни шатко ни валко идут дела
в городском округе Дегтярск.
Запланированные на год мероп
риятия по реализации нацио
нального проекта “Здоровье”
здесь реализованы лишь на 47
процентов. Не лучшим образом
обстоят дела и с покупкой со
циального жилья: по словам гла
вы администрации этого округа
Валерия Трофимова, деньги на
эти цели есть, да вот только не
удалось договориться с продав
цами недвижимости: покупате
ли-частники оказались расто
ропнее.
Из запланированных к сдаче
к концу года 3000 квадратных
метров жилья здесь пущено в
строй лишь 1220.
Вопрос с выполнением норм
по сдаче жилья оказался камнем
преткновения и для некоторых
других городских округов. Так,
например, в Туринском городс
ком округе из плановых 3100
квадратных метров жилья пуще
но в строй лишь 969, в городс
ком округе Верхний Тагил из
12 000 - только 5400, в городс
ком округе Первоуральск из 43
300 - 28 500. Главы админист
раций сетовали на завышенные
нормативы, на невозможность
повлиять на частных застройщи
ков, на нехватку средств... Так
или иначе, но в большинстве из
этих округов ситуация к концу
года изменится мало.

Были заслушаны доклады
директоров двух крупных пред
приятий Екатеринбурга - Урал
маша и Уралхиммаша. Оба эти
предприятия оказались в числе
самых отстающих в реализации
национальных проектов.
Заместитель председателя
правительства Свердловской
области по социальным вопро
сам Владимир Власов, который
в штабе курирует плановое дис
пансерное обследование рабо
чих, трудящихся на вредных
производствах, отметил, что
деньги на диспансеризацию
были выделены, а руководите
ли не спешат проявить заботу о
здоровье своих трудящихся. На
многих предприятиях план по
диспансеризации до сих пор
выполнен только наполовину, а
то и меньше.
Генеральный директор Урал
маша Борис Васильев пояснил,
что в прошлом году их предпри
ятие работало с большими
убытками, но в этом году ситу
ация улучшилась, и сейчас ру
ководство будет выделять
больше средств на социальные
нужды и национальные проек
ты.
Куда хуже обстоят дела с
Уралхиммашем. Это предприя
тие сегодня претендует на пер
вое место среди тех, кто совер
шено не занимается нацио
нальными проектами: никакого
жилья для рабочих там не пред
полагается строить даже в про
ектах, социальные направления
деятельности практически от
сутствуют, а знаменитая когдато на всю страну лыжная база,
которая была на балансе этого
предприятия, ныне приватизи
рована и находится в плачевном
состоянии. Областное прави
тельство предлагает Уралхиммашу либо привести в порядок
эту базу за свой счет, либо пе
редать ее другому, более дос
тойному собственнику.
Тем руководителям, чья ра
бота по нацпроектам признана
неудовлетворительной, было
предложено попытаться улуч
шить ситуацию. В первом квар
тале следующего года они сно
ва будут отчитываться перед
штабом.

Александр ШОРИН.

Высокая планка
(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).
Значение съезда велико не
только для России в целом, но и
для отдельно взятой Свердлов
ской области, считает Вадим
Дубичев. Будут приниматься реИ шения, которые придадут новый
Я импульс развитию стройиндус

трии, машиностроения и других
отраслей промышленности, от
состояния которых зависит уро
вень жизни каждого жителя об
ласти. Что же касается попыток
оппозиционных сил помешать
работе съезда, то, по мнению
Сергея Тушина, такие попытки,
как это ни парадоксально, мо-

гут сыграть наоборот в пользу
правящей партии. К примеру,
планы одного из недавно из
бранных депутатов областной
Думы “плюнуть в лицо “Единой
России" наглядно показывают
людям интеллектуальный и
нравственный уровень пред
ставителей политических дви
жений, претендующих на роль
основных политических оппо
нентов.
Анна Трахтенберг считает,
что планка, которую предстоит
взять делегатам съезда, уста
новлена достаточно высоко.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

■■ЯПКНМІВМИ

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем первого заместителя председателя прави
тельства Свердловской области по координации деятельно
сти областного хозяйства - министра промышленности,
энергетики и науки Свердловской области МОЛЧАНОВА ВЛА
ДИМИРА АНТОНОВИЧА, внесшего неоценимый вклад в со
здание и проведение конкурса «Евразия-Лидер в бизнесе»,
с шестидесятилетием со дня рождения.
Благодаря Вам, Владимир Антонович, конкурс «Евразия-Лидер
в бизнесе» вырос в российский и в 2007 году станет международ
ным.
Успехов и счастья в Вашей плодотворной деятельности на бла
го России!
Правление Регионального общественного
фонда «Евразия-Лидер в бизнесе».
4.12.2006 г. в 10.00
г.Нижний Тагил
КОНФЕРЕНЦИЯ «ДОСТУПНЫЕ ФИНАНСЫ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ»

представлены различные финансовые структуры - банки, стра
ховые и лизинговые компании, негосударственные медицинские и
пенсионные фонды.
Место проведения: г. Нижний Тагил, пр.Ленина, 31, обществен
но-политический центр,
Справки по телефонам: (3435) 41-37-48, 42-10-78.

КАК отметил вначале заме
ститель председателя прави
тельства - министр сельского
хозяйства и продовольствия
области Сергей Чемезов, в
2006 году птицефабрики обла
сти должны произвести более
80 тысяч тонн мяса птицы и по
лучить 1 миллиард 135 милли
онов яиц. К 2008 году необхо
димо выйти на более высокий
уровень - 100 тысяч тонн мяса
и 1 миллиард 250 миллионов
штук яиц. Возможности для та
кого роста на птицефабриках
имеются. Правда, для этого
надо реконструировать 32 кор
пуса, ввести в эксплуатацию 50
пустующих производственных
помещений, установить 94
комплекта птицеводческого
оборудования.
—У нас огромный резерв
для роста, ведь ежегодно в
Россию завозится из-за рубе
жа один миллион тонн мяса
птицы. Мы можем сами произ
водить эту продукцию и выво
зить в другие регионы, — ска
зал Сергей Чемезов.
Губернатора интересовало
то, как реализуется эта масш
табная задача, с какими про
блемами сталкиваются птице
водческие предприятия. На
встрече присутствовали руко
водители практически всех
птицефабрик и птицехозяйств
области, каждый из них полу
чил возможность высказаться.
Директор птицефабрики
«Среднеуральская» Сергей Эйриян рассказал о том, как пред
приятие увеличивает произ
водство мяса бройлеров и на
ращивает производство зерна.
Птицефабрика работает в коо
перации с агрофирмой «Арте
мовский». Агрофирма уже ос
воила 10 тысяч гектаров бро
шенных земель. В ближайшие
годы, как сказал Сергей Эйриян, к этим площадям будет до
бавлено еще 5 тысяч гектаров.
Птицефабрика
полностью
обеспечит себя зерном. В этом
году на «Среднеуральской»
рассчитывают получить 20,4
тысячи тонн мяса, в будущем 25 тысяч тонн, а в планах на
2010 год - 35 тысяч тонн.
Сергей Эйриян предложил
создать в Артемовском округе
на базе агрофирмы учебно-на-

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Эдуард РОССЕЛЬ;

«Птицеводство
должно быть
мощной
индустрией»
Вчера в резиденции губернатора состоялось
совещание Эдуарда Росселя с руководителями
предприятий птицеводческой и комбикормовой
отраслей. В центре внимания были вопросы
наращивания производства птицеводческой
продукции, выход на параметры, заложенные в
областной целевой программе по развитию сельского
хозяйства Свердловской области. Однако разговор
вышел далеко за пределы обозначенной темы.

учно-производственный комп
лекс для обобщения передово
го опыта.
Самая большая из наших
бройлерных птицефабрик птицефабрика «Рефтинская». В
этом году здесь произведут бо
лее 30 тысяч тонн мяса птицы.
К 2008 году производство
бройлеров должно вырасти до
35 тысяч тонн в живом весе. На
предприятии идет масштабная
реконструкция. Директор пти
цефабрики «Рефтинская» Ни
колай Топорков отметил, что
одна только замена клеточных
батарей позволит на 30 про
центов увеличить поголовье
птицы.
На «Рефтинской» очень
большое внимание уделяют со
циальным проблемам. Пред
приятие держит на балансе
здравпункт, спортивный комп
лекс, детский комбинат. Но, как
посетовал Николай Топорков, в
последнее время чиновники из
Мингосимущества требуют пе
редать эти объекты на баланс
муниципалитета. А без «соци
алки» предприятию будет труд
но сберечь кадровый состав.
Эдуард Россель согласился с
ним в этом вопросе.
Директор птицефабрики

«Кировградская» Юрий Корендюк рассказал, что предприя
тие восстанавливает брошен
ные птичники в бывшем Верхнесалдинском птицесовхозе,
успешно сотрудничает с хозяй
ствами Артинского округа в
производстве зерна, приобре
тает комбайны, помогло пост
роить зерносушилку.
Эмоциональным получилось
выступление директора птице
фабрики «Свердловская» Ген
надия Кочнева. Он поднял
очень острую проблему для
птицеводов, занимающихся
производством яйца. В после
дние годы наших производи
телей куриного яйца все боль
ше теснят с рынка соседи —
птицефабрики Тюменской и
Челябинской областей. Пред
приятия соседей, получая
миллиарды рублей безвозмез
дной помощи, быстрыми тем
пами модернизируют произ
водство, занимаются демпин
гом на нашем рынке. Продажи
яйца упали так же из-за бес
покойства потребителей по
поводу птичьего гриппа. Все
это серьезно сказалось на на
ших предприятиях, недополу
чающих миллионы рублей при
были. Сегодня производством

1 декабря 2006 года
куриного яйца в области зани
мается всего четыре предпри
ятия. Бывшие «яичные» птице
фабрики переоборудуются для
производства мяса птицы.
Производство яйца снижается.
—Наверное, надо уделить
внимание и яичному производ
ству. Иначе мы можем потерять
последние птицефабрики, —
сказал Геннадий Кочнев.
—Уменьшать производство
яйца нельзя, — заметил на это
Эдуард Россель.
Губернатор попросил при
нять меры для решения этой
проблемы. Было предложено
создать в области современ
ное производство по изготов
лению яичного порошка.
В ходе встречи было под
нято и много других вопросов.
Например,челябинское пред
приятие «Уралбройлер» хочет
развернуть производство
мяса птицы на базе обанкро
тившейся птицефабрики «Се
ровская». Эдуард Россель по
просил руководителей отрас
ли высказаться по этому по
воду. Будем ли мы отдавать
свою птицефабрику «варя
гам»? Похоже, что наши пти
цефабрики пока не готовы
восстанавливать птицевод
ческое производство на севе
ре области.
Итог большого разговора
подвел Эдуард Россель. Он
сказал, что всегда поддержи
вал птицеводство, сельское хо
зяйство. В бюджете на будущий
год на поддержку села заложе
но 1,9 млрд, рублей, и такая
поддержка будет только возра
стать.
Губернатор остановился на
каждой из проблем, высказан
ных на встрече. Он подчеркнул,
что птицеводы должны смелее
выходить на рынки других об
ластей. По мнению губернато
ра, все птицефабрики должны
обеспечивать себя зерном, за
ниматься глубокой переработ
кой продукции.
—Мы должны развить пти
цеводство так, чтобы оно ста
ло мощной самостоятельной
индустрией, — сказал в заклю
чение губернатор.

Рудольф ГРАШИН.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
"ЗДОРОВЬЕ"

Первая
трансплантация...
В центре детской онкологии и гематологии Областной
детской клинической больницы № 1, построенном по
инициативе губернатора Свердловской области Эдуарда
Росселя, 30 октября 2006 года проведена первая
успешная трансплантация гемопоэтических стволовых
клеток 3-х летней пациентке Инге Черепановой. Девочка
родилась в многодетной семье, родители Инги живут в
Артинском районе.

—В сентябре 2005 года де
вочке был поставлен диагноз:
«злокачественная опухоль из
примитивных нейтральных
клеток, IV стадия с множе
ственными отдаленными ме
тастазами». Единственный
способ, который позволил вы
лечить ребенка — пересадка
кроветворных стволовых кле
ток, — рассказывает руково
дитель центра детской онко
гематологии Лариса Фечина.
— С 27 сентября 2006 года
проводились две серии заго
товки собственных стволовых
клеток ребенка, необходимых
для пересадки. Через 14 дней
после проведения трансплан
тации пересаженные стволо
вые клетки успешно прижи
лись, в настоящее время де
вочка чувствует себя хорошо
и продолжает получать необ
ходимое лечение для полного
восстановления костного моз
га. А вообще, она очень жиз
нерадостный человечек...
В центре детской онколо
гии и гематологии в настоя
щее время готовятся к пере
садке стволовых клеток еще
два ребенка. Десятилетний
Саша из города Кировграда с
острым лейкозом. Саше пла
нируется пересадить костный
мозг от его родной 15-летней
сестры, стволовые клетки ко
торой оказались идентичны
ми стволовым клеткам паци
ента. Второй ребенок — двух

летний мальчик из города Полевского. Ребенок страдает
злокачественной опухолью
печени, которая оказалась
слишком большой для хирур
гического удаления. Мальчи
ку планируется сложный ва
риант двойной транспланта
ции стволовых клеток с по
следующей радикальной опе
рацией на печени. Ребенку
уже провели 3 сеанса забора
стволовых клеток, которые до
пересадки находятся в хра
нилище при минус 196 граду
сах в жидком азоте. После
повторной серии заготовки
стволовых клеток в конце де
кабря будет проведена и эта
трансплантация...
Как рассказали онкогемато
логи, новая клиника работает в
полном объеме, который был
запланирован при строитель
стве центра. В настоящее вре
мя в центре получают лечение
87 детей и подростков с различ
ными злокачественными опухо
лями. В современном операци
онном блоке проведено 50 опе
раций по хирургическому уда
лению опухолей. В лаборатор
ном отделении с момента от
крытия внедрено более 10 пе
редовых диагностических и ис
следовательских технологий,
включая подбор родственных
доноров костного мозга.

Подготовила
Лидия САБАНИНА.

■ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ БИЗНЕС

Каждый партнер — особый!
^Среди секретов успешного бизнеса есть один,
особенный. Это - умение выстраивать
взаимоотношения с партнерами. Строгое соблюдение
договорных обязательств, неукоснительное
следование условиям договора - важные, но не
единственные условия успеха в этом тонком деле. Не
менее важно в бизнесе добиться доверительных,
дружеских отношений, сделать так, чтобы клиент
понял: он, конечно, не единственный, но . исключительный, особый, неповторимый. И один из

На первое подобное мероприятие
БЗСК собрал своих партнеров год на
зад. Идея оказалась настолько инте
ресной и продуктивной,что и хозяева,
и гости поняли: для того, чтобы позна
комиться с перспективами и возмож
ностями партнеров, лучше узнать друг
друга, такие встречи должны стать тра
диционными.
Кто-то приехал в прошлую пятницу
в Березовский, чтобы ближе познако
миться с продукцией давних партне
ров, кто-то, чтобы укрепить контакты,
пообщаться со старыми добрыми дру
зьями. Но и тех, и других ждало откры
тие: презентация Группы предприятий
стройиндустрии, в которую,наравне с
БЗСК вошли ООО "Карьер”, ООО
“Стройиндустрия”, и ООО "Березовскстройинвест”.
- Наша группа - это не жесткий хол
динг, - рассказал председатель сове
та директоров города Березовский
Виктор Головин. - У каждого предпри
ятия свои балансы, свое руководство.
Нас объединяет общая инвестицион
ная политика. То есть, решение о вло
жении средств в развитие того или
иного предприятия принимает единый
совет директоров. Главная идея объе
динения - представить услуги комп
лектации строительных материалов,
оптимизировать цены. Как известно,
именно строительные материалы со
ставляют порядка 65 процентов в сто
имости любого объекта, в том числе
жилья. Мы разрабатываем общую си
стему скидок, привлекаем лизинговые
компании и банки для того, чтобы мо
дернизировать производство, осваи
вать новые виды продукции, оптими
зировать расходы.
Гибкое отношение к заказчику, воз
можности легко и достаточно быстро
перестраиваться на новые виды про
дукции, соответствие всем современ
ным требованиям качества - вот глав
ные принципы работы БЗСК, и всех
предприятий, входящих в группу ком
паний стройиндустрии города Бере
зовский - сегодня.
Обо всем этом напомнил гостям
председатель совета директоров го
рода Березовский Виктор Головин, от
крывая выставку-конференцию. Вик
тор Алексеевич поприветствовал со
бравшихся, представил почетных гос
тей, среди которых были министр при
родных ресурсов Свердловской обла
сти Александр Ястребков, мэр г.Бере
зовского Вячеслав Брозовский, заме
ститель министра по управлению го
сударственным имуществом Сверд
ловской области Валерий Дубовцев,
сотрудник аппарата полномочного
представителя Президента РФ в УрФО
Валерий Мыслицкий, председатель
федерации независимых профсоюзов
Свердловской области Андрей Вет-

способов добиться этого - пригласить партнеров к
себе в гости просто для того, чтобы познакомиться
поближе. Сделать так, как руководство группы
предприятий стройиндустрии города Березовского,
которое 24 ноября пригласило своих партнеров на
выставку-конференцию. В ходе встречи руководители
предприятий, входящих в группу, рассказали о своих
планах, о возможностях и перспективах, а гости
получили возможность задать партнерам важные
вопросы и познакомиться с производством.

лужский, управляющий Чкаловским от
делением Сбербанка Российской Феде
рации Александр Хачин, первый секре
тарь посольства Украины, заместитель
руководителя торгово-экономической
миссии в РФ, Игорь Алентьев.
Ситуация на строительном рынке се
годня благоприятствует развитию
стройиндустрии. Еще пару лет назад о
модернизации производства, о новом
оборудовании на предприятиях строй
индустрии говорили весьма осторожно.
Сегодня инновационные проекты - уже
реальность, разработаны программы
модернизации, которые реализуются
точно по графику.
Продолжил разговор с гостями гене
ральный директор БЗСК, Александр
Фрибус.
-Я считаю, что все, намеченное на
год, нам удалось. Помимо того, что уда
лось теоретически, удалось и практи
чески: модернизация, увеличение объе
мов, снижение затрат. Более того, се
годня мы говорим уже не "завод", а
"группа предприятий". Группа предпри
ятий стройиндустрии города Березовс
кий - это практически полный комплекс
производства, на котором можно ре
шить самые сложные задачи в оптималь
ные сроки. Плотные отношения с по
ставщиками и хорошо поставленная си
стема сбыта продукции позволяют уве
ренно смотреть в будущее, строить пла
ны и расширять производство.
В ходе выставки-конференции гости
смогли познакомиться с каждым из
предприятий, входящих в Группу, выс
казать свои пожелания и предложения,
познакомиться с ассортиментом каждо
го из предприятий и внимательнее изу
чить систему скидок. Выступления ру
ководителей предприятий, входящих в
группу предприятий города Березовс
кий, были краткими и деловыми.
Директор ООО “Карьер”, Фарит На-

биулин рассказал о своем предприятии,
о том, насколько важны оперативные по
ставки качественного щебня для произ
водства железобетона, товарного бето
на для соблюдения сроков строитель
ства жилых и промышленных зданий.
Алексей Чумаков, директор предпри
ятия "Стройиндустрия", которое произ
водит кирпич, провел мини-презента
цию своего завода, поговорил о модер
низации производства и о том, какие
льготы и скидки могут получить его по
стоянные партнеры.
О том, насколько серьезно отнеслись
создатели группы предприятий к свое
му проекту, говорит такой факт: наряду
с заводами-производителями строи
тельных материалов в группу вошла и
компания, которая занимается строи
тельством. Директор ООО "Березовскстройинвест" Николай Желонкин пред
ставил проекты, которые реализуются
его предприятием сегодня, отметил, что
создавшийся альянс позволяет оптими
зировать цены на готовое жилье, что се
годня особенно важно.
Александр Емельянов, директор по
финансам БЗСК, рассказал о том, что
на заводе, как и планировалось год на
зад, внедрена новая автоматизирован
ная система управленческого учета. Эта
система позволяет отделу сбыта конт
ролировать наличие продукции на скла
де, точно информировать клиента о сро
ках выполнения заказа. Сегодня на за
воде создано единое информационное
поле, все документы оформляются пря
мо на складе, что помогает значительно
сократить время отгрузки.
В планах группы предприятий на 2007
год - модернизация и увеличение парка
оборудования и парка форм на всех
предприятиях, входящих в группу, рас
ширение номенклатуры за счет новых
технологий, повышение уровня обслу
живания клиентов.

- Заявленное строительство южной
части Березовского требует консоли
дации усилий всех строительных орга
низаций Березовского, - отметил в сво
ем выступлении министр природных
ресурсов области Александр Ястреб
ков. - Реализовать этот проект можно
будет только на основе новых техноло
гий, и осваивать технологии, требую
щие больших вложений, вместе будет
намного выгоднее.
Мы очень надеемся, что этот проект
продвинет Березовский далеко вперед.
Но над выполнением намеченного при
дется потрудиться и строителям, и про
изводителям строительных материа
лов.
О том, какой вклад вносит группа
предприятий стройиндустрии Березов
ского в развитие города, с увлечением
говорил и мэр города Вячеслав Бро
зовский:
- Сегодня в расчете на каждого жи
теля в нашем городе строится столько
же квадратных метров жилья, сколько
и в Екатеринбурге. Мы реализуем мас
штабный проект, и решить поставлен
ные задачи сможем только все вместе.
В том, что в городе создан благоприят
ный инвестиционный климат, что Бере
зовский растет и расцветает - огром
ная заслуга его предприятий, в том чис
ле и БЗСК, который входит в пятерку
лучших в городе. Мэр Березовского от
метил важность партнерских отноше
ний, которые сложились у БЗСК с ад
министрацией города. Завод помога
ет городу реализовывать программу
“Доступное жилье”, входит в число луч
ших налогоплательщиков Березовско
го, поддерживает город в реализации
важных проектов.
“Социальные проекты всегда были в
центре внимания руководства БЗСК, отметил председатель Федерации не
зависимых профсоюзов Свердловской
области Андрей Ветлужских. - Не мень
ше внимания уделяется этим проектам
и сегодня, когда предприятия стройин
дустрии Березовского объединились".
Он подчеркнул, что сотрудничеству ру
ководства предприятий с профсоюзны
ми комитетами уделяется в последние
годы все больше внимания, профсою
зы играют все большую роль в жизни
трудовых коллективов, помогают уре
гулировать конфликты и развивать си
стему социальной поддержки трудя
щихся.
Александр Хачин, управляющий
Чкаловским отделением Сбербанка,

подчеркнул, что уже несколько лет его
предприятие сотрудничает с компани
ями, входящими в группу. “Нам при
ятно работать с этой командой. Она
профессиональна, надежна, и Сбер
банк готов подставить свое плечо во
всех проектах группы предприятий
стройиндустрии города Березовс
кий".
Представитель “Банк Национальная
факторинговая компания" рассказал
не только о том, как складывается со
трудничество его банка с группой
предприятий стройиндустрии города
Березовский, но йотом, что такое фак
торинг, насколько важно сегодня вне
дрять в работу факторинговые схемы.
Конечно, оптимизировать расходы,
объединить усилия в движении к на
меченной цели, развивать предприя
тия - очень важно. Но не менее важно
и “подстелить соломки” там, где мож
но упасть. Именно о сотрудничестве в
области страхования и о своей компа
нии рассказала директор Екатерин
бургского филиала ОАО "Военно-стра
ховая компания" Татьяна Абзалутдинова. Одна из самых сильных и извес
тных страховых компаний России ве
дет сегодня страховое сопровождение
работы группы предприятий стройком
плекса города Березовский.
Хозяевам было важно услышать и
критические замечания, пожелания
партнеров. Удивительно, но гости
предприятия критических замечаний
практически не высказали. Все они до
вольны отношениями, которые скла
дываются с руководством предприя
тия, и планируют расширять сотруд
ничество, увеличивать объем заказов.
По сложившейся уже традиции за
вершилась встреча экскурсией на про
изводство. Гости познакомились с пред
приятиями "изнутри”, многие из них
впервые познакомились с производ
ством железобетона, кирпича, щебня.
Все материалы, которые производятся
сегодня на предприятиях группы компа
ний, востребованы на рынке и соответ
ствуют самым жестким стандартам ка
чества. В этом гости смогли убедиться
сами. Как убедились они и в том, что
нестандартные коммерческие решения,
особое отношение к каждому клиенту,
помогут сделать сотрудничество с груп
пой еще более успешным и выгодным.

Алла БАРАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.
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Эдуард РОССЕЛЬ;

«Наша область — опин из наиболее
развитых регионов страны»
Пресс-конференция губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 29 ноября 2006 года
Эдуард Россель:
—Добрый день, уважаемые коллеги!
Итоги десяти месяцев радуют: в области
сохраняется стабильная ситуация, динамика
положительная, производственный комплекс
очень хорошо работает. Рост объемов про
изводства за 10 месяцев — 10 процентов,
сельское хозяйство работает лучше, чем в
прошлом году — фактически 107,2 процента
к уровню 2005 года. По инвестициям рост у
нас на 32 процента, и в этом году мы выйдем
на сумму в 120 миллиардов рублей собствен
ных инвестиций, без иностранного капитала.
Цифра 150 миллиардов рублей, которую я
назвал в послании Законодательному Собра
нию, действительно просматривается в сле
дующем году. Жилья введено 630 тысяч квад
ратных метров, это на 14 процентов больше,
чем в прошлом году, в том числе индивиду
альные застройщики построили больше на
19 процентов. По внешнеторговой деятель
ности: импорт и экспорт увеличились на 2026 процентов.
Финансы: прибыль за 10 месяцев выше,
чем в прошлом году, в 1,6 раза. Бюджет ис
полняется, средняя заработная плата по
Свердловской области в сентябре составля
ла 11 тысяч 433 рубля, а средняя за десять
месяцев с января по сентябрь — 10 тысяч
500 рублей, что на 26,5 процента выше, чем в
прошлом году. Потребительский рынок уве
личился на 27,8 процента, общепит — на 21
процент. Демографическая ситуация лучше,
чем в прошлом году. Родилось 35 тысяч 300
уральцев, смертность снизилась за девять
месяцев на 8,4 процента. Рынок труда: коли
чество безработных снижается, их сейчас 1,4
процента, 34 тысячи человек. А заявок на тру
довые ресурсы — 35 тысяч.
Из событий, которые произошли за это
время, отмечу следующие.
14 ноября по приглашению Президента
России Владимира Владимировича Путина я
находился в Москве и принимал участие в
заседании Президиума Государственного
совета. На этом заседании рассматривался
вопрос о повышении роли банковской систе
мы в реализации национальных проектов и
социально-экономическом развитии регио
нов. Что касается нас, я уже говорил, количе
ство ипотечных кредитов увеличилось в 2,5
раза по сравнению с прошлым годом. Прези
дент обратил внимание на то, что банки дол
жны более активно участвовать в ипотечном
кредитовании. Рассматривался вопрос о по
нижении кредитной ставки. Я думаю, что это
может произойти в связи с тем, что Центро
банк либо уже рассмотрел, либо принял ре
шение о снижении резервирования финан
сов в банках России с 14 до 10 процентов.
Таким образом, высвобождаются сотни мил
лиардов рублей, которые пойдут в экономи
ку, а не будут заморожены в банках, они пе
рейдут в активную часть. Затрагивался и воп
рос повышения юридической культуры насе
ления. Большинство людей недостаточно
владеют юридической грамотой и не пони
мают всех тех возможностей, которые сегод
ня существуют у нас в России с точки зрения
получения кредитов — как это получается,
насколько это выгодно. Были приведены дан
ные, что около 60 миллионов человек не мо
гут сегодня пользоваться кредитной систе
мой в связи с тем, что банковская сеть недо
статочно развита. Людям из районов, где нет
банковской сети, приходится ехать в города.
На это председатель Центрального банка ска
зал, что в 2007 году будет передано в ком
мерческие структуры 186 управлений Цент
робанка, чтобы они занимались кредитова
нием, а в 2008 году — около 200. Расчетнокассовые центры будут переданы Росагробанку, который будет действовать на терри
ториях.
Состоялась встреча с председателем пра
вительства РФ Михаилом Ефимовичем Фрад
ковым. В ней мы участвовали вдвоем с Пет
ром Михайловичем Латышевым. Было рас
смотрено много вопросов, которые за преды
дущее время не решались. Я решил аккуму
лировать их, подготовил 21 письмо. Они каса
ются транспортных вопросов, строительства
развязок и дорог Екатеринбурга, финансиро
вания строительства метро, создания свобод
ных экономических зон, Большого Евразийс
кого университета, строительства Академи
ческого района,развития аэропорта «Кольцо
во». Попросил о том, чтобы Свердловскую
область учитывали при рассмотрении межпра
вительственных соглашений между Японией
и Россией, Китаем и Россией, чтобы мы полу
чили право летать рейсами Екатеринбург—
Токио и Екатеринбург—Пекин. Это принято,
соответствующие поручения поступили в Ми
нистерство транспорта РФ и мне уже позво
нили, что этим вопросом будут заниматься.
Поговорили детально о Шанхайской органи
зации сотрудничества, заседание которой бу
дет проходить здесь, о том, что нужно будет
решать финансовые вопросы по Екатеринбур
гу, чтобы все дороги и развязки сделать, аэро
порт привести в соответствующий вид. Со сво
ей стороны я посчитал, что мы за 2006, 2007 и
2008 годы вложим около 100 миллиардов руб
лей в развитие Екатеринбурга. Это и коммер
ческие деньги, и государственные: это офис
ные здания, жилье, торговые центры. Букваль
но сегодня рассматривал проект одной инве
стиционной компании, которая хочет постро
ить торгово-развлекательный центр на 130
тысяч квадратных метров и вложить около 33,5 миллиардов рублей. Это будет преимуще
ственно развлекательный центр классом
выше, чем Парк-хаус.
Далее — визит первого вице-премьера
правительства РФ Дмитрия Анатольевича
Медведева. Вы были свидетелями того, как
мы обсуждали вопросы жилищного строи
тельства. Мы побывали на цементном заво
де в Невьянске. Компания «Евроцемент» зая

вила о том, что принято решение построить
на Невьянском заводе дополнительную мощ
ность на 2 миллиона тонн цемента с пуском в
2008 году. Затем мы побывали на заводе
«Бетфор», где выпускаются железобетонные
конструкции. Кстати говоря, это самая со
временная технология строительства жилья.
Цехи выгодно отличаются от того, что было
раньше: чисто, люди в спецодежде, тепло,
светло. Посетили также институт «Уралгражданпроект», посмотрели все генпланы, кото
рые разрабатываются по нашим городам,
посмотрели план застройки Академического
района. Там присутствовал президент «Ре
новы» Виктор Феликсович Вексельберг. Он
доложил, что первые 40 тысяч квадратных
метров в Академическом районе будут пус
каться в будущем году, потом выходят на 200
тысяч метров и третий этап — на 400 тысяч
квадратных метров жилья в год. Деньги бу
дет выделять и федеральный бюджет, и мы
предусматриваем очень серьезные средства
на проведение туда канализации, водопро
вода и магистральной дороги, с расчетом,
чтобы при вводе жилья люди уже имели воз
можность сообщения с городом.
С 6 по 10 ноября был в Китае. Это была
официальная поездка в составе делегации
Уральского федерального округа во главе с
Петром Михайловичем Латышевым. Во вре
мя поездки презентовал Свердловскую об
ласть. Там были интересные встречи, в час
тности, с представителями автомобилестро
ительных корпораций «Чжили» и «Чжонсин».
По итогам встреч были подписаны соглаше
ния о сотрудничестве. Совместно с корпора
цией «Чжили» в Новоуральске на заводе
«АМУР» будет организована сборка машин
эконом-класса, а совместно с корпорацией
«Чжонсин» там будут собираться джипы.
Комплектующие для конвейера уже идут на
Урал и, наверное, в январе будущего года мы
будем готовы запустить новое производство.
Во время этой поездки встречался с руко
водителями предприятий, которые занима
ются производством медицинского оборудо
вания. На встрече присутствовали директор
приборостроительного завода Владимир
Годлѳвский и директор оптико-механическо
го завода Сергей Максин. Вместе мы дого
ворились о расширении номенклатуры про
изводимой медицинской техники.
Далее, провели совещание по поводу
строительства жилья в районе Березовско
го. Очень интересный проект. На кольцевой
дороге вокруг Екатеринбурга вырастет новый
город-спутник, рассчитанный на 82 тысячи
жителей. Сейчас ведется разработка гене
рального плана застройки и в течение перво
го квартала 2007 года мне его должны будут
представить на утверждение. Очень интерес
ный проект, он отличается от «Академичес
кого», его особенность в том, что он мало
этажный. Двух- четырехэтажный - не более.
Квартиры будут в двух уровнях, один подъезд
- одна квартира. Во всем мире широко раз
виты такие проекты, это красивая и практич
ная застройка. Если вы были, к примеру, в
Карловых Варах, там такая застройка очень
популярна.
В ноябре мы открыли «Ашан» — прекрас
ный торговый центр. Что тут говорить? Вы
сами все видели. К нам пришли все крупные
торговые системы. Но это не завершение, не
последний этап. Думаю, что вскоре на наш
рынок пойдут другие игроки - гиперсисте
мы, которые встанут над «Ашаном», «OBI»,
«ИКЕА». Будет еще одна волна крупного вхож
дения в рынок Урала, и мы к этому уже под
ходим. А те системы, которые у нас уже есть,
начинают распространяться по области — в
Краснотурьинск, Красноуральск, Нижний Та
гил, Асбест и так далее.
Из прочих событий - принял делегацию
Венгрии во главе с послом этой страны в Рос
сии Арпадом Секеем. У нас с Венгерской Рес
публикой прекрасные отношения, товарообо
рот за последнее время увеличился в два
раза. Вы помните, наверное, я был пригла
шен Президентом Российской Федерации в
официальную поездку в Венгрию. Там нам
удалось добиться определенных договорен
ностей, в частности, по развитию домостро
ения, энергосбережению и так далее. Все это
будет реализовываться.
Мы провели конференцию «Инвестицион
ные проекты Большого Урала». Я там высту
пал, это была серьезная встреча, на которой
собрались представители всего Большого
Урала, чтобы обсудить инвестиционную при
влекательность Урала и Свердловской обла
сти.
Далее, у нас впервые побывал Владимир
Дмитриев, президент Внешэкономбанка. Это
интересный банк, он занимается социальны
ми проектами, а самое главное - по поруче
нию государства финансирует военно-про
мышленный комплекс. Мы подписали согла
шение, по которому Внешэкономбанк будет
заниматься инвестированием в Свердловс
кую область.
Побывал на заводе «Берит» «Атомстройкомплекса». Это предприятие развивает со
вершенно новую концепцию строительства
жилья, по которой количество строителей,
необходимых для возведения дома, умень
шается на 30 процентов. Это самая совре
менная технология, и уже в следующем году
в Свердловской области появится несколько
таких заводов.
По моему приглашению в Екатеринбурге
был председатель Совета директоров неф
тегазовой компании «Итера» Игорь Макаров.
Мы обсудили итоги этого года и наметили
планы будущего года. Надо сказать, что «Ите
ра» всегда честно выполняет свои обязатель
ства, я уже не говорю об объемах поставки
газа. Мы являемся единственным субъектом
Российской Федерации, где год от года уве
личивается потребление газа. Другим рѳги-

онам такой возможности не дают. Это свя
зано с тем, что шесть лет назад я подписал
договор с «Итерой» и больше никого в Свер
дловскую область не пускал. Это единствен
ный поставщик газа для Свердловской обла
сти. А если еще кто-то хочет - пожалуйста,
на скважине в Тюменской области продавай
те газ, а поставщик в Свердловскую область
у нас все равно будет один.
Конечно, такая принципиальная позиция
возымела действие. У нас нет никаких про
блем с газом, никаких чрезвычайных проис
шествий. «Итера» в этом году в Свердловс
кой области построила 16 газовых котель
ных. Сейчас им передали котельную в Чка
ловском районе Екатеринбурга, они будут
делать модернизацию котлов, генераторов,
другого оборудования. В результате это бу
дет совершенно новая котельная, которая
«закроет» весь дефицит тепла. Мы догово
рились, что будет разработан проект гази
фикации всей Свердловской области. У нас
осталось около трех с половиной тысяч ки
лометров сетей низкого давления. Построим
их - и газификация Свердловской области
будет полностью завершена. Далее, они бу
дут участвовать в тендере на строительство
микрорайона «ВИЗ-Правобережный», там
предстоит построить около 9 миллионов
квадратных метров жилья. Выиграют - будут
строить.
Вчера я провел совещание по строитель
ству ряда объектов, которые находятся под
моим контролем. Сейчас их около 45, везде
дела идут, стройки движутся вперед.
А теперь прошу ваши вопросы.

«Областная газета»:
—Эдуард Эргартович, близится съезд
«Единой России», в связи с этим у меня не
сколько вопросов. Во-первых, кто ожидает
ся из видных политиков и бизнесменов, с кем
бы вы хотели провести встречи, какие воп
росы обсудить? И, во-вторых, как Свердлов
ская область готовится к съезду «единорос
сов»?

Эдуард Россель:
—Еще раз скажу, что для нас большая
честь принимать партийный съезд. «Единая
Россия» не только проведет в Екатеринбурге
свой седьмой съезд, но и подведет итоги пяти
лет работы.
Свердловская область выбрана местом
проведения съезда не случайно, ведь его
главной темой будет промышленная полити
ка России. Наша область — один из наибо
лее промышленно развитых регионов стра
ны. Кроме того, у нас есть собственная дол
госрочная стратегия развития - Схема раз
вития и размещения производительных сил
на период до 2015 года. Такой документ мы
разработали первыми из субъектов Россий
ской Федерации и теперь успешно выполня
ем. На собственном опыте мы доказали, что
подобные стратегии в рамках одного регио
на можно разрабатывать и воплощать в
жизнь. Но желательно, чтобы и на федераль
ном уровне были бы такие же программы,
чтобы они были увязаны с регионами, чтобы
мы могли объединять свои усилия, свой по
тенциал на благо России.
Кто будет на съезде? Конечно, будет все
руководство партии во главе с Борисом
Грызловым. Будут многие министры феде
рального правительства: Александр Жуков,
Сергей Шойгу, Алексей Гордеев, замести

тель министра экономики Андрей Шаронов.
Приезжают около 50 губернаторов из всех
регионов, полномочные представители Пре
зидента России, представители от всех
субъектов Российской Федерации... Одним
словом, здесь будет вся Россия. Мы ждем
около двух тысяч гостей, все вместе мы уви
димся на съезде. Индивидуально я буду
встречаться с Борисом Вячеславовичем
Грызловым как с лидером партии, обсудим
некоторые важные вопросы.
К проведению съезда мы готовимся очень
серьезно. Все организационные вопросы уже
решены, хотя, конечно, новые вводные идут
до сих пор, и завтра они еще будут. 1 декаб
ря в Атриум Палас Отеле пройдет Межрегио
нальный экономический форум. Пресса там
будет присутствовать, смотрите, слушайте,
высказывайте свою позицию.

Телевизионное агентство Урала:
—Эдуард Эргартович, позвольте вопрос.
Сейчас все мы стали свидетелями того, как
работает саммит НАТО в Риге. Магазины зак
рыты, истребители летают. У нас в 2009 году
будет саммит ШОС. Какова будет ситуация,
не будет ли закрываться город, и есть ли но
вая информация по подготовке к саммиту?
Спасибо.

Эдуард Россель:
—Я думаю, у нас такого не будет. Вы ви
дели, когда мы проводили встречу ПутинШредер, никаких проблем не было: никто над
нами не летал, танки у нас не ездили, транс
порт ходил, как полагается. То же самое бу
дет и в 2009 году. Другое дело, что мы за это
время должны очень серьезно подготовить
ся. Мы должны решить много вопросов в Ека
теринбурге — и по развязкам, и по приведе
нию дорог в порядок, метро, аэропорт «Коль
цово» попытаться закончить. Мы должны под
нять Екатеринбург на целую ступень. В 2009
году Екатеринбург будет совсем другим го
родом, который будет отличаться от сегод
няшнего кардинально.

Радио «Маяк», г.Нижний Тагил:
—Эдуард Эргартович, уже несколько лет
в Свердловской области идет работа над про
ектом «Стан-5000» на НТМК. На пресс-кон
ференции президент «Евраз-холдинга» Вале
рий Хорошковский заявил, что для компании
этот проект интересен, однако это большие
деньги и нет до сих пор договоренности с
Газпромом или другими потребителями труб
большого диаметра. Вы обсуждали этот воп
рос на встрече с Михаилом Фрадковым, уда
лось ли заручиться поддержкой председате
ля правительства? Еще на встрече был под
нят вопрос о пропашном тракторе Уралва
гонзавода, каковы его перспективы? И корот
кий вопрос: насколько вы довольны продви
жением строительства горнолыжного курор
та «Гора Белая»?

Эдуард Россель:
—Я поднимал вопрос по строительству
стана-5000. Моя просьба заключалась в том,
чтобы Михаил Ефимович либо сам, либо по
ручил министерству промышленности России
провести совещание по этому вопросу, на
которое пригласили бы меня, пригласили
собственников - руководителей «Евраз-хол
динга». Я считаю, то, что здесь делается это экономическая ошибка, принципиальная
экономическая ошибка «Евраз-холдинга»: на
дивиденды они тратят по миллиарду и боль
ше долларов в год, а два стана вместе стоят

меньше одного миллиарда. Тут вообще нет
вопроса по финансированию. Они могут за
счет собственной прибыли, не беря в кредит
ни одного доллара, построить два стана. По
требность в трубах большого диаметра в два
раза выше, чем мощности заводов России,
то есть мы будем продолжать покупать трубы
в Японии, Украине, Италии и других странах.
За шесть лет станы оправдали бы все затра
ты на их строительство. Это нонсенс: Россия
- металлургическая страна, но не имеет ста
на-5000. Специалисты прекрасно знают, что
это такое. Появление у нас такого стана по
высит производительность труда в машино
строении в 4 раза, а машиностроение подни
мается, как и кораблестроение, вагоностро
ение, автомобильная промышленность,
строительные комплексы - это все потреб
ление металла. Поэтому одна японская фир
ма уже заинтересовалась, и, извините за не
литературное выражение, рыскает по России
и смотрит, где поставить стан-5000 и труб
ный стан. Вот до чего мы дожили, имея на
Нижнетагильском металлургическом комби
нате акционерное общество по строительству
этих станов с уставным капиталом 56 милли
онов долларов, сделав четвертую непрерыв
ную разливку стали, имея 1,5 миллиона тонн
слябов в год. Адъюстаж сделан, лаборато
рия сделана, осталось приступить к строи
тельству стана. Не делаем. Здесь, видимо,
что-то другое — нет государственности.
Здесь личные интересы превалируют над го
сударственными, другого я ничего не могу
сказать. Но будем обсуждать этот вопрос, я
просил Михаила Ефимовича Фрадкова об
этом. А то японцы сюда придут, им никакого
согласия от Газпрома не надо. Они видят ры
нок, а рынок сумасшедший.
Что касается трактора, который выпуска
ет Уралвагонзавод, то он уже попал в про
грамму развития агропромышленного комп
лекса, и есть мое обращение, чтобы развить
мощности на Уралвагонзаводе до 5 тысяч
тракторов в год.
Ситуацией на горе Белой я просто недо
волен. Перед тем, как идти к вам, я отругал
нескольких руководителей. Не советовал бы
вам слушать, как я их отчитывал - по полной
программе. Все есть: деньги есть, строители
есть, но какие-то неувязки у них идут между
собой. Н. Диденко не справился с постав
ленной задачей. Курорт делается для Таги
ла, ты мэр - возьмись и сделай. В городе
есть мощный трест «Тагилстрой», который в
этом году реконструировал коксовую бата
рею, шестую доменную печь на НТМК, дос
рочно сдал мощности в Красноуральске. За
мечательные цеха пустил - ни одного заме
чания и вопроса. На горе Белой по сравне
нию с этими объемами просто мелочь. Сей
час грозятся, что в декабре закончат. Я ска
зал: хорошо, 30 декабря, когда закончим под
готовку к Новому году, я съезжу туда и хочу
покататься, посмотрим, что там будет сдела
но.

Информационное агентство «Европей
ско-Азиатские новости»:
—Вчера областная Дума приняла закон,
согласно которому увеличен до максимума
налог на игорный бизнес, с 2009 года игор
ного бизнеса на территории Среднего Ура
ла, скорее всего, не будет. Тем не менее, по
некоторым оценкам, областной бюджет по
лучает около 800 миллионов рублей налогов
от этого бизнеса. По вашему мнению, уход
игорного бизнеса — это плюс или минус?
Второй вопрос: у нас в области с 3 декабря
по 2 января проходят Дни милосердия, на ваш
взгляд, насколько проведение подобных ак
ций способствует реализации социальной
политики? У нас и так много программ, не
являются ли эти мероприятия лишними?

Эдуард Россель:
—Социальных программ много не бывает,
так же, как и денег. Что касается игорного
бизнеса, я здесь больше смотрю на нрав
ственную сторону вопроса. Доход, который
мы в области получаем за счет несчастий и
разложения общества, такой доход нам не
нужен, мы спокойно с ним расстанемся. По
поводу Дней милосердия я вам скажу, что мы
проводим акции милосердия в области 11 или
12 лет. Мы в России были первыми, кто на
чал эту акцию. Мы начали с копеек, с рублей,
сегодня десятки миллиардов рублей про
мышленные предприятия нашей области в
течение года вкладывают в решение соци
альных программ. Милосердие - это одно из
замечательнейших качеств российского на
рода. Наш народ всегда участвует в акциях
милосердия, люди чувствуют, что они выпол
няют свой гражданский долг перед россия
нами. Поэтому мы будем всячески и дальше
поддерживать эти акции.

«Областное телевидение»:
—Эдуард Эргартович, в областной Думе
перераспределили дополнительные доходы
за 2006 год, и депутаты так называемой оп
позиции сразу же начали говорить, что за ко
роткий срок нельзя будет эффективно израс
ходовать эти деньги, что надо было изначаль
но их правильно планировать.
Как вам кажется, нужно ли нам еще до на
чала нового финансового года рассчитывать
на профицит?

Эдуард Россель:
—Я видел товарищей, которые там высту
пали. Мы какой-то странный народ. Вместо
того, чтобы радоваться, что у нас 8 миллиар
дов профицита (впервые за 16 лет!), мы на
чинаем строить козни вокруг этого вопроса.
Все средства будут освоены, проблем нет.
Мы видели, как идет сбор налогов, знали, что
будет профицит, и своевременно принимали
решения.
Например, на строительство дороги на
Ханты-Мансийск мы выделили 50 миллионов,
но я дал команду идти на десятикратное пе
ревыполнение. И фактически работы выпол

нены на 360 миллионов рублей. Эти сред
ства мы в профиците учли: из 148 километ
ров работа идет уже на 90 километрах! Пред
ставляете, как развернулись! Мы уже подхо
дим к повороту на Пелым, где тоже будем
строить хорошую асфальтированную дорогу.
Там люди веками жили и не мечтали, что хо
рошая асфальтированная дорога свяжет их с
цивилизацией.
Поэтому никаких проблем с освоением
профицита не будет. Если бы федерация
«подкинула» нам еще миллиардов пять, мы
бы и их освоили до 29 декабря.

Информационное агентство «Ура.Ру»:
—Эдуард Эргартович, очень странная си
туация наблюдается накануне съезда «Еди
ной России»: вчера был очередной захват
Екатеринбургского мясокомбината, сегодня
происходит вынос документов из городской
администрации. Следите ли вы за этими со
бытиями и можете ли что-то сказать допол
нительно о таком информационном фоне на
кануне съезда?
И второй вопрос. Глава вашей админист
рации Александр Левин анонсировал рас
смотрение областной Думой закона о Цент
ральном управленческом округе. Вы все еще
поддерживаете эту идею? Можете что-то ска
зать об этом проекте?

Эдуард Россель:
—Вы помните, как Павел Федулев пришел
на мясокомбинат? Он захватил предприятие,
выгнал предыдущих собственников. Сейчас
Федулев сидит. Компания, которая была выг
нана, пришла и говорит: дайте нам «поуправ
лять». Предупреждены и те, и другие. Госпо
дам сказано: решайте все в судебном поряд
ке. Сейчас работа мясокомбината продолжа
ется. Все пойдет нормально, никаких про
блем там нет.
Что касается выемки документов. Я никог
да не вмешиваюсь ни в судебные разбира
тельства, ни в работу прокуратуры. Я просто
узнал, что такая работа ведется, и уточнил
информацию. В ходе работы прокуратуры
выясняется: с выделением денег на строи
тельство объектов, а также с выделением
земли хотят разобраться. Нормальная рабо
та: сначала изучение документов, потом по
смотрят, что делать с этой информацией.
Центральный управленческий округ: у
меня нисколько не изменилось мнение по
этому вопросу. Закон о Центральном округе
у нас был разработан 10 лет.цазад- В силу
того, что мы не могли провести его через об
ластную Думу по понятным причинам, он ждет
своего часа. Центральный округ обязатель
но будет создан и наделен значительными
полномочиями.

Телекомпания «ЕСТВ»:
—Эдуард Эргартович, возникают перебои
с лекарствами для федеральных льготников
в связи с коррупционными скандалами в
ФОМС. Готова ли региональная власть взять
на себя политическое решение и приравнять
федеральных льготников к областным, хотя
бы на время?
И второй вопрос. Госдума предлагает вве
сти в стране принудительное лечение от нар
комании, как это было во времена СССР. На
сколько такая мера, на ваш взгляд, будет эф
фективна? Спасибо.

Эдуард Россель:
—Льготные лекарства - это достаточно
серьезные суммы. Мы бы хотели сделать то,
что вы предлагаете, но по деньгам это не
подъемно. Вы, наверное, правы. То, что про
исходит, — это следствие серьезных нару
шений, выявленных в министерстве и фонде
ОМС. Мы с вами будем наблюдать за ситуа
цией. Я думаю, что по лекарствам меры бу
дут приняты.
Принудительное лечение от наркомании.
Трудно сказать, что это даст, но я давно выс
казался по этому вопросу и могу повторить,
если вы забыли. Я за то, чтобы в России была
введена смертная казнь за распространение
наркотиков, тогда не надо будет никого ле
чить.

Информационно-аналитический бюл
летень «Яблоко»:
—Эдуард Эргартович, в последнее время
происходят попытки активизации деятельно
сти молодежных общественных палат в Свер
дловской области. Губернатор и правитель
ство области как-то контролируют эту рабо
ту? Какова, по вашему мнению, роль моло
дежных парламентов в политической систе
ме страны и региона? Как должна вестись
работа по привлечению молодежи в полити
ку?

Эдуард Россель:
—Мы — единственный субъект Российс
кой Федерации, который при развале госу
дарственной власти, реформировании эко
номики, при всем том, что происходило в 90х годах, сохранил департамент по делам мо
лодежи. Мы возродили молодежные комите
ты на предприятиях.
Молодежи надо активно участвовать в эко
номической и политической жизни. Выступая
перед студентами, я всегда говорю о том, чтс
молодежь не должна быть равнодушной. Не
выборах в Законодательное Собрание былс
очень мало молодежи: все разъехались не
каникулы и мало кто пошел на выборы. Наде
участвовать в политической жизни и выска
зывать свою точку зрения, когда мы избира
ем представительный орган власти области
города, района, выдвигать своих людей в за
конодательные органы.

Телекомпания «Ирбитский вестник»:
—Эдуард Эргартович, вы посоветовал:
китайским предпринимателям обратить вни
мание на Ирбитский мотоциклетный завод
чтобы наладить там выпуск микроавтобусов
Есть ли другие инвестиционные проекты, ко
торые планируется реализовать в Ирбите
какие договоренности достигнуты с инвес
торами? Спасибо.

(Окончание на 4-й стр.).
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пейки. С пожеланием осилить пробле
му самостоятельно по предложенной
Чемезовым схеме. Причина отказа,
скорее всего, в том, что новоиспечен
ный фермер еще не готов должным
образом вести финансово-хозяй
ственную деятельность.
Только на перспективу обещана се
рьезная помощь фермеру Степану
Азизяну, занимающемуся производ
ством зерна. Условия таковы. Будет
иметь тысячу гектаров пашни под зер
новые — получит на льготных услови
ях комбайн. Пока С. Азизян показы
вает завидное рвение в земледелии.
Каждый год вспахивает до двухсот и
более гектаров заброшенных и даже
целинных земель.
Терпения и не показного, а дей
ствительно внимательного отноше
ния к собеседникам С.Чемезову не за
нимать. По угодьям туринца Влади
мира Реутова прошла газовая труба,
пострадал покос. Разберись, ми
нистр. Разобрался, хотя это проблем
ка районной администрации. Одна из
настойчивых женщин, которая явля
ется на все приемы членов областно

Пресс-конференция
губернатора Свердловской
области Эдуарда Росселя
29 ноября 2006 года
(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Эдуард Россель:
—В Пекине ко мне обратилась компания, которая предлага
ла свои услуги по организации производства микроавтобусов
наподобие рижских РАФов. Я посмотрел, по документации это
хорошие автобусы. Мы эту компанию пригласили сюда. Я про
сто навскидку им сказал, что у нас есть производство в Ирбите,
где можно реализовать этот проект.
Помните, Япония хотела микроавтобусы выпускать, но по
том по каким-то причинам отказалась. Китайцы практически
дали согласие. Теперь уточняются сроки их приезда в Сверд
ловскую область.
В сопровождении представителей министерства внешнеэко
номических связей они приедут в Ирбит, будут встречаться с
дирекцией предприятия и обсуждать такую возможность.
Кроме этого, мы обсуждаем вопрос либо о реконструкции
стекольного завода, либо о строительстве нового. Это тоже
очень крупный инвестиционный проект, находящийся в стадии
разработки.

Информационное агентство “Джаст-Медиа”:
—У меня два вопроса, если позволите. Первый: после вме
шательства антимонопольной службы аэропорт Кольцово был
вынужден снизить цену на топливо, однако руководство аэро
порта неоднократно заявляло, что высокая цена на керосин
связана с необходимостью проведения реконструкции. Как вы
считаете, не скажется ли снижение цены на топливо на ходе
реконструкции аэропорта?
Второй вопрос: после волны отравлений суррогатным алко
голем, которая прокатилась по всей России, представители
российского Минфина заявили, что цена бутылки водки не мо
жет быть ниже шестидесяти рублей. Между тем, в Екатерин
бурге широко распространена водка, которая стоит менее пя
тидесяти рублей. Будут ли проводиться проверки подлинности
подобной алкогольной продукции?

Эдуард Россель:
—Что касается снижения цены на топливо в Кольцово, дей
ствительно, это произошло. Между управлением аэропорта и
авиакомпанией “Уральские авиалинии” заключено соответству
ющее соглашение.
Это, естественно, отразится на экономических итогах рабо
ты аэропорта, но на развитие его, строительство второй оче
реди это не повлияет. Строительство второй очереди ведется
по графику, и в строй она войдет в октябре будущего года.
По второму вопросу хочу отметить, что на встрече с предсе
дателем правительства РФ Михаилом Фрадковым я передал
ему предложение: вернуться к практике акцизных складов.
Мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что не
обходимо всю водку, которая поступает в продажу, вначале
отгружать на акцизный склад, где будет сделан анализ ее при
годности, наклеена соответствующая акцизная марка, и лишь
после этого водка поступит в продажу.
Я понял, что и Михаил Фрадков придерживается этой точки
зрения.
Думаю, что это кардинальное решение вопроса. Многие про
блемы тогда просто отпадут.

Радио “Свобода”:
—На лентах информагентств появилась информация, что в
ходе съезда “Единой России” будут применены технологии ком
пьютерного слежения за делегатами. Это какой-то намек на
особые меры безопасности? И второй вопрос: а что со “свет
ской” программой, останется ли на нее время?

Эдуард Россель:
—Никаких особых мер безопасности не предусмотрено.
Компьютерное наблюдение, или вернее - видеонаблюдение
давно уже работает на улицах Екатеринбурга. В различных точ
ках установлены видеокамеры и дежурный ГУВД может сле
дить за ситуацией на главных улицах, площадях, возле магази
нов.
Конечно, во время проведения съезда будет повышенная
готовность подразделений охраны общественного порядка,
больше сил будет привлечено для этого в Екатеринбурге, по
скольку к нам приедут две тысячи человек, охраняемые лица.
Однако специального “компьютерного" наблюдения не будет.
Специальной “светской” программы для тех, кто прилетает к
нам 1 декабря, не предусмотрено.
В этот день в 10 утра начнет работу экономический форум.
Мы с Борисом Грызловым едем на пуск в эксплуатацию пер
вого образца нового электровоза. У него предусмотрена про
грамма встреч, а вечером он проведет прием по поводу пяти
летия политической партии “Единая Россия".
2 декабря начнет работу съезд. Заседание будет длиться
целый день. С момента завершения съезда до часа ночи деле
гаты и гости съезда будут разъезжаться по домам.

ПО ОТЧЕСТВУ ЗВАЛИ
С ЧЕТВЕРТОГО КЛАССА
Так уж вышло, что приезд министра
совпал с Днем матери. И где, как не в
роддоме, можно увидеть только что
состоявшихся и будущих мам. В ор
динаторской отделения стало тесно.
Пообщаться с гостем пожелали все,
кто свободен был от процедур. Сер
гей Михайлович как-то по-житейски,
буднично рассказывал о крепких мно
годетных деревенских семьях, в од
ной из которых вырос сам. Оказыва
ется, в семье Чемезовых было семе
ро детей. Все рано пошли работать,
стали достойными людьми. Высказал
свои убеждения, что сплоченнее,
сильнее по жизни те семьи, где боль
ше детей. Из таких семей вырастают
люди жизнеспособные.
Юмору, присущему Сергею Михай
ловичу, нашлось место и на этой
встрече. Как он поведал, с фамилией
Чемезовы в деревне было несколько
семей. В них тоже были Сергеи, в том
числе одногодки. В результате с на
чальных классов школы четверых Сер
геев Чемезовых стали величать по ба
тюшке, то есть по отчеству. Так вот
рано ребята повзрослели. На лицах
женщин расцвели улыбки.
Само собой, в такой день министр
не мог приехать с пустыми руками.
Привез подарки и мамам, и малышам.
Доброе слово было сказано и в адрес
тех, кто за ними ухаживает.

КТО ВЕЗЕТ, ТОМУ
И ПОМОГАТЬ НАДО
Уже через пять минут министр бе
седовал с людьми в постоянно дей
ствующей в центре города приемной
губернатора. Первым по списку был
Борис Булатов. На его личном подво
рье десять элитных коров. Молоко
продает горожанам через свою тор
говую точку. За булатовским молоч
ком люди занимают очередь с пяти
часов утра. Имея высшее сельскохо
зяйственное образование и большой
опыт работы управленца, Борис Пав
лович ведет дело грамотно. Почти
полторы сотни гектаров сельхозуго-

Посмотрим, чем можем - поможем".
И задумался председатель. Навер
няка найдет эти самые резервы и
включит их в производство. Про Кол
кова говорят: тихий человек, но в ра
боте упорный, настойчивый. Хотя
иногда сомневается в своих возмож
ностях. Так и министру сказал: “Я, на
верное, устарел".

ОХОТА ФЕРМЕРУ
РАЗВЕРНУТЬСЯ
В деревне Галактионовка набира
ется опыта фермер Сергей Булатов.
Крепкий, работящий. Сыновей к делу
подключил. Занимается производ
ством зерна, заготовкой сена. Тор
гует потихоньку комбикормом, се
ном, соломой. На дворе всякая жив
ность водится. Но этого стало мало
Сергею Ивановичу. Захотел постро
ить животноводческую ферму и раз
вести скот.
С. Булатов стоял возле своего
дома, чтоб не прокараулить министра,
поделиться с ним своими задумками
и планами. Волновался, конечно. Пой
мет ли? Поможет ли? Но у Чемезова

■ ОДИН РАБОЧИЙ ДЕНЬ МИНИСТРА

Силой убеждения
Восемь утра. Начальник Туринского
райсельхозуправления Владимир Неймышев еще и
еще раз перебирает на рабочем столе сводки, другие
бумаги. "Через два часа, - объясняет свое усердие
Владимир Николаевич, - в район приедет Сергей
Михайлович Чемезов, зам. председателя областного
правительства, министр сельского хозяйства и
продовольствия. Что-нибудь спросит по делу, а я, не
дай Бог, не в курсе".
Как водится, встречать министра В. Неймышев и один

дий позволяют ему обеспечить кор
мами не только свою ферму, но и про
давать сено населению, кооперати
вам. Булатов пришел к министру
прежде всего поблагодарить за по
мощь в приобретении сельхозмашин
на льготных условиях. И вот загорел
ся идеей заготовлять сено по новой,
итальянской технологии, практичес
ки безотходной, с высоким содержа
нием питательных веществ. Настро
ен увеличить и объемы продаж кор
мов. Но без финансовой поддержки
новое кормозаготовительное обору
дование ему не купить.
Министр внимательно слушает
фермера, задает много вопросов, тут
же просчитывает возможные вариан
ты улучшения деятельности хозяйства
Булатова. Убедившись, что Борис
Павлович действительно крепкий кре
стьянин, работает давно, предлагает
ему заплатить только десятую часть
от стоимости оборудования. Осталь
ную сумму гасит областной бюджет.
Все правильно. Кто, говорят, везет,
тому и помогать надо.
Однако Сергей Михайлович вовсе
не похож на доброго дядю, который
раздает налево и направо чужие денежки. Леонид Коркин со своими пла
нами развернуть свиноферму на три
ста голов ушел от министра без ко-

из заместителей районного главы А. Пузырев
помчались на границу с Ирбитским районом. Сергей
Михайлович, как потом стало известно, в неблизкой
дороге также изучал пакет свежих документов.
А вот и министерская легковушка. Короткое
рукопожатие под пограничной аркой — и быстрее в
путь. Встречи с Чемезовым ждут в городе и районе
многие, а вот первыми, на сей раз, будут только
женщины: роженицы и сотрудницы родильного
отделения ЦРБ.

И ЗАДУМАЛСЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Пообедал министр в столовой
сельхозкооператива “Коркинский”.
Гостеприимный его председатель
Александр Копков выставил и коньяч
ную бутылочку. “Ее, - ткнул пальцем в
бутылку Сергей Михайлович, - со сто
ла уберите. Мы все на работе”.
За обедом министр успевал рас
спрашивать Копкова о сельхозугоди
ях, урожаях, продуктивности скота,
наличии техники и ее состоянии, об
использовании новых технологий и
организации труда. Разговор в том же
ключе продолжился на коркинской
молочно-товарной ферме, потом на
машинном дворе в деревне Галакти
оновка. Оценив хозяйство, Сергей
Михайлович заключил, обращаясь к
Копкову: “Александр Константинович,
ты молодец. Удачно схватываешь но
устаревшая, кормовая база не из луч
ших, скот не элитный, в организации
труда пробелов хватает. При всем этом,
полтора миллиона рублей прибыли хо
зяйство имеет(і). За счет чего!? Значит,
резервов не считано”.
За весь день из уст министра ни разу
не услышал рассуждений о повышении
эффективности АПК, о выполнении на
ционального проекта. Но все обсужда
лось, делалось во имя этой цели. Без
высоких слов.
После совещания люди долго не
расходились. Продолжали задавать
вопросы министру. Тот отвечал. “Ког
да приезжает в район Сергей Михай
лович, - заметил Александр Пузырев, то всегда получаешь заряд на плодо
творную работу. Он действует силой
убеждения”.
Так закончился один рабочий день
министра. Он составил около четыр
надцати часов. Каждую неделю С. Че
мезов выезжает в районы дважды.

винки. В министерстве тебя ценят.
Однако, уважаемый председатель, у
тебя имеются все возможности полу
чать от коровы не по три с половиной
тысячи литров за год, а по пять. Все
мои прикидки говорят за это. Где, ка
кие резервы? Давай встретимся, ся
дем и все детально проанализируем.

Эдуард Россель:
—Конфликта как такового в аэропорту нет. Все недоразуме
ния разрешены, а остальным занимается авиационный депар
тамент Министерства транспорта РФ. И возникновение такой
ситуации, какая случилась с "Уральскими авиалиниями”, - это
очень хороший признак: многие хотят летать из Екатеринбурга!
Сейчас из Кольцово летают 64 авиакомпании. Наш аэропорт
считается третьим в России после Шереметьево и Домодедо
во. Сейчас через него проходят полтора миллиона пассажиров
в год, ежегодный рост составляет примерно 20 процентов. В
следующем году Кольцово обслужит 1,8-2 миллиона человек.
И рвутся сюда сейчас все. И никто, конечно, не хочет летать
убыточными рейсами - всех интересует рейс ЕкатеринбургМосква. А вот в Таборы никто летать не хочет. Мы поддержива
ли и будем поддерживать “Уральские авиалинии", потому что
эта компания социальная - если они имеют прибыль на мос
ковском или заграничном'рейсе, то не забывают и про убыточ
ные рейсы. Ни одна компания, которая придет из Москвы или
еще откуда-то, не станет так поступать. И люди, которым нужно
лететь на убыточном рейсе, будут брошены.
О строительстве жилья. У нас нет различий между Екатерин
бургом и областью. Программы действуют на территории всей
области. И я вам уже сказал сегодня, что ипотечный фонд вы
растет в два с лишним раза. Сегодня брать ипотечные кредиты
очень выгодно, и это нужно разъяснять людям. Пока инфляция
з стране в пределах 10 процентов, очень выгодно брать ипо
течные кредиты - ведь они не корректируются в зависимости
эт инфляции, а деньги каждый год дешевеют на 10 процентов,
¿ели ты взял два рубля - два и будешь отдавать. А вот когда
инфляция будет 3-4 процента, кредиты станут "дорогими".
Спасибо за ваши вопросы, встретимся в декабре.

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

На пути к рекордным урожаям
Эдуард Россель 30 ноября провел рабочую
встречу с заместителем председателя
правительства Свердловской области министром сельского хозяйства и
продовольствия Сергеем Чемезовым.
Губернатор заслушал
доклад министра по ито
гам работы агропромыш
ленного комплекса Сред
него Урала в нынешнем
году.
Как отметил Сергей
Чемезов, рост объемов
сельскохозяйственной
продукции в среднем по
итогам года составит 108
процентов.
Достигнут в условиях

ненастного лета высо
кий для региона показа
тель урожайности зерно
вых, который составил
20 центнеров с гектара.
Урожай картофеля со
ставил 204 центнера с
гектара. Это рекордный
показатель для нашего
региона.
Эдуард Россель и Сер
гей Чемезов в ходе
встречи обсудили также

ОТКУДА ДЕНЕЖКИ?
С приходом сумерек в зале заседа
ния райсельхозуправления собрались
руководители сельхозпредприятий,
крестьянских и фермерских хозяйств,
главы сельских административных тер
риторий.
Начальник сельхозуправления Вла
димир Неймышев коротко отчитался. По
всем основным показателям Туринский
район неуклонно поднимается. Но за
кончил начальник свое выступление без
аплодисментов. Не в ладоши хлопать
собрались. Об упущенных возможнос
тях разговор напрашивался. Тон этому
задал, как и ожидалось, министр. Раз
говор длился более часа, потом были
вопросы, ответы. Говоря о резервах,
скрытых возможностях производства,
Сергей Михайлович не без удивления
сказал. “У вас тут есть ООО агрофирма
"Импульс”. Ну все здесь надо улучшать.
Работа с землей идет так себе, техника

го правительства, предъявила Сергею
Михайловичу претензии. Зачем, мол,
уничтожили в Туринске птицефабри
ку. Ответ был прост и понятен. Эту
фабрику следовало закрыть еще
раньше как технологически устарев
шую и экономически невыгодную.

Интернет-агентство “Уралполит.ру”:
—У меня вопрос по "Уральским авиалиниям” и Кольцово. У
вас хорошие отношения как с Вексельбергом, так и со Скурато
вым. Кроме того, у правительства области имеется часть акций
аэропорта Кольцово. Я бы хотела узнать, как будет решаться
конфликт между Максимовым и Скуратовым? И второй вопрос
- о строительстве жилья в регионе. Сейчас много говорится о
строительстве доступного жилья, но упоминается только Ека
теринбург. А каковы планы в области? Кто будет застройщика
ми? Как будет развиваться ипотечная программа?

Чемезова, Булатов опять про скотный
двор начал. “Будет вам ферма!", - ска
зал, как отрезал, Сергей Михайлович.
Фермер улыбнулся.
В селе Усениновском, что в восем
надцати верстах от Туринска, есть хо
рошо оснащенный молокоприемный
пункт, принадлежащий ныне Ирбитско
му молочному заводу. Сюда привозят
молоко из нескольких хозяйств. А за
купленное от населения со всей окру
ги тоже поступает сюда. Здесь поджи
дали министра директор молзавода из
Ирбита Евгений Пильщиков и Наталья
Якубовская, начинающий работник по
закупу молока у населения. Сергей Ми
хайлович очень обстоятельно погово
рил с Натальей Петровной. У Якубовс
кой все получается пока. Объемы уве
личиваются. Но резервов - непочатый
край. Министр растолковал, какие сти
мулы ожидают ее в случае более ус
пешной работы. В том числе объяснил,
как на льготных условиях можно при
обрести новенький мини-молоковоз.

проблемы перерабаты
вающего комплекса, пер
спективы развития жи
вотноводческой и птице
водческой отраслей.
Именно развитию про
мышленного птицевод
ства в Свердловской об
ласти было посвящено
совещание, которое про
шло вчера в резиденции
губернатора.

Департамент
информационной
политики губернатора
Свердловской
области.

Сергей Булатов и так был “в плане ра
боты".
Сергей Михайлович заглянул во
двор Булатова. Уже по порядку во дво
ре можно судить о его хозяине. По
нравилось, видно. Потому у министра
с Булатовым был разговор короткий.
Выговорившись, ответив на вопросы

Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: в родильном отде
лении; министр принимает “ходо
ков”; с фермером С. Булатовым; с
председателем СПК “Коркинское”
А. Копковым.
Фото автора.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (УРАЛНЕДРА)
ОБЪЯВЛЯЕТ
Аукцион на получение права пользования участками недр с целью:
- разведки и добычи золотосодержащих кварцевых флюсовых руд Костаревского рудопроявления,
расположенном на территории городского округа Ревда в Свердловской области.
Аукцион состоится 1 февраля 2007 г.
Заявки принимаются до 17.00 16 января 2007 г. по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55,
каб. 417, 415, телефоны: 257-41-08, 257-26-40. Там же можно ознакомиться с условиями аукциона.
Об итогах состоявшихся конкурса и аукционов:
- победителем конкурса на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и
добычи платины и золота на участке реки Большая Железная является Артель старателей "Нейва”;
- победителем аукциона на право пользования недрами с целью разведки и добычи титаномагнетито
вых руд на Собственно-Качканарском месторождении является ОАО “Горно-обогатитѳльный комбинат
“Ванадий";
- победителем аукциона на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и
добычи платиноидов на Светлоборской площади является ЗАО “Урал - Металлы платиновой группы”.
О признании несостоявшимися аукционов на право пользования недрами:
- с целью геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на Тамуньерском участке в
связи с подачей одной заявки на участие в аукционе;
- с целью геологического изучения, разведки и добычи платиноидов на Каменушинской площади в
связи с отсутствием заявок на участие в аукционе;
- в целях разведки и добычи россыпной платины и золота в бассейне рек Шайтанка-Мартьян в связи с
допуском к участию в аукционе одного заявителя;
- в целях геологического изучения, разведки и добычи демантоидов на участке Зотиха в связи с
допуском к участию в аукционе одного заявителя.
О прекращении права пользования недрами и аннулировании лицензии:
- С0Е № 00331 ТЭ на добычу декоративного мрамора Нижнетагильского месторождения, принадлежа
щей ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат", в связи с отказом недропользователя от
лицензии.
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■ С ЮБИЛЕЕМ!

Главный по промышленности
Сегодня исполняется 60 лет первому заместителю
председателя правительства Свердловской области
— областному министру промышленности,
энергетики и науки Владимиру Молчанову.
Сегодня мы рассказываем о деятельности Владимира
Антоновича, публикуем отзывы о его вкладе в
развитие промышленного комплекса и других сфер
экономики области тех людей, которые долгое время
работали с В.Молчановым над этой задачей локоть к
локтю. В свою очередь, редакция «Областной газеты»
отмечает, что Владимир Антонович оперативно
откликается на просьбы журналистов
прокомментировать ту или иную проблему, активно
работает на «прямых линиях» нашей газеты, всячески
помогает редакции в ее работе.
Мы поздравляем В.Молчанова с юбилеем, желаем
ему дальнейших успехов и так же крепко
поддерживать связь с нашей газетой.

• СТРОКИ БИОГРАФИИ —
Родился 1 декабря 1946 года в городе Се
вероуральске Свердловской области. Из ра
бочих. Окончил Свердловский горный инсти
тут (1975), Университет марксизма-лениниз
ма (1977).
Работал электриком, подземным электро
слесарем по ремонту оборудования, замес
тителем главного механика шахты 16-16 бис
Североуральских бокситовых рудников
(1964-1978), зам. секретаря паркома СУБРа
(1978-1981) зам. директора по общим воп
росам Североуральского бокситового рудни
ка (1981-1988). За большой в вклад в разви
тие сырьевой базы алюминиевой промыш
ленности СССР и совершенствование орга
низационной структуры СУБРа награжден ор
деном «Знак Почета» (1984).
Участвовал в ликвидации аварии на Чер
нобыльской АЭС (1986). За самоотвержен
ный труд при ликвидации аварии награжден
орденом Трудового Красного Знамени (1986).

/

В 1988 году — заместитель управляющего
трестом «Центрошахтрудстрой» ВО «Союзшахтопроходка» по материально-техническо
му снабжению и транспорту. Главный инже
нер ОКСа, заместитель директора по капи
тальному строительству, заместитель гене
рального директора по коммерческим вопро
сам ПО «Севуралбокситруда» (1988-1996),
первый заместитель генерального директора
по экономике ОАО «СУБР» (1996-1997). В се
мидесятые годы на шахте 16-16 бис ПО «СУБР»
В.А.Молчанов осуществил внедрение телеме
ханики ТМ-300 на стационарных шахтных ус
тановках (водоотливы, шахтные подстанции).
Это позволило перевести на автоматическую
работу водоотливный комплекс шахты. После
распада СССР внес весомый вклад в обеспе
чение работоспособности «Севуралбокситру
ды» и добился сохранения ритмичности по
ставок бокситов на алюминиевые заводы Ура
ла в условиях рыночной экономики.

В 1997 году В.А.Молчанов на собрании ак
ционеров ОАО «Каменск-Уральский завод по
обработке цветных металлов» избран гене
ральным директором предприятия. С 1997 по
1999 год под его руководством разработана
и внедрена технология получения сплава
ЦАМ-1, а также построена вращающаяся от
ражательная печь для переплавки алюмини
евого лома. Освоено производство сплава
БрХЦр на калильных печах завода.
29 декабря 1999 года указом губернатора
В.А.Молчанов назначен министром метал
лургии Свердловской области. С мая 2002
года Владимир Антонович — первый замес
титель председателя правительства Сверд
ловской области, министр металлургии. В
январе 2004 года В.А.Молчанов назначен
первым заместителем председателя прави
тельства Свердловской области, министром
промышленности, энергетики и науки; член
правительства области.

'

• ПОЗДРАВЛЯЮТ
КОЛЛЕГИ
Председатель комите
та по промышленной, аг
рарной политике и при
родопользованию Пала
ты Представителей За
конодательного Собра
ния Свердловской обла
сти,
вице-президент
ОАО «СУАЛ-Холдинг»
Анатолий СЫСОЕВ:
«Ваша многолетняя созида
тельная деятельность на благо
уральской индустрии, ее разви
тия и процветания, снискали
Вам самое искреннее и глубо
кое уважение со стороны дело
вого сообщества нашего реги
она, всех промышленников
Свердловской области.
Начав трудовую биографию
на Североуральском боксито
вом руднике, Вы прошли боль
шой путь от рабочего до перво
го заместителя генерального
директора, проявили большой
организаторский талант, приоб
рели бесценный опыт и глубо
кие практические знания.
Ваша энергия, воля к победе
и колоссальное трудолюбие по
могли Вам добиться замеча
тельных успехов и в годы, когда
Вы возглавляли Каменск-Ураль
ский металлургический завод, и
на высоких и ответственных по
стах в составе правительства
Свердловской области.
Не понаслышке зная пробле
мы и нужды уральских предпри
ятий, Вы в качестве первого за
местителя председателя прави
тельства области делаете все
возможное для реализации в
нашем регионе эффективной
промышленной политики, со
здания условий для устойчиво
го и долговременного экономи
ческого роста.
В день Вашего юбилея желаю
Вам крепкого богатырского здо
ровья и долголетия, веры в себя
и свои силы, удачи в жизни и
новых успехов в труде на благо
нашего края.
Счастья, добра и благополу
чия Вам и Вашим близким».

Генеральный дирек
тор филиала «БАЗСУАЛ»
(Краснотурьинск)
Сибагатулла
АМИНОВ:
«Сердечно рад за Вас - на
шего уважаемого земляка,
опытного горняка и металлурга,
сумевшего достичь настоящих
жизненных высот. Вы вот уже
много лет несете на себе огром
ный груз ответственности за
важнейшие сферы - промыш
ленность, энергетику и науку
Свердловской области.
Сегодня неуклонно повыша
ется качество жизни людей бла
годаря планомерно осуществ
ляемой промышленной полити
ке области. И Ваш вклад в эту
работу - один из самых значи
тельных.
От всей души желаю Вам,
Владимир Анатольевич, даль
нейших успехов, счастья, про
цветания и благополучия! Пусть
Вам всегда и во всем сопутству
ют удача и успех!».

ТАКИМ ОБРАЗОМ, сейчас
опытные и талантливые менед
жеры выходят на первый план.
Одним из таких высоких про
фессионалов является первый
заместитель председателя
правительства области — ми
нистр промышленности энер
гетики и науки Владимир Мол
чанов. Он — яркий представи
тель уральской школы управ
ленцев, ведущих свою родос
ловную еще от Демидовых. Пи
томцы этой школы отличаются
кроме прочих достоинств еще
и умением действовать в са
мой сложной обстановке, ре
шать, казалось бы, невыполни
мые задачи.
Закалку управленца Влади
мир Антонович получил в слож
нейших, порой экстремальных
условиях — в шахтах Северо
уральского бокситового руд
ника (СУБРа), где начинал про
стым рабочим, а потом трудил
ся руководителем разного
уровня. Занимался и строи
тельством новых шахт. Работа
под землей помогла Владими
ру Антоновичу определиться с
главным своим принципом —
работать на результат, всегда
доводить дело до конца. Пото
му как ежели в забое бросить
какую-то работу, ремонт, на
полпути, оставить “на потом”,
то это быстро может обернуть
ся аварией, а то и гибелью лю
дей. Кроме того, работа в шах
тах воспитала у В.Молчанова
чрезвычайную ответствен
ность за дело. Он привык из
бегать ошибок, потому как под
землей они обходятся дорого.
К этой горной закалке доба
вился и опыт кризисного ме
неджера, который В.Молчанов
получил в Чернобыле. Где еще
можно было найти обстановку
серьезнее?
Характерные черты Влади
мира Антоновича как управ
ленца особенно ярко проявля
ются, когда губернатор, пред
седатель правительства обла
сти поручают ему ответствен
ные задания, к примеру завер
шить затянувшиеся стройки.
Это ведь только кажется,
что сейчас со строительством
нет никаких проблем — были
бы только деньги. На самом же
деле и у поставщиков строй
материалов, и у изготовителей

Недавно пройдено самое серьезное препятствие на пути
России во Всемирную торговую организацию — согласие
на вступление нашей страны в нее дали Соединенные
Штаты Америки. Скоро мы окажемся в ВТО, и тогда многое
будет зависеть от конкурентоспособности нашего
государства, которой ему удалось достичь к этому
времени. По мнению международных экспертов, одной из
главных составляющих успеха в конкурентной борьбе
России в условиях этой организации будет играть
профессионализм управленцев.

Незаменимые
бывают
различного оборудования для
возводимого объекта, и у са
мих строителей — у каждого
есть какие-то проблемы. И
нужно помогать им решать все
эти сложные вопросы. Что хо
рошо умеет делать Владимир
Молчанов. И, пожалуй, как кри
зисный менеджер он незаме
ним. Кто еще может в весьма
сжатые сроки пустить трудный
объект, завершить сложную
стройку?
Вспоминается несколько
ключевых для Свердловской
области объектов, возведение
которых курировал Владимир
Антонович, и где на оператив
ках присутствовали журналис
ты “Областной газеты”.
Одним из таких объектов
был международный терминал
аэропорта Кольцово. Строи
тельство этих красивых “во
рот” города, предназначенных,
в основном, для иностранных
пассажиров, было основатель
но затянуто, никто не мог, в ча
стности, решить проблему пе
реноса некоторых коммуника
ций. В.Молчанов взял дело в
свои руки на терминале в фев
рале 2005 года. И очень быст
ро ворох застарелых проблем
отлетел, возведение объекта
активизировалось. И 16 декаб
ря прошлого года современ
ный терминал был открыт. По
бывавший на его пуске глава
Федерального агентства воз
душного транспорта Минтран
са РФ Александр Юрчик выра
зил свое восхищение работой
строителей. А в настоящее
время во многом благодаря

новому терминалу Кольцово
занимает сейчас по объемам
перевозок пятое место в Рос
сии.
Поистине уникальным и для
нашей области, и для деятель
ности Владимира Антоновича
является Спасо-Преображенс
кий собор в Невьянске, возве
дение которого он, будучи ми
нистром металлургии области,
курировал в 2003 году. Этот
храм в советское время значи
тельно разрушили. Сохрани
лась только часть трапезной,
где был размещен цех Невьян
ского механического завода.
Проектировщики на основа
нии фотографий и промеров
разработали новые чертежи
строения, поскольку ориги
нальные были утеряны безвоз
вратно. Под руководством
В.Молчанова строители реши
ли сложную инженерную зада
чу восстановления храма
(средства на это в основном
дал СУАЛ-холдинг). К одной из
уникальных особенностей хра
ма можно отнести узорчатые
полы из полированного грани
та (в старом соборе полы были
из чугунных плит). Кроме того,
колокольня восстановленного
Спасо-Преображенского со
бора — самая высокая на Ура
ле.
В последнее время Влади
мир Антонович перенес ак
цент на объекты электроэнер
гетики. Во многом благодаря
его присмотру, недалеко от
Серова был возведен за ка
ких-то полгода переключаю
щий пункт “Сосьва” — слож-

нейший объект стоимостью
350 млн. рублей. Первому
вице-премьеру правительства
области удалось наладить
тесное взаимодействие круп
ных фирм — Свердловэнерго,
Металлургического завода
им. А.К.Серова, ЭМК-Инжиниринг и других.
Введение в эксплуатацию
“Сосьвы” позволило пустить в
строй ряд промышленных
объектов, в том числе целый
комплекс оборудования на
упомянутом метзаводе, включающий в себя электростале
плавильную печь.
Но Владимир Антонович
уделяет внимание не только
отдельным объектам. Под его
надзором находится выполне
ние и долгосрочные перспек
тивные программы развития
промышленности. Это, к при
меру, программа выпуска ме
дицинской техники на пред
приятиях области. Выпуск
многих видов оборудования
уже освоен на заводах, в ос
новном, оборонных, намеча
ется производить на них и дру
гую медтехнику.
Курирует Владимир Антоно
вич также разработку и нала
живание производства нового
электровоза. О том, сколь се
рьезна это задача, говорит то,
что начали уральцы эту работу
практически с нуля — таких ма
шин на Урале раньше вообще
не выпускали.
Но самое главное внимание
нынче В.Молчанов уделяет
развитию энергетики области.
Потому как в настоящее вре
мя Средний Урал стоит на по
роге дефицита электроэнер
гии, а эта нехватка может стать
тормозом на пути динамично
го движения области вперед.
Чтобы не допустить этого, при
активном участии Владимира
Антоновича разработан стра
тегический план развития
энергетики области, который
сейчас под его же контролем
активно выполняется.
Думаю, на примере Влади
мира Антоновича можно утвер
ждать о том, что поговорка “не
заменимых людей не бывает”
— неверна. Незаменимые бы
вают.

Станислав СОЛОМАТОВ.

• ПОЗДРАВЛЯЮТ л
КОЛЛЕГИ
Управляющий дирек
тор ОАО «СУБР» (Севе
роуральск)
Виктор
РАДЬКО:
Президент России Владимир Путин и Владимир Молчанов на промышленной площадке
Нижнетагильского металлургического комбината в 2000 году. Идет осмотр участков
для строительства новых объектов и установки современного оборудования.

• ПОЗДРАВЛЯЮТ КОЛЛЕГИ
Президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности
Свердловской области, генеральный директор ФГУП “ПО “Уралвагонзавод”
Николай МАЛЫХ и исполнительный директор этого союза Виктор БАТУЕВ:
“В день Вашего юбилея — 60-летия со дня рождения, примите от Союза предприятий обо
ронных отраслей промышленности Свердловской области наши искренние и теплые поздрав
ления!
Вы прошли интересный и творческий путь от электрика шахты 16-16 бис СУБРа до первого
заместителя председателя правительства Свердловской области по координации деятельно
сти областного хозяйства - министра промышленности, энергетики и науки области. На всех
этапах трудового пути Вы все свои силы, знания и энергию целиком посвящали делу развития
и укрепления промышленных предприятий.
Мы знаем Вас как взвешенного политика, умелого руководителя и опытного организатора.
Трудно переоценить Ваш личный вклад в развитие предприятий области по освоению новых
видов продукции, таких, как электровоз, медтехника и многое другое, битвы с различными
структурами по вопросам Красноуральского химзавода и других проблемных заводов.
Ваша профессиональная деятельность, Владимир Антонович, отличается многограннос
тью, целеустремленностью и большой результативностью. Эти черты особенно проявились
при решении труднейших задач и проблем оборонки во время подготовки и проведения выста
вок: «Российская выставка вооружения. Нижний Тагил», «Оборона и защита», ‘‘Магистраль”,
‘‘УралМеталлЭкспо’’ и других, что позволило многим предприятиям найти свое место в деле
продвижения продукции военного и гражданского назначения.
От всей души желаем Вам, Владимир Антонович, крепкого здоровья, счастья в личной жиз
ни, благополучия в семье и новых трудовых успехов на благо укрепления и развития промыш^ленного потенциала Урала и России!”.

«Здесь, в Вашем родном Се
вероуральске, Вас всегда вспо
минают с особенной теплотой и
гордостью. Приятно, что наш
земляк, который не понаслышке
знает, что такое горняцкий труд,
теперь заботится о развитии
промышленности такого боль
шого региона, как Свердловская
область. И надо сказать, делает
это весьма успешно.
Почти 33 года Вы отдали
СУБРу. Но где бы Вы ни были,
везде проявляли большую
энергию и деловитость. Все
знали: за тот участок работы,
за который отвечаете Вы, бес
покоиться не стоит.
Вообще, субровцы всегда
Вам рады, ценят Вашу откры
тость, доброжелательность и
прямоту. А как жители богатого
таежного края с большим ува
жением и «белой завистью» от
зываются о Вашем зорком гла
зе и твердой руке - всем изве
стно Ваше увлечение охотой!
От всей души желаю Вам ус
пехов в укреплении уральской
промышленности, крепкого
здоровья, семейного счастья и
^удачи в охотничьих делах!»

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель и Владимир Молчанов на
Межрегиональной общепромышленной, научно-технической выставке «Урал-Техно. Наука.
Бизнес-2006». Они осматривают модернизированную модель ирбитского мотоцикла «Урал».

• ПОЗДРАВЛЯЮТ КОЛЛЕГИ
Генеральный директор ОАО «Каменск-Уральский завод
по обработке цветных металлов» Фарит МАХМУТОВ:
«Грамотный специалист, мудрый руководитель, честный и принципиальный
человек, патриот России и Урала - это не просто комплименты в Ваш адрес.
Это реальная оценка Вашего труда, Вашего вклада в развитие промышленнос
ти Свердловской области. Стремительный подъем экономики региона - луч
шее тому подтверждение.
Работники нашего завода поздравляют не просто министра промышленнос
ти, энергетики и науки - коллектив чествует своего прежнего руководителя.
Встав у руля КУЗОЦМ в очень сложное время, Вы заложили фундамент возрож
дения нашего предприятия.
Сегодня Вы можете гордиться достижениями КУЗОЦМ. За 3 квартала 2006
года завод получил 634,6 миллиона рублей чистой прибыли, что в 2,3 раза
больше, чем за весь прошлый год! В минувшем октябре мы поставили новый
производственный рекорд последних 14 лет, выпустив более 3 тысяч тонн про
дукции. Сегодня ОАО «КУЗОЦМ», являясь высокоэффективным и социально
ответственным предприятием, стремится стать компанией мирового уровня. В
наших успехах есть немалая Ваша заслуга.
Дорогой Владимир Антонович! Наш завод Вами гордится и желает Вам креп
кого здоровья, огромного личного счастья, бодрости духа и больших успехов в
нелегком труде на благо уральской промышленности!».

Генеральный директор Уральского алюминиевого завода
Борис СМОЛЯНИЦКИЙ:
«С Владимиром Антоновичем за двадцать шесть лет совместной деятельно
сти у меня было много встреч — и не только в рабочих кабинетах, в производ
ственных цехах, но и в самолетах, поездах, в которых приходилось переме
щаться по стране. Мы делали общее дело. Делали его и тогда, когда Молчанов

работал на СУБРе, а потом у нас в Каменске-Уральском директором завода
ОЦМ, и когда стал областным министром, ответственным за развитие предпри
ятий металлургии всего Среднего Урала. Не могу не гордится тем, что выбор
пал именно на него, выходца из нашей отрасли. Ведь марка российских метал
лургов, а также топ-менеджеров такого масштаба всегда котировались очень
высоко. И Владимир Антонович — яркий и достойный представитель этой гор
но-металлургической «породы».
Можно с уверенностью сказать: то, что сегодня металлургия Свердловской
области на подъеме, во многом заслуга Молчанова. И я горжусь тем, что все эти
26 лет — а за такой промежуток времени становятся либо врагами, либо друзь
ями — мы вместе. Мы — сподвижники. И это самое главное.
Я желаю ему и дальше оставаться в строю, быть нужным и незаменимым».

Генеральный директор ОАО “Аэропорт Кольцово”
Михаил МАКСИМОВ:
«В 2005 году, в период строительства нового международного терминала в
аэропорту Кольцово, проводившегося в рамках реализации первого этапа масш
табной реконструкции аэропорта, министр промышленности, энергетики и науки
Владимир Молчанов возглавлял оперативный штаб по возведению терминала.
Владимир Антонович подключился к нашей работе в самый ответственный мо
мент, когда вопрос по срокам сдачи здания в эксплуатацию стоял достаточно остро.
В большей степени благодаря еженедельным совещаниям, которые прово
дил Владимир Антонович, его ответственному отношению, настойчивости, прин
ципиальности мы сумели настолько мобилизоваться, что вопреки возникавшим
объективным сложностям точно в срок возвели терминал, который стал отлич
ным подарком жителям области к Новому году.
И сейчас, когда мы приступили ко второму этапу реконструкции, а именно
строительству нового терминала для внутрироссийских рейсов, Владимир Ан
тонович уже по доброй традиции вновь возглавил наш оперативный штаб».
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Председатель правительства Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ

МОЩНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ЕДИНАЯ
РОССИЯ
Завтра в Екатеринбурге
состоится VII съезд партии

Свердловская область относится к числу наиболее
крупных и экономически развитых российских
регионов. На протяжении более трехсот лет Урал
является опорным краем державы. Основы нашей
промышленности были заложены во времена Петра
Великого, который очень характерно и точно описал
богатства и потенциал Урала: «А те заводы у таких
построены добрых руд, каковых во всей вселенной
быть невозможно; а при них такие воды, леса, земли,
хлеба, живности всякие, что ни в чем скудность быть не
мочно».

лургический завод» механи
зированную линию по выпус
ку профилей сложной конфи
гурации, которые будут при
меняться в транспортном ма
шиностроении, в частности,
для изготовления алюминие
вых вагонов. На территории
«КУМЗа» началось строитель
ство завода по производству
крупногабаритных алюмини
евых плит, в том числе для
авиационной отрасли. Пуск
завода намечен на конец
2007 года.
Нам удалось снять ограни
чение по обеспечению сырь
ем алюминиевой промыш
ленности. В прошлом году в
Североуральске запущена в
эксплуатацию единственная
построенная в современной
России шахта по добыче бок
ситов - «Ново-Кальинская».
В текущем году на «Севу
ралбокситруде» будут введе
ны в строй новые горизонты
на шахтах «Красная шапочка»,
«Черемуховская», «Кальинская». Есть уверенность в ста
бильном развитии «Качканар
ского ГОКа», где в текущем
году была добыта полутора
миллиардная тонна руды. Ак
тивно развиваем сырьевую
базу медной промышленнос-

реконструкции и развития
производства, охватываю
щие сталеплавильное,трубо
прокатное и трубосварочное
производства, а также осво
ение новых видов продукции.
Значительные преобразо
вания идут в цветной метал
лургии. На Богословском
алюминиевом заводе - фили
але ОАО «СУАЛ», недавно за
пущены в эксплуатацию но
вые мощности глиноземного
производства. По своей тех
нической оснащенности и
уровню автоматизации со
временный комплекс являет
ся лучшим в стране. На дру
гом алюминиевом заводе —
УАЗе - филиале ОАО «СУАЛ»
работает опытный участок,
где установлены шесть элек
тролизёров с обожженными
анодами на силу тока 300 кА.
Его успешные испытания по
зволят произвести настоя
щую техническую революцию
в алюминиевой отрасли.
Техническое перевооруже
ние позволит нашему регио
ну в 2010—2012 гг. увеличить
производство стали в два
раза и выйти на первое место
среди регионов России, меди
в 1,4 раза, алюминия в два
раза.

СЕГОДНЯ по объему про руд, драгоценных металлов,
мышленного потенциала, горно-химического и неруд
основным производственнымного сырья для металлургии,
фондам и численности эконо минеральных и пресных под
мически активного населения земных вод, практически не
Средний Урал входит в трой ограничены запасы строи
ку крупнейших субъектов тельных материалов.
Благодаря совместным
Российской Федерации и
производит более 5% продук усилиям губернатора и пра
ции индустрии России. При вительства Свердловской об
этом темпы роста промыш ласти, руководителей и соб
ленного производства в ственников предприятий,
Свердловской области на уральские металлурги в годы
протяжении ряда лет превы спада производства и разва
шают средние по стране, а ла промышленности начала
уровень концентрации про 90-х сохранили предприятия
мышленности в области в и лучшие традиции отече
четыре раза выше средне ственной металлургической
школы, именно металлургия
российского.
Наши предприятия обес стала основой благополучия
печивают 70% российской нашего региона, дает нам
добычи бокситов, производят возможность решать многие
свыше 40% рафинированной социальные вопросы.
Сегодня мощности метал
меди, более 60% грузовых ва
гонов. ОАО «ВСМПО» занима лургических предприятий
ет первое место в мире по вы
пуску авиационного титана. У
нас значителен потенциал
лесного комплекса.
Последние годы экономи
ка Свердловской области
развивается
динамично.
Объем валового региональ
5,2%
ного продукта области по
итогам 2005 года возрос по
производство стали
11,6%
сравнению с 2000-м годом на
43,7%. Растут объемы про
производство проката черных металлов
12,1%
мышленного производства,
производство стальных труб
313%
инвестиций, грузооборота,
розничной торговли и обще
производство титана
100%
ственного питания, платных
производство меди
40,8%
услуг населению, ввода жи
производство железной руды
лых домов. Возросли зара
12%
ботная плата и реальные де
производство бокситов
70%
нежные доходы населения.
производство асбеста
Правительство Свердловс
70%
кой области считает, что для
производство кирпича
4%
дальнейшего поступательно
производство цемента
го развития экономики нужна
7,0%
активная промышленная по
производство нерудных стройматериалов
7,7%
литика, направленная на вза
производство грузовых железнодорожных вагонов
имодействие всех уровней
60,8%
власти, промышленных пред
Объем железнодорожных перевозок
8,8%
приятий, финансовых струк
тур, научных и общественных
Свердловской области, в ча ти в Республике Башкортос
Мощная металлургическая
организаций, которая позво
стности, в медном и алюми тан и Оренбургской области база дает нам возможности
лит обеспечить эффективное
ниевом комплексах, ряде и добытое сырье везем на для развития механообработ
использование промышлен
предприятий черной метал наши медеплавильные заво ки и машиностроения. Сегод
ного, научно-технического и
ня машиностроительный ком
лургии, загружены почти пол ды.
ресурсного потенциала, эко
ностью, поэтому для дальней
К сожалению, сегодня мед плекс Свердловской облас
номическую поддержку оте
шего развития производства ный комплекс Свердловской ти обеспечивает почти 20%
чественного товаропроизво
необходимо внедрять совре области обеспечен местным промышленного производ
дителя.
менное оборудование и но сырьем только на 50 процен ства, и есть предпосылки для
Стратегическими целями в
тов, что заставляет металлур укрепления позиций отрасли.
вые, прорывные технологии.
реализации промышленной
В черной металлургии пра гов активно работать по ос В регионе представлены все
политики являются: повыше
вительство Свердловской об воению новых месторожде основные сектора машино
ние уровня и качества жизни
ласти сегодня ставит задачу ний. «Уральская горно-метал строения (тяжелое, энергети
населения, обеспечение вы
увеличения удельного веса лургическая компания» вло ческое, транспортное).
соких темпов экономическо
продукции, получаемой с жила в строительство рудни
СНОВНОЙ проблемой
го роста и конкурентоспособ
применением современных ка производительностью 800
машиностроительного
ности региональной экономи
технологий. Приоритетными тысяч тонн руды в год на Тар- комплекса является низкий
ки.
направлениями здесь явля ньерском месторождении технологический уровень и
Основой промышленной
ются: ввод электропечей,
меди около 900 млн. руб. В большой износ фондов.
политики являются поддерж
внепечной обработки стали,
2008-м году должно начаться Средний возраст станочного
ка и стимулирование госу
непрерывной
разливки
стали.
освоение
Шемурского, Ново- оборудования — более 30
дарством определенных сек
О
сновные
направления
Шемурского
месторождений. лет. Доля современных ме
торов экономики,реализация
развития цветной метал
К сожалению, у нас есть таллорежущих станков с чис
конкретных проектов в сфере
промышленности и инфра лургии - внедрение совре дефицит хромовой и мар ловым программным управ
структуры, а также меры об менных технологий при про ганцевой руды, практически лением составляет чуть выше
щеэкономического характе изводстве глинозема, полу нет собственного сырья для 8%, тогда как в ведущих про
ра, способствующие разви чении алюминия, рафиниро производства титана. Здесь мышленных странах эта доля
тию промышленности в це ванной меди, производство наши усилия направлены на свыше 50%.
Поэтому сегодня обеспе
лом, создание условий, при продукции четвертого пере разведку и освоение место
дела
медной
катанки,
про

рождений
Приполярного
и
чить
конкурентоспособность
которых отечественная инду
стрия может конкурировать ката, фольги и поковок, повы Полярного Урала, что не толь отечественного машиностро
на равных с зарубежными шение экологической безо ко обеспечит сырьевую безо ения и приборостроения
пасности производства, ис пасность уральских метал можно только за счет разви
производителями.
Ведущими отраслями про пользование современных лургов, но и даст заказы тия высокотехнологичных на
мышленности в Свердловс методов переработки техно предприятиям машинострои правлений, таких как прибо
ростроение, производство
кой области являются метал генных образований для по тельного комплекса.
На НТМК успешно завер медицинской и транспортной
лургия и машиностроение, лучения драгметаллов.
Серьезное внимание ме шена реконструкция домен техники, энергетического
электроэнергетика, добыча
таллурги
уделяют повышению ной печи №5, которая теперь оборудования. Пример —
полезных ископаемых. На
долю этих отраслей прихо конкурентоспособности соб по производительности и ав выпуск на УОМЗе инкубато
дится 87% общего объема ственной продукции за счет томатизации процессов соот ров интенсивной терапии но
произведенной продукции снижения доли энергоемких ветствует лучшим европейс ворожденных, а также УЗИ и
технологий, уменьшения за ким аналогам. Масштабные аппаратов искусственной
промышленного комплекса.
Черную и цветную метал висимости предприятий от проекты реализует ОАО «Мак вентиляции легких на «Ураль
лургию, машиностроение, внешних поставщиков энер си-групп», которое уже инве ском приборостроительном
стировало более 500 млн. заводе».
энергетику, строительную ин гоносителей.
Хорошо работает в этом долл. США в строительство
дустрию обеспечивают сырь
На «Уральском заводе же
ем богатые запасы полезных направлении ОАО «Уралэлек электросталеплавильных ком лезнодорожного машино
ископаемых. Минерально-сы тромедь», где построили цех плексов, а общие инвестиции строения» завершена рабо
рьевая база Свердловской горячего цинкования метал за период 2006-2010 годы та над новым грузовым элек
области дает стране вана локонструкций. Реализуя по должны составить около двух тровозом постоянного тока, у
дий, бокситы, хризотил-ас литику расширения произ миллиардов долларов.
которого нет аналогов в Рос
На Северском и Синарском сии. Его очень ждут железно
бест, железные руды, огне водства высоких переделов,
упорные глины. У нас есть группа СУАЛ запустила в ОАО трубных заводах реализуют дорожники в России и стра
большие запасы никелевых «Каменск-Уральский метал ся комплексные программы нах ближнего зарубежья, по-
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Вклад Свердловской Области в
экономику Российской
’ Федерации (2005 год)
.Объем промышленной продукции

скольку к 2010 году срок
службы выработают более
80% электровозов постоян
ного тока и ОАО «РЖД» необ
ходимо приобрести свыше
двух тысяч грузовых локомо
тивов. Большую заинтересо
ванность в приобретении но
вого уральского электровоза
проявил Азербайджан.
Во время визита губерна
тора Свердловской области
Э.Э.Росселя в Китайскую На
родную Республику в ноябре
текущего года достигнуто со
глашение по организации
сборочного производства ки
тайских автомашин на Ново
уральском заводе АМУР.
В рамках приоритетного на
ционального проекта по раз
витию сельского хозяйства на
ФГУП «УВЗ» налаживается вы
пуск пропашного интегрально
го трактора РТМ-160, который
прошел все испытания и вклю
чен в государственный реестр
сельскохозяйственной техни
ки. В ООО «НПО «Эксперимен
тальный завод» (г. Реж) разра
ботана и производится перс
пективная посевная машина
«Чародейка».
Для развития машиностро
ения и освоения современной
наукоемкой продукции, вне
дрения инновационных тех
нологий на предприятиях от
расли Правительством Свер
дловской области разработа
ны программы модернизации
машиностроительного комп
лекса Свердловской области
на основе внедрения науко
емких технологий в целях по
вышения конкурентоспособ
ности продукции на 2006—
2008 гг., а также развития
производства медицинской
техники на 2006—2010 годы.
Их реализация позволит уве
личить объемы производства
машин и оборудования к 2010
году в 1,5 раза, а медицинс
кой техники более чем в во
семь раз.
Для разработки и выпуска
качественно новой продукции
мы оказываем активную под
держку исследовательским,
конструкторским коллекти
вам. Одним из таких направ
лений является создание тех
нопарков и бизнес-инкубаторов. У нас уже действует пять
технологических и три индус
триальных технопарка.
В ближайшее время на
базе НПО «Автоматики» и ма
лых инновационных предпри
ятий планируется создание
технопарка «Приборострое
ние». В машиностроительном
комплексе Свердловской об
ласти успешно работают спе
циализированные технологи
ческие центры: по производ
ству печатных плат (на базе
ФГУП «Октябрь), листообра
ботки (на базе «УралНИТИ»),
быстрой подготовки произ
водства (на базе «ПумориСИЗ»). Также мы возлагаем
большие надежды на созда
ние особой промышленно
производственной экономи
ческой зоны «Титановая до
лина» на территории Верхней
Салды, которая придаст до
полнительный импульс соци
ально-экономическому раз
витию Урала.
Одной из ведущих отрас
лей Свердловской области
является лесопромышленный
комплекс. По итогам 2005
года экспорт древесины, из
делий из нее и целлюлознобумажной продукции впер
вые за последние годы пре
высил уровень 100 млн.дол
ларов. Свердловская область
отгружает лесоматериалы в
42 страны мира, причем, ос
новную долю в экспорте со
ставляет не круглый лес, а
пиломатериалы,
фанера,
древесные плиты. Для даль
нейшего устойчивого разви
тия лесного комплекса мы на
чали формировать систему,
которая подразумевает по
вышение доходности работы
лесного комплекса, исключе
ние возможности вывоза с
территории области древеси
ны с низким уровнем обра
ботки, создание вертикаль
но-интегрированных и соци
ально ответственных компа
ний за счет передачи им сы
рьевой базы и обеспечения

заказами малых лесозагото
вительных предприятий. В
результате этой работы у нас
есть уверенность, что к 2010
году объемы производимой
продукции в отрасли увели
чатся в полтора раза.
АЖНЫМ элементом ураль
ской промышленности яв
ляется химический комплекс.
Например, более 70% синте
тических смол в России дела
ет ОАО «Уральская химичес
кая компания». Примером ре
ализации проектов в сфере
высоких технологий является
ООО «Уральский электронный
завод», которое осуществило
единственный в России про
ект по выпуску записываемых
CD-R дисков. В 2006 г. плани
руется установка пяти линий
DVD и инжинирингового ком
плекса общей стоимостью
семь миллионов евро.
Серьезно укрепляет свои
позиции на рынке ОАО Кон
церн «КАЛИНА» — крупней
ший российский производи
тель косметической продук
ции и средств личной гигие
ны. В 2005 году «Калиной»
приобретен контрольный па
кет акций немецкого произ
водителя
косметики
Dr.Scheller Cosmetics AG,
осуществлена модернизация
оборудования, что позволило
автоматизировать производ
ство, улучшить качество про
дукции.
Важным этапом каче
ственного развития нашей
химической отрасли стало
подписание НГК «Итера» и
группой компаний «Уралхимпласт» (г. Нижний Тагил) со
глашения о строительстве
газо-химического комплекса
по глубокой переработке газа.
Его планируемая мощность —
400 тыс. тонн в год. Стоимость
проекта — 110-120 млн. евро,
а запуск производства наме
чен на 2008 год.
В рамках реализации об
ластной программы по раз
витию производства лекарств
в ООО «Завод Медсинтез»
впервые в Свердловской об
ласти было организовано но
вое современное фармацев
тическое производство инфу
зионных растворов в пласти
ковой упаковке, мощностью
5,5 миллиона литров в год.
В конце 2006 года про
изойдет еще одно большое
событие: на «Медсинтезе»
войдет в строй цех по произ
водству готовых лекарствен
ных форм генноинженерного
инсулина человека.
Рост объемов строитель
ства жилья дал мощный тол
чок для развития и модерни
зации промышленности стро
ительных материалов. Созда
ны новые мощности по выпус
ку эффективных и конкурен
тоспособных строительных
материалов на новой техни
ческой основе с использова
нием современных техноло
гий и оборудования. Органи
зовано производство строи
тельных материалов, изделий
и конструкций, которые рань
ше не выпускались или вы
пускались в незначительных
объемах, в том числе: тепло
изоляционных материалов на
основе минерального сырья,
новых видов кровельных и
гидроизоляционных материа
лов, отделочных материалов
на основе гипса, крупнораз
мерной керамической плитки,
изделий из ячеистого бетона
и других материалов.
Основными направлениями
технического перевооружения
на предприятиях строитель
ной индустрии являются:
строительство цементных за
водов, перевод производства
железобетонных изделий и
крупнопанельного домостро
ения на второй уровень теп
лозащиты, выпуск теплоэф
фективных стеновых матери
алов, утеплителей, современ
ных стеновых материалов,
элементов благоустройства и
дорожных плит. Выпуск це
мента в Свердловской облас
ти возрастет в 2010 году по
сравнению с 2000 годом в 2,5
раза, что очень важно для ре
ализации национального про
екта «Доступное и комфорт
ное жилье».
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ТРЕТИЙ СОЮЗНИК ОТЕЧЕСТВА
Реализация промышленной академическо-вузовского
политики невозможна без за технопарка информационных
боты о человеке. Никто не ста технологий.
нет отрицать, что выпускать
Особую роль в подготовке
продукцию мирового уровня кадров и развитии инноваци
может только тот работник, онной инфраструктуры дол
который обеспечен жильем, жен сыграть Большой Евра
хорошим медицинским обслу зийский государственный
живанием, качественным пи университетский комплекс,
танием. В связи с этим основ который создается в Екате
ной задачей губернатора и ринбурге. Реализация проек
правительства Свердловской та обеспечит взаимодействие
области на протяжении после фундаментальной науки, выс
дних десяти лет является по шего образования и бизнеса,
вышение качества жизни лю даст возможность внедрять
дей, сбережение народа. При новые технологии в промыш
реализации этих программ ка ленном комплексе. Мы рас
чественное питание, обеспе считываем, что число студен
чение продовольственной бе тов и аспирантов Евразийско
зопасности является ключе го университета составит
вым элементом социально- 200-250 тыс. человек. Финан
экономического развития все сировать проект намечено с
го общества.
помощью средств федераль
Пищевой промышленности ного и областного бюджетов,
принадлежит особая роль в а также за счет привлечения
решении задачи по обеспече частных инвесторов. В частно
нию продовольствием жите сти, только в 2006 году из об
лей Свердловской области. В ластного бюджета уже выде
отрасли трудится свыше 39 лено пять миллионов рублей.
тысяч человек, которые про ОДНИМ из ключевых эле
изводят практически все не
ментов формирования
обходимые продукты пита региональной промышленной
ния, в том числе диетические политики Свердловской об
и для детей. Перерабатыва ласти должно стать опережа
ющие предприятия уже шесть ющее развитие инфраструк
последних лет сохраняют ус турных отраслей экономики.
тойчивые темпы роста. На
пример, за девять месяцев
2006 года отраслью реализо
вано продукции на 22 млрд,
рублей, что на 9,2 процента,
выше чем в прошлом году.
Увеличилось производство
колбасных изделий, цельно
молочной продукции, круп,
маргарина и майонеза, бе
залкогольных напитков.
В целях активизации инве
млрд.кВт
стиционной деятельности
Правительством Свердловс
кой области практикуется
предоставление бюджетных
гарантий под осуществление
45,9
приоритетных проектов, пре
доставление
налоговых
43,7
льгот, отсрочек и рассрочек
по платежам в областной
бюджет, стимулирующих ин
вестиционную деятельность,
участие областным имуще
ством, областными имуще
ственными правами в реали
зации мероприятий. Кроме
того, приняты областные за
коны «О государственной
2000г.
2005г.
поддержке субъектов инвес
тиционной деятельности» и
Во-первых, это обновле
«Об адресной инвестицион ние энергетики, формирова
ной программе Свердловс ние положительного баланса
кой области». С 2007 года бу между потреблением и выра
дут уменьшаться платежи по боткой электрической и теп
налогу на имущество на 50% ловой энергии.
для предприятий, ведущих
Реализация инвестицион
активное техническое пере ных проектов, строительство
вооружение и увеличиваю новых заводов, ввод в строй
щих стоимость основных про современного оборудования
изводственных фондов.
и развитие производства —
У нас в регионе сосредото все это требует увеличения
чены значительные интеллек объемов производства элек
туальные ресурсы, широко трической энергии.
представлена отраслевая, ву
Сегодня отрасль, к сожа
зовская и академическая на лению, оказалась не готова
ука. В области сосредоточено к росту промышленности и
92 научно-исследовательских жилищного строительства
и проектных института, где региона. Проектирование и
научно-техническими разра строительство энергоблоков,
ботками занимаются более 13 подстанций и сетей отстало
тысяч человек. Мощным науч на пять-шесть лет.
ным и образовательным по
Однако мы сделали пра
тенциалом обладают 32 выс вильные выводы из слов пре
ших учебных заведения.
зидента России Владимира
азработкой перспек Владимировича Путина, ко
тивных технологий и вне торый сказал, что «недоста
дрением их в производство
точное внимание к развитию
занимаются более 300 иннова энергетики может стать ре
ционных предприятий, органи альным фактором ограниче
заций и фирм. Основные уси ния экономического роста».
лия научных, проектных, кон
Правительством Сверд
структорских организаций и ловской области, совместно
предприятий Среднего Урала с энергетическими компани
сосредоточены на решении ями, промышленными хол
ключевых проблем, обеспечи дингами и уральскими учены
вающих коренное повышение ми, разработана программа
качества и конкурентоспособ по развитию электроэнерге
ности создаваемой техники.
тического комплекса Сверд
Это требует создания специ ловской области на период
альных материалов, значи 2006—2015 гг. - «Уральский
тельного улучшения качества, ГОЭЛРО», где учтена как сло
износостойкости, прочности жившаяся в последние годы
деталей и узлов машин за счет ситуация в энергоснабжении
разработки новых технологий. области, так и рост электро
В
области
создается потребления, электрической
Уральский инновационный нагрузки. Всего в рамках при
центр - единственный в Рос нятой стратегии до 2015 года
сийской Федерации, объеди предстоит вложить в разви
няющий ведущие отраслевые тие электроэнергетического
и академические институты комплекса Свердловской об
Свердловской области.
ласти не менее 230 милли
Подготовлена концепция ардов рублей. Будут реконст
создания в городе Екатерин руироваться все электро
бурге на базе Института ма станции без исключения: Се
тематики и механики УрО РАН ровская, Богословская, Ниж-

нетуринская, Верхнетагильс
кая, Среднеуральская ГРЭС,
Ново-Свердловская ТЭЦ.
Рефтинская ГРЭС будет серь
езно модернизирована. На
мечено строить новые элект
ростанции, работающие как
на газе, так и угле.
Естественно,что цена воп
роса очень велика, но мы от
четливо понимаем, что без
развития электроэнергети
ческого комплекса мы не смо
жем обеспечить развитие эко
номики и социальной сферы
Свердловской области. Фи
нансирование развития гене
рирующих мощностей будет
идти за счет привлечения ча
стных инвестиций, платы за
услуги формирования техно
логического резерва, а также
эмиссии акций генерирующих
компаний. Мы рассчитываем
на финансирование приори
тетных энергетических проек
тов, в первую очередь в ядерной энергетике, за счет феде
рального бюджета.
Первым реальным объек
том программы стал пере
ключающий пункт «Сосьва»,
построенный
«Свердлов
энерго» недалеко от Серова
для обеспечения работы но
вой электросталеплавильной

вердловская об
ласть
является
крупнейшим регио
нальным транспортным
узлом. Через террито
рию нашего региона
проходят важнейшие
Евро-Азиатские транс
портные маршруты.
Например, плотность
железнодорожных пу
тей общего пользова
ния в 3,5 раза выше,
чем в среднем по стра
не. Свердловская же
лезная дорога занима
ет второе место среди
дорог России по объе
му погрузки и грузо
обороту. Развитие железнодорожного
транспорта является
определяющим для
дальнейшего
каче
ственного роста про
мышленности. Поэто
му мы совместно с
ОАО «РЖД» ведем
комплексную модер
низацию инфраструк
туры Свердловской
железной дороги, по
вышая ее пропускную
способность, обеспе
чивая современным
подвижным составом -
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печи «Металлургического за
вода им. А.К.Серова».
Крупным источником элек
троснабжения в области дол
жен стать четвертый энерго
блок Белоярской атомной
электростанции, строитель
ство которого рассчитано до
2012 года. Строительство
уникального объекта куриру
ет партия «Единая Россия».
Монтаж энергоблока являет
ся инновационным проектом,
поскольку отработка техноло
гии получения энергии на бы
стрых нейтронах даст воз
можность нашему энергети
ческому машиностроению
выйти этой серийной продук
цией на мировой рынок.
Одним из направлений на
дежного обеспечения про
мышленного комплекса и на
селенных пунктов тепловой и
электрической энергией яв
ляется строительство объек
тов малой энергетики с вне
дрением современных уста
новок по комбинированной
выработке тепловой и элект
рической энергии (газопорш
невые и газотурбинные уста
новки, паротурбинные агре
гаты, газогенераторы). Пер
вые такие установки уже вне
дрены на промышленных
предприятиях и в муници
пальных образованиях.
Важнейшее направление
региональной промышленной
политики - газификация терри
торий области, что способ
ствует социально-экономичес
кому развитию территорий,
росту промышленного и сель
скохозяйственного производ
ства, позволяет улучшить ус
ловия труда и быта населения,
снизить разрыв в условиях
жизни населения городов и
сельской местности, решить
экологические проблемы.
Эффективная работа про
мышленного комплекса также
невозможна без стабильной
работы транспорта.

■И
■■

2000г.

2005г.

новыми локомотивами и ва
гонами.
Укреплению межрегиональ
ных и международных связей
Свердловской области спо
собствует
реконструкция
аэропорта «Кольцово». В про
шлом году был построен со
временный терминал для меж
дународных линий, который
соответствует лучшим миро
вым стандартам, Теперь в
«Кольцово» началось строи
тельство третьей взлетно-по
садочной полосы, которая по
зволит принимать все типы ле
тательных аппаратов, а также
нового аэровокзала для обслу
живания внутренних линий.
Выгодное географическое
положение и эффективная
транспортная инфраструкту
ра нашего региона создают
предпосылки для формиро
вания и успешной работы в
Свердловской области ЕвроАзиатского международного
транспортно-логистического
центра. На его базе планиру
ется сформировать крупней
ший региональный комплекс,
который позволит обрабаты
вать и перебрасывать грузы
в рамках второго междуна
родного транспортного кори
дора и Транссибирской маги
страли. В Екатеринбурге уже
идут работы по строительству
складского комплекса общей
площадью до 120 тысяч квад
ратных метров и контейнер
ного терминала мощностью
50 тысяч контейнеров в год, а
также подъездных путей и не
обходимой сервисной инфра
структуры.
Нам необходимо разви
вать и сеть автомобильных
дорог, что позволит перебра
сывать грузы с минимальны
ми потерями во времени и
затратами на горюче-смазоч
ные материалы, а также со
здать условия для свободно
го передвижения граждан,
миграции трудовых ресурсов.

За последнее десятилетие в
области построено почти
1100 км новых дорог и 82 мо
ста и путепровода, а отре
монтировано свыше 3800 км
автодорог и 134 моста.
Один из самых главных
проектов в нашей дорожной
отрасли — создание феде
рального автодорожного ко
ридора «Пермь - Серов - Не
дель - Ханты-Мансийск Нижневартовск - Томск». За
вершение строительства ав
томобильной дороги Недель Ханты-Мансийск позволит со
единить автодорожную сеть
Свердловской области и Хан
ты-Мансийского автономного
округа. Сегодня осталось до
строить 148 километров трас
сы. Общая стоимость проекта
— 7,32 млрд, рублей. Закон
чить строительство трассы
намечено в 2010 году. Транс
портный коридор,который мы
создаем, позволит начать ак
тивное освоение природных
богатств Полярного и Припо
лярного Урала.
При долгосрочном плани
ровании развития промыш
ленного комплекса мы не мо
жем не учитывать и неблагоп
риятную демографическую
ситуацию, характеризующую
ся так называемым старени
ем населения. Это является
большой проблемой для эко
номики страны и региона.
На промышленных пред
приятиях значительна доля
работников предпенсионного
и пенсионного возраста(12—
14%). Сегодня для обслужи
вания автоматических линий
и комплексов требуются ра
бочие высшей квалификации,
программисты и операторы с
институтскими дипломами.
Ежегодная потребность
уральских заводов в кадрах
составляет 30 тыс. человек, в
том числе 21,5 тысячи чело
век с начальным профессио
нальным образованием. По
этому нам нужно во всех от
раслях выстраивать цепочку
профессиональной подготов
ки кадров: школа - профес
сионально-техническое учи
лище — техникум - вуз.
Закрепление кадров на
предприятиях, привлечение
способной молодежи, в пер
вую очередь, зависит от уров
ня заработной платы. Для ее
увеличения нужно наращи
вать производительность тру
да, и здесь есть колоссаль
ные резервы. Повысим про
изводительность - увеличим
заработную плату, за счет
высвобождения работников
заполним имеющиеся вакан
сии на бирже труда. Наша за
дача - к 2010 году довести
уровень средней заработной
платы до 20 тыс.руб. в месяц.
РОМЕ заработной платы,
важнейшим
вопросом
закрепления кадров на пред
приятиях является обеспече
ние работников жильем. Су
ществующая сегодня ипоте-

ка проблемы не решает, так
как доступна она далеко не
всем работникам даже благо
получных предприятий. Необ
ходимо, чтобы предприятия
сами строили жилье для сво
их работников, реализуя кор
поративные программы жи
лищного строительства и
льготного кредитования.
Если говорить о приори
тетных направлениях про
мышленной политики на тер
ритории Свердловской обла
сти, то к ним следует отнес
ти развитие конкурентоспо
собных производств, стиму
лирование обновления и мо
дернизации производствен
ных мощностей, в том числе
за счет более эффективного
использования амортизаци
онных отчислений, широкое
внедрение наукоемких, ре
сурсосберегающих и эколо
гически чистых технологий,
современных методов и сис
тем управления качеством,
развитие системы подготов
ки и переподготовки кадров,
формирование новой транс
портной и энергетической ин
фраструктуры.
Несмотря на существую
щие проблемы, мы знаем, как
их решать и у нас есть инст
рументы управления произ
водительными силами обла
сти. Поэтому, реализуя стра
тегию развития нашего реги
она, губернатор и правитель
ство Свердловской области
ориентируются, в основном,
на собственный производ
ственный, научно-техничес
кий, трудовой и природный
потенциал, который позволит
в ближайшие 10—15 лет со
хранить темпы экономическо
го роста, продолжить рест
руктуризацию промышленно
го комплекса на базе совре
менных технологий. Уверен,
что реализация промышлен
ной политики состоит в со
здании таких условий по вза
имодействию всех уровней
власти, бизнеса и общества,
формированию правовой
базы организации хозяйства,
чтобы стратегически важные
для страны отрасли развива
лись сами.
В свое время император
Александр Третий говорил о
том, что у России есть только
два союзника - армия и флот.
Сейчас, благодаря динамич
ному развитию индустрии на
Урале и в стране в целом, мы
можем сказать, что у России
появился еще один союзник
- мощная промышленность.
Это позволяет нашей держа
ве отвечать на современные
вызовы, ориентироваться в
обеспечении национальных
интересов страны не только
на среднесрочную, но и на
долгосрочную перспективу, а
также формировать страте
гию развития, которая позво
лит России в XXI веке уверен
но конкурировать с ведущи
ми мировыми державами.

В оформлении разворота использованы фото
Алексея КУНИЛОВА, Сергея ФОМИНЫХ,
Бориса СЕМАВИНА, Анатолия СЕМЕХИНА.

Областная
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В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002г.
№ 101 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назна
чения” мы, Фефелова Галина Степановна, св. №552188, Рома
новский Алексей Николаевич, св. № 557745, Фомина Людмила
Степановна, св. № 557666, Фомин Юрий Юрьевич, св. №175893
и св. №255648, Фомин Артем Юрьевич, св. № 255649, Овечкин
Владимир Евгеньевич, св. N“0341249, Овечкина Клавдия Юрь
евна, св. №552290, Щегольков Юрий Владимирович, св.
№552198, Щеголькова Валентина Михеевна, св. N“552197, Сажаева Манефа Федоровна, св. № 552367, сообщаем участни
кам долевой собственности земельного участка, расположен
ного по адресу: Свердловская обл., СПК "Мезенское”, кадастр
№ 66:42:00 00000:0026,о своем намерении выделить свои паи.
Выделяемый участок ориентировоч
ной площадью 57,95 га находится на
поле №2-1 общей площадью 126 га
на расстоянии 3 км от с. Мезенское,
южнее д.Гагарка, с правой стороны
от Сибирского тракта в сторону Ека
теринбурга. Выплата компенсации не
предусматривается.
Адрес для направления возраже
ний: Свердловская обл., Заречный,
с. Мезенское, ул. Новая, д. 6, кв. 1.
Овечкиной К.Ю.
Извещение
о проведении открытого конкурса аудиторских организаций

Федеральное государственное унитарное предприятие Уральс
кая картографическая фабрика - организатор конкурса объявляет
о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской органи
зации для осуществления обязательного аудита финансовой (бух
галтерской) отчетности за 2006, 2007, 2008 годы.
Конкурс проводится в соответствии с федеральным законом от
07.08.2001г. № 119-ФЗ “Об аудиторской деятельности” и поста
новлением Правительства РФ от 30.11.2005 г. № 706 “О мерах по
обеспечению проведения обязательного аудита”.
Адрес организации конкурса: 620026, г. Екатеринбург, ул. Крас
ноармейская, д. 92-а. Тел.(8-343) 251-39-02, факс (8-343) 261-6257, e-mail ucf@sky.ru.
Дата и место проведения конкурса: 25 января 2007 года в 10.00
по адресу: 620026 г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 92-а.
Конкурсные заявки принимаются с 01.12.2006 г. по 14.01.2007г.
по адресу организатора конкурса.
Конкурсная документация предоставляется по адресу органи
затора конкурса в течение 10 дней со дня поступления письменно
го требования о выдаче конкурсной документации.
Срок проведения обязательного аудита: март-апрель года, сле
дующего за отчетным.
Требования к участникам конкурса:

- опыт работы на рынке аудиторских услуг не менее 15 лет;
- наличие в штате аудиторской организации не менее 5 аттес
тованных аудиторов;
- опыт проведения аудиторских проверок предприятий, анало
гичных профилю заказчика, - не менее 2 лет.

Мы, Желонкин Андрей Анатольевич, Егорова Светлана Евге
ньевна, Полянская Зинаида Анатольевна, Гулидова Ирина Пав
ловна, Леоньтьев Леонид Ефимович, Григорьева Татьяна Вла
димировна, Шахмартова Любовь Ивановна, Соловьев Александр
Павлович, участники долевой собственности ТОО "ЛИК”, про
живающие по адресу: 623900, д.Леоньтьево Туринского района
Свердловской области, сообщаем о своем намерении выде
лить земельный участок в счет земельной доли в праве общей
собственности на земельные участки из земель сельхозназна
чения, установленных размеров (по 5,7 га на каждый), распо
ложенных вблизи р.Елынки. Возражения.в наш адрес просим
присылать не позднее месяца со дня опубликования.

Открытое акционерное общество “Дегтярское ру
доуправление” предлагает к продаже руду І, II классов
Крылатовско-Чесноковского месторождения, содержа
щую драгоценные металлы (золото, серебро), в количе
стве: руды I класса - до 41 260,8 т, руды II класса - до 484
т. Среднее содержание золота в руде: I класса (круп
ность 0-20 мм) - от 1,2 до 1,5 гр/т, II класса (крупность
20-80 мм) - от 2,5 до 3,5 гр/т. Среднее содержание се
ребра в руде I и II классов - от 2,0 до 2,2 гр/т. Цена
продажи руды устанавливается по соглашению сторон.
Дополнительную информацию можно получить по теле
фону: (34397)60-215. Адрес для корреспонденции: ОАО
“Дегтярское рудоуправление”, 623270, Свердловская об
ласть, г. Дегтярск, ул. Калинина, 31/а. Настоящее пред
ложение является приглашением делать оферты.
Сообщение о намерении выдела земельного участка
в счет доли в праве общей собственности
на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 закона “Об обороте зе
мель сельскохозяйственного назначения”, ЗАО “Постиндустри
альные технологии”, ИНН 7719206268, собственник земельной
доли в размере 199/565 (свидетельство о государственной ре
гистрации права серии 66 АВ 961170 от 10.04.2003 года) сооб
щает участникам долевой собственности земельного участка,
расположенного по адресу: Свердловская область, в юго-вос
точной части кадастрового квартала 66:07:00 00 000 (граница
данного кадастрового квартала проходит по границе кадастро
вого района), о своем намерении выделить для сдачи в аренду
земельный участок в счет доли в праве общей собственности
общей площадью 1000 га (площадь уточняется при межевании),
в том числе: поле 3 (северная часть землепользования с/к Тарашкинский”, севернее с.Гарашкинское), поле 4 (северная часть
землепользования с/к “Гарашкинский”, севернее с.Гарашкинс
кое), поле 5 (ур.Ключики), поле 6 (с левой стороны автодороги
с.Гарашкинское - с.Ильинское), поле 14 (ур.Тарабаевские поля),
поле 15 (с правой стороны автодороги с.Гарашкинское - с.Иль
инское), поле 17 (севернее с.Гарашкинское), поле 18 (севернее
с.Гарашкинское), поле 178 (западнее с.Гарашкинское), поле 139
(ур.Марай), поле 23 (северная часть землепользования с/к Тарашкинский”, севернее с.Гарашкинское и западнее р.Мал.Кали
новка), поле 24 (севернее с.Гарашкинское и западнее р.Мал.Ка
линовка), поле 25 (севернее с.Гарашкинское и западнее р.Мал.
Калиновка), поле
47 (юго-восточ
нее с.Гарашкинс
кое), часть поля
49 (юго-восточ
нее с.Гарашкинс
кое, ур. У Вышки).
Местоположе
ние земельного
участка заштри
ховано на прила
гаемой графичес
кой схеме.
Обоснованные
возражения
от
участников доле
вой собственнос
ти принимаются в
течение тридцати
дней со дня опуб
ликования насто
ящего сообщения
по
адресу:
620087, г.Екате
ринбург, а/я №65.
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Надо смелее браться
за модернизацию тракторного парка
На этой неделе уральские аграрии
получили возможность ознакомиться с
самой передовой тракторной техникой. 27
ноября на базе ОАО “Большеистокское
РТПС” состоялись презентация и тест
драйв машин международной корпорации
AGCO - одного из мировых лидеров в
сфере сельхозмашиностроения.
Тракторы были представлены совместным
российско-американским предприятием AGCO
SM.group, учредителями которого являются
международная корпорация AGCO и российс
кая компания SM.group. Совместное предприя
тие представляет в России и Казахстане две из
вестные марки - Valtra и Fendt.
В ходе уральского показа были продемонст
рированы два трактора: финский Valtra и немец
кий Fendt. Подавляющее большинство гостей,
приехавших на презентацию, наверняка увиде
ли эти тракторы в первый раз. Хотя, думается,
слышали и читали о них много. В России эти
тракторы успешно работают на полях Татарста
на, в Орловской, Белгородской, Ростовской,
Томской, Воронежской, Калининградской и дру
гих областях.
Но слышать об этой технике - это одно, а
увидеть воочию, прокатиться - совсем другое.
Ведь крестьянин, как это повелось, склонен до
верять не словам, а полагаться на собственный
опыт. Получить такой опыт и помогла устроен
ная презентация.
Тракторы вызвали живейший интерес со сто
роны представителей хозяйств. В просторном
выставочном зале Большеистокской РТПС были
представлены самые мощные машины из дан
ных семейств техники. Их возможности, просто
та в управление, комфорт вызвали всеобщее
восхищение.
—Отличительные особенности этих тракторов
- универсальность применения и возможность
круглогодичного использования. Их можно при
менять на любых операциях: на вспашке, на по
левых работах, при кормозаготовке, в животно
водстве, на транспортных работах. Для макси
мально успешной эксплуатации немецкими и
финскими производителями была специально
подготовлена комплектация машин, адаптиро
ванных для круглогодичной работы в России. И
еще: эти тракторы очень надежные. Ведь техни
ка должна не простаивать, а работать, прино
сить аграриям прибыль, — рассказывал гостям
директор Красноярского филиала AGCO
SM.group Валерий Смирнов.
Многие в тот день наверняка испытали шок,

попав в кабины современных тракторов. Оказы
вается, трактором можно управлять при помощи
простейшего джойстика. А на тракторе Fendt и
вовсе бесступенчатый привод (технология Vario).
Электронная система автоматически определя
ет оптимальные обороты двигателя для задан
ной водителем скорости. На специальном тер
минале перед водителем можно запрограмми
ровать работу почвообрабатывающих и других
орудий. Это позволит экономить время на раз-

Градус лестных отзывов только усилился во
время тест-драйва, когда гостям дали покатать
ся на тракторах.
—На таком можно работать суткам — и не ус
танешь, — с восторгом заметил инженер-меха
ник СПК “Новолялинский" Сергей Якимов, поки
нув кабину трактора Fendt.
Зачем нужны нашему селу такие суперсовре
менные тракторы? Сегодня многие хозяйства ста
ли приобретать широкозахватные агрегаты, тех-

воротной полосе во время работы в поле.
Все эти новшества не только своеобразная
дань комфорту. Благодаря умной электронике
прежде всего экономится топливо, резко возра
стает производительность техники. А комфорт
здесь и так само собой разумеющееся, по его
уровню тракторы мало уступают современным
импортным автомобилям.
—Молодежь на такой трактор пойдет с удо
вольствием, — заметил председатель СПК “Пла
мя” Иван Пырин, освоившись в кабине трактора
ѴаКга.

нику, позволяющую за один проход по полю вы
полнять несколько операций. Этим достигается
наивысшая производительность. Для работы с
ними нужен мощный и экономичный “стальной
конь”. Таковых в арсенале наших хозяйств, как
оказалось, практически нет. А представленные
тракторы позволяют использовать их с разными
агрегатами, имеющимися в хозяйствах.
—Эти тракторы спокойно могут работать с ше
стиметровым дискатором, девятиметровой стер
невой сеялкой. При этом, по опыту работы в Та
тарстане, тот же Fendt дает 30 процентов эконо-

о проведении торгов по продаже арестованного имущества в процессе
исполнительного производства, переданного на реализацию ГУ ФССП
по Свердловской области
1. Организатор торгов: Филиал Российского фонда федерального имущества в Свердловской области.
2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о

цене имущества.
3. Имущество, составляющее предмет торгов:

2

3

Наименование имущества
Помещение столовой №:6 общей площадью 319,7 кв. м.,
расположенное по адресу: г. Каменск-Уральский, ул.
К.Маркса, дом 63, 1935 года постройки
Квартира однокомнатная, общей площадью 35,4 кв. м.,
расположенная по адресу: г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, дом 96, кв. 73
Автомашина VOLVO S40, №(VIN) YV1MS664942027399

Начальная
цена, руб.
2 295 600,00

Задаток, руб.

Дата и время проведения торгов

600 000,00

12 января 2007г. в 11.00

750 000,00

37 500,00

12 января 2007г. в 13.30

838 068,61

42 000,00

12 января 2007г. в 14.30

4. Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 222.
5. Время и место подачи заявок на участие в торгах: прием заявок осуществляется по рабочим дням с

1 декабря по 28 декабря 2006 г. с 10.00 до 17.00 (по пятницам до 15.00) местного времени по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 218, 222. В порядке и на условиях, установленных ФЗ “Об
исполнительном производстве” от 21 июля 1997 г. и ГК РФ, торги могут быть отменены в любое время по
решению соответствующих органов.
6. Порядок внесения необходимого для участия в торгах задатка, дата его поступления на счет
Организатора торгов: сумма задатка должна поступить на Специальный счет филиала Российского

фонда федерального имущества в Свердловской области: Получатель - Отделение по Кировскому району
г. Екатеринбурга УФК по Свердловской области (Филиал Российского фонда федерального имущества в
Свердловской области): ИНН 7704097841, КПП 667002001, р/с 40302810300001000002 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Свердловской области г.Екатеринбург, БИК 046577001 не позднее 9 января 2007г.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного с Организатором торгов договора о задатке.
7. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими документами на
имущество: ознакомиться с документами, иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке зак

лючения договора о задатке, предварительного ознакомления с объектом продажи, формой протокола о
результатах торгов, имеющего силу договора купли-продажи, можно с момента приема заявок по адресу

Сообщение о существенном факте
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг - государственной
регистрации выпуска ценных бумаг»
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента
1.7. Адрес страницы в сети Интернет
1.8. Название периодического печатного
издания (изданий), используемого
эмитентом для опубликования
информации
1.9. Код (коды) существенного факта
(фактов)

Рудольф ГРАШИН.

НА СНИМКЕ: трактор Fendt на тест-драйве.
Фото автора.

Организатора торгов.

Извещение

Номер
лота
1

мии топлива. А ведь наши трактора сегодня за
частую не могут обеспечить дискаторам ту ско
рость работы, которая необходима, — заметил
по этому поводу генеральный директор ОАО
"Большеистокское РТПС” Борис Гладков.
Надо отметить, что Большеистокское РТПС
является дилером компании AGCO SM.group.
Здесь будет осуществляться гарантийное и пос
легарантийное обслуживание этих тракторов. А
в том, что они скоро появятся в хозяйствах об
ласти, Борис Гладков уверен. Солидарен с ним
и директор птицефабрики “Среднеуральская”
Сергей Эйриян:
—Задачи сегодня у всех нас одинаковые: не
обходимо резко сократить затраты на произ
водстве и увеличить производительность тру
да. А эта техника скоростная, многофункцио
нальная, позволяет работать с широкозахват
ными орудиями. Сама жизнь заставит нашего
крестьянина покупать ее.
Такие тракторы стоят дороже отечественных.
Однако, как показывает опыт работы хозяйств в
Татарстане, затраты на их приобретение себя
оправдывают. Как заметил Валерий Смирнов,
Valtra стоит дороже минских аналогов всего на
30-35 процентов, а показатели надежности у
этого трактора намного выше. К тому же, если
говорить о стоимости, та же Valtra, как считают
специалисты, является лучшим предложением
в своем классе по соотношению производитель
ность-цена.
А вот трактор Fendt в Европе ценится так же,
как “Мерседес” среди любителей автомобилей.
Его комфорт, экономичность, функциональ
ность не имеют аналогов.
Выступая на конференции, прошедшей в
рамках этого показа техники, заместитель пред
седателя правительства - министр сельского
хозяйства и продовольствия Свердловской об
ласти Сергей Чемезов отметил, что правитель
ство через субсидирование намерено и далее
стимулировать покупку хозяйствами именно со
временной сельскохозяйственной техники. Го
воря о нынешнем состоянии тракторного парка
хозяйств, он сказал:
—Новые комплексы и технологии рассчита
ны на другие скорости, другую производитель
ность. Сегодня надо смелее идти на модерни
зацию тракторного парка.

Открытое акционерное общество
«Инновационный фонд «Аз-Капитал»
ОАО «ИФ «Аз-Капитал»

620041, г. Екатеринбург, пер.
Трамвайный, д.15
103 660 350 3133
666 000 5849
00402-А
www.ecki.ru

газета «Областная газета»;
информационный бюллетень
«Приложение к Вестнику ФСФР»
0500402А28112006

2. Содержание сообщения: 2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки
ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.2.2.2. Срок погашения (для облига
ций и опционов эмитента): для акций не указывается.2.2.3. Государственный регистрационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: № 1-01-00402А-004О, 14 ноября 2006 г. 2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государ
ственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по
финансовым рынкам России.2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость
(если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)
каждой ценной бумаги: 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, 1,00 (Один) рубль.2.2.6. Способ размеще
ния ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг
потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка. Круг потенциальных приобретате
лей: ООО «Уралметконструкция», ЗАО «Деп-АК», ОАО «Капитал-Жилище».2.2.7. Предоставление акци
онерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных
бумаг: при размещении акций выпуска у акционеров Общества, голосовавших против или не прини
мавших участие в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций по закрытой подпис
ке, возникает преимущественное право приобретения дополнительных акций.2.2.8. Цена размещения
ценных бумаг или порядок ее определения: по номинальной стоимости 1,00 (Один) рубль за каждую
размещаемую акцию, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения.2.2.9.
Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: дата начала размещения, или порядок

8. Порядок оформления участия в торгах: для участия в торгах необходимо представить:
а) Заявку на участие в торгах (по установленной Организатором форме);
б) Платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задат
ка на указанный в информационном объявлении счет;
в) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
г) Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о регистра
ции;
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участ
ника торгов, а также копию его паспорта.
д) Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следую
щих случаях:
заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, участником торгов оформляется протоколом
заседания комиссии по приему заявок на участие в торгах.

9. Порядок проведения торгов:

Конверты с предложением о цене имущества принимаются в 10.00 12 января 2007 года. Предложения
должны быть изложены на русском языке и удостоверены подписью участника торгов (его уполномочен
ного представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом и прописью указаны
разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.
10. Порядок определения лица, выигравшего торги: Победителем торгов признается тот участник,
который предложил наибольшую цену по отношению к начальной цене. При равенстве предложений
победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше.
Победитель торгов будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению технической доку
ментации, по получению правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах за свой
счет.
Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в течение трех рабочих дней по их письменному
заявлению.
Телефоны для справок: (343) 350-35-75, 350-51-48.

ее определения: на следующий день после уведомления акционеров о возможности осуществления
ими преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, но не ранее чем через две
недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг. Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется эмитентом: в
ленте новостей уполномоченного ФСФР России информационного агентства “Интерфакс"
(www.interfax.ru) - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения; на странице эмитента в сети
Интернет (www.ecki.ru) - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг. Уведомле
ние о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг должно быть опубликовано в следующие сроки с момента получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа (ФСФР России) о государственной регистрации выпуска (до
полнительного выпуска) ценных бумаг: в порядке, предусмотренном Уставом общества для сообще
ния о проведении общего собрания акционеров в газетах: «Областная газета» (г. Екатеринбург), «Ве
черний Оренбург» (г. Оренбург), «Черноморская здравница» (г. Сочи) и в информационном бюллетене
“Приложение к “Вестнику ФСФР” не ранее двух и не позднее трех недель с момента опубликования в
газете “Областная газета” сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного вы
пуска) ценных бумаг; в ленте новостей уполномоченного ФСФР России информационного агентства
"Интерфакс” (www.interfax.ru) - не позднее 5 дней. При этом срок действия преимущественного права
исчисляется с даты публикации Уведомления о возможности осуществления преимущественного пра
ва в газете "Областная газета” (г. Екатеринбург). Дата начала размещения может быть изменена при
условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не
позднее чем за 1 день до опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных
бумаг. Дата окончания размещения, или порядок ее определения: не более одного года с даты госу
дарственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.2.2.10. Факт регистрации
(отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией
выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: одновременно с регистрацией выпуска (до
полнительного выпуска) ценных бумаг регистрировался проспект ценных бумаг.2.2.11. В случае реги
страции проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в
проспекте ценных бумаг: Эмитент обязуется обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях путем
помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного орга
на эмитента: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, к. 201, а также и по месту нахождения его
филиалов. Эмитент обязуется предоставлять копию Проспекта ценных бумаг и изменений и/или до
полнений к нему владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требова
нию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты
предъявления требования. Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом
эмитента.Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг публикуется в срок не более 3 дней с
даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу
www.ecki.ru. Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг доступен в сети Интернет с даты его
опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистриро
ванного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на указанной странице в
сети Интернет.2.2.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на
рынке ценных бумаг - указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные
наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: проспект
ценных бумаг финансовым консультантом не подписывался.
3.1. Генеральный директор ОАО “ИФ “Аз-Капитал” В.Г.Дронов
3.2. Дата “28" ноября 2006 г.

На правах рекламы.

Сообщение о намерении выдела земельных участков в
счет доли в праве общей долевой собственности
на земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения

1 декабря 2006 года"
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1 декабря 2006 года

■ XII ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ НА ПРИЗЫ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ

Извещение о предварительном отборе
аудиторских организаций для осуществления
обязательного ежегодного аудита
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. №119ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 30.11.2005 г. № 706 «О мерах по
обеспечению проведения обязательного аудита» ФГУП «Уралтрансмаш» объявляет о проведении предварительного отбора в
рамках открытого конкурса по выбору аудиторской организации
для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетнос
ти за 2006 год.
1. Наименование и адрес организатора конкурса
Наименование организатора конкурса:
полное - Федеральное государственное унитарное предприя
тие «Уральский завод транспортного машиностроения»;
сокращенное - ФГУП «Уралтрансмаш»
Адрес организатора конкурса - 620027, г. Екатеринбург, ул.
Свердлова, 6.
2. Время и место проведения предварительного отбора
Время проведения предварительного отбора - в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты завершения приема заявок от аудиторских
организаций на участие в предварительном отборе.
Место проведения предварительного отбора - ФГУП «Урал
трансмаш», 620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 6.
3. Предмет договора о проведении обязательного аудита:
проведение обязательного аудита ФГУП «Уралтрансмаш» за 2006
год.
4. Срок проведения обязательного аудита: с 1 ноября 2006
года по 20 марта 2007 года.
5. Требования к участникам конкурса (аудиторским орга
низациям):
является российской организацией (в уставном капитале доля
российского капитала составляет 100%);
имеет дату государственной регистрации в качестве аудиторс
кой организации более 8 лет на дату подачи заявки на участие в
предварительном отборе;
наличие действующей лицензии на осуществление аудиторс
кой деятельности в Российской Федерации в области общего ауди
та;
наличие филиалов или представительств в регионах Российс
кой Федерации;
наличие лицензии ФСБ РФ на выполнение работ с использова
нием сведений, составляющих государственную тайну, срок дей
ствия которой истекает не ранее 1 июня 2007 года;
отсутствие условий, перечисленных в п.1 ст. 12 Федерального
закона РФ от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельно
сти»;
наличие полиса страхования профессиональной ответственно
сти аудиторской деятельности на сумму не менее 25000 тыс. руб.;
непрерывный, в течение 5 последних лет подряд, опыт прове
дения обязательных ежегодных аудиторских проверок федераль
ных государственных унитарных предприятий с численностью не
менее 5 тыс. человек (не менее 10 предприятий), осуществляю
щих деятельность по производству и ремонту машин и оборудова
ния;
наличие не менее 20 специалистов, аттестованных в области
общего аудита и состоящих в штате аудиторской организации;
являться членом саморегулируемого, аккредитованного при
Минфине РФ аудиторского профессионального объединения не
менее 3 лет;
отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты и внебюджетные фон
ды;
наличие свидетельства о прохождении проверки соблюдения
правил и качества аудита, выданного аккредитованным профес
сиональным аудиторским объединением и действительным в 20042006 годах.
6. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в пред
варительном отборе
6.1. Для участия в предварительном отборе аудиторские орга
низации должны представить в конкурсную комиссию (далее - ко
миссия) следующие документы:
заявку на участие в предварительном отборе в произвольной
форме, подписанную высшим руководящим лицом аудиторской
организации;
заверенные аудиторской организацией копии Устава аудитор
ской организации со всеми изменениями и дополнениями, свиде
тельства о государственной регистрации и свидетельства о вне
сении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.;
заверенную аудиторской организацией копию действующей ли
цензии на право осуществления аудиторской деятельности, дей
ствие которой истекает не ранее 01.04.2007 г., а также копии пре
дыдущих лицензий на общий аудит;
заверенную аудиторской организацией копию действующей ли
цензии на право осуществления работ с использованием сведе
ний, составляющих государственную тайну;
письмо-обязательство, что аудиторская организация не попа
дает под условия, предусмотренные в пункте 1 статьи 12 ФЗ от
07.08.01 N 119-ФЗ«Об аудиторской деятельности»;
заверенную аудиторской организацией копию полиса страхо
вания профессиональной ответственности;
заверенные аудиторской организацией копии документов, под
тверждающих членство в одном из профессиональных аудиторс
ких объединений и международной аудиторской сети;
заверенные аудиторской организацией копии баланса за 2005
год и последний отчетный период;
список аудируемых предприятий с указанием года проверки;
список 20 штатных аттестованных аудиторов, для которых ауди
торская организация, подавшая заявку на участие в настоящем
предварительном отборе, является основным местом работы, с
приложением заверенных аудиторской организацией копий ква
лификационных аттестатов и трудовых книжек;
справка налогового органа об отсутствии задолженности по
налогам и обязательным платежам на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате подачи заявки на участие в предваритель
ном отборе;
заверенные аудиторской организацией копии свидетельств о
прохождении проверки соблюдения правил и качества аудита.
6.2. Место подачи заявки на участие в предварительном отбо
ре - 620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 6.
6.3. Срок подачи заявок на участие в предварительном отборе в течение 15 дней с даты опубликования извещения о проведении
предварительного отбора в информационно-аналитическом бюл
летене «Конкурсные торги», не включая дату публикации.
6.4. Заявка на участие в предварительном отборе может быть
подана организатору Конкурса нарочным, заказным письмом с
уведомлением о вручении, экспресс-почтой либо курьерской служ
бой.
К заявке на участие в предварительном отборе аудиторская
организация прикладывает документы, указанные в п. 6.1 данного
извещения.
Все вышеперечисленные документы подаются в комиссию в
одном экземпляре на русском языке в подшитом виде с приложе
нием описи представленных документов по каждой запрашивае
мой позиции.
Аудиторская организация, представившая заявку на участие в
предварительном отборе позднее установленного срока, к учас
тию в предварительном отборе не допускается.
Организатор конкурса в течение 5 рабочих дней с даты завер
шения приема заявок от аудиторских организаций на участие в
предварительном отборе, определяет соответствие аудиторских
организаций предъявляемым к ним требованиям и принимает ре
шение о приглашении на участие в Конкурсе в отношении каждой
аудиторской организации.
Аудиторские организации, не соответствующие требованиям,
предусмотренным в настоящем Извещении, либо представившие
не полный комплект документов, указанный в Извещении, либо
представившие документы, не соответствующие требованиям, к
участию в конкурсе не допускаются.
Максимальная (предельная) цена контракта: 400 тыс. руб.
(с учетом НДС) в год.
Контактный телефон: (343) 334-16-11, факс (343) 336-70-66
Контактное лицо: Евсюкова Юлия Владимировна
E-mall: utm@nexcom.ru
Организатор конкурса.
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Стартовать готова
лаже снежная баба...
Время бежит неумолимо быстро. Казалось бы,
давно ли впервые воплотилась в жизнь
задумка провести такие соревнования, а
нынче они пройдут уже в двенадцатый раз. И
ежегодно продолжают оставаться одними из
самых массовых в Свердловской области.
Наибольшее число участников - 1300 человек
- стартовали в 2004 году. Надеемся, что и
нынче число окажется того же порядка.
В прошлый раз чуть ли не до самого
новогоднего праздника на Среднем Урале
была проблема со снегом, кое-где
болельщикам даже понадобились зонтики
вследствие моросившего во время гонок
дождя. При этом опасения участников гонок
относительно состояния трасс оказались
напрасными. Нынче же подобных неувязок не
предвидится - снега везде хватает, даже с
избытком. Так что 10 декабря милости просим
на старт. А детально ознакомиться со всеми
нюансами проводимой гонки вы сможете в
публикуемом ниже Положении.

Положение
о проведении открытых
областных соревнований
по лыжным гонкам
на призы “Областной газеты”
Руководство подготовкой и про
ведением:
Общее руководство подготовкой
и проведением соревнования осуще
ствляют Министерство по ФКСиТ и
областная федерация лыжных гонок,
спорткомитеты г.Краснотурьинска
(председатель — Дубовиков И.М.),
г.Красноуфимска (председатель —
Тисленко В.И.), Камышловского му
ниципального района п.Октябрьский
(директор ДЮСШ —Белов Н.В.). Не
посредственное проведение возла-

гается на главную судейскую брига
ду, утвержденную Министерством по
ФКСиТ Свердловской области.
Генеральный партнер соревнова
ний редакция "Областной газеты”.
Время и место проведения:
Соревнования проводятся 10 де
кабря 2006 г. в Екатеринбурге на
лыжных базах УЗХМ (юноши и девуш
ки), ЕТТУ (юниоры, юниорки, мужчи
ны, женщины, ветераны), в гг.Краснотурьинске,
Красноуфимске,
пос.Октябрьском Камышловского
муниципального района .
Участники соревнований:
Соревнования личные.
К участию допускаются: Сборные
команды К/Ф, С/К и ДЮСШ и желаю
щие, имеющие допуски врача в сле
дующих возрастных группах:

Юноши и девушки мл. возр. 1993—
94 г.р.
Юноши и девушки сред. возр.
1991-92 г. р.
Юноши и девушки старш. возр.
1989-90 г. р.
Юниоры и юниорки 1987—88 г. р.
Мужчины
Женщины
Ветераны:
30—34 лет 50—54 лет 70—74 лет
35—39 лет 55—59 лет 75—79 лет
40—44 лет 60—64 лет 80 лет и старше
45—49 лет 65—69 лет
Программа соревнований:
Место участия в соревнованиях по
желанию командирующей организа
ции.
9 декабря — приезд, просмотр
трасс, судейская состоится на лыж-

ной базе УЗХМ, начало в 15.00, в
г.Краснотурьинске, Красноуфимске,
пос. Октябрьском — по решению
проводящей организации.
10 декабря — соревнования:
юноши — 3 км 1993—94 г. р.
девушки — 2 км 1993—94 г. р.
юноши — 5 км 1991—92 г. р.
девушки — 3 км 1991—92 г. р.
юноши 1989—90 г. р., юниоры,
мужчины, ветераны до 60 лет (муж.)
— 10 км
девушки 1989—90 г. р., юниорки,
женщины, ветераны до 60 лет (жен.)
— 5 км
Ветераны: 60 лет и старше (муж.)
— 5 км
60 лет и старше (жен.) —
3 км
Стиль классический.

Определение победителей:
Победитель, призеры и осталь
ные участники соревнований опре
деляются по занятым местам в каж
дой возрастной группе.
Награждение:
Победители и призеры во всех
возрастных группах награждаются
дипломами Министерства по ФКСиТ
и подпиской на“ Областную газету”
на 2007 г.
Порядок и сроки подачи заявок:
Заявки на участие в соревнова
ниях, заверенные врачом, принима
ются 9 декабря 2006 г.
Финансирование:
Расходы, связанные с команди
рованием команд: проезд, суточные
в пути, питание и размещение за
счет командирующих организаций.
Расходы,связанные с проведением
соревнований, оплата судейской
бригады, канцтовары за счет Мини
стерства по ФКСиТ. Призовой фонд
120 000 рублей обеспечивает редак
ция “Областной газеты" (стоимость
подписки на “ОГ” для победителей
и призеров).
Тел. для справок:
г.Екатеринбург, 8 (343) 371-13-85
Министерство по ФКСиТ
221-78-71 ФСОО “ФПГ Свердлов
ской области”
г.Краснотурьинск 8 (34314) 2-3833 Дубовиков Игорь Михайлович
г.Красноуфимск 8 (34394) 2-4589 Тисленко Виктор Иванович
пос. Октябрьский 8 (34375) 4-1782 (д.) Белов Николай Владимиро
вич
Настоящее положение являет
ся официальным вызовом на со
ревнования.

СВЕДЕНИЯ ИЗ ИТОГОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений на выборах депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 8 октября 2006 года

Строка финансового отчета

1

1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Поступило средств в избирательный фонд,
всего (руб.)
в том числе
Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства избирательного
объединения
Собственные средства кандидатов,
включенных в списки кандидатов
Добровольные пожертвования гражданин
Добровольные пожертвования юридических
лиц

Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58
01 .фев Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
из них
Собственные средства избирательного
объединения
1.2.1
Собственные средства кандидатов,
1.2.2
включенных в списки кандидатов
1.2.3
Средства граждан
1.2.4
Средства юридических лиц
Денежные средства, перечисленные в фонд с
указанием их назначения для внесения
2
избирательного залога
в том числе
Собственные средства избирательного
2.1
объединения
Собственные средства кандидатов,
2.2
включенных в списки кандидатов
Добровольные пожертвования граждан
2.3
Добровольные пожертвования юридических
2.4
лиц
возвращено денежных средств из

3

3.1

3.2

3.2.1

3.2.2
3.2.3

3.3

3.3.1
4
4.1

4.1.1
4.2

4.2.1
4.2.2

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

4.8

4.9
5

5.1
5.2

в

избирательного фонда, всего (руб.)
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном
документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Средств, превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших в установленном
порядке
из них
Денежных средств, перечисленных в фонд с

Шифр
строки

Свердловское
Свердловское
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■ СЕГОДНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.К.ЖУКОВА

"Народ о народном маршале"
Поддержал и продолжил председатель
облсовета ветеранов, советник губернато
ра генерал-майор Юрий Судаков:
—Славу его не затоптать. Мне — возраст
не тот — воевать под его началом не при
шлось, но память о нем всегда была с нами,
курсантами, летчиками.
Праздник выстроен был так, что зал не
успевал заскучать от речей — они переби
вались концертными номерами. От хоровой
декламации “Василия Теркина” до пляски
ансамбля им. Поличкина “Катюша”. После
чего, под мелодию тухмановского “Дня По
беды”, участникам парада Победы 1945 года
(осталось их совсем немного) дети вручили
цветы.

И, наконец, началось главное — на
граждение победителей конкурса. Из 201
автора каждый четвертый был награжден
благодарственным письмом или дипло
мом, а отмечены — все участники. Но всех
победителей в газетном репортаже не пе
речислить. Однако, некоторых, получив
ших из рук Юрия Дмитриевича Судакова
памятные, специально изготовленные
медали, надо назвать.
На первом из первых мест — Светлана
Колотова, десятиклассница из Ревды, по
лучившая не только медаль и диплом, но
и специальный диплом и ценный подарок от
штаба ПУрВО.
Назовем еще Катю Леонтьеву из Бере-

Торжественно завершился областной
конкурс детских сочинений о великом
полководце.
28 ноября Дворец молодежи был пере
полнен. Ветераны войны и труженики тыла,
курсанты, суворовцы, школьники. И, конеч
но, герои дня — авторы сочинений о Геор
гии Константиновиче, маршале, четырежды
Герое Советского Союза, полководце, опыт
которого изучают в военных академиях мира.
Конференция была очень основательно
подготовлена областным Советом ветера
нов, комитетом ветеранов военной службы,
министерством образования Свердловской
области, работниками Дворца молодежи.
...Когда всё отгремело, завершилось, я
спросил у одной из победительниц, у Лены
Кочневой, девятиклассницы из Сухого Лога:
—Какие впечатления? Понравилось?
—Ой, не то слово! Просто здорово, гран
диозно! Мне очень повезло...

То же самое говорили и седые деды и
бабушки. Праздник удался.
С девяти утра участников конференции
(скучное слово?), то есть праздника, встре
чал — “вживую”! — духовой оркестр окруж
ного Дома офицеров маршами, мелодиями
песен времен войны.
А чуть выше в фойе второго этажа распо
ложилась выставка: Жуков, десантники вой
ны и нынешние, но особенно впечатляет вы
ставка поисковых отрядов “Возвращение”.
Стенды с документами, мины наши и немец
кие, ржавые штыки и винтовочные пули, зат
воры, полусгнившие диски автоматов ППШ
и прочее ярче всяких слов напоминают о
первых, самых кровавых месяцах войны, о
1941-1942 годах, о Ельне и обороне Моск
вы, где Жуков доказал, что фашистов можно

не только остановить, но и гнать назад.
Открывая конференцию, об этом напом
нил министр образования области Валерий
Нестеров, который заметно волновался:
—Честно говоря, я не ожидал такого вни
мания к нашей затее... Но ведь более двухсот
школьников прислали сочинения о маршале
Жукове. Со всех концов области. На очень раз
ные темы: и о лучших чертах народного харак
тера у Жукова, и о Жукове на Урале, и о памят
никах ему, и стихи о нем... Георгий Констан
тинович всю жизнь был профессиональным
защитником Отечества. Я хочу напомнить, что
еще в Первую мировую войну он дважды — за
храбрость и находчивость — стал кавалером
главного солдатского ордена Святого Геор
гия. И надо отметать всякую ложь о нем, надо
славу Жукова беречь и множить...

"Черты лица,
знакомые по боли..."
Для ирбитчан любой день рождения Георгия Константиновича Жукова событие. В городе - памятник полководцу, чему любой городской гость
вправе и удивиться. Да, роль Жукова — решающая в Великой Победе,
только много ли памятников ему по земле российской? Ирбит в числе
тех немногих — первый, за ййм -'‘Єкатеринбург и лишь после них сама
Москва с мало кому знакомой улицей, с копией ирбитского памятника
маршалу Жукову.
Глубоко чтя воинский талант Георгия Константиновича, ирбитчане по
достоинству ценили маршала и как
полномочного представителя в пар
ламенте великой страны. 15 февраля
1950 года собрание представителей
по Ирбитскому избирательному окру
гу №290 выдвинуло Георгия Констан
тиновича Жукова, командующего вой
сками Уральского военного округа,
кандидатом в депутаты Верховного
Совета СССР. Георгий Константино
вич согласился. В середине марта он
впервые приехал в Ирбит, о чем ирбитчанин Петр Никитич Силкин, тогда
второй секретарь райкома партии,
вспоминал тепло, подробно.
...Маршал прибыл в своем вагоне,
шагнул с подножки. Военный оркестр
на перроне замер. Георгий Констан
тинович жестом прерывает рапорт во
инского начальника.
—Кто распорядился?! Оркестр уб
рать: я сюда - по долгу кандидата в
депутаты!
Со всеми высокий гость поздоро
вался и - к месту встречи в драмати
ческий театр. Днем кандидат видел
ся с ирбитчанами сельскими, вечером
- с городскими и руку Герою Советс
кого Союза Илье Алексеевичу Ожиганову пожал особенно сердечно. А го
ворил, конечно, о главном - о восста
новлении народного хозяйства.
На лучшем жеребце района по
кличке Везучий Жукова промчали до
пригородной деревни Дубской. Золо
том горели на сбруе медные бляшки.
Полководец по достоинству оценил
умение старого кавалериста Николая
Ильича Дубских управлять конем.
В состав Ирбитского избиратель
ного округа входил Байкаловский
район, и Жуков поехал туда. Путь ле
жал через село Знаменское, а о по
ездке маршала знаменцы знали за
годя. Естественно, сельчанам тоже
хотелось взглянуть на Георгия Кон
стантиновича, живую легенду великой
войны. А как? Ребятня оказалась
изобретательнее взрослых. С утра
дозорная цепочка взяла под догляд
дорогу перед околицей, и по ее сиг
налу “едут!” классы разом сорвались
с очередного урока. Живая стена сно
ровисто перекрыла путь. Машины ос
тановились. Первое мгновение сто
роны молчали, потом какой-то шуст
рый первоклассник пропищал:
-А который тут Жуков?!
Георгий Константинович вышел из
машины, подал мальчугану руку, от
ветил:
-Я и есть Жуков.
Следом добавил:
-При встрече со старшими, здоро
ваясь, снимай шапку...
И пошел до конца улицы в плотном
кольце ребят. Расставаясь, дал слово
юным знаменцам на обратном пути по
бывать у них в школе. Не подвел, зае
хал. Тут и взрослые не упустили слу
чая побывать вблизи маршала. Не обо

шлось без курьеза. Был в селе мужик
по имени Никита, подобие деда Щукаря из шолоховской “Поднятой цели
ны". Так вот он, Никита, подойдя к Ге
оргию Константиновичу, громко ска
зал:
-Здравствуй, товарищ Жуков! А
ведь мы с вами, подумать только, во
евали на одном фронте!
-Возможно, - уклончиво, но все
рьез ответил полководец и коснулся
пальцами папахи, как бы откозырнув.
Ребятишки ахнули:
-Жуков узнал Никиту! Он ведь даже
руку поднял в приветствии, как толь
ко увидел его!
Село Елань, тогда центр самосто
ятельного района, собрало на встре
чу с Жуковым многие сотни избира
телей. Людей переполняло счастье
видеть маршала у себя. Шестикласс
ник Боря Петров из Краснополянско
го детского дома признался:
-Георгий Константинович, мы про
шли от нашего села до Елани двенад
цать километров, чтобы только уви
деть вас, героя Великой Отечествен
ной войны. Будем стараться походить
на вас, обязательно будем!
Жуков рассмеялся, обнял маль
чишку, одетого в старье. Обвел гла
зами людское море и заметил:
-Как жаль, что народ живет еще
бедно...
Внимание депутата Жукова к из
бравшим его территориям было при
стальным, содействие - значимым.
Осень пятьдесят первого стояла не
настная, ни хлеб толком убрать, ни
картошку. По просьбе райкома партии
Георгий Константинович направил в
ирбитские хозяйства грузовые авто
мобили, воинские группы. Случалось,
шли к депутату ходоки и “сверх того”.
Тогдашний колхоз "Путь - вперед" от
рядил председателя сельского сове
та А. Речкалова полномочным пред
ставителем к Жукову выкроить для хо
зяйства на уборку дополнительный
грузовик. Надел Антон Перфильевич,
недавний фронтовой старшина, орде
на-отличия - и в Уральский военный

округ. Командующий вышел из-за
стола, приветливо поздоровался,
расспросил о житье-бытье. Заверил:
машина будет! И действительно, на
другое утро военный водитель уже ус
тремился в ирбитскую сторону.
Ирбитчане о маршале никогда не
забывали. Появилась мысль увекове
чить память о нем. Первым высказал
ся вслух коллектив стекольного заво
да, который и назвал в далеком пяти
десятом кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета страны от ирбитчан
маршала Жукова. А если конкретно,
то инициатором стал заводской вете
ран Валентин Троадиевич Елохин. Го
род дружно откликнулся. Возник орга
низационный комитет под представи
тельством Юрия Ивановича Хаманова, тогда заместителя председателя
исполкома городского Совета народ
ных депутатов. Вошел в состав коми
тета и Валентин Троадиевич.
Елохин настаивал “гнать лошадей",
бюст маршала в Ирбите, даже гипсо
вый, казался ему верхом желаний. У
меня в домашнем архиве сохранились
его сердитые записки на этот счет.
Дескать, Хаманов ищет художников,
скульпторов на стороне, со своими
ирбитскими не советуется, а ведь бю
сты ирбитчан, Героев Советского Со
юза, установленные на городской
площади, изготовлены ими.
А Юрий Иванович Хаманов вел свою
линию и правильно делал. По его за
мыслу, комитет вышел на уровень пра
вительства страны. Подключился из
вестный скульптор, народный худож
ник СССР Лев Ефимович Кербель. Па
мятник отливался в Мытищах. 8 авгус
та 1992 года его привезли в Ирбит. Это
событие всех обрадовало. Но... упа
кованный памятник простоял во дво
ре автомобильного объединения по
чти два года. Главная причина — в не
хватке денег. Задумка "народ сбросит
ся" исполнилась частично. И пришлось
председателю комитета Хаманову не
вольно кланяться тому, другому.
21 июля 1994 года город собрался
на открытие памятника маршалу Жу
кову. Праздник собрал гостей из Ека
теринбурга, Москвы, был даже фрон
товой водитель маршала Александр
Николаевич Бучин, который “намотал"
с Георгием Константиновичем по до
рогам войны 170 тысяч километров.
Сквер Победы с бронзовым твор
цом этой Победы - теперь один из са
мых привлекательных уголков города.
Взор маршала устремлен на восток,
где в дальних краях кроется ХалхинГол, возвестивший миру о полковод
ческом таланте Жукова. Для всех Ге
оргий Константинович дорог, а для
тех, кто встречался с ним, подавно.
Всякий раз была желанна встреча с па
мятником ирбитчанину Федору Нико
лаевичу Боталову. На срочной службе
в армии он видел Жукова довольно ча
сто.
-Не исказил ли скульптор облик
маршала? - спросил я как-то Ботало
ва.
-Что вы, черты лица как есть, до
боли знакомые!
Бронзе стоять века, храня память
о легендарном полководце,

Алексей СМИРНЫХ.
Фото Михаила ВАСЬКОВА.

НАКАНУНЕ 110-летия со дня
рождения Георгия
Константиновича Жукова много
пишут и говорят о легендарном
маршале, много воспоминаний
тех, кто его знал. Надеюсь, эти
истории не затеряются среди
множества других.

АЛЬФА В ГОСТЯХ
У МАРШАЛА
Сколько помню свое предвоен
ное и военное детство, у нас в доме
всегда были охотничьи собаки. Мой
дед Яков Семенович Земляченко
был заядлый охотник, и собаки были
его слабостью. Любимицей семьи
была гончая по кличке Альфа.
Случай, о котором хочу расска
зать, произошел уже после войны.
В семье было пятеро детей. Жили
трудно, хлеб по карточкам. Альфа
присутствовала на кухне при каж
дой трапезе. Молча клала голову
на угол стола и смотрела, как люди
ели. Ей перепадали крохи. И то
мы с братом немели под стро
гим взглядом бабушки. Есте
ственно, растительная пища —
похлебка из картошки и капусты
— не устраивала нашу медалис
тку (как рассказывал дедушка,
прежде Альфа побеждала на со
бачьих выставках).
Однажды в доме появился
мужчина. Представился дедуш
ке: “Егерь Калинин. Приехал к
вам по просьбе Георгия Кон
стантиновича Жукова. Он наслы
шан, что вы заядлый охотник и у
вас отличная гончая собака.
Маршал скоро приедет в село
Раскуиха охотиться и очень про
сит, чтобы вы отпустили Альфу с
ним. Георгий Константинович
обещает...’’. И дальше он пере
сказал, что обещает маршал.
Самого дедушку в Раскуиху не
позвали, так как не было точно
известно, когда Жуков приедет
на охоту (уральцы помнят, что это
было время, когда маршал нахо
дился в опале, его назначили ко
мандующим войсками Уральского
военного округа).
В общем, взял Калинин Альфу за
поводок, посадил в американский
“виллис” и увез. Вернули через не
делю. Собаку было не узнать: трех
цветная шерсть блестела, как набриалиненная, Альфа смотрела на
нас глазами сытого и довольного
животного. Дедушка, помню, рас
смеялся: “Ну, Альфа, ты такая кра
савица, хоть снова на выставку от
правляй”.
А егерь Калинин передал нам са
мые хвалебные слова об охотни
чьих способностях нашей Альфы. И
умница, и красавица, и послушная,
и добрая. Дедушке было радостно
это слушать. Этот день стал насто
ящим праздником для всей семьи.
Через неделю нашу собаку снова
взяли на охоту. Вот так честно от
рабатывала наша Альфа “команди
ровки” у маршала Жукова.

НА СЛУЖБЕ В РАСКУИХЕ
Мне позвонили и предложили
встретиться с человеком, который
лично знал Георгия Константино
вича Жукова.
Это был Николай Иванович Пет
ров. Он воевал в Великую Отече-

зовского, упомянутую вначале Елену Кочне
ву, Ксению Миксерову (Горноуральский го
родской округ), Павла Рябинова (кадет из
Серова), Люду Попову (Ирбит), Володю Но
вожилова (Екатеринбург). Особо надо упо
мянуть двух пятиклассниц из областного
центра Алю Векшину и Асю Талашову. Их от
метили в номинации "Удачный дебют".
Заключая торжественный и красивый
праздник, организаторы его говорили при
мерно одно и то же: “Спасибо вам, дети, за
интерес к истории, за память о тех, кто вое
вал, о дедах, о великом человеке маршале
Жукове. Пусть он всегда будет для вас при
мером любви к Родине, целеустремленнос
ти, мужества и настойчивости. И всё у вас
тогда получится".
Салим Сатторов, один из победителеймедалистов (село Травянское под Каменском-Уральским), десятиклассник, на проща
ние сказал:
—Большое дело хорошо сделано. Здоро
во получилось. И интересно, и весело, и тор
жественно.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКАХ: Светлана Колотова; ми
нистр вручает диплом Гюльчан Азимо
вой; цветы участникам Парада Победы.
Фото Сергея ФОМИНЫХ
и из архива редакции.

Благопарная
память
ственную. Отступал и наступал, хо
дил в атаки. Попал в плен. Был в
лагерях в Австрии и Бельгии. В
1944-м военнопленных освободи
ли англичане. После фильтрации,
которую проходил в нашей стране
каждый воин, бывший в плену,
Петрова восстановили в армии.
Службу он продолжал в войсках
МВД.
В родные края вернулся в авгу
сте 1947 года. Мыл золотишко, ло
вил кротов (шкурки сдавал в за
готсырье). Вскоре предложили
ему работу в собачьем питомнике

оказалась с кавалерийскими навы
ками и к работе в хозяйстве так и
не приноровилась. Рассказывал
Николай Иванович об этом эпизо
де с юмором...
В марте 1953 года опальный
маршал Жуков вернулся в Москву
и был назначен первым замминис
тра обороны СССР. А охотничий
питомник просуществовал в Раску
ихе до 1956 года.

в Раскуихе. Было такое хозяйство
от УрВО. Зачастил туда сам Жу
ков.
Я видела только егеря Калини
на, а, как рассказывает Петров,
егерей было трое — старший, по
боровой дичи, по зайцам и прочей
дичи. В питомнике было 24 соба
ки. Двух особенно любил Жуков —
Забаву и Затейку. Приезжая в Рас
куиху, маршал жил в деревянном
доме, покупал парное молоко у ме
стной жительницы. После удачной
охоты забирал с собой немного
мяса в Свердловск.
Однажды Жуков спросил Петро
ва:
—Почему ты мне ничего не рас
сказываешь про войну? Воевал
где?
Ответ солдата напомнил мар
шалу один из тяжких эпизодов
войны.
—Ты принимал участие в фор
сировании Днепра? Ох, много там
полегло наших солдат...
С тех пор Жуков стал относить
ся к бывшему солдату теплее. Брал
с собой на охоту.
Однажды маршал попросил Ни
колая Ивановича поспособство
вать в обмене лошади на корову:
уж больно вкусное молоко она да
вала. Хозяйка согласилась, а по
том долго переживала. Лошадь

а теперь эта женщина каждый год
приносит к его памятнику цветы...
В 1939 году семья Шагубаковых
после долгих мытарств очутилась
в Свердловске. Отец устроился ко
чегаром в котельной, которая была
за штабом УрВО и топилась дрова
ми. Поселились в полуподвале в
доме на углу улиц ПервомайскойБажова. Жилье состояло из одной
комнаты, где помещались кровать
и “завалинка” — спальное место
для ребятишек.
Жили не горевали, если бы не
война. Детей уже было четверо,
когда отец ушел на фронт добро
вольцем. Мама горько шутила:
“Сбежал на фронт от семьи”...
Вернулся глава семейства с вой
ны в феврале 1945 года. На пре
жнюю работу и в прежнюю “квар
тиру" — полуподвальную комна
тушку. Все бы ничего, если бы на
полу не “чавкали” гнилые доски, да
не бегали крысы по “завалинке”.
Постоянная сырость пагубно ска
зывалась на здоровье взрослых и
детей — их уже было семеро. У отца
даже открылся туберкулез.
И решился солдат “пойти в ата
ку". Написал письмо на имя Георгия
Константиновича Жукова, который в
те годы был командующим войска
ми Уральского военного округа.

КВАРТИРА ДЛЯ СОЛДАТА
Эта история о девочке, которая
когда-то сидела на руках у Жукова,

Ответ не заставил себя ждать.
Через несколько дней маршал в со
провождении троих военных пере
шагнул порог этого жилища и сам
увидел, в каких условиях живет се
мья демобилизованного солдата.
Покачался на половицах пола, вода
забрызгала сапоги. Подхватил на
руки маленькую Надю, прижал к
себе и спросил: “Хорошо здесь
жить?". Дети хором закричали:
“Нет!” — “А в квартиру поедете?”.
- “Поедем!”.
Отцу предложили три варианта
жилья в самом Свердловске, но он
выбрал близкий к городу поселок
Рудный. Семья поселилась в двух
комнатной квартире на втором
этаже деревянного дома. Была
печка, которая топилась дровами
и углем, а потом провели водяное
отопление. Дом был теплый. А ря
дом — лес, в лесу ягоды, грибы.
После переезда поправилось
здоровье всех членов семьи. Но
Надя с городской квартиры уезжа
ла с грустью: жалела “завалинку”,
где дети устраивали концерты, и
детский сад.
Он был в ведомстве штаба
УрВО. Летом дети выезжали на
дачу на озеро Балтым, где детс
кий корпус соседствовал с дачей
Жукова. Тогда не отгораживались
высокими заборами. Дети часто
видели, как маршал приезжал в
выходные и рыбачил на озере. Ре
бятишки просовывали головы в
дырки деревянного забора и кри
чали: “Дядя Жуков, ты куда?” — “На
рыбалку” — “Привези нам рыбки”.
...Она не стала артисткой, как
мечтала. Но музыка все-таки про
писалась в их семье: старший сын
закончил Уральскую консервато
рию, стал профессиональным му
зыкантом.
Семья Надежды Андреевны не
сколько лет назад перебралась на
родину мужа в Полевской. Но каж
дый раз в годовщину Дня Победы
Надежда Андреевна наведывается
на могилу отца и к памятнику Жу
кова. У подножья памятника кладет
две гвоздики — в знак благодарно
сти простой татарской девочки за
внимание и заботу легендарного
маршала.
Жаль, что на 60-летие Великой
Победы этого сделать не удалось.
Посторонних солдаты, стоявшие в
оцеплении, не пустили. А ведь она
была не посторонняя...

Алла ПОЛЕЖАЕВА,
ветеран педагогического
труда.
г.Полевской.

НА СНИМКЕ: Я.Земляченко с
собакой Альфой (довоенный
снимок).
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"Шанс жить
и воспитывать почь.

24-летняя екатеринбурженка Каролина шесть лет
живет со знанием того, что у нее ВИЧ-позитивный
статус. А полтора месяца назад у нее родилась
дочка...
О том, что инфицирована,
узнала почти случайно в боль
нице, когда лечилась от тяже
лейшей пневмонии.
“Откуда взялся вирус?” —
этого вопроса Каролина себе
почти не задавала, ведь с 14 лет
употребляла инъекционные
наркотики. Ее друг принимал
наркотики, со временем при
страстилась к этому и она.
...Сначала диагнозу врачей
не поверила, сдала еще раз
анализы, сомнений уже не ос
тавалось.
—Первое время жить не хо
телось. А потом решила, что раз
все так сложилось, то “буду
жить на всю катушку”. Думала,
что с наркотиками не смогу рас
статься, — делится Каролина.
— Нигде не работала, деньги на
дозу добывала воровством. Не
остановило и то, что пришлось
побывать, как говорят, в мес
тах не столь отдаленных...
Четыре года назад встрети
ла Антона, стали жить вместе,
он поставил условие, чтобы я
бросила колоться. Устроилась
на работу, но потом сорвалась.
Настал момент, когда и Антон
решил попробовать. Потом уже
вместе пытались избавиться от
зависимости...
—Благодаря маме лечилась
в наркологической больнице, —
рассказывает девушка. — Както туда пришли ребята из хрис
тианского реабилитационного
центра, оказывающего помощь
зависимым людям. Рассказали,
что они сами бывшие наркома
ны, оставили визитку. Выйдя из
больницы, я вскоре опять вер
нулась к наркотикам. Но потом,
в один кризисный момент,
вспомнила об этих ребятах, по
звонила... В реабилитационном

центре я провела несколько ме
сяцев. Уже там поняла, что бе
ременна. К счастью, к тому вре
мени я не кололась, было и ог
ромное желание больше не
возвращаться к наркотикам. А
вот Антон узнал о том, что у нас
родится ребенок, когда нахо
дился в следственном изолято
ре, сейчас он осужден за рас
пространение наркотиков.
Мысли отказаться от ребен
ка даже не возникло — я стала
верующим человеком, и сегод
ня меня это очень поддержива
ет. Помогли мне и знания, полу
ченные в Школе волонтеров —
проект предполагает психоло
гическую, правовую поддержку
беременных, имеющих ВИЧ-положительный статус. Помощь
оказывает “равный равному”,
опытом делятся, советуют те,
кто был в твоей ситуации...
Врачи городского центра
борьбы со СПИДом на сроке
беременности 26 недель назна
чили Каролине химиопрофи
лактику, необходимую для сни
жения риска инфицирования
малыша. Во время родов и
мама, и малыш принимали спе
циальные препараты. Сейчас
состояние здоровья младенца
не вызывает опасений, но точ
но снять диагноз ребенку, рож
денному от ВИЧ-позитивной
матери, можно лишь в полтора
года.
—Как ко мне относятся док
тора? В роддоме все прошло
благополучно — дочка появи
лась на свет без особых про
блем. Никакого негативного от
ношения к себе не почувство
вала, акушеры учили, советова
ли, как все лучше сделать. Прав
да, знаю, что не у всех так быва
ет, но, мне кажется, тут больше

зависит не от того, какой у тебя
ВИЧ-статус, а от профессио
нальных и личных качеств конк
ретных медиков. Что касается
моих друзей и знакомых, то ктото знает о моем ВИЧ-статусе,
кто-то в неведении. Обычно чув
ствую, станет ли, узнав, чело
век со мной адекватно общать
ся или нет. Бывало, что и пуга
лись, и жалели меня, но жалость
мне неприятна.
Меня поддерживают роди
тели, мы с дочкой, можно ска
зать, ни в чем не нуждаемся.
Думаю, что буду сидеть с ре
бенком, пока она не подрастет
до детского сада. Потом пойду
учиться, у меня ведь нет ника
кой профессии. Я помню о сво

—Девять лет назад начала
заниматься проблемами наркозависимых, и, как всем, кто за
нимается этой деятельностью,
мне пришлось столкнуться с
проблемами, связанными с
ВИЧ-инфекцией. Вернее, с про
блемами людей, имеющих ВИЧположительный статус, — гово
рит Анна. — Много лет сотруд
ничаю с антинаркотическим
центром в Асбесте. Ребята про
ходят многомесячную реабили
тацию, потом задумываются о
создании семьи. Нередко это
дискордантные семьи. То есть,
когда один из супругов инфици
рован ВИЧ, а другой нет. Они
молоды и хотят иметь детей...
—И как им действовать?

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), попадая в
организм человека, поражает иммунную систему. Мно
гие ВИЧ-инфицированные люди выглядят и чувствуют
себя здоровыми много лет, не зная, что уже передают
вирус другим. Опасны половой путь передачи, "от мате
ри плоду” и “через кровь” — иглы наркоманов, несте
рильные мединструменты... Зарегистрированы в нашей
области и один случай профессионального заражения
медиков (укол катетером при оказании помощи ВИЧ-инфицированому наркоману), и один — через донорскую
кровь. Человек после инфицирования уже через 24 часа
может передавать вирус, а возможности тест-систем та
ковы, что они сигнал тревоги подадут лишь через пятьшесть недель, а в некоторых случаях инкубационный пе
риод может длиться и три-шесть месяцев.
Конечная стадия ВИЧ-инфекции - СПИД (синдром при
обретенного иммунодефицита), когда организм уже не
способен сопротивляться различным болезням. Ослаб
ление иммунной системы неизбежно приводит к множе
ству сопутствующих вирусных, бактериальных, грибко
вых и прочих заболеваний. Без применения современ
ных специфических антиретровирусных препаратов
больной СПИДом редко живет более трех лет. Сегодня
существует много лекарственных препаратов, которые
значительно замедляют развитие вируса в организме,
но, к сожалению, пока ни одно из лекарств не способно
полностью уничтожить ВИЧ.

ем ВИЧ-положительном стату
се, но надеюсь, что мой новый
образ жизни, своевременное
лечение дадут мне шанс жить и
воспитывать дочь...
* **
Телефон Каролины, после
ее согласия, мне дала Анна
Поляк — руководитель про
екта “СМИ: от невежества и
предубеждения к осведом
ленности и пониманию”.
Проект реализуется совмес
тными усилиями Свердловс
кого центра по профилакти
ке и борьбе со СПИД и ин
фекционными заболевания
ми и общественной неком
мерческой
организации
«Развитие».

—Вы затронули, на мой
взгляд, самую большую про
блему — недостаток информа
ции. Прежде всего о том, ка
ким образом снизить риск за
ражения при зачатии ребенка,
при вынашивании беременно
сти...
—Наверное, нужно обра
титься к врачам, есть же об
ластной Центр по профилак
тике и борьбе со СПИДом, в
этом году появились и пять
его филиалов...
—О них еще нужно узнать, до
них еще нужно доехать тем, кто
живет в маленьких городах, по
селках...
Крайне мало буклетов, дос
тупно и качественно просвеща

ющих 18-19-летних ребят, стол
кнувшихся с ВИЧ-инфекцией. И
в целом, для работы в школах нет
информационного сопровожде
ния. Если что-то делается, то аб
солютно не скоординировано.
Вот и происходит, что какой ин
формацией владеешь, с той и
идешь в школы или какие-то дру
гие учреждения. Доходит до аб
сурда! Школьникам могут пока
зать и часовой фильм-репортаж
из хосписа в Украине, или зару
бежные мультики, изначально
предназначенные для малолет
них проституток.
—В лучшем случае получа
ется “медвежья услуга”...
—В одном небольшом горо
де у меня есть знакомая дискордантная семья: женщина, име
ющая 12-летнего ребенка от
первого брака, ждет ребенка от
ВИЧ-позитивного мужа. Подро
сток, как говорится, в курсе си
туации. Каково ему увидеть ре
портаж из хосписа? Кроме того,
сегодня в школах учатся и дети,
имеющие ВИЧ-позитивный ста
тус. И в каком психологическом
состоянии они будут после про
смотра таких фильмов?
—Правильно ли я пони
маю, что информация, пред
назначенная для работы с
“группами риска” или с ВИЧинфицированными, не долж
на попадать в школы?
—Конечно. Есть понятие
первичная профилактика, а
есть деятельность, направлен
ная “на снижение вреда”, на
вторичную профилактику. То
есть одних нужно предостеречь
от беды, притом не просто за
пугивая, а ориентируя на се
мейные ценности, на здоровый
образ жизни. А до тех, кто рис
кует или уже вовлечен в эпиде
мию, необходимо донести по
зитивную информацию, в том
числе и помочь обрести пони
мание, что не все безнадежно.
...Сегодня бывает, что обще
ственная организация появля
ется только под конкретный
грант, а какой информацион
ный продукт она производит,
для какой аудитории — это уже
большой вопрос. Абсолютно
уверена, что любую профилак
тическую работу, деятельность
общественных организаций
должен координировать центр
по профилактике и борьбе со
СПИДом.
—Какими должны быть за
дачи, роль некоммерческих

организаций, так называе
мых НКО, в аспекте пробле
мы ВИЧ/СПИДа?
—НКО — связующее звено
между целевой группой, в дан
ном случае ВИЧ-позитивными
людьми, и государственными
структурами. Мы не имеем пра
ва давать ни одного специфичес
кого совета, для этого существу
ют врачи, социальные работни
ки. Наша задача — понять про
блемы человека и связать его с
той государственной организа
цией, помощь которой ему в дан
ный момент необходима. Если я
работаю с дискордантными па
рами, то имею право оказывать
психологическую помощь, а так
же рассказывать, объяснять,
куда необходимо обращаться.
Очень перспективным вижу на
правление, связанное с волон
терской деятельностью, когда
помощь оказывает “равный рав
ному”. Пример? Я уже упомяну
ла о семье, где есть ребенокподросток и в недалеком буду
щем появится еще один малыш.
Семья благополучная, женщина
работает в муниципальной
структуре. Сейчас, пока срок бе
ременности еще маленький,
нужно бы проверить ВИЧ-статус
женщины, а она наотрез отказы
вается это делать в своем горо
де. Боится огласки, боится по
терять работу, боится даже про
сто появиться в больнице, где
делают этот анализ. В этой си
туации “подключаю” другую бе
ременную, что уже прошла этот
путь, принимает химиопрофи
лактику. Хотя, возможно, и ВИЧстатус в данном случае окажет
ся отрицательным, но к рожде
нию ребенка нужно подходить
ответственно.
—Вы только что, по сути,
привели пример, говорящий
о том, насколько наше обще
ство еще не готово цивили
зованно относиться к про
блеме ВИЧ/СПИДа!
—...Я уверена, что общество
агрессивно настроено к ВИЧпозитивным потому, что суще
ствует дефицит нормальной
взвешенной информации об
эпидемии. У нас боятся не ин
фекции, а человека, уже стра
дающего от нее! И это при том,
что вирус при бытовых контак
тах не передается. Бояться же
нужно собственного рисково
го поведения, к примеру, не
защищенного секса...
Лидия САБАНИНА.

"Защитите себя.
помогите пругим..."
“Мы живем в одном доме, даже учились в одной школе. Правда, раньше я
его не замечала — салага, младше меня на три года. Он говорит, что уже
тогда был тайно в меня влюблен. А сейчас он стал симпатичным — рост метр
восемьдесят. Я влюбилась, и хотя говорят, что первая любовь всегда несчас
тная, в это не верю. Мне пришлось долго объясняться со своим первым дру
гом, но мы расстались без скандалов и побоев. Это так классно, теперь мы
вместе! Мамочка, я так его люблю! Конечно, я не дура, и понимаю, что иметь
ребенка еще рано, поэтому сначала мы предохранялись в “опасные” дни. А
теперь я решила поставить спираль.
...При сдаче анализов мне сообщили, что я ВИЧ-инфицирована. Что же
теперь? Как я скажу об этом Леше? Что скажу родителям?
...У Леши тоже выявили ВИЧ-инфекцию, и уже не важно, кто из нас был
первым, все уже не важно...
Мы расстались, Лешу родители услали к родственникам. Как же теперь
жить? Как живет мой Леша? Встречу ли я того, кто полюбит меня, кому я буду
нужна даже с этой болезнью? Я хочу семью, я хочу ребенка... Мамочка, прости
меня, что я тебе ничего не сказала, может, потом, может быть, после...”
—Это выдержки из дневника од
ной нашей пациентки, она назвала
свой рассказ “Первая любовь...”, —
сказала главный врач Свердловского
центра по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболевани
ями Анжелика Подымова, открывая в
“Интерфакс-Урал” пресс-конферен
цию, посвященную проблеме ВИЧ/
СПИДа. — Сегодня мы говорим о том,
что только по официальной статис
тике ВИЧ-инфекция стала реальнос
тью для 29 тысяч свердловчан. Эпи
демии могут быть подвержены все,
если не соблюдать мер профилакти
ки. В настоящее время все больше
инфицируются социально адаптиро
ванные граждане. Если распростра
нение ВИЧ не будет остановлено, то
в ближайшие годы вирус нанесет зна
чительный ущерб безопасности стра
ны. Реализуются все пути передачи
инфекции. У мужчин по-прежнему
распространен наркотический путь —
8 из 10 инфицируются при употреб
лении наркотиков. А две трети жен
щин в этом году заразились половым
путем. Есть и риск передачи инфек
ции от матери к ребенку, сегодня каж
дый пятый ребенок, родившийся от
ВИЧ-инфицированной матери, по
явился на свет в Свердловской обла
сти. Многие мамы стали понимать,
что при условии приема во время бе-

ременности специальных препаратов
ребенок может родиться здоровым.
Но есть категория ВИЧ-позитивных
женщин, которым на все наплевать.

ми способами стараемся сделать
женщину более ответственной...
Надо отметить, что сегодня в
Свердловской области радикально
изменилась система помощи ВИЧинфицированным. Повышаются ее
доступность и качество — в Перво
уральске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Ирбите и Серове
организованы филиалы областного
центра по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболе
ваниями. Очень важно, что благода
ря областной целевой программе
они способны вести профилактичес
кую работу. Закуплено и лаборатор
ное оборудование, которое позволя
ет отследить состояние иммунного
статуса, вирусную нагрузку у наших
пациентов — это необходимо, что

—Одним из приоритетных направлений в работе по профилактике
ВИЧ/СПИДа, гепатитов В и С и других гемоконтактных инфекций явля
ется обеспечение инфекционной безопасности компонентов донорс
кой крови, — сообщил заместитель главного государственного сани
тарного врача по Свердловской области Андрей Юровских. — В Свер
дловской области на 2005-2008 годы разработана целевая програм
ма, касающаяся безопасности донорства. Для обеспечения инфекци
онной безопасности донорской крови и ее компонентов главным госу
дарственным санитарным врачом по Свердловской области в 2003
году подписано Постановление об обязательной карантинизации плаз
мы крови и лейкофильтрации эритроцитарной массы (практически
100%-я инфекционная безопасность компонентов крови). Министер
ством здравоохранения области и муниципалитетами в последующие
годы вложены значительные средства в реализацию данной програм
мы. В результате в 2006-м в лечебно-профилактических учреждениях
пациентам перелито карантинизированной плазмы — 99% от общего
объёма, и фильтрованной эритроцитарной массы - 87%. Надо отме
тить, что Свердловская область начала эту работу одной из первых в
стране.

По сути, надо говорить о скрытом со
циальном сиротстве. Неблагополуч
ные горе-мамаши, которые не отка
зались от своих ВИЧ-инфицирован
ных детей, но ведут себя безответ
ственно— не лечат малышей, недают
антиретровирусные препараты сво
им детям. Конечно, мы в этом случае
организуем медицинский и соци
альный патронаж, всеми возможны

бы лечение было назначено свое
временно. Если в 2005-м было 2693
обращения ВИЧ-инфицированных за
консультативной помощью, то за де
сять месяцев текущего года — бо
лее 17000.
Те, кто получил ВИЧ-инфекцию в
конце 90-х, сейчас начинают “тяже
леть” — болезнь прогрессирует, В
стадии вторичных СПИД-ассоцииро-

Еще до обнародования национального проекта “Здоровье” (ком
понент ВИЧ/СПИД) в 2005-м в Свердловской области была принята
областная целевая программа по профилактике ВИЧ-инфекции, нар
комании и алкоголизма на 2006 год (с общим финансированием 58,1
млн. рублей). Сегодня принят и областной закон “Об утверждении
областной целевой программы “Неотложные меры по предупрежде
нию распространения в Свердловской области заболевания, вызы
ваемого вирусом иммунодефицита человека” на 2007—2009 годы” (с
общим финансированием 150 млн. рублей).
С 1 января 2006 года на территории Свердловской области реали
зуется национальный приоритетный проект “Здоровье” в части про
филактики и лечения ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С. В
настоящее время в Свердловскую область в рамках реализации на
ционального проекта поступили лекарственные препараты на сумму
23 млн. 507 тыс. рублей, из областного бюджета на диагностику и
лечение ВИЧ-инфекции выделено 57 млн. 280 тысяч рублей.

ванных заболеваний находятся 1165
человек, они нуждаются в лечении, а
получают — 502 человека, остальных
готовят к терапии. Для сравнения, год
назад антиретровирусную терапию
проходили 212 человек.
В первой половине года были пе
ребои в поставках препаратов из фе
дерального центра, но эта проблема
так или иначе решалась. Немалые
трудности связаны с выполнением
всех предписаний врачей, особенно у
наркозависимых. Ведь, начав прини
мать препараты, нужно по жесткой
схеме делать это пожизненно! Плюс
побочные эффекты, перетерпеть ко
торые не так просто. Перед тем, как
назначить антиретровирусную тера
пию, пациента нужно пару месяцев
готовить медикам, психологам, а да
лее осуществлять контроль приема
препаратов социальным работникам.
—Для пациента лечение бесплатное,
а государству его лечение ежемесячно
обходится в 10-16 тысяч рублей, — го
ворит Анжелика Сергеевна. — Трудно
стей в работе врачей немало, но в сле
дующем году мы планируем, что около
2700 пациентов будут получать необ
ходимую антиретровирусную терапию,
в том числе это касается ВИЧ-позитивных беременных и детей.
Цель Всемирного дня борьбы со
СПИДом — привлечение внимания

к проблеме ВИЧ/СПИДа прави
тельственных и негосудраственных общественных организаций и
общества в целом. Уже второй год
он проходит под девизом “Оста
новите СПИД. Выполните обеща
ние”. Эти слова в нашем центре
мы дополнили призывом: “Защи
тите себя, помогите другим!”.
Ведь перед нами стоят две глав
ные задачи — помочь тем, кто уже
инфицирован, и защитить тех, кто
еще здоров. Чтобы избежать
беды, как минимум нужно приме
нять так называемый принцип
ВВП: воздержание от ранних, бес
порядочных половых связей, вер
ность в отношениях с одним парт
нером, а если этого нет, то обяза
телен презерватив...
Для того, чтобы остановить рас
пространение эпидемии ВИЧ/СПИДа,
необходим комплексный межведом
ственный подход, разработка и реа
лизация профилактических программ
всеми государственными ведомства
ми, а также предприятиями, учебны
ми заведениями, общественными
организациями. Пропаганда здорово
го образа жизни, нравственное вос
питание, укрепление института семьи
— это должно быть на первом плане.

Лидия САБАНИНА.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
Тимур ГАЛЛЯМОВ:

«Схватка длилась
одиннадцать секунд»
Мы уже сообщали об ус
пешном выступлении самби
стов из Верхней Пышмы
Т. Галлямова и А.Черноскулова на чемпионате мира в Бол
гарии. Напомним, что Тимур
(57 кг) поднялся на высшую
ступеньку пьедестала, а Альсим (90 кг) стал обладателем
серебряной медали.
После возвращения атле
тов с ними встретился наш
корреспондент.
—Скажите откровенно, ус
пех в Софии стал для вас са
мих неожиданностью?
Т.Г.: —Наш тренер Валерий
Глебович Стенников поставил
конкретную задачу: вернуться в
Верхнюю Пышму чемпионами
мира. Поэтому каких-то других
устраивающих нас вариантов
быть не могло.
А.Ч.: —На всех международ
ных турнирах именно россияне
считаются наиболее вероятны
ми претендентами на золотые
медали. А мы — чемпионы стра
ны 2006 года. Да и опыт выступ
ления на крупных соревновани
ях у нас имелся.
—Какие схватки запомни
лись особо?
Т.Г.: —Начну с того, что в ин
тересах сборной мне пришлось
«подсохнуть» на семь с полови
ной килограммов. И первая же
схватка с физически очень силь
ным и напористым самбистом из
Молдавии оказалась очень труд
ной. На второй минуте мне уда
лось провести прием, оценен
ный в один балл, чем только под
хлестнул соперника. У нас полу
чилась не схватка, а своеобраз
ная сабельная рубка. Где-то се
кунд за 20 до конца я почувство
вал усталость — руки отказыва
лись повиноваться, ноги стали
ватными. И тут я услышал могу
чий крик Валерия Глебовича:
«Тим, терпи-и-и...». Это меня
сразу взбодрило, и я вытерпел.
Правда, судьи посчитали мои

действия пассивными и наказа
ли одним баллом. Произошло
это секунд за десять до конца.
Счет стал ничейным — 1:1, но
мой балл оказался
оомее.
А.Ч.: —Безусловно, финал. Я
ведь вел в поединке с грузинс
ким атлетом Миндией Бодавели. Правда, с минимальным сче
том — 1:0, но вел... До финаль
ного свистка оставалось 11 се
кунд, когда я увидел, что сопер
ник «раскрылся» и можно про
вести бросок через плечо с ко
лена. Но «подворот» у меня по
лучился каким-то вялым, и гру
зин провел двухбалловый
контрприем. И все — золотая
медаль уплыла...
Когда все уже успокоились,
Валерий Глебович пошутил: «Не
печалься, чемпионом мира ты
побыл. Правда, недолго — 4 ми
нуты 49 секунд...». Ладно, ду
маю, еще не вечер... Из любого
поражения нужно уметь делать
выводы, и в плане накопления
опыта эта финальная схватка
для меня бесценна.
—Тимур, зато для тебя фи
нальная схватка оказалась са
мой лучшей?
Т.Г.: —Пожалуй. В решаю
щем поединке мне пришлось
встретиться с любимцем бол
гарской публики, софийским
борцом Евгением Геновым, ко
торый по дороге к финалу одер
жал четыре досрочные победы.
Он сразу же бросился в ата
ку. Я увидел выставленную впе
ред ногу болгарина и успел по
думал — не ловушка ли это? Но
правая рука сработал автомати
чески — рванула ногу соперни
ка за пятку. Генов упал на спи
ну, а дальше я провел болевой
прием на ахиллово сухожилие,
и болгарин застучал ладонью по
ковру. Схватка длилась один
надцать секунд.

Беседовал
Виктор ВОРОБЬЕВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

На призы Вогулкиной
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
Более сотни юных горно
лыжников из Екатеринбурга и
Нижнего Тагила словно бы до
поры до времени удачно мас
кировались в уктусских деб
рях. А как только разразилось
пасмурное ноябрьское небо
обильным снегом, они в одно
часье разукрасили белое
безмолвие
разноцветьем
спортивной униформы и раз
ноголосьем. Повод для тако
го массового сбора был более
чем основательным: старей
шине тренерского цеха Урала
и ДЮСШОР “Уктусские горы”
Екатерине Максимовне Вогул
киной исполнилось 80!
"Тренером всех тренеров об
ласти" назвали ее на открытии
нового зимнего горнолыжного
сезона на Уктусе. И не было в том
ни грамма преувеличения. Имен
но с нее начинался на Среднем
Урале этот стремительный и
стремительно развивающийся
вид спорта. Юбиляра привет
ствовали директор школы Юрий
Швец, спортивный министр Вла
димир Вагенлейтнер, вручивший
грамоты губернатора, спортив
ного министерства и подарок.
Еще раньше Екатерину Мак
симовну чествовали члены свое
образного фанатского клуба. В

него входят многочисленные
ученики уважаемого наставни
ка, разъехавшиеся по всей Рос
сии, родители нынешних юных
горнолыжников. На торжестве
был показан фильм, снятый “вогулкинцами”, дано представле
ние, главным действующим ли
цом в котором была юбилярша.
Были подарки и почетные награ
ды — грамота и премия в 10000
рублей от ректората Горного
университета, в котором Вогулкина начинала свою тренерскую
деятельность, грамота и почет
ный знак Олимпийского комите
та России.
А затем состоялись соревно
вания, главным арбитром кото
рых была именитая горнолыж
ница и также ученица Вогулки
ной Галина Малоземова.
В специальном слаломе по
сумме двух попыток сильнейши
ми в своих возрастных группах
стали хозяйки трассы Даша Ага
фонова, Рита Надыршина, Ки
рилл Стук, Александр Шалаев,
Константин Королев (все ДЮСШ “Уктусские горы"). Лиза
Девехина из Нижнего Тагила
смогла отвоевать у хозяев один
приз в группе восьмилетних горнолыжниц.
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Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Женщины. Чемпи
онат России. «Спартак-Мерку
рий» возобновил свое участие в
соревнованиях после перерыва,
связанного с выступлениями в
составе молодежной сборной
России сразу девяти хоккеисток
Екатеринбурга. На «Турнире че
тырех» в Москве россиянки про
играли будущим победительни
цам соревнований финкам — 3:10
(два гола на счету екатеринбур
женки Екатерины Лебедевой),
шведкам — 2:12 и немкам — 2:5.
Вернувшись в Екатеринбург,
наши юниорки внесли достой
ный вклад в разгромную победу
над красноярским «Локомоти
вом» — 9:0. В повторной встре
че выигрыш пришел только в
овертайме — 5:4, решающая
шайба на счету Лебедевой. Лю
бопытно, что по ходу матча ура
лочки уступали — 0:3.
ШАХМАТЫ. Без особого ус
пеха на завершившемся в Сара
тове чемпионате России среди
студентов выступили представи
тели Свердловской области. В
личном зачете лучше всех сыг
рал тагильчанин Игорь Лысый, в
активе которого 6,5 очка из 9 воз
можных и шестое место. Его зем
ляк Михаил Погромский и екате
ринбуржец Владимир Демин
замкнули первую двадцатку.

В командных соревнованиях г
сборные УГГУ и УГТУ-УПИ, набрав И
по 21,5 балла, заняли шестое и |
седьмое м_еста среди 22 команд, й
ВОЛЕЙБОЛ.
Женщины.г
Чемпионат России. Высшая |
лига. Только одну победу одер- Ц
жала “Уралочка-2” в четвертом I
туре. В Новом Уренгое екате- I
ринбурженки поделили очки с Ц
“РГСУ-Динамо” (Москва) - 3:2, ■
0:3 и дважды уступили столич- В
ному “Лучу” — 0:3, 2:3.
В пятнадцати матчах “Ура- К
лочка-2” побеждала лишь триж- И
ды и занимает десятое место, и
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпио- |
нат России. Высшая лига. В
четвертом туре, состоявшемся
в Уфе, екатеринбургский «Синтур» переиграл глазовский
«Прогресс» - 3:1 и миром разо
шелся с местным клубом «Тималь» - 5:5.
После 10 проведенных мат
чей на счету «Синтура» 11 оч
ков, и восьмое место в таблице
розыгрыша. Лидирует иркутская
«Звезда» — 26 очков.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпи
онат России. Высшая лига.
Западная группа. «Динамо» —
«Родина» — 11:6, «АМНГР-Мурман» — «Волга» — 2:4. Восточ
ная группа. «Байкал-Энергия»
— «Лесохимик» — 8:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 1 ДЕКАБРЯ
1
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9
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«Байкал-Энергия» (Иркутск)
«Енисей» (Красноярск)
«Кузбасс» (Кемерово)
«Сибсельмаш» (Новосибирск)
«Металлург» (Братск)
СКА-«Забайкалеи» (Чита)
«Саяны» (Абакан)
«Лесохимик» (Усть-Илимск)
«Маяк» (Краснотурьинск)
СКА-«Нефтяник» (Хабаровск)
«СКА-Свердловск» (Екатеринбург)
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Лучшие бомбардиры: А.Насонов («Байкал-Энергия·) - 9 мячей, А.Cañera 7, П.Рязанцев(оба - «Кузбасс») - 6.
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АС ШПИОНАЖА
Пасмурным мартовским ут
ром в Берлине, на Бендлерштрассе, остановилось голубое
такси. Из автомобиля вышел
высокий, широкоплечий, эле
гантно одетый мужчина в кас
торовой шляпе, с тростью. Бес
церемонно распахнув садовую
калитку, он уверенным шагом
обогнул цветочную клумбу и по
песчаной дорожке направился
к двухэтажному особняку с бал
кончиками на улицу, с краси
вым подъездом, скульптурами,
изображавшими Зигфрида в
боевых доспехах. Поднявшись
на широкое крыльцо, не стал
искать кнопку звонка, а посту
чал набалдашником трости.
Заспанный унтер, открыв
ший двери, плохо скрывал свое
недовольство столь ранним ви
зитером. Он небрежно взял ви
зитную карточку гостя, указал
ему на кресло в гостиной и
ушел, прочитав на визитке «Ви
льям Вильтон».
—Господин майор приносит
извинения, — вернувшись,
прохрипел унтер и закашлял
ся. — Через пять минут госпо
дин майор будет готов принять
вас.
Вскоре появился хозяин —
худощавый майор с длинным,
продолговатым лицом и выпук

лыми глазами. Его мундир был
хорошо подогнан — ни одной
складки, ни единого неверного
шва. Он подошел к Вильтону и
с подчеркнутой вежливостью
представился:
— Майор Ганс Геллерман.
Геллерман распахнул обе
створки двери в кабинет и при
гласил с наигранным почтени
ем:
— Прошу, господин Виль
тон. Ранние посетители созда
ют обычно хорошее настрое
ние.
Слегка поклонившись, Виль
тон прошел и сел в мягкое
кресло, над которым висели ог
ромные оленьи рога и кабаньи
головы.
Геллерман зажег сигару, по
додвинул сигарный ящик по
ближе к гостю.
— Весьма рад видеть Ганса
Геллермана — доверенное
лицо Вильгельма Канариса, —
отсекая каждое слово, сказал
тот.
— Но у моего шефа и у меня
есть воинские звания, — под
черкнул Геллерман. Перекатив
сигару в угол рта, он выпустил
густое облако дыма.
Вильтон почувствовал скры
тую иронию и, привыкший к
фехтованию словами, быстро
отпарировал:
— Для меня давно не суще
ствует никаких званий, дорогой
Ганс Геллерман. Тем более

сейчас, когда мы находимся
накануне великих событий... Я
прилетел в Берлин не для того,
чтобы есть сосиски с капустой
и запивать их баварским пивом
из тяжелых готических кружек.
Я прибыл затем, чтобы помочь
вам одержать победу над Со
ветской Россией. И мы с вами,
два разведчика, хотя и произ
носим пока разные слова, но
думать должны одинаково.
— Говорят, пятница — не
лучший день для деловых
встреч. — Геллерман попытал
ся шуткой разрядить напряже
ние встречи, слегка поглажи
вая щетину усов. — Например,
фюрер считает ее несчастли
вым днем.
— Я не разделяю подоб
ных предрассудков, даже свой
ственных фюреру, — ответил
Вильтон, удобнее усаживаясь в
кресло. Он срезал кончик си
гары, бросил в пепельницу и
продолжал: — В пятницу роди
лись Наполеон, Вашингтон,
Гладстон... мог бы назвать еще
десяток выдающихся личнос
тей, которые появились на свет
именно в пятницу.
— Но вы же приехали слу
жить фюреру! — сквозь усмеш
ку процедил Геллерман.
Вильтон откашлялся, помед
лил с ответом, а затем твердо
сказал:
—Я намерен служить только
самому себе!

Заметив заинтересованный
взгляд майора, Вильтон стал
как бы внимательно разгляды
вать ордена на его мундире. Их
было много, всяких наград,
представлявших
большую
часть государств Европы. Осо
бо выделялся нацистский золо
той значок «Орден крови». Его
вручали ветеранам гитлеровс
кой партии, тем, кто состоял в
ней с первых дней основания.
— Итак?... — майор, слегка
пожав плечами, наконец дал
понять, что ждет объяснений
столь раннего и неожиданного
визита. Он подумал: наверное,
старый волк пришел ходатай
ствовать за своего сына Кар
ла? Однако, ни словом не об
молвившись о нем, Вильтон
спокойно рассказал о вчераш
нем секретном совещании у
Канариса, где шел разговор об
уране.
Глаза Вильтона были полу
прикрыты. Казалось, что он
дремлет. Но он не дремал:
— В старинном индийском
эпосе «Махабхарате» упомина
ется о некоем «взрыве», кото
рый был связан с «ослепляю
щим светом, как бы огнем без
дыма». При этом «вода начала
кипеть, а рыбы выглядели как
обгоревшие»...
— Что это —мифологичес
кие фантазии или поэтические
гиперболы? — спросил Геллер
ман, удивленно вскинув брови.
— Не то и не другое, — ко
ротко возразил Вильтон, любу
ясь, как колечки дыма плавно
поднимаются вверх и посте
пенно исчезают над хрусталь
ной люстрой. — Это скорее
всего информация о таин
ственном и мощном разруши
тельном оружии, которое было
у завоевателей долины реки
Инд. Не исключено, что это был
атомный взрыв, вызванный
ими чисто эмпирически...
— А когда это было?
— Три с половиной тысяче
летия назад.

— Черт возьми! — возбуж
денно выкрикнул Геллерман, —
все это могло быть... Жили тог
да там арии — наши далекие
предки. Вот, оказывается, куда
уходит история урановой бом
бы.
Легкая тень прошла по лицу
Вильтона, его покоробило упо
минание об ариях, тогда как
лицо Геллермана расцветало,
подобно распускавшемуся
цветку.
Всю эту историю Геллерман
выслушал с предельным вни
манием: майор был немало по
ражен, что Вильтон знает зна
чительно больше его. Геллерману нелегко было сохранить
непринужденное равнодушие.
Он почувствовал, как Вильтон
усмехнулся — знает, что пора
зил его. Проницательные гла
за англичанина давили и вла
ствовали.
Не дав майору передохнуть,
Вильтон вынул из бумажника и
положил перед ним неболь
шой, пожелтевший от времени
лист бумаги и приложенный к
нему перевод русского текста.
— Полюбопытствуйте. Во
время гражданской войны в
России некий Иван Чистяков
командовал партизанским от
рядом в Сибири. Это копия его
военного донесения. А в доне
сении путь к тому, о чем вчера
говорилось, то есть к урану...
Короче говоря, продолжим
то, над чем когда-то работали
ваши древние арии. Считайте
меня вашим союзником. Меж
ду прочим, могу ли я получить
гарантию, что кто-то третий не
присутствует при нашей бесе
де? Это было бы нежелатель
но. О, нет! О себе я не беспо
коюсь! Меня волнует ваша ре
путация.
—Запись нашего разговора
и подслушивание исключе
ны,— заверил Геллерман и, оз
накомившись с донесением,
скривил губы: — Какую прак
тическую ценность представ-

Продаются
акции ОАО «Трансагентство»,
принадлежащие Российской Федерации
Количество акций (доля в уставном капитале) - 44605 обыкновенных
именных акций в бездокументарной форме (49,59 % от УК).
Способ продажи - аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене имущества.
Начальная цена акций - 126596000 рублей.
Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе - 25319200 руб.
Сроки приема заявок на участие в аукционе - с 28 ноября 2006 года
по 11 января 2007 года с 10.00 до 17.00 (в пятницу - до 15.00)
местного времени.
Дата подведения итогов аукциона - 16 января 2007 года в 11.00
местного времени.
Место приема заявок - г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 111,
комн. 218.
Продавец - Российский фонд федерального имущества в лице фи
лиала Фонда в Свердловской области.
Официальное информационное сообщение о продаже акций, со
держащее предусмотренную законом информацию, опубликовано
в бюллетене Российского фонда федерального имущества «Рефор
ма» от 28 ноября 2006 года и на сайте: http://www.fpf.ru.
Контактные телефоны: (343) 350-37-73, 350-30-20.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не опускайте рук
Французский гороскоп на декабрь
В декабре ОВНЫ сполна ощутят ло неприятностей, особенно начиная с
внимание и заботу со стороны 12 декабря.
Сатурна в созвездии Льва. И
Солнце и Юпитер замолвят за
А I ЛЬВОВ словечко перед Сатурном,
если личная жизнь из-за происков Ве
неры отойдет на второй план, то на ра
’ который поможет Вам блестяще
боте Вам будет сопутствовать удача. справиться со своими профессиональ
Звезды будут на Вашей стороне, одна ными задачами. На горизонте у семья
ко все же не стоит терять бдительность нина могут появиться облака, холостяку
и поддаваться излишней самоуверен же начало декабря обещает прелестную
ности.
авантюру. Если вдруг начнут тревожить
Благодаря Юпитеру, который боли в спине, то чередуйте массаж с за
О объединит усилия с Солнцем и нятиями спортом, но не переусерд
Плутоном, банковский счет ТЕЛЬЦОВ в ствуйте.
декабре будет расти как на дрожжах. TYT1 Из-за угроз Урана ДЕВАМ придетВас ждут также ответственные коман
11U ся приложить немало усилий, что*
бы сохранить хладнокровие - не
дировки и насыщенная семейная жизнь.
Если появится возможность начать соб нервничать и не падать духом. Ждать при
ственное дело, тщательно продумайте дется недолго: со середины декабря Ве
все детали, а главное - окружите себя нера будет Вашим союзником. Вместе с
нужными людьми.
тем, Уран подталкивает к переменам, и
В конце года успех не всегда бу стоит повнимательнее присмотреться к
дет сопутствовать БЛИЗНЕЦАМ. тому, что Вам предлагает судьба.
На работе, благодаря Сатурну, все бу
В конце года небо готовит ВЕ
дет идти как по маслу, однако в семье
САМ радостные встречи. Звез
возможны разногласия. Из-за козней ды подарят Вам удачные сделки и захва
Марса, Меркурия, Солнца и Юпитера тывающие путешествия. А о личной жиз
возникнет неудовлетворенность. Если ни позаботится Венера, благодаря кото
Вы не знаете, что делать, не спешите, и рой в начале месяца Вас ожидает роман
все решится само собой.
тический сюрприз. Будьте помягче в се
Даже если все мысли заняты мье и следите за тем, что говорите, что
4,4 предстоящими праздниками, РА- бы ненароком не обидеть домашних,
КАМ не стоит пренебрегать слу
♦уч Сатурн и Нептун снова спорят в
Пзнаке СКОРПИОНА. Это может
жебными обязанностями. Однако звез
ѵ затормозить продвижение по
ды благоприятствуют Вам, поэтому
чрезмерных усилий от Вас не потребу службе и принести разочарования на
ется. Опасайтесь лишь капризов Вене любовном фронте. Однако в начале ме
ры, которые могут доставить вам нема- сяца поможет Марс, а потом поддер-
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жит и Венера. В спорах остерегайтесь
произносить слова, о которых Вы мо
жете потом пожалеть.
. В декабре пять влиятельных планет по очереди побывают в созвездии СТРЕЛЬЦА, что прине
сет Вам удачу. Солнце, Марс и Юпитер
помогут довести до конца амбициозные
проекты. Дружба в этом месяце будет
для Вас не менее важна, чем любовь.
Не теряйте времени, если что-то у Вас
не получается, лучше найти новое дело.
Институт машиноведения УрО РАН уведомляет,
КОЗЕРОГАМ звезды обеспечат
что в запросе котировок цен от 15.11.2006 г., опубли
/О светлый и романтический конец
кованном на официальном сайте РФ, победителями
года. Нежная Венера обоснуется
признаны следующие организации:
в Вашем созвездии, благоприятствуя
по лоту № 1 — ООО «ОМП»,
гармонии в семье, расцвету взаимных
по лоту № 2 — ООО «РК-Сервис».
чувств и глубоким эмоциям. Однако не
слишком расслабляйтесь и не сорите
деньгами.
■ · 1,5-месячных котят (кот и кошка) серо-полосатого с белыми
'ѵѵѵ Солнце, Меркурий и Юпитер в ■ лапками окраса и 3-месячного черно-пушистого котика, опрятсозвездии Стрельца обеспечат I ных, — предлагаем любящим хозяевам.
Звонить по дом. тел. 247-68-21, Галине Ивановне.
ВОДОЛЕЯМ успех в бизнесе. Это по
. · 1,5-месячных черно-белых котят (кот и кошка), приученных к
может смягчить острые углы в семей I туалету, — предлагаем заботливым хозяевам.
ной жизни. Не придирайтесь понапрас
Звонить по дом. тел. 233-86-76, Валентине Ивановне.
ну к коллегам по работе, ведь иметь ря ■ · 1,5-месячных трех котят, черно-белого, бело-серого и рыжего
■ окраса, ласковых, ухоженных, приученных к туалету, — предладом союзников лучше, чем врагов.
Если судить по количеству недру I гаем добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 374-48-74, утром до 10.30
желюбных планет, то РЫБ ждет
и по тел. 374-60-84.
бурный конец года. Не опускайте рук:
• Боксера (2 года, мальчик), тигрового окраса, с до
в середине месяца к Вам на помощь
кументами, — предлагаем достойным хозяевам.
придет Венера, которая подскажет,
Звонить по сотовому: 89221492012, Юле.
как уладить спор. Если же Вам пред
• В районе улицы Баумана, около к/т “Заря”, найден
ложат сделку, отбросьте сомнения,
молодой пудель в ошейнике, очень тоскует о хозяи
иначе Вы можете потерять хороший
не.
заработок.
Звонить по раб. тел. 329-73-12,
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по дом. тел. 333-94-84.

ИТАР-ТАСС.

C3O.11 по 13.12
«ВЕДЬМА»
(Дом Кино, Юго-Западный,
Знамя, Космос)
Намереваясь побыстрее разделаться с досад
ным поручением, журналист Айван отправляется в
путь. Однако к вечеру его автомобиль оказывается
на заброшенной дороге, которая приводит героя к
старому дому, где заблудившемуся путнику удает
ся найти приют. Когда часы пробили полночь, на
пороге комнаты появилась очаровательная девуш
ка. Большой любитель женского общества, он пус
кает в ход все свое обаяние и быстро встречает
взаимность. У Айвана и в мыслях нет, что объятия
нежной девы обернутся настоящим кошмаром...
«ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО»
(Юго-Западный, Космос)
Давние друзья вместе со своими подружками
отправляются в автомобильное путешествие, ко
торое должно стать последним развлечением до
того, как их отправят служить во Вьетнам. По до
роге они попадают в аварию, и тут появляется ме
стный шериф, знакомство с которым становится
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ляет этот пожелтевший клочок
бумаги для нас?
Вильтон терпеливо и как-то
нехотя начал излагать исто
рию, словно успевшую набить
ему оскомину. О карте с обо
значением месторождений
урана, о ее злоключениях, о
том, как она была захоронена в
таежных горах, в тайном мес
те, о котором пишет русский
партизан. По мере развития
сюжета голос его становился
то сурово-решительным, то
тревожно-сдержанным. И Гел
лерман, сам того не замечая,
стал слушать так, как слушают
захватывающие истории. Толь
ко выслушав до конца, сумел
взять себя в руки. Улыбнулся:
— Вы, сэр Вильтон, работа
ли у Гувера? Утверждают, буд
то на дне домашней ванны он
приказал укрепить позолочен
ную пластинку с надписью:
«Шпионы вершат историю».
Вильтон, конечно, понял, что
вопрос о ванне Гувера свиде
тельство легкой растеряннос
ти собеседника.
На его лице не появилось ни
одного движения.
— Жизнь — тяжелая штука,
она каждого пробует на зуб —
на что человек годен? Вот и я
попадался на зубок Гувера.
— И какой был результат? —
спросил Геллерман.
— Результат один — научил
ся тому же искусству пробовать
на зуб. А что касается «позоло
ченных букв», то правда, —
Вильтон выговорил все это
очень тихо, но внятно, каждое
слово как бы свидетельствова
ло о том высоком положении,
которое он когда-то занимал.
Беседовали долго. На про
щание Геллерман, ссылаясь на
необходимость уточнить коекакие мелочи, попросил о но
вой встрече через неделю. И
за эту неделю собрал допол
нительные сведения о сэре Ви
льяме Вильтоне, казалось, ис
черпывающие...
(Продолжение следует).

началом сущего кошмара: они оказываются в мрач
ном доме, в стенах которого воспитывается беспо
щадный убийца по прозвищу Кожаное Лицо...
«ШКОЛА ДЛЯ НЕГОДЯЕВ»
(Юго-Западный)
Погрязший в бытовых проблемах и страдающий
от низкой самооценки, Роджер работает в Нью-Йор
ке контролером на платной автостоянке. Чтобы пре
одолеть свой комплекс неполноценности, он посту
пает на сверхсекретные курсы, на которых загадоч
ный доктор Пи обучает своих подопечных, помогая
им обрести уверенность в себе и в собственных си
лах.
Однако доктор Пи вдруг начинает всячески вре
дить Роджеру, разрушая его личную жизнь и созда
вая ему проблемы на работе. Роджер вместе со сво
ими новыми друзьями вступает в противостояние с
ним, используя методы, которые разработал его ко
варный наставник...
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МЕНЮ ДЛЯ АФРИКАНСКОГО СТРАУСА
В этом году впервые на «Страусиной ферме» в Пушкинских
Горках в Псковской области стали нестись страусы. Как расска
зал владелец фермы Андрей Голощапов, на данный момент в хо
зяйстве находится 7 африканских страусов и 1 австралийский
эму.
Питомцы Андрея Голощапова снесли порядка десятка яиц,
которые тут же были розданы, подарены, растоптаны соседски
ми детьми и даже попробованы на вкус. Во сколько обходятся
страусы хозяину, Андрей Голощапов точно сказать не может. Он
отметил, что в день один страус съедает два ведра комбикорма.
«По осени мы их кормим яблоками, покупаем капусту, которую
они тоже очень любят», — рассказал владелец. Сейчас в хозяй
стве идет подготовка к зиме, готовятся помещения для разме
щения птиц в морозы. По словам Андрея Голощапова, он стал
более тщательно относиться к постройке вольеров для своих
питомцев. «Хочется сделать лучше и качественнее», — сказал
фермер.
(«Российская аграрная газета»).

ИЗ СНЕГА ДЕЛАЮТ ДЕНЬГИ
Ноябрьские снегопады породили в Нижнем Новгороде новый
вид мошенничества. Предприимчивые дельцы «делают деньги»
из снега, от имени властей продавая право сваливать его где
попало.
Доходы аферистов растут как снежный ком. Клиенты охотно
платят, пребывая в полной уверенности, что снег вывозится на
станции снеготаяния, которых в действительности не существу
ет. Проблема «снежных» афер стала настолько серьезной, что
мэр города подготовил специальное письмо в областное ГУВД.
Одновременно принято решение выделить в будущем году 49 мил
лионов рублей на строительство снежных свалок.

МАШИНА ПОДМИГНУЛА
Японские специалисты изобрели технологию, которая позво
лит автомобилям общаться между собой на дороге. Передними
фарами машины будут особым образом подмигивать друг другу,
обмениваясь зашифрованной информацией. Человеку этот язык
не понять: его глазу не доступно высокочастотное мерцание све
тодиодов.
Новую систему решено опробовать на экспериментальных
трехколесных скутерах. Если всё пройдет нормально, технологию
внедрят в производство обычных автомобилей. «Перемигивание»
на дороге поможет автовладельцам избежать аварий. Так, при
возникновении опасности движущиеся навстречу друг другу ма
шины обменяются особыми сигналами, которые автоматически
заставят сработать экстренное торможение.
(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ

Ответит
по нескольким
статьям
29 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД области,
зарегистрировано 327 преступлений, 205 из них
раскрыто.
Зарегистрировано и раскрыто одно убийство.
Зафиксировано два случая причинения тяжкого вреда
здоровью, оба преступления раскрыты. Сотрудники
милиции задержали 181 подозреваемого в
совершении преступлений, из них двое находились в
розыске. Доставлены в медицинские вытрезвители 205
человек.
ВЕРХОТУРЬЕ. В вечернее
время в милицию обратился
молодой человек с заявлени
ем о хищении сотового теле
фона. Он рассказал, что обла
дателем сотового стал его то
варищ. Действовал грабитель
по-простому: пока приятель
вертел в руках мобильник, тот
стремительно выхватил труб
ку и бросился наутек. Но это
были еще «цветочки». Когда
оперативники установили лич
ность беглеца, выяснилось,
что кроме всего прочего гра
битель причастен и к угону ав
томобиля. Но и это еще не все.
Сотрудники уголовного ро
зыска навестили подозревае
мого в его доме по улице Со
ветской. Ничем не примеча
тельный сарайчик на придо
мовой территории стал пред
метом особого интереса для
сыщиков. Оказывается, в
«подсобном» помещении хра
нились наркотические веще
ства. Там обнаружили 89
граммов марихуаны, а также
264 грамма тетрогидроканнабинола (маковой соломки, из
готовленной кустарным спо
собом). Хозяин сарайчика и
его содержимого — 20-летний
безработный гражданин — за
держан. Теперь молодой чело
век нескоро сможет наведать
ся в свои владения, ведь от
вечать придется сразу за не
сколько преступлений.
ЕКАТЕРИНБУРГ. 18 октяб
ря в восьмом часу вечера в
квартире дома по улице Бебе
ля супружеская пара и их гость
сидели за столом и в честь
встречи выпивали. Через неко
торое время посетитель — 31летний безработный гражда
нин — возможно, под влияни
ем спиртного стал нелицепри
ятно отзываться о жене хозяи-

на. Супруг, резонно возмутив
шись на обидные слова, в ответ
оскорбил обидчика любимой.
Оскорбление в свой адрес не
только не отрезвило буяна, а
только сильнее разгорячило его
пыл. Гость схватил нож и набро
сился с ним на хозяина. Итогом
буйного нападения стало ноже
вое ранение живота, после ко
торого пострадавший был гос
питализирован. 29 ноября со
трудники уголовного розыска
Железнодорожного РУВД за
держали злодея прямо в его
квартире, откуда он и был пре
провожден в милицию.
Еще в ночь на 6 июля 2005
года матерый «домушник» наду
мал совершить очередное хи
щение. Когда вор разбивал окно
квартиры на первом этаже дома
по улице Стрелочников, он даже
не догадывался, как ему пове
зет с «уловом». Проникнув в
квартиру, злоумышленник стал
шарить в потемках в поисках
ценного и на свою удачу нашел
брелок, да не простой, а сигна
лизации для автомобиля «Нис
сан Санни». «Удачливый» вор
пощелкал кнопкой на брелке, и
стоящая под окном машина ото
звалась своему новому «хозяи
ну». Тогда «форточник» прихва
тил еще имущество на общую
сумму 11300 рублей, принадле
жащее 29-летнему хозяину,
прыгнул в автомобиль и был та
ков. Наконец 29 ноября этого
года сотрудники уголовного ро
зыска Железнодорожного РУВД
обнаружили 22-летнего «авто
владельца». Молодчик попался
милиционерам за очередное
проявление большой любви к
квартирным кражам. «Ниссан»
нашелся уже у другого хозяина,
которому был перепродан. Ав
томобиль возвращен владель
цу-
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"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: (343) 358-71-61.
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