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■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К СЪЕЗДУ

Главное — интересы

За годы, прошедшие с момента создания партии, она на
копила значительный кадровый, организационный, творчес
кий потенциал, многолетний опыт практической работы.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Важно, что позиции самой влиятельной политической силы 
страны партия «Единая Россия» постоянно старается под
креплять реальными делами, активным участием в решении 
социально-экономических проблем страны.

В повестке вашего съезда вопрос принципиальный для 
любой партии - принятие и рассмотрение программы.

Рассчитываю, что в ходе открытой и конструктивной дис
куссии будут заданы четкие реалистические ориентиры стра
тегии «Единой России» на перспективу. А те инициативы и 
идеи, которые вы предложите, послужат консолидации об
щества и найдут широкую поддержку граждан.

Желаю успеха!
Владимир ПУТИН, 

Президент России.

И ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Формально вопросам выбор

ной кампании в Госдуму, кото
рая пройдет через год, будет 
посвящен именно следующий 
сьезд. На нем партия дорабо
тает программу, сформирует 
списки кандидатов... Нынешнее 
мероприятие предполагалось 
посвятить в большей степени 
формированию стратегии про
мышленного развития Урала и 
Западной Сибири. Однако со
всем без упоминания о выборах 
не обошлось.

-В интересах будущего Рос
сии на предстоящих выборах 
должна победить политическая 
сила, которая, во-первых, гото
ва продолжать и развивать курс 
действующего президента, и, 
во-вторых, реально способна 
это сделать, - так начал пред
седатель партии Борис Грызлов 
и затем расшифровал свою 
мысль:

-Именно для продолжения 
этого курса, для повышения 
роли России в мире и повыше

ния качества жизни наших граж
дан наша партия ставит задачу 
победить на федеральных, ре
гиональных и местных выборах.

О выборах говорили и со
председатели бюро высшего 
совета партии - Юрий Лужков и 
Сергей Шойгу. Столь присталь
ное внимание к данной теме 
объяснялось легко. Стратегия, 
обозначенная в программном 
заявлении, которое приняли де
легаты съезда, рассчитана на 
десять лет. Если же в 2007 году 
«Единой России» не удастся 
вновь стать партией власти, ни 
один из этих проектов реализо
вать не удастся.

-Мы пытаемся нарисовать 
образ той России, которую мы 
видим через десять лет, и про
считать те шаги, которые нам 
необходимо сделать, чтобы 
обеспечить стратегическое раз
витие нашей страны, - пояснил 
журналистам Борис Вячеславо
вич. - Думаю, что мы как про
президентская партия должны 
отстаивать курс, который про-

-----------------  ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ - 
Борис ГРЫЗЛОВ, преасеяатель 
партии "Единая Россия":

-Предыдущий съезд проходил в Красноярске, 
где мы рассматривали программу развития Даль
него Востока и Сибири. Решения съезда были кон
кретными, содержали несколько десятков шагов, 
решений, задач. Все намеченные шаги выполне
ны, те проекты, что нужно было завершить к се
годняшнему дню, завершены.

Нынче мы проводим съезд в Екатеринбурге. Это 
тоже не случайно. Второй вопрос повестки дня - 
вопрос промышленной стратегии. Урал, без со
мнения, является самым промышленно развитым 
регионом нашей страны, здесь сосредоточено бо
лее половины мощностей нашей отечественной 
промышленности.

Думаю, что рассматриваемый проект - “Урал 
Промышленный - Урал Полярный” - будет иметь 
стратегическое значение для развития промыш
ленности всей страны.

Эдуард РОССЕЛЬ, губернатор 
Свердловской области:

-Свердловская область теми вопросами, кото
рые обсуждаются сейчас на съезде, занимается с 
1990 года. Для нас эти вопросы все актуальны. И 
мы всегда призывали и правительство, и законо
дательный орган России вести именно такую по
литику. Для нас это было особенно важно, потому

Эдуард Россель 4 декабря в Кремле 
был принят Президентом Российской 
Федерации Владимиром Владимирови
чем Путиным.

(Подробности в следующем номере).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
человека

На VII съезде партии, состоявшемся в минувшую субботу в Екатеринбурге, «единороссы» 
нарисовали образ России в 2017 году, сформулировали программное заявление, нашли 
главного стоппера развития отечественной экономики и расширили руководящие органы. 
Кроме того, они поставили перед собой ряд задач, которые необходимо решить в ближайшие 
девять месяцев - до VIII съезда. Он состоится в августе-сентябре 2007 года.

водится сейчас, и поддерживать 
его в 2007 и в 2008 году и далее 
в течение десяти лет. Партия 
«Единая Россия» чувствует за 
собой силу, мы партия ответ
ственной и достойной власти.

Самой влиятельной полити
ческой силой страны назвал 
«Единую Россию» и Президент 
РФ Владимир Путин. Его при
ветствие делегатам съезда за
читал руководитель Админист
рации Президента РФ Сергей 
Собянин.

ДОСТОЙНЫЙ ТРУД, 
ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА

В целом же основные докла
ды не стали неожиданностью. 
Борис Грызлов, как и планиро
валось, предложил 18 проектов, 
которые касаются практически 
всех отраслей жизни. «Эффек
тивное управление - кадровый 
резерв», «Безопасные дороги», 
«Чистая вода», «Порядок на 
рынках», «Российский лес», 
«Авиапром» и так далее. Назва
ния говорят сами за себя. В сво
их комментариях Борис Вячес
лавович особо выделил проект 
«Достойный труд».

-Мы считаем, что средняя 
заработная плата в нашей стра
не уже через три года должна 
достигнуть 25 тысяч рублей, - 
заявил он. - Мы намерены при
нимать законы, которые позво
лят повысить минимальный раз
мер оплаты труда. В спорах с 
правительством нам уже уда
лось заложить необходимые ре

сурсы, чтобы в будущем году 
практически удвоить МРОТ. С 1 
сентября он должен составлять 
две тысячи рублей в месяц. И 
еще одно решение, которое 
предлагается в проекте, - это 
разрешить субъектам федера
ции самостоятельно устанавли
вать минимальный размер оп
латы труда во внебюджетных 
сферах, что позволит увеличить 
собираемость налогов и напра
вить деньги на повышение зар
платы работникам бюджетных 
отраслей. Это комплекс мер на 
ближайшие три года. Я думаю, 
что мы сумеем достичь этого ру
бежа, который обозначили в на
шем проекте.

Почти мгновенно по проекту 
«Достойный труд» «единорос
сам» удалось найти соратников. 
Записавшийся на выступление 
председатель Федерации неза
висимых профсоюзов России 
Михаил Шмаков весьма эмоци
онально рассказал о том, что 
давно пора поменять отношение 
к людям труда в нашей стране.

-То, что мы видим сейчас, 
несет много негативного! В том 
числе, молодежь начинает скеп
тически относиться к честному 
труду! - с горечью в голосе про
изнес он.

Завершая свою эмоциональ
ную речь, Михаил Шмаков при
звал «Единую Россию» повысить 
МРОТ до двух тысяч рублей уже 
с 1 мая, а не тянуть до сентяб
ря. Вторая его инициатива ка

салась пенсий. По мнению 
председателя ФНПР, законода
тельно нужно ввести норму, что 
пенсии должны быть никак не 
меньше, чем 50 процентов от 
зарплаты.

ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ 
В ТИТАНОВОЙ ДОЛИНЕ

Еще один проект, над кото
рым «Единая Россия» берет 
шефство - «Урал промышлен
ный - Урал полярный», нашего 
региона касается напрямую. Ос
ваивая месторождения на севе
ре УрФО, планируется не толь
ко обеспечить предприятия сы
рьем, но и загрузить машино
строительную отрасль.

-На начальной стадии реали
зации проекта мы испытывали 
целый ряд проблем и трудно
стей. Сегодняшнее решение и 
поддержка «Единой Россией» 
проекта обеспечивают гарантии 
реализации этой важнейшей 
для страны задачи. Я очень 
удовлетворен этим решением, - 
прокомментировал его полно
мочный представитель Прези
дента РФ в УрФО Петр Латышев. 
- Глава государства знает об 
этом проекте, он ему был пред
ставлен, и постоянно отслежи
вает, как реализуются те пору
чения, которые он давал во вре
мя презентации этого проекта. 
То, что глава государства пору
чал сделать, реализовано. Под
держка главы государства, с 
одной стороны, а с другой сто
роны, поддержка наиболее

мощной политической силы в 
стране, безусловно, создает 
наиболее благоприятные усло
вия для реализации этого про
екта.

А содокладчик Петра Латы
шева по этому вопросу - пред
седатель комитета Госдумы РФ 
по промышленности, строи
тельству и наукоемким техноло
гиям Мартин Шаккум, отметив 
стратегическое значение наше
го региона, предложил поддер
жать не только этот проект. Как 
заявил Мартин Люцианович, не
обходимо лоббировать идею 
включения в перечень особых 
экономических зон промышлен
но-производственного типа 
проект высокотехнологичного 
производства изделий из тита
на «Титановая долина» в Верх
ней Салде. А также сделать все 
возможное, чтобы строитель
ство в Кольцово международно
го логистического центра фи
нансировалось за счет средств 
инвестиционного фонда.

Среди других интересных 
проектов, предложенных парти
ей, оказался «Российский агро
пром». С докладом по нему вы
ступил президент Татарстана 
Минтимер Шаймиев:

-Необходимость принятия 
закона о развитии сельского хо
зяйства назрела давно. Три года 
мы не могли его принять. Этот 
закон должен иметь содержа-

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в мире
УГО ЧАВЕС ЕЩЕ НА ШЕСТЬ ЛЕТ ИЗБРАН 
ПРЕЗИДЕНТОМ ВЕНЕСУЭЛЫ

Уго Чавес победил на состоявшихся в воскресенье в Венесуэ
ле выборах президента, сообщает AFP. Основной соперник дей
ствующего главы страны - губернатор штата Сулия Мануэль Ро
салес - в воскресенье вечером официально признал свое пора
жение. По результатам обработки 80 процентов избирательных 
бюллетеней, передает AFP, Росалес набирал 38,39 процента го
лосов, а Чавес - 61,35 процента. Таким образом, Чавес еще на 
шесть лет сохраняет за собой пост президента Венесуэлы, на 
который он впервые был избран в 1998 году. После того, как 
стали известны первые результаты подсчета голосов, предста
вители венесуэльской оппозиции объявили, что выборы прохо
дили с нарушениями, а их результаты фальсифицированы.

В то же время данные всех соцопросов, проводившихся в пос
леднее время, не оставляли сомнений в том, что 52-летний Чавес 
будет переизбран на пост президента, причем одержит победу с 
большим перевесом голосов. //Лента.ru.

АЗЕРБАЙДЖАН НАМЕРЕН ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ТРАНЗИТА НЕФТИ ЧЕРЕЗ РФ

Азербайджан может в скором времени сократить или полнос
тью отказаться от прокачки нефти через территорию России по 
трубопроводу Баку - Новороссийск. Поручение правительству 
республики рассмотреть такой вариант дал президент Ильхам 
Алиев накануне официального визита в Азербайджан Михаила 
Фрадкова, сообщает газета «Коммерсантъ».Поводом для такого 
поворота событий является решение Газпрома значительно под
нять цены на поставки газа в республику (до 230 долларов за 
тысячу кубометров). Поскольку через нефтепровод Баку - Ново
российск проходит почти весь азербайджанский транзит нефти 
по территории России, потери компании «Транснефть», контро
лирующей трубопровод, могут составить до 25 миллионов «тран
зитных» долларов в год. Альтернативой нефтепроводу Баку - Но
вороссийск станет трубопровод Баку - Тбилиси - Джейхан. Реше
ние И.Алиева во многом выгодно для соседней Грузии, с которой 
Азербайджан готов осуществлять обменные операции по постав
кам газа и электроэнергии. На минувшей неделе Баку и Тбилиси 
уже подписали соглашение, согласно которому с начала 2007 
года Азербайджан поставит западному соседу около 1,5 млрд, 
куб. м газа по 58 долларов за 1 тыс. куб. м.//РосБизнесКонсал
тинг.

в России
ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОЛУЧАЕТ 
ПОЛОВИНУ ДЕПУТАТСКИХ МАНДАТОВ 
В ПЕРВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Таковы предварительные итоги подсчета голосов на всех, кро
ме одного, избирательных участках Прикамья, сообщили в изби
рательной комиссии. 60 депутатских мест в краевом парламенте 
первого созыва будут распределены между 29 депутатами-одно
мандатниками и 30 представителями региональных партийных 
списков. При этом из 30 мест, распределяемых между пятью 
партиями-победительницами, «единороссы», набравшие 34,5 
проц, голосов, получат пропорционально числу собранных голо
сов 12 мест. Кроме того, «Единая Россия» получает 17 мест и по 
одномандатным округам. Таким образом, в активе партии 29 де
путатских мандатов.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В КАНУН РОЖДЕСТВА СЕСТРЫ 
НОВО ТИХВИНСКОГО МОНАСТЫРЯ ПРОСЯТ 
ЕКАТЕРИНБУРЖЦЕВ ПОМОЧЬ ПОЗДРАВИТЬ 
ДЕТЕЙ ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ ИЗ 
НЕБОЛЬШИХ СЕЛ ВЕРХОТУРСКОГО УЕЗДА

Монахини просят помочь 150 детям уезда. По словам мона
хинь, дети живут в нищенских условиях, не имеют добротных ве
щей и лишены радости даже в праздники. Уже третий год сестры 
устраивают на Рождество и на Пасху сбор подарков и неизменно 
находят отклик у горожан. Принимаются новые игрушки, детские 
книги, канцелярские товары и, что особенно радует детей, - сла
дости и фрукты для Рождественских подарков. Сестры обители с 
благодарностью примут пожертвования до 3 января в магазине 
при Ново-Тихвинском монастыре по адресу: Екатеринбург, Зеле
ная Роща, 1. Если жертвователи укажут свои имена и имена своих 
близких (православных христиан), то о них помолятся 14 января в 
14 часов в храме во имя Всех Святых на молебне о здравии и 
благополучии. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

что до 1990 года область была закрыта, засекре
чена. И только с 1990 года мы начали реформиро
вание собственности, реформирование экономи
ки. Инновации, техническое перевооружение - те 
вопросы, которые стоят на Повестке дня в Сверд
ловской области. И тому, что я сегодня услышал, я 
искренне порадовался. Неужели мы, наконец, по
дошли к этапу создания цивилизованных партий? 
Появилась наконец реальная политическая сила, 
которая берет на себя разрешение всех трудно
стей, которые накопились за эти годы.

Проект «Урал промышленный - Урал полярный», 
думаю, по своему значению даже превосходит ту 
программу, которая когда-то была принята по раз
витию Урало-Кузбасского региона. Когда стави
лись угольная промышленность и машинострое
ние Урала и Сибири. Я думаю, что эта программа 
имеет даже большее значение, чем та.

Алексей ВОРОБЬЕВ, 
председатель правительства 
Свердловской области:

-Возвращение государства к освоению поляр
ного Урала - это здорово. В этой системе разде
ления труда и размещения производительных сил 
Средний Урал получит дополнительное развитие 
- ведь освоение полярного Урала потребует но
вых кадров, новых технологий, новых заводов.

Все прозвучавшие на съезде вопросы безус

ловно важны. Если же говорить о нашей области, 
то для нас наиболее важны промышленность и 
энергетика, модернизация наших заводов. Все эти 
вопросы красной нитью проходят по политичес
кому докладу, развиты в последующих выступле
ниях. Если же говорить о политической составля
ющей съезда, то она заключается во всемерном 
укреплении государства, сбережении народа. Без 
народа ничего нет.

За десять лет наша страна должна стать дру
гой. Так и будет.

Николай ВОРОНИН, 
председатель областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:

-Главная тема съезда - чтобы хорошо жил че
ловек. И главное отличие этого съезда от съездов 
других партий в том, что тут решается еще и как 
этого достичь, каким образом. А этого можно до
стичь, только поднимая нашу экономику, нашу 
промышленность, наши базы, которые и создают 
основу для развития благосостояния общества. 
Без промышленной политики мы не можем решить 
ни одну социальную задачу.

«Единая Россия» поддержала нашу инициати
ву о создании российского электровоза. Два года 
работали и губернатор Свердловской области, и 
промышленники, было задействовано 16 предпри

ятий, и вот первый электровоз нового поколения 
пущен.

Инициатива правительства Свердловской об
ласти по строительству нового блока Белоярской 
атомной электростанции нашла свое отражение в 
программах партии. А это значит, что у нас будет 
самая дешевая атомная энергия, будут развивать
ся предприятия. Сегодня инициатива с мест, ини
циатива промышленников, нашедшая партий
ную поддержку, приводит к самым отличным ре
зультатам.

И «Урал промышленный - Урал полярный» - это 
проект не уральский, это проект российский и 
даже мировой. Потому что сегодня освоение прин
ципиально новых крупных месторождений - буду
щее суверенной России.

Я посмотрел, насколько это было возможно, те 
конкретные предложения, которые прозвучали. 
Меня больше всего интересовала социальная по
литика. Наконец-то сегодня мы не только обсуж
даем, что надо повышать зарплаты, надо повы
шать пенсии, а ставим перед собой конкретные 
задачи. Так, в программе прозвучали четкие циф
ры, что через три года средняя заработная плата 
должна быть не ниже 20-25 тысяч рублей. У нас, в 
Свердловской области, сегодня она составляет 
11,5 тысячи рублей. То есть, по сути, за три года 
ее нужно поднять в два раза. Я думаю, что это 
ответ «Единой России» на те ожидания, которые 
имеются сегодня.

4 декабря.

МОТИВ
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 

уведомляет вас, что с 8 декабря 2006 года будет прекращено зак
лючение договоров на предоставление услуг связи по тарифному 
плану «РЕГИОН 66 (РГ)». Обслуживание абонентов по данному та
рифному плану продолжается.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону 
(343) 2690000, в офисах компании и на интернет-сайте компании по 
адресу www.ycc.ru.

тМф* По данным Уралгидрометцентра, 6 декаб-
5 х ря ожидается облачная, с прояснениями, по- I
/Плгллал года, небольшой снег, мокрый снег, слабый | 
С/тгололед. Ветер западный, 6-11 м/сек. Темпе- ■ 

ратура воздуха ночью минус 14... минус 19, ' 
днем минус 6... минус 11, на юго-западе области ночью ми- | 
нус 2... минус 7, днем 0... минус 5 градусов. і

I В районе Екатеринбурга 6 декабря восход Солнца — в 9.17, 
I заход — в 16.19, продолжительность дня — 7.02; восход Луны 
। — в 16.31, заход — в 11.41, начало сумерек — в 8.29, конец 
■ сумерек — в 17.07, фаза Луны — полнолуние 05.12.

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
http://www.ycc.ru
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Топливо
в муниципалитеты

по закону
Председатель областного правительства Алексей Воробьев 
на вчерашнем заседании категорически не одобрил 
постановление, подготовленное министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

—Опыт прошедшего сезона 
2005—2006 годов показал, что 
предприятия жилищно-комму
нального хозяйства несут серь
езные потери из-за несоблюде
ния графиков поставки топлива, 
а также нарушения стандартов 
его качества и неэффективнос
ти ценовой политики, — заявил 
министр строительства и жи
лищно-коммунального хозяй
ства Александр Карлов. — В 
ряде территорий была отмече
на угроза срыва своевременно
го поступления топлива.В част
ности, мазута в Бисертском го
родском округе, угля в Белояр
ском городском округе.

Далее А. Карлов детально из
ложил свои соображения о том, 
почему закупки топлива для ото
пления жилого фонда и учреж
дений социальной сферы нужно 
поручить государственному уни
тарному предприятию “Управле
ние снабжения и сбыта Сверд
ловской области”.

В общем, звучали они более 
чем серьезно. Предприятия-по
ставщики уходят с рынка, так как 
задержка по расчетам за топли
во в некоторых муниципалитетах 
порой составляет от трех до ше
сти месяцев. А в отдельных слу
чаях до полутора лет. Так, у му
ниципального образования го
род Ирбит со времени отопи
тельного сезона 2000—2001 го
дов существует кредиторская 
задолженность за мазут перед 
ОАО “Свердловэнерго” в разме
ре 17,5 миллиона рублей. Уже в 
текущем отопительном сезоне 
имели место случаи отказа ком
паний от поставок твердого топ
лива. При этом потребители вы
нуждены заключать договоры на 
поставку топлива с иными пред
приятиями по кабальной цене.

Все это негативно отражает
ся на хозяйственно-финансовой 
деятельности предприятий жи
лищно-коммунального хозяйства 
области. К примеру, в мае тонна 
угля стоила 1 тысячу рублей, а в 
октябре уже 1,5 тысячи рублей, 
мазут, соответственно, 3,5 и 7 
тысяч рублей. По предваритель
ным подсчетам, на своевремен
ной закупке топлива можно сэ
кономить свыше 300 миллионов 
рублей за один отопительный се
зон при годовой потребности 
около 400 тысяч тонн угля и 40 
тысяч тонн мазута.

—Но, как правило, закупка 
топлива для муниципальных об
разований проводится именно в 
период понижения температу
ры, то есть уже по более высо
ким, чем в начале лета, ценам, 
— убеждал членов правитель
ства министр. — В Тугулымском 
городском округе сегодня запас 
угля всего на девять суток. При
чины — отсутствие оборотных 
средств у топливной компании 
для приобретения и доставки на 
место угля.

По его словам, в коммуналь
ной сфере работает много част
ных предприятий, от этого и все 
беды.

В предложенном проекте по
становления “Об обеспечении 
бесперебойных поставок тепло- 
энергоресурсов и недопущении 
срыва отопительных сезонов на 
территории Свердловской обла
сти” министерству финансов 
области было предписано при 
подготовке проекта закона об 
областном бюджете на очеред
ной финансовый год предусмат-

ривать предоставление бюджет
ных кредитов областным госу
дарственным унитарным пред
приятиям на закупку топливных 
ресурсов. При условии предо
ставления в качестве обеспече
ния исполнения обязательств по 
возврату бюджетных кредитов 
муниципальных гарантий.

Какие же резоны привел 
председатель правительства 
для того, чтобы отклонить про
ект этого постановления?

—По существующему зако
нодательству, — охладил пыл 
министра Алексей Воробьев, — 
и частное, и унитарное предпри
ятия имеют право работать в 
этой сфере.

А закон, как известно, порой 
жесток, но нарушать его чрева
то.

—С этой точки зрения, — ска
зал глава областного кабинета 
министров, — закупки топлива 
осуществляются и будут осуще
ствляться на конкурсной основе 
самими муниципальные образо
ваниями. Это их обязанности, и 
за них никто не может и не дол
жен принимать решение по ус
ловиям конкурса, гарантирую
щим закупку топлива хорошего 
качества и по приемлемым це
нам. Задача же министерства — 
обеспечить контроль за тем, 
чтобы в каждом городе и райо
не был создан нормативный за
пас топлива.

Председатель правительства 
обратился напрямую к присут
ствовавшему на заседании ру
ководителю государственного 
унитарного предприятия “Уп
равление снабжения и сбыта 
Свердловской области" Н. Чер- 
неву со следующим вопросом:

—Ваш Устав запрещает де
лать закупки топлива?

—Нет, —последовал ответ.
—А почему не делаете это

го? Закупайте и участвуйте в 
конкурсах на поставку топлива 
в муниципалитеты. Если у вас 
нет оборотных средств, решай
те этот вопрос в установленном 
порядке.

Алексей Воробьев предложил 
установить ГУПу задание на сле
дующий год по закупке опреде
ленного количества угля и обя
зать участвовать на равных в 
конкурсах на поставку этого топ
лива. По результатам дать оцен
ку деятельности этого предпри
ятия — справилось или нет.

Всем областным ведомствам 
он еще раз напомнил, что в кон
курсах должны участвовать не 
только ГУПы, по своей сути, 
тоже коммерческие организа
ции, но и все другие независи
мые организации, которые за
нимаются поставкой топлива.

И в заключение ребром по
ставил вопрос о создании обла
стного нормативного резерва 
топлива на случай чрезвычайных 
ситуаций на территориях облас
ти.

На этом же заседании пра
вительства Свердловской обла
сти были приняты постановле
ния о разработке проектов об
ластных государственных целе
вых программ и о контрольных 
параметрах экономических и 
социальных показателей разви
тия области в 2007 году, а также 
о создании глиноземно-алюми- 
ниевого комплекса на Богослов
ском алюминиевом заводе.

Первым объектом, который посетил 
руководитель аграрной отрасли стра
ны, стал только что построенный супер
современный животноводческий ком
плекс в ЗАО «Агрофирма «Патруши».

Наша газета писала в начале авгус
та о строящемся комплексе. За это вре
мя здесь произошли огромные пере
мены: выстроены коровник на 600 го
лов, доильный зал, помещения для пер
сонала. Комплекс оснащен оборудова
нием шведской фирмы «De Laval», сей
час идут последние приготовления к 
приему молочного стада. Заполнить ко
ровник скотом предполагают до конца 
декабря. А в будущем году будет пост
роена вторая очередь комплекса и по
головье на нем вырастет до 1200 ко
ров.

Комплекс в «Патрушах», с учетом 
затрат на покупку техники, обойдется 
инвестору, компании УГМК, в 300 млн. 
рублей. Это самое масштабное начи
нание, реализуемое в Свердловской 
области в рамках приоритетного наци
онального проекта по развитию агро
промышленного комплекса. Впрочем, 
и в России такого размаха проектов не
много. Не зря отзыв министра был 
весьма восторженным:

—Мы находимся на предприятии XXI 
века, можно сказать, что это — высо
кие технологии в нашем сельском хо
зяйстве.

Говоря о ситуации в аграрной отрас
ли нашей области, Алексей Гордеев 
сказал следующее:

—Я бы оценил состояние дел в сель
ском хозяйстве Свердловской области 
как хорошее. Начнем с того, что этот 
год ваши селяне закончат с ростом по
чти 6,5 процента. А рост производства 
молока один из лучших в стране - бо
лее 8 процентов. Увеличивается про
изводство мяса, успешно реализуется 
программа предоставления жилья мо
лодым специалистам.

Алексей Гордеев и Геннадий Кулик 
отметили инвестиционную деятель
ность УГМК в аграрном секторе.

—Это пример того, как промышлен
ность может активно содействовать 
развитию АПК. Я рад за металлургов, 
— сказал Геннадий Кулик.

В ответ директор по общим вопро
сам «УГМК-холдинг» Владимир Бело
глазов заметил, что компания рас
сматривает свои вложения в аграрную 
отрасль как самостоятельный бизнес, 
который в конечном итоге будет при
быльным.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской облас
ти Сергей Чемезов, сопровождавший 
московских гостей в поездке, добавил, 
что на Среднем Урале уже 20 акцио
нерных обществ, работающих в сель
ском хозяйстве, имеют в своем активе 
промышленный капитал. По масштабу 
инвестиционной деятельности про
мышленников в сельском хозяйстве мы 
опережаем другие регионы.

Область вырвалась вперед и в деле 
переработки картофеля и овощей. На
пример, в сысертском ООО «Карто
фель» гостям показали продукцию это
го предприятия - вымытые и очищен
ные овощи и картофель. Все было ак
куратно упаковано в пакеты.

В крупных городах растет спрос на 
мытые и очищенные овощи. Этим ре
шили воспользоваться сысертские 
предприниматели Картузовы, много 
лет занимающиеся выращиванием 
корнеплодов и картофеля. За счет ин
вестиционного кредита, полученного в 
рамках национального приоритетного 
проекта, ООО «Картофель» приобрело 
голландское оборудование по дора
ботке и переработке картофеля и ово
щей. Пока смонтирована одна линия, 
она выдает на прилавки екатеринбур
гских супермаркетов ежемесячно 60 
тонн переработанных овощей.

Z
■ ВЫСОКИЙ гость

Министру попарили
картошку 

и сказы Бажова
В минувшую пятницу министр сельского хозяйства РФ Алексей 
Гордеев посетил сельскохозяйственные организации 
Сысертского городского округа, осуществляющие масштабное 
переоснащение производства в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Развитие АПК». В тот же 
день Алексей Гордеев и председатель комитета по аграрным 
вопросам Государственной Думы РФ Геннадий Кулик встретились 
с руководителями сельскохозяйственных предприятий области.

—Если бы не господдержка, этой ли
нии бы не было, — признался гостям 
директор ООО «Картофель» Анатолий 
Картузов.

Алексей Гордеев пригласил Анато
лия Картузова на международную кон
ференцию по картофелю, которая со
стоится в будущем году в Москве. Хо
зяева тоже не остались в долгу и каж
дому из гостей подарили по пакету очи
щенного картофеля. На память о пре
бывании на сысертской земле Алексею 
Гордееву вручили также роскошное из
дание сказов Бажова.

Вечером того же дня состоялась 
встреча министра сельского хозяйства 
и руководителя профильного комитета 
Госдумы с аграрным активом области. 
Она прошла в Уральской сельскохозяй

ственной академии.
Алексей Гордеев рассказал о реа

лизации в стране национального при
оритетного проекта в аграрной сфере. 
Министр проинформировал собрав
шихся о том, что в Свердловской об
ласти скоро откроется филиал Рос
сельхозбанка.

Говоря об агропродовольственной 
политике, он отметил, что в федераль
ном бюджете на будущий год заложе
ны средства для компенсации аграри
ям потерь, которые они несут от удо
рожания топлива. Тем самым призна
ется сам факт диспаритета цен, от ко
торого очень страдает село. По мне
нию министра, это поможет в будущем 
отстаивать интересы отрасли.

Особо остановился министр на са

Валентина СМИРНОВА.

Современное
оборудование

мых больных вопросах сельского хо
зяйства - низкой заработной плате и 
тяжелом экономическом состоянии 
большинства хозяйств. Зарплата в аг
рарном секторе производства в Рос
сии в 2,5 раза ниже, чем в остальных 
отраслях.

—Такого соотношения нет нигде в 
мире. Это явная недоработка власти и 
яркий показатель отношения к сельс
кому хозяйству, — сказал Алексей Гор- 
деев.

В нашей стране также около 40 про
центов сельхозпредприятий — хрони
чески убыточны. Эту проблему, как 
признал министр, в рамках данного 
нацпроекта не решить.

Геннадий Кулик рассказал о зако
нотворческих инициативах думцев в 
сфере аграрной политики. В частно
сти, он сообщил, что на днях Госдума 
продлила на два года срок оформле
ния земли сельхозпредприятиями и 
фермерами. Идет работа над законо
дательством, упрощающим оформле
ние земельных участков предприятий.

—Очень остро стоит вопрос залога 
земли, — признался Геннадий Кулик.

Он привел пример Германии, где 91 
процент кредитов выдается фермерам 
под залог земли. У нас этот ресурс вов
се не используется, и это сдерживает 
объемы кредитования села.

Алексей Гордеев ответил на мно
гочисленные вопросы. Самым инте
ресным, пожалуй, был вопрос о том, 
как повлияет грядущее вступление 
страны в ВТО на положение дел в аг
рарном секторе. Алексей Гордеев ска
зал, что пока закончен первый раунд 
переговоров о вступлении нашей 
страны в эту организацию. Следую
щий раунд - многосторонние перего
воры. После их окончания можно бу
дет судить о том, насколько России 
удалось защитить интересы своего 
аграрного сектора.

В сфере продовольствия при вступ
лении России в ВТО обсуждаются две 
проблемы: допустимый объем господ
держки национального аграрного сек
тора и допустимый уровень защиты 
своего рынка. На нас оказывается ко
лоссальное давление с тем, чтобы 
уровни поддержки и защиты были как 
можно ниже. Вместе с тем, как отме
тил министр, в конечной цене аграр
ной продукции стран ЕС доля государ
ственных субсидий составляет 46 про
центов. Говоря о ВТО, он заметил:

—Считаю, что организация эта ли
цемерная, организация несправедли
вая, организация, которая придержи
вается разных стандартов по отноше
нию к странам.

В заключение встречи министр вру
чил отраслевые награды. Ими были на
граждены председатель областного 
профсоюза работников АПК Николай 
Дружинин, генеральный директор ОАО 
«Большеистокское РТПС» Борис Глад
ков, председатель колхоза «Россия» 
Анатолий Никифоров, министр сельс
кого хозяйства и продовольствия об
ласти Сергей Чемезов. Грамоту мини
стра сельского хозяйства России из 
рук Алексея Гордеева получила и наша 
коллега, главный редактор красно
уфимской газеты «Вперед» Наталья 
Алешина.

Рудольф ГРАШИН.
Фото автора.

эффективное лечение
Председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьёв 4 декабря провел оперативное совещание 
областного кабинета министров, на котором была заслушана 
информация о ходе выполнения постановления 
правительства Свердловской области от 21.07.2005 г.
№ 580-ПП «О плане мероприятий по совершенствованию 
материально-технической базы муниципальных учреждений 
здравоохранения, специализированная медицинская помощь 
в которых финансируется из областного бюджета, на 2006 
год».

С сообщением по этому воп
росу на совещании выступил ми
нистр здравоохранения Сверд
ловской области Михаил Скляр. 
Он напомнил, что согласно пла
ну совершенствования системы 
здравоохранения нашего края, 
на финансирование из областно
го бюджета от муниципалитетов 
приняты 70 медицинских учреж
дений, оказывающих специали
зированную помощь. Общий 
объём финансирования, необ
ходимого для выполнения наме- 

I ченных работ, составил 223,66 
млн. рублей.

В 28 учреждениях здравоох
ранения, расположенных в деся
ти муниципальных образовани
ях, проинформировал министр, 
произведён капитальный ре
монт. Кроме этого, в клиники 
психиатрического, кожно-вене
рологического, противотуберку
лёзного, онкологического про
филя и для центра «Кардиоло
гия» на условиях конкурса цент
рализованно приобретено 733 
единицы медицинского и неме
дицинского оборудования, ме
бели, санитарного автотранс
порта.

Среди наиболее значимых 
приобретений — 16 рентгено
вских аппаратов, 62 единицы 
оборудования для интенсивной 
терапии и реанимации, 13 эн
доскопов. Проведение конкурса 
по закупкам позволило при этом 

сберечь областному бюджету 
7,8 млн. рублей.

Тем не менее, подчеркнул 
министр Михаил Скляр, даже та
кое мощное финансовое влива
ние не может решить всех про
блем данных учреждений: слиш
ком велики они у большинства 
больниц Среднего Урала, оказы
вающих помощь больным соци
ально значимыми заболевания
ми.

—В решении этого вопроса 
мы находимся только в начале 
пути, — согласился председа
тель правительства Свердлов
ской области Алексей Воробь
ёв. - Для совершенствования 
материально-технической базы 
специализированных учрежде
ний здравоохранения, пере
шедших в государственную 
собственность Свердловской 
области, а она весьма запущен
на, требуется немало средств и 
времени.

Областной премьер призвал 
всех, от кого зависит успех дела, 
сделать всё необходимое, что
бы наполнить наши клиники са
мым современным диагности
ческим и лечебным оборудова
нием.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Главное — интересы человека
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
тельную часть, для того чтобы 
сельское хозяйство действи
тельно могло развиваться на 
всей территории Российской 
Федерации. Почему мы счита
ем, что нужно это делать сей
час? Сейчас появились возмож
ности предпринять конкретные 
шаги в части поддержки агро
промышленного комплекса, тем 
более, мы на пороге вступления 
в ВТО. Если мы сегодня не под
держим нашего производителя, 
который делает, пусть, может 
быть, не всегда достаточно, но 
более качественный продукт, 
тогда мы можем оказаться при
датком Запада.

То, что закон появится в бли
жайшее время, подтвердил Бо
рис Грызлов:

-Особо мы сегодня говори
ли о государственной поддерж
ке сельского хозяйства. И эту 
поддержку мы хотим обеспечи
вать с помощью закона о разви
тии сельского хозяйства, кото
рый будет принят уже в этом 
году. И, естественно, на уровне 
пятилетней программы государ
ственной поддержки сельского 
хозяйства, которая будет разра
батываться в соответствии с 
принимаемым законом.

В СПОРАХ 
РОЖДАЛАСЬ 
СЕНСАЦИЯ

-Мы не намерены вступать в 
заочную дискуссию с партией 
«Справедливая Россия», - нака

нуне съезда заявил глава цент
рального исполнительного ко
митета партии Андрей Воробь
ев.

Вопреки всем намерениям, 
вступить в дискуссию «едино
россам» пришлось. Более того, 
опять-таки вопреки намерени
ям, эта полемика стала одной из 
главных новостей дня.

Начало заочной дискуссии 
положил сопредседатель выс
шего совета «Единой России» 
Сергей Шойгу. Уже завершая 
свой доклад, в котором он ана
лизировал, что сделано за про
шедшие пять лет и призывал од
нопартийцев ставить во главу 
угла интересы человека, Сергей 
Шойгу вспомнил об оппонентах:

-Прозвучало обвинение в ад
рес депутатов Государственной 
Думы, что много, много месяцев 
в Госдуме лежит законопроект 
«О выборности членов Совета 
Федерации». Я предлагаю при
нять на съезде решение: на бли
жайшем заседании принять этот 
закон, внесенный председате
лем Совета Федерации, в трех 
чтениях, и уже на мартовских 
выборах выбирать сенаторов 
всенародным голосованием.

«Единороссы» заявили, что 
проекта такого в Думе нет. Как 
рассказал уже сам Сергей Шой
гу журналистам, информацию о 
недовольстве лидера «Справед
ливой России» он почерпнул 
из... телевизора. Оказывается, 
на днях Сергей Миронов в од
ной из программ жаловался, что 

его партией разработан проект 
закона о выборности сенато
ров. И он готов внести его в Гос- 
думу в любой момент. Однако 
очень опасается, что нижняя 
палата, большинство в которой 
принадлежит «Единой России», 
его инициативу не поддержит.

-Председатель Госдумы Бо
рис Грызлов уже заявил, что как 
только закон поступит к нам, мы 
рассмотрим его моментально, - 
расставил все точки над і сек
ретарь генерального совета 
«Единой России» Вячеслав Во
лодин. - Теперь Сергею Михай
ловичу нужно как можно быст
рее документы на Охотный ряд 
доставить. И тогда то, о чем он 
мечтает, и считает, что это бу
дет правильным для Совета Фе
дерации, воплотится.

Впрочем, Вячеслав Викторо
вич не преминул заметить, что на 
раздумья - вносить или не вно
сить - у Сергея Миронова време
ни практически не осталось. Если 
он хочет, чтобы 11 марта 2007 
года (единый день голосования, 
когда в 16 субъектах РФ пройдут 
выборы в местные органы влас
ти) по новому принципу форми
ровался уже и Совфед, необхо
димо, чтобы закон вступил в силу 
за 70 дней до этого срока. По 
сути, до конца декабря его долж
на принять в трех чтениях Госду
ма, одобрить Совет Федерации, 
подписать Президент РФ и опуб
ликовать «Российская газета».

От обсуждения мироновско
го законопроекта лидеры «Еди

ной России» плавно перешли к 
обсуждению идеологии конку
рентов.

-Наши новые оппоненты еще 
не стали партией в полном 
смысле слова, но уже успели 
проявить себя как достаточно 
безответственная сила, любой 
ценой стремящаяся преодолеть 
выборный барьер, - заявил Бо
рис Грызлов. - Их неразборчи
вость в кадровой политике мо
жет открыть дорогу во власть 
криминалу. Именно такую не
разборчивость они уже прояви
ли на региональных выборах.

-Этот партийный альянс со
здан из плохо стыкующихся час
тей, - в перерывах между докла
дами поделился с журналистами 
своими мыслями сопредседатель 
высшего совета «Единой России» 
Юрий Лужков. - Например, из 
«Родины». Взгляды этой органи
зации я считаю очень опасными 
из-за их ярко выраженной марги
нализации и шовинизма. Вторая 
часть - Партия пенсионеров. Что 
же между ними общего? Поэтому 
я считаю, что эта партия создана 
искусственно, ее сложили из ча
стей, имеющих несовместимые 
идеологические платформы. Эта 
партия фактически нарисована и 
базируется на административном 
ресурсе одного человека - гос
подина Миронова.

НЕТ ЭНЕРГИИ, 
НЕТ РАЗВИТИЯ

Обсуждая развитие промыш
ленности, «единороссы» каждый 
раз подходили к больной теме - 

нехватке энергоресурсов. Пер
вым политику РАО ЕЭС назвал 
провальной Борис Грызлов:

-К сожалению, та реформа, 
которая идет в РАО ЕЭС, идет 
не в нужном направлении. РАО 
ЕЭС не справляется со своими 
обещаниями, несмотря на 
имеющуюся прибыль. Эта при
быль не инвестируется в раз
витие электроэнергетики, а, к 
сожалению, инвестируется в 
карманы. Поэтому встал воп
рос о государственной под
держке этой отрасли. Как ис
ключение, в бюджете 2007 
года мы были вынуждены такую 
поддержку обеспечить, потому 
что иначе отрасль просто раз
валится.

Председателя партии под
держали руководители регио
нов - губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель и мэр 
Москвы Юрий Лужков. Они об
рисовали, какой дефицит элек
троэнергии испытывают подве
домственные им территории. 
Все переговоры с президентом 
РАО ЕЭС Анатолием Чубайсом, 
по их словам, ни к чему не ве
дут.

-Самое главное, мы должны 
спросить у руководства РАО 
ЕЭС, государство должно спро
сить, не только общественность 
или субъекты федерации, куда 
пошли те деньги, которые были 
направлены на развитие и на 
поддержание потенциала элек
троэнергообеспечения соответ
ствующего росту экономики, 

росту потребления. Это не нео
жиданность, это плановые вели
чины, рост энергопотребления 
связан с ростом экономики и 
ростом объемов жилищного 
строительства. Такие вопросы и 
нужно задать нашему уважаемо
му главному приватизатору в 
прошлом, а ныне главному стоп- 
перу в развитии реального сек
тора экономики, который сегод
ня сдерживается только из-за 
дефицита электроэнергии, - 
Юрий Лужков определил, кто же 
тормозит развитие нашей стра
ны.

* * *

Кстати, напоследок «едино
россы» припасли сюрприз для 
жителей Екатеринбурга. Заявил 
о нем Борис Грызлов.

-Мы приняли решение, что 
начинаем большой проект по 
строительству закрытого лег
коатлетического комплекса на 
базе оптико-механического 
завода за счет совместного 
финансирования из федераль
ного и регионального бюдже
тов. В 2009 году этот легкоат
летический комплекс, который 
даст возможность готовить но
вых чемпионов, будет постро
ен.

Борис Вячеславович также 
выразил признательность 
уральцам:

-Уважаемые екатеринбурж
цы, я хотел бы поблагодарить 
вас за то терпение, которое вы 
проявили во время вчерашнего 
и сегодняшнего дня, хотел бы 
пожелать вам здоровья, счас
тья, побольше улыбок и поболь
ше солнечных дней.

Алена ПОЛОЗОВА.
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Россия — выбор бунущего: политические задачи 
партии и вопросы стратегии развития России

Доклад председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» Бориса ГРЫЗЛОВА на VII съезде
Уважаемые делегаты и гости 

съезда!
Думаю, ни у кого не вызывает 

сомнений, что главная цель или 
даже миссия нашей партии - 
обеспечить гражданам России 
достойную жизнь и укрепить го
сударство. Одно без другого не
возможно.

Президент Российской Феде
рации проложил курс, который 
обеспечил укрепление позиций 
России, вернул гражданам уве
ренность в достойном будущем. 
Мы проводим этот курс в Госу
дарственной Думе, ему следуют 
наши депутаты, мэры и губерна
торы в регионах.

В интересах будущего России 
на предстоящих выборах должна 
победить политическая сила, ко
торая, во-первых, готова продол
жать и развивать курс действую
щего Президента РФ, и, во-вто
рых, реально способна это сде
лать.

Именно для продолжения это
го курса, для повышения роли 
России в мире и повышения ка
чества жизни наших граждан, 
наша партия ставит задачу побе
дить на федеральных, региональ
ных и местных выборах.

Какими должны быть резуль
таты нашей победы на выборах в 
законодательные органы?

Это сохранение парламентс
кого большинства в Государ
ственной Думе.

Это получение большинства 
голосов во всех региональных за
конодательных органах.

Это расширение нашего пред
ставительства на муниципальном 
уровне.

Это, наконец, получение ус
тойчивого большинства в Совете 
Федерации. Вполне естественно, 
что региональная законодатель
ная власть будет предлагать в 
Совет Федерации именно пред
ставителя победившей полити
ческой силы. Это будет уважени
ем воли избирателей, поддер
жавших программу нашей 
партии.

Предвыборные задачи, ко
торые мы ставим перед собой, 
не являются простыми. Но мы 
готовы к жесткой конкурен
ции. Наша партия на сегод
няшний день является един
ственной партией, которая 
выходит на выборы с деталь
ной программой развития 
России.

Можем ли мы реализовать та
кую программу? Да, и не раз до
казывали это, работая в Государ- 
ственной Думе.

Мы способны принимать и 
- что самое важное - реали
зовывать принципиальные ре
шения. Решения в интересах 
людей, а не бюрократии. Если 
бы не было парламентского 
большинства, то не было бы 
нового закона о рекламе, не 
было бы Инвестиционного 
фонда, не было бы приоритет
ных национальных проектов.

Идеология нашей партии раз
рабатывалась в практической ра
боте, в решении задач развития 
страны. Вместе с тем, важный 
вклад в ее развитие внесли тео
ретические обсуждения, внутри
партийные дискуссии о значении 
принципов суверенитета, соци
ального консерватизма, демок
ратии в современном мире. Все 
это позволило нам более четко 
сформулировать свои цели и за
дачи на будущее.

По своим основным принци
пам мы были и остаемся центри
стами. Мы считаем, что в совре
менных условиях партийной сис
теме необходим мощный полити
ческий центр. Идеология классо
вой борьбы и раскола играет на 
руку лишь тем, кто не хочет ви
деть нашу страну сильной.

Оценивая современный этап 
развития партийной системы, мы 
видим, что новые структуры хо
тят занять место на флангах, в 
частности, на левом фланге. Это 
их право. Но каждому важно по
мнить, что попытки приватизиро
вать понятие «справедливость», 
точно так же, как понятие «сво
бода», - бесперспективны.

Убежден, что сегодня только 
центризм, который представля
ет наша партия, может стать опо
рой эффективного государства. 
Мы должны обеспечить един
ство власти на очень важном для 
России этапе.

Стратегия «Единой России» 
заключается:

-в опоре на традиционные для 
российского народа культурные 
и духовные ценности;

-в идеологии гражданского 
согласия, а не классовой борь
бы. У государства, у ответствен
ного бизнеса, у людей труда, у 
всех слоев и групп населения 
есть общая цель и есть объектив
ная необходимость сотрудниче
ства в ее достижении - это пост
роение великой России.

Именно такой подход позво
ляет нам уверенно говорить, что 
три приоритетные задачи, кото
рые партия ставит перед собой, 
будут решены. Это:

1. Сбережение российского 
народа;

2. Создание в России эконо
мики инновационного типа;

3. Искоренение коррупции и 
общее повышение эффективно
сти государства.

Численность партии, возрас
тающий уровень поддержки со 
стороны избирателей - свиде
тельствуют, что общество чув
ствует необходимость в решении 
этих задач. В отличие от многих 
других политических сил «Еди
ная Россия» не спекулирует на 
имеющихся в обществе конфлик
тах и разногласиях,а предлагает 
путь гражданского согласия.

Итоги нашей работы за про
шедшие пять лет подтверждают, 
что эта идеология и стратегия 
эффективны и актуальны для 
страны.

За эти годы расходы феде
рального бюджета выросли почти 
в пять раз.

Экономический рост состав
лял до 7 процентов в год.

Инфляция сократилась с по
чти 20 процентов в 2001 году до 
9 процентов в 2006 году.

Средняя заработная плата 
возросла в три с половиной раза.

Россия практически полнос
тью рассчиталась по внешним 
долгам,укрепила свой авторитет 
в мире. С нами теперь приходит
ся считаться, и именно усиление 
позиций России часто является 
истинной причиной раздражения 
и зарубежной критики проводи
мого нами курса.

В каждом из показателей эф
фективности социально-эконо
мического развития страны есть 
значительный вклад нашей 
партии, в том числе и тех зако
нов, принятие которых обеспечи
ла «Единая Россия».

Мы должны ввести в систе
му регулярные отчеты о ре
зультатах деятельности 
партии. Центральному испол
нительному комитету партии 
необходимо в ближайшее вре
мя проанализировать и систе
матизировать итоги пятилет
ней работы партии. Аналогич
ная работа должна быть орга
низована на уровне всех реги
ональных и местных отделе
ний. Эти Итоги должны быть 
опубликованы, чтобы каждый 
избиратель мог убедиться: 
«Единая Россия» выполняет 
свои обещания и работает, ис
ходя из интересов каждого че
ловека, интересов нашего на
рода и всей страны.

Уважаемые делегаты! Мы ста
вим перед собой задачу получить 
парламентское большинство и в 
следующей Государственной 
Думе. Это не означает, что мы 
хотим быть монополистами: 
именно парламентское большин
ство обеспечило принятие ряда 
законов, стимулирующих разви
тие политических партий, а зна
чит, укрепление политической 
системы.

Народ России сделал свой 
принципиальный выбор в пользу 
демократического пути развития. 
Демократия для нас единствен
ный возможный путь укрепления 
национального суверенитета, и 
партии призваны сыграть здесь 
ключевую роль.

Мы положительно оцениваем 
сам факт активизации объедини
тельных процессов как прямой 
результат принятых нами зако
нов. Но в настоящее время мы 
еще не видим других зрелых по
литических сил, с которыми мож
но было бы работать на равных, 
вести конструктивную дискуссию 
о развитии страны.

Это касается и наших «ста
рых», и наших «новых» оппонен
тов. Оценку работы «старых» 
«правых» и «старых» «левых» 
страна вынесла на прошлых вы
борах. Едва ли качество их рабо
ты и чувство ответственности по
высились за эти годы.

Наши «новые» оппоненты еще 
не стали партией в полном смыс
ле слова, но уже успели проявить 
себя как достаточно безответ
ственная сила, любой ценой 
стремящаяся преодолеть выбор
ный барьер.

По сути это - партия бывших, 
стремящихся вернуть свои пози
ции под новыми лозунгами. Под 
одно знамя собираются люди, не 
имеющие ничего общего, кроме 
стремления к власти.

Несмотря на заявления о под
держке Президента России, сво
ей безответственностью они пря
мо подрывают реализацию его 
курса.

Их неразборчивость в кадро
вой политике может открыть до
рогу во власть криминалу. Имен
но такую неразборчивость они 
уже проявили на региональных 
выборах.

Жесткая же позиция «Еди
ной России» не нравится 
преступному миру. Наши 
кандидаты становятся ми
шенью для наемных убийц. 
«Единая Россия» - не каби
нетная партия. Мы - партия, 
готовая к борьбе и умеющая 

в этой борьбе побеждать.
Хочу подчеркнуть, что у нас 

сомнений в победе «Единой Рос
сии» нет. Но в случае, если бе
зответственные популисты смо
гут набрать сколько-нибудь зна
чительное количество голосов, 
это станет проблемой для стра
ны. Уже сейчас мы сталкиваемся 
с высказываниями и действиями, 
которые вызывают опасность на
рушения межнационального и 
межконфессионального согласия 
в российском обществе.

Уважаемые соратники!
Основные направления стра

тегии, которую предлагает обще
ству «Единая Россия», заданы в 
нашем программном заявлении. 
Этот документ прошел обсужде
ние в региональных отделениях 
и получил поддержку. Программ
ное заявление «Единой России» 
- первый документ в развитие 
обновленной политической плат
формы партии. Сегодня мы фор
мируем ее содержание, и основ
ные тезисы докладов на съезде 
должны в своей совокупности 
стать политической программой 
«Единой России».

Выбирая будущее России, мы 
говорим: нам нужна великая дер
жава, занимающая достойное 
место в мире. Именно место 
страны в мире будет определять, 
какой уровень безопасности и 
какое качество жизни сможет 
обеспечить российское государ
ство своим гражданам. Поэтому 
надо четко осознавать: защита 
интересов России в мире - это 
защита безопасности и благосо
стояния каждого ее гражданина.

Только государство, спо
собное и готовое защитить 
свой суверенитет, сможет 
проводить политику в интере
сах своих граждан. Суверени
тет и демократия в современ
ном мире связаны намного 
теснее, чем в любой предыду
щий момент истории. Именно 
поэтому понятие «суверенная 
демократия» отражено в на
шем программном заявлении.

Мы хотим, чтобы ни у одной 
страны не могла появиться мысль 
о попытке решить свои пробле
мы за счет России. Чтобы ни у 
кого не возникала мысль о воз
можности угрожать нашей стра
не, угрожать нашим гражданам.

Мы дорожим отношениями 
России с другими странами. Рос
сия - это составная часть ми
рового сообщества, мировой 
экономики и мировой культу
ры. Только в этом качестве мы 
можем развиваться и в буду
щем. Мы будем соблюдать свои 
международные обязательства, 
условия заключенных контрак
тов, будем вести диалог, но того 
же самого мы ждем и от наших 
партнеров.

Идеология «Единой России» 
предполагает долгосрочное 
стратегическое планирование 
развития страны и последова
тельные действия по ключевым 
направлениям.

Самое главное: рост эконо
мики должен в большей степени 
отразиться на жизни всех терри
торий, всех слоев населения. 
Каждый человек должен почув
ствовать, что экономический 
рост - это расширение и его воз
можностей, улучшение и его жиз
ни.

Именно поэтому среди наших 
ближайших задач - увеличение 
минимального размера оплаты 
труда, повышение заработных 
плат в бюджетном секторе, рост 
пенсий и социальных пособий, 
повышение эффективности пен
сионной системы.

Мы боремся не только за 
повышение заработной пла
ты, пенсий и пособий. Мы на
мерены защищать деньги, за
работанные честным трудом. 
Партия создаст все условия, 
чтобы у каждого была возмож
ность потратить свою зарпла
ту так, как нужно ему и его се
мье, а не так, как хочется 
кому-то другому. Например, 
владельцу игровых автоматов 
или чиновнику, который при
вык получать, образно говоря, 
«коррупционный налог».

Эти партийные предложения 
известны, и мы о них еще будем 
говорить на съезде.

Сегодня Россия, поставляя 
энергоносители, обеспечивает 
наполнение бюджета и укрепле
ние своих позиций на междуна
родных рынках. Но завтрашний 
день, который предлагаем мы, - 
это развитие энергомашиностро
ения, мировое лидерство в ядер- 
ной и альтернативной энергети
ке. Наши сегодняшние позиции 
должны стать исходной точкой 
для территориального развития 
и диверсификации экономики.

Освоение сырьевых место
рождений может стать главным 
стимулом развития для террито
рий Севера и Востока страны. 
Разумеется, на этом нельзя ста
вить точку - в отдаленных регио
нах необходимо развивать и дру
гие отрасли. Но локомотивом для 
их роста уже сегодня может стать

освоение наиболее высокодо
ходных природных ресурсов. О 
потенциале такого освоения го
ворит опыт Ханты-Мансийского 
автономного округа, где, несмот
ря на суровые природные усло
вия, наблюдается прирост насе
ления. Такой же рост населения 
и рост экономики вполне можно 
обеспечить в других, на сегодня 
малоосвоенных территориях. 
Конкретные задачи и проекты для 
Сибири и Дальнего Востока были 
намечены на съезде партии в 
Красноярске, и они сегодня реа
лизуются на практике. Для реги
она, где проходит наш съезд, 
роль локомотива может сыграть 
получивший партийный статус 
проект «Урал промышленный - 
Урал Полярный».

Экспорт сырья должен быть 
четко увязан с развитием внут
реннего производства. Нефтедо
быча и газодобыча, добыча дру
гих видов сырья должны прово
диться с применением отече
ственной техники и отечествен
ных технологий. Налоговый и та
моженный режимы должны сти
мулировать переработку сырья в 
России и увеличение в экспорте 
доли товаров с высокой добав
ленной стоимостью, высокотех
нологичных товаров. Уже сейчас 
мы реально можем расширить 
сбыт наших высокотехнологич
ных товаров за счет поставок в 
страны Азии, Африки и Латинс
кой Америки. Здесь будет пра
вильно теснее увязывать уровень 
политических отношений с дина
микой экономических связей.

И в переговорах по ВТО, и во 
многих других случаях мы видим, 
насколько острой является кон
куренция за право продавать 
свою продукцию в мире. И выиг
рывают здесь те страны, которые 
опираются на крупные, глобаль
ные компании. Именно они слу
жат источником заказов для дру
гих отраслей страны, именно они 
имеют возможность вместе с го
сударством поддерживать науч
но-исследовательские разработ
ки. В конечном счете, они играют 
решающую роль в конкуренто
способности.

Задача государства - сти
мулировать, поддерживать и 
организовывать такие компа
нии - «локомотивы националь
ного успеха». Мы будем обес
печивать проведение именно 
такой политики, в том числе 
поддерживая выстраивание 
наших транснациональных 
компаний ради повышения 
конкурентоспособности стра
ны.

Улучшение качества экспорта 
- только одна сторона медали. 
Нам не менее необходимо заме
щение импорта отечественными 
товарами. Кроме квот и пошлин, 
здесь целесообразна прямая 
поддержка отечественного про
изводителя, а также расширение 
спроса на отечественную продук
цию путем госзаказа и повыше
ния покупательной способности 
населения (то есть повышения 
зарплат, пенсий, пособий). Роль 
внутреннего рынка станет осно
вополагающей для российской 
высокотехнологичной продук
ции: понятно, что у нас будут по
купать товары, если мы сами их 
покупаем. Активная экспортная 
политика России должна опи
раться на внутренний рынок.

То же касается и рынка услуг 
- прежде всего, транспортных 
услуг. Если пользуемся сами, 
будут пользоваться и предприя
тия других стран. Поэтому в 
предстоящее десятилетие необ
ходимо реализовать задачи вто
рого освоения Северного морс
кого пути и загрузки транспорт
ного коридора Дальний Восток - 
Европа. Не случайно один из на
ших партийных проектов носит 
название «Транспортный кори
дор».

За предстоящие 10 лет нам 
нужно провести полную модер
низацию промышленности. По
тенциал восстановления практи
чески исчерпан - все мы видим, 
что во многих городах на месте 
старых цехов работают торговые 
центры. Это значит - надо стро
ить новые заводы, а они, в свою 
очередь, потребуют новых энер
гетических мощностей. Уже сей
час некоторые регионы стоят на 
грани дефицита электроэнергии. 
Это, кстати, еще один пример 
того, к чему приводит отсутствие 
планирования.

У проблемы есть две стороны 
- субъективная, то есть политика 
нынешнего руководства РАО 
ЕЭС, для которого собственная 
прибыль выше энергетической 
безопасности страны, и объек
тивная. Возможности традицион
ных технологий уже очень силь
но ограничены. Нужно опережа
ющее развитие новых источников 
энергии. Великая энергетическая 
держава обязана обеспечить 
дома своих граждан и свои пред
приятия доступной и дешевой 
энергией.

Главный инструмент, который 
мы можем и должны использо
вать, - это повышение качества 
бюджетных расходов. Не сокра
щение расходов, а их планиро
вание - вот что может сдержать 
инфляцию. В прошлом году мы 
настояли на увеличении расхо
дов бюджета, и правительство 
России в конечном счете вынуж
дено было признать, что и при 
этом увеличении темпы инфля
ции будут замедляться.

Безусловно, увеличение госу
дарственных расходов должно 
носить инвестиционный характер 
и быть четко ориентировано на 
результат. Государство должно 
«приучать» бизнес к инвестици
ям в инфраструктуру - и произ
водственную (транспорт, энерге
тика, ЖКХ), и социальную.

Что касается роли частного 
бизнеса, то практически нет та
ких отраслей, где частные инве
сторы были бы нежелательны. 
Тем более, что существуют ме
ханизмы сохранения влияния го
сударства при привлечении час
тных инвестиций - например, со
хранение контрольного пакета в 
государственной собственности. 
Однако есть отрасли, где необ
ходим государственный конт
роль, и есть отрасли, где не обой
тись без государственного фи
нансирования. Такое финансиро
вание будет необходимо в перс
пективных наукоемких проектах.

Поддержка высокотехноло
гичных отраслей, включая авиа
пром, судостроение, энергетику 
- это прежде всего поддержка 
НИОКР. Если не вести новые раз
работки и не реализовывать их - 
отрасль просто гибнет. Сейчас 
разработки ведутся (хотя и недо
статочно), но большей частью не 
реализуются.

Ситуацию может исправить 
только целостная государствен
ная политика, государство обя
зано играть здесь решающую 
роль. Во-первых, потому, что 
традиционно высокие технологии 
у нас развивались в секторе ВПК. 
Во-вторых, нынешняя ситуация 
такова, что требуется общегосу
дарственная координация. В- 
третьих, расходы такого масшта
ба и такого срока окупаемости 
сегодня может обеспечи+ь толь
ко государство. В ряде случаев - 
совместно с крупнейшими рос
сийскими компаниями, посте
пенно увеличивая долю компа
ний, особенно в финансировании 
прикладной науки. Свою роль 
призваны сыграть наши отрасле
вые и территориальные партий
ные проекты «Авиапром», «Энер
гетическая безопасность», 
«Санкт-Петербург - морская сто
лица России» и другие.

Партия может внести не

посредственный вклад в инно
вационное развитие России. 
Наша «Фабрика мысли» будет 
оказывать поддержку разра
ботке и продвижению конк
ретных новых технологий. 
Причем мы окажем поддерж
ку не только российским науч
ным и конструкторским кол
лективам, но и талантливым 
ученым, исследователям, 
изобретателям, студентам, 
создавшим новые образцы 
разного рода высоконаукоем
ких продуктов.

Партия дала импульс раз
витию суперкомпьютеров и 
сложных программных про
дуктов, создаваемых россий
скими учеными в содружестве 
с их белорусскими коллегами.

Большие перспективы у 
ряда отечественных разрабо
ток в области нанотехнологий, 
предлагаются новые решения 
в развитие безопасной ядер- 
ной энергетики. В частности - 
реактор на быстрых нейтронах 
с замкнутым топливным цик
лом энергоблока БН-800 на 
Белоярской АЭС, завершение 
строительства которого 
партия уже взяла под свой пат
ронаж.

Во многом благодаря уси
лиям партии в этом году нача
то строительство малых атом
ных реакторов на плавучих 
платформах.

Партия оказала содействие 
в разработке новых высоко
технологичных дизельных 
двигателей для тяжелого ав
томобилестроения.

Сейчас мы считаем очень 
важным поддержать отече
ственные исследования и раз
работки по развитию альтер
нативной энергетики, осно
ванные на использовании эко
логически чистых и возобнов
ляемых источников энергии. 
Это относится, в частности, к 
созданию биоэтанола второго 
поколения. Россия может и 
должна стать мировым лиде
ром в области солнечной 
энергетики.

Среди тех вопросов, кото
рые партия берет под свой 
контроль, и решение ряда 
проблем, связанных с обеспе
чением биобезопасности 
страны - создание на основе 
новейших достижений отече
ственной науки различных 
вакцин и лекарственных пре
паратов.

У нас есть примеры и дру
гих, пока мало востребован
ных новых технологий. Это 
уникальные фильтры по очис
тке воды на основе наноугле
родного сорбента, разрабо
танные по инициативе партии. 
Они превышают по своим по
казателям мировые аналоги в 
десятки раз. Уже сейчас они 
используются в медицинских 
учреждениях, школах и детс
ких садах. Есть успешный 
опыт их комплексного приме
нения в Новгородской и Воло
годской областях. Вода Аму
ра, загрязненная после изве
стных событий в Китае, про
пущенная через такой фильтр, 
становилась безопасной для 
здоровья. Партийное куратор
ство по внедрению этой тех
нологии будет осуществлять
ся в рамках проекта «Чистая 
вода».

Кроме государственного со- 
финансирования, инструментами 
поддержки предприятий может 
стать снижение налоговой на
грузки. Но это снижение должно 
иметь четко поставленные цели, 
а не просто снижать издержки 
бизнеса. Примером такого под
хода могут быть инвестиционные 
налоговые льготы. Налоговую по
литику нужно ориентировать на 
рост реального сектора, на под
держку производства, а не на 
поддержку посредников в ущерб 
производству.

Развитие производства требу
ет и укрепления нашей банковс
кой системы. Главная задача, 
чтобы эта система оставалась 
нашей, российской. Мы считаем, 
что о бесконтрольном допуске в 
страну иностранных банков не 
может быть и речи. При этом на 
этапе укрепления банковской си
стемы важно создать дополни
тельные источники заимствова
ний для производства. Это уже 
делается для сельского хозяй
ства в рамках приоритетного на
ционального проекта и вполне 
может быть распространено на 
другие отрасли реального секто
ра.

Мы четко осознаем, что неко
торые отрасли нуждаются в том, 
чтобы их системно обновили. Это 
касается, в частности, рыболов
ства и лесной отрасли. Примени
тельно к последней, будет пра
вильно увязать допуск к лесным 
ресурсам с организацией пере
работки леса, а значит - с укруп
нением предприятий, работаю
щих в лесной отрасли. Наш 
партийный проект «Российский 
лес» предполагает переходный 

период, в течение которого пред
стоит, в частности, наладить эк
спорт обработанной древесины 
и отказаться полностью от экс
порта круглого леса.

Такое же укрупнение потребу
ется и в некоторых других отрас
лях. Масштаб бизнеса должен 
соответствовать виду бизнеса. 
Неправильно, если авиаперевоз
ками будут заниматься компании 
настолько мелкие, что они неспо
собны обеспечить безопасность 
пассажиров. Неправильно, 
если торговлей цветными ме
таллами, лесом, алкоголем 
занимаются мелкие фирмы, 
которые слишком часто ока
зываются однодневками. Пос
ле реализации наших инициа
тив такие отрасли перестанут 
быть комфортной средой для 
криминала. Такая работа будет 
проведена и на продовольствен
ных рынках. Основные направле
ния действий включены в наш 
партийный проект «Порядок на 
рынках».

Оздоровление экономической 
среды будет проводиться парал
лельно с укреплением судебной 
системы, всех правоохранитель
ных органов, повышением каче
ства их работы.

Задачи борьбы с коррупцией 
требуют повышения прозрачно
сти бюджета и его четкой ориен
тации на результат. Таким же чет
ким должен стать порядок рабо
ты всего бюрократического аппа
рата: принцип «одного окна», же
сткие сроки работы с обращени
ями граждан.

Мы с вами знаем, как чи
новничий аппарат умеет со
противляться реформам, если 
не видит в них своего интере
са. И в то же время, какие он 
может горы свернуть, когда 
правильно мотивирован. Есте
ственно, государственные и 
муниципальные служащие не 
должны быть предоставлены 
сами себе. Меры их поощре
ния должны сочетаться с жес
тким контролем. Кадры без 
законов скатываются к произ
волу, но законы без кадров 
остаются мертвыми бумажка
ми. 1,.

В сфере региональной поли
тики, кроме целевой поддержки 
стратегических территорий, тре
буется общее укрепление финан
совой самостоятельности 
субъектов федерации и муници
палитетов, увеличение доли на
логовых доходов в региональных 
и местных бюджетах.

Сегодня звучат нарекания на 
установление на федеральном 
уровне льгот по региональным и 
местным налогам, и эти нарека
ния справедливы. В то же время 
льготы по федеральным налогам 
для тех, кто создает новые про
изводства, новые рабочие места 
в депрессивных территориях, бу
дут более чем уместны. По ряду 
направлений наша партия наме
рена особо поддержать муници
пальный уровень, в частности в 
строительстве дорог и строи
тельстве детских дошкольных 
учреждений.

Нам предстоит обеспечить 
вступление в силу закона об об
щих принципах организации ме
стного самоуправления на всей 
территории страны, предстоит 
продолжить и завершить процесс 
разграничения полномочий на 
практике.

В этой связи, хочу напомнить 
о задаче, обозначенной Прези
дентом России на встрече с де
путатами фракции, - о задаче 
подготовки специалистов для 
государственной службы и 
местного самоуправления. 
Определенные шаги по созданию 
кадрового резерва нами уже сде
ланы.

Но предстоящие задачи на
много более масштабны. Перво
очередная задача партии - повы
шение профессионализма и от
ветственности управленческого 
корпуса.

Для России особенно важно, 
чтобы человек, занимающий вы
сокий пост, до этого поработал в 
различных регионах, в различных 
отраслях. Чтобы он прошел жес
ткий кадровый отбор. Чтобы та
лантливые специалисты получа
ли продвижение. Чтобы ротация 
кадров не позволяла создавать 
коррупционные схемы.

Именно партия может на ос
нове своего кадрового резерва 
предлагать кандидатуры специ
алистов для работы в регионах и 
муниципалитетах. В помощь на
шим губернаторам и нашим де
путатам.

Надо признать, что на местах 
еще мало знают об успешном 
опыте работы в других регионах, 
и здесь может помочь обмен кад
рами. На местах должны почув
ствовать помощь со стороны 
партии. Пока только «Единая Рос
сия» достигла такого уровня, что 
может организовать эту работу, 
предлагая проект «Эффективное 
управление - кадровый резерв».

И в центре, и на местах важно 
помнить, что эффективная эконо

мика и эффективное управление 
- это еще и создание достойных 
условий жизни и работы для че
ловека труда. Убежден, что не
квалифицированный, низкоопла
чиваемый и небезопасный труд 
не может принести успеха нашей 
стране.

Именно поэтому «Единая Рос
сия» предлагает проект «Достой
ный труд». Он тесно связан с дру
гими направлениями нашей ра
боты, прежде всего в сферах 
здравоохранения и образования.

Политика, которая проводит
ся сегодня в рамках приоритет
ного национального проекта 
«Здоровье», должна быть допол
нена мерами по увеличению про
должительности жизни, сокра
щению смертности в трудоспо
собном возрасте, в том числе пу
тем реализации партийного про
екта «Здоровое сердце», а также 
мерами по воссозданию отече
ственной медицинской промыш
ленности и поддержке отече
ственной медицинской науки.

Человек должен почувство
вать себя, свое здоровье защи
щенным в повседневной жизни, 
и на повышение такой защищен
ности направлены наши партий
ные проекты, в том числе «Чис
тая вода», «Безопасные дороги», 
«Гарантия качества». В числе 
важнейших партийных задач ос
тается пропаганда здорового об
раза жизни, поддержка массово
го и профессионального спорта. 
Именно поэтому мы придаем 
большое значение реализации 
партийного проекта «Сочи-2014».

В целом наши задачи в облас
ти здравоохранения и демогра
фии можно выразить одной фра
зой: в течение 10 лет мы обязаны 
решить демографическую про
блему и предотвратить сокраще
ние численности населения Рос
сии.

Наша цель - «растущая 
страна», то есть не сокраще
ние, а рост численности насе
ления, причем не только за 
счет содействия доброволь
ному переселению соотече
ственников, а за счет превы
шения рождаемости над 
смертностью.

Предложенный нами на про
шлом съезде проект «Дети Рос
сии» нашел отражение в демог
рафических инициативах Прези
дента РФ. Сейчас закон о базо
вом материнском капитале уже 
проходит обсуждение в Государ
ственной Думе. Внимание партии 
к детям, в том числе к тем, кто 
находится в «группе риска», бу
дет оставаться повышенным.

Для нас важно и количество 
граждан России, и то, какими они 
будут. Российское образова
ние должно отвечать потреб
ностям социально-экономи
ческого развития, задачам ли
дерства нашей страны в мире. 
Но так ли это сейчас? Изуче
ние и использование зарубеж
ного опыта подчас подменя
лось простым копированием, 
немедленным внедрением в 
практику - и это несмотря на 
собственные богатейшие тра
диции образования. Стала за
бываться такая важнейшая за
дача образования, как воспи
тание патриотизма.

Самое главное - забылось. А 
главное в том, что основным фак
тором развития образования и 
науки был и будет спрос отече
ственной экономики и государ
ства на высококвалифицирован
ных специалистов и на новые тех
нологии.

Сегодня в большинстве отрас
лей необходимо повышать свою 
квалификацию постоянно. Вот 
эту, доступную для каждого граж
данина систему повышения ква
лификации или переподготовки 
мы должны создать за десятиле
тие. При этом сохраняя целост
ную систему образования, кото
рая долгие годы была преимуще
ством России. Начиная с самого 
раннего уровня - дошкольного 
воспитания, которое призвано не 
только готовить к школе, но и 
обеспечивать здоровье детей. 
Продолжая на уровне школы, где 
есть очевидная необходимость в 
пересмотре учебных программ. И 
на уровне вузов, которые долж
ны все теснее интегрироваться с 
наукой.

И еще одна проблема - про
блема жилья. Сейчас законода
тельно созданы условия для кон
куренции и повышения прозрач
ности сектора - но правитель
ство затягивает принятие необ
ходимых подзаконных актов. Ра
бота попросту тормозится, со
храняются препятствия для даль
нейшего развития инфраструкту
ры и подготовки площадок под 
застройку, для привлечения биз
неса в ЖКХ, для развития мало
этажных форм жилищного стро
ительства, которым посвящен 
проект партии под названием 
«Свой дом».

(Окончание на 4-й стр.).
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Наша партия не могла ос
тавить без внимания пробле
му защиты прав граждан - уча
стников долевого строитель
ства. Летом мы приняли по
правки в законодательство, 
призванные исключить появ
ление новых случаев обмана 
дольщиков.

Что касается тех граждан, кто 
уже оказался в столь неприятной 
ситуации, то мы сегодня активно 
занимаемся их проблемой. Люди 
не должны оставаться без помо
щи, и они вправе ждать ее не 
только от депутатов, но и от ис
полнительной власти.

Минрегионразвития должно 
понимать, что впереди намного 
более масштабные задачи. Мы 
сможем полностью решить жи
лищный вопрос только в том слу
чае, если его решение не будет 
ограничиваться крупными горо
дами. Надо, во-первых, повы
шать предложение - то есть 
больше строить. И, во-вторых, 
сокращать концентрацию спроса 
на жилье в крупных городах за 
счет других городов и сельской 
местности. А это можно сделать 
только путем экономического 
развития территорий, создания 
там рабочих мест с достойной 
заработной платой.

В этой связи хотел бы отме
тить, что задача обеспечить сба
лансированное территориальное 
развитие глубже, чем просто 
преодоление разрыва между 
субъектами федерации. Не мень
ший разрыв в уровне социально- 
экономического развития можно 
встретить и в границах одного и 
того же субъекта федерации.

Все мы видим, что в крупные 
города идет приток населения, 
туда направлены миграционные 
потоки, там бесконтрольно рас
тут цены на жилье. В то же время 
малые города и сельские районы 
остаются депрессивными, про
должают терять население. Что
бы переломить эти негативные 
тенденции, необходимо обеспе
чить создание новых рабочих 
мест и на селе, и в малых горо
дах. Мы предлагаем сделать это 
путем льготного налогообложе
ния, путем планирования разме
щения новых производств.

На селе, наряду с поддержкой 
тех направлений, которые уже 
вошли в приоритетный нацио
нальный проект, необходимо со
здавать источники дополнитель
ной занятости, развивать сельс
кую инфраструктуру.

Одновременно, надо идти к 
последовательному сокращению 
доли импортного продоволь
ствия на наших рынках, шаг за 
шагом. В том числе - повышая 

требования к качеству и безопас
ности продукции.

Свою роль должны сыграть 
все те меры, которые предлага
ются нами в закон о развитии 
сельского хозяйства и в партий
ный проект «Российский агро
пром». В целом же, сохранение 
сельского образа жизни, сохра
нение села как важной опоры на
циональных традиций, становит
ся для нас отдельной задачей го
сударственной политики.

Если сегодняшние депрес
сивные территории переста
нут быть депрессивными, это 
внесет очень весомый вклад 
не только в темпы экономи
ческого роста, но и в решение 
жилищной проблемы, в реше
ние демографической пробле
мы, в сохранение контроля го
сударства над своей террито
рией. И решение этой задачи 
возможно только при условии 
планирования.

Успех социально-экономичес
ких преобразований, которые 
«Единая Россия» предлагает осу
ществить, позволит нашей стра
не укрепить свои позиции и на 
международном уровне.

Основные вызовы сегодняш
него дня известны. В их числе и 
угроза распространения оружия 
массового уничтожения, и меж
дународный терроризм, и некон
тролируемая миграция, и опас

ность экологических и техноген
ных катастроф.

Наша партия считает важней
шим приоритетом укрепление 
обороноспособности страны. 
Президент России обозначил 
ключевые направления модерни
зации Вооруженных Сил, которые 
наша партия поддерживает и по 
которым уже работает. В их чис
ле увеличение доли расходов, 
выделяемых именно на развитие 
Вооруженных Сил, а не на содер
жание.

В ближайшем будущем соот
ношение расходов, выделенных 
на текущее содержание и на мо
дернизацию, нам удастся выров
нять до соотношения «50 на 50», 
а к 2012 году нужно стремиться к 
тому, чтобы оно составляло «30 
на 70».

Повышение профессиона
лизма всех компонентов Воо
руженных Сил, обеспечение 
достойных условий прохожде
ния службы по призыву и ус
ловий для контрактников, пос
ледовательное решение соци
ально-бытовых вопросов во
еннослужащих очень важно 
для повышения престижа во
енной службы. «Единая Рос
сия» предпримет все усилия 
для того, чтобы обществен
ный статус военнослужащего 
соответствовал нашим исто
рическим традициям и значе

нию современных армии и 
флота для страны.

В то же время военнослужа
щие должны ощущать общеграж
данский спрос за свою службу. В 
современной армии нет партий
ных органов, но это не должно 
означать, что «Единая Россия» не 
следит пристально за ходом во
енной реформы. И, прежде все
го, за тем, как служится призыв
никам, - это самый дорогой наш 
ресурс. Сберечь жизни и здоро
вье солдат - это высокий долг 
офицера.

Особого внимания требует си
туация, связанная с возможнос
тью возобновления вооруженных 
конфликтов вблизи наших гра
ниц. Позиция нашей страны не
изменна - кровопролития повто
ряться не должны, все разногла
сия и проблемы необходимо ре
шать дипломатическими сред
ствами - путем переговоров, а не 
агрессии.

«Единая Россия» исходит из 
того, что развитие равноправно
го, взаимовыгодного междуна
родного сотрудничества, осно
ванного на доверии и направлен
ного на укрепление стабильнос
ти, - базовая задача внешней по
литики России в условиях глоба
лизации. Мы считаем, что одно
полярный мир не может быть ста
бильным, и выступаем за пост
роение мира многополярного, в 

котором наша страна будет яв
ляться одним из центров циви
лизационного развития.

Тенденция к расширению 
конфликтного пространства в 
мире, о которой говорил Пре
зидент России, заставляет 
еще раз оценить потенциал 
нашей страны и ее роль в раз
витии мировой цивилизации. 
Всей своей историей Россия 
доказывает, что разные рели
гии, разные национальности, 
разные культуры могут жить в 
мире, могут жить в согласии и 
гармонии. В этом уникальная 
особенность российского на
рода, которая позволяет гово
рить о миссии России. Она 
заключается в обеспечении 
баланса и сотрудничества 
между Западом и Востоком, 
между мировыми конфессия
ми.

Должен сказать, что осозна
ние этой миссии ко многому обя
зывает и нашу партию. «Единая 
Россия» всегда уделяла особое 
внимание вопросам сохранения 
и защиты российских духовных и 
культурных ценностей, вопросам 
молодежной политики и сегодня 
предлагает собственный проект 
«Историческая память».

Молодое поколение россиян, 
тех, кто родился уже после рас
пада Советского Союза, долж
но быть достойно своей вели

кой страны и своей великой ис
тории. Нынешняя молодежь 
должна быть способна эффек
тивно управлять страной, ус
пешно решать масштабные со
циально-экономические зада
чи, укреплять Россию. Именно 
поэтому «Единая Россия» ставит 
во главу угла вопросы молодеж
ной политики, воспитания са
мых маленьких наших граждан 
в духе уважения российской ис
тории и культуры, богатых тра
диций нашего многонациональ
ного общества. В этом тоже за
лог национальной безопаснос
ти России.

Когда мы говорим о стра
тегии «Единой России», мы не 
закрываем глаза на сегодняш
ние, текущие проблемы. Мы 
последовательно их решаем, 
но в повседневной деятельно
сти мы видим перед собой 
долгосрочные цели, мы видим 
образ страны, какой она дол
жна быть и будет через десять 
лет.

Если принять версию о цик
личности исторического разви
тия, то напрашивается ряд ана
логий с началом прошлого века.

100 лет назад возникла Госу
дарственная Дума, 100 лет назад 
страна переживала великие по
трясения. Энергия развития, 
гражданское согласие, экономи
ческий подъем, позволившие к 

1913 году вывести Россию в чис
ло ведущих мировых держав, 
были практически полностью ра
страчены в 1917 году. Согласие 
сменилось губительным конф
ликтом.

Сегодня мы также наблю
даем динамичное развитие, 
тенденции роста, укрепление 
гражданского общества. И, 
опираясь на исторические 
уроки, мы должны сейчас 
сделать все, чтобы не упус
тить наш шанс возродить Рос
сию. И тогда уже к 2013 году 
мы сможем обеспечить рывок 
по всем ключевым направле
ниям. А к 2017 году - сохра
нить и увеличить набранный 
темп.

Для этого нужно, чтобы каж
дый имел - и видел - возмож
ности для улучшения своей жиз
ни, жизни своей семьи, чтобы в 
обществе было как можно боль
ше тех, кто верит в себя и в Рос
сию.

Каждый шаг, заложенный в 
стратегии «Единой России», на
правлен на то, чтобы с каждым 
годом количество активных лю
дей в нашей стране возрастало. 
И чтобы они видели именно в нас 
ту партию, которая сохранит и 
укрепит Россию как великую, 
единую, успешную и могуще
ственную державу!

Спасибо за внимание.

Выступление
полномочного препставителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Петра ЛАТЫШЕВА 

на VII съезде партии «Единая Россия»
Основная тема съезда - стра

тегия развития промышленности 
Урала и Западной Сибири — яв
ляется крайне актуальной и со
ответствует масштабности за
дач, решаемых «Единой Росси
ей»!

В настоящее время Уральский 
федеральный округ обеспечива
ет 91 процент производства рос
сийского природного газа, 68 
процентов нефти, 41,9 процента 
продукции металлургического 
комплекса. Концентрация про
мышленности в федеральном ок
руге в четыре раза выше, чем в 
среднем по России. Объем про
изводства промышленной про
дукции в расчете на число заня
тых в экономике в 2,4 раза пре
вышает среднероссийский. За 10 
месяцев текущего года доля 
УрФО в общем объеме налогов и 
сборов, мобилизованных в феде
ральный бюджет России, соста
вила 42 процента. Основным ис
точником их формирования 
является именно промышлен
ность.

Округ обладает всем необхо
димым для прорыва в сфере раз
вития промышленности:

значительными запасами сы
рья;

высоким уровнем развития су
ществующих производств;

наличием квалифицирован
ных кадров;

развитой транспортной схе
мой;

большим емким рынком.
Г еостратегическое положение 

УрФО, расположенного на стыке 
геополитических интересов Ев
ропейского Союза и стран Ази
атско-Тихоокеанского региона, 
облегчает процесс интеграции 
его экономики в мировую хозяй
ственную систему.

Названные выше факторы по
зволяют рассматривать УрФО как 
полигон для отработки нацио
нальной промышленной полити
ки.

Базой промышленности Ура
ла и Западной Сибири в настоя
щее время являются топливная 
промышленность, металлургия и 
машиностроение. В промышлен
ном производстве Уральского 
федерального округа доля топ
ливной промышленности состав
ляет - 53 процента, металлургии 
- 24 процента, машиностроения 
и металлообработки - 8,8 про
цента.

Сформировавшиеся на протя
жении длительного периода эко
номические специализации от
дельных территорий привели к 
тому, что промышленный комп
лекс УрФО можно разделить на 
регионы нового хозяйственного 
освоения Северного Урала и За
падной Сибири, ставшие основой 
энергетической безопасности 
России, и старопромышленные 
регионы Южного и Среднего Ура
ла, во многом определяющие со
стояние российской металлургии 
и машиностроения.

Указанные специализации оп
ределяют структуру производ
ства и занятости в регионах. В 
Ханты-Мансийском и Ямало-Не
нецком автономных округах топ
ливная промышленность форми
рует около 90 процентов объемов 
промышленного производства. В 
структуре промышленности 
Свердловской и Челябинской об
ластей черная и цветная метал
лургия, машиностроение и ме
таллообработка занимают 73 
процента и 83 процента соответ
ственно. В среднем в профиль
ных отраслях субъектов Федера
ции работают 3/4 занятых в про
мышленности.

Проводя анализ развития про
мышленности, мы отмечаем рост 
производства. Дореформенный 
уровень превышен в топливно- 
энергетическом комплексе и ме
таллургии. В 2006 году по срав
нению с 1991 годом:

добыча нефти (включая газо
вый конденсат) составит - 102 
процента;

добыча природного газа — 
103,5 процента;

производство продукции чер
ной металлургии - 104 процента;

продукции цветной металлур
гии -102 процента.

По отдельным видам продук
ции уровень 1991 года превышен 
в 2-3 раза. Идет модернизация 
производств.

В то же время, не преодолены 
негативные моменты развития 

машиностроения. Физические 
объемы производства в отрасли 
снизились по сравнению с 1990 
годом на 20 процентов. За ука
занный период сократилось про
изводство:

металлорежущих станков - в 
34 раза, тракторов в 16 раз, экс
каваторов в 10,7 раза, бульдозе
ров в 9,3 раза, автобусов в 8,5 
раз, доменного и сталеплавиль
ного оборудования в 6 раз, ма
шин непрерывного литья в 3 раза. 
По ряду направлений производ
ство практически прекратилось. 
В первую очередь, бытовой тех
ники и сельхозмашиностроения.

Это прямое следствие потери 
конкурентоспособности произ
водимой продукции. До 1990 г. 
индустрия Урала была базой вос
производства основных фондов 
в добывающих и металлургичес
ких отраслях. Только на нужды 
топливно-энергетического комп
лекса Западной Сибири были 
ориентированы более 50 круп
нейших машиностроительных 
предприятий Урала. Но на протя
жении более чем 15 лет проис
ходит выбытие машинострои
тельных предприятий Урала из 
кооперации с ТЭКом и металлур
гией. Отечественные машины и 
оборудование замещаются зару
бежными. Превышение импорта 
машин и оборудования над их эк
спортом по УрФО возросло с 1,37 
раза в 2004 году до 1,62 раза в 
2005 году, и такая тенденция про
должает сохраняться. В текущем 
году объем импорта приблизит
ся к 1,7 миллиарда долларов.

Итогом снижения конкурен
тоспособности стало то, что от
расль, численность занятых в ко
торой в целом по федеральному 
округу превышает 470 тыс.чело
век или 30 процентов от занятых 
в промышленности, утратила 
свои ключевые позиции.

С 1990 года доля машиностро
ения в промышленном производ
стве федерального округа снизи
лась втрое - с 23,3 процента до 
8,8 процента в настоящее время.

Доля машин и оборудования, 
в общем экспорте продукции до
стигавшая 20 процентов, упала 
до 2,5 процента.

Доля отрасли в общем объе
ме инвестиций в основной капи
тал сократилась с 22 процентов 
до 2 процентов.

При этом следует помнить, что 
в развитых странах доля маши
ностроения в структуре промыш
ленности колеблется на уровне 
40—50 процентов, а в Германии 
и Японии даже превышает этот 
показатель - 53 и 52 процента 
соответственно.

Фактически речь идет о том, 
что мощнейшая машинострои
тельная база Урала, способная 
обеспечить до трети машино
строительного производства ог
ромной страны, оказалась в глу
боком кризисе.

Это уже не проблема отдель
но взятого Уральского федераль
ного округа - это проблема, име
ющая последствия для всей Рос
сии. Упадок машиностроитель
ной отрасли формирует перекос 
в структуре промышленного про
изводства, создающий угрозы 
экономической безопасности го
сударства.

В силу непростого финансово
го положения (в среднем по ок
ругу 35 процентов предприятий 
машиностроительного комплек
са убыточны) отрасль не в состо
янии внедрять новые конкурен
тоспособные образцы продук
ции. 60 процентов основных фон
дов исчерпало свой эксплуатаци
онный ресурс.

Корни бед не столько в издер
жках переходного периода эко
номики, сколько в объективном 
процессе формирования цен на 
конечную продукцию.

Подавляющая доля затрат в 
машиностроении - это затраты 
на сырье, в первую очередь, ме
таллы. Рост цен на них подрыва
ет возможности модернизации 
отрасли.

При дальнейшем удорожании 
цен на сырье и металлы машино
строительную отрасль старопро
мышленного Урала ожидает стаг
нация с последующим падением 
производства и сворачиванием 
производственных площадей. 
Далее по цепочке не останутся в 
стороне от этого процесса ТЭК, 
металлургия, строительная и 
другие отрасли, на которых дер

жится экономика России.
Базовая причина сложившего

ся положения дел в том, что на 
протяжении 300 лет развитие 
промышленности шло на соб
ственной ресурсной базе. Сегод
ня сырьевая база в старопро
мышленных районах в значи
тельной степени истощена.

Обеспеченность местным сы
рьём металлургических предпри
ятий УрФО составляет: по меди 
- 20 процентов, хрому - 28 про
центов, железной руде - 35 про
центов, энергетическим углям - 
17 процентов. Ряд других необ
ходимых видов ресурсов уже 
полностью отсутствует. Среднее 
расстояние доставки сырья на 
промышленный Урал составляет 
2500 км.

Постоянно растут затраты на 
добычу руды и её обогащение. В 
период с 1970-го по 2005 г. ко
личество медной руды, добыва
емой в УрФО открытым спосо
бом, уменьшилось с 78 процен
тов до 30 процентов, снижается 
качество добываемой руды.

Дефицит сырья запускает це
почку взаимосвязанных проблем.

Металлургическая про
мышленность попадает в жест
кую зависимость от конъюнкту
ры мировых рынков, экономичес
кого поведения посредников, что 
ведет к росту издержек, повыше
нию цен на продукцию. И, как 
следствие, к падению эффектив
ности работы предприятий, в 
большинстве своем градообра
зующих. Современные тенден
ции указывают на усиление сы
рьевой составляющей в цене 
продукции. Мировые цены толь
ко на железную руду выросли с 
1999 года почти втрое. Сто
имость австралийской и бра
зильской руды, поставляемой на 
европейские рынки, за этот пе
риод возросла с 25—35 до 80— 
110 долларов за тонну и продол
жает увеличиваться на 20 про
центов в год. Внутри России цены 
на 10—20 процентов ниже, но 
стремительно сближаются с ми
ровыми. Так, в октябре цены по
ставки руды с Курской магнитной 
аномалии поднялись на 40 про
центов.

Дефицит минерального сырья 
негативно сказывается на энер
гетическом комплексе Урала и 
Западной Сибири, который во 
многом зависит от поставок угля 
из Казахстана. В сочетании с не
развитостью энергетической ин
фраструктуры это становится 
препятствием к решению про
блемы возможного энергетичес
кого дефицита. Его проявления 
предприятия Урала и Западной 
Сибири уже ощутили на себе в 
текущем году. По имеющимся 
прогнозам, увеличение потреб
ностей растущей экономики при
ведет в 2010 году к дефициту 
энергетических мощностей в 
УрФО в размере 4,5 гигаватт.

Повышение себестоимости 
сырья, дефицит энергии подни
мают цену готовой продукции, 
что ухудшает экономику сопря
женных отраслей, в первую оче
редь машиностроительного 
комплекса.

Можно, ссылаясь на объектив
ные реалии, говорить о неперс
пективности части предприятий 
машиностроения, необходимос
ти их перепрофилирования. Мож
но их ликвидировать и на осво
бодившихся площадях построить 
новые торговые центры, но 
нельзя забывать, что пройдет не 
так много времени, как торговать 
в этих центрах будет нечем.

Мы же видим выход в другом.
Проанализировав совместно с 

субъектами Российской Федера 
ции, федеральными министер
ствами и ведомствами с привле
чением самых авторитетных экс
пертов, включая Академию наук 
Российской Федерации, все име
ющиеся возможности, мы при
шли к согласованному выводу о 
том, что источником значитель
ных инвестиционных вложений в 
машиностроительный комплекс 
может стать стимулирование пе
ретоков финансовых средств из 
сырьевых отраслей путем актив
ной государственной политики.

Получение инвестиционных 
ресурсов для модернизации ма
шиностроительных предприятий, 
увеличения конкурентоспособно
сти их продукции и устранения 
диспропорций в структуре про
мышленного производства мо-

жет быть достигнуто за счет вов
лечения в хозяйственный оборот 
более дешевого и близко распо
ложенного сырья месторождений 
твердых полезных ископаемых 
Полярного и Приполярного Ура
ла.

Комплекс мероприятий по до
стижению этого результата 
трансформировался в проект, 
получивший название «Урал Про
мышленный - Урал Полярный». 
Речь идет о строительстве ново
го транспортного коридора вдоль 
восточного склона Уральских гор, 
ядром которого должны стать 
железнодорожная магистраль 
Полуночная — Обская и автомо
бильная дорога Тюмень - Агириш 
- Салехард, а также проложен
ные вдоль них линии нефтегазо
проводов.

Реализация данного проекта 
во многом решает проблемы 
обеспечения промышленности 
не только Урала, но и всей Рос
сии отечественным высококаче
ственным сырьем на десяти
летия, а по отдельным видам 
на сотни лет.

Достаточно сказать, что про
гнозные оценки ресурсов энер
гетических углей составляют 36 
млрд.тонн, железной руды - 59,1 
млрд.т. Эти ресурсы способны 
покрыть потребности всей рос
сийской промышленности в тече
ние 80 лет при сегодняшнем 
уровне потребления.

Российская Федерация в на
стоящее время не имеет соб
ственной сырьевой базы по та
ким стратегическим видам мине
ральных ресурсов, как марганец 
и хром. Ресурсная база Поляр
ного и Приполярного Урала по
зволит на сто двадцать лет обес
печить отечественными хромита
ми ферросплавную промышлен
ность страны, в значительной 
степени покрыть потребности в 
марганцевых рудах.

Большое значение может 
иметь освоение крупных место
рождений фосфоритов, кварца, 
огнеупоров и целого ряда других 
неметаллических ископаемых.

Есть хорошие предпосылки по 
цветным и благородным метал
лам (это свинец, медь, золото), 
редким и редкоземельным ме
таллам, углеводородам.

Потребности промышленнос
ти России будут обеспечены по 
фосфоритам на 90 лет, по бокси
там на 40 лет.

Сегодня внесение минераль
ных удобрений, в том числе и 
фосфорных, на 1 га пашни не 
превышает 3—4 кг, в то время как 
в развитых европейских странах 
оно составляет 150—180 кг. При 
этом на Полярном Урале уже раз
ведано месторождение фосфо
ритов Софроновское, руды кото
рого являются богатейшими сре
ди российских.

Его освоение позволит полно
стью покрыть дефицит УрФО в 
фосфорных удобрениях, а также 
потребности юга Сибири, Ре
зультатом станет повышение 
урожайности и получение еже
годно дополнительных 30—40 
млн. т зерна и другой растение
водческой продукции в целом по 
России.

Наряду с разработкой рудных 
полезных ископаемых на восточ
ном склоне Северного, Припо
лярного и Полярного Урала име
ются перспективы организации 
нефтегазодобывающего произ
водства. Начальные суммарные 
ресурсы углеводородов:

нефти- 1 432 млн. т;
газа - 225,6 млрд, м3;

конденсата - 2,05 млн. т.
Сырьевая база лесных масси

вов, примыкающих к намечаемой 
железной дороге, включает леса 
с эксплуатационными запасами 
более 300 млн. м3. С учетом раз
вития транспортной инфраструк
туры территории процент невов- 
леченных в хозяйственный обо
рот запасов древесины сократит
ся с 87 до 38 процентов.

Президент России неоднок
ратно указывал на богатейший 
потенциал Уральского федераль
ного округа, отмечая, что для 
того, чтобы «...добиться его про
рывного развития, нужны прин
ципиально новые подходы и при
влекательные перспективные 
проекты, закладывающие проч
ный фундамент роста на десяти
летия вперед».

«Урал Промышленный - Урал 
Полярный» именно такой проект. 
В настоящее время предприни
маются попытки закрепить за 
Россией в международной сис
теме разделения труда место сы
рьевого придатка. Мы же долж
ны помнить — большая террито
рия, высокая обеспеченность ре
сурсами в расчете на человека 
это не богатство в чистом виде, 
это стартовый капитал, который 
мы еще не израсходовали. Мак
симальная эффективность ис
пользования этого капитала - вот 
наша задача.

16 мая 2005 года в Челябинс
ке под председательством Пре
зидента Российской Федерации 
состоялось совещание по вопро
сам социально-экономического 
развития Уральского федераль
ного округа, на котором проект 
«Урал промышленный - Урал по
лярный» был представлен главе 
государства.

В ходе выполнения Перечня 
поручений Президента Российс
кой Федерации, данного по ито
гам этого совещания, были зало
жены основы для реализации 
проекта:

проведена переоценка ресур
сов твердых полезных ископае
мых Полярного и Приполярного 
Урала, они поставлены на госу
дарственный учет;

принят «Комплексный план 
геологоразведочных работ по 
развитию минерально-сырьевой 
базы Северного, Приполярного и 
Полярного Урала на 2006—2009 
годы»·;

внесены коррективы в «Дол
госрочную государственную про
грамму изучения недр и воспро
изводства минерально-сырьевой 
базы России» в части Полярного 
и Приполярного Урала;

завершается разработка Обо
снования инвестиций железно
дорожной линии Полуночное- 
Обская и автодороги Агириш- 
Салехард;

разработано «Технико-эконо
мическое обоснование развития 
электроэнергетической инфра
структуры на Приполярном и По
лярном Урале»;

для управления всеми аспек
тами проекта создана управляю
щая компания.

По сути реализация проекта 
уже началась.

Масштабность его такова, что 
задействованных сил для того, 
чтобы сохранить взятый темп ра
бот и не дать затухнуть мощному 
импульсу, как это не раз случа
лось с многообещающими начи
наниями,уже недостает.

В сложившейся ситуации 
единственный выход - рассчиты
вать на помощь массовой поли

тической силы, имеющей всерос
сийскую народную поддержку. В 
нашей стране такая сила одна - 
партия «Единая Россия».

Тем более, что речь идет об уни
кальном по своим масштабам и 
значению для всей российской эко
номики проекте, который способен 
дать комплексный эффект. След
ствием его реализации станет:

Освоение геостратегически 
значимой территории, ради
кальное улучшение сырьевой 
базы промышленности. В зна
чительной мере будет устранена 
проблема сырьевой безопасно
сти России по стратегическим 
видам ресурсов. Уже есть приме
ры, что одно только появление 
информации о том, что на Урале 
планируется разрабатывать соб
ственную рудную базу заставило 
зарубежных поставщиков сырья 
для металлургических предпри
ятий УрФО пересмотреть в луч
шую для потребителей сторону 
цены и условия поставки с целью 
заинтересовать клиента в сохра
нении дальнейших контактов. 
Пример — Челябинский электро
металлургический комбинат.

Повышение конкурентоспо
собности металлургической 
промышленности, а на этой 
основе машиностроительно
го, транспортного, строитель
ного и других комплексов, со
ставляющих основу экономи
ки. Ожидаемый экономический 
эффект за счёт сокращения на 
1000 и более км транспортного 
плеча по доставке только желе
зорудного сырья, хромовых, мар
ганцевых руд и угля составит до 
4 трлн, руб., а за счет разницы 
между внутренними и мировыми 
ценами на хромовую и железную 
руду — до 4,5 трлн. руб.

Снижение рисков развития 
региональных экономик за 
счет создания новых предприя
тий и дополнительной загрузки 
существующих мощностей. Толь
ко на начальном этапе реализа
ции проекта потребуется 400 
тыс.т рельсов и рельсовых скреп
лений (это почти четверть годо
вого производства рельсов в 
России), 750 тыс.т металла, ме
таллоконструкций, стальных 
труб. Указанные объемы произ
водства способны обеспечить 
такое крупное предприятие, как 
«Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат» заказами бо
лее чем на полугодие.

Формирование нового ис
точника инвестиций для пред
приятий машиностроительно
го комплекса.

Уже на первом этапе реализа
ции проект инициирует разра
ботку и производство новых ма
шин и оборудования, формируя 
портфель заказов для предприя
тий машиностроения.

Инвестиционная емкость про
екта - более 350 млрд.руб. Часть 
из них будет направлена на по
купку продукции машинострое
ния.

В дальнейшем экономический 
эффект от снижения цены на 
сырьё и металлы может быть на
правлен на модернизацию маши
ностроительного комплекса.

В итоге от сегодняшних еже
годных вложений в отрасль в 
объеме 10 млрд. руб. мы в тече
ние нескольких лет сможем пе
рейти к цифре в 40—50 млрд. руб.

Учитывая, что даже двух- трех
кратное увеличение инвестици
онных вложений в машинострое
ние может дать эффект оздоров
ления для отрасли в целом, реа
лизация проекта «Урал Промыш
ленный - Урал Полярный» спо
собна дать импульс восстановле
нию не только уральского, но и 
российского машиностроения в 
целом.

Совершенствование опор
ной сети транспортной инфра
структуры.

Железнодорожная магистраль 
вдоль восточного склона Ураль
ских гор в сочетании с планируе
мыми широтными линиями Ла
бытнанги - Надым - Новый Урен
гой - Коротчаево - Игарка и да
лее - Норильск - Дудинка, а так
же линией Обская - Бованенково 
с выходом к Ледовитому океану 
будет иметь стратегическое зна
чение и существенно улучшит 
конфигурацию опорной транс
портной сети России.

Развитие энергетической 
инфраструктуры Российской 
Федерации.

Решение проблемы энергоде
фицита и повышения надежнос
ти энергоснабжения. Решение 
проблемы дефицита природного 
газа, которая уже в этом году 
имела место на электростанциях 
Свердловской, Челябинской и 
Тюменской областей. Выполне
ние задач определенных Энерге
тической стратегией Российской 
Федерации по увеличению про
изводства энергии на теплоэнер- 
гостанциях, работающих на угле.

Усиление интеграции тер
риторий России в рамках еди
ного экономического про
странства. Доля межрегиональ
ного оборота по отношению к 
ВВП (показатель, характеризую
щий степень межрегиональных 
связей) в целом по России сни
зилась с 22 процентов в 1990 г. 
до 14 процентов в настоящее 
время. Реализация проекта спо
собна увеличить ее за счет пред
приятий других федеральных ок
ругов, нуждающихся в настоящее 
время в ресурсах, которые пла
нируются к разработке. Речь мо
жет идти о поставках хромитов и 
марганца на металлургические 
предприятия Кемеровской, Вол
гоградской, Ленинградской и Во
логодской областей, сырья для 
электронной промышленности в 
Московскую, Владимирскую об
ласти, фосфоритов на химзаво
ды Башкирии и Саратовской, Са
марской, Брянской областей.

Примеров можно приводить 
десятки.

Укрепление бюджетной си
стемы. При освоении минераль
ных ресурсов твердых полезных 
ископаемых Приполярного и По
лярного Урала ежегодные по
ступления налогов и платежей в 
бюджетную систему увеличатся 
на 11 млрд, руб., в том числе в 
бюджеты субъектов Федерации 
— 5,3 млрд. руб.

За счет мультипликативного 
эффекта, связанного с развити
ем сопряженных отраслей (ме
таллургия, машиностроение и 
т.д.), налоговая отдача возрастет 
в разы.

Решение насущных соци
альных вопросов. Обеспечение 
транспортной доступности для 
жителей удаленных территорий 
Крайнего Севера. Проект создаст 
более 65 тыс. новых рабочих 
мест, причем, учитывая примене
ние вахтового метода, не только 
для жителей УрФО, потребует 
большое количество высококва
лифицированных специалистов, 
даст толчок ускоренному разви
тию системе образования и под
готовки кадров, стимулирует на
учные исследования и развитие 
имеющейся научно-исследова
тельской базы. Большое внима
ние будет уделено сохранению 
экологического равновесия, про
блемам развития коренных мало
численных народов Севера.

Отказ от реализации проек
та, либо задержка с реализаци
ей, при одновременном обостре
нии конкуренции в связи с осу
ществлением Китаем крупномас
штабной программы по развитию 
металлургии, а также предстоя
щим вступлением России в ВТО, 
уже в среднесрочной перспекти
ве приведет к серьезному обо
стрению проблем в развитии 
промышленности, потере инте
реса стратегических инвесторов, 
невозможности модернизации. 
Как следствие — снижение эф
фективности, сокращение произ
водства, стагнация промышлен
ного комплекса с негативными 
социально-экономическими по
следствиями.

Реализация комплексного 
проекта такого масштаба воз
можна только при совместном 
участии государства и бизнес- 
структур с привлечением значи
тельных (сотни миллиардов руб
лей) финансовых ресурсов на 
длительные сроки. Проект по 
комплексному освоению Поляр
ного и Приполярного Урала не 
может быть реализован частным 
бизнесом самостоятельно.

Хотя серьезный интерес к раз
работке конкретных видов сырья 
у предпринимателей есть. На По
лярном Урале уже работают круп
нейший производитель ферро
сплавов «Челябинский электро
металлургический комбинат», 
производитель уникального сы
рья для электронной промыш
ленности «Полярный кварц». О 
своем участии в проекте говорят 

лидеры российского бизнеса 
Магнитогорский металлургичес
кий комбинат, Мечел, Уральская 
горно-металлургическая компа
ния, СУАЛ-холдинг.

Вышеуказанное определяет 
необходимость активных дей
ствий со стороны государства и 
его тесного взаимодействия с 
бизнесом для обеспечения ско
рейшего осуществления Проек
та «Урал Промышленный - Урал 
Полярный».

Роль государства возможна в 
разработке и продвижении ком
плексного проекта, подготовке 
минерально-сырьевых запасов, 
создании объектов транспортно
энергетической и социальной ин
фраструктуры, обеспечении ре
жима благоприятствования для 
участников проекта в рамках 
действующего законодатель
ства. Как это было по проектам, 
которые можно считать аналога
ми (Нижнее Приангарье, Юго-Во
сток Читинской области).

Интересы и обязательства 
бизнеса должны быть направле
ны на строительство промышлен
ных объектов, в данном случае 
связанных с освоением природ
ных ресурсов. Возможные меха
низмы — формирование пула за
интересованных инвесторов либо 
привлечение инвесторов для рас
пределения на конкурсных усло
виях сквозных лицензий на дораз
ведку с последующей гарантиро
ванной отработкой месторожде
ний и закупкой для этих целей оте
чественного оборудования, что 
потребует ускорения реализации 
всего комплекса мероприятий по 
подготовке объектов недрополь
зования к освоению.

Таким образом,инвестицион
ные вложения в проект дадут на
чало цепной реакции, результа
том которой станет мощный им
пульс к дальнейшему развитию 
индустриального Урала, Запад
ной Сибири, а, значит, и всей 
России.

Государственная поддержка 
проекта может осуществляться с 
использованием следующих ме
ханизмов.

1. Разработка и реализация 
федеральной целевой про
граммы освоения и социально- 
экономического развития терри
тории Приполярного и Полярно
го Урала, где будут сконцентри
рованы основные мероприятия 
по государственной поддержке 
проекта, обеспечивающей необ
ходимую концентрацию средств 
и усилий органов государствен
ной власти по реализации про
екта.

Согласованное участие Феде
рации и регионов в реализации 
мероприятий федеральной целе
вой программы способно обес
печить эффект за счет масштаб
ности и глубины системного воз
действия на весь комплекс соци
ально-экономических процессов.

2. Использование средств 
Инвестиционного фонда Рос
сийской Федерации, что соот
ветствует национальному комп
лексному характеру проекта.

Очевидно, что активизация го
сударством столь обширного 
комплекса мер требует мощной 
политической поддержки. Реали
зация проекта лежит в русле эко
номической политики партии 
«Единая Россия». На предыдущем 
VI съезде партии отмечалась не
обходимость «кардинально уси
лить транспортную инфраструкту
ру, без которой эффективность 
любых экономических решений и 
мер падает на порядок».

В заключение отмечу, что при 
действенной и эффективной го
сударственной поддержке про
ект «Урал Промышленный - Урал 
Полярный» может придать мощ
ный импульс развитию машино
строительного, металлургичес
кого и энергетического комплек
са УрФО, что в свою очередь 
обеспечит повышение конкурен
тоспособности и существенный 
рост социально-экономического 
потенциала России в целом, вы
полнение решений Совета бе
зопасности Российской Федера
ции от 20 июня 2006 г. в части 
технологической модернизации 
экономики.

Уверен, что съезд Всероссий
ской политической партии «Еди
ная Россия», сознавая стратеги
ческий характер проекта «Урал 
Промышленный - Урал Поляр
ный», окажет государственную 
поддержку его реализации.
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сопрепсепателя высшего совета партии 
Сергея ШОЙГУ на VII съезде «Елиной России»

Добрый день, уважаемые коллеги!
Думаю, будет политически грамотно, если 

я еще раз поздравлю присутствующих в 
зале с пятилетием нашей организации.

Организация у нас молодая, однако, вы
ражу общее мнение, —сплоченная и, самое 
главное, умеющая побеждать.

С чем мы пришли к 5-летию?
За пять лет мы провели 60 избиратель

ных кампаний, и хочу напомнить, что в 58 
мы одержали победу.

Скажу больше. В 65 региональных парла
ментах мы имеем большин
ство, и именно поэтому, учиты
вая наше доминирование в Го
сударственной Думе, нас на
зывают партией власти. Также 
в наших рядах 69 губернаторов, 
а следовательно, и исполни
тельная власть в регионах оли
цетворяется «Единой Росси
ей».

Поэтому мы ответственны 
за то, что происходит в стра
не.

Мы единственная партия, 
которая имеет региональные 
отделения на всей территории 
России, во всех субъектах. У нас 
5 тысяч местных отделений и 
около 40 тысяч первичных отде
лений нашей партии.

Наконец, у нас идеология, 
программа и, не сочтите за не
скромность, лидеры, которым 
доверяют жители нашей страны.

Мы по-своему уникальная партия, по
скольку в нашей партии уживаются люди с 
разными взглядами: и с либеральными, и 
с консервативными. Уникальность состоит в 
том, что общество, будучи бесконечно мно
гообразным, может быть при этом еди
ным. В том числе и в этом — смысл назва
ния «Единая Россия».

5 лет — срок небольшой. Как все начи
налось: в конце 90-х лихорадило всю систе
му государственной власти, мы как ответ
ственные, неравнодушные люди, переживая 
за страну, не могли стоять в стороне.

Слава Богу, сегодня уже многое позади. 
Многое удалось сделать. Наш прочный 
союз с президентом помог достичь оп
ределенных результатов. Я не претендую 
на роль ученого или экономиста, но цифры 
говорят сами за себя. Могу их назвать и за
одно напомнить нашим оппонентам. Это и 
рост федерального бюджета в 6 раз, рост 
доходов населения в 2 раза и 7%-й рост в 
экономике практически ежегодно. Это и 
рекордное привлечение иностранных ин
вестиций — порядка 35 миллиардов толь
ко за 6 месяцев текущего года и выплата 
внешнего долга. И, наконец, как сказал 
президент, «наше детище» национальные

Доклап
проекты - только на 2007 год выделяется 
250 миллиардов.

Конечно, есть нерешенные проблемы. 
Во-первых, о них говорит президент. Во- 
вторых, и мы не делаем из этого секрета. 
Это проблемы не только «Единой России», 
но и проблемы всего общества. И мы, бу
дучи ответственной политической силой, а 
не популистами, их решаем или, во вся
ком случае, пытаемся их решать. Об этом 
говорил в своем выступлении председатель 
партии.

Поэтому нам надо и дальше работать спо
койно и уверенно. И все будет получаться. 
Вы сами знаете, что нет ни одной серьезной 
проблемы, которую бы мы не учитывали в 
нашей работе. И в этом наше преимущество.

Теперь скажу о главной задаче ближай
ших двух лет.

У нас важные выборы в 15 субъектах 
РФ, 26 миллионов избирателей. Осенью 
мы взяли достаточно высокую планку: 46 
процентов избирателей отдали свои голо
са за «Единую Россию». И сегодня у нас есть 
главное - доверие народа. Мы подошли к 
тому рубежу, когда перед нами стоит зада
ча оправдать это доверие.

Мы выбираем Россию, - сильную, единую 
и процветающую. И партия определяет 
свои приоритеты: экономика инноваци
онного типа, борьба с коррупцией и сбе
режение российского народа. Мы прини
маем ряд конкретных проектов в рамках этой 
стратегии. Среди них - проект «Эффектив
ное управление - кадровый резерв», ко
торый направлен на совершенствование 
системы и структуры органов исполни
тельной власти, повышение эффективно
сти их работы. Мы должны создать такую 
систему, которая будет оптимально отражать 
потребности общества. Должна быть уста

новлена четкая структура органов испол
нительной власти, их деятельность должна 
быть прозрачной, открытой и контроли
руемой обществом. Конечно, только со
здать систему недостаточно, нужны квали
фицированные управленческие кадры, 
которые бы позволили ей эффективно рабо
тать в интересах государства, общества и 
каждого россиянина.

Решение этих и других задач зависит от 
нас. Поэтому в марте мы должны повто
рить результаты октябрьских выборов.

Обращаюсь к делегатам и регио
нальным лидерам: отнеситесь к 
этому очень серьезно.

В свое время, когда мы орга
низовали спасательную службу, 
мы думали о том, что лежит в ос
нове нашей профессии, в чем 
основная идея? И пришли к выво
ду, что девизом МЧС должны 
стать простые слова «Предуп
реждение. Спасение. По
мощь», а идеологической форму
лой - «безопасность человека», 
каждого конкретного человека, а 
не человека вообще. Так мы все 
годы и действовали. Работа, по
строенная на такой идеологии, 
себя оправдала, она близка 
всем нам. Я предлагаю и в на
шем случае, в партийной рабо
те, центром внимания сделать 
человека: рабочего, студента, 
предпринимателя, крестьянина, 

военного. Учитель должен говорить: вот ви
дите — в «ЕР» есть люди, которые нас пони
мают, там есть учителя, такие же, как и я. 
Рабочий должен видеть рабочего. Каждый 
человек должен чувствовать себя частью 
большого и сильного государства, пони
мать, что его интересы, его вопросы, его 
проблемы - это интересы, вопросы и про
блемы государства.

В законотворческой работе центром 
внимания также должен стать человек. 
Надо строить работу так, чтобы закон при
нимался не ради закона или отдельной уз
кой группы лиц, а был направлен на улуч
шение условий жизни каждого конкрет
ного человека.

Считаю важным и полезным перед при
нятием таких важных законов, которые ка
саются всех без исключения граждан (напри
мер, закон «Об отмене порога явки на выбо
ры» или 122-й федеральный закон), учиты
вать мнения и пожелания однопартийцев. 
Для этого существует, на мой взгляд, эффек
тивный механизм внутрипартийного рефе
рендума, который можно провести достаточ
но быстро и, самое главное, учесть мнение 
коллег. Еще раз повторю — по важнейшим 
законам. Тогда наши законы будут эффек
тивными и пойдут на пользу всем.

Если будем ставить во главу угла инте
ресы человека —победим и в декабре. И 
в 2008 году обеспечим преемственность 
курса президента на долгую перспективу.

Отсюда - задачи в работе партии. Вы
деляю их пять.

Первое - учеба. Считаю, что политикой 
нужно заниматься профессионально. В этом 
году нами проделана большая работа от ме
стного до федерального уровня. Через си
стему партийной учебы прошли более 
160 тысяч членов партии. Будем продол
жать эту работу, будем продолжать обуче
ние.

Второе — кадровый резерв. Считаю 
важным создать прозрачную и понятную 
систему формирования кадрового ре
зерва. Работает человек хорошо, заслужил 
- продвигаем. Это самый справедливый 
подход.

Третье — роль региональных лидеров 
велика. От вашей активности, от активнос
ти региональных политсоветов во многом за
висит деятельность организации. Чаще 
встречайтесь с людьми... Говорите о 
том, чем живет, что делает партия. И по
слушать людей никогда не бывает лишним.

Четвертое. Давайте не будем забывать 
о молодежи. Считаю, успехи здесь есть, 
и квота, которую мы установили, действует. 
Мы вовлекаем в свои ряды все больше и 
больше молодых и талантливых ребят.

Пятое. Наше сотрудничество со СМИ 
должно вестись грамотно. Мы должны 
быть открыты и понятны обществу. Госу
дарственные, частные, зарубежные, печат
ные, электронные средства массовой ин
формации должны знать о работе 
партии: о наших планах, взглядах, резуль
татах, и, к сожалению, в том числе и неуда
чах. Мы должны понимать, что вопрос, за
данный журналистом, это вопрос многих 
тысяч жителей страны. Не оставляйте его 
без внимания и без ответа.

В заключение хочу сказать о том, что 
сказал нам президент на недавней 
встрече. Он сказал о необходимости фор
мирования большинства и то, что «Еди
ная Россия» должна оставаться домини
рующей политической силой на долго
срочную перспективу. Он рассчитывает на 
нас. И мы обязаны обеспечить преем
ственность власти и лидерство в поли
тической системе страны. Мы должны по
нимать и чувствовать эту ответственность, 
и именно сегодня в партии собрались та
кие люди, которые, безусловно, ее осоз
нают и достойно несут.

И, наконец, не так давно прозвучала ини
циатива, которая, безусловно,касается всех 
нас и страны. Более того, прозвучало обви
нение в адрес депутатов Государственной 
Думы, что много, много месяцев в Госдуме 
лежит законопроект «О выборности членов 
Совета Федерации». Исходя из этого, я 
предлагаю принять на съезде решение: на 
ближайшем заседании принять этот закон, 
внесенный председателем Совета Федера
ции, в трех чтениях, и уже на мартовских вы
борах выбирать сенаторов всенародным го
лосованием.

Выступление 
губернатора Сверяловской области 

Эдуарда РОССЕЛЯ 
на VII съезде партии "Единая Россия"

Уважаемые коллеги!
Я рад приветствовать вас всех на 

уральской земле. Это историческое 
событие, когда вся Россия собралась 
на Урале, в центре России.

Я поддерживаю все выступления и 
выводы, высказанные сегодня на 
съезде.

Все 16 лет своей работы руководи
телем Свердловской области ждал, 
когда появятся люди, которые будут 
говорить о промышленной политике, 
поддержке промышленности России. 
Благодарен партии «Единая Россия», 
что она это делает.

Свердловская область - уникаль
ный регион. У нас концентрация про
мышленности в четыре раза выше, чем 
в среднем по России, поэтому мы за
интересованы во всех тех проектах, о 
которых говорил в своем выступлении 
полномочный представитель Прези
дента РФ в Уральском федеральном 
округе Петр Латышев. Мы заинтере
сованы во всех ресурсах Северного и 
Приполярного Урала, потому что за 
300 лет освоения недра Среднего Ура
ла изрядно истощились.

Я низко кланяюсь и благодарен 
партии «Единая Россия» за то, что она 
включила решение этой проблемы в 
число своих приоритетов.

Еще в 2000 году мы разработали и 
успешно выполняем Схему развития и 
размещения производительных сил 
Свердловской области на период до 
2015 года. Первые пять лет показали: 
идем правильным курсом. Но дальше 

не сможем успешно 
развиваться и дви
гаться без развития 
электроэнергетичес
кого комплекса. Уже 
сегодня дефицит 
электроэнергетичес
ких мощностей пре
вышает три тысячи 
мегаватт, а к 2010 
году он превысит пять 
тысяч мегаватт. И это 
при том, что сегодня 
наше потребление со
ставляет 7100 мега
ватт. Такие же про
блемы существуют и в 
соседних областях 
Урала. Без помощи 
государства нам их не 
решить, поэтому обя
зательно должна быть 
разработана и под

держана «Единой Россией» государ
ственная программа развития элект
роэнергетики.

Еще один вопрос, на котором хо
тел бы остановиться. Чтобы соеди
нить Европу с Сибирью, осталось 
проложить всего 148 километров до
роги от Ивделя до Ханты-Мансийска. 
Если «Единая Россия» поддержит 
этот проект, мы построим дорогу за 
два года и тогда сократим путь из Ев
ропы в Сибирь почти на тысячу кило
метров.

И последнее, на чём хотел бы ос
тановиться, — это кадровое обеспе
чение наших проектов. Мы разрабо
тали идеологию принципиально ново
го учебного заведения - Большого 
Евразийского университета: объеди
нили 13 государственных вузов, вы
делили им землю, приступили к про
ектированию. Если «Единая Россия» 
поддержит этот проект, к 2015 году 
пустим первую очередь университе
та. Он позволит решить и такой воп
рос, как подготовка кадров для 12 го
сударств СНГ, бывших республик Со
ветского Союза.

Помню, когда я учился в Горном ин
ституте, со мной вместе учились сту
денты из разных стран: Вьетнама, 
Монголии, Китая. С ними сейчас лег
ко работать и находить общий язык. 
Важно не дать исчезнуть этому наше
му общему богатству общения, сде
лать всё возможное, чтобы возродить 
эту практику.

Благодарю за внимание.

На эти дни приходится два важных и памятных для нас собы
тия. Это 15-летие так называемых либеральных реформ и 5- 
летие нашей партии. Совпадение примечательное и знаковое. 
Самое время расставить точки над «і»: сказать, что мы получили 
по итогам этих реформаторских экспериментов и чего мы доби
лись нашей работой за последние пять лет.

Сначала о том, от какого наследства мы отказываемся. Неко
торые господа сегодня слишком уж активно и торжественно при
нялись отмечать 15-летие своей кипучей деятельности и всего 
того, что они натворили. Стали вспоминать либерализацию цен, 
шоковую терапию, чубайсовы ваучеры, зависимость страны от 
подачек и кредитов, развал промышленности, ограбление и об
нищание граждан, провал сельского хозяйства.

Эти люди без зазрения совести называют себя реаниматора
ми, которые якобы спасли страну в начале 90-х годов. На самом 
деле это были не реаниматоры, а коновалы. Коновалы, которые 
на протяжении почти десятилетия методично и цинично масте
рили гроб отечественной экономике и будущему России. Это не 
просто слова. В результате их совместной с иностранными со
ветниками деятельности экономика уменьшила свой потенциал 
в 4 раза. Страна в плане экономического развития была отбро
шена на 35 лет назад. И только после дефолта 1998 года, ясно 
показавшего крах и беспомощность Этих так называемых ре
форм в России, власти действительно перешли к созиданию. 
Нам удалось за последние годы разгрести самые большие за
валы, начать восстанавливать промышленность, развивать на
циональную инфраструктуру.

Российский народ сделал свой исторический выбор в пользу 
демократии. В России формируется собственная национальная 
модель демократии, она тесно связана с политической тради
цией, с принципами нашей политической культуры. Только та
кая модель демократического развития может быть органична 
для России. Более того, политика национальной демократии, 
отвечающая национальным интересам и особенностям, прово
дится в любой развитой стране мира: и в США, и в Европе, и в 
Японии.

Не могу не напомнить здесь высказывание видного западно
го философа Френсиса Фукуямы. Не так давно мы все знали его 
как автора концепции «конца истории» и доктрины победы «зо
лотого миллиарда» в холодной войне. Он говорил, что история

Выступление 
сопредседателя высшего совета партии Юрия ЛУЖКОВА на VII съезде «Единой России»
закончилась, что все страны должны брать пример с самой де
мократичной и развитой страны мира — США. И нечего, мол, 
больше искать: у нас есть образец для стопроцентного подра
жания. Однако что он говорит сегодня, после террористических 
атак на Нью-Йорк? Он говорит, что демократия - это феномен 
культуры, и потребность в ней формируется только изнутри са
мого общества, экспортировать или навязать демократию од
нозначно невозможно, выбирать за народ то, что ему нужно, - 
не получится.

Правильные слова. На Западе начинают что-то понимать. Не 
существует никакого одного штамповочного стандарта демо
кратии. Не существует и одного-единственного на весь мир кон
вейера по ее сборке. Как бы этого кому-то ни хотелось. Любая 
страна стремится к оптимальному сочетанию двух вещей. Пер
вое: традиционные ценности своей культуры, без которых об
щество перестает существовать. И второе: демократические 
принципы, без которых общество не сможет развиваться. Ров
но такая политика проводится сегодня в России.

Наконец, о том, что происходит сегодня с Россией в мировом 
пространстве. Россия вновь набирает силу. Россия вернулась 
на мировую политическую арену. Вернулась в игру после взято
го ею болезненного тайм-аута и тяжелых травм распада Совет
ского Союза. Россия сегодня строит сильное демократическое 
суверенное государство и становится полноправным членом ми
рового сообщества суверенных демократий. Россия сегодня 
вновь осознает свои национальные интересы и готова их защи
щать. Не лучше, но и не хуже, чем США, европейские державы, 
другие страны мира.

Что касается участия России в глобальной экономике, то нас 
15 лет учили жить по рыночным законам, и теперь Западу не 
стоит досадовать, что мы оказались хорошими учениками. А то 
у некоторых в отношении России до сих существует желание, 
как говорится, и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Ни
чего не выйдет! Эти времена прошли. Россия никогда не будет 
ничьим сырьевым придатком. Россия никогда не перейдет в от
ношениях с кем-либо в режим индейцев, которые отдали все 
свои природные богатства и существуют в резервациях по уста
новленному извне распорядку дня. Россия готова сотрудничать 
и вкладывать свои ресурсы в обеспечение экономической безо
пасности всего мира. Но одновременно наша страна будет до
биваться справедливых правил игры и равноправного участия в 
экономике XXI века.

В современном мире главное - это интеллектуальный суве
ренитет как способность управлять своим будущим и влиять на 
глобальные процессы, выстраивать конкурентоспособную стра
тегию своего развития. Такова для современного мира, как го
ворил Суворов, наука побеждать. Кратковременный период од
нополюсного мира завершен. Претензии одной страны на роль 
мирового рефери и жандарма не сделали мир ни устойчивым, 
ни безопасным. Это сегодня понимают все, даже и сами Соеди
ненные Штаты.

Современный мир многополярен, но это не многополярность 
силового противостояния. Господство, основанное на феноме
не грубой силы, ушло в прошлое вместе с холодной войной. 
Сегодня мир построен на умной мощи, на способности влиять, 
привлекать к себе других. И на первый план выходит интеллек
туальная, технологическая мощь страны, ее моральное лидер
ство. Быть в разных областях таким наиболее привлекатель
ным, надежным, выгодным партнером и лидером для макси
мально большого числа стран мира - это и значит быть сверх
державой мира ближайшего будущего.

Чтобы этого добиться, у нас есть все возможности. Есть не
вероятные ресурсы и природные богатства, развитая индустри
альная база, есть уникальное географическое положение, бога

тейший инновационный и научный потенциал, человеческий по
тенциал. Есть богатейшая культура, есть уникальный цивилиза
ционный опыт гармоничного сосуществования и совместного 
развития разных национальностей и конфессий. Важно сохра
нить и усилить эти наши традиции.

Уникальность российского положения делает нашу страну 
ключевым субъектом истории XXI века. Усиливающееся участие 
России в мировом политическом процессе - это залог общей 
стабильности.

Мировыми лидерами сегодня могут быть только страны, ко
торые добились наиболее полного и качественного сочетания 
эффективной национальной экономики с эффективной соци
альной политикой. Нами решены пока только задачи-минимум 
по восстановлению экономики и социальной системы после про
вала 90-х. На повестке дня более важные, более масштабные 
вопросы. Они связаны с необходимостью структурной пере
стройки экономики, промышленности и сельского хозяйства. 
Модернизация производств и развитие инновационной эконо
мики, образования и здравоохранения. По всем этим направле
ниям пора потревожить сонное царство наших министров.

Я рад, конечно, что Грефу нравится, как развивается иннова
ционный сектор в Китае. Но я хочу напомнить, что он министр 
экономического развития не Китая, а России. И пора уже не 
только, открыв рот, смотреть на других, но и заниматься нова
циями в нашей экономике. Хватит говорить о порочности не
фтяной иглы, пора уже наконец с нее слезать. А то наше прави
тельство все больше напоминает пытающегося «завязать» за
ядлого курильщика, который все время говорит: «Ну, вот доку
рю - и брошу». А потом: «Следующую докурю - и тогда уж бро
шу».

Я призываю партию обратить внимание еще на одну пробле
му. До сих пор наша страна теряет тысячи специалистов и уче
ных, которые уезжают за рубеж. Ежегодные потери для нашей 
страны от «утечки мозгов» составляют миллиарды долларов. 
Основная масса уехавших - физики, биотехнологи, специалис
ты по информационным технологиям. Это те профессии, кото
рые обеспечивают сегодня глобальное лидерство.

Удалось нам, «Единой России», членам партии «Единая Рос
сия», спасти и поддержать потенциал высшей школы. Мы сегод
ня готовим не меньше специалистов, не хуже, чем в других стра
нах, — и с потенциалом, который абсолютно соответствует со
временным потребностям науки, техники, технологии. Но если 
наши прикладные научно-исследовательские институты, если 
наша наука сегодня стагнирует, куда же молодым специалис
там прикладывать свои таланты, свои силы? Они поедут за гра
ницу и там будут участвовать в тех процессах, которые являют
ся главными процессами конкуренции в современном мире. И 
там они будут помогать побеждать. В том числе - помогать по
беждать нас.

Приоритетом должна быть национальная программа возвра
щения в Россию интеллектуального, научного, постиндустри
ального потенциала. Сегодня необходимо заявить о такой про
грамме как еще об одном приоритетном проекте партии. Для 
того чтобы все это сделать, нужно побороть рецидивы волюнта
ризма в нашей социально-экономической политике. Главным 
из них остается политика накопительства и скупердяйства пра
вительства России и его финансового блока в особенности.

Нам продолжают пудрить мозги по поводу того, что вложения 
в развитие национальной инфраструктуры - в дороги, больни
цы, детские сады, в образование, в науку -это источник инфля
ции. Нам продолжают рассказывать сказки про то, что омертв
ление в стабилизационном фонде триллионов рублей - это выс
шее благо для России. Налицо раздвоение сознания у наших 
финансистов. Они все время стонут по поводу того, что им неку

да девать лишние деньги, закапывают их в стабфонде и одно
временно душераздирающе кричат, что денег на развитие стра
ны нет.

Я боюсь: случилось страшное. Стабилизационный фонд пре
вратился для некоторых в языческое божество. А стерилизация 
денежной массы - главная молитва его жрецов. Почивание на 
трубе и недрах уже до такой степени застит им глаза, что они 
уже готовы принести в жертву своим богам будущее России.

Между тем, будущее России под вопросом. Главным ограни
чителем развития страны становится демографическая пробле
ма. Еще в 1761 году великий Ломоносов писал, что главное на
правление действий власти должно заключаться в сохранении и 
размножении российского народа. И что в этом состоит величе
ство, могущество и богатство всего государства, а вовсе не в 
обширности территории. Эти слова сегодня - главное руковод
ство к действию.

Сейчас принято говорить, что к 2050 году мировыми эконо
мическими лидерами будут страны «БРИК» — Бразилия, Рос
сия, Индия, Китай. Но из этих стран только у нас отрицательная 
динамика численности населения. Если мы ничего не будем де
лать, то в 2050 году лидировать в этом регионе мира не будем.

Статус материнства в обществе должен быть кардинально 
повышен. Материнство - это, по сути, одна из важнейших и 
самых нужных сегодня в России профессий. Поддержка моло
дых семей является сегодня абсолютным приоритетом государ
ственной социальной, жилищной политики. И недаром здесь в 
основном докладе говорилось об этой проблематике. И неда
ром правительство Москвы и Московская городская Дума, где 
80 процентов депутатов - члены «Единой России», объявили 
2007 год Годом ребенка. Я думаю, что эту инициативу имеет 
смысл осмыслить, воспринять и реализовать в регионах Рос
сии.

Всегда, когда ставится цель, когда внимание общества со
средоточено на какой-то задаче общей, нет другой страны, ко
торая лучше выполнила бы задачу, чем Россия. И если лидер 
партии сегодня эту цель поставит, мы ее решим.

Нельзя не вспомнить еще об одной исторической дате, кото
рую мы сегодня отмечаем. В эти декабрьские дни 65 лет назад 
под стенами Москвы решалась судьба России и всего человече
ства. В эти дни полчища фашистов предприняли последние по
туги, чтобы поразить сердце нашей Родины. В эти дни на под
ступах к столице сражались десятки тысяч московских ополчен
цев, героические уральские полки, непобедимые сибирские ди
визии, оттягивал на себя силы врага, жил и боролся в блокад
ном кольце Ленинград. И враг дрогнул под Москвой, был отбро
шен и побежден, впервые повернул вспять и побежал. В эти дни 
65 лет назад наши отцы и деды, наши братья и сестры показали 
силу нашего народа, давшего жизнь и свободу всему миру.

Я не знаю, было ли этим великим героям знакомо слово «су
веренитет». Но я точно знаю, что каждый из них понимал, чув
ствовал в своем сердце, что такое свой дом, что такое семья, 
что такое Родина. Все они понимали, чувствовали, что за это 
они готовы отдать жизнь - за свое неотъемлемое право быть 
одним народом, быть независимыми, самим определять свою 
судьбу, жить по своим законам совести, самим строить свое 
будущее.

Мы помним ту великую победу. Так же, как мы помним и по
лет Гагарина, и другие великие свершения нашего народа. Мы 
помним наше великое прошлое. Мы мечтаем о нашем великом 
будущем. Но самое главное - пора создавать наше великое на
стоящее. И только в единой России, только в единстве наших 
целей и только с партией «Единая Россия» — вместе мы побе
дим.
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■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ЛЕВИН, руководитель админис
трации губернатора Свердловской области:

-Почти все, обозначенные Борисом Грызловым проекты, 
для Свердловской области актуальны. Если посмотреть, на
пример, проект «Чистая вода», то у нас уже пять лет реализу
ется программа «Родники». Без чистой воды нет жизни. Про
изводство продукции медицинского назначения - для нас это 
колоссальный прорыв. У нас губернатор создал медико-тех
нический совет, предприятия оборонного комплекса переори
ентированы на выпуск медицинской продукции. Почти все про
граммы «Единой России» прямо корреспондируются со стра
тегией развития Свердловской области.

Если «Единая Россия» возьмет под свой патронаж проект 
Большого Евразийского университета, будет очень хорошо. Я 
уж не говорю о том, что «Единая Россия» откликнулась на та
кие проекты, как строительство БН-800, помощь в строитель
стве метрополитена, строительстве дорог, развязок внутри 
Екатеринбурга. В федеральный бюджет 2007 года уже заложе
ны реальные средства на это. Поэтому просто замечательно и 
то, что съезд здесь проходит, и то, что укрепляется партнер
ство между Свердловской областью и партией.

Игорь БАРИНОВ, депутат Госдумы РФ от 
Свердловской области:

-Для Восточного округа, который я представляю в Госдуме, 
особенно важна проблема развития сельского хозяйства. Ря
дом со мной сидела глава Ирбитского района Елена Трескова, 
которая во время выступления Минтимера Шаймиева все вре
мя ко мне оборачивалась и говорила: «Нужно это внедрять 
быстрее, пока окончательно не развалилось наше сельское 
хозяйство». И это был один из основных вопросов.

Конечно, все поднятые вопросы актуальные, важные. Но са
мое главное, я думаю, что принята программа развития партии, 
длительная, на десять лет. И это говорит о многом. И о том, 
что мы не живем чем-то сиюминутным, намерены всерьез за
ниматься развитием страны, планомерно идти к укреплению 
мощи нашего государства.

Все делегаты съезда - и руководство регионов, и депутаты 
- понимают необходимость развития предложенных программ. 
Дело теперь за тем, чтобы мы законодательно оформили эти 
инициативы в той или иной форме, предусмотрели на них сред
ства в бюджете и начали реализовывать эти программы.

Анатолий МАЛЬЦЕВ, руководитель фрак
ции «Единая Россия» в областной Думе За
конодательного Собрания Свердловской 
области:

-Сегодня была дана очень хорошая оценка, что такое партия 
«Единая Россия» в стране в целом и в Свердловской области в 
частности. Ресурс доверия очень большой, ответственность - 
огромная. И мы все понимаем, главное - осознавать ответ
ственность за то, что мы делаем.

Партии уже пять лет. Два созыва Государственной Думы РФ 
работают под руководством «Единой России». Уже нельзя за
малчивать, что все успехи в экономике, тот же громадный Стаб
фонд - все это создано при непосредственном участии и уп
равлении «Единой России».

И мы не только понимаем, что мы уже сделали, но и знаем, 
что нужно делать с Россией дальше. Других партий, которые 
понимают, что нужно делать, чувствуют свою ответственность, 
имеют опыт управления, на сегодня в стране нет.

В целом почти все проекты, которые прозвучали в докладе 
Бориса Грызлова, у нас в Свердловской области уже реализу
ются. Тому же проекту «Родники» скоро будет седьмой год. 
Очень приятно, что два принципа, прозвучавшие в программе 
партии - инновационная экономика и сбережение народа - у 
нас уже работают.

Валерий САВЕЛЬЕВ, депутат Палаты 
Представителей Свердловской области:

-Съезд оправдал мои ожидания, прозвучало очень много 
конструктивных и интересных предложений, что очень радует.

Сложно определить, что на съезде было наиболее важным. 
Что, например, важно для улучшения демографической ситуа
ции? Создать условия, чтобы начали рожать? После того, как 
детей родят, необходимо ввести их в комфортную среду оби
тания. А значит, должна быть экологически благополучная си
туация, должна быть обеспеченность жильем, материальная 
обеспеченность матери и ребенка... А дальше - образование, 
здравоохранение, хотя болезней, конечно, лучше не допус
кать, потому важен здоровый образ жизни. И так - по нараста
ющей.

Сейчас по всем обозначенным направлениям необходимо 
принять целевые программы - уже на уровне субъектов феде
рации.

Г««4

ДіЛ£Ш

Экс-чемпион мира по боксу Костя Цзю

Губернатор Красноярского края А.Хлопонин 
и вице-спикер Госдумы РФ А.Чилингаров.

Зампред Госдумы РФ В.Пехтин 
с молодым поколением “Единой России”.

Справа — летчик-космонавт 
дважды Герой Советского Союза А.Леонов.
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■ ТАТАРСКАЯ БОРЬБА НА УРАЛЬСКОМ КОВРЕ

"Курэш" — это сила и воля
Необычный турнир “Кубок Урала” состоялся в минувшую 
пятницу в спортивном комплексе единоборств “РИНГС”. Там 
впервые состязались умельцы борьбы “курэш”, 
оспаривавшие призы Всемирного конгресса татар.

"Курэш” - это разновидность 
борьбы на поясах. Известна она 
с тех далеких времен, когда по
явился праздник “Сабантуй”, где 
она становилась “гвоздем” про
граммы. Зародилась эта борьба 
в Татарии и Башкирии, но сегод
ня получила распространение во 
многих регионах России. Все 
встречи длятся два раунда (по 
три минуты каждый), причем во 
втором атлеты затягивают куша
ки. Борцам необходимо припод
нять соперника, оторвать от ков
ра и положить на лопатки - в та
ком случае фиксируется чистая 
победа. В борьбе “курэш” сорев
нуются только в стойке, в парте
ре не борются. Запрещены такие 
приемы, как захваты, подножки, 
зацепы, нельзя спортсмену и са
мому падать на спину.

У нас федерация борьбы на 
поясах “курэш” появилась в ок
тябре 1998 года, когда прошел 
первый чемпионат Свердловской 
области. С тех пор он проходит 
ежегодно. За минувшие годы 
наши земляки Юрий Аксёнов, 
Михаил Старков, Джамиль Сай
футдинов и многие другие ста
новились победителями всерос
сийских и международных турни
ров.

После выступления шоу-бале
та “Экселент” команды и судьи 
построились вокруг ковра, а с 
двух сторон от них расположи
лись группы поддержки “Моло
дая гвардия” в футболках, бейс
болках и с флагами партии "Еди
ная Россия”.

На церемонии открытия выс
тупил депутат Палаты Предста

вителей Законодательного Со
брания Свердловской области, 
генеральный директор “Центра 
развития экономических и куль
турных связей“Татарстан - Урал" 
Альберт Абзалов. Затем от име
ни и по поручению губернатора 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя участников турнира при
ветствовал министр по физкуль
туре, спорту и туризму Владимир 
Вагенлейтнер.

—Хочу подчеркнуть, что Урал 
- это многонациональный край, 
— отметил он. — Издревле здесь 
проживали десятки больших и 
малых народов. Веками, живя 
вместе, они обогащали культуру 
друг друга. Современное законо
дательство в спорте РФ уравни
вает в правах олимпийские и на
циональные виды - значит, нам 
надо и в дальнейшем развивать 
их, расширяя ареал их распрос
транения. Сегодня мы проводим 
турнир по борьбе на поясах “ку
рэш”. Вы сами сможете оценить, 
насколько этот вид борьбы слож
ный и исключительно эффектив
ный. Не случайно его приемы 
были использованы как базовые 
элементы для многих видов еди
ноборств...

Звучат фанфары. Объявляют
ся спортсмены первой пары — 
весом до 65 кг. Каждый из них 
выходят под свою музыку и с ин
дивидуальным освещением, 
слышны овации, дудки, выносят
ся флаги. Сопровождают их тре
неры и секунданты. И такое про
исходит во время выхода на ко
вер каждой новой пары финали
стов.

Когда на ковер вышли фина
листы в весе до 100 кг, чемпион 
Татарстана Айрат Нуриев и чем
пион Узбекистана Жамолиддин 
Бозаров, в зал вошел президент 
Республики Татарстан Минтимер 
Шаймиев и сопровождающие его 
лица, в том числе - заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области по соци-

альным вопросам Владимир Вла
сов. Поддержка первого лица 
республики явно окрылила 
спортсмена Татарстана, одер
жавшего чистую победу!

В следующей паре встрети
лись чемпион России Рустам Ва
лиуллин (Свердловская область) 
и Рустем Мухамов (Татарстан). 
Свердловчанин в самом начале

встречи получил травму ноги, 
поэтому и не смог оказать по
сильное сопротивление предста
вителю Татарстана. Этих сопер
ников ожидала повторная встре
ча в абсолютной категории, за
вершившаяся довольно неожи
данно. И что характерно, Вали
уллин приподнял Мухамова, и тот 
похлопал соперника, показывая, 
что он уступает старшему (они 
люди разных поколений)...

А затем к микрофону подошел 
Минтимер Шаймиев. Свою при
ветственную речь он начал на та
тарском языке, а потом перешел 
на русский.

—Дорогие друзья! - сказал 
он. — Мне очень приятно, что 
турнир проходит в такой пре
красной дружеской обстановке. 
“Курэш” все больше расширяет 
свою географию, о чем может 
свидетельствовать и нынешний 
турнир на “Кубок Урала”. Как вы 
знаете, Казань является претен
дентом на право проведения 
Всемирной Универсиады-2011. 
И если удастся добиться распро
странения борьбы “курэш” на че
тырех континентах, мы сможем 
включить ее в программу Универ
сиады...

Затем прославленные сестры

Назмутдиновы исполнили упраж
нения с лентами в честь высоко
го гостя. Затем Шаймиев, чья 
программа пребывания в Екате
ринбурге была очень насыщен
ной, покинул зал. А спортсмены 
провели оставшиеся финальные 
поединки еще в двух весовых ка
тегориях. В командном зачете 
призовые места распределились 
так: Татарстан, Свердловская 
область, Узбекистан.

В этот вечер состоялись фи
нальные поединки турнира во 
всех семи весовых категориях, а 
также в абсолютном весе. Все 
призеры награждались диплома
ми, медалями, денежными пре
миями или ценными подарками: 
победители получали плазмен
ный телевизор “Самсунг” сто
имостью 20 тысяч рублей, обла
датель серебряной медали - 
приз стоимостью 15 тысяч руб
лей, бронзовой - премию в 12 
тысяч.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКАХ: это - борьба 

"курэш"; Минтимер Шаймиев 
приветствует участников тур
нира.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ АКЦИЯ

Четыре шага
но елки

В пятый раз в начале зимы в Екатеринбурге проводится 
акция “4 шага до праздника”. Её цель — привлечь внимание 
детей и их родителей к такому важному делу, как прививки 
против гриппа.

Четыре шага этой акции тра
диционны: поставить прививку, 
нарисовать рисунок, не болеть 
и получить билет на новогод
нее представление.

—За четыре года в акции 
приняли участие 2 500 детей, — 
рассказали в пресс-службе гор
здрава. — Причем социальная 
значимость и популярность 
этой акции росли с каждым го
дом. Так, если в 2002-м в ней 
участвовали 330 детей, то в 
2005-м - уже 890. И, если в 2002 
году билеты на новогодний 
праздник были вручены только 
10 победителям акции, то в пос
ледующий годы Городской 
центр медицинской профилак
тики организовывал отдельное 
представление уже для сотен 
детей, поставивших прививку от 
гриппа...

В 2006-м билеты на новогод
нюю елку получат 500 детей,

которые пришлют в Городской К 
центр медпрофилактики лучшие И 
рисунки на тему “Наши зимние I 
забавы”. Стоит отметить, что в В 
прежние годы многие родители В 
ставили своим детям прививки | 
платно, а 2006-й стал особен- К 
ным — по национальному про- I 
екту “Здоровье” Екатеринбург і 
только для проведения детских I 
прививок против гриппа полу
чил 145 тысяч вакцины “Грип- 
пол”. Медики надеются, что в 
этом году акция станет ещё бо
лее массовой.

Доктора просят творческие 
работы на тему “Мои зимние 
забавы” высылать до 15 декаб
ря в Городской центр медицин
ской профилактики по адресу : 
620149, г.Екатеринбург, ул. 
Бардина 6/1. Телефон для спра
вок 240-23-12.

Лидия АРКАДЬЕВА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Серебряной ленте
золотую медаль

Золотой медали лауреата 12-й Международной 
выставки “Металл-Экспо 2006”, прошедшей недавно 
в Москве, удостоена продукция завода ОЦМ из 
Каменска-Уральского. Всего в конкурсе на лучшую 
продукцию на выставке участвовали 63 российских 
предприятия черной и цветной металлургии.

S

■ ПАМЯТЬ

Неделя великого полководца
Читатели “ОГ” и других газет могли 
сравнивать — пожалуй, “Областная” 
подробнее всех других отметила юбилей 
маршала Жукова. “Круглый стол” в редакции, 
где собрались ветераны, которых Георгий 
Константинович знал (“ОГ”, 28 ноября), 
репортаж из Дворца молодежи — “Народ о 
народном маршале” (1 декабря), выпуск 
“газеты в газете” (“Ветеран”, 2 декабря).

В минувшие субботу и воскресенье состоя
лись заключительные торжественные акты 
празднования 110-летия со дня рождения вы
дающегося полководца, Маршала Советского 
Союза Георгия Константиновича Жукова.

В честь этой даты состоялась церемония 
возложения венков к памятнику полководцу 
перед зданием штаба Приволжско-Уральского 
военного округа.

Перед памятником замерла рота почетного 
караула.

Звучат фанфары. Венки к подножию конной 
скульптуры возлагают начальник штаба округа 
генерал-полковник Сергей Макаров, другие 
высшие офицеры. Венок возлагают предста
вители областного Совета ветеранов войны и 
Вооруженных Сил.

Под звуки марша офицеры кладут на мра
морные плиты гвоздики — дань памяти выдаю
щегося военачальника, отдают воинскую честь.

Заключая торжественную церемонию, перед 
памятником парадным шагом прошли воины 
Екатеринбургского гарнизона.

А третьего декабря в главном зале окружно
го Дома офицеров собрались ветераны войны 
и военной службы, курсанты, солдаты и офи
церы гарнизона и — суворовцы, “герои дня”. 
Ибо главным событием стало вручение стипен
дий имени Жукова лучшим из лучших воспита- 
ников нашего Суворовского училища.

И, конечно, имя великого маршала звучало 
постоянно — о нем и его полководческом деле 
говорили и генерал-майор Виктор Батмазов, и 
полковник в отставке Анатолий Румянцев (вос

питатель суворовцев), и генерал-майор 
Юрий Судаков, и полковник в отставке Иль
фат Каюмов, и тележурналистка Нина Еро
феева...

Во многом это было повторением торже
ства 28 ноября во Дворце молодежи. И глав
ная мысль всех слов была та же: Георгий 
Константинович Жуков — величайший пол
ководец XX века, имя его давно стоит в од
ном ряду с именами Суворова и Кутузова.

И хорошо сказал один из выступавших — 
Юрий Дмитриевич Судаков: “Надо отметить, 
что прежде всего эти полководцы были за
щитниками Родины, а не завоевателями чу
жих земель, как многие “герои” других стран. 
Наши — не завоеватели, а профессиональ
ные защитники Отечества"...

Председатель областного комитета вете
ранов войны и военной службы Ильфат Ха
физович Каюмов после зачтения приказа по 
Суворовскому училищу (“...В соответствии с 
Указом губернатора Свердловской области 
об учреждении стипендии имени маршала 
Жукова...”) приступил к вручению памятных 
грамот и самих премиальных стипендий — 
за успехи в учебе, спорте, военной подготов
ке и отличную дисциплину награждены суво
ровцы Юрий Пригожее, Иван Кучерюк и Ни
кита Белоусов.

* * *

Торжество сопровождалось выступлени
ями дзюдоистов, боксеров, а закончилось 
веселым концертом ансамбля песни и пляс
ки ПУрВО.

НА СНИМКАХ: уральские боевые знаме
на на сцене; у памятника Г.К.Жукову; пре
мию-стипендию имени Жукова получает 
Юрий Пригожее; цветы — маршалу.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
Владимир СТАХЕЕВ. 

Фото Сергея ФОМИНЫХ 
и Бориса СЕМАВИНА.

Металлурги из Каменска- 
Уральского получили награду 
за разработку и внедрение в 
производство коллекторной 
полосы из сплава меди с се
ребром.

Коллектор (в переводе с ла
тыни — собиратель) — очень 
ответственная часть электри
ческих машин, к примеру, дви
гателей. С его помощью дос
тигается скользящий контакт 
между неподвижной частью 
машины и вращающимся яко
рем. Поэтому требования к ма
териалу, из которого изготов
ляется коллектор, повышен
ные.

Нельзя не отметить, что раз
работанный в Каменске-Ураль- 
ском сплав значительно выиг-

рывает по сравнению с тради
ционно применяемым сплавом 
из меди с кадмием, в первую 
очередь потому, что продукция 
КУЗОЦМ экологически более 
чистая.

Завод выпускает полосы 
“медь с серебром” с 2005 года, 
им уже освоен не один десяток 
типоразмеров. Сегодня ураль
цы поставляют эту продукцию 
предприятиям России и СНГ, 
планируется и выход с ней в 
дальнее зарубежье. В нынеш
нем году ожидается прирост 
производства “драгоценных” 
коллекторных полос — на 25 
процентов по сравнению с про
шлым годом.

Георгий ИВАНОВ.

■ ПРАВО НА ЗАЩИТУ

Спрашивайте 
поможем!

Екатеринбургский театр кукол очень по-театральному 
движется навстречу своему 75-летию: в режиме нон-стоп 
идут бенефисы любимых и заслуженных артистов, верных 
театру долгие годы.

Спектакль “Соловей”, хорошо 
известный большим и маленьким 
зрителям театра, в ноябре стал бе
нефисом заслуженного артиста 
России Анатолия Герасимова - бес
сменного Императора.

В 1959 году, почти полвека на
зад (!) Анатолий Дмитриевич был 
зачислен в труппу учеником актёра, 
затем переведён на должность ак
тёра-кукловода. В его “учебном" 
списке - Свердловское театральное 
училище ("актёр театра кукол"), 
Высшие режиссёрские курсы при 
ГИТИСе, Ярославское театральное

училище по специальности “Актёр 
театра и кино”.

За годы работы в театре Анато
лий Герасимов сыграл более 150 
ролей - острохарактерных, лири
ческих, ироничных и даже трагичес
ких. Этапными в его актерской судь
бе стали спектакли “Чёртова мель
ница” (Люциус), “Иосиф Швейк” 
(Кац), “Недоросль” (Скотинин), 
“Баня” (Победоносиков), “Фенька” 
(Дедушка).

Герасимов, по признанию коллег 
и критики, блестящий кукловод, на
следник традиций Сергея Образцо-

Первый из могикан
ва. Кукольные герои в его руках 
оживают через выразительный ре
алистичный жест. А каждый жест - 
это букет нюансов, каждое движе
ние точно и лаконично.

После спектакля бенефицианта 
приветствовали председатель Свер
дловского регионального отделения 
Союза театральных деятелей Влади
мир Мишарин, директор Екатерин
бургского театра юного зрителя 
Янина Кадочникова, коллеги-артис
ты, подарившие Анатолию Дмитри
евичу уморительный капустник.

10 декабря в рамках проектов- 
подарков зрителю по случаю юби
лея на сцене театра вечер вокаль
но-камерной музыки “Любовь, как 
песнь, проста”. Исполнитель — На
талья Вотинцева (сопрано). Наталья 
хорошо известна постоянным зри
телям кукольного как замечатель
ная поющая актриса. В какой-то мо
мент любовь к песне пересилила 
любовь к кукле, и Наталья оказалась 
в труппе соседнего театра - опер
ного. 10 декабря прозвучат произ
ведения Мусоргского, Чайковского,

Рахманинова, Глинки, Пуленка, Ра
веля.

А на следующий день в Екате
ринбургском Доме актёра на 
творческий вечер “Всё путём!" 
приглашает Наталья Гаранина — 
актриса кукольного и “Коляда-те
атра”. Все, что будет происходить 
на сцене, посвящено 25-летию 
творческой деятельности актрисы.

Словом, спешите видеть!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Накануне Дня прав человека правозащитники области 
проведут прием населения.

В канун Дня прав человека (10 декабря — день принятия ООН в 
1948 году Всеобщей декларации прав человека) по инициативе Упол
номоченного по правам человека Свердловской области Татьяны 
Мерзляковой и ряда правозащитных организаций в общественных 
правовых приемных будет проводиться прием населения. Все же
лающие смогут получить бесплатные консультации юристов.

Акция пройдет 7 декабря.
Адреса приемных в Екатеринбурге:
• ул. К. Либкнехта, 32 (Музей молодежи) с 15.00 до 18.00
• ул. Радищева, 25 а (второй этаж) с 10.00 до 18.00
• пер. Красный 6 (помещение проката)
по записи (телефоны: 353-19-95, 8 908 905-09-31)
• ул. Мамина-Сибиряка, 193 (Библиотека главы города) с 14.00 

до 17.00

Региональное общественное движение 
Союз правозащитных организаций 

Свердловской области.

Директор МУП «Гортеплосети» 
ЕЛЬШЕВИЧЕВ Иван Петрович 

номинирован на звание 
лауреат Международной премии 

«Кубок МВА» 
в реестре 2006 г.

По результатам конкурсного от
бора лауреатов Международной 
премии «Кубок МВА» за 2006 г., МУП 
«Гортеплосети» (г. Новоуральск) 
признано предприятием с наиболее 
высокими производственно-финан
совыми показателями деятельнос
ти среди аналогичных предприятий 
отрасли.

По основным финансовым пока
зателям эксперты Международного 
центра инвестиционного консалтин
га (г. Москва) отнесли предприятие 
к группе высокой финансовой устой
чивости. Это значит, что предприя-

тие имеет хорошие шансы для дальнейшего развития, высокое ка
чество финансового и производственного менеджмента.

МУП «Гортеплосети» - современное предприятие коммунально
го хозяйства, на протяжении многих лет является одним из лучших 
в своей отрасли. Хорошая техническая база, применение новей
ших технологий в работе, квалифицированные специалисты по
зволяют предприятию сохранять свой потенциал и развивать каче
ство предоставляемых услуг.

Кубок МВА - это знак качества управления, основанный на клю
чевых требованиях программы «MBA/Master of Business 
Administration», подтверждающей высочайшую профессиональную 
квалификацию топ-менеджеров во всем мире.

На правах рекламы
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АГЕНТСТВА 
"ИнТЕрфАКсУрАЛ" //

Андрей Мехренцев, начальник отдела лесопромышленного комплекса министерства 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области:

"Объем инвестиций в отрасль в нынешнем 
году увеличился почти на 50 процентов"

Свердловская область ожидает 
пересмотра своего кредитного 

рейтинга агентством Standard & Poor's
Свердловская область рассчитывает на пересмотр кредитно

го рейтинга, присвоенного международным рейтинговым агент
ством Standard & Poor’s, сообщило областное министерство эко
номики и труда. На встрече областного министра экономики и 
труда Галины Ковалевой с экспертами московского представи
тельства Standard & Poor’s International Services, Inc. были рас
смотрены и обсуждены материалы, характеризующие экономи
ческое и финансовое состояние Свердловской области. Замес
титель областного министра экономики и труда Николай Беспа
мятных отметил, что решение должно быть принято к концу де
кабря. В настоящее время агентством S&P Свердловской облас
ти присвоен кредитный рейтинг на уровне «ВВ-», прогноз «Ста
бильный». Ранее сообщалось, что в 2006 году валовой регио
нальный продукт (ВРП) Свердловской области, по прогнозам, 
превысит 530 миллиардов рублей, что более чем на 15 процентов 
выше уровня 2005 года. Ожидается также, что к 2010 году ВРП 
Свердловской области достигнет 900 миллиардов рублей, что в 
сопоставимых ценах в 2,2 раза превысит показатель 2000 года.

Интерфакс-Урал.

- Андрей Вениаминович, как вы 
считаете, удалось ли лесной отрас
ли Свердловской области преодо
леть затяжной экономический спад, 
наблюдавшийся в последние десяти
летия?

- В ходе реформ 90-х годов большин
ство предприятий лесного комплекса 
оказались в очень тяжелом экономичес
ком состоянии. В первую очередь удар 
рыночной стихии пришелся на леспром
хозы, на которых держалась вся соци
альная инфраструктура лесных поселков 
и которая в одночасье привела флагма
ны отрасли в бедственное финансовое 
состояние. Взлетели тарифы на транс
порт, горюче-смазочные материалы,

энергетику. Ситуация усугублялась серьезным 
техническим и технологическим отставанием от 
зарубежных конкурентов. При дешевизне лес
ного ресурса затраты по его добыче и перера
ботке привели к тому, что цена древесной про
дукции приближалась к мировой, что снижало и 
без того низкую эффективность предприятий в 
регионах, удаленных от границ страны. Некото
рые предприятия оказались в руках богатых, но 
абсолютно некомпетентных в лесном производ
стве собственников. Практически исчезли с лица 
земли славные в прошлом лесокомбинаты в Тав
де, Серове, Ревде. Однако, несмотря на слож
ности, основная масса предприятий лесного 
комплекса сохранила свой потенциал, а сегод
няшние результаты их работы по-настоящему 
обнадеживают. Можно с уверенностью сказать, 
что в 2006 году лесопромышленники (с учетом 
целлюлозно-бумажного производства) произве
дут продукции на сумму, приближающуюся к 8 
миллиардам рублей. За 10 месяцев текущего 
года уже отгружено продукции на 6,6 миллиарда 
рублей. Устойчиво растет выпуск древесностру
жечных плит, в том числе ламинированных, фа
неры, картона, офсетной бумаги, обоев, столяр
ной продукции, древесного угля.

По производственному потенциалу лесного 
комплекса Свердловская область входит в де
сятку крупнейших регионов России, занимая де
вятое 
место 
неры. 
телей

место по заготовке древесины, шестое 
по производству пиломатериалов и фа- 
В число ведущих российских производи- 
лесопродукции входят ЗАО "Фанком",

ООО "Тавдинский фанерный комбинат", ООО 
"Первая лесопромышленная компания", ООО 
"Лесоиндустриальная компания Лобва". Высо
кие темпы роста отгрузки товаров собственно
го производства по сравнению с прошлыми го
дами показывают предприятия ЗАО(р) "Турин
ский ЦБЗ", ООО "Ураллеспром" (Первоуральск), 
ООО "Уральский лес" (Серов), ООО "Простор" 
(Волчанск), ЗАО "Тура-лес", ООО "Меридиан" 
(Верхняя Тура).

Предприятия лесопромышленного комплекса 
области в настоящее время вошли в режим ус
тойчивой работы с загрузкой имеющихся мощ
ностей. Появляются новые предприятия, ориен
тированные на лесопромышленный бизнес. На 
рынок лесной продукции области приходят со
седние регионы. Все это усиливает конкурен
цию. Наступает новая фаза технического пере
оснащения лесозаготовительного производства, 
освоения новой высокотехнологичной продук-

"Лес - наше богатство. Берегите лес!" - в прежние 
времена такой строгий лозунг встречал каждого, 

кто хотел воспользоваться дарами зеленого друга 
или просто отдохнуть в лесном массиве. Все 

сделки в области лесопользования были строго 
регламентированы. В 90-е годы лесная отрасль 

пришла в запустение. Однако в последние 
несколько лет в лесопромышленной сфере 

наблюдается явное оживление. Информационное 
агентство "Интерфакс-Урал" попросило 

признанных в своей области специалистов 
поделиться мнением о деятельности отрасли, 

оценить изменения, которые в ней происходят, 
рассказать о работе своих компаний.

Исполнительный директор Уральского Союза лесопро
мышленников Геннадий Михайлович Гирев

В целом лесная отрасль преодолела кризис. Начался значи
тельный рост объемов продукции переработки при стабилизации 
объемов рубки леса на уровне 7,5-8 миллионов кубометров. Тем 
не менее, реформирование отрасли проходит не во всем гладко. 
Практика показывает, что выживают те предприятия, которые су
мели приобрести деревообрабатывающее оборудование и орга
низовать на производстве деревообработку. Основные заготови
тели сырья - леспромхозы в большинстве работают с убытками, 
так как затраты на лесозаготовки стремительно растут в связи с 
увеличением лесных податей, стоимости аренды участков лесно
го фонда, ростом цен на ГСМ, оборудование. Увеличивается рас
стояние вывозки древесины, ухудшается качество лесосечного 
фонда. Достаточно сказать, что себестоимость дров на складе 
готовой продукции уже превышает 400 рублей, а на рынке топли
во стоит не более 200 рублей. Поэтому продолжается банкрот
ство предприятий. Без объединения леспромхозов с крупными 
переработчиками древесины их ждет разорение.

Выпуск продукции из древесины в денежном выражении в 
2005 году вырос на 29 процентов, за десять месяцев 2006 года - 
на 25 процентов. Экспорт древесины увеличился с 37 миллионов 
долларов в 2000 году до 113 миллионов долларов в 2005 году. За 
девять месяцев нынешнего года вывоз продукции леспрома за 
рубеж увеличился еще на 26 процентов, причем необработан
ные круглые лесоматериалы составляют только 6 процентов

ции, преимущественно из древесины лиственных 
пород, создания современных производств де
ревообработки, деревянного домостроения, со
временных древесных плит, развития биоэнер
гетических производств.

- Глава Федерального агентства лесного 
хозяйства (Рослесхоз) Валерий Рощупкин за
явил, что, по прогнозу, доходы лесного хо
зяйства России в 2006 году по сравнению с 
2005 годом увеличатся на 20 процентов и до
стигнут 32 миллиардов рублей. Что можно 
сказать в связи с этим о лесном комплексе 
Свердловской области?

- В России так сложилось, что имеется соб
ственник лесов - государство в лице Федераль
ного агентства лесного хозяйства и потребитель 
лесного ресурса - лесопромышленный комплекс. 
Можно, конечно, порадоваться за лесное хозяй
ство, доходы которого так здорово растут. Одно
временно растут затраты лесопромышленников на 
получение древесного ресурса. И это было бы ло
гично, если бы пропорционально росло качество 
предлагаемого на лесных аукционах и арендных 
конкурсах ресурса, развивалась транспортная ос
военность лесных территорий лесохозяйственны
ми дорогами. Так ведь нет! Многие лесопромыш
ленники покупают в режиме конкуренции возмож
ность заготовки леса вдоль дорог, которые они 
уже один раз строили, причем в лесах после ру
бок прежних лет стало меньше хвойной древеси
ны и больше лиственной. Больше того, в качестве 
конкурента появляется масса мелких предприя
тий, созданных при государевых лесхозах, имею
щих доступ к лучшим делянкам. Утверждение 
"арендатор - хозяин леса" сегодня практически 
не имеет смысла, так как все зависит от того, на
сколько теплые отношения сложились у него с кон
кретным директором лесхоза. А обязанностей по 
обслуживанию лесного ресурса за свой счет у 
арендатора хоть отбавляй.

На мой взгляд, в условиях передачи функций 
лесоуправления на уровень субъекта Федерации 
появляются все предпосылки для создания в рам
ках развития лесной аренды интенсивного хозяй
ства, направленного на неистощительное про
изводство целевых лесоматериалов, на перера
ботку которых ориентированы цеха лесного арен
датора. Это можно обеспечить за счет создания 
управляющей структуры, отвечающей как за вос
производство леса, так и за его эффективное ра

циональное использование. В 
этом плане надо вспомнить по
ложительный опыт комплексных 
леспромхозов прежних лет, ког
да лесозаготовители занима
лись не только рубкой леса, но и 
его посадкой, уходом за лесом. 
Перед лесным хозяйством Свер
дловской области, на мой 
взгляд, в настоящее время сто
ит задача стать неотъемлемой 
частью лесного комплекса, 
обеспечивающей во взаимодей
ствии с предприятиями лесопе
реработки эффективное, неис
тощительное использование 
лесных богатств Среднего Ура
ла. Причем время лесных ре
форм не должно совпадать с ле
созаготовительным сезоном, 

когда надо заготовлять лес, а не тратить время 
на замену бланков, печатей и начальников.

- Увеличивается ли объем инвестиций в 
лесной комплекс Среднего Урала? Какие но
вые производства открываются в лесной от
расли области?

- С целью координации развития и техничес
кого перевооружения предприятий лесопромыш
ленного комплекса в 2005 году принято поста
новление правительства области "Об инвести
ционных проектах организаций лесопромышлен
ного комплекса Свердловской области на 2006- 
2008 годы". В нем, с учетом "Схемы развития и 
размещения производительных сил Свердловс
кой области на период до 2015 года", сформу
лированы приоритетные направления развития 
лесопромышленного комплекса на среднесроч
ную перспективу.

Объем инвестиций за 10 месяцев 2006 года 
составил около 330 миллионов рублей. За весь 
прошлый год в развитие лесопромышленных 
предприятий было инвестировано чуть более 260 
миллионов рублей. Рост налицо. В числе перво
очередных объектов создание новых мощностей 
по производству фанеры.

В начале 2007 года запланирован пуск нового 
фанерного производства в поселке Верхняя Си- 
нячиха. По сути, речь идет о сооружении уни
кального для России завода мощностью 70 ты
сяч кубометров фанеры в год. Использование 
последних разработок японских производителей 
позволит на 15-20 процентов увеличить выход 
шпона из фанерного кряжа. Высокая степень ав
томатизации и компьютеризации производства 
существенно снизит затраты на производство 
готовой продукции. Общая мощность фанерно
го производства в ЗАО "Фанком" после пуска но
вого производства составит 160 тысяч кубомет
ров фанеры в год, что позволит предприятию 
войти в тройку самых мощных фанерных произ
водств России. Еще один проект, направленный 
на увеличение доли переработки лиственной 
древесины, представлен новым фанерным ком
бинатом ООО "Аргус СФК", строящимся в по
селке Восточный Серовского района. Его мощ
ность в 36 тысяч кубометров фанеры позволит 
дополнительно переработать около 150 тысяч ку
бометров фанерного кряжа, который в настоя
щее время уходит за пределы области. Важным 
для Свердловской области является проект, ре-

Берегите лес!
объема экспорта. Более половины экспорта идет в дальнее за
рубежье. Растет и прибыль, но только за счет углубленной пере
работки. Лесозаготовители пока остаются нерентабельными.

В последние три года инвестиции в отрасль значительно вы
росли. Согласно статистике, инвестиции за 9 месяцев 2006 года 
составили 327 миллионов рублей. Но, думаю, из-за несовер
шенства статистики эта сумма значительно больше.

Работники отрасли с нетерпением ждали принятия Лесного ко
декса РФ. После первого чтения документа в Государственной 
думе специалисты и ученые дали сотни замечаний к новому зако
ну. К сожалению, большинство предложений не принято, отчего 
ряд статей кодекса вызывают озабоченность и у лесоводов, и у 
промышленников. В первую очередь, это возможность субарен
ды участков лесного фонда и залога прав аренды, только аукци
онная форма торгов, при которой преимущество имеет не тот, у 
кого налажена глубокая переработка древесины, хорошо органи
зовано производство, а тот, кто богаче. На наш взгляд, это может 
привести к переделу собственности, росту рейдерских захватов 
предприятий, инициированию банкротств конкурентов. Во-вто
рых, разрушается существующая структура лесоустройства и го
сударственного управления лесами. При этом новая структура не 
прописана совершенно. Упоминаемые в кодексе лесничества пока 
не имеют никакого правового статуса. В-третьих, в соответствии 
с документом, в федеральной собственности сохраняются только 
леса так называемого лесного фонда, о других лесах не сказано 
ни слова. Но в стране, да и у нас в области миллионы гектаров 
лесов зарегистрированы как земли сельхозназначения, что в прин
ципе не исключает их приватизацию.

Лесной кодекс РФ начинает действовать 1 января 2007 года. 
Документ содержит более 50 ссылок на подзаконные акты, ко
торые должно разработать и принять правительство РФ. Пока 
этих документов не будет, закон не заработает. По нашим про
гнозам, в первой половине 2007 года значительная часть ма
лых предприятий лесозаготовки останется без лесофонда и 
прекратит свою деятельность. По нашему мнению, введение 

ализуемый в городе Тавде в ООО "Тавдинский 
фанерный комбинат”. Производство гнуто-клее
ных изделий с использованием современного ев
ропейского оборудования позволит значительно 
повысить стоимость экспортных поставок и од
новременно обеспечить мебельщиков области 
новыми современными деталями. Уже в конце 
текущего года новое производство выдаст про
дукцию, необходимую для современной мебели.

Национальный проект "Доступное и комфорт
ное жилье гражданам России" придал импульс 
развитию деревянного домостроения. Лесопро
мышленники из Первоуральска, Лобвы, Коуров- 
ки, Юшалы готовят свои варианты участия в реа
лизации данного проекта.

Крупный проект с точки зрения комплексного 
использования лесосырьевых ресурсов заплани
рован к реализации в городе Алапаевске груп
пой предприятий "СКМ-мебель". Это строитель
ство нового завода по производству ламиниро
ванных древесно-стружечных плит мощностью 
330 тысяч кубометров.

К категории мега-проектов можно отнести 
строительство Тавдинского целлюлозно-бумаж
ного комбината, который планирует реализовать 
УГМК-холдинг в течение ближайших трех лет.

- Какой объем рубки древесины зафикси
рован в Свердловской области в 2006 году? 
Каков объем незаконной рубки древесины?

- Ежегодно на территории области вырубает
ся чуть больше 6 миллионов кубических метров, 
в том числе рубками ухода и прочими рубками 
лесхозы области заготовляют 2,2 миллиона ку
бометров древесины, в числе которых 1,7 мил
лиона кубометров - хвойных пород. Именно эта 
древесина в связи с минимальными затратами 
на заготовку и отсутствием высокотехнологич
ной производственной базы для глубокой пере
работки у лесхозов продается в основном в круг
лом виде или в виде сырых пиломатериалов пре
имущественно в страны СНГ, как правило, для 
доработки и реэкспорта. Если учесть, что по ори
ентировочной оценке налогооблагаемая база с 1 
кубометра заготовленной и проданной в круглом 
виде древесины не превышает 200 рублей, а при 
производстве сухих погонажных изделий дохо
дит до 1500-1800 рублей, потери для бюджетов 
всех уровней при сохранении данной схемы ра
боты составят как минимум 70-80 процентов. При 
организации интенсивного лесного хозяйства 
силами арендаторов-лесопереработчиков, ког
да древесина, заготовленная всеми видами ру
бок, перерабатывается арендатором на терри
тории области, доля предприятий леспрома в 
региональном валовом продукте даже без созда
ния дополнительных мощностей по лесоперера
ботке возрастет до 3-3,5 процента, достигнув 15- 
18 миллиардов рублей. Формирование единого 
прозрачного рынка лесоматериалов с реализа
цией древесины от рубок ухода через лесные 
биржи позволит не только поднять эффектив
ность лесного комплекса, но и ликвидировать 
само понятие "незаконные рубки".

- Что даст Свердловской области приня
тие Лесного кодекса РФ?

- Время обсуждения, осуждения или одобре
ния Лесного кодекса РФ завершилось. Новый 
Лесной кодекс России принят, вступает в дей
ствие, и какой бы он ни был - это закон, который 
лесопромышленники будут выполнять.

Лесного кодекса РФ надо отсрочить хотя бы на полгода.
Генеральный директор ООО "Тавдинский фанерный ком

бинат" Дмитрий Владимирович Давыдов
В декабре 2006 года на комбинате завершится создание и 

будет введен в эксплуатацию участок гнуто-клееных плит лато- 
флекс мощностью 500 кубических метров в месяц. Плиты будут 
производиться на базе технологии Javor (Словения). Примене
ние гнуто-клееных деталей из шпона в качестве конструктивных 
элементов мебели позволяет создавать изделия современных 
архитектурных форм и технологических конструкций. Компания 
намерена поставлять продукцию в основном на экспорт, так как 
объем производства мебели на основе латофлекса в России пока 
незначителен. В 2007 году ТФК планирует увеличить объем ле
созаготовок до 80 тысяч кубометров в год. В 2007 году будет 
реконструирован цех ДСП. Благодаря введенным в текущем году 
мощностям выпуск продукции на ТФК увеличится до 7 тысяч ку
бометров в месяц. Доходы предприятия в 2006 году, по предва
рительным прогнозам, вырастут на 15 процентов.

Генеральный директор ЗАО "Торгово-промышленная 
компания ЮТ Коуровский лес" Анна Карповна Манекина

В соответствии с планами технического перевооружения Коу- 
ровского лесопромышленного комбината (ЛПК) в нынешнем году 
запущена в эксплуатацию линия по производству клееной дре
весины. Сушильное хозяйство оснащено итальянскими камера
ми. На двух экологичных углевыжигательных печах, созданных 
на основе разработок российских ученых, уже более полугода 
безотходно выпускается высококачественный древесный уголь. 
На очереди запуск линии по производству активированного угля. 
В ЛПК полностью обновлен парк лесозаготовительной и погру
зочной техники, автотранспорта. В перспективе для привлече
ния на предприятие квалифицированных кадров ценным работ
никам будет предоставляться жилье собственного производства. 
В компании уже разработана программа по выпуску деталей де
ревянного домостроения. На следующем этапе в ЛПК будет со
здано производство каркасного домостроения.

Рост коммунальных тарифов 
на Среднем Урале в 2007 году 

не превысит 17,3 процента
Предельный уровень роста платежей на жилищно-коммуналь

ные услуги для жителей Свердловской области в 2007 году по 
сравнению с текущим годом составит 17,3 процента, сообщил 
председатель Региональной энергетической комиссии (РЭК) 
Николай Подкопай. РЭК утвердила индексы максимального из
менения коммунальных тарифов, а также тарифов на тепловую 
энергию для юридических лиц. По словам Н.Подкопая, предель
ная величина роста тарифов на теплоэнергию для юрлиц в сле
дующем году составит в среднем 15-16 процентов. Н.Подкопай 
отметил, что для некоторых организаций средний рост тарифов 
составит 8-12 процентов. Глава РЭК сообщил, что тарифы на 
электроэнергию на 2007 год пока не утверждены, поскольку не 
установлена оптовая цена на газ на федеральном уровне.

Интерфакс-Урал.

У ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Федеральный бюджет может в 2007 
году выделить 500 миллионов 
рублей на застройку района 

«Академический» в Екатеринбурге
Правительство РФ в 2007 году может выделить из феде

рального бюджета 500 миллионов рублей на реализацию про
екта по строительству района «Академический» в Екатерин
бурге, сообщил министр строительства и ЖКХ Свердловской 
области Александр Карлов. Губернатор Эдуард Россель обсу
дил вопрос о привлечении средств федерального бюджета для 
реализации проекта с главой Росстроя Сергеем Кругликом. По 
мнению Э.Росселя, на федеральные средства можно постро
ить транспортные развязки в будущем районе. Глава Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий отметил, что администрация го
рода уже направила заявки на получение федеральных средств. 
Ранее сообщалось, что главным инвестором и реализатором 
проекта «Академический» выступает компания «Ренова-Строй- 
Груп». Разработку планировки территории «Академического» 
ведут французское архитектурное бюро Valode & Pistre, выиг
равшее проводившийся администрацией Екатеринбурга кон
курс, и МУ «Мастерская генерального плана». Стоимость стро
ительства оценивается в $15 миллиардов.

Интерфакс-Урал.

Уралтрансгаз выиграл право 
освоения участка углеводородов 

в Свердловской области
ООО «Уралтрансгаз» (дочерняя компания ОАО «Газпром») 

стало победителем аукциона на право освоения Восточного 
участка углеводородов (Нижнесергинский район, Свердловс
кая область). Начальник отдела геологии, нефти и газа регио
нального агентства по недропользованию по Уральскому фе
деральному округу (Уралнедра) Татьяна Медведева сообщила, 
что Уралтрансгаз заплатил за лицензию 2,805 миллиона руб
лей при стартовом платеже 2,55 миллиона рублей. Аукцион 
завершился на первом шаге. В торгах также принимало учас
тие ОАО «Уралнефть». Победителю аукциона будет выдана ли
цензия на геологическое изучение, разведку и добычу углево
дородов сроком на 25 лет. Прогнозные ресурсы Восточного 
участка по категории Д1+Д2 составляют: нефти - 3,6 миллиона 
тонн, газа - 0,12 миллиарда кубометров. Уралтрансгаз осуще
ствляет транспортировку газа по территории Свердловской, 
Челябинской, Курганской и Оренбургской областей.

Интерфакс-Урал.

/воздушный транспорт

Аэропорт Кольцово снизил цены 
но авиатопливо на 27 процентов
Аэропорт Кольцово (Екатеринбург) снизил цены на авиа

топливо на 26,9 процента - до 16,45 тысячи рублей за тонну, 
сообщила пресс-секретарь аэропорта Юлия Федотова. Преж
де цена топлива в Кольцово составляла 22,52 тысячи рублей за 
тонну. Ю.Федотова отметила, что решение об уменьшении цен 
на топливо было принято по результатам переговоров с авиа
компаниями и в связи с мировыми тенденциями по снижению 
цен на нефтепродукты. Ранее сообщалось, что управление фе
деральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской 
области возбудило два дела в отношении ОАО «Аэропорт «Коль
цово» по признакам нарушения закона «О защите конкурен
ции». Первое дело возбуждено по инициативе УФАС, которое 
проведет расследование по поводу монопольно высоких цен 
на авиатопливо, установленных Кольцово для авиакомпаний. 
Второе дело возбуждено в отношении аэропорта и авиакомпа
нии «Авиапрад» по жалобе ОАО «Уральские авиалинии». В 
«Уральских авиалиниях» считают, что екатеринбургского авиа
перевозчика пытаются устранить с рынка перевозок в Москву в 
пользу компании «Авиапрад». Так, Кольцово не согласовало с 
«Уральскими авиалиниями» слоты - временной отрезок, в кото
рый аэропорт дает разрешение авиакомпании вылетать по ука
занному московскому рейсу.

Интерфакс-Урал.

/ценные бумаги

Екатеринбург в 2007 году 
намерен разместить облигации 

на 180 миллионов рублей
Администрация Екатеринбурга планирует в 2007 году раз

местить муниципальные облигации объемом 180 миллионов 
рублей, сообщили в комитете по инвестициям мэрии. Ценные 
бумаги будут размещены двумя или тремя выпусками. Сред
ства будут привлечены на финансирование дефицита муници
пального бюджета и в дальнейшем направлены на строитель
ство жилья. Всего с начала 2006 года администрация города 
разместила два выпуска двухлетних муниципальных облига
ций объемом 160 миллионов рублей. Полученные от размеще
ния ценных бумаг средства направляются на строительство 
жилых многоквартирных домов в городе.

Интерфакс-Урал.

Материалы подготовлены агентством "Интерфакс-Урал ". Руководитель проекта Ольга МОЛЧАНОВА. Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.11.2006 г. № 1398-РП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 31.01.2006 г. № 66-РП «Об 

Общем перечне транспортных организаций Свердловской 
области, предоставляющих меры социальной поддержки 

по бесплатному проезду на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на 

автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов 

на территории Свердловской области в 2006 году»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей на территории Свер
дловской области» («Областная газета», 2006, 8 августа, № 259) и об
ращениями ряда территорий с предложениями по внесению изменений 
в Общий перечень транспортных организаций Свердловской области, 
предоставляющих меры социальной поддержки по бесплатному проез
ду на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) при
городных и междугородных маршрутов на территории Свердловской 
области в 2006 году:

1. Внести в распоряжение Правительства Свердловской области от 
31.01.2006 г. № 66-РП «Об Общем перечне транспортных организаций 
Свердловской области, предоставляющих меры социальной поддержки 
по бесплатному проезду на всех видах городского пассажирского транс
порта (кроме такси) и на автомобильном транспорте общего пользова
ния (кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов на терри
тории Свердловской области в 2006 году» («Областная газета», 2006, 22 
февраля, № 50—51) с изменениями, внесенными распоряжением Прави
тельства Свердловской области от 25.07.2006 г. № 834-РП («Областная 
газета», 2006, 29 июля, № 249—250), следующие изменения:

1) преамбулу распоряжения изложить в новой редакции:
«Во исполнение законов Свердловской области от 25 ноября 2004 

года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с измене
ниями, внесенными Законом Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 44-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 25 ноября 
2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322— 
324), постановлений Правительства Свердловской области от 
21.12.2005 г. № 1103-ПП «О реализации прав отдельных категорий граж
дан на бесплатный проезд в 2006 году» («Областная газета», 2005, 29 
декабря, № 361) и от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде 
для учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 8 авгу
ста, № 259)»;

2) Общий перечень транспортных организаций Свердловской обла
сти, предоставляющих меры социальной поддержки по бесплатному 
проезду на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (кроме так
си) пригородных и междугородных маршрутов на территории Сверд
ловской области в 2006 году изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по координации деятельности областного хозяйства, министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчано
ва В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К распоряжению Правительства 
Свердловской области 

от 29.11.2006 г. И» 1398-РП

Общий перечень 
транспортных организаций Свердловской области, 

предоставляющих меры социальной поддержки 
по бесплатному проезду на всех видах городского 

пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомо
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) 

пригородных и междугородных маршрутов на территории 
Свердловской области в 2006 году

№ 
п/п

Муниципальные 
образования

Наименование перевозчиков Виды 
перевозок

1 2 3 4
Восточный управленческий округ Свердловской области

1. Артемовский го
родской округ

ФГУП «Артемовское автотранспортное 
предприятие»

город, 
пригород

ООО «Артемовское автотранспортное 
предприятие»

пригород, 
межгород

2. Муниципальное 
образование го
род Алапаевск

ОАО «Алапаевское автотранспортное 
предприятие»

город, 
пригород, 
межгород

3. Муниципальное 
образование 
город Ирбит

МУП «Ирбит-Авто» город
ООО «Транспорт» межгород
ООО «Трек» межгород
ИП «Царегородцев А.Ю.» межгород

4. Камышловский 
городской округ

ИП «Лепихин» город, 
пригород

ИП «Розин» межгород
5. Тавдинский го

родской округ
МУП «Пассажирский транспорт» город, 

пригород, 
межгород

ООО «Тавдинский речной флот» городская 
переправа

6. Алапаевское му
ниципальное об
разование

ОАО «Алапаевское автотранспортное 
предприятие»

город, 
пригород, 
межгород

7. Байкаловский 
муниципальный 
район

ООО «ЭКСПРЕСС» пригород, 
межгород

8. Ирбитское муни
ципальное 
образование

ООО «Транспорт»* пригород

МУП «Ирбит-Авто» пригород
9. Муниципальное 

образование 
Камышловский 
муниципальный 
район

ИП «Лепихин» пригород

ИП «Розин» межгород

10. Пышминский го
родской округ

ООО «Пышминское автотранспортное 
предприятие»

город, 
пригород

ООО «ЭКСПРЕСС» межгород
И. Слободо- 

Туринский 
муниципальный 
район

ИП «Молчанов» пригород, 
межгород

ИП «Зубков» пригород
ИП «Назаров» пригород
Слободо-Туринское сельское поселение город

Извещение о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации
В соответствии с Федеральным законом РФ от 07.08.2001 г. № 119 ФЗ «Об аудиторской деятельности», 

Постановлением правительства РФ от 12.06.2002 г. № 409 «О мерах по обеспечению проведения обяза
тельного аудита» ФГУП «Институт реакторных материалов» извещает о проведении конкурса по отбору 
аудиторской организации для осуществления обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетно
сти за 2006, 2007, 2008 гг.

Для участия в конкурсе приглашаются аудиторские организации, имеющие:
- лицензию на осуществление аудиторской деятельности;
- лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государ

ственную тайну;
- опыт работы по проведению аудиторских проверок ФГУП;
- не менее 5 штатных аттестованных аудиторов.
Заявки на участие в конкурсе подаются в конкурсную комиссию в письменной форме в запечатанном 

конверте с пометкой «На открытый конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обяза
тельного ежегодного аудита ФГУП «ИРМ» за 2006, 2007, 2008 гг.» по адресу: 624250, Свердловская обл., г. 
Заречный, ежедневно с 8 до 16 часов, кроме выходных дней, представителем аудиторской организации.

К заявкам на участие а конкурсе прикладываются:
- почтовые и юридические реквизиты аудиторской фирмы;
- копия устава (заверенная нотариально);
- копия свидетельства о регистрации (заверенная нотариально);
- копия лицензии на осуществление аудиторской деятельности (заверенная нотариально);
- копия лицензии ФСБ (заверенная нотариально);
- справка о деятельности аудиторской фирмы за последние 2-3 года.
Приглашение на участие в конкурсе с приложением правил проведения конкурса и требований к составу 

и содержанию конкурсной документации высылается заявителю организатором в течение 10 дней после 
получения заявки.

Последний день приема заявок на участие в конкурсе - 12.01.2007 г.
Дата проведения конкурса - 18.01.2007 г.
Адрес места проведения конкурса: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, ФГУП «ИРМ».
Телефон для справок: тел./факс (34377) 3-20-51, секретарь комиссии главный бухгалтер Людмила 

Григорьевна Колпакова.
Директор ФГУП «ИРМ»

Перехожев В.И.

Министерство природных ресурсов Свердловской области извещает:
1) право краткосрочного (сроком на 1 год) пользования участком недр для добычи габбро место

рождения Гора Змеевая, расположенного на территории городского округа Ревда, предоставлено 
ООО «ИнвестПроект»;

2) право пользования участком недр для добычи фельзитов Покровского участка, расположенного 
на территории Артемовского городского округа, предоставлено ООО «Сириус»;

3) в лицензию СВЕ № 00979 ТЭ на добычу кирпичных глин Свердловского месторождения, выдан
ную ООО «Кирпичный завод-Стройпластполимер», внесены изменения и дополнения;

4) в лицензию СВЕ № 07004 ТЭ на добычу строительных песков месторождения Каменское-3, 
выданную ОАО «Каменск-Уральский завод ЖБИ-Уральский ДСК», внесены изменения и дополнения;

5) в лицензию СВЕ № 07090 ТЭ на добычу известняков для производства строительных материалов 
участка № 1 Михайловского месторождения, выданную ООО «Михайловский карьер», внесены изме
нения и дополнения.

6) лицензия СВЕ № 00614 ТЭ на подтверждение права добычи известняков Северо-Богдановичс- 
кого месторождения, выданная ЗАО «Известняк», переоформлена на ООО «Комбинат строительных 
материалов».

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
Агентство лесного хозяйства по Свердловской области отказывается от проведения лесного 

конкурса в связи с отсутствием необходимых согласований, назначенного на:
1.15 декабря 2006 года на 14 часов 30 минут по Сотринскому лесхозу, расположенному в 

границах: Сосьвинское лесничество кв. № 6-11, 18-23, 30, 33-35, 47, 51, 52, 64-69, 81-86, 98-103, 
117-119 общей площадью 17403,0 га. Вид пользования - заготовка древесины.

2. 19 декабря 2006 года на 11 часов 10 минут по Сысертскому лесхозу, расположенному 
в границах Сысертского лесничества в кв.58 выдел 8, 7, 14-17, 21 общей площадью 2,0 га; кв.66 
выдел 15, 16, 25-28 общей площадью 6,1 га; кв. 70 выдел 19, 21, 22 общей площадью 2,2 га. Всего 
по лесхозу 10,3 га. Вид пользования - культурно-оздоровительные, туристические и спортивные 
цели.

12. Таборинский 
муниципальный 
район

Администрации сельских поселений:
Таборинское
Кузнецовское
Унже-Павинское

пригород 
пригород 
пригород

МУП «Пассажирский транспорт», город 
Тав да

межгород

13. Туринский город
ской округ

МУАП «Тура» город, 
пригород, 
межгород

14. Тугулымский го
родской округ

МУП «Автоперевозки» город, 
пригород, 
межгород

15. Талицкий город
ской округ

ОАО «Талицкая автобаза» город, 
пригород

ИП «Берсенев» пригород
ООО «Омнибус» город, 

пригород
ИП «Зырянов В.И.» пригород
ООО «Автотранспортное предприятие 
№ 4»

межгород

Южный уп равленческий округ Свердловской области
16. Асбестовский го

родской округ
ГУП СО «Асбестовское пассажирское ав
тотранспортное предприятие»

город, 
пригород, 
межгород

17. Городской округ 
Рефтинский

ГУП СО «Асбестовское пассажирское ав
тотранспортное предприятие»

город, 
пригород, 
межгород

18. Малышевский 
городской округ

ГУП СО «Асбестовское пассажирское ав
тотранспортное предприятие»

пригород, 
межгород

19. Городской округ 
Богданович

ООО «Транспорт-М» город, 
пригород

ООО «Транспорт-К» межгород
20. Городской округ 

Заречный
ГУП СО «Асбестовское пассажирское ав
тотранспортное предприятие»

пригород, 
межгород

21. Г ород Каменск- 
Уральский

МУП «Пассажирские транспортные пере
возки»

город, 
пригород, 
межгород

22. Городской округ 
Сухой Лог

ООО «Риф» город, 
пригород, 
межгород

23. Белоярский го
родской округ

ГУП СО «Асбестовское пассажирское ав
тотранспортное предприятие»

пригород

МУП «Белоярскагротранс» пригород
24. Городской округ 

Верхнее Дуброво
МУП «Белоярскагротранс» пригород

25. Каменский го
родской округ

МУП «Пассажирские транспортные пере
возки»

пригород, 
межгород

Горнозаводской управленческий округ Свердловской области
26. Городской округ

Нижняя Салда
ООО «Салдинские автоуслуги» город
МУП «Пассажиравтотранс», город Верх
няя Салда

пригород, 
межгород

27. Кировградский 
городской округ

ГУП СО «Кировградское автотранспорт
ное предприятие»

город, 
пригород, 
межгород

28. Городской округ 
Верхний Тагил

ГУП СО «Кировградское автотранспорт
ное предприятие»

пригород, 
межгород

29. Город Нижний 
Тагил

ООО «Управляющая компания Нижнета
гильского производственного объединения 
пассажирского автотранспорта»

город, 
пригород, 
межгород

МУП «ПОПАТ» город, 
пригород, 
межгород

МУП «Тагилэлектротранс» город
Трамвайное управление ФГУП «ПО 
«Уралвагонзавод»

город

30. Невьянский го
родской округ

ООО «Сигнал» город, 
пригород, 
межгород

ИП «Моторин» пригород
ИП «Ширшов» город, 

пригород

31. Городской округ 
Верх-Нейвинский

МУП «Управление автотранспорта» город

32. Верхнесалдин- 
ский городской 
округ

МУП «Пассажиравтотранс» город, 
пригород, 
межгород

ООО «Велина-ВС»* город, 
пригород

ИП «Смердов П.П.»* город
33. Горноуральский 

городской округ
ООО «Управляющая компания Нижнета
гильского производственного объединения 
пассажирского автотранспорта»

пригород

34. Кушвинский го
родской округ

ОАО «Кушвинское АТП» город, 
пригород, 
межгород

35. Городской округ 
Верхняя Тура

ООО «Сервис плюс» город
ООО «Красноуральское АТП»* пригород
ООО «Транспорт» межгород
ОАО «Кушвинское АТП» пригород, 

межгород
Западный управленческий округ Свердловской области

36. Городской округ
Верхняя Пышма

ОАО «Автотранспорт» город, 
пригород

37. Городской округ 
Среднеуральск

ОАО «Автотранспорт», город Верхняя 
Пышма

пригород

38. Городской округ 
Красноуфимск

ООО «Темп» город
ИП «Житникова Л.С.» пригород

39. Городской округ 
Первоуральск

ООО «Мустанг Авто» город
ООО «Фаэтон Авто» город
ООО «Первоуральское транспортное 
предприятие»

город

ИП «Андреева О.В.» город
ИП «Алехана Т.В.» город
ИП «Ведерникова Н.З.» город
ИП «Ковязин Д.Б.» город
ИП «Куклин В.С.» город
ИП «Мясников А.Е.» город
ИП «Оборин Г.В.» город
ИП «Рязанцев А.В.» город
ИП «Черезов А.В.» город
ИП «Шамарина Е.Л.» город
ИП «Гордеева Л.Р.» город, 

пригород
ООО «Навигатор» пригород
ООО «Ямщик» пригород
ИП «Кузнецов А.В.» пригород
ООО «Извозчик» межгород

40. Полевской город
ской округ

Полевское МУП «Пассажирское автомо
бильное транспортное предприятие»

город, 
пригород

41. Городской округ
Ревда

ЗАО «Пассажирская автоколонна» город, 
пригород, 
межгород

42. Городской округ 
Дегтярск

Унитарное муниципальное предприятие 
«Дегтярское пассажирское автомобильное 
транспортное объединение»

город, 
пригород

43. Ачитский город
ской округ

Ачитское муниципальное автотранспорт
ное предприятие

пригород, 
межгород

44. Артинский го
родской округ

ООО «Автотранспорт» город, 
пригород, 
межгород

45. Муниципальное 
образование 
Красноуфимский 
округ

ООО «Турист» пригород
ИП «Пасхин А.В.» пригород
ИП «Житникова Л.С.» пригород, 

межгород
ИП «Емельянов О.А.» пригород, 

межгород
ИП «Оболенская Т.Н.» межгород
ИП «Лещенко Е.Г.» межгород
ИП «Завалин Д.А.» межгород

46. Нижнесергинский 
муниципальный 
район

ЗАО «Нижнесергинское автопредприятие» город, 
пригород, 
межгород

ООО «Михайловская автоколонна» город, 
пригород, 
межгород

47. Бисертский го
родской округ

ИП «Непутина Л.Г.» город, 
пригород, 
межгород

48. Шалинский го
родской округ

Шалинское районное муниципальное ав
томобильное предприятие

город, 
пригород, 
межгород

49. Городской округ 
Староуткинск

Шалинское районное муниципальное ав
томобильное предприятие

пригород, 
межгород

Северный управленческий округ Свердловской области
50. Ивдельский го

родской округ
ООО «Автотранспорт» город, 

пригород, 
межгород

51. Г ородской округ 
Карпинск

ООО «Люкс» пригород, 
межгород

52. Волчанский го
родской округ

ИП «Леконцев В.А.» город, 
межгород

МУП «Трамвайное хозяйство» город
53. Городской округ 

Краснотурьинск
МУП «Городские пассажирские перевоз
ки»

город

МУП «Пригородные пассажирские пере
возки»

пригород

МУП «Городской трамвай» город
54. Городской округ 

Красноуральск
ООО «Красноуральское автотранспортное 
предприятие»

город.
пригород

ООО «Транспорт» межгород
55. Качканарский го

родской округ
МУП «Автовокзал» пригород, 

межгород
ИП «Кусов П.Н.» город
ИП «Путилов В.М.» пригород

56. Нижнетуринский 
городской округ

ООО «Автотранспортное предприятие 
«Династия»

город

ООО «Туратрансагентство» межгород, 
пригород

ОАО «Автотранспортное предприятие», 
город Лесной

межгород

57. Серовский город
ской округ

МАТП города Серова город, 
пригород

ИП «Конышева М.М.» межгород
ИП «Катаргин» межгород
ЧП «Киреев» межгород

58. Североуральский 
городской округ

ОАО «Севертранспорт» город, 
пригород

59. Городской округ 
Верхотурский

МУП «Транспорт» пригород, 
межгород

60. Гаринский город
ской округ

Муниципальное учреждение «Отдел бла
гоустройства администрации Муници
пального образования Гаринский район»

пригород

61. Новолялинский 
городской округ

МУП «Транспорт» город, 
пригород

Муниципальное автомобильное транс
портное предприятие поселка Лобва

город, 
пригород

62. Сосьвинский 
городской округ

ИП «Катаргин» межгород
ЧП «Петрович» пригород
ЧП «Киреев» межгород
ЧП «Мурзин» пригород
ЧП «Кулаков» пригород

Вне управленческих округов Свердловской области
63. Режевской 

городской округ
ООО «ТУР-Авто» пригород
ООО «ТУР» город
ООО «ТУР-Авто М» межгород

64. Березовский го
родской округ

ФГУП «Березовское автомобильное транс
портное предприятие»

город, 
пригород

65. Сысертский го
родской округ

МУП «Сысертское автотранспортное 
предприятие»

город, 
пригород, 
межгород

66. Арамильский го
родской округ

МУП «Сысертское автотранспортное 
предприятие»

город, 
пригород

67. Муниципальное 
образование 
«город Екатерин
бург»

ЕМУП «Муниципальное объединение ав
тобусных предприятий»

город.
пригород

ООО «Автотранспортное предприятие 
№4»

межгород

ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управ
ление»

город

ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» город
ООО «Авто-Гамма» город
ООО «Ю-Ви-Эй-транс» город
ИП «Щапов» город
ООО «ПромТехМонтаж» город
ООО «Траст-С» город
ООО «Екатеринбургавтотранс» город
ООО «Авто-66» город

68. Городской округ 
ЗАТО Свободный

ИП «Колесников Е.И.» пригород, 
межгород

69. «Городской округ 
«Город Лесной»

ОАО «Автотранспортное предприятие» город, 
межгород

ООО «Туратрансагентство» межгород
70. Новоуральский 

городской округ
МУП «Управление автомобильного транс
порта»

город, 
пригород, 
межгород

Примечание:
1. Пункт 29. Город Нижний Тагил, перевозчик МУП «ПОПАТ», вид 

перевозки — город, пригород, межгород, перевозки выполнялись с 1 
января по 1 апреля 2006 года.

2. Пункт 45. Муниципальное образование Красноуфимский округ, 
перевозчики: ИП «Житникова Л.С», вид перевозки — межгород, пере
возки выполняет с 1 января 2006 года. ИП «Лещенко Е.Г.», вид пере
возки — межгород, перевозки выполняет с 1 января 2006 года. ИП 
«Завалин Д.А.», вид перевозки — межгород, перевозки выполняет с 1 
апреля 2006 года.

3. Пункт 57. Серовский городской округ, перевозчики: ЧП «Катар- 
гин», вид перевозки — межгород, перевозки выполняет с 1 января 
2006 года. ЧП «Киреев», вид перевозки — межгород, перевозки вы
полняет с 1 января 2006 года.

4. Пункт 67. Муниципальное образование «город Екатеринбург», 
перевозчик ООО «Автотранспортное предприятие № 4», вид перевоз
ки — межгород, перевозки выполняет с 1 октября 2006 года.

Список используемых сокращений:
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской 

области;
ЕМУП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ИП — индивидуальный предприниматель;
МАТП — муниципальное автотранспортное предприятие;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ПО — производственное объединение;
УМП — унитарное муниципальное предприятие;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ЧП — частный предприниматель

Сообщение 
об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) 
эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми
тента (для некоммерческой организации — 
наименование)

Открытое акционерное общество «Свердловский 
комбинат хлебопродуктов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «СКХП»

1.3. Место нахождения эмитента г. Екатеринбург, ул. Хлебная, д. 15

1.4. ОГРН эмитента 1026605392780

1.5. ИНН эмитента 6662001134
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.2619169.ur.ru

1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для 
опубликования информации

«Областная газета»

|__________________________________ 2. Содержание сообщения__________________________________

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпус
ке, - совет директоров;

2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного орга
на управления эмитента, на котором принято решение об утверж
дении решения о выпуске ценных бумаг - 03.08.2006, г. Екатерин
бург, ул. Хлебная, 15.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета ди
ректоров, на котором принято решение об утверждении решения о 
выпуске ценных бумаг - Протокол № 2 от 03.08.2006.

2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске цен
ных бумаг и итоги голосования- кворум составляет не менее поло
вины от избранных - 5 человек, на заседании присутствует - 7 чело
век; «ЗА» - утверждение решения о выпуске ценных бумаг - 7 чело
век, «Против» - 0.

2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения;
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 

признаки размещаемых ценных бумаг - обыкновенные именные без
документарные акции.

2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) не 
указывается.

2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная 
стоимость каждой размещаемой ценной бумаги - 45945 акций, но
минальной стоимостью 5 рублей 1 акция.

2.5.4. Способ размещения ценных бумаг - конвертация акций в 
акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимос
тью.

2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определе
ния не указывается.

2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг 
или порядок его определения - на 15 день после государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг.

2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные 
решением об их размещении, не устанавливались.

2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или 
иным лицам преимущественного права приобретения ценных бу
маг - не предоставлялось.

2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осу
ществляется по усмотрению эмитента, факт принятия эмитентом 
обязанности раскрывать информацию после каждого этапа проце- 
дуры эмиссии ценных бумаг не указывается.___________ _________
_________  ______________ 3. Подпись

3.1. Генеральный директор В. П. Дудин

3.2. Дата 03 августа 2006_ г.

Извещение 
о проведении открытого конкурса 

аудиторских организаций
ФГУП «Уралаэрогеодезия» в соответствии с Федераль

ным законом от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» и Постановлением Правительства РФ от 
30.11.2005 г. № 706 «О мерах по обеспечению проведения 
обязательного аудита» извещает о проведении открытого 
конкурса по отбору аудиторской организации для осуще
ствления обязательного аудита за 2006, 2007, 2008 годы.

Организатор конкурса и его адрес: ФГУП «Уралаэрогео
дезия», 620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.74.

Предмет договора: проведение аудиторской проверки 
достоверности бухгалтерской и финансовой отчетности 
ФГУП «Уралаэрогеодезия» за 2006, 2007, 2008 годы.

Требования к участникам конкурса:
- опыт на рынке аудиторских услуг не менее 10 лет;
- наличие в штате аудиторской организации не менее 10 

аттестованных аудиторов;
- наличие лицензии на осуществление аудиторской дея

тельности и лицензии ФСБ на работу со сведениями, со
ставляющими государственную тайну.

Прием конкурсных заявок: 27.11.2006 г. - 10.01.2007 г. 
по адресу организатора конкурса.

Вскрытие конвертов: 16 января 2007 г. в 11.00 по адресу 
организатора конкурса.

Срок проведения обязательного аудита: март-апрель 
года, следующего за отчетным.

Конкурсная документация предоставляется по адресу 
организатора конкурса в течение 10 дней со дня поступ
ления письменного требования о выдаче конкурсной до
кументации и не позднее 10 дней до окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе.

УРАЛЬСКАЯ
ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы: главного государ
ственного таможенного инспектора отдела бухгалтерс
кого учета и финансовой экспертизы, государственного 
таможенного инспектора отдела бухгалтерского учета и 
финансовой экспертизы, главного государственного та
моженного инспектора (по психологической работе).

Подробная информация о конкурсе на сайте
www.customjs.rw

Требования к кандидатам в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

Заявки на участие в конкурсе подавать в Уральскую 
оперативную таможню по адресу: 620085, г. Екатерин
бург, ул. 8 Марта, д. 205 (с 9.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00), факс 263-95-29, e-mail: 
SUS@dgr.ural.customs.ru.

Дата проведения конкурса в месячный срок со дня 
опубликования объявления.

Поправка в объявление Шутова Владимира Геннадье
вича от 12 августа 2006 г. «Сообщение о намерении выдела 
земельного участка в счет доли в праве общей собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного на
значения».

В пункте 3 была допущена ошибка, вместо «сенокос» надо 
читать «пастбище».

Войсковая часть 81418 объявляет тендер на 
поставку стенда для испытания и проверки ТВНД 

дизельных двигателей.
Телефон (рабочий): (343) 354-21-27, моб.: 

8-912-22-499-45.

http://www.2619169.ur.ru
http://www.custo
mailto:SUS@dgr.ural.customs.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.11.2006 г. № 1017-ПП
г. Екатеринбург

О мерах, направленных на развитие государственной аптечной сети 
Свердловской области

В целях обеспечения беспрепятственного выполнения органами государственной вла
сти Свердловской области и органами местного самоуправления в Свердловской области 
возложенных на них функций, во исполнение Гражданского кодекса Российской Федера
ции, Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 10 мая 2006 года, постановления Правительства Российской Федерации от 
28.06.2005 г. № 461 «О программе государственных гарантий оказания гражданам Рос
сийской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2006 год», Областного закона 
от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью Сверд
ловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенны
ми Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 18 
февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 («Обла
стная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная 
газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газе
та», 2004, 10 июля, № 181 — 182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207—209), постановления Правительства Свердловской области от 26.05.2006 г. 
№ 437-ПП «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки от
дельным категориям граждан, проживающих в Свердловской области, по лекарственно
му обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей в фармацевтичес
ких организациях, Порядка возмещения фармацевтическим организациям расходов, свя
занных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающих в Свердловской области, по лекарственному обеспечению бесплатно и на 
льготных условиях по рецептам врачей и Положения об организации обеспечения граж
дан, проживающих в Свердловской области, лекарственными средствами, отпускаемыми 
бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей в фармацевтических организаци
ях» («Областная газета», 2006, 3 июня, № 172—173) Правительство Свердловской облас
ти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить главам муниципальных образований Свердловской области:
1) до 25 декабря 2006 года подготовить предложения о безвозмездной передаче поме

щений муниципальных аптечных предприятий муниципальных образований, на террито
рии которых отсутствуют государственные аптеки, в государственную собственность Свер
дловской области согласно приложению к настоящему постановлению и представить их в 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области;

2) сохранить муниципальные аптечные предприятия, чьи помещения не принимаются в 
государственную собственность в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 настоящего по
становления, и передать в аренду государственному унитарному предприятию Свердлов
ской области «Фармация».

2. Государственному унитарному предприятию Свердловской области «Фармация» (Ша
пошников А.Ю.):

1) обеспечить сохранение по состоянию на момент передачи профиля и фармацевти
ческих технологий аптечных предприятий;

2) в течение 2007—2008 годов открыть на территории Свердловской области 10 аптек 
(аптечных пунктов) за счет собственных средств государственного унитарного предприя
тия Свердловской области «Фармация»;

3) обеспечить участие аптек (аптечных пунктов) в реализации приоритетного нацио
нального проекта «Здоровье» в части доступного лекарственного обеспечения (ДЛО) и 
областной программы «Доступные лекарства», а также других государственных и облас
тных программ по лекарственному обеспечению населения Свердловской области;

4) обеспечить наличие в аптеках (аптечных пунктах) государственного унитарного пред
приятия Свердловской области «Фармация» жизненно-важных лекарственных средств.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по социальной политике Власова 
В.А., заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области Молоткова А.М., мини
стра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства Свердловской облас
ти Скляра М.С.

Председатель Правительства 
Свердловской области А.П.Воробьев.

Приложение 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.11.2006 г. № 1017-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества муниципальных образований в Свердловской области, необходимого для создания государственной 

аптечной сети Свердловской области

№ 
п/п

Вид имущества Наимено
вание 

имущества

Местонахождения 
имущества (адрес)

Пользователь имущества

1 2 3 4 5
Восточный управленческий округ
Алапаевское муниципальное образование

1 Имущество, необходимое для реализации программ по 
развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

Алапаевский р-н, 
поселок Верхняя 
Синячиха, 
ул. Октябрьская, д.26

муниципальное унитарное 
предприятие «Аптека - 
180»

Муниципальное образование город Алапаевск
2 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Алапаевск, 
ул. Братьев Смольни
ковых, 39

муниципальное унитарное 
предприятие «ЦРА № 177»

Артемовский городской округ
3 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Артемовский, 
ул. Энергетиков, 3

муниципальное унитарное 
предприятие «ЦРА № 198»

Слободо-Туринский муниципальный район
4 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

Слободо-Туринский 
район, 
село Туринская Слобо
да, ул. Октябрьская, 1

муниципальное унитарное 
предприятие «ЦРА № 61»

Байкаловский муниципальный район
5 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

село Байкалово, 
ул. Мальгина, 121

муниципальное унитарное 
предприятие «ЦРА № 62»

Талицкий городской округ
6 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Талица, 
ул. Кузнецова, 14

муниципальное унитарное 
предприятие «ЦРА № 123»

Ирбитское муниципальное образование
7 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Ирбит, поселок 
Зайково, ул. Ленина, 60

муниципальное унитарное 
предприятие «Зайковская 
аптека № 270»

Муниципальное образование город Ирбит
8 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Ирбит, 
ул. Калинина, д. 32

муниципальное унитарное 
предприятие «Аптека 
№ 59»

Камышловский городской округ
9 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Камышлов, 
ул. Карла Маркса, 
21 «б»

муниципальное унитарное 
предприятие «ЦРА № 124»

Тугулымский городской округ
10 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

рабочий поселок Тугу- 
лым, 
ул. Ленина, 61

муниципальное унитарное 
предприятие «ЦРА № 125»

Пышминский городской округ
11 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

рабочий поселок
Пышма, ул.1 Мая, 76

муниципальное унитарное 
предприятие «ЦРА № 126»

Туринский городской округ
12 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Туринск, 
ул. Калинина, 17

муниципальное унитарное 
предприятие «ЦРА № 63»

Западный управленческий округ
Артинский городской округ

13 Имущество, необходимое для реализации программ по 
развитию здравоохраненіи и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

рабочий поселок Арти, 
ул. Рабочей Молодежи, 
62

муниципальное унитарное 
предприятие «ЦРА № 80»

Ачитский городской округ
14 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

рабочий поселок Ачит, 
ул. Кривозубова, дом 
115

муниципальное унитарное 
предприятие «Ачитская 
ЦРА №82»

Городской округ Верхняя Пышма
15 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Верхняя Пышма, 
ул.Кривоусова, д. 40

муниципальное унитарное 
предприятие «ЦРА № 57»

Нижнесергинское городское поселение
16 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Нижние Серги, 
ул.Розы Люксембург, 
80

общество с ограниченной 
ответственностью «Аптека 
№ 74»

Михайловское муниципальное образование
17 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Михайловск, 
ул. Гагарина, 41

общество с ограниченной 
ответственностью «Город
ская Аптека»

Городской округ Дегтярск
18 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Дегтярск, 
ул.Калинина, 20

муниципальное унитарное 
предприятие «ЦРА № 113»

Городской округ Красноуфимск
19 Имущество, необходимое для реализации программ по 

эазвитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Красноуфимск, 
ул. Свободы, 22 
ул. Мизерова, 100

муниципальное унитарное 
предприятие «ЦРА № 433»

Городской округ Первоуральск
20 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Первоуральск, 
ул. Вайнера, 15 а

Закрытое акционерное об
щество «Промтовары»

Полевской городской округ
21 Имущество, необходимое для реализации программ по 

эазвитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Полевской, 
ул. Ленина, 1

общество с ограниченной 
ответственностью Аптеч
ная сеть «Радуга» филиал 
«Радуга -Полевской»

Городской округ Ревда
22 Имущество, необходимое для реализации программ по 

эазвитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Ревда, 
ул. Цветников, 54 а

муниципальное унитарное 
предприятие «ЦРА № 113»

Шалинский городской округ
23 Имущество, необходимое для реализации программ по 

эазвитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

эабочий поселок Шаля, 
ул. Орджоникидзе, 4

муниципальное унитарное 
предприятие «ЦРА № 117»

Северный управленческий округ
Гаринский городской округ

24 Имущество, необходимое для реализации программ по 
развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

поселок городского 
типа Гари, 
ул. Комсомольская, 20

муниципальное предпри
ятие «Аптека № 107»

Ивдельский городской округ
25 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение
аптеки

город Ивдель, 
ул. Данилова, 51

муниципальное предпри
ятие «Ивдельская ЦРА 
№ 106»

Качканарский городской округ
26 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Качканар, 
ул. Свердлова, д.З

муниципальное унитарное 
предприятие «Аптека 
№423»

«Городской округ «город Лесной»
27 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об-

помещение 
аптеки

город Лесной, 
ул. Ленина, д.88

муниципальное унитарное 
предприятие «Центральная 
аптека»

ласти охраны здоровья граждан
Нижнетуринский городской округ

28 Имущество, необходимое для реализации программ по 
развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Нижняя Тура, 
ул. Декабристов, 7

муниципальное унитарное 
предприятие «ЦРА № 190»

Новолялинский городской округ
29 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

Новолялинский район, 
поселок Лобва, 
ул. Уральская, 15

муниципальное унитарное 
предприятие «Аптека Вио
ла»

Городской округ Красноуральск
30 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Красноуральск, 
ул. Янкина, 7

общество с ограниченной 
ответственностью Меди
цинское объединение 
«НОВАЯ БОЛЬНИЦА»

Серовский городской округ
31 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Серов, 
ул. Ленина, 161

закрытое акционерное об
щество «УРАЛНЕТ»

Южный управленческий округ
Асбестовский городской округ

32 Имущество, необходимое для реализации программ по 
развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Асбест, 
ул. Ленинградская, 22

муниципальное унитарное 
предприятие «Асбестов- 
ская городская аптека 
№ 392»

Белоярский городской округ
33 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний,
помещение 

аптеки
поселок Белоярский, 
ул. Юбилейная, 12а

муниципальное унитарное 
предприятие «ЦРА № 127»

оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан
Городской округ Богданович

34 Имущество, необходимое для реализации программ по 
развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Богданович.
ул. Партизанская, 20

общество с ограниченной 
ответственностью «ЦРА»

Городской округ Сухой Лог
35 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Сухой Лог, 
ул. Лесная, 13

государственное унитар
ное предприятие Сверд
ловской области «Фарма
ция»

36 Имущество, необходимое для реализации программ по 
развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

Сухоложский район, 
село Курьи, 
ул. Школьная, 1

государственное унитар
ное предприятие Сверд
ловской области «Фарма
ция»

Муниципальное образование город Каменск- 
Уральский

37 Имущество, необходимое для реализации программ по 
развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Каменск- 
Уральский, 
ул. Каменская, 80

муниципальное унитарное 
предприятие «Аптека 
№461»

38 Имущество, необходимое для реализации программ по 
развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Каменск- 
Уральский, 
ул. Алюминиевая, 13

общество с ограниченной 
ответственностью «Камен
ская аптека»

Горнозаводской управленческий округ
Городской округ Верхний Тагил

39 Имущество, необходимое для реализации программ по 
развитию здравоохранения и профилактике заболеваний,

помещение 
аптеки

город Верхний Тагил, 
ул. Жуковского, 10а

муниципальное предпри
ятие «Аптека № 188»

оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан
Верхнесалдинский городской округ

40 Имущество, необходимое для реализации программ по 
развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение
аптеки

город Верхняя Салда, 
ул. Ленина, 3

муниципальное унитарное 
предприятие «ЦРА № 42»

Городской округ Верхняя Тура
41 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение
аптеки

город Верхняя Тура, 
ул. Володарского, 68

муниципальное предпри
ятие «Аптека № 111»

Невьянский городской округ
42 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

поселок Калиново, 
ул. Ленина, 20

государственное унитар
ное предприятие Сверд
ловской области «Фарма
ция»

43 Имущество, необходимое для реализации программ по 
развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение
аптеки

поселок Цементный, 
ул. Свердлова,6

государственное унитар
ное предприятие Сверд
ловской области «Фарма
ция»

Кировградский городской округ
44 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Кировград, 
ул. Свердлова, 55

муниципальное предпри
ятие «АПТЕКА № 188»

Кушвинский городской округ
45 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об-

помещение 
аптеки

город Кушва, 
ул. Станционная, 19

муниципальное предпри
ятие «Аптека № 430»

ласти охраны здоровья граждан
Городской округ Нижняя Салда

46 Имущество, необходимое для реализации программ по 
развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Нижняя Салда, 
ул. Строителей, 54

муниципальное унитарное 
предприятие «ЦРА № 42»: 
Аптека № 385

город Нижний Тагил
47 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Нижний Тагил, 
ул. Ульяновская, 51

муниципальное унитарное 
предприятие ПО «Фарма
ция»

48 Имущество, необходимое для реализации программ по 
развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Нижний Тагил, 
ул. Фрунзе, 19

муниципальное унитарное 
предприятие ПО «Фарма
ция»

49 Имущество, необходимое для реализации программ по 
развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 130/39

общество с ограниченной 
ответственностью «Аптека 
на Красном Камне»

50 Имущество, необходимое для реализации программ по 
развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 46

общество с ограниченной 
ответственностью «Цен
тральная аптека»

51 Имущество, необходимое для реализации программ по 
развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Нижний Тагил, 
ул. Окунева, 33а, Литер 
«А»

общество с ограниченной 
ответственностью «Аптеки 
Вагонки»

Новоуральский городской округ
52 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний,
помещение 

аптеки
город Новоуральск, 
ул. Комсомольская, 18

муниципальное унитарное 
предприятие «АПТЕКА«

оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об

ласти охраны здоровья граждан

Аптека №5

Горноуральский городской округ

53 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 

оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об

ласти охраны здоровья граждан

помещение 

аптеки

Пригородный район, 

село Николо- 

Павловское, 

ул. Юбилейная, 1

муниципальное предпри
ятие «Аптека № 90»

Муниципальные образования, не входящие 
в управленческие округа Свердловской об
ласти
Режевской городской округ

54 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 

оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об

ласти охраны здоровья граждан

помещение 

аптеки

город Реж, ул. Ленина, 

11
муниципальное унитарное 
предприятие «ЦРА № 45»

Березовский городской округ

55 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 

оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об

ласти охраны здоровья граждан

помещение 

аптеки

город Березовский, 

ул. Косых, 5

общество с ограниченной 

ответственностью Аптеч

ная сеть «Радуга»

Муниципальное образование «город Екатеринбург»

56 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 

оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об

ласти охраны здоровья граждан

помещение 

аптеки

город Екатеринбург, 

ул. Гагарина, 22

Екатеринбургское муни

ципальное унитарное 
предприятие «Здоровье» 

Аптека №231

57 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 

оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об

ласти охраны здоровья граждан

помещение 

аптеки

город Екатеринбург, 

ул. Крылова, 1

Екатеринбургское муни

ципальное унитарное 
предприятие «ЦРА № 7»

58 Имущество, необходимое для реализации программ по 
развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 
оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об

ласти охраны здоровья граждан

помещение 
аптеки

город Екатеринбург, 
ул. Готвальда, д. 15

Екатеринбургское муни

ципальное унитарное 
предприятие «ЦРА № 7» 

АптекаМ 19

59 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 

оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об

ласти охраны здоровья граждан

помещение 

аптеки

город Екатеринбург, 

ул. Репина, 107

Екатеринбургское муни

ципальное унитарное 
предприятие «ЦРА № 7» 

Аптека № 277

60 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 

оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об

ласти охраны здоровья граждан

помещение 

аптеки

город Екатеринбург, 

ул. Титова, 26

Екатеринбургское муни

ципальное унитарное 
предприятие «Здоровье»

61 Имущество, необходимое для реализации программ по 

развитию здравоохранения и профилактике заболеваний, 

оказанию медицинской помощи и другим вопросам в об

ласти охраны здоровья граждан

помещение 

аптеки

город Екатеринбург, 

ул. Якова Свердлова,! 1

Екатеринбургское муни

ципальное унитарное 
предприятие «ЦРА № 219»

от 29.11.2006 г. № 1018-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу «Социальное развитие села» на 2006 год, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г.
№ 525-ПП

В целях реализации Закона Свердловской области от 10 декабря 2005 года № Юб- 
ОЗ «Об областном бюджете на 2006 год» («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381—382) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 21 июля 
2006 года № 57-03 («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238—244), постановле
ния Правительства Свердловской области от 05.03.2004 г. № 147-ПП «Об оказании 
финансовой поддержки гражданам при строительстве или приобретения жилья за 
счет средств областного бюджета» (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2004, № 3, ст. 112) с изменениями, внесенными постановлением Правитель
ства Свердловской области от 30.08.2006 г. № 743-ПП («Областная газета», 2006, 6 
сентября, № 292), и эффективного использования средств областного бюджета Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в областную государственную целевую программу 

«Социальное развитие села» на 2006 год (далее — Программа), утвержден
ную постановлением Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г. 
№ 525-ПП («Областная газета», 2005, 29 июля, № 230—231) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2005 г. № 1154-ПП («Областная газета», 2006, 14 января, № 6), следу
ющие изменения:

1) в параграфе 2 Программы число «10» заменить числом «13», число «153» 
заменить числом «213»;

2) в пункте 1 параграфа 4 Программы число «35750» заменить числом «60000»;
3) приложение к Программе «План мероприятий по выполнению областной госу

дарственной целевой программы «Социальное развитие села» на 2006 год» изло
жить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите
ля председателя Правительства Свердловской области, министра сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области Чемезова СМ.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от29.11.2006г.№ 1018-ПП

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Социальное развитие села» 

на 2006 год

Но

мер 
стро

ки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок вы

полнения 
мероприя

тия

Наименование 

расходов обла
стного бюджета 
(код расходов), 
необходимых 

для выполне
ния мероприя

тия

Основные виды 

товаров, работ, 
услуг, приобре

тение, выпол
нение или ока
зание которых 
необходимо для 

осуществления 

мероприятия

Сумма 

расходов 
(тысяч 
рублей)

Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения меро
приятия, судьба имущества, 

которое предполагается 
приобрести в ходе выпол

нения областной государст
венной целевой программы

1 2 3 4 5 6 7
1. Индивидуальное жилищное 

строительство с предоставлением 
застройщикам материальной под

держки на условиях оплаты в рас
срочку (Свердловское областное 

государственное учреждение 
«Фонд поддержки индивидуально

го жилищного строительства»)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 

стоимости ос
новных средств 
(310)

строительство 
(приобретение) 

жилых домов, 
квартир

25750 ввод в эксплуатацию жилых 
домов общей площадью 8500 

кв. метров, строительство 
(приобретение) жилья за счет 
средств областного бюджета 

с передачей жилья в казну 
Свердловской области и по

следующим выкупом квартир 
в рассрочку

2. Строительство (приобретение) 

жилья для молодых семей, моло

дых специалистов, имеющих за
конченное высшее (среднее, на
чальное) профессиональное обра
зование. либо учащихся последне
го курса образовательных учреж

дений высшего (среднего, началь
ного) профессионального образо
вания, прибывших на работу в 

бюджетные учреждения, органи

зации агропромышленного ком
плекса, расположенные в сельских 
населенных пунктах 
(Свердловское областное государ

ственное учреждение «Фонд под

держки индивидуального жилищ
ного строительства»

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 

стоимости ос
новных средств 
(310)

строительство 
(приобретение) 

жилых домов, 
квартир

34250 строительство (приобрете

ние) жилья общей площадью 
4500 кв. метров за счет 
средств областного бюджета 

с передачей жилья в казну 
Свердловской области и по
следующим выкупом квартир 
в рассрочку

3. Итого 60000
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■ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

Решать проблемы
нужно вместе

стало гораздо сложнее нахо
дить работу. Елизавета Аку
лова, тоже екатеринбуржен
ка, рассказывает о том,что у 
их районной организации ин
валидов, которая расположе
на на ул. Радищева, 2, хотят 
отнять помещение. Ее выслу

шивают коллеги, дают сове
ты...

А вот у молодых все иначе: 
Надя Куприянова и Алиса 
Александрова из профессио
нального лицея “Родник”, что 
под Сысертью, искренне ра
дуются тому, что именно их

за хорошие отметки и обще
ственную работу делегирова
ли на такой большой празд
ник. У них в лицее на днях бу
дет свой концерт, посвящен
ный декаде инвалидов и бу
дет хороший повод расска
зать об увиденном,сравнить,

Вчера в Свердловском 
академическом театре 
драмы состоялось 
открытие декады, 
посвященной Дню 
инвалидов.

Ставшая уже традицион
ной декада инвалидов в этом 
году празднует свой малень
кий юбилей: она проводится 
в Свердловской области в 
пятнадцатый раз.

Свыше пятисот человек со 
всех уголков области собра
лись вместе, чтобы погово
рить о своих проблемах, по
здравить друзей с достиже
ниями, просто пообщаться.

Случайных людей здесь 
нет: приезжают те, кто, сами 
будучи инвалидами, прилага
ют много времени и сил для 
помощи другим.

Очень много здесь людей

ярких, самобытных. Вот, к 
примеру, жительница Перво
уральска Мария Урбанович. 
Марии Игнатьевне уже 85 лет, 
но она, несмотря на столь со
лидный возраст, продолжает 
работать с инвалидами в сво
ем районе. Под ее опекой не
сколько десятков человек, и 
проблемы каждого из них она 
знает не хуже, чем свои соб
ственные. А проблем у инва
лидов всегда было немало: 
нужно постоянно следить за 
изменением законов, знать 
свои права и уметь пользо
ваться ими... Да и просто 
куда-то приехать или со
браться пообщаться - для 
многих ивалидов это тоже 
проблема.

Владимир Тарасов из Ека
теринбурга считает, что в 
последние годы инвалидом

чему-то поучиться у старших.
- Мы все еще в начале пути, 

и проблем пока много, - ска
зал в приветственном слове к 
собравшимся заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области по со
циальной политике Владимир 
Власов, - но каждый год при
носит нам какие-то маленькие 
победы, и мы совершенству
емся, двигаемся дальше...

Решить сразу все пробле
мы, с которыми сталкивают
ся инвалиды, невозможно в 
одиночку. Поэтому девиз это
го праздника, который тоже 
уже стал традиционным — 
“Мы вместе!”.

Не отворачиваться от этих 
проблем - принцип сегод
няшней работы социальной 
службы. И понемногу жизнь 
инвалидов меняется к лучше
му.

Вместе всегда можно до
биться многого.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: выступает 

ансамбль “Иван да Марья”; 
слева направо: М.Юдина, 
председатель Свердловс
кой областной организации 
ВОС; С.Спектор, рукоди- 
тель Института медицинс
ких клеточных технологий, 
В.Власов, заместитель 
председателя правитель
ства Свердловской области 
по социальной политике; 
В.Смирнов, председатель 
комитета по социальной по
литике областной Думы.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Первый круг позади

■ КАК УПОИТЕЛЬНЫ В РОССИИ ГОЛОСА

Хорошо, когда подпевают
Славная традиция праздников 
хорового искусства берет начало в 
XV веке. Хоры государевых певчих 
дьяков не только пели во время 
церковных служб, но и участвовали 
в придворных торжествах. Спустя 
пять веков не уменьшается число 
поклонников и приверженцев этого 
певческого жанра. В Свердловской 
области, согласно статистике, 60 
академических хоров, 57 из них 
имеют звание “народный”.

В апреле 2006 года в Томске 
стартовал VI Всероссийский конкурс 
академических хоров и ансамблей “По
ющая Россия”. Его инициаторы — Фе
деральное агентство по культуре и ки
нематографии и Государственный Рос
сийский Дом народного творчества. 
Отборочные туры состоялись в Красно
даре и Санкт-Петербурге.

Эстафету от северной столицы при
нял Екатеринбург, где с 17 по 19 нояб
ря прошел большой хоровой смотр 
Среднего Урала. Организаторы регио
нального этапа — областное министер

ство культуры, Дворец народного твор
чества, консерватория и екатеринбург
ское музыкальное училище. Оценивали 
вокальное мастерство, исполнительс
кую культуру певцов, стилистику и ху
дожественное воплощение музыкаль
ных произведений профессора акаде
мии им. Гнесиных и Уральской консер
ватории им. Мусоргского.

Цель любого фестиваля — выяснить, 
как обстоят дела в “отрасли”, показать, 
чего добились, и выбрать лучших из до
стойных. Выбор был широким. Предстать 
пред компетентным жюри престижного 
конкурса отважились 40 коллективов 
(более 1000 человек) из Пермской, Тю
менской, Челябинской областей. 28 кон
курсантов представляли Свердловскую 
область, в том числе 12 -Екатерин
бург. На сцену выходили не только сме
шанные концертные хоры вузов, детс
ких музыкальных школ и дворцов культу
ры, но и женские, мужские, детские; во
кальные ансамбли, капеллы, а также пев
чие Екатеринбургского Троицкого Собо
ра и невьянского Спасо-Преображенс

кого. Самый молодой Большой Архи
ерейский хор Храма-на-Крови, самый 
многочисленный - 100 человек — хор 
элетролизного цеха ОАО “БАЗ-СУАЛ” из 
Краснотурьинска. Возрастной диапазон 
певцов от 6 до 75 лет.

Безусловный лидер конкурса опре
делился на второй день песенного ма
рафона — Магнитогорский камерный 
хор. Он выступал под крики “Браво!” 
коллег. А единодушие жюри и искушен
ных слушателей многого стоит. Хор ро
дился в середине 60-х гг. прошлого века 
одновременно с первым в России “До
мом музыки”. При нем же, после долго
го перерыва, он возродился в 1992 
году, а популярности у местных мело
манов добился в последнее пятилетие 
с приходом нового хормейстера — вы
пускницы консерватории очарователь
ной Надежды Поспеловой, которая оп
ровергла бытующее в среде музыкаль
ных педагогов правило: чем хуже го
лос, тем лучше хормейстерские данные. 
Голос у Надежды восхитительный, а о 
ее дирижерских талантах красноречи
во говорит полученный Гран-при.

Председатель жюри заслуженный 
деятель искусств РФ, заведующий ка
федрой хорового дирижирования 
Санкт-Петербургской консерватории 
профессор Валерий Успенский дели
катно, стараясь не обрезать крыльев и 
учитывая сложность условий, в которых 
приходится работать подвижникам хо
рового любительского движения, про
вел “разбор полетов” и подытожил:

—Меня очень греет то, что традици
онные формы отечественного хорового 
искусства и сохраняются, и развивают
ся. Налицо оживление в студенческой 
среде, запели вузы не только профиль
ные, но и гуманитарные, технические.

Неблагодарную миссию добавить 
“ложку дегтя" по праву взял на себя зас
луженный артист РФ, заведующий ка
федрой хорового дирижирования УГК 
им. Мусоргского Владимир Завадский. 
Он тридцать лет работает с учебными 
коллективами, 17 из которых возглав
ляет хор консерватории.

Двадцатиминутное выступление 
каждого конкурсанта обязательно дол
жно было включать музыку четырех на-

правлений: духовную православную, 
классическую русскую и зарубежную, 
обработку народной песни, современную 
хоровую. По мнению профессора Завад
ского, не все участники вписались в же
сткие рамки конкурса. А проигнориро
вав его условия, заведомо обрекли себя 
на неконкурентоспособность.

Мэтр посоветовал коллегам чаще чи
тать книги... по военному искусству и сам 
при этом употребил терминологию этой 
сферы.

—Все мы в своем роде полководцы. 
Зная сильные и слабые стороны своих 
солдат, доверяющих нам безоговороч
но, чтобы избежать ненужных разочаро
ваний и нервозности, перед сражением 
должны четко ставить задачу: едем брать 
небольшую высотку (главное —участие) 
или завоевывать весь плацдарм, дока
зать, что по всем критериям (слажен
ность звучания, выбор репертуара, про
думанность сценической одежды) мы 
на голову выше всех. Нынче же созда
лось впечатление, что некоторые оказа
лись здесь случайно.

За круглым столом руководители и 
концертмейстеры делились наболев
шим, сообща искали выход из, казалось 
бы, неразрешимых ситуаций. Если недо
стает басов и альтов, хор еще может вы
жить, варьируя другими голосами. А вот 
как выжить коллективу в городе, где нет 
ни одного рояля? Людмила Вайсбаум, 
руководитель капеллы “Благовест” из 
Чусового, бьется во все двери (не помо
гают и депутатские “корочки”), обраща
лась на недавней “прямой линии” к пре
зиденту, пока безрезультатно.

Завершился песенный праздник в 
зале им.Маклецкого гала-концертом, 
апофеозом которого стал исполненный 
сводным хором знаменитый вокализ 
Прокофьева из оперы “Война и мир". 
Победители получали заслуженные при
зы, DVD с записью всех выступлений. 
Главная награда - путевка на заключи
тельный тур в Москве в мае 2007года. 
Представлять Урал, кроме магнитогор
цев, будут еще пять лауреатов I степе
ни: Большой Архиерейский хор, вокаль
ный ансамбль ДМШ №14 “Fresco", хор 
4-го курса музыкально-педагогическо
го факультета УГПУ, вокальный ансамбль 
юношей Челябинского института музы
ки и хор факультета лингвистики “Prima 
Vera” Южноуральского госуниверситета.

Наталья ТАРАБУКИНА.
НА СНИМКАХ: хор мальчиков и 

юношей (Ревда), Камерный хор “Лю
бители пения” (Миасс).

Фото автора.

ХОККЕЙ
“Автомобилист” (Екатерин

бург) - “Торос” (Нефтекамск) 
- 6:2 (3.Трифонов; 14.Немоло- 
дышев; 14.Булатов; 15.Анике- 
ев; 36,42.Юдников - 19.Корне
ев; 22.Шипицин) и 6:3 
(7,48.Булатов; 21.Варицкий; 
33.Божко; 38.Ясаков; 45.Ани
кеев - 11.Хлынцев; 31.Князев; 
40.Шипицин).

Матчи “Автомобилиста” с “То
росом" получились едва ли не са
мыми зрелищными из сыгранных 
в нынешнем сезоне на льду КРК 
“Уралец". Открытый, обоюдоост
рый хоккей, в котором гости выг
лядели достойными соперниками 
более искушенных хозяев. Неф- 
текамцы забросили нам пять 
шайб в двух матчах, могли и боль
ше, если бы не прекрасно сыграв
ший Хорошун... Но уехали они из 
Екатеринбурга с нулем очков и 
разницей шайб "минус пять”. В 
чем тут дело? Да в том, что со
зданный момент надо еще уметь 
воплотить в гол. И в названном 
компоненте “Автомобилист” выг
лядел на голову выше, что при
знал и наставник “Тороса” Альф
ред Юнусов.

Как уже писала “ОГ”, место 
получившего травму Сайфуллина 
во втором звене занял Аникеев. 
И вновь созданная тройка, в ко
торой компанию ему составили 
Юдников и нерегулярно прежде 
выходивший на лед Божко, пока
зало очень даже симпатичную 
игру. В двух матчах с "Торосом” 
второе звено даже перещеголя
ло первое, в котором блистал со
вершавший эффектные скорост
ные проходы Булатов: шесть 
шайб против пяти.

В итоге в четырех заключи
тельных матчах первого круга с 
“Ариадой" и “Торосом" наша ко
манда набрала 12 очков, чего, 
кстати, не удалось сделать ни од
ному из двенадцати встречавших
ся с ними соперников.

Остается сообщить об оче
редных изменениях в составе 
“Автомобилиста”. Выбыли защит
ник Самойлов и форвард Зимин. 
Уже назван первый новичок, ко
торый пополнит команду во вре
мя дозаявочной кампании в де
кабре - это 30-летний нападаю
щий нижнетагильского “Спутни
ка” Эльдар Нажмутдинов.

“Спутник” (Нижний Тагил) - 
“Молот-Прикамье” (Пермь) - 
2:0 (32.Сазонов; Зб.Челушкин) 
и 2:3 (3.Алексеев; 48.М.Шари- 
фьянов - 27.Лучкин; 38.Пань
шин; 53.Кочетков).

В середине второго периода 
форвард тагильчан Сазонов по
бедно вскинул руки после удач
ного добивания. Однако судья за 
воротами не заметил гола, также 
как и главный. После просмотра 
видеоповтора Волошин указал на 
центр. А спустя четыре минуты в 
ворота гостей влетела вторая 
шайба при игре “пять на три”: 
Афонин из-за ворот дал пас 
Ищенко, а тот - Челушкину, оди
ноко стоявшему на “пятачке".

“Спутник” повел в счете и на 
следующий день, но после гру
бейшей ошибки Ищенко, переда
чу которого перехватил Лучкин, 
гости отыгрались. Затем тагиль- 
чане пропустили гол в большин
стве: на ворота Немолодышева 
выкатились сразу два пермских 
форварда.

В третьем периоде тагильча-

не, использовав численное пре
имущество, сравняли счет, но в 
итоге не удержали даже ничью. 
Стародубцев из угла площадки 
передал шайбу “забытому” та- 
гильчанами Кочеткову, и броском 
в упор пермяк принес своей ко
манде победу.

Алексей Ждахин, главный 
тренер ХК “Спутник”:

-На мой взгляд, сейчас “Мо
лот” по потенциалу - один из ли
деров чемпионата. В первый день 
ребята выполнили все, что от них 
требовалось. Надежно сыграл 
вратарь Немолодышев. На сле
дующий день проявить себя на
шим хоккеистам помешала уста
лость, отсюда и грубые ошибки. 
У нас практически нет запасных, 
к тому же травмирован один из 
ведущих защитников Тихонов.

“Металлург” (Серов) - 
“Ариада” (Волжск) - 4:1 
(41.Огородников; 44.Пелевин; 
46.Трусов; бб.Талайков - 
41 .Гизатуллин) и 3:2 (1.Конев; 
12.Буряк; 40.Огородников - 
25.С.Утробин; 33.Алексеев).

Александр Педиков, глав
ный тренер “Металлурга”:

-Первая игра, несмотря на 
убедительный вроде бы счет 4:1, 
носила упорный характер. Гости 
открыли счет в меньшинстве, но 
нам, к счастью, быстро удалось 
отыграться. Ребята включили 
внутренние резервы и переломи
ли ситуацию. На следующий день 
удалось забить два быстрых гола, 
но после перерыва действовали 
плохо. Почему-то растерялись, 
начали проигрывать единобор
ства. Хорошо, что в конце перио
да реализовали численное боль
шинство.

Анвар Валиахметов, глав
ный тренер “Ариады":

-В целом провели две непло
хие игры, за исключением про
вального третьего периода в пер
вой встрече. В том матче неудач
но сыграл вратарь Васильев. На 
следующий день могли взять 
очки, но фортуна оказалась не на 
нашей стороне... Мало забиваем: 
одной-двух шайб для победы не
достаточно.

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) - “Ижсталь” (Ижевск) 
-1:4 (58.Бровин - 4.Лемешев- 
ский; 10.Иванов; 52.Холодков; 
60.Храмов) и 4:1 (27.Бровин; 
39,54.Голованов; 59.Нагорных 
- 57.Бушуев).

Свои матчи с лидером чемпи
оната “Ижсталью”, проходившие 
в Курганове, “Динамо-Энергия” 
завершила с тем же самым сче
том, что и другая екатеринбургс
кая команда, “Автомобилист".

В первый день преимущество 
“Ижстали” выглядело бесспор
ным, и лишь удачная игра Кузь
мина спасла хозяев от пораже
ния с еще более крупным счетом. 
Зато на следующий день дина
мовцы дали бой соперникам. Ког
да на четырнадцатой минуте зак
лючительного периода Голова
нов забросил третью шайбу, ка
залось, что исход матча решен. 
Но гости тут же сократили раз
рыв, после чего заменили врата
ря шестым полевым игроком. 
Прошло всего семь секунд, как 
Нагорных охладил их пыл...

Результаты остальных матчей: 
«Газовик» - «Энергия» - 5:1, 7:2; 
«Зауралье» - «Казцинк-Торпедо» - 
2:1, 3:4; «Южный Урал» - «Казах
мыс» - 0:5, 2:3.

Таблица розыгрыша. Положение на 5 декабря
и в во н по п LU О

1 «Ижсталь» (Ижевск) 28 17 2 2 0 7 73-47 57
2 «Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск) 28 17 0 4 1 6 85-59 56
3 «Автомобилист» (Екатеринбург) 28 17 0 2 2 7 92-70 55
4 «Казахмыс» (Сатпаев) 28 15 1 3 ! 8 93-65 51
5 «Спутник» (Нижний Тагил) 28 15 Л- 4 8 83-58 50
6 «Металлург» (Серов) 28 14 1 S і 7 87-65 50
7 «Зауралье» (Курган) 28 16 0 0 0 12 65-69 48
8 «Газовик» (Тюмень) 28 12 2 3 0 ІІ 87-74 43
9 «Мечел» (Челябинск) 28 10 2 3 2 И 73-74 39
10 «Молот-Прикамье» (Пермь) 28 И 0 1 0 16 78-74 34
11 «Динамо-Энергия» (Екатеринбург) 28 9 0 5 1 13 78-79 33
12 «Ариала» (Волжск) 28 9 1 2 0 16 68-8 31
13 «Торос» (Нефтекамск) 28 т 1 5 і 14 68-96 29
14 «Южный Урал» (Орск) 28 5 0 2 2 І9 48-І05 ¡9
15 «Энергия» (Кемерово) 28 3 2 0 22 64-121 14

Алексей КУРОШ, Алина ГАЛИМОВА.

■ ВЕРУЮ!

ІЛ остался приход
в стылом здании...

Печаль села Черданцево
Многие, наверное, отдыхали на черданской турбазе, что 
расположена в живописном уголке Сысертского района. 
Неглубокий пруд с прекрасным песчаным дном, лодки 
напрокат, рыбалка, замечательный сосновый бор вокруг, 
черника, малина. И уж всякий, кто был здесь, просто не 
мог не видеть большого старого здания с обвалившейся 
штукатуркой. Уныло смотрит прямо на воду пруда 
заброшенный трехпредельный православный храм с 
“обезглавленной” крышей. Купол и звонницу безжалостно 
разрушили в 1937 году.

Любой чиновник скажет сей
час, что он, дескать, не сносил 
эти строения и даже приказа на 
то не давал. И это действитель
но так. Спросить сейчас не с 
кого.

Но жив, к счастью, дух право
славный в народе нашем. Возро
дился приход в 2001 году, четы
ре года боролся за возвращение 
здания верующим. До того вре
мени там располагался местный 
клуб. От субботних пьяных дис

котек с матом, драками содрога
лись живущие по соседству люди 
и старые стены храма.

Меж тем долгие-долгие годы 
шумно отмечало местное насе
ление “свой” праздник: 6 июля 
считался днем села Черданцево. 
Ставили столы, угощались, соб
ственный хоровой ансамбль “Су
дарушки” звонко пел на радость 
себе и зрителям, раздували меха 
гармонисты. Никто и не задумы
вался о том, откуда, собственно,

пошел этот день. Забыли, что 
именно 6 июля в далеком 1861 
году состоялась закладка перво
го камня местного храма в честь 
иконы Божьей Матери Влади
мирской. Этот день и стал пре
стольным праздником. Про пре
стол забыли, его вообще снесли 
за ненужностью, а праздник ос
тавили.

Выгребли прихожане "куль
турное” наследие из подвала. 
Именно туда сваливали весь му
сор. Помогли сысертские пред
приниматели под влиянием мес
тного священника, поднатужи
лись свои учредители и купили 
пять колоколов. Соседние лесо
пилки помогли материалом, му
жички поработали и сколотили 
небольшую звонницу. Приход 
увеличился. Креститься стали 
приезжать и те, кто переехал 
жить в город. Вспомнилась по

говорка: где родился, там и кре
стился. Внутри здание тоже пре
образилось. Одна беда — зимой 
холодно.

ООО “Уралтрансгаз” выдели
ло небольшую сумму, на которую 
тут же приобрели газовые котлы, 
трубы, еще кое-какое оборудо
вание, проект газовики сделали 
бесплатно. Все бы хорошо, да 
подвела доверчивость актива 
прихода. Газовые котлы надо 
ведь еще и смонтировать. Обра
тились они еще год назад за по
мощью к одному очень важному 
господину. Гарантированно обе
щал помочь сей господин. “Мил- 
лион-то в любом случае у вас в 
кармане!” — авторитетно заявил 
он.

Но слово к делу не пришьешь, 
старая поговорка подтвердилась 
еще раз. Вместо миллиона он же 
хотел еще и кирпича привезти на 
колокольню, на алтари. Да и это
го не исполнил. При последнем 
же разговоре спокойно посове
товал: “Идите с шапкой по миру, 
так ведь всегда делали!”.

Без тепла зимой нельзя. По
шли прихожане во главе с бабуш
кой 86-ти лет по коттеджному по
селку, что неподалеку стоит. “ 150 
богатых домов, — рассуждали 
они, — ежели в каждом по тыся
че дадут, монтажные работы 
можно начинать”. Да не тут-то

было! Давно канули в Лету те вре
мена, когда десятина жертвова
лась на храмы, и это было нор
мой. В большинстве домов и вов
се не открыли, увидев просящих 
в камере наблюдения. Практи
чески ни с чем вернулись рас
строенные ходоки. Вздыхали 
только: ведь знали, что чем бо
гаче люди, тем жаднее, но что б 
настолько!

А самое печальное заключает
ся в том, что работники в храме 
честно все подготовили для бу
дущего монтажа. Демонтировали 
электрические тэны, с которыми 
в маленькой комнатке можно 
было бы продержаться зиму. И 
остался приход в стылом здании, 
но с котлами и трубами рядом.

Обращались активисты при
хода в различные организации. 
Пока все бесполезно. Неужели 
для истинно верующих предпри
нимателей так важна слава, ко
торая льется на них при строи-

тельстве городских храмов? 
Правда ли, что нет ни в торговле, 
ни в промышленности людей, 
способных помочь и обогреть 
молодой сельский приход? Сум
ма-то по нашим временам не та
кая уж большая нужна - 300—350 
тысяч рублей. Не за горами праз
дник Рождества Христова. Праз- 
днуют-то его многие, а вот как на 
душе у тех, кто может нам сейчас 
помочь, но не делает этого? И 
зачем объявлять год 2006-й го
дом благотворительности, если 
упорно игнорировать слезные 
мольбы о помощи?

“Стучите и откроют вам” — 
сказано в Евангелии. Стучим и 
мы в ваши сердца. Откройте, кто 
способен, и помогите нам, пожа
луйста! Добро незамеченным не 
бывает.

Юлий ЧЕРДАНСКИЙ, 
председатель 

приходского совета.

Счастливый леп "Юности"

Наши реквизиты: ОАО “Уралвнешторгбанк” 
г.Екатеринбург

р\с № 40703810900080011339
к\с № 30101810300000000780
БИК 046577780, ИНН 6652014984\665201001
Приход во имя Владимирской иконы Божьей Мате

ри. Свердловская обл., Сысертский р-н, с.Черданце
во, ул. Ленина, 56.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная группа: “СКА-Свер- 

дловск” (Екатеринбург) - “Ме
таллург” (Братск) - 4:3
(35,72.Маркин; бб.Степченков; 
81.Крейк - 9,58.Махнач; 
41 .Смирнов).

Лед стадиона “Юность", где со
стоялся первый в нынешнем сезоне 
матч в Екатеринбурге, оказался сча
стливым для СКА. Когда две трети 
матча остались позади, “Металлург" 
вел со счетом 3:1, что многими вос
принималось как должное. Однако 
армейцы мириться с поражением не 
пожелали и предприняли настоящий 
штурм ворот гостей. Степченков с 
углового отыграл один мяч, затем 
Маркин эффектным ударом с лета 
сравнял счет, а за девять минут до 
финального свистка дебютант ар
мейцев Крейк (играл прежде в ниж
нетагильском “Металлурге”) с близ
кого расстояния забил победный гол.

Валерий Эйхвальд, главный 
тренер "СКА-Свердловск":

-Очень рад этой победе. Пусть 
не обошлось без доли везения, но 
совсем уж случайной я ее не назо
ву. В целом же ситуация продолжа
ет оставаться тяжелой. Если игра в 
обороне у нас еще более-менее на
ладилась, то таких серьезных про
блем с нападением не было, пожа
луй, за всю историю СКА.

“Маяк” (Краснотурьинск) - 
“Металлург” (Братск) - 3:3 
(ЗЗ.Чарыков; 85.Игошин; 88.Кра

сиков - 37.Нейфельд; 47.Юман- 
гулов; 55.Махнач).

Хозяева раз за разом вязли на 
подступах к радиусу, сообщает наш 
краснотурьинский корреспон
дент А. Шерстобитов, и ничего не 
могли поделать с грамотной игрой 
защитной линии братчан. В игре 
“Маяка” чувствовалось отсутствие 
должного взаимопонимания, осо
бенно в средней линии, где прежде 
тон задавал Криушенков. Отметить 
у краснотурьинцев можно лишь За- 
гарских, благодаря настойчивости 
которого им во многом и удалось 
уйти от поражения. В некоторых 
эпизодах неплохо смотрелись Иго
шин и Чарыков, в воротах надежно 
действовал Морковкин.

Результаты остальных матчей: “Сиб- 
сельмаш" - "Енисей" - 1:2, "Кузбасс" - 
“Саяны" - 10:2, СКА-“Нефтяник” - “Лесо- 
химик" - 16:4, СКА-“Забайкалец" - "Бай
кал-Энергия" - 2:4, “Сибсельмаш" - “Са
яны” - 4:3, “Кузбасс” - "Енисей” - 7:1.

Западная группа: “Локомо
тив” (Оренбург) - “Уральский 
трубник” (Первоуральск) - 3:8 
(7.Шишкин; 49.Перевощиков; 
52.Свирков - 13,58.Почкунов; 
47,54,87.Карлссон; 49.Хаммар- 
бек; 77.Варлачев; 86.Риналдо. 
Нереализованные п: нет - 
25.Карлссон).

Результаты остальных матчей: 
"АМНГР-Мурман" - "Зоркий” - 2:8, “Стро
итель" - “Родина" -3:12, "Водник" - "Вол
га" - 4:4.

Алексей СЛАВИН
.. .... ........ ... л'. ;...  —... .. .
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(Продолжение. 
Начало в №№ 398-400, 

404, 408-409).
Секретная служба царс

кого правительства в дни 
войны с Германией была 
завалена работой. Военный 
министр Сухомлинов ре
шил воспользоваться услу
гами и британских развед
чиков. Их сведения предо
ставляло русскому штабу 
отделение “Интеллидженс 
сервис” при главном шта
бе английской армии в Ев
ропе. Английскую разведку 
в России в то время воз
главляли Локкарт и Саму
эль Хор, прикомандирован
ный к царю советником. 
Под их руководством и на
чал действовать Вильям 
Вильтон.

Еженедельно он посылал 
в “Интеллидженс сервис” 
отчеты о настроениях в 
ставке русского царя, о бо
еспособности армии, о во
оружении. В одном из них 
сообщалось: “В окружении 
Сухомлинова имеются 
люди, способствующие по
беде Германии. Германс
кий генеральный штаб че
рез них поддерживает 
связь с агентами, работа
ющими в тылу русской ар
мии. В настоящее время, 
ввиду возникших обвине
ний Сухомлинова в тайных 
связях с германской раз
ведкой, готовится его от
странение с поста военно
го министра”. И сэр Базиль 
Томпсон, оценив активную 
работу Вильтона, присвоил 
ему звание майора.

В январе 1916 года на
чальник специального от
дела “Интеллидженс сер
вис” запросил у Вильтона 
обширную политическую 
информацию. Ответ при
шел быстро и был обстоя
тельным: “В ставке русско
го царя обстановка ухудша
ется с каждым днем. Союз
никам необходимо прини
мать радикальные меры. На 
днях немецкий самолет 
сбросил над русскими 
позициями огромное коли
чество нагрудных значков с 
надписью: “Боже, покарай 
Англию!” Я расцениваю это 
как попытку немцев вбить 
клин между Россией и Анг
лией. Имею основания по
лагать, что секретный код 
русского генерального 
штаба украден, и германс
кое командование, видимо, 
расшифровывает секрет-

■ ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

Воплощение 
"Розовой мечты"

Кафедра декоративно-прикладного искусства 
художественно-педагогического института Российского 
государственного профессионально-педагогического 
университета (РГППУ) существует сравнительно недавно. В 
2004 году она отпраздновала 10-летний юбилей. Те, кто здесь 
учат и учатся, не раз доказывали свою творческую 
состоятельность. Вот и в этом году, в ноябре, с участием 
студентов и преподавателей в столице Урала прошло два 
крупных мероприятия.

В течение месяца в Библио
теке главы Екатеринбурга зрите
ли любовались выставкой автор
ской куклы “Дебют”. Здесь были 
представлены работы студентов- 
пятикурсников. Все 19 авторов 
обратились к кукольной теме 
впервые. Свои изделия они го
товили в рамках учебной практи
ки. Идея организации выставки 
принадлежит их наставнику Оль
ге Бабурчиной, которая руково
дит Клубом авторской куклы, фи
лиалом московской “Школы ку
кольного дизайна Светланы Вос
кресенской”.

ные телеграммы, переда
ваемые Ставкой фронта ар
миям...”

Правительство Великоб
ритании, встревоженное 
создавшимся положением, 
направило в Россию воен
ного министра, фельдмар
шала лорда Горация Гер
берта Китченера со специ
альным заданием:заверить 
царя в искренних и дружес
ких намерениях Англии.

В дальнейшем деятель
ность майора Вильтона в 
русской ставке еще более 
активизировалась, за что 
царь наградил его Георги
евским крестом четвертой 
степени. К концу войны 
сэра Вильтона перевели в 
США, что свидетельствова
ло о полном расположении 
к нему английской разве
дывательной службы. И в 
американских военных кру
гах он сумел обратить на 
себя внимание и стал сво
им человеком. По совету 
сэра Базиля Томпсона анг
лийский разведчик принял 
американское подданство.

Высоко оценивая личные 
качества и профессиональ
ный опыт Вильтона, амери
канская разведывательная 
служба все же относилась 
к нему с некоторым преду
беждением, о чем свиде
тельствовала шифровка ре
зидента американской раз
ведки в России Ксенофон
та Коломатиано, оправлен
ная из Петрограда в Вашин
гтон. О Вильтоне в ней было 
сказано так: “Имеет жела
ние продать себя подоро
же. По роду работы привы
кает к сделкам, есть опас
ность, что может превра
титься в бизнесмена...”

В США Вильтон работал 
библиографом в Библиоте
ке Конгресса, а потом в 
Бюро расследований при 
министерстве юстиции, 
специализируясь на со
ставлении картотеки не
благонадежных лиц. За 
полтора года ревностной 
службы он пополнил карто
теку тайной полиции Гуве
ра на пятнадцать тысяч че
ловек, главным образом из 
числа общественных деяте
лей, русских эмигрантов, 
журналистов, писателей, 
художников...

Он привык постоянно 
быть начеку, и жизнь без 
приключений казалась ему 
неинтересной. Америка ка
залась слишком спокой-

Каждый автор выбирал свое
го персонажа самостоятельно. 
Здесь есть и “Алешка” в мини
атюрных валенках и ушанке, и 
красавица “Мэрилин” с тщатель
но подведенными глазами и гус
тыми ресничками, и трогатель
ная девочка Танечка - та самая, 
которая “уронила в речку мячик”. 
Студенты воплотили в жизнь “Ро
зовые мечты” в белых панталон
чиках и “Молодое бабье лето” - 
смешную девчонку с веснушка
ми и рыжими косами.

А 27 ноября другие студенты 
той же кафедры дебютировали 

ной, тесной для аса шпион
ских дел. И в ноябре 1919 
года Вильтон тайно покида
ет Нью-Йорк, чтобы через 
полгода вместе с братом 
жены Францем Мейером 
принять участие в контрре
волюционном капповском 
путче в Берлине. Затем он 
появляется в Италии, где по 
заданию английской раз
ведки пристально наблюда
ет за советской делегаци
ей на Международной кон
ференции в Генуе.

Вильтон не ведал устало
сти. Он делал свое дело 
спокойно и методично.Хит
рый слуга многих господ 
знал: ему хорошо заплатят.

ЧУМПЫР
У самой границы России 

и Монголии раскинулся 
старинный город Кяхта. Во 
второй половине XIX — на
чале XX века он был извес
тен как город купцов и пу
тешественников, всегда 
оживленный, разноязыч
ный. На одной из здешних 
улиц проживал небогатый 
купец по имени Дольен 
Чумпыр, владелец большо
го табуна лошадей. На них 
он выменивал пушнину, 
просо и разные китайские 
товары. А потом эти това
ры сбывал монгольским и 
бухарским купцам, обеспе
чивая своей семье безбед
ную жизнь. Дольен был лю
бознательным, практичным 
человеком, имел острый, 
наблюдательный ум, ус
пешно закончил Верхнеу
динское, так называемое, 
малое народное училище. К 
религии относился с уваже
нием, и когда в 1812 году 
из Тибета в Забайкалье 
прибыло 150 лам, Дольен 
одним из первых принял 
буддизм и вскоре стал его 
ревностным почитателем, а 
затем и распространите
лем. Со многими ламами 
Дольен был в хороших от
ношениях, но особую друж
бу завел с одним молодым 
монахом из тибетского мо
настыря по имени Хорба. 
Этот монах был на редкость 
скромным человеком, зато 
в познаниях был глубок и 
разносторонен. Неутоми
мый путешественник, Хор
ба несколько раз посетил 
Индию, Непал, Сикким и Бу
тан.

Дружба с Хорбой сослу
жила Дольену еще одну по
лезную службу: через него 
Дольен установил прочные

на аукционе живописи. Они выс
тавили свои картины на торги, 
проходившие в Камерном теат
ре музея писателей Урала.

Аукционный дом “Моби-арт. 
Татьянин день” не в первый раз 
экспонирует работы молодых да
рований. Поклонники аукциона 
уже познакомились с творче
ством студентов Свердловского 
художественного училища имени 
Шадра, УрГАХА, участников мо
лодежной секции Свердловско
го отделения Союза художников.

Как свидетельствуют органи
заторы мероприятия, работы 
студентов РГППУ имели успех. 
Было продано чуть более трети 
лотов. Самая высокая цена - 
3500 рублей. Авторы, с волнени
ем следившие за ходом торгов, 
были удивлены выбором покупа
телей: “Оказывается, у народа в 
цене простота, реалистичность, 
оптимизм. Видимо, люди устали 
от абстрактных форм”.

-Это отличный опыт для нас, - 
говорит директор художествен
но-педагогического института 
РГППУ Алла Костерина. - И пре
подаватели, и студенты воодуше
вились своим достижением. Бли
же к весне мы планируем провес
ти еще один такой аукцион.

Анна ШЕЛЕПОВА.

Областная
Газета

торговые связи с Тибетом. 
Хорба происходил из очень 
богатой и влиятельной се
мьи, и ему ничего не сто
ило похлопотать за Долье- 
на перед местными властя
ми о возможности беспош
линного ввоза товаров в 
Тибет. Так, на зависть мно
гим местным купцам, Доль
ен обрел в далеком тибетс
ком монастыре Рудок по
стоянное подворье со скла
дами.

Буддизм в какой-то сте
пени способствовал Доль
ену и в духовном обогаще
нии. Он изучал одну за дру
гой духовные книги, а это 
способствовало пробужде
нию в нем тяги к изучению 
местного фольклора, на
родного творчества. Доль
ен стал собирать и записы
вать бытовые предания 
своего народа, самобыт
ные сказки,старинные пес
ни, героический эпос, где 
отражались все стороны 
многовековой жизни бурят
ского народа.

В 1842 году, 31 марта, в 
семье Чумпыра произошло 
радостное семейное собы
тие: родился сын. Имя ему 
дали Убаши. Мальчик рос 
крепышом — здоровье до
сталось ему от матери. 
Зато от отца он унаследо
вал безмерную любозна
тельность и живой незау
рядный ум. Все, что попа
дало в поле зрения Убаши, 
становилось предметом 
его пристального изучения.

Первые уроки грамоты 
Убаши получил от отца, не
сказанно радуя родителей 
быстрым и глубоким их ус
воением. Затем — уездное 
приходское училище, пос
ле чего отец начал серьез
но подумывать о его даль
нейшей учебе и вскоре оп
ределил сына в Первую Ка
занскую гимназию, в кото
рой особое внимание уде
лялось изучению восточных 
языков. Знания давались 
ему легко, он всегда был в 
числе самых способных 
учеников гимназии, и бла
годаря этому вскоре его пе
ревели в Дерптский уни
верситет на историко-фи
лософский факультет. Про
фессора, да и студенты 
Дерптского университета 
были, в основном, немец
кого происхождения. Уба
ши и здесь показал свои не
дюжинные способности. 
Особенно поражало про
фессоров его умение само
стоятельно мыслить, а в 
изучении предметов глубо
ко и основательно усваи
вать научные знания. Пред
почтение он отдавал есте
ственным наукам, особен
но геологии, к которой 
сильнее всего тянулась его 
душа. Он словно чувство
вал, что именно в этой на
уке ему впоследствии уда
стся оставить довольно за
метный след...

Учебу в университете мо
лодой Чумпыр окончил в 
1865 году и был приглашен 
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УФИМЦЕВА
Леонида Петровича.

в Казанский университет 
преподавателем для веде
ния практических занятий 
со студентами, изучающи
ми монгольский язык. А 
пять лет спустя в жизни 
Убаши Чумпыра произошло 
чрезвычайно важное собы
тие, оказавшее решающее 
влияние на всю его после
дующую жизнь: в Петербур
ге произошла его встреча с 
Пржевальским.

В январе 1870 года Чум
пыр получил приглашение 
от Семенова-Тян-Шанского 
на ежегодное собрание 
Русского географического 
общества.

Поглощенный ходом со
брания, Чумпыр обратил 
внимание на сидящего ря
дом с ним незнакомца лишь 
тогда, когда Семенов-Тян- 
Шанский объявил, что сле
дующим будет выступать 
Пржевальский Николай Ми
хайлович. Многие из сидя
щих в зале оглянулись на 
сидящего рядом с Чумпы- 
ром человека с густой ше
велюрой, высоким лбом и 
пышными усами.

Пржевальский поднялся 
с места, а сидящие в зале, 
словно по команде, встали 
и устроили ему бурную ова
цию. Он говорил темпера
ментно, с пафосом.

Во время перерыва, пе
ресилив застенчивость, 
Чумпыр обратился к Прже
вальскому с вопросом.

— Сдается мне, что вы 
неспроста задаете вопросы 
по геологии, — лукаво при
щурившись, заметил Прже
вальский.

— Да, — признался 
Чумпыр, чуть смешавшись. 
Затем, взяв себя в руки, до
бавил: — Мне кажется, что 
и на моей родине, в Буря
тии, есть немало полезных 
ископаемых. Хочу серьезно 
заняться изучением недр 
земли моих предков.

— Весьма похвально,— 
заметил Николай Михайло
вич и даже по-простецки 
похлопал его по плечу. — 
Кстати, по этому вопросу 
рекомендую почитать Ми
хайло Васильевича Ломо
носова. У него вы найдете 
очень много любопытного 
по интересующим вас воп
росам, — доброжелатель
но напутствовал он Чумпы
ра.

Так два самобытных че
ловека, встретившись, по
тянулись друг к другу, и 
вскоре их знакомство пере
росло в крепкую, долгую 
дружбу, которая продолжа
лась целых двадцать лет. 
Пржевальский оказал на 
Чумпыра исключительно 
глубокое влияние своей 
одержимостью ученого, 
географа, путешественни
ка. И мощные духовные 
силы, которые до сих пор 
дремали где-то в глубине 
души молодого бурята, на
чали все настойчивее заяв
лять о себе.

Чумпыр как никогда стал 
чувствовать непреодоли

мое желание путешество
вать, изучать родной край 
и чужие земли. Все после
дующие пять лет, продол
жая работать в Казанском 
университете, он глубоко 
изучает индийские, мон
гольские и тибетские тру
ды по истории, географии 
и геологии этих стран. Чум
пыра постоянно не покида
ет мысль сняться с места и 
отправиться в путь. Нако
нец в 1871 году он навсег
да уезжает из Казани в Кях
ту с тем, чтобы полностью 
посвятить себя путеше
ствиям по странам, кото
рые всегда тянули его к 
себе, точно железо к маг
ниту.

Началась новая жизнь: за 
двенадцать лет Чумпыр 
дважды побывал в Индии и 
Бутане, три раза посетил 
Непал, Афганистан и Сик
ким. Не один раз пересек 
он Тибетское нагорье, бы
вал в предгорьях Гималай
ского хребта, у подножия 
Куэнь-Луня, изучал горные 
системы Каракорума,хреб
ты Алинг-Гангри.

Душа его, давно жаждав
шая путешествий, наполня
лась очарованием увиден
ного, познанного. Это были 
поистине самые счастли
вые годы его жизни, годы 
географических открытий. 
Именно они дали ему бога
тую пищу для размышле
ний, глубокие знания. С 
1883 по 1885 годы Чумпыр, 
полный творческих сил, 
принимает участие во вто
рой Тибетской экспедиции 
великого русского первоот
крывателя Пржевальского 
по Центральной Азии, во 
время которой оказывает 
тому всемерную помощь и 
как ученый, и как провод
ник, и как близкий друг и 
единомышленник.

Все последующее время, 
вплоть до 1903 года, Чум
пыр преподавал историю и 
географию в монастырских 
школах Тибета. Одновре
менно делал главное дело 
своей жизни: обстоятель
но, на научной основе со
ставлял геологическую кар
ту Афганистана, Тибета, 
Непала и всей системы Ги
малайских гор. Три после
дних года своей жизни он 
провел в монастыре Сэра. 
Здесь он близко сошелся с 
большим ученым-монахом 
Качаном Гопа. Когда же 
хищная, прожорливая Анг
лия в 1903 году предприня
ла вооруженную интервен
цию в Тибет, то Чумпыр —- 
ему тогда был шестьдесят 
один год — вместе с тибет
ским народом, поднявшим
ся против завоевателей, 
добровольно пошел вое
вать против англичан. И 
чтобы сохранить свой мно
голетний труд — геологи
ческую карту Тибета, он ос
тавил ее на попечение сво
его друга монаха Качана 
Гопы.
(Продолжение следует).

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЯВИЛАСЬ КВАРТИРА 
ШОСТАКОВИЧА

Первый и пока единственный музей Шостаковича стал подар
ком к 100-летию композитора от его друзей — Мстислава Рост
роповича и Галины Вишневской.

Люди с цветами шли к дому № 9 по улице Марата в Петербур
ге. Здесь, в квартире № 7, на последнем этаже, где композитор 
прожил 19 лет, теперь — Музей Шостаковича.

Подарок Вишневская и Ростропович готовили почти 5 лет — с 
тех пор, как в 2001 году купили, расселили и отреставрировали 
запущенную коммуналку.

Часть мебели предоставила Алла Варзар — племянница пер
вой жены Шостаковича. Его сын Максим подарил письменный 
стол отца. На нем, как прежде, под стеклом лежит портрет Му
соргского. Когда-то, рассказал Ростропович, композитор шутил: 
“Слава, вы себе не представляете, сколько своих сочинений я 
выбросил в мусор, в корзину под этим столом, глядя в эти глаза”.

На Николаевскую (так называлась когда-то улица Марата) боль
шая семья Шостаковичей переехала в 1914 году. Диме было 8 
лет. В конце 1933-го отсюда выехал уже не “худенький мальчик в 
очках”, а состоявшийся композитор, 27-летний профессор кон
серватории.

Музей пока не открывали для посетителей: впереди — пере
дача в ведение Театрального музея, филиалом которого будет 
квартира Шостаковича. Это будет уже второй подарок Ростропо
вича и Вишневской северной столице. Первым был Музей Моде
ста Мусоргского.

(“Известия”).

ОБЕД С ДОСТАВКОЙ В КАМЕРУ
В екатеринбургском женском следственном изоляторе № 5 

повышают уровень обслуживания “клиентов”. Новая услуга — за
каз обеда: вместо положенной пищи из общего котла арестован
ные могут получить еду по своему желанию. Цена блюд щадящая 
— 20-30 рублей.

Казенные обеды попадают на арестантский стол из общего 
котла: их развозят по коридорам на тележке, по пути разливая 
содержимое в миски. Обеды по заказам доставляют на подносе с 
салфеткой. Особенных деликатесов контингент не требует, вме
сто традиционного овощного рагу или каши заказывают сосиски 
или котлету с гречкой. “А еще часто заказывают пельмени, — 
подметила повар Дарья Торопкина. — И выпечки сейчас очень 
много стряпаем”. Нагрузка на поваров увеличилась в три раза — 
народ за решеткой не прочь разнообразить свой стол. “Думаем 
добавить в рацион витаминов, — говорит и.о. начальника СИЗО 
Ольга Кадникова. — Готовить салаты из овощей, которые прино
сят в передачах".

(“Труд”).

■ В ГУВД ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |

Экстремизму
и коррупции 

объявлена война
В ГУВД по Свердловской области под председательством 
первого заместителя начальника генерал-майора милиции 
Владимира Филиппова состоялась коллегия, где был 
рассмотрен ряд злободневных вопросов, в том числе 
связанных с противодействием молодежному 
экстремизму и коррупции.

По первому вопросу с док
ладом выступил начальник уп
равления по борьбе с органи
зованной преступностью ГУВД 
подполковник Сергей Василь
ев. На коллегии было отмече
но, что молодежный экстре
мизм в последнее время выхо
дит на первые позиции, под
тверждением чему является 
прогремевший 25 ноября взрыв 
в общежитии Московского уни
верситета. В нашем регионе 
есть ряд молодежных организа
ций экстремистского толка - 
скинхэды, нацболы, анархисты 
и другие. В этом году в области 
совершено 10 преступлений на
ционалистского характера, во
семь из которых уже раскрыто 
по горячим следам. К уголов
ной ответственности привлече
но 12 лиц.

Генерал В.Филиппов заслу
шал начальника УВД Екатерин
бурга Бориса Тимониченко, по
скольку в столице Среднего 
Урала активисты экстремистс
кого движения тоже активизи
ровались - если в прошлом году 
в областном центре было за
фиксировано 11 правонаруше
ний и три преступления, то за 
10 месяцев этого года зафик
сировано уже шесть преступле
ний и 15 правонарушений. Сре
ди них ложные сообщения об 
актах терроризма, убийства и 
другие преступления, а также 
правонарушения, связанные с 
проведением массовых мероп
риятий. 15 человек привлечены 
к административной ответ
ственности. Примерно 30 про
центов представителей экстре
мистских движений — екате
ринбургские студенты. Сверд
ловской милиции известны и 
рядовые члены группировок, и 
ее лидеры.

В этом году органы внутрен
них дел провели большую про
филактическую работу, один из 
активистов даже заявил через 
СМИ, что прекращает свою де
ятельность - «правоохранители 
достали своими проверками». 

Тем не менее в регионе еще не
паханое поле работы для мили
ции. В вузах Екатеринбурга сей
час обучается 732 иностранных 
студента. Поэтому основная ра
бота будет вестись в молодеж
ной среде.

Председатель коллегии под
верг резкой критике ряд началь
ников горрайорганов за неадек
ватные меры по противодей
ствию данному виду преступнос
ти и поставил конкретные задачи 
по улучшению работы в данном 
направлении деятельности.

Не менее остро обсуждался 
вопрос борьбы с коррупцией. Это 
тоже одно из приоритетных на
правлений деятельности мили
ции. Несмотря на то, что в облас
ти за последний год выявлено на 
четверть больше преступлений 
коррупционного характера, ру
ководство ГУВД общие итоги 
пока не удовлетворяют. Ряд ру
ководителей горрайорганов по 
результатам коллегии будут при
влечены к строгой дисциплинар
ной ответственности за низкие 
результаты работы.

Закончилось совещание на 
приятной ноте. Главный сыщик 
Свердловской области Владимир 
Филиппов торжественно поздра
вил начальника Кушвинского 
РОВД полковника милиции Юрия 
Аникина с днём рождения. Ему 
исполнилось 45 лет. В память об 
этом событии ему вручили цен
ный подарок.

Прежде чем собравшиеся ру
ководители разошлись по своим 
рабочим местам, руководство 
ГУВД объявило о том, что начи
нается сбор гуманитарной помо
щи для личного состава сверд
ловской милиции, несущего 
службу в Чеченской Республике. 
В начале декабря в Северо-Кав
казский регион отправится авто
колонна, которая доставит ураль
ским стражам правопорядка но
вогодние елки, подарки, письма 
и посылки.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД по 

Свердловской области.
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