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21 НОЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые работники налоговых органов Свердловской 

области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Налоговая служба России за сравнительно небольшой срок : 

своей работы стала надежной опорой финансовой системы 
государства, основой основ его экономического развития и | 
благосостояния. Сегодня трудно представить успешное со- : 
циально-экономическое развитие Свердловской области и в 
целом страны без четкой и повседневной работы налогови- | 
ков.

Управление Федеральной налоговой службы России по 
Свердловской области - одно из крупнейших в стране. На | 
Среднем Урале более 5 тысяч налоговых работников выпол
няют ответственные и важные функции по наполнению бюд- I 
жета всех уровней. Благодаря их успешной и стабильной ра- | 
боте в области появляется больше возможностей для увели- I 
чения зарплаты, повышения пенсий, пособий, привлечения I 
средств на развитие экономики региона. Только за девять | 
месяцев этого года сумма собранных средств возросла бо- ■ 
лее чем на 22 процента по сравнению с показателями про- : 
шлого года и составила 147 миллиардов рублей. Это один из | 
лучших результатов работы в России среди УФНС.

Уважаемые работники налоговых органов Свердловской об- т 
ласти!

Четкая и отлаженная работа вашей службы дает всем жи- | 
телям области уверенность в завтрашнем дне. От вашего про
фессионализма, компетенции, опыта, настойчивости, требо- I 
вательности и внимательности зависит предпринимательс- I 
кая активность, инвестиционный климат и стабильность эко- к 
номики не только в Уральском регионе, но и в России в це- | 
лом.

Благодарю вас за добросовестный труд на благо Среднего | 
Урала. Желаю крепкого здоровья, личного счастья, успехов и ■ 
всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области I
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь I

Урал - опорный край державы, Нижний 
Тагил - крупнейший промышленный центр 
Свердловской области. Поэтому не 
случайно именно в Нижнем Тагиле завтра 
во Дворце культуры имени Окунева 
состоится съезд промышленников и 
предпринимателей Свердловской 
области. Повестка дня: «Развитие 
уральской промышленности - План 
Путина в действии».

В работе форума примут участие более 2,5 
тысячи делегатов. Они соберутся для того, что
бы обсудить реализацию на Среднем Урале 
промышленной политики Президента России 
Владимира Путина и программ губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя.

На съезд приедут не только директора веду
щих заводов и комбинатов области, но и руко
водители предприятий малого и среднего биз
неса. «Младшему брату» есть что сказать и что 
обсудить на таком представительном форуме. 
Оборот малых предприятий составляет треть 
от общего годового оборота всех предприятий 
и организаций Свердловской области.

Первый заместитель председателя област
ного правительства - министр промышленно
сти, науки и энергетики Владимир Молчанов 
так конкретизирует повестку съезда:

- Именно при Владимире Владимировиче 
Путине наша область достигла важнейших ус
пехов в своем развитии. Особенно это каса
ется такой сферы, как промышленность. Мы 
постоянно опережаем среднероссийские 
темпы развития. В следующем году Сверд
ловская область превзойдет рубеж в один 
триллион рублей по объемам внутреннего ре
гионального продукта. К 2010 году мы увели
чим ВРП в 2,3 раза, а к 2015 году область 
утроит мощность своей экономики. Это даст

- Сегодня мы живем в сильном, богатом, ус
пешно развивающемся регионе. Не вдруг и не 
по мановению волшебной палочки нам удалось 
добиться этого, а упорным, многолетним тру
дом, благодаря экономической и социальной 
политике, которую проводит Владимир Влади
мирович Путин.

На съезде ожидаются выступления предсе
дателя правительства Свердловской области 
Виктора Кокшарова, руководителей предприя
тий металлургии и маши-

объемы бюджета, На прошедшей на днях II Межрегиональной
увеличить возможности и охват социальных 
программ. Согласно инвестиционным про
граммам 280 ключевых предприятий региона

конференции «Инвестиционные проекты Боль
шого Урала - 2007» В.Кокшаров привел такие 
цифры: индекс физического объема внутрен-

к 2015 году в развитие производства и вне
дрение новых технологий вложат один трил
лион рублей.

А вот что сказал Эдуард Россель во Дворце 
молодежи на форуме сторонников Владимира 
Путина:

него регионального продукта в 2005 году со
ставил 109,5 процента, в 2006-м - 110,1 про
цента, высоким этот показатель будет и по ито
гам текущего года.

По мнению В.Кокшарова, это свидетельству
ет о том, что экономика Свердловской области

перешла к новой модели - от восстановитель
ного к инвестиционному росту. В области ре
ализуются масштабные амбициозные инвес
тиционные проекты. Только перечень важней
ших объектов строительства и техперевоору
жения включает сегодня 290 проектов с об
щим объемом инвестиций 250 миллиардов 
рублей.

Скорее всего, на съезде речь пойдет не 
только о том, что делают уральские промыш
ленники, выполняя План Путина - план воз
рождения нашей страны, но и обсудят, что в 
области мешает поступательному движению 
на пути к этому возрождению. Болевые точки 
обозначены. Это нехватка электроэнергии, не
достаточная работа транспорта, нехватка кад
ров - они ждут своего «лечения»...

Во время работы форума во Дворце культу
ры будут развернуты выставки, в том числе 
посвященные реализации национальных про
ектов и формированию у нас индустрии нано
технологий.

Планируется, что делегаты съезда примут 
специальное обращение к жителям Свердлов
ской области.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

-------— ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ---------

Тет-а-тет 
с премьером

На вопросы читателей 
ответит председатель 

правительства Свердловской 
области Виктор КОКШАРОВ

23 ноября гостем редакции будет председатель правитель
ства Свердловской области Виктор Анатольевич КОКШАРОВ. 
У читателей «Областной газеты» появилась возможность лично по
общаться с ним по телефону, задать волнующие вопросы.

В.Кокшаров готов к откровенному разговору об экономике, соци
альной сфере, реализации национальных проектов в области обра
зования, здравоохранения, жилищного строительства и развития аг
ропромышленного комплекса, а также по другим направлениям, ко
торыми занимаются губернатор и правительство. В их числе - гази
фикация территорий, забота о ветеранах и инвалидах, спорт, культу
ра, восстановление сети детских дошкольных учреждений и многое- 
многое другое.

Что делается на Среднем Урале для того, чтобы качественно 
реализовать «Планы Путина»? Каковы взгляды Виктора Кокшарова 
на стратегию развития области?
Виктор Анатольевич КОКШАРОВ готов обсудить эти и 
другие вопросы с читателями по телефону в пятницу,

23 ноября, с 10.00 до 11.00.
Телефоны «Прямой линии»:

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

До встречи на «Прямой линии».
Ждём ваших звонков!

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА^’
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции.

20 ТЫСЯЧ 894 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК вы
делило на подписку «ОГ» для своих вете
ранов ООО «Строительное предприятие 
«Крафт» - генеральный директор Рафкат 
Тухватович ЛУКМАНОВ. 30 ветеранов бу
дут получать нашу газету в течение всего 
2008 года.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК выде
лило на подписку «ОГ» для своих вете
ранов ООО «Том-УПИ» - директор Борис 
Евгеньевич КУЛЯБИН. 10 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего 2008 
года.

2ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙКИ вы
делил на подписку «ОГ» для своих вете
ранов Территориальный фонд обяза
тельного медицинского страхования 
Свердловской области - исполнитель
ный директор Юрий Сергеевич СЕМЕ
НОВ. 3 ветерана будут получать нашу газе
ту в течение всего 2008 года.

1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕЕК вы
делило на подписку «ОГ» для своих вете
ранов ГУП СО «Управление снабжения и 
сбыта» - генеральный директор Николай 
Дмитриевич ЧЕРНЕВ. 4 ветерана будут по
лучать нашу газету в первом полугодии 2008 
года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ООО «Гор- 
электромеханомонтаж» (г.Нижний Тагил) 
- директор Владимир Борисович ЧЕР
НЫШОВ. 2 ветерана будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2008 года.

83 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут получать 
в 2008 году фронтовики, труженики 
тыла, пенсионеры и инвалиды городско
го округа Пелым. Средства для этих це
лей выделила администрация городско
го округа - глава Ольга Васильевна БА- 
БИХИНА. Подписка оформлена через по
чту. Об этом сообщила О.В.Бабихина.

57 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2008 года ве
тераны ОАО «Севуралбокситруда» (г.Се
вероуральск) - генеральный директор 
Виктор Васильевич РАДЬКО. Подписка

оформлена через почту. Об этом сообщил 
председатель Совета ветеранов войны и 
труда ОАО «СУБР» Г.М.СТАДУХИН.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать в 2008 году ветераны ЗАО «Русский 
хром-1915» (г.Первоуральск) - исполни
тельный директор Валерий Васильевич 
ЛАДЫГИН. Подписка оформлена через по
чту. Об этом сообщил в редакцию замести
тель исполнительного директора по общим 
вопросам И.А.ДЗЮБЕНКО.

Мы благодарим всех участников этой 
акции. Надеемся, что её поддержат и 
другие руководители.

Нынешний год Президентом РФ В.Пу
тиным объявлен в России ГОДОМ РУС
СКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ, а 2008-й - ГО
ДОМ СЕМЬИ. Семьи состоят из предста
вителей разных поколений. В особой за
боте нуждаются дети и люди старшего 
поколения.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и труже
ников тыла становится всё меньше. Наш 
долг - постоянно заботиться о них и про
являть особое внимание к ним. Благо
творительная подписка на «ОГ» для ве-

теранов - это одно из проявлений на
шей общей заботы о людях старшего по
коления.

Поэтому мы вновь обращаемся к управ
ляющим округами, министрам, депутатам 
Законодательного Собрания Свердловской 
области, главам городских округов, муни
ципальных образований районов, сельских 
поселений, руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, уч
реждений и частным лицам с просьбой при
нять активное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посильную 
помощь ветеранам и инвалидам, малоиму
щим слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать по
дарок ветеранам и на этот раз - оформить 
подписку на «Областную газету». Те, кто 
нуждаются в вашей помощи, живут ря
дом с вами. Вспомните о тех, кто долгие 
годы добросовестно трудился на вашем 
предприятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

Подписная кампания вступила в завер
шающий этап. Было бы хорошо, если бы 
подписка на «Областную газету» стала по
дарком для ветеранов к 1 декабря (начало 
декады инвалидов и месячника благотво
рительности).

«Областная газета» - единственная га
зета, учредителями которой являются гу
бернатор Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердловской облас
ти. Только на её страницах публикуются об
ластные законы, указы губернатора, поста
новления правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской области. 
С момента опубликования в «ОГ» важней
шие нормативные акты области вступают в 
силу.

В то же время «Областная газета» ори
ентируется и на запросы массового читате
ля. Публикуются все программы телепере
дач, кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвыпуск 
«ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

(Окончание на 2-й стр.}.

в мире
В ШАХТЕ ИМЕНИ ЗАСЯДЬКО НАЙДЕНЫ ТЕЛА 88 ПОГИБШИХ

В донецкой шахте имени Засядько, где в ночь на 18 ноября 
произошел взрыв метана, обнаружены тела 88 погибших, сооб- [ 
щает УНИАН. Поиски 12 человек, считающихся пропавшими без 
вести, продолжаются.В больницах, по информации агентства, ос
тается 31 пострадавший. Большинство из них отравились угар
ным газом, один получил тяжелые ожоги.

Как сообщалось ранее, накануне поисковые работы в шахте 
были затруднены в связи с тем, что там снова начался пожар. В 
настоящее время, как отмечает УНИАН, отдельные очаги возгора
ния ликвидируются, кроме того, проводятся подготовительные ра
боты к изоляции аварийного участка. //Лента.ги.
ВСЕМИРНЫЙ БАНК ПРИЗВАЛ РОССИЯН
БОЛЬШЕ ТРУДИТЬСЯ

Всемирный банк 19 ноября опубликовал доклад об экономике 
России. По мнению аналитиков банка, рост производительности 
россиян может замедлиться, пишут "Ведомости”. Темпы же роста 
экономики уже достигли своего предела, считают в банке.При 
среднегодовом росте ВВП России на 6,5 процента за последние 
пять лет всего 0,4 процентных пункта приходятся на рост произво
дительности труда, отмечает издание "Газета".

Уже снижаются темпы роста промышленности в обрабатываю
щих отраслях, пишет "Коммерсант". В них снижается доля инвес
тиций. Если в первой половине 2006 года в эти отрасли попало 19 
процентов прямых иностранных инвестиций, то в тот же период 
2007 года - всего 11 процентов. Стоимость рабочей силы на еди
ницу продукции является одной из самых высоких в мире.// 
Лента.ги.

в России
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН ВНОВЬ ЗАМОРОЗИЛИ

Министерство промышленности и энергетики (Минпромэнер
го) России уговорило крупные нефтяные компании заморозить 
розничные цены на топливо. Как пишет газета "РБК-баіІу", это 
решение, безусловно, обрадует автомобилистов, уставших от ра
стущих цен на АЗС. Только за прошлую неделю топливо на заправ
ках в Рязани и Уфе подорожало в среднем на 1 руб. за литр (дан
ные ИЦ "Кортес”).

Впрочем, опрошенные изданием эксперты отмечают, что за
мораживание розничных цен на нефтепродукты больно ударит по 
независимым продавцам топлива, а для потребителей будет иметь 
лишь временный эффект.

Андрей Дементьев, заместитель министра промышленности и 
энергетики РФ, рассказал изданию, что по итогам вчерашнего 
совещания в Минпромэнерго с участием крупнейших нефтяных 
компаний стороны пришли к выводу, что объективных причин для 
роста розничных цен на бензин не существует.//РосБизнесКон
салтинг.

на Среднем Урале
ОБЪЕМ ВВОДА ЖИЛЬЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
В ЭТОМ ГОДУ ВЫРОС НА 31 ПРОЦЕНТ

За январь-октябрь 2007 года на Среднем Урале за счет всех 
источников финансирования введены в эксплуатацию жилые дома 
общей площадью 821,5 тысячи квадратных метров, что на 30,9 
процента больше, чем за аналогичный период 2006 года, сообщи- | 
ли в министерстве экономики и труда Свердловской области. | 
Индивидуальными застройщиками построено 447,4 тысячи квад- : 
ратных метров жилья, что в 1,6 раза выше уровня соответствую- | 
щего периода 2006 года.

Кроме этого, объем инвестиций в основной капитал за счет | 
всех источников финансирования за январь-октябрь 2007 года со- | 
ставил 124 миллиарда рублей, что на 31,9 процента в действую- ’ 
щих ценах выше уровня января-октября 2006 года, в сопостави- | 
мых ценах - на 13 процентов.//Европейско-Азиатские новости. I

20 ноября. | 
■ ... ................. ■............ .—

Уважаемые абоненты! Компания «МОТИВ» (ООО «ЕКАТЕ
РИНБУРГ-2000») уведомляет вас, что с 3 декабря 2007 г. вносят
ся изменения в правила предоставления услуги «Передача дан
ных». Также вносятся изменения в приложение №3 «Заказываемые 
дополнительные услуги» и приложение №6 «Тарифы на услуги до
полнительного сервиса» - к правилам предоставления услуг сото
вой радиотелефонной связи.

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

Погода

По данным Уралгидрометцентра, 22 ноября ' 
ожидается облачная с прояснениями погода, снег, | 
метель. Ветер северный, 5-10 м/сек, порывы до . 
16 м/сек. Температура воздуха ночью минус 15... I 
минус 20, при прояснении до минус 27, днем ми- ■ 

нус 10... минус 15, на севере до минус 22 градусов.

В районе Екатеринбурга 22 ноября восход Солнца — в 8.51, 1 
| заход - в 16.35, продолжительность дня - 7.44; восход Луны - в | 
. 14.59, заход Луны - в 5.30, начало сумерек - в 8.06, конец . 
I сумерек - в 17.20, фаза Луны - первая четверть 18.11.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток высокоскоростных частиц от южной корональной дыры · 

I может вызвать значительные геомагнитные возмущения 21-22 I 
1 ноября. Возможна магнитная буря.

(Информация предоставлена астрономической | 
. обсерваторией Уральского госуниверситета). ,

http://www.oblgazeta.ru
http://www.vcc.ru
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Пригласить 
каждого!

Избирательная комиссия Свердловской области считает 
необходимым пригласить на избирательный участок каждого 
избирателя еще до дня выборов для уточнения данных.

Как сообщили в облизбирко- 
ме, именно такая задача была по
ставлена перед участниками со
вещания с представителями тер
риториальных избирательных ко
миссий (ТИК), органов государ
ственной власти и местного са
моуправления. Кроме общих при
глашений, должны вручаться и 
персональные: впервые голосую
щим, ветеранам, избирателям с 
ограниченными возможностями.

В местах массового скопле
ния граждан должны появиться 
схемы дислокации избиратель
ных участков и указатели, по ко
торым гражданин сможет отыс
кать свой участок.

На завершающем этапе изби
рательной компании, считают в 
облизбиркоме, могут происхо

дить вбросы агитационной про
дукции провокационного содер
жания, организовываться не
санкционированные акции. Не
обходимо четкое взаимодей
ствие с органами охраны обще
ственного порядка, чтобы пре
секать подобные действия.

Всего в ходе избирательной 
кампании областной избира
тельной комиссией и территори
альными избиркомами было со
брано 147 заседаний рабочих 
групп по информационным спо
рам, составлено 35 протоколов 
по административным правона
рушениям, из них 8 были рас
смотрены в судах.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ТЕРРИТОРИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Урала — 
на Дальний Восток
Первого заместителя начальника Приволжско-Уральского 

регионального центра по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий генерал-майора Юрия Нарышкина 
хорошо знают наши читатели. Он не раз выступал на 
страницах «Областной газеты», не раз делился своим опытом 
по предотвращению стихийных бедствий, чрезвычайных 
ситуаций, техногенных катастроф.

Всегда он принимал активное 
участие в проведении выставки 
технических средств обороны и 
защиты в Нижнем Тагиле. Юрий 
Валентинович охотно встречает
ся с журналистами, отвечая на их 
вопросы, потому что хорошо по
нимает: беду можно предотвра
тить всем миром. Его советы все
гда помогали и читателям, и со
трудникам «ОГ».

Генерал-майор Ю.Нарышкин - 
коренной уралец. Родился в го
роде Чебаркуле Челябинской об
ласти, долгое время проходил 
службу в 32-м военном городке 
на должности заместителя коман
дира дивизии. А затем перешел в 
структуры МЧС. Урал всегда был 
кузницей кадров, здесь начинали

свой путь многие руководители 
разных ведомств.

Генерал-майор Ю.Нарышкин 
повышен в должности. Указом 
Президента РФ № 1527 от 19 но
ября 2007 г. он назначен началь
ником Дальневосточного регио
нального центра по делам граж
данской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бед
ствий.

Поздравляем своего давнего 
друга Юрия Валентиновича На
рышкина и желаем ему успехов 
на новом месте службы.

И ещё: Юрий Валентинович, 
не забывайте Урал и уральцев!

Сотрудники «ОГ».

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла.

Мы призываем руководителей разных структур принять ак
тивное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС Под
писку для своих ветеранов вы можете оформить в любом почто
вом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреждений просим найти средства и 
перечислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Ре
дакция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 
666001001, р/с 40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, 
БИК 046577756 «Подписка - благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и 
через редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих 
в акции «Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб. 24 (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ве

теранов с их адресами или количественную раскладку (с указа
нием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в ре
дакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, кото
рая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции 
«ОГ» расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто 
активно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная га
зета».

Участников акции просим также выслать копии платежного 
поручения или копии других документов, подтверждающих офор
мление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.

Понедельник —
-Сейчас в городе работают лось отвечать именно губернато-

лень открытий
Свердловского севера нет. Нет как единого понятия. 
Подумайте сами: с чем, например, у нас ассоциируется 
Тюменский Север? В памяти сразу возникают столбики 
нефтяных рублей и все сопутствующие им блага. И хотя 
тюменские северные города различаются меж собой по 
уровню благосостояния, объединяющая их черта всё же есть. 
Другое дело - свердловский север. Это и небольшой Пелым, 
где большинство населения работает в филиале 
«Тюменьтрансгаза», а средняя заработная плата 
приближается к 20 тысячам. Это ухоженный Краснотурьинск с 
зарплатами в 14-15 тысяч рублей. Это и разваливающийся 
практически на глазах Карпинск - с огромным частным 
сектором, пустыми глазницами окон. Всё это - свердловский 
север. Полчаса от города до города - и совсем другой мир...

Мы выезжали из слякотного 
Екатеринбурга, где ртуть в стол
бике термометра подходила к 
нулю. А приехали в минус двад
цать. Пожалуй, это единствен
ное, что на севере оказалось се
верным. Всё остальное о геогра
фическом положении территории 
говорило крайне мало. Даже дет
ские сады на Северном Урале 
умудряются строить по совсем не 
северным проектам - с огромны
ми окнами.

Карпинск в маршруте поездки 
оказался первой точкой. По об
ластным стандартам, город - не

богатый. Средняя зарплата не 
доходит и до десяти тысяч руб
лей, жилищно-коммунальное хо
зяйство почти всё развалено, в 
городе проблемы со строитель
ством полигона для твердых бы
товых отходов и кладбища - на 
оба крайне необходимых для тер
ритории объекта нет денег.

Но 19 ноября для карпинцев ста
ло радостным днём: в городе от
крывали участок недавно отремон
тированной дороги по улице Совет
ской. По сути, за последние полто
ра десятка лет это стала первая 
улица, которую отремонтировали.

К открытию дороги карпинцы 
подготовились тщательно. Раз
вешали шары цветов российско
го триколора, натянули красную 
ленточку. Для массовости и ощу
щения праздника на митинг, по
свящённый открытию, привели 
учеников из соседней школы 
№ 38.

Как почётному гостю красную 
ленточку предложили перере
зать Эдуарду Росселю. Управ
ляющий Северным управлен
ческим округом Иван Граматик 
пояснил, в чём вклад губерна
тора в карпинскую улицу: боль
шинство денег на ремонт (а 
именно 18 из почти 24 милли
онов рублей) выделено из об
ластного бюджета.

-Я пришёл к губернатору и 
рассказал, что улица в совершен
но разбитом состоянии, - рас
сказал Иван Граматик. - Он выс
лушал меня и, не задавая лиш
них вопросов, помог. Наверное, 
за это понимание мы и любим 
нашего губернатора.

Для Ивана Ивановича дорога 
эта оказалась примечательна как

память о детстве. Он жил на этой 
улице, ходил по деревянным тро
туарам в магазин за хлебом. Но 
не детские воспоминания управ
ляющего округом стали основной 
причиной реставрации дороги. 
Для города она очень важна. Ули
ца Советская, а когда-то Бого
словская, существует в Карпинс- 
ке с 1759 года. По этой главной 
магистрали посёлка Богословск, 
с 1933 года - посёлка Угольный, а 
затем и города Карпинск, с руд
ников возили медную руду. На ней 
располагался главный храм горо
да - собор Иоанна Богослова.

Последние лет 30 дорога была 
в разбитом состоянии. Хоть на 
танках проезжай. Собственно, на 
них и ездили - благодаря воен
ной технике магистраль и пришла 
в неподобающий вид.

И вот сегодня она отремонти
рована. Казалось бы небольшой 
кусок новой дороги, в два кило
метра, не самая большая досто
примечательность даже для Кар- 
пинска. Но в улице Советской 
важно другое - она стала первой. 
После неё будут и другие.

Отхожий промысел
Как только в Российской Федерации приступили к широкомасшабному осуществлению приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России», так практически сразу же 
выявились серьезные проблемы, тормозящие реализацию этого важного дела.

Одна из острейших проблем - стро
ителям не всегда удается обеспечить 
требуемую доступность жилья для лю
дей. Во многом это происходит вслед
ствие того, что строительные материа
лы стоят довольно дорого. Кроме того, 
этих материалов просто не хватает. 
Дело дошло до того, что для возведе
ния доступного жилья стали завозить 
из Западной Европы цемент, который 
обходятся строителям гораздо дороже 
отечественного.

В этой ситуации ученые и производ
ственники нашей области предложили 
ряд интересных путей решения возник
ших перед организациями, которые ре
ализуют жилищный национальный про
ект, проблем. Причем уральцы смогли 
предложить не только новые техноло
гии, но и продуманные «ноу-хау» («ноу- 
хау» - сумма технических знаний, опы
та, навыков для освоения каких-нибудь 
технологий, оборудования).

То, что чрезвычайно нужные про
мышленности решения, нашли именно 
деятели науки Среднего Урала (в со
трудничестве с исследователями из 
других регионов) совсем не случайно. 
Во времена радикальных реформ 90-х 
годов прошлого века, в первую оче
редь, благодаря губернатору Эдуарду 
Росселю и правительству области у нас 
было сохранено очень важное звено 
российской науки - отраслевые инсти
туты. Сейчас такая дальновидность об
ластных властей с лихвой вознаграж
дается. Научные работники Среднего 
Урала «выдают на гора» оригинальные 
разработки, способные придать новый 
импульс реализации важнейшего наци
онального проекта.

Решая задачу обеспечения стройин
дустрии хорошими материалами, учё
ные и производственники нашей обла
сти вновь обратили своё внимание на 
отходы промышленности (техногенные 
образования), вопросами переработки 
которых они занимаются уже давно. Эти 
отходы и, в первую очередь, металлур
гические шлаки, как выяснилось, могут 
стать огромным резервом для выпуска 
стройматериалов, если «ноу-хау» 
уральской науки будут широко распро
странены в промышленности. Для того 
чтобы вы поняли, какой масштаб может 
приобрести этот отхожий промысел, 
приведу цифры. Только в Свердловс
кой области ежегодно образуется око
ло 1,9 млн.тонн доменных шлаков, 0,71 
млн.тонн сталеплавильных и 0,36 
млн.тонн ферросплавных.

Как отмечает член-корреспондент 
РАН, генеральный директор ОАО «Ураль

ский институт металлов» (УИМ) Леонид 
Смирнов, использование таких шлаков 
в строительной индустрии имеет мно
голетнюю историю, и в этой сфере дос
тигнуты значительные успехи. Но сей
час к зданиям и сооружениям предъяв
ляются повышенные требования по теп
ловой защите, поэтому и стройматери
алы, получаемые из шлаков, должны 
быть несколько другими. В частности, 
встаёт задача получить заполнители(за
полнители - сыпучие материалы, со
ставляющие основную часть бетона и 
позволяющие регулировать его свой
ства и снижать стоимость) бетона с низ
кой теплопроводностью и хорошей ад
гезией (прилипанием) к цементу.

В 1999 году на Новолипецком мет
комбинате введена в действие уста
новка по производству остеклованного 
пористого шлакового гравия двух клас
сов. Технология этого производства 
разработана УИМ и научно-исследова
тельским институтом бетона и железо
бетона (Москва). По основным свой
ствам этот вид заполнителя, названный 
шлакостеклогранулятом (ШСГ), не ус
тупает керамзиту, а по ряду характери
стик превосходит его. При этом энер
гозатраты на производство ШСГ много 
ниже, чем при выпуске керамзита, а се
бестоимость получения в 3-5 раз мень
ше! Технология производства нового 
материала получила мировое призна
ние и включена в каталог ООН по эко
логически чистым технологиям утили
зации отходов.

Необходимо также отметить, что по
ристые заполнители из шлаков обла
дают высокой стойкостью к воздей
ствиям агрессивных сред и относятся к 
долговечным материалам. Свежим при
мером эффективного использования 
шлакового гравия - шлакостеклограну
лята, произведенного новолипецкими 
металлургами, служит возведение в 
Воронеже многоэтажного жилого дома, 
где несущий каркас выполнен из лег
ких бетонов с применением ШСГ. По 
оценке специалистов Российской ака
демии архитектуры и строительной на
уки (в их числе академик Н.Карпенко), 
комплексное использование в массо
вом строительстве жилья легких бето
нов нового поколения на вяжущих за
полнителях, в частности, из металлур
гических шлаков, позволяет: снизить 
массу здания на 30 процентов, повы
сить уровень тепловой защиты до 20 
процентов, увеличить тепловую устой
чивость ограждающих конструкций, на
растить надёжность и эксплуатацион
ную безопасность зданий!

По словам научного консультанта 
УИМ Якова Школьника, наиболее цен
ным сырьём для производства ШСГ яв
ляются так называемые титанистые 
шлаки, образующиеся при плавке чугу
на из руд Качканарского месторожде
ния, расположенного в Свердловской 
области. Благодаря наличию в этих 
шлаках оксидов титана из этих отходов 
можно получить упомянутый гравий с 
низкой насыпной плотностью и высо
кой прочностью.

Специалисты УИМ считают, что тех
нология выпуска ШСГ может быть вне
дрена в одном из пролётов грануляци
онной установки Нижнетагильского 
меткомбината.

Гранулированные доменные шлаки - 
ценное сырьё и для выпуска цемента. 
Как показали исследования, проведён
ные специалистами УИМ и УГТУ-УПИ, 
эти отходы служат прекрасным мате
риалом для производства цемента и це
ментного клинкера (клинкер - смесь 
для изготовления цемента). В связи с 
этим сотрудники Уральского институ
та металлов считают целесообразным 
на тех цементных заводах, которые 
предполагается строить в нашей обла
сти, использовать такие шлаки. Это по
зволит значительно сократить расходы 
на производство цемента.

Особенно впечатляют успехи ураль
ских деятелей науки и промышленни
ков в применении в стройиндустрии 
сталеплавильных шлаков. А ведь до сих 
пор их использование ограничивалось 
дорожным строительством.

Как рассказал исполнительный ди
ректор уполномоченного органа прави
тельства Свердловской области по про
граммам переработки техногенных об
разований, зав.отделом металлурги
ческих шлаков УИМ Юрий Сорокин, ог
раниченность области использования 
таких шлаков объясняется многими 
причинами. И, в частности, тем, что су
ществующие технологии переработки 
шлака не позволяют в достаточной 
мере очистить сырьё для выпуска 
стройматериалов от ненужных приме
сей.

Как показали учёные Среднего Ура
ла, проблему вовлечения сталепла
вильных шлаков в строительную индус
трию можно решить, кардинально по
меняв технологию их переработки и пе
рейдя, в основном, на использование 
шлаков, находящихся в расплавленном 
состоянии. Сотрудники УИМ разрабо
тали принципиально новую технологию 
переработки расплавленных шлаков в 
колосниковых барабанах с шаровой на-

все предприятия, кроме хлопко
прядильной фабрики. А значит, 
жизнь будет налаживаться. Мо
лодые ребята перестанут уезжать 
из города, у вас будет строиться 
жильё. Главное мы сделали - со
здали условия для подъёма эко
номики, - встречаясь с рабочи
ми на заводе горного машино
строения, с оптимизмом загля
нул в будущее Карпинска Эдуард 
Россель.

Жители кивали - им тоже хо
телось верить в светлое будущее 
своей малой родины. Молодой 
слесарь-электрик электроремон- 
тного цеха Иван Онищук, с кото
рым удалось побеседовать, с 
тем, что жизнь в городе начала 
улучшаться, согласен. Зарплату, 
пусть и небольшую, платят вов
ремя, работа есть.

-Я из Карпинска уезжать не 
собираюсь, - подытожил он.

Впрочем, жители, пришедшие 
на встречу с губернатором в ме
стный ДК, были настроены более 
критично.

-Банки не работают, процен
тная ставка по вкладам мизер
ная, а по ипотеке - огромная, 
зарплаты не позволяют вступить 
в ипотеку, ЖКХ в городе разва
лено, наступили морозы, а в 
квартирах - холодно, - жалова
лись они.

Не на все претензии приходи-

ру. Например, в случае с холо
дом в квартирах ответили сами 
же земляки.

-Так где же холодно? - воз
мущалась пожилая женщина. - 
Духота страшная, батареи у всех
жарят. Вы по городу пройдите, 
посмотрите - почти у всех фор
точки открыты. А вы говорите - 
холодно.

-Эдуард Эргартович, а у вас 
дома есть какие-нибудь живот
ные? - к микрофону подошла де
вушка из местной школьной га
зеты. Такого вопроса губернато
ру не задавали, пожалуй, ни в од
ном другом городе. Эдуард Рос
сель растрогался и с долей со
жаления признался, что очень 
любит лаек. Но из-за сумасшед
шего графика жизни - когда из 
дома уходишь в 6 утра, а возвра
щаешься в 12 вечера, позволить 
себе держать собаку никогда не 
мог.

Ещё несколько открытий жда
ли губернатора в этот день в дру
гом городе Северного Урала - 
Серове. Здесь открывали при
строй к самой крупной городской 
школе - № 22 и жилой дом. Как и 
в Карпинске, в Серове прозвуча
ла надежда, что построенные 
объекты - далеко не последние.

Алёна ПОЛОЗОВА.
Фото Станислава САВИНА.
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садкой. Технология и «ноу-хау» к ней 
закуплены корпорацией «Баостил» 
(КНР) и с большим успехом внедрены в 
китайской промышленности. Что очень 
важно, эта технология позволяет из
влечь до 90 процентов металла из шла
ков, снизить содержание свободного 
оксида кальция, а также значительно 
изменять состав продукции из шлака.

Новые разработки позволяют рас
сматривать эту продукцию в качестве 
заполнителя в мелкозернистых бето
нах, сухих строительных смесях, бето
нах промышленного назначения. Кро
ме того, открывается возможность ис
пользовать такие шлаки в качестве сы
рья для выпуска низкомарочных цемен
тов.

Что же касается затрат на внедре
ние этой технологии, то они на поря
док ниже, чем затраты на переработку 
шлаков по традиционной технологии. 
Новая технология также позволяет ло
кализовать и нейтрализовать вредные 
выбросы, значительно сократить про
изводственные площади и отказаться 
от необходимости вывоза шлаков в от
вал. По оценке китайской стороны, эта 
технология является революцией, сво
его рода прорывом в технологическом 
процессе обработки металлургических 
шлаков.

В 2003 году УИМ выдал ОАО «НТМК» 
технологическое задание на проекти
рование установки для переработки 
расплавленных доменных шлаков. Бу
дем рассчитывать, что эта технология 
будет внедрена на комбинате, а накоп
ленный здесь опыт работы используют 
при проектировании подобных устано
вок для переработки и сталеплавиль
ных шлаков, а также этого сырья и на 
других предприятиях области.

Как отмечает заведующий лаборато
рией сталеплавильных и ферросплав
ных шлаков УИМ Борис Дёмин, для пе
реработки расплавленных ваграночных 
шлаков этим институтом совместно с

ОАО «Синарский трубный завод» и ин
ститутом ОАО «Уралгипромез» разра
ботан новый процесс и соответствую
щее оборудование, в которых исполь
зован принцип слива расплава на не
прерывно обновляющуюся металли
ческую поверхность. Способ позволя
ет при минимальных затратах перера
батывать шлак в остеклованный мел
козернистый продукт, пригодный для 
использования в цементной промыш
ленности.

Исследование свойств смешанных 
цементов на основе гранулированного 
ваграночного шлака, проведённые 
УИМ совместно с кафедрой цементов 
УГТУ-УПИ, показали высокую гидрав
лическую активность ваграночного 
шлака Синарского трубного завода, 
что позволяет рекомендовать исполь
зование его в производстве шлакопор- 
тландцементов и портландцементов с 
минеральными добавками, а также из
вестково-шлаковых цементов.

Хотелось бы надеяться, что те пер
спективные разработки, о которых 
было рассказано, будут оперативно 
внедрены на заводах, выпускающих 
материалы для возведения домов, а 
также в жилищном строительстве.

В старину уральцы искали дополни
тельные источники доходов - занима
лись отхожим промыслом. Нынче ра
ботники отраслевой науки и заводские 
специалисты нашей области нашли 
перспективный источник для таких до
ходов. Это - переработка промышлен
ных отходов. Она даёт сплошные выго
ды: помогает получить новые стройма
териалы, удешевить возведение до
мов, очистить землю от техногенных 
образований. И выгоды эти следует 
максимально использовать.

Станислав ЛАВРОВ.
НА СНИМКЕ: установка для пере

работки шлака в Нижнем Тагиле.
Фото из архива УИМ.
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Железная порога
экономики

Соглашение о сотрудничестве между ОАО «Российские 
железные дороги» и Свердловской областью будет 
подписано 17 декабря в Москве. Таковы основные итоги 
встречи губернатора Свердловской области Эдуарда 
Росселя и президента ОАО РЖД Владимира Якунина, 
состоявшейся на прошлой неделе.

Как уже сообщала «Област
ная газета», в четверг, 15 но
ября, губернатор встретился в 
Москве с президентом ОАО 
«РЖД». Эдуард Россель обсуж
дал с Владимиром Якуниным 
перспективы дальнейшего раз
вития системы железнодорож
ных перевозок в Свердловской 
области. Как заявлял неодно
кратно сам губернатор, темп 
роста объёмов перевозок у нас 
существенно отстаёт от темпов 
роста промышленности, из-за 
чего экономика области не мо
жет развиваться должным об
разом. Какой смысл увеличи
вать производство продукции, 
если перевезти покупателю её 
всё равно некому? На брифин
ге по итогам поездки, который 
прошёл в аэропорту Кольцово, 
Эдуард Россель привёл при
мер. За девять месяцев 2007 
года перевозки в Свердловской

Для здоровья
Вопросы охраны здоровья детей и подростков занимают 
ведущее место в реализации социальной политики в 
Свердловской области. Одним из путей их решения 
является регулярное увеличение расходов областного 
бюджета на обеспечение питанием школьников.

Правительством Свердлов
ской области принято поста
новление от 20.06.2006 г. № 
535-ПП (в ред. от 11.09.2007) 
«Об обеспечении питанием 
учащихся и воспитанников об
ластных государственных и 
муниципальных образователь
ных учреждений, расположен
ных на территории Свердлов
ской области», в соответствии 
с которым с 1 сентября 2006 
года в Свердловской области 
за счет средств областного 
бюджета осуществляется пре
доставление бесплатного пи
тания (завтрак или обед) уча
щимся областных государ
ственных и муниципальных об
щеобразовательных учрежде
ний и структурных подразде
лений областных государ
ственных образовательных уч
реждений, реализующих про
граммы общего образования 
(за исключением вечерних 
(сменных) общеобразователь
ных учреждений), а именно: 
учащимся начальных классов; 
детям-сиротам, детям, остав
шимся без попечения родите

Доплаты одиноким
Актуальная для тысяч пенсионеров нашей области 
проблема доплаты к пенсиям может быть скоро решена. 
В федеральный закон №173 «О трудовых пенсиях» 
разработаны поправки, которые позволят получать доплату 
к пенсии не только одному из супругов пожилой пары, 
но и одиноко проживающим старикам.

Речь идет о так называе
мых «иждивенческих». Цена 
вопроса - 315 рублей. Имен
но такую сумму сегодня доп
лачивают к базовой части 
пенсии одному из супругов 
пожилой пары. Однако стран
ная логика чиновников при
вела к тому, что об одиноко 
проживающих стариках за
были. Им не до-плачивают. А 
между тем очевидно, что 
вдовам и вдовцам, а также 
одиноким, свести концы с 
концами гораздо тяжелее,

Стратегия страны — инициативная молодежь
Советский Союз распался в 1991 году. 
Многие из атрибутов того времени, 
к примеру звездочка октябренка или 
пионерский галстук, ушли в прошлое. 
Однако стремление перевести бабушку 
через дорогу или устроить праздник для 
детдомовских детишек, обделенных 
родительской лаской, у некоторых осталось 
еще с тех, пионерско-комсомольских, 
времен. Сегодня не только люди старшего

поколения, но и молодежь оказывают 
бескорыстную помощь. Как развивается 
добровольческое движение в России и на 
Урале? Куда обратиться, чтобы стать 
волонтером? Эти и многие другие вопросы 
обсуждались на второй научно- 
практической конференции “Социальное 
служение”, которая прошла в Уральском 
государственном университете в начале 
ноября.

ТИМУРОВЦЫ 
НА НОВЫЙ ЛАД

Среди организаторов ме
роприятия - Департамент по 
делам молодежи Свердловс
кой области, Екатеринбург
ская епархия Русской право
славной церкви, Уральский 
институт социального образо
вания. Чаще всего звучали 
слова о том, что человек дол
жен бескорыстно помогать 
другим, что без деятельности 
на благо общества и других 
людей человек не может стать 
полноценной личностью и об
рести душевный комфорт. 
Участники конференции обле
кали эту мысль в различные 
формулировки, вдавались в 
исторические экскурсы, рас
суждали о зарубежном опыте, 
приводили примеры. Прези
дент Уральского государ
ственного университета Вла
димир Третьяков уже в при
ветственной речи рассказал о 
студентах УрГУ, ежегодно уча
ствующих в сборе картошки, 
которая в том числе направ
ляется и ветеранам Великой 
Отечественной войны.

области выросли на 6,8 процен
та, в то время как по физичес
ким объёмам производства 
наша промышленность прирос
ла на 11 процентов.

-Даже по итогам девяти ме
сяцев разница составила пять 
процентов. Но она будет нарас
тать, - прогнозировал губерна
тор.

По словам Росселя, чтобы 
железные дороги успевали за 
ростом экономики, необходимо 
выйти на 188 миллионов тонн 
перевозок в год. А для этого не
обходимо «расшить» узкие мес
та станций, где перерабатыва
ются грузопотоки, привести в 
соответствие всё путевое хо
зяйство.

-Здесь, конечно, главный 
вопрос - финансовый. Мы под
считали, что только железные 
дороги за 2008-2009 год долж
ны вложить не менее сорока 

лей; детям-инвалидам; детям 
из семей, имеющих среднеду
шевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, уста
новленного в Свердловской об
ласти; детям из многодетных 
семей.

Также осуществляется бес
платное двухразовое питание 
детей в специальных(коррекци
онных) классах для учащихся с 
ограниченными возможностя
ми.

Для остальных учащихся 
5-11-х классов за счет средств 
областного бюджета предостав
ляется компенсация (удешевле
ние) фактических расходов за 
питание в таком размере: с 1 
сентября 2006 года - 2 рубля 50 
копеек на одного ребёнка в 
учебный день; с 1 января 2007 
года - 2 рубля 70 копеек на од
ного обучающегося в учебный 
день; с 1 сентября 2007 года - 
5 рублей. С 1 января 2008 года 
размер компенсации составит 
8 рублей в учебный день.

Таким образом, менее чем за 
полтора года размер компенса
ции (удешевления) фактических 

чем тем, кто проживает вместе.
На днях депутат Государствен- 

ной Думы РФ Игорь Баринов под
готовил поправку в закон «О тру
довых пенсиях», согласно кото
рой будет установлена доплата к 
базовой части пенсии для одино
ко проживающих пенсионеров.

-Сейчас идёт техническая ра
бота, готовятся необходимые 
приложения, в частности финан
сово-экономическое обоснова
ние. Направлены запросы о пре
доставлении необходимой ин
формации в Пенсионный фонд

-Эта маленькая социальная 
акция - капля в море, но если бы 
все студенты хотя бы один день 
поработали на уборке урожая, 
можно было бы бесплатно обес
печить овощами всех ветеранов, 
- заметил Владимир Евгеньевич.

-Без помощи другим человек не 
может быть счастлив. Излишнее 
потребление и желание жить толь
ко для себя разрушают человека 
изнутри, - добавил архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий. Владыка заявил также, 
что истинной целью образования 
является получение возможности 
помогать и служить людям.

По словам представителей 
Департамента по делам моло
дежи Свердловской области, в 
нашем регионе достаточно мно
го молодежных организаций, 
принимающих участие в добро
вольческих акциях, к примеру, 
Российский союз молодежи, 
клуб «Каравелла», Свердловс
кий областной студенческий от
ряд. Департамент поддержива
ет два приоритетных направле
ния молодежной политики: мо
тивация молодежи на доброволь
ное служение другим и поддерж- 

миллиардов рублей в реконст
рукцию дорог, - рассказал Эду
ард Россель.

С Владимиром Якуниным 
Эдуард Россель также обсудил 
строительство железной доро
ги непосредственно до аэро
порта Кольцово. К саммиту 
ШОС туда планируется проло
жить два километра пути, по
строить перрон,запустить ско
ростную электричку.

В целом Владимир Якунин 
согласен с предложениями 
свердловского губернатора. В 
течение месяца соглашение о 
сотрудничестве правительство 
области будет дорабатывать 
вместе с департаментами ОАО 
«РЖД».

Кстати, средства на рекон
струкцию железнодорожного 
хозяйства Свердловской обла
сти готово вложить не только 
профильное предприятие. Как 
заметил Эдуард Россель, су
ществующие у нас металлурги
ческие холдинги к 40 миллиар
дам согласны добавить 6,3 
миллиарда рублей.

Алёна ПОЛОЗОВА.

детей
расходов по предоставлению 
питания учащимся 5-11 -х клас
сов, которым не обеспечивает
ся бесплатное питание, возра
стает в 3,2 раза.

В 2007 году расходы облас
тного бюджета по предостав
лению бесплатного питания и 
компенсации фактических рас
ходов по предоставлению пи
тания учащимся муниципаль
ных и областных государствен
ных образовательных учрежде
ний, реализующих программы 
общего образования, состав
ляют более 1,29 млрд, рублей, 
на 2008 год данные расходы 
планируются в объеме 1,4 
млрд, рублей.

Реализация на территории 
Свердловской области выше
указанного постановления 
Правительства Свердловской 
области от 20.06.2006 г. № 
535-ПП обеспечит предостав
ление питанием школьников 
областных государственных и 
муниципальных образователь
ных учреждений, что будет 
способствовать профилактике 
хронических заболеваний и ук
реплению здоровья детей в 
Свердловской области.

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
министерство финансов 
Свердловской области.

РФ, в министерство социальной 
защиты Свердловской области. 
От того, насколько расторопны
ми окажутся чиновники этих ве
домств, напрямую зависит срок 
внесения проекта поправок в 
Госдуму, - сообщил Игорь Ба
ринов.

После получения всех данных 
проект изменений в закон с не
обходимыми обоснованиями бу
дет направлен на рассмотрение 
в профильный комитет Госдумы 
и в правительство России. И 
только после того, как будет по
лучено положительное заключе
ние, он будет внесен в Думу.

Поправку планируется внести 
уже в начале следующего года.

Елена МАСЛОВА.

Не останавливайтесь
на постигнутом!

Такими словами заканчивал свои поздравления 
екатеринбургских мамочек руководитель администрации 
губернатора Свердловской области А. Л евин. Вчера он 
побывал в роддоме городской больницы №1 
Екатеринбурга.

Традиции накануне Дня 
матери поздравлять женщин, 
которые день-два, а то и вов
се полчаса назад стали ма
мами - уже несколько лет. 
Все члены правительства в 
эти дни разъезжаются по 56 
роддомам области. Алек
сандр Юрьевич дал своеоб
разный старт этому движе
нию.

...Даше Тимченко было 
всего полчаса от роду, когда 
ее мама Валентина, еще не 
совсем отошедшая от сладо
стных мук, принимала пер
вые поздравления и первые 
подарки из рук руководителя 
губернаторской администра
ции и главы Октябрьского 
района Екатеринбурга Сер
гея Назарова. Обходя палату 
за палатой, высокие гости 
спрашивали, удачно ли про
шли роды, как обстановка в 
больнице, ждут ли дома. В 
ответ слышали слова благо

ка молодежных объединений.
Что же получается? С одной 

стороны, волонтеры - это люди, 
следующие христианскому по
стулату “Возлюби ближнего сво
его’’. С другой - тимуровцы на 
новый лад, которые, не жалея 
своего времени, оказывают по
мощь нуждающимся и не ждут 
при этом материального вознаг

дарности врачам и губернатор
ской программе «Мать и дитя», 
о которой каждая теперь знает 
не понаслышке.

Подарки (детские 
принадлежности и кос
метику) встречали и со 
счастливыми улыбка
ми, и ... со слезами, ко
торые молодые жен
щины не могли сдер
живать от переполняв
ших их чувств. Некото
рые впервые испытали 
великую радость мате
ринства, другие пере
живают это уже во вто
рой раз. У Лены Ники
тиной и ее мужа по
явившаяся на свет 13 
ноября Верочка - тре
тий ребенок. Но и 
старшие сын с дочкой, 
и папа с мамой хотели 
и ждали только девоч
ку. Дождались. Скоро 
все будут вместе, ско

раждения. Кроме всего прочего, 
добровольцем не может стать 
человек с улицы, для того, чтобы 
помогать людям, нужно иметь 
определенные навыки и умения.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО - 
ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ?
В научно-практической кон

ференции “Социальное служе
ние” принял участие и московс- 

ро мама с Верочкой будут 
дома.

Проходя мимо палаты реа
нимации новорожденных, глав
ный врач больницы Александр 
Степанов говорит: «Сегодня 
там никого нет». Ну и слава 
Богу, значит, все родились здо
ровенькие.

-Я не первый раз в День ма

кий гость - заместитель дирек
тора Института социального слу
жения Российского государ
ственного социального универ
ситета, эксперт программы де
партамента молодежной полити
ки и министерства образования 
и науки Российской Федерации 
по проектам «Доброволец Рос
сии» и «Шаг навстречу» Олег Ре
шетников. Он презентовал со
бравшимся разработанное им 
технико-экономическое обосно
вание проекта стратегии госу
дарственной молодёжной поли
тики “Доброволец России”. Це
лями проекта являются развитие 
инновационных технологий, уча
стие молодёжи в принятии реше
ний и вовлечение её в соци
альную практику. Для реализации 
этих целей создано множество 
отдельных проектов: “Команда”, 
“Карьера”, “Молодая семья”, "Ус
пех в твоих руках”, “Доброволец".

Сегодня добровольческое 
движение пользуется грандиоз
ным успехом в США, Великобри
тании, Японии и ряде других 
стран. К примеру, в США 70-80 
процентов служб по социальной 
работе укомплектованы волонте
рами. В России же традиция со
циального служения, по мнению 
Олега Решетникова, существова
ла, но она была дважды прерва
на - в 1917 году и после распада 
страны Советов. «Поэтому, что
бы решить проблему участия мо
лодежи в жизни общества, от
правной точкой должно стать 
формирование гражданской по

тери бываю в роддоме. На
шей программе «Мать и дитя» 
уже больше пяти лет, и Свер
дловская область - одна из 
немногих в России, где она 
существует. Благодаря ей 
все роды у нас бесплатные. 
Мы всех ребятишек посмот
рели, впечатление отличное: 
и рождаемость растет, и 
мамы чувствуют себя все хо
рошо. Многие признаются, 
больше боялись рожать, чем 
страшно было на самом деле. 
Самый крупный ребенок - 
4 200. Здесь его называют бо
гатырем, хотя бывают и круп
нее. У нас замечательное по
полнение. Значит, жизнь 
улучшается.

-Александр Юрьевич, ког
да говорят «мама», что про
исходит в вашей душе, чем 
отзывается память?

-Я, к сожалению, маму не
давно потерял. И, наверное, 
когда теряешь, осознаешь 
все серьезнее и глубже. Мама 
- это все, это - жизнь. Самые 
яркие воспоминания из дет
ства и из школы, потому что 
тогда она всегда была рядом. 
Во взрослой жизни главный 
советчик - мама. Куда идешь, 
если плохо, трудно? К маме. 
Я не могу еще свыкнуться с 
мыслью, что ее нет. У меня в 
кабинете ее портрет и прак
тически каждое утро я с ней 
разговариваю. Слышу ее го
лос.

...Скоро будут дома Мак
сим, две Полины, Влад, двой
няшки Максим и Алиса, Ники
та, Ярослав и Виктория — 
словом, все шестьдесят де
вять мальчиков и девочек, что 
появились на свет в роддоме 
Первой городской больницы 
в эти дни. И пройдет совсем 
немного времени, когда все 
эти малыши произнесут са
мое главное в жизни каждого 
человека слово - Мама.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Лену Ники

тину поздравляет Алек
сандр Левин.

фото
Алексея КУНИЛОВА

зиции молодого человека”, - 
говорит Олег Викторович.

Правительство Российской 
Федерации разработало стра
тегию государственной моло
дежной политики до 2016 года. 
Рассказывая об этом докумен
те, Решетников более подроб
но остановился на проекте 
“Доброволец России”. В рамках 
этой программы, которая нач
нет свою работу в 2008 году, 
предполагается создание сис
темы добровольческих рабочих 
мест и развитие деятельности 
общественных организаций и 
молодежных объединений, уча
ствующих в добровольческих 
акциях. Проще говоря, любой 
молодой человек в возрасте от 
14 до 25 лет, живущий в Рос
сии, сможет помочь нуждаю
щимся и получить при этом под
держку государства.

“В результате этой работы 
формируется открытая и дос
тупная для молодых людей сис
тема поддержки инициатив мо
лодежи, направленных на реше
ние задач улучшения качества 
жизни в России. Кроме того, 
молодые люди получают воз
можность проявить себя и осоз
нать свою востребованность в 
жизни общества”, - говорится в 
стратегии государственной мо
лодежной политики России.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: владыка Ви

кентий беседует с В.Третья
ковым.
Фото Ксении КИРИЛЛОВОЙ.

Есть 
жильё, 

да не своё
Пишет вам жительница 

Свердловской области, Верх
ние Серги. Расскажу немного 
о себе. Мне 26 лет, есть муж 
(29 лет), дочь (2 года). Я ра
ботаю в школе, муж - на заво
де слесарем-ремонтником, 
дочь ходит в детский сад. Всё 
у нас вроде бы хорошо, но... у 
нас нет собственного жилья. 
Прописаны мы в доме роди
телей моего мужа, а факти
чески живём на квартире, так 
как считаем, что у нас своя се
мья, и мы не должны ни от кого 
зависеть. И жить, соответ
ственно, надо отдельно. За 
последние полгода цены на 
жильё выросли в 2,5 раза. 
Если полгода назад дом сто
ил 250 тысяч рублей, то се
годня тот же дом стоит поряд
ка 600-700 тысяч рублей. 
Наша семья не может позво
лить себе такое удовольствие, 
как купить жильё, и поэтому 
мы решили попытать счастья. 
Поясню: в апреле 2007 года я 
случайно прочитала в “Обла
стной газете” статью о жи
лищных субсидиях молодым 
семьям. На следующий день 
пошла в администрацию го
родского поселения Верхние 
Серги, чтобы мне пояснили: 
куда и к кому мне обратиться 
по данному вопросу. Специа
лист администрации расска
зала, какие нужны документы 
для того, чтобы нашу семью 
поставили в очередь для по
лучения данной субсидии. В 
течение двух недель мы со
брали необходимые справки 
(из БТИ и Учреждения юсти
ции об отсутствии в собствен
ности жилья, из банка о пла
тежеспособности, о среднем 
доходе за последние 6 меся
цев), копии паспортов, копию 
свидетельства о рождении ре
бёнка, копию свидетельства о 
заключении брака, справку о 
составе семьи. С последней 
справкой у нас возникли не
которые проблемы. Я считаю, 
что моя семья - это я, мой 
муж, моя дочь, итого три че
ловека, а мне сказали: "Так 
как вместе с вами прописаны 
ещё родители, то они тоже яв
ляются вашей семьёй!!!”. По
лучается, что моя семья со
стоит из пяти человек, а не из 
трёх, как я думала раньше. Но 
как они могут быть моей се
мьёй в то время, когда мы с 
ними не живём, а всего лишь 
прописаны по одному адресу? 
Ну не можем же мы быть про
писаны на скамейке около ка
кого-нибудь дома!!!

Всё-таки нам дали справку 
о составе семьи на нас троих. 
Её мы отдали в администра
цию. Потом я спрашивала, ка
кова судьба наших докумен
тов, и мне сказали, что нас 
поставили в очередь, и мы на 
пятом месте. Через некоторое 
время, примерно через два 
месяца, мне позвонила спе
циалист администрации и 
сказала, что наши документы 
вернули на доработку, пере
делать справку о составе се
мьи на пять человек. Ещё че
рез какое-то время - звонок 
из администрации. Надо со
брать справки из БТИ и Учреж
дения юстиции на родителей, 
так как они - члены нашей се
мьи. К этому времени у нас 
произошла трагедия - умер 
папа моего мужа. Мы сделали 
справки только на маму мужа, 
а на папу представили копию 
свидетельства о смерти. 
Опять наши документы отпра
вили в департамент по делам 
молодёжи. 3 октября в 10 ча
сов 15 минут опять звонок из 
администрации. Мне сообщи
ли очень приятную новость:

-Сейчас звонили из депар
тамента и сказали, что к 15 
октября вам выдадут серти
фикаты на приобретение жи
лья, можете присматривать 
подходящие варианты.

Казалось бы, все хорошо. 
Я была так счастлива. Сразу 
позвонила мужу, чтобы тоже 
его обрадовать. Но нашей ра
дости не суждено было длить
ся долго, всего 4 часа. Вы, на
верное, уже догадываетесь, 
конечно же, звонок из адми
нистрации:

-Вам только что отказали 
в субсидии, так как вам пло
щадь позволяет жить с роди
телями, у которых вы пропи
саны.

Как же так? У меня своя се
мья!!! Я хочу жить только со 
своей семьёй, а не с мамами 
и папами, мы ведь пожени
лись не для этого, а для того, 
чтобы жить отдельно и стро
ить свою жизнь, самим вос
питывать своих детей, без 
чьей-либо помощи.

Пожалуйста, поясните, на 
какую молодую семью рассчи
тана данная программа. Как 
молодая семья может купить 
в настоящее время своё 
жильё? Как государство мо
жет помочь молодым? Как мо
лодёжь должна строить своё 
будущее, не имея за душой ни 
одного квадратного метра? 
Как мы будем растить наших 
детей, для чего мы будем их 
рожать, если их даже некуда 
будет привезти из роддома? 
Я считаю, что данная програм
ма не доработана, она не рас
считана именно на молодые 
семьи. Для нас это проблема 
№ 1, как и для многих других, 
наверное.

О.АНИСИМОВА.
Верхние Серги.
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«Уральская деревня» - путь к возрождению
Из первых рук
Эдуарл РОССЕЛЬ: "Началось воплощение 

в жизнь уникальной программы"
Как уже сообщала «ОГ», в минувший 
понедельник правительством Свердловской 
области была одобрена и принята программа 
«Уральская деревня». Вот как это 
прокомментировал губернатор Эдуард 
Россель.

Эдуард Россель удовлетворен темпами, кото
рыми идет работа над программой «Уральская де
ревня». Свердловская область стала первым ре
гионом России, разработавшим и уже приступив
шим к практической реализации уникальной про
граммы по возрождению села. 19 ноября прави
тельство Свердловской области одобрило комп
лексную программу социально-экономического 
развития территорий сельских населенных пунк
тов в Свердловской области на период 2008-2015 
годов, разработанную по поручению губернатора. 
Это значит, что в ее реализации наступил каче
ственно новый этап: началось реальное воплоще
ние программы «Уральская деревня».

Комментируя принятие программы областным 
кабинетом министров, Эдуард Россель отметил, 
что документ, разработанный при активном учас
тии совета глав местного самоуправления при гу
бернаторе Свердловской области, предусматри
вает не «косметический ремонт», а принципиаль
ное изменение жизни на селе. Это направления,

на основе которых следует строить среднесрочную 
и долгосрочную перспективу развития каждого из 
1843 сельских населенных пунктов.

Реализовать программу предполагается в два 
этапа: 2008-2010 годы - стабилизация, 2011-2015 
годы - развитие. Уже на первом этапе финансиро
вание программы за счет всех источников должно 
превысить 61,5 миллиарда рублей.

Речь идет о повышении благосостояния сельс
кого населения: создании рабочих мест, развитии 
сельскохозяйственного и промышленного произ
водства и малого предпринимательства, социаль
ного развития, а значит, закреплении молодежи в 
сельской местности.

Работа над программой стала первым серьез
ным экзаменом для совета глав муниципальных об
разований, созданного не так давно по инициативе 
губернатора. Эдуард Россель подчеркнул: проде
лана колоссальная работа - оформлены паспорта 
на каждую из деревень. Теперь мы знаем деталь
но: сколько в них проживает трудоспособных се
мей, пенсионеров, в каком состоянии школы, доро
ги, почта, есть ли телевидение и газ.

Согласно программе, мы должны трудоустроить 
всех селян. Это в первую очередь агрофирмы, ле
соперерабатывающие предприятия, пищевая про
мышленность - сбор и переработка молока и мяса.

Наши планы очень конкретные: в ближайшие три 
года планируется построить 22 детских сада, 23 
школы, отремонтировать 450 образовательных уч
реждений и 144 учреждения культуры, приобрести 
133 школьных автобуса и 22 передвижных досуго
вых центра. К концу 2010 года в населенных пунк
тах с населением свыше 500 человек библиотеки 
получат выход в Интернет. Сельская местность 
должна быть полностью «накрыта» сетью общих 
врачебных практик.

К концу 2015 года, благодаря государственной 
поддержке индивидуальных застройщиков на селе 
и молодых специалистов, приезжающих на работу 
в сельскую местность, жилищные условия смогут 
улучшить 14,5 тысячи семей.

На сельские дороги в следующем году будет 
выделен 1 миллиард рублей. В 2009 году на эти 
цели планируется заложить в бюджет 2 миллиарда 
рублей. Продолжится газификация: будет постро
ено 942 километра межпоселковых газопроводов.

В этой программе предусмотрен весь комплекс 
мер по развитию уральских деревень и первые не
обходимые ассигнования выделены областным за
коном о бюджете на 2008 год.

Эдуард Россель отметил также, что идеоло
гия губернаторской программы поддержана на 
федеральном уровне: «Я подробно рассказал о

программе «Уральская деревня» Президенту Рос
сии Владимиру Путину на встрече, которая про
шла 9 октября. Глава государства одобрил эту 
программу и сказал, что такого не делает пока 
никто в стране. Поддержал нашу работу и рос
сийский министр сельского хозяйства Алексей 
Гордеев, который предложил сделать программу 
федеральной».

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "РАЗВИТИЕ АПК"

Жилье
пля молодых 
может быть 

и булет 
доступным

Одним из значимых факторов, способным улучшить качество 
жизни населения Свердловской области, является 
реализация приоритетных национальных проектов, в том 
числе «Развитие АПК» в Свердловской области, и , в 
частности, в его рамках, обеспечение доступным жильем 
граждан, молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности. 
На реализацию приоритетного национального проекта 
«Развитие агропромышленного комплекса» в Свердловской 
области направлено 1433 млн. рублей, в том числе: за счет 
средств, полученных из федерального бюджета, - 44,1 млн. 
рублей, за счет областного бюджета - 1388,1 млн. рублей, из 
местных бюджетов - 1,4 млн. рублей.

ПРЕДЗИМЬЕ - пора, когда руководители сельских 
администраций отчитываются перед жителями деревень и 
сел о.проделанной работе. Разговор ведется начистоту, без 
недомолвок. Да и как иначе? Главы поселковых 
администраций, ныне это начальники территориальных 
управлений городских округов, живут по соседству с 
односельчанами. Кому, как не им, досконально знать запросы 
и чаяния сельских жителей? Поэтому вовсе не случайно 
сообщение главы Большеутинской сельской администрации 
(Ачитский городской округ) Раисы Десятковой о жизни 
деревни Большой Ут (в переводе с татарского - большой 
огонь) и приписанных к ней селений получилось 
обстоятельным, подкрепленным конкретными примерами.

Что представляет собой 
Большой Ут сегодня?

В прошлом здесь был со
вхоз. Затем он преобразо
вался в СПК, который явля-

ехали по нему, а у него, как 
это видно на фотографии, 
покосились опоры, берега 
подмывает вода). В течение 
года нам не удалось решить

стерство утратило интерес к 
жизни производственных ко
оперативов. А ведь напрасно. 
Взять хотя бы наш Больше- 
утинский СПК. Острых про
блем у нас - не перечесть. 
Мы, к примеру, не можем 
оформить кредит, хотя зало
говая база солидная, у нас 
большие трудности с техни
кой - она устарела. Наконец, 
становится некому работать 
- молодежь не идет, а рабо
тоспособные жители села 
имеют за плечами много лет 
жизни. В деревне Лямпа, где 
у СПК расположено одно из

здесь пустуют более 30 доб
ротных домов.

Причины происходящих 
негативных процессов в селе 
в какой-то мере вскрылись на 
сельском сходе в деревне 
Корзуновке, где довелось по
бывать вместе с главой Ачит- 
ского городского округа Рау
фом Мунировым.

В этой деревне вместо 
обанкротившегося СПК, спе
циализировавшегося на вы
ращивании семян многолет
них трав (можно подумать, 
что семена многолетних трав 
больше никому не нужны, раз

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

ется основным предприяти
ем, дающим жителям дерев
ни хоть какой-то заработок. 
В эти дни здесь завершают
ся отделочные работы в зда
нии бывшего фельдшерско
го пункта, отведенном под 
общеврачебную практику. 
Улицы деревни выглядят ухо
женными, чему имеется 
объяснение. По словам Раи
сы Десятковой, в Большом 
Уте хорошо работает комис
сия из числа наиболее актив
ных селян. Пресекли торгов
лю техническим спиртом и 
«паленой» водкой. Помогуча
стковый уполномоченный ми
лиции Юрий Куимов. В то же 
время в одном из коммерчес
ких магазинов выставлено 
столько образцов спиртосо
держащих жидкостей, с таки
ми зазывающими наклейка
ми, что, увидев это разнооб
разие, не каждый устоит про
тив соблазна. Невольно 
вспомнилась деревня Уфа- 
Шигири в Нижнесергинском 
районе, жители которой на 
сельском сходе постановили: 
водкой в местных магазинах 
не торговать. И странное 
дело - жива осталась дерев
ня. Новые дома ставят в Ши- 
гирях селяне. Недавно там 
построили прекрасную шко
лу, наша газета подробно 
рассказывала об этом.

- Мы поддерживаем дело
вые отношения с действую
щим в нашем селе сельско
хозяйственным производ
ственным кооперативом, - 
рассказала далее Раиса Де
сяткова. - Руководитель СПК 
Владимир Ташкинов помога
ет решать многие вопросы. 
Но ведь он не всемогущ. У нас 
в Большом Уте в аварийном 
состоянии железобетонный 
мост через речку Ут. Тем не 
менее, по нему ездит различ
ный транспорт, детей на ав
тобусе доставляют в школу 
(кстати сказать, мы на редак
ционной машине также про

■ СЕЛЬСКИЙ СХОД

По вкусу ли перевис 
городские пельмени?

проблему дороги в деревню 
Еремеевка. Выделили 300 
тысяч рублей, но этого мало, 
чтобы развернуть строитель
ство. Связь Большого Ута с 
миром односторонняя. Мы 
только можем сообщать то, 
что хотим сказать абоненту. 
Он нас слышит, а мы его - 
нет. Главный же для всех нас 
вопрос, - заострила внима
ние участников собрания Ра
иса Десяткова, - это привес
ти газ в Большой Ут. Заготав
ливать дрова становится все 
сложнее,скоро топить станет 
нечем...

Как выяснилось из выступ
лений других участников 
сельского схода, проблем го
раздо больше, нежели указа
ла глава сельской админист
рации. О них подробно гово
рил, в частности, руководи
тель СПК Владимир Ташки
нов.

- Вот к нам на сход при
ехал из областного мини
стерства сельского хозяй
ства и продовольствия пред
ставитель - Владимир Аза
нов. Куда он пошел в первую 
очередь? - задал вопрос 
В.Ташкинов и сам же ответил. 
- Он пошел в сельскую адми
нистрацию. Прежде такого 
никогда не было. Специали
сты из министерства шли в 
первую очередь к нам, инте
ресовались работой пред
приятия, какие имеются у 
него проблемы, нуждается ли 
оно в помощи. Нынешнее по
ложение вещей свидетель
ствует о том, что наше мини-

животноводческих отделе
ний, работать стало некому. 
В Малом Уте - не лучше, ра
ботоспособные жители де
ревни поражены алкоголиз
мом. Мы вынуждены умень
шать поголовье. Сегодня в 
хозяйстве 1217 голов крупно
го рогатого скота. 470 из них 
— коровы, но завтра их ста
нет значительно меньше.

- Была бы достойная зар
плата, люди не уходили бы из 
хозяйства, - бросила репли
ку одна из участниц схода.

- Мы и так в среднем пла
тим почти по четыре с поло
виной тысячи рублей, - па
рировал Владимир Ташки
нов. — Платить больше пока 
что нет возможности...

Выступившие с короткими 
сообщениями директора ме
стной школы, детского сада, 
сельского Дома культуры так
же говорили о наболевшем. 
В школе необходимо постро
ить гараж для автобуса. В 
детском саду мало игрушек. 
Сельский Дом культуры на
звать таковым можно с боль
шой натяжкой. С 1967 года в 
нем не проводилось капи
тального ремонта. Уже насту
пили холода, а для отопления 
этого «очага культуры» завез
ли всего одну машину угля, и 
то сомнительного качества. 
Люди не хотят идти в плохо 
отапливаемое помещение с 
протекающим потолком и по
трескавшимися стенами.

За перечислением боль
ших и малых проблем, сопут
ствующих жизни крестьян на 
территории Болшеутинской 
сельской территории, участ
ники схода едва не упустили 
главную из них: в деревне 
резко уменьшается количе
ство скота на личных подво
рьях, что меняет уклад жизни 
сельских жителей. К приме
ру, в Большом Уте еще в 2002 
году в стайках, что располо
жены в оградах рядом с до
мами, содержалось 302 коро
вы. Сегодня их осталось все
го 83 головы. В деревне Лям- 
пе из 105 голов крупного ро
гатого скота осталось 25. 
Лямпу, из-за большого коли
чества проживавшего в ней 
народа, называли в этих кра
ях «вторым Китаем». Сегодня

стерли с лица земли СПК 
«Корзуновский»), образова
лось предприятие, которое 
занялось выращиванием коз. 
«Областная газета» расска
зывала о первых шагах ново
го предприятия. К сожале
нию, руководство этого хо
зяйства не нашло, да, похо
же, и не ищет путей сближе
ния с местным населением. 
Выражается это, по мнению 
выступавших на сельском 
сходе крестьян, в том, что в 
страду просьбы местных жи
телей оказать им помощь в 
заготовке сена вроде бы под
держивались руководством 
созданного хозяйства, а по 
существу игнорировались. 
Люди вынуждены были обра
щаться к трактористу, рабо
тавшему на заготовке кормов 
для хозяйства, а тот всегда 
был занят на основной рабо
те. Он не отказывал в помо
щи, но всегда говорил одно и 
то же: «Вот освобожусь, тог
да и к вам приеду». В резуль
тате многие остались вооб
ще без сена. Ну а нет корма, 
- нет и крупного рогатого 
скота, впрочем, как и другой 
живности.

- Большое сокращение по
головья скота случилось в на
шей деревне, - рассказала в 
своем выступлении глава 
сельской администрации Ва
лентина Третьякова. - В Кор
зуновке осталось всего 15 го
лов крупного рогатого скота.

- Что говорить о содержа
нии коров, если у нас в Кор
зуновке нельзя купить зерна

для кур. Про комбикорма 
речь вести вообще не при
ходится. Раньше мы могли 
беспрепятственно покупать 
комбикорма в бывшем совхо
зе, затем в СПК, - говорил 
пенсионер Александр Пома- 
зуев. - Сейчас все стало ина
че. Держать крупный рогатый 
скот на личном подворье и 
трудно, и невыгодно. Молоко 
сдать некуда. А это значит, 
что денежных поступлений 
крестьянину нет. Сдать жи
вотное на мясо тоже и непро
сто, и невыгодно. Одних толь
ко бумаг сколько надо пред
ставить тем, кто корову или 
бычка у тебя примет. А ведь 
каждая бумага стоит денег. И 
за каждой надо в районный 
центр ехать. Непонятно: по
чему никто не заботится о 
том, чтобы заготовители 
сами ехали в село и прини
мали скот на месте? Ну а раз 
крестьяне перестают дер
жать скот на личном подво
рье, то они, сами того не же
лая, из деревенских жителей 
с вековым укладом жизни 
превращаются не то в город
ских, не то в полугородских 
жителей. Вдумайтесь, до чего 
дошло: жители Корзуновки, 
деревни, расположенной в 
глубинке, покупают в сельс
ких магазинах пельмени го
родского производства!

Невольно вспомнился пе
риод, когда активно «стирали» 
грань между городом и дерев
ней. В ту пору бытовала и про
пагандировалась идея, со
гласно которой крестьянину

не надо утруждать себя забо
той о содержании коровы или 
кабана на собственном под
ворье. Молоко можно полу
чить от коров из обществен
ного стада, мясо - тоже. Для 
этого достаточно сходить в 
местный магазин или столо
вую. В наши дни, в силу доро
говизны на зерно, комбикор
ма и даже на мякину, никого 
ни в чем убеждать не надо. 
Жители села без всякой про
паганды идут в магазин за 
пельменями, изготовленными 
в городе. Кушать-то хочется, 
а мяса своего нет. Его станет 
еще меньше, если не изме
нить отношение к селу, к жи
вущим там людям, не органи
зовать, наконец, приемку мо
локан выращенных животных, 
избавив крестьян от необхо
димости ездить за тридевять 
земель в управленческие ка
бинеты к чиновникам, кото
рые поставят всего лишь раз
решающую закорючку на де
ловую бумагу.

К сожалению, в Корзунов
ке пока что все поставлено не 
так, как требует жизнь. Здесь 
даже о заготовке дров на зиму 
больше ведется разговоров. 
Руководитель местной адми
нистрации Валентина Треть
якова достоверной информа
цией о потребности в «энер
гоносителе» для проживаю
щих в деревне пенсионеров, 
льготников и других катего
рий граждан не владеет.

Предприниматели, взяв
шиеся привезти дрова из 
леса, не выполняют своих 
обязательств.

В работе сельских сходов 
в Большом Уте и Корзуновке 
активно участвовал глава 
Ачитского городского округа 
Рауф Муниров. Он рассказал 
крестьянам о программе гу
бернатора Эдуарда Росселя 
«Уральская деревня», о фи
нансовых вливаниях в сферу 
сельскохозяйственного про
изводства, ежегодно нара
щиваемых в Свердловской 
области, строительстве до
рог на селе, начиная уже с 
2008 года. Он напомнил се
лянам о необходимости быть 
более предприимчивыми в 
повседневной жизни, не 
ждать, когда кто-то для них 
что-то сделает.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: аварий

ный мост в деревне Боль
шой Ут; выступает пенсио
нер Александр Помазуев; 
ответное слово главы Ачит
ского городского округа 
Рауфа Мунирова.

Фото автора.

В Законе Свердловской об
ласти «Об областном бюджете 
на 2007 год» предусмотрены 
расходы на проведение мероп
риятий по улучшению жилищ
ных условий граждан, молодых 
семей и молодых специалис
тов, проживающих и работаю
щих в сельской местности, в 
сумме 158,9 млн. рублей, из 
них для граждан - 79,3 млн. 
руб., молодых семей и моло
дых специалистов - 79,6 
млн.руб. В общей сумме рас
ходов средства федерального 
бюджета составляют 52 
млн.руб., что составляет 32,7 
процента. Кроме того, при вне
сении изменений в Закон Свер
дловской области «Об област
ном бюджете на 2007 год» уве
личены объемы финансирова
ния на строительство (приоб
ретение) жилья молодым семь
ям и молодым специалистам. 
Своевременное освоение дан
ных средств позволит дополни
тельно получить из федераль
ного бюджета на эти цели 20 
млн.рублей.

Г осударственная поддержка 
по обеспечению жильем моло
дых семей и молодых специа
листов, проживающих и рабо
тающих (изъявивших желание 
проживать и работать) в сель
ской местности в Свердловс
кой области, оказывается в 
двух формах.

Первая - в рамках реализа
ции федеральной целевой про
граммы «Социальное развитие 
села до 2010 года».

В данном случае молодой 
семье (молодому специалис
ту), нуждающейся в улучшении 
жилищных условий, изъявив
шей желание улучшить жилищ
ные условия в рамках реализа
ции вышеназванной програм
мы, необходимо представить в 
соответствующий орган мест
ного самоуправления заявле
ние и документы, перечень ко
торых утвержден постановле
нием правительства Свердлов
ской области от 21.11.2006 г. 
№ 985-ПП. После проведения 
проверки представленных до
кументов органы местного са
моуправления формируют 
списки указанных граждан и 
направляют их в Свердловское 
областное государственное уч
реждение «Фонд поддержки 
индивидуального жилищного 
строительства». Затем эти 
списки направляются в мини
стерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловс
кой области, которое форми
рует сводные списки по облас
ти и направляет их в Министер
ство сельского хозяйства Рос
сийской Федерации. На осно
вании указанных списков в ме
стные бюджеты перечисляют
ся средства из федерального 
и областного бюджетов соот
ветственно по 30 и 70 процен
тов от расчетной стоимости 
строительства (приобретения) 
жилья. Построенное (приобре
тенное) на данные средства 
жилье органы местного само
управления предоставляют мо
лодым семьям (молодым спе
циалистам) по договору найма 
жилого помещения, исходя из 
нормы 33 кв. метра - для оди
ноко проживающих граждан, 42 
кв. метра - на семью из двух 
человек и по 18 кв. метров на 
каждого члена семьи при чис
ленности семьи, составляю
щей три и более человек. В ука
занном договоре предусматри
вается право молодой семьи 
или молодого специалиста по 
истечении пяти лет работы по 
трудовому договору с соответ
ствующим работодателем при
обрести указанное жилое по

мещение в свою собственность 
по цене, не превышающей 10 
процентов расчетной стоимо
сти строительства (покупки) 
жилья (далее - выкупная цена 
жилья). При этом оплата выкуп
ной цены жилья может произ
водиться по усмотрению нани
мателей жилого помещения 
ежемесячно или ежекварталь
но равными долями в течение 
пяти лет без права досрочного 
внесения платежей на указан
ную сумму.

По второму варианту моло
дым семьям (молодым специ
алистам), имеющим собствен
ные средства в размере не ме
нее 30 процентов расчетной 
стоимости строительства (при
обретения) жилья, предостав
ляются субсидии из бюджета в 
размере не более 70 процен
тов указанной стоимости, в том 
числе: за счет федерального 
бюджета - 30 процентов, за 
счет областного бюджета - 40 
процентов. В данном случае 
жилье строит (приобретает) 
молодой специалист самосто
ятельно, после чего оформля
ет приобретенное жилье в свою 
собственность.

Фактические расходы на 
оказание государственной 
поддержки на обеспечение жи
льем молодых специалистов и 
молодых семей, работающих в 
сельской местности, показыва
ют, что органам местного са
моуправления предстоит боль
шая работа в четвертом квар
тале по освоению средств на 
данные цели. Так, за девять 
месяцев текущего года всего 
на эти цели освоено 63,2 
млн.руб. или 39,7 процента к 
годовому плану. В том числе 
финансирование областного 
бюджета составило 37,2 
млн.рублей, из федерального 
- 26 млн.рублей.

В связи с этим, министер
ство финансов Свердловской 
области считает необходимым 
рекомендовать органам мест
ного самоуправления опера
тивно подготовить списки нуж
дающихся в жилье граждан и 
передать их по назначению. 
Задачей финансовых органов 
является обеспечение своев
ременного и полного финан
сирования расходов, предус
мотренных в бюджете на теку
щий год, что позволит также 
привлечь дополнительные 
средства из федерального 
бюджета, поскольку данные 
расходы производятся на усло
виях софинансирования. То 
есть, только при выделении 
средств из областного бюдже
та пропорционально выделя
ются средства из федераль
ного.

Учитывая, что вопросы обес
печения доступным жильем 
граждан, молодых семей и мо
лодых специалистов, прожива
ющих и работающих в сельс
кой местности, являются одни
ми из важных в реализации 
приоритетных национальных 
проектов, правительство Свер
дловской области предусмат
ривает значительные средства 
на их решение в областном 
бюджете не только текущего 
года, но и на последующие пе
риоды, органам местного са
моуправления необходимо не 
просто активизировать работу 
по оформлению документов, но 
и привести ее в систему, чтобы 
осваивать бюджетные сред
ства своевременно и в полном 
объеме.

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
пресс-служба 

министерства финансов 
Свердловской области.
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Специальный выпуск «ОГ»
Завтра в Нижнем Тагиле состоится II съезд промыш

ленников и предпринимателей Свердловской области. 
Первый проходил там же, в городе уральских метал
лургов, в сентябре прошлого года.

Событие это знаковое. Чтобы обсудить сегодняшнее 
положение в экономике и перспективы развития про
мышленности, в Нижнем Тагиле соберутся капитаны 
уральской индустрии.

Экономика Свердловской области сейчас на подъё
ме. Причем темпы роста её основных показателей выше 
среднероссийских. Это свидетельствует о том огром
ном потенциале, который существует на Среднем Ура
ле. Успешному возрождению промышленности регио
на способствует и реализуемая в области Схема разви
тия и размещения производительных сил Свердловс
кой области.

Конечно, для того, чтобы уверенно двигаться вперед, 
необходимо решить немало задач. Модернизация про
изводства, внедрение новых технологий, освоение но
вых видов продукции - всё это задачи нашей экономи
ки.

Словом, на съезде состоится серьезный деловой раз
говор, главная идея которого: план Путина - будущее 
России.

Президент России Владимир 
Путин о приоритетах

промышленной политики
Все мы много раз возвращались к одной и той же теме, она 
является для нас ключевой - диверсификации экономики. 
Очевидно, что это один из важнейших аспектов современной 
экономической политики в целом, прямо связанный 
с развитием ее высокотехнологичных секторов.

Повторю, вклад обрабатыва
ющей промышленности в эко
номический рост пока еще не
значителен. А доля продукции 
с высокой степенью добавлен
ной стоимости в структуре рос
сийского экспорта, к сожале
нию, пока только уменьшается 
и уже составила около десяти 
процентов. Несмотря на суще
ственный рост импорта машин 
и оборудования,технологичес
кое перевооружение идет пока 
медленно.

Правда, вот бук
вально на днях мы 
анализировали бли
жайшие перспекти
вы - получается,что 
в ближайшие четы
ре года инвестиции 
в основной капитал 
у нас должны прира
стать ежегодно при
мерно на 40 милли
ардов долларов 
(если в долларовом 
эквиваленте). Это в 
целом чуть меньше, 
чем в странах За
падной Европы, в 
процентном отно
шении к объему на
шей экономики к 
ВВП. Там примерно 
33-34 процента от 
объема экономики - 
у нас около 20 процентов, 18-19. 
В некоторых странах Азии еще 
выше, чем в Европе: в Китае, на
пример, 40 с лишним. Но каче
ство наших инвестиций в основ
ной капитал, пожалуй, даже луч
ше, чем в некоторых азиатских 
странах, в том числе, скажем, в 
Китае. Потому что, если взять со
отношение вложенных денег в 
основной капитал и темпов рос
та экономики, то у нас на 1 рубль, 
на 1 доллар вложений эффект по
лучается побольше.

В целом, если мы такой темп 
сохраним, будет неплохо, это 
значит, что к 2010 году мы от 
базы 2006 года в 2 раза при
мерно увеличим эти инвести
ции. Анализ показывает, что 
одна из коренных причин име
ющихся сегодня проблем - это 
архаичная структура и органи
зация производства. Большин
ство российских заводов по- 
прежнему остаются предприя
тиями с замкнутым производ
ственным циклом.

Мы сегодня были на трубном 
предприятии, и я спросил у 
Дмитрия Александровича Пум
пянского [председатель совета 
директоров ОАО «Трубная ме
таллургическая компания»], 
считает ли он правильным, что 
у них и металл сами практичес
ки делают, и заготовки сами де
лают, и конечную продукцию. 
Он говорит: да, это у нас сни
жает рентабельность. Чаще 
всего у нас происходит так, как 
у Дмитрия Александровича, 
либо предприятие имеет одно
го двух практически монополь
ных поставщиков.

В целом по экономике мож
но твердо утверждать, что про
мышленность, ориентирован
ная именно на такие подходы, 
постоянно будет догонять веду
щие экономики мира.

Опыт успешных индустри
альных стран показывает, что 
необходима принципиально но
вая модель организации произ
водства, модель, ориентиро
ванная на создание инноваций 
и опирающаяся на конкурент
ную среду, причем и разработ
чиков, и поставщиков, и диле
ров. России нужна модель про
мышленного развития, орга
нично ориентированная на 
межрегиональные и глобальные 
кооперационные связи.

Для запуска такой модели у 
нас есть реальные предпосыл
ки, прежде всего это растущий 

внутренний спрос на промыш
ленную продукцию.

Кроме того, уже окрепший 
отечественный бизнес сейчас 
имеет возможности инвестиро
вать в производство высокотех
нологичных промышленных про
дуктов.

Важно и то, что увеличение 
господдержки образования и на
уки позволило сохранить в стра
не основные технологические и 
научные школы, школы, которые 
надо ориентировать на решение 

необходимых нашей экономике 
задач.

И, наконец, формируется пра
вовая и институциональная база 
инновационного роста.

Вы знаете: создаются крупные 
холдинги в авиастроении, микро
электронике, в ОПК. Надеюсь, что 
в ближайшее время мы то же са
мое скажем и о судостроении. И 
уже подготовлен к реализации це
лый ряд по-настоящему крупно
масштабных, прорывных проектов.

Немаловажно, что в стране 
образованы государственные ин
ституты развития: Инвестицион
ный и Венчурный фонды. Уста
новлены законодательные осно
вы для организации особых эко
номических зон и технопарков, 
для расширения практики кон
цессионных соглашений.

Государство как главный ак
ционер значительной части про
мышленных активов должно ак
тивнее влиять на формирование 
новой промышленной среды. Вот 
достойная задача, чтобы считать
ся одной из основных.

Прежде всего надо помочь со
зданным холдингам стать по-на
стоящему современными биз- 
нес-структурами. И для этого уже 
в ближайшее время следует за
вершить реструктуризацию их 
активов.

Подчеркну, что строительство 
холдингов никогда не было и не мо
жет считаться самоцелью. Интегра
ция оправдана лишь тогда, когда 
она помогает предприятиям повы
шать рентабельность производства 
и расширять присутствие на рынке. 
И потому руководители холдингов 
должны добиваться именно этих 
принципиальных целей.

Конечно, формирование нор
мальной конкурентной среды в 
промышленности - это долгий 
процесс. И сами холдинги долж
ны быть заинтересованы в ста
новлении независимых высоко
технологичных поставщиков, 
должны заключать с ними долго
срочные взаимовыгодные кон
тракты. Известно, что во всем 
мире крупные корпорации фор
мируют вокруг себя целые клас
теры малых и средних предприя
тий: внедренческих, сервисных и 
дилерских компаний и фирм.

Такая модернизация промыш
ленности обязательно создаст 
спрос на продукты и услуги оте
чественных научных центров. Тем 
самым промышленность будет 
реально интегрироваться в но
вую экономику, и, как мы сейчас 

часто говорим,в экономику зна
ний. Она способна приносить 
гораздо большую прибыль, чем 
поставки сырья или очередная 
отверточная сборка.

Надо в целом обеспечить си
стемный переход промышлен
ности к передовым информаци
онным технологиям проектиро
вания, стандартизации,контро
ля качества и приема продук
ции.

Известно, что государство 
остается собственником или 
одним из главных акционеров 
значительной части промыш
ленных предприятий, я уже об 
этом упоминал. А представите
ли госорганов входят в состав 

администраций и участвуют в 
управлении производством.

Вместе с тем социальные 
проблемы на местах, вызван
ные как раз неэффективным 
управлением заводами, свер
тыванием производства и эко
логическими проблемами, 
подчас становятся головной 
болью только местной власти.

Должен отметить, что очень 
многие территории не уходят 
от ответственности и стремят
ся по возможности компенси
ровать издержки системных 
сбоев в промышленности.

Однако в вопросах реструк
туризации промышленности 
нужно прежде всего укреплять 
механизмы взаимодействия 
федеральных и региональных 
органов власти, в том числе 
связывать новые промышлен
ные проекты с инвестиционны
ми планами регионов.

Кроме того, государство 
должно проводить скоордини
рованную политику по наиболее 
рациональному размещению 
производств, учитывая конку
рентные преимущества каждо
го из субъектов Федерации.

Становлению новых про
мышленных предприятий дол
жны помогать как региональ
ные, так и местные админист
рации, в частности в вопросах 
оформления земель, получе
ния разрешений и согласова
ний, в том числе на использо
вание энергетических сетей и 
коммунальной инфраструкту
ры, а также помогая в подго
товке квалифицированных кад
ров по востребованным специ
альностям.

И, наконец, более согласо
ванно должны использоваться 
федеральные и региональные 
институты развития. Пока этот 
потенциал задействован дале
ко не в полную силу. И боль
шей результативности можно 
добиться, если доступ к их фи
нансовым ресурсам будет воз
можен для более широкого 
круга промышленных компа
ний, а также если расширить 
сам спектр финансируемых 
проектов, включая привлече
ние ключевых зарубежных тех
нологий и других интеллекту
альных активов.

Из выступления 
на заседании президиума 
Государственного совета 
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Уральские 
промышленники 

попперживают П рези пен та 
России Влапимира Путина!
Промышленность - основа экономики Среднего Урала. 
Сегодня уровень концентрации промышленности в 
Свердловской области в четыре раза превышает 
общероссийский. Урал для всей России является 
металлургической, машиностроительной и оборонной 
базой.

Между тем сегодня наша 
страна находится на пороге важ
нейших событий -- впереди вы
боры депутатов Государствен
ной Думы и Президента России. 
И от того, какой выбор мы сде
лаем, какой курс развития будет 
поддержан уральцами - будет 
зависеть многое, в том числе и 
перспективы развития уральс
кой промышленности.

Деятельность Владимира Пу
тина на посту Президента Рос
сии принесла нашей стране ус
пех. Для того чтобы согласить
ся с этим тезисом, достаточно 
сравнить Россию образца сере
дины 90-х годов и сегодняшнюю 
Россию - это два разных госу
дарства. Какую страну получил 
Владимир Путин, став руково
дителем государства? Произ
водство в стране тогда резко 
упало, инвестиций фактически 
не осуществлялось, так как ник
то не верил в будущее россий
ской экономики. Массовые за
держки выплат заработной пла
ты, обнищание населения, раз
вал страны, огромные внешние 
долги, разгул терроризма и пре
ступности.

Сегодня Россия - другое го
сударство. Поднимается произ
водство, Россия вошла в десят
ку крупнейших экономик мира. 
Стремительно увеличивается 
объем инвестиций. Зарплаты и 
пенсии платятся без задержек 
и постоянно увеличиваются. Мы 
фактически рассчитались с вне
шним долгом. Путин укрепил 
армию, существенно усилил го
сударственность в стране.

Именно при Владимире Пу
тине наша область достигла 
важнейших успехов в своем 
развитии. Особенно это касает
ся такой сферы, как промыш
ленность. Рост производства 
идет с 2000 года. Мы постоянно 
опережали среднероссийские 
темпы развития. В следующем 
году Свердловская область пре
взойдет символический рубеж в 
1 триллион рублей по объемам 
внутреннего регионального 
продукта. К 2010 году мы уве
личим валовый региональный 
продукт в 2,3 раза, то есть вы
полним и перевыполним зада
ние президента страны. А к 2015 
году Свердловская область ут
роит мощность своей экономи
ки! Это даст возможность уве
личить зарплату на предприяти
ях, расширить объемы бюдже
та, увеличить возможности и ох
ват социальных программ, про
грамм развития.

Особенно важно, что у нас в 
последнее время серьезными 
темпами начали подниматься 
машиностроение и приборо
строение. Наибольшие темпы 
прироста за девять месяцев 
2007 года в Свердловской об
ласти получены именно в про
изводстве машин и оборудова

ния - почти на 60 процентов! Это 
несомненное свидетельство 
того, что курс Владимира Путина 
дал возможность возродить нашу 
индустрию, причем на новой тех
нологической основе, когда во 
главу угла поставлены инвести
ции в производства с высокой 
добавленной стоимостью.

Именно благодаря поддержке 
Президента России ведущая по

литическая партия страны - 
«Единая Россия» включила в чис
ло ключевых, стратегических на
правлений своей работы разра
ботку и реализацию государ
ственной промышленной полити
ки.

Средний Урал принимал и 
принимает самое непосред
ственное участие в разработке 
многих стратегических механиз
мов реализации промышленной 
политики. На седьмом съезде 
партии «Единая Россия», который 
прошел в Екатеринбурге в 2006 
году, был принят целый ряд до
кументов, определивших про
мышленную политику нашего го
сударства.

Президент считает, что глав
ная направленность промышлен
ной политики, приоритет номер 
один - это придание нового ка
чества достигнутому росту. Ос
новное внимание должно быть 
уделено модернизации промыш
ленности, внедрению новых тех
нологий, выпуску современной, 
наукоемкой продукции.

У нас есть уже примеры вы
пуска такой продукции собствен
ными силами.

На Уральском заводе желез
нодорожного машиностроения в 
Верхней Пышме производится 
базовый электровоз. Мощность 
завода составит 120 электрово
зов в год. Это означает, что каж
дые 3 дня с конвейера будет 
сходить новый двухсекционный 
электровоз. Причем очень важ
но, что этот проект работает не 
только «сам на себя», но и на 
многих своих смежников. По 
технологическим цепям он свя
зан примерно с шестью десят
ками уральских и российских 
предприятий. Этот проект вы
полняет типичную роль «класте
ра», то есть придает импульс 
роста целому комплексу произ
водств.

Столь же высокую роль в по
вышении технологического уров
ня производства играет проект 
«Титановая долина». Как извест
но, ВСМПО уже сегодня одно из 
ведущих предприятий области. У 
него заключены долгосрочные 
контракты с крупнейшими миро
выми компаниями, в том числе с 
«Боингом».

Свердловская область в са
мые трудные годы смогла сохра
нить все предприятия своего 
оборонно-промышленного комп
лекса. И сегодня, когда Прези
дент России укрепляет армию и 

содействует оснащению ее но
вой техникой - это как никогда 
важно. При поддержке поли
тической партии «Единая Рос
сия» в Свердловской области 
регулярно проходит выставка 
«Оборона и защита», которая 
уже не первый год является од
ной из лучших в стране и ста
бильно приносит уральским за
водам новые заказы. Напомню, 
что ее посетил и высоко оце
нил Президент Российской Фе
дерации Владимир Путин. Ска
жу больше - без поддержки 
президента этой выставки 
уральской промышленности не 

было бы!
Сегодня област

ная «оборонка» - 
одна из самых дина
мичных отраслей в 
экономике Средне
го Урала. Например, 
Уралвагонзавод яв
ляется лидером ма
шиностроительной 
отрасли не только 
Свердловской об
ласти, но и всей 
России. За после
днюю «десятилетку» 
реализация продук
ции завода с 1,5 
млрд, рублей вы
росла до 30 млрд, 
рублей. С учетом 
создания на его 
базе корпорации 
НПК «Уралвагонза

вод», включающего предприя
тия и НИИ Сибири, Урала, Мос
квы, Нижнего Новгорода, к 
2010 году объем выпускаемой 
продукции объединения дол
жен составить 80 млрд, рублей.

Ускорить модернизацию 
уральской экономики поможет 
решение важнейшей задачи 
ближайшего времени - восста
новление Уралмаша - флагма
на уральского машинострое
ния.

Важной частью промышлен
ной политики является разви
тие тех отраслей, которые се
годня сдерживают экономи
ческое развитие региона. Пер
воочередными из них являют
ся: энергетический комплекс, 
железные и автомобильные до
роги.

В качестве примера подхо
да руководства региона к ре
шению данных проблем, упо
мяну развитие энергетики. В 
Свердловской области разра
ботана специальная програм
ма, которая была названа жур
налистами «Уральский ГОЭЛ- 
РО». Цель этой программы - 
существенно усилить разви
тие энергетического комплек
са, практически произвести 
вторую электрификацию Свер
дловской области. Планирует
ся строительство новых гене
рирующих мощностей, линий 
электропередач и иных объек
тов. Подписано соглашение с 
РАО ЕЭС и в соответствии с 
ним уже ведется реальная ра
бота.

Для меня сомнений нет: 
курс развития страны должен 
быть сохранен и продолжен. 
У нашей промышленности 
прекрасные перспективы, мы 
на пороге реализации многих 
мегапроектов, которые возве
дут наш индустриальный ком
плекс на качественно новый 
уровень. Развитие России по- 
путински - это залог успеш
ного развития уральской эко
номики.

Знаю, что в этом убеждены 
все наши промышленники, тру
довые коллективы предприя
тий.

Урал - опорный край держа
вы и опорный край президен
та!

Урал - за Путина!

Губернатор 
Свердловской области 

Эдуард РОССЕЛЬ.
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Что нам стоит дом 
построить? Из дерева! 

Реализация национального проекта «Комфортное и доступное 
жилье - гражданам России» на Среднем Урале может 
получить дополнительный толчок. Прежде всего - за счет 
деревянного домостроения.
По некоторым оценкам экспертов, к 2015 году дерево может 
стать даже одним из главных строительных материалов в 
регионе. ________________________________________

Лесной комплекс
Откуда, спросите вы, у экспер

тов такая уверенность? Прежде 
всего, она основана на том, что де
рево быстро входит в моду на За
паде, особенно в Финляндии, Нор
вегии, Швеции. Многие люди в 
этих странах уже давно предпочи
тают жить в особняках из дерева, а 
не из камня. Они считают, что дом 
из дерева — самый экологичный и 
полезный для здоровья.

Специалисты считают, что ана
логичный бум деревянного домо
строения вот-вот дойдет и до нас. 
Об экологии люди стали задумы
ваться чаще. Тяга к естествен
ным, природным материалам ста
новится все заметнее.

Но не только в этом притяга
тельность деревянного домостро
ения. Большое значение имеет и 
цена. Подсчитано, что даже в са
мом шикарном деревянном кот
тедже, построенном из клееного 
бруса или оцилиндрованного 
бревна, стоимость одного квад
ратного метра не превышает 600- 
700 долларов. Это ли не плюс?

Специалисты лесопромыш

ленного комплекса Свердловской 
области не раз отмечали, что де
ревянное домостроение надо 
возрождать как можно смелее. 
Выводить его на более высокий, 
современный уровень.

—На мой взгляд, — говорит 
начальник отдела лесопромыш
ленного комплекса министерства 
промышленности, энергетики и 
науки Андрей Мехренцев, — не
обходимо разработать и принять 
концепцию развития деревянно
го домостроения. А со временем 
не помешало бы принять и обла
стную целевую программу. Ибо те 
задачи, которые стоят перед нами 
в связи с реализацией националь
ного проекта по жилью, деревян
ное домостроение могло бы су
щественно их упростить. Такие 
дома, а точнее — деревянные кот
теджи современной архитектуры 
— могут запросто конкурировать 
с каменными.

И как в подтверждение этому 
совсем недавно в Екатеринбурге в 
одном из бывших цехов Уралмаш
завода было пущено новое произ
водство. И какое! С помощью при- 
меняеіуіой на нем технологии мож
но всего за неделю сдать под ключ 
двухэтажный коттедж!

Это не фантастика. Новые вла
дельцы цеха - учредители и руко
водители предприятия ООО «Урал- 
леспром» - пустили современную 
линию по изготовлению деревян
ных каркасно-панельных домов.

Кстати, по такому случаю сюда 
приехало немало народу, в том 
числе руководителей: губернатор 
Э.Россель, первый заместитель 
председателя правительства, ми
нистр промышленности, энерге
тики и науки В.Молчанов, министр 
строительства и ЖКХ А.Карлов, 
президент Уральского союза ле
сопромышленников Н.Киреев, 
ректор Уральского государствен-

Красота горячего металла Г орно-металлургический 
комплекс

Металлургический комплекс Свердловской области по праву 
можно называть основой экономики области. На настоящий 
момент он включает в себя около 70 крупных и средних 
предприятий черной и цветной металлургии, на которых 
трудится около 180 тысяч человек.

На территории Свердловской 
области представлен весь спектр 
металлургической отрасли: это и 
горнодобывающие предприятия, 
черная металлургия, производ
ство широкого спектра цветных 
металлов, трубная промышлен
ность, производство ферроспла
вов и огнеупоров. Большим плю
сом является наличие в области 
обширной сырьевой базы, отсю
да большое количество предпри
ятий, занимающихся добычей руд 
черных и цветных, а также драго
ценных металлов. Предприятия 
горно-металлургического комп
лекса Свердловской области про
изводят продукцию для строи
тельной отрасли, железных дорог, 
авиации и автомобилестроения, 
топливно-энергетического комп
лекса и прочих отраслей.

Среди них такие предприятия, 
как Уралэлектромедь, Синарский 
и Северский трубные заводы, 
Нижнетагильский металлургичес
кий комбинат, Богословский и 
Уральский алюминиевые заводы, 
Севуралбокситруда и другие 
крупнейшие предприятия горно- 
металлургического комплекса 
Свердловской области и России.

В Свердловской области рас
положены ключевые предприя
тия, крупнейших металлургичес
ких холдингов России, таких как 

ного лесотехнического универси
тета В.Азарёнок и многие другие.

Открывая митинг, Эдуард Эр- 
гартович отметил, что пуск ново
го производства - важное для 
Среднего Урала событие. Не сек
рет, что проблема жилья в облас
ти стоит остро. А у новой техно
логии есть огромные преимуще
ства: сборно-каркасные дома, во- 
первых, не так дороги, и во-вто
рых, на их строительство не тре
буется много времени.

По словам Э.Росселя, с помо
щью деревянного домостроения 
можно быстро удовлетворить по
требности в жилье сельских тру
жеников, сельской интеллиген
ции. При этом, строя для села, 
можно частично использовать 
бюджетные средства, особенно в 
рамках недавно созданной про
граммы «Уральская деревня».

Генеральный директор ООО 
«Ураллеспром» А.Соколов позна
комил высоких гостей с уникаль
ным производством.

Завод создан по проекту не
мецкой фирмы «Вайнманн». Его 
производительность - до 72 ты
сяч квадратных метров в год. 
Объем инвестиций составил 2,2 
миллиона евро.

Как сказал А.Соколов, в насто
ящее время завод планирует вы
пускать дома по заказам индиви
дуальных застройщиков. Но готов 
строить и для бюджетников, если 
будет необходимое финансиро
вание. Завод может сдавать до 40 
домов в месяц. Стоимость одно
го квадратного метра - 12 тысяч 
рублей.

Конечно, и это тоже дорого, но 
дешевле сложно. Ведь некоторые 
материалы, прежде всего древес
но-стружечные плиты (ОЭВ), чем- 
то похожие на фанеру, Ураллес
пром привозит из-за рубежа, в 
данном случае - из Чехии. Всё это 
сказывается на себестоимости. У 
нас же пока производство таких 
плит не налажено.

Во время осмотра цехов 
Э.Россель внимательно ознако
мился с технологией изготовле
ния деревянных панелей. Была 
запущена линия. На первом эта
пе специальный станок прямо на 
глазах у всех собрал из брусков 
каркас будущей панели. Никакой 
ручной работы! Машина всё де
лает сама.

Затем полая панель поступает 
к другому агрегату, где её напол
няют специальным утеплителем - 
мелким порошком серого цвета.

Как оказалось, утеплитель этот 
- ни что иное, как превращённая 
в труху макулатура, точнее - быв
шие газеты. Другая бумага, со
держащая мел, тут не годится, 
только газетная.

Можно сказать, завод, строя 
экологически чистые дома, реша
ет попутно и другую важную эко
логическую задачу - перерабаты
вает макулатуру. И немало - 208 
тонн в месяц. Кстати, на строи
тельство одного дома площадью 
150 квадратных метров уходит 6— 
7 тонн утеплителя.

Э.Россель скрывать не стал: 
новое производство его впечат
лило. Прикинув в уме, он посчи
тал, что одного такого завода для 
области мало. Потому что спрос 
на дома точно будет. С этим со
гласился и Соколов. И откровен
но признался, что Ураллеспром 
намерен создать ещё четыре ана
логичных предприятия. Второе 
уже в ближайшее время должно 
появиться в Большом Истоке.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: в цехе предпри

ятия.
Фото 

Станислава САВИНА.

РУСАЛ, Уральская горно-метал
лургическая компания, Евразхол- 
динг, Трубная металлургическая 
компания, Макси-групп.

Свердловские металлурги за
нимают высокие позиции в про
изводстве таких важнейших ви
дов металлопродукции как трубы 
стальные, алюминий первичный, 
медь рафинированная.

Последние два года, как и пре
дыдущие, были для металлурги
ческих предприятий области пе
риодом динамичного развития. 
Доля металлургического комп
лекса в объеме реализованной 
промышленной продукции обла
сти увеличилась с 58% (2005 год) 
до 62% (9 месяцев 2007 г.). Если 
объём реализованной продукции 
в 2005 году составил 308 млрд, 
руб., то ожидаемый объём по ито
гам года превысит 510 млрд. руб.

Большое влияние как положи
тельное, так и отрицательное на 
результаты работы металлургов 
оказывает мировая конъюнктура. 
С одной стороны, высокие цены 
определяют положительную ди
намику всех финансовых показа
телей, а с другой, обострившаяся 
конкуренция на внешнем и на 
внутреннем рынках ограничивает 
возможности роста производства 
и продаж для предприятий.

За 9 месяцев 2007 года объем

Новая отрасль 
создана на Среднем
На заседании президиума Госсовета, посвященном 
развитию здравоохранения, Президент России Владимир 
Путин подчеркнул, что в последние годы вопросам 
доступности и качества медицинских услуг в стране 
уделяется пристальное внимание. Поэтому в рамках 
приоритетного национального проекта идет обновление 
материально-технической базы больниц и поликлиник. 
Особое место в этом ряду занимает современное 
медицинское оборудование. Без него здравоохранение 
21-го века просто немыслимо. Кроме того, производство 
современной медицинской техники — один из самых 
наукоемких секторов экономики. Результаты анализа, 
проведенного специалистами, подтвердили, что российские 
изготовители медицинской техники способны обеспечить 
отечественную медицину большинством видов наркозо
дыхательной аппаратуры, приборами первичной 
диагностики нарушений сердечной деятельности, 
барокамерами, светолечебной аппаратурой, установками 
ИК-облучения, и другими приборами.

Поэтому губернатор и пра
вительство Свердловской обла
сти начиная с 1998 года вели 
работы по развитию на Сред
нем Урале производства меди
цинской техники и оборудова
ния.

Реализуя «план Путина», гу
бернатор Свердловской облас
ти Эдуард Россель сделал про
изводство лекарственных 
средств и медицинской техни
ки, обеспечение ими населения 
и лечебно-профилактических 
учреждений одним из важней
ших элементов промышленной 
политики на Среднем Урале.

Все это позволило начать 
обеспечение учреждений здра
воохранения качественным 
отечественным оборудовани
ем, доля которого у нас состав
ляет около 60 процентов.

По инициативе губернатора 
Свердловской области Э.Рос
селя была создана областная 
Ассоциация предприятий-про
изводителей медицинской тех
ники, что позволило объеди
нить усилия отдельных пред
приятий и организаций, обес
печить их эффективное взаимо
действие, консолидировать на
учный, производственный и уп
равленческий потенциал. В со
став Ассоциации вошли основ
ные среднеуральские произво
дители и поставщики медицин
ской техники, в том числе ОАО 
«Уральский приборостроитель
ный завод», ЗАО «Дельрус», 
НПК «Аверон», холдинг «Юно
на».

Чтобы выработать основные 
направления развития меди
цинского приборостроения в 
Свердловской области, активи
зировать потенциал промыш
ленных предприятий, произво
дящих лекарственные сред
ства, медицинскую технику и 

отгруженной металлургической 
продукции составил 384 милли
арда рублей в текущих ценах, что 
на 30 процентов выше аналогич
ного периода прошлого года. Уве
личение объема выпуска метал
лургической продукции наблюда
ется не только в стоимостном вы
ражении, но и в натуральных ве
личинах. Так, увеличился выпуск 
стали на 16,7 процента по срав
нению с 9 месяцами 2006 года, 
более чем на 8 процентов увели
чился выпуск готового проката и 
чугуна. Выпуск стальных труб уве
личился на 6,8 процента.

Металлургический комплекс 
Свердловской области имеет зна
чительный вес не только в про
мышленном производстве обла- 

изделия медицинского назначе
ния указом губернатора Сверд
ловской области был утвержден 
состав и положение о межведом
ственном экспертном медико
техническом совете. Основны
ми направлениями деятельности 
Совета стали анализ и стимули
рование инновационной деятель
ности в сфере производства ле
карственных средств, медицин
ской техники и изделий медицин
ского назначения.

Благодаря этому отрасль по
лучила новый импульс для свое
го развития, а к реализации об
ластной «медицинской» програм
мы подключились многие кон
версионные предприятия, малые 
и средние приборостроительные 
фирмы. Если в 1998 году на тер
ритории области действовало 
всего два завода, выпускающих 
медицинскую технику, то сейчас 
25 фирм и предприятий работа
ет в этой сфере, а объемы вы
пуска медицинского оборудова
ния превысили один миллиард 
рублей. Теперь можно с уверен
ностью утверждать, что в Сверд
ловской области сформирова
лась и устойчиво развивается 
новая отрасль — медицинское 
машиностроение.

ОТ СКАЛЬПЕЛЯ 
К КОМПЬЮТЕРНОМУ

ТОМОГРАФУ
Сегодня лечебным учрежде

ниям России очень не хватает 
диагностической и лабораторной 
техники, приборов и оборудова
ния для лечения онкологических, 
сердечно-сосудистых заболева
ний, диабета, туберкулеза, уст
ройств и оборудования для ока
зания экстренной медицинской 
помощи, родовспоможения, вак
цинации.

Поэтому, выполняя решения 
медико-технического Совета, ко

сти, но вносит существенный 
вклад в российскую промышлен
ность. Металлурги области вы
пускают более 11% производи
мых в России чугуна, железной 
руды, стали, готового проката. 
Треть общероссийского произ
водства труб приходится на Свер
дловскую область. Свыше 40% 
рафинированной меди произво
дится в области, 15% алюминие
вого проката и свинца, более 7% 
первичного алюминия.

При таких объемах производ
ства мощности некоторых пред
приятий загружены практически 
на 100 процентов. Правитель
ством Свердловской области раз
работана Схема развития произ
водительных сил региона до 2015 

торые находятся на контроле гу
бернатора Свердловской облас
ти, региональное министерство 
промышленности, энергетики и 
науки направило государствен
ные инвестиции, в первую оче
редь, на финансирование перс
пективных научно-исследова
тельских и опытно-конструктор
ских работ предприятий и орга
низаций Свердловской области 
по медицинской тематике. За 
счет средств областного бюдже
та в ФГУП «Комбинат «Электро- 
химприбор» проведены научно- 
исследовательские работы и из
готовлены опытные образцы мо
дернизированного цифрового 
флюрографического аппарата, в 
ЗАО «Вектор-МС» - генератора 
электрических ионов металли
ческого серебра для лечения 
гнойно-воспалительных заболе
ваний, а в ООО «Рэлтек» - хирур
гического ультразвукового аппа
рата.

Надо сказать, что губернатор
ская программа по выпуску ме
дицинской техники, в 90-е годы 
позволила выжить целому ряду 
предприятий оборонно-промыш
ленного комплекса Среднего 
Урала.

Среди приоритетных проектов, 
которые были реализованы в пос
ледние годы - освоение гаммы 
оборудования для родильных до
мов на ФГУП «ПО «Уральский оп
тико-механический завод».

Удачно реализовав проект по 
производству совместно с ком
панией «БЕЕ» (Великобритания) 
неонатального аппарата искусст
венной вентиляции легких, УОМЗ 
практически полностью обеспе
чил потребности здравоохране
ния Свердловской области в этом 
оборудовании.

Признанный лидер по произ
водству аппаратов искусствен
ной вентиляции легких, ингаля
ционного наркоза, ультразвуко
вой диагностики - ОАО «Уральс
кий приборостроительный за
вод». Начиная с 2007 года УПЗ 
осваивает производство и про
водит работу по сертификации 
новых моделей собственной раз
работки: высокочастотного рес
пиратора РВЧ-01, который пред
назначен для проведения струй
ной вентиляции легких у взрос
лых и детей от одного года. Его 
можно использовать не только в 
стационарных отделениях реани
мации и анестезиологии, но и в 
медицинском транспорте «Ско
рой медицинской помощи», час
тей МЧС. В текущем году пред
приятием освоен выпуск новой 
линейки ультразвуковых скане- 

года, которая предполагает рост 
объемов металлургического про
изводства в 1,7 раза к сегодняш
нему уровню.

Металлурги области стремят
ся не только к росту объемов, но 
и к большей эффективности, о 
чем свидетельствует рост инвес
тиций в модернизацию производ
ства. За период с 2000 по 2006 
год, в металлургический комп
лекс области было инвестирова
но более 120 миллиардов рублей. 
Были реализованы ряд важней
ших проектов, имеющих огромное 
значение не только для металлур
гии, но для экономики области в 
целом.

Сданы в эксплуатацию третья 
и четвертая машины непрерывно

На контроле 
губернатора 

Урале 
ров семейства «Унисон» различ
ных модификаций.

В настоящее время на базе 
ФГУП «Электрохимприбор» раз
вернуто серийное производство 
малодозных цифровых рентгено
графических установок «Сибирь- 
Н», технические и эксплуатаци
онные характеристики которого 
не только не уступают лучшим 
российским и зарубежным ана
логам, но и превосходят их. Одно 
из направлений работы ФГУП 
«Уральский электромеханичес
кий завод» - производство ме
дицинских приборов и инстру
ментов. Сейчас внедрены в про
изводство и успешно использу
ются в медицинских учреждени
ях в России и странах СНГ инст
рументы для урологии, сосудис
той и кардиохирургии, аппарату
ра для искусственной вентиляции 
легких.

Производство и реализацию 
уникального хирургического ин
струментария серии «Мини-Ас
систент» в Свердловской облас
ти осуществляет ЗАО «Лига-7». 
Этот инструмент позволяет вы
полнять различные виды малоин
вазивных операций желудочно- 
кишечного тракта, в онкологии, 
гинекологии, обеспечивает ма- 
лотравматичность операций на 
аорте и других крупных сосудах.

Благодаря серьезным науч
ным исследованиям свердловс
кой школы аритмологов, на базе 
ЗАО «Вектор-МС» начат серий
ный выпуск наружных кардиости
муляторов.

СОЗДАЕМ 
МЕДТЕХНИКУ 

БУДУЩЕГО
Создание на Среднем Урале 

мощной индустрии по выпуску 
медицинской техники позволяет 
рассматривать наш регион в ка
честве всероссийского «полиго
на» по разработке и внедрению в 
серийное производство уникаль
ных, приборов и медицинского 
инструмента. Для того чтобы ре
ализовать весь потенциал ураль
ского медицинского приборост
роения и придать дополнитель
ный импульс производству меди
цинской техники, по инициативе 
губернатора Свердловской обла
сти была разработана и начала 
осуществляться новая инвести
ционная программа по разработ
ке и производству медицинской 
техники до 2010 года.

Программа, которая находит
ся на контроле губернатора Рос
селя, ориентирована на реализа
цию приоритетного националь

го литья заготовок, реконструи
рованы доменное, коксохимичес
кое производства и колесобан
дажный цех на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате

Пущен агрегат внепечной об
работки стали «печь - ковш» на 
металлургическом заводе им. 
А.К. Серова. Введён в строй элек
тросталеплавильный цех на Ниж- 
несергинском метизно-металлур
гическом заводе. Реконструиро
ван действующий сталеплавиль
ный комплекс на Северском труб
ном заводе. Реалиованы и другие 
проекты.

При активной инвестиционной 
деятельности металлургические 
предприятия области обеспечи
вают социальную стабильность в 

ного проекта в сфере здравоох
ранения, увязана со Схемой раз
вития и размещения производи
тельных сил области на период 
до 2015 года и предусматривает 
дальнейшую поддержку со сторо
ны государства предприятий, 
развивающих производство ме
дицинской техники и изделий 
медицинского назначения, ее 
продвижение на российском 
и мировом рынках.

В рамках программы на Сред
нем Урале будет налажено про
изводство имплантантов из высо
копрочной керамики, мобильных 
комплексов хирургического обо
рудования для нужд МЧС и Воо
руженных сил, аппаратов для аб
лации опухолевых образований.

Ряд проектов будет реализо
ван совместно с зарубежными 
партнерами. Например, ФГУП 
«УЭМЗ» договорилось с компани
ей «Биотроник» о производстве 
в Свердловской области компо
нентов для имплантируемых кар
диостимуляторов. В июле 2007 
г. компания «Сименс» и Уральс
кий оптико-механический завод 
подписали Генеральное согла
шение об организации сборочно
го производства компьютерных 
томографов.

В Институте физики металлов 
УрО РАН при поддержке област
ных властей будет налажен вы
пуск феррозондовой и вихрето
ковой аппаратуры. Предприятие 
ООО «Тритон-Электроникс» пла
нирует освоить производство ап
парата высокочастотной струй
ной вентиляции легких с уникаль
ной технологией кондициониро
вания дыхательной смеси «Тер
мосервер», современного муль
тимодального аппарата дыха
тельной поддержки со встроен
ным мониторингом параметров 
дыхания.

Интерес к медицинскому при
боростроению начали проявлять 
крупные фармацевтические 
предприятия. Например, завод 
«Медсинтез» из Новоуральска, 
который специализируется на 
выпуске инфузионных растворов 
и концентратов для гемодиали
за, теперь организует сборочное 
производство лицензионных ап
паратов «Искусственная почка».

Планируется, что областная 
программа по развитию меди
цинского приборостроения в 
Свердловской области позволит 
не только внедрить современные 
технологии, разработать новые 
виды продукции, но и наладить 
их серийное производство для 
нужд отечественного здравоох
ранения. «Медицинская» про
грамма в ближайшие три года 
даст «путевку в жизнь» 139 но
вым видам изделий медицинской 
техники, объем произведенной 
медицинской техники возрастет 
к 2010 году по сравнению с 2005 
годом в 3,7 раза и составит 4120 
млн. рублей.

своих трудовых коллективах. 
Средняя заработная плата на од
ного работающего в отрасли в 
сентябре 2007 составила 17 600 
рублей, что выше среднепромыш
ленной более чем на 10 процен
тов. При этом год от года просле
живается постоянный рост затрат 
на обеспечение выполнения кол
лективных договоров металлурги
ческих предприятий.

Успешному взаимодействию 
бизнеса, власти и общества спо
собствует тот уровень социально
го партнерства, который сложил
ся в отрасли и в регионе. В насто
ящее время можно сказать, что в 
отрасли существует такое парт
нерство - действует соглашение 
на 2007 -2008 годы между Свер
дловской областной организаци
ей горно-металлургического 
профсоюза, Объединением рабо
тодателей металлургов области и 
министерством промышленнос
ти, энергетики и науки Свердлов
ской области.

Предприятия горно-металлур
гического комплекса как соци
ально-ответственные работода
тели вносят свой вклад в реше
ние приоритетных социальных за
дач, обозначенных в нацио
нальных проектах и включенных в 
отраслевые соглашения и коллек
тивные договоры.

Татьяна КАНСАФАРОВА, 
исполнительный директор 

Союза металлургов 
Свердловской области.

Блиц-опрос 
Об экономике

и не только
Накануне II съезда 
промышленников и 
предпринимателей редакция 
«ОГ» решила провести блиц
опрос: что думают уральцы 
об экономической ситуации в 
России и в Свердловской 
области. Вот что нам 
ответили наши собеседники.

Татьяна ЧВАНОВА, индиви
дуальный предприниматель, 
г. Краснотурьинск:

-В целом рост экономики в 
стране за последние годы, ко
нечно, виден. Многие крупные 
предприятия вышли из кризиса, 
в котором они оказались в нача
ле 90-х. Но у малого бизнёса 
еще очень много проблем.

Все индивидуальные пред
приниматели, думаю, могут ска
зать почти одно и то же. Для нор
мального развития малого биз
неса совершенно необходима 
поддержка государства: льготы 
по кредитованию, снижение на
логов, хорошие законы, которые 
бы защищали не только покупа
теля. но и продавца. Еще бы 
очень хотелось, чтобы для пред
принимателей в налоговой инс
пекции начала работать инфор
мационно-справочная служба, 
чтобы можно было узнать о пра
вильном оформлении и сроках 
подачи тех или иных документов, 
потому что на деле приходится 
бегать из кабинета в кабинет, 
где сотрудники заняты своей ра
ботой и не обязаны тебе помо
гать. Такая служба, пусть даже 
платная, очень упростила бы ра
боту начинающему предприни
мателю.

Надеюсь, что успешная реа
лизация четырех приоритетных 
национальных проектов в ско
ром времени даст руководству 
страны возможность на базе го
сударственной программы под
держки малого и среднего биз
неса реализовать еще один на
циональный проект.

Дмитрий БРЫТКОВ, про
граммист, г. Артёмовский:

-Мой отец - учитель, поэто
му мне, как сыну бюджетника, 
очень хорошо знакома ситуация 
выживания, которая сложилась 
у нас на пороге нового тысяче
летия. Отцу месяцами не плати
ли зарплату, мне тогда было лет 
тринадцать. У нас в посёлке в 
магазинах даже стали еду давать 
в бессрочный долг. Говорили: 
«Отдадите, когда сможете». За
писывали должников в специ
альную тетрадку. Сейчас такое 
трудно представить, ситуация 
кардинально изменилась за эти 
годы. Посёлок с тех пор стал 
понемногу оживать, машино
строительный завод возрожда
ется, а значит, будут новые ра
бочие места. О том, что когда- 
то не платили зарплату, все уже 
практически забыли.

Сейчас я работаю в частной 
компании и благодарен росту 
экономики в стране. Почему? 
Этот подъём стал приносить 
больше денег предприятиям, 
которые вкладывают средства в 
развитие ІТ-индустрии. Благо
даря этому она сейчас активно 
развивается, затронув, в том 
числе, область телекоммуника
ций. В стране появляются новин
ки вроде ІР-телефонии или ІР- 
видеовещания. Кроме того, я 
могу ещё и наукой заниматься в 
вузе, учу первокурсников. Раз
ве молодой аспирант лет 15 на
зад мог позволить себе в своё 
удовольствие заниматься нау
кой и не переживать при этом о 
своём материальном благополу
чии?

Татьяна КРАЮХИНА, дирек
тор общеобразовательной 
школы посёлка Махнёво Ала
паевского района:

-Экономический рост страны 
отразился и на развитии нашей 
школы. Приоритетные нацио
нальные проекты, которые сей
час активно реализуются, безус
ловно. благотворно отражаются 
на нашей жизни. По президент
ской программе мы выиграли 
грант - получили миллион от 
правительства страны, и эти 
деньги помогли нам компьюте
ризировать наше образователь
ное учреждение. Ко всему про
чему, нам существенно помога
ет жить и экономический рост 
предприятий нашего махнёвско- 
го края. У нас в посёлке есть пес
чано-гравийный карьер, руково
дитель этого предприятия Нико
лай Сарычев никогда и ни в чем 
нам не отказывает. Мы можем 
обратиться к нему за любой по
мощью. Чаще всего, конечно, 
просим различную технику. Я не 
владею промышленными данны
ми карьера, но очевидно, что 
предприятие развивается ус
пешно. и это наш успех тоже.

^(Окончание на 7-й странице).^
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Дороги, которые 
мы строим

Нельзя допустить, чтобы вторая вечная российская беда - 
плохие дороги — стали узким местом в решении задач удвоения 
ВВП к 2010 году и выполнении так называемого План Путина - 
плана стратегического развития страны на ближайшие 10 лет.

Об экономике 
и не только 
Блиц-опрос

(Окончание.
Начало на 6-й странице).

Игорь ШАБАЛОВ, руко
водитель военно-патрио
тического клуба «Шанс», 
г. Ивдель.

-Рост экономики в стра
не сыграл очень важную 
роль. Подъём промышлен
ности расширил возможно
сти областного и муници
пального бюджетов, а, сле
довательно, у нас теперь 
есть возможность закупать 
спортивный инвентарь, до
рогостоящие тренажёры, 
оружие и патроны для сбо
ров, военную форму.

Ещё пять лет назад мы 
были вынуждены за счёт 
собственных средств ездить 
на соревнования. Знаете, 
что было самым обидным 
для наших ребят? Они вык
ладывались по полной, ска
жем, на какой-нибудь поло
се препятствий, а судьи сни
жали баллы за отсутствие 
единой командной формы. 
Нам не на что было её при
обрести. Но не только учас
тие в соревнованиях затрат
но. Подготовка к ним «сжи
гает» намного больше 
средств. Особенно, если в 
школах нет начальной воен
ной подготовки и начинать 
приходится с нуля. Я убеж
дён в том, что молодой че
ловек должен идти в армию 
уже подготовленным, иметь 
представление о дисципли
не, уметь обращаться с ору
жием, быть физически силь
ным.

Юрий СКОМОРОХОВ, 
начальник производствен
но-технического отдела 
строительно-производ
ственной компании «Вос
ток», г.Березовский:

-Строительство сейчас - 
одна из самых успешно раз
вивающихся отраслей про
мышленности. Ее успешно
му росту способствует и 
внутренняя политика госу
дарства, в частности, реали
зация одного из приоритет
ных национальных проектов 
«Доступное жилье».

Проект стимулирует оте
чественного производителя 
к выпуску более дешёвых 
строительных материалов. 
Но дешёвые они не из-за 
низкого качества, а за счёт 
внедрения новых технологий 
обработки сырья и благода
ря тому, что производитель 
и застройщик находятся ря
дом, в одном регионе. 
Уменьшение затрат строи
тельной компании на закуп
ку материалов делает выгод
ным строительство доступ
ного жилья. Вообще доля 
жилищного и индивидуаль
но-жилищного строитель
ства среди заказов нашей 
компании постоянно растёт.

И ещё за последние годы 
появились стабильность и 
уверенность в завтрашнем 
дне. В начале девяностых на 
год вперед загадывать было 
сложно, а теперь создаются 
долгосрочные планы. Мы 
знаем, что в Свердловской 
области в ближайшее деся
тилетие будет вестись мас
штабное строительство, для 
этого у нас уже есть всё не
обходимое.

Подготовили 
Анна ПОДАЛЮК, 

Алевтина ЧЕРКАСОВА, 
Анастасия 

БАЙРАКОВСКАЯ.

Председатель правительства Свердловской области Виктор КОКШАРОВ:

«Нынешняя политика Президента России - 
это продолжение перемен к лучшему»

II съезд промышленников и предпринимате
лей Свердловской области посвящен вкладу 
уральской промышленности в реализацию "Пла
на Путина" и дальнейшему развитию промышлен
ного комплекса региона.

Первый съезд, как вы помните, состоялся так
же в Нижнем Тагиле в сентябре прошлого года.

Это хорошая традиция - в преддверии важных 
политических событий в жизни нашей страны со
бираться вместе: представителям крупного и ма
лого бизнеса, исполнительных и законодатель
ных органов государственной власти, банкирам, 
представителям общественных организаций, уче
ным, и обсудить: чего мы достигли, где отстаем, 
и сверить векторы дальнейшего развития произ
водительных сил нашей области и страны в це
лом.

С начала третьего тысячелетия Россия пре
одолела последствия системного кризиса 90-х 
годов, и уверенно переходит от этапа стабилиза
ции к развитию.

Все это целиком относится к Свердловской 
области: благодаря грамотной политике губер
натора и правительства Свердловской области 
нам удалось не только сохранить промышленный 
потенциал региона, но и создать условия для его 
динамичного развития.

По словам Президента РФ В.В. Путина, Свер
дловская область - "самый мощный промыш
ленный регион страны". И теперь дело чести 
держать эту планку.

Свердловская область в настоящее время про
изводит около 5 процентов промышленной про
дукции России. По объему инвестиций в основ
ной капитал, в том числе иностранных инвести
ций, обороту розничной и оптовой торговли Свер
дловская область уже несколько лет находится в 
первой десятке среди субъектов Российской Фе
дерации. Фундаментом уральской промышлен
ности исторически являются богатые сырьевые 
ресурсы региона.

Металлургический комплекс сегодня явля
ется основой экономики Свердловской области. 
Предприятия отрасли обеспечивают более поло
вины всего промышленного производства наше
го региона. Достаточно сказать, что каждый тре
тий житель области так или иначе связан с произ
водством металла, а бюджет на 40 процентов фор
мируется за счет платежей металлургических 
предприятий.

На территории Свердловской области рабо
тают такие крупнейшие холдинги, как ОАО "Труб
ная металлургическая компания", ООО "УГМК- 
Холдинг”, ООО "ЕвразХолдинг", ОАО "Макси- 
Групп". В 2007 году произошло слияние активов 
СУАЛ-Холдинга, Русского алюминия и ОІепкоге с 
образованием крупнейшего в мире производите
ля алюминиевой продукции - объединенной ком
пании "РУСАЛ".

В ближайшие три года Свердловская область 
выйдет на первое место в России по объемам 
производства стали, на второе место - по выпус
ку алюминия. Производство меди увеличится до 
700 тысяч тонн в год.

В черной металлургии приоритетными направ
лениями являются: строительство мини-заводов, 
внедрение внепечной обработки стали и непре
рывной ее разливки.

Перспективное развитие цветной металлургии 
- это внедрение современных технологий при про
изводстве глинозема, получении алюминия, ра
финированной меди, производство продукции 
четвертого передела - медной катанки, проката, 
фольги и поковок, а также повышение экологи
ческой безопасности производства.

Машиностроение, занимая второе место 
после металлургии по объемам производства, 
является одной из "точек роста" нашей экономи
ки.

Еще в 90-е годы губернатор Свердловской 
области Э.Россель заявил о необходимости мо
дернизировать отрасль: заменить устаревшее 
оборудование, внедрить современные техноло
гии, разработать новые виды продукции, чтобы 
выдержать конкуренцию и занять достойное мес
то в мировой экономике.

В последние годы увеличилась доля подотрас
лей, производящих наукоемкую продукцию, 
транспортное машиностроение, электротехни
ческое и станкоинструментальное производство, 
создание медицинской техники.

Стратегической составляющей реального сек
тора экономики Свердловской области является 
и химический комплекс.

Одной из социально значимых подотраслей

химической промышленности является фарма
цевтический комплекс региона.

Свердловская область входит в десятку круп
нейших регионов России по объемам заготовки 
древесины, по производству пиломатериалов и 
фанеры.

Рост объемов строительства жилья дал мощ
ный толчок для развития и модернизации произ
водства строительных материалов.

По поручению губернатора была подготовле
на и последовательно реализуется программа 
развития по производству строительных матери
алов.

Сейчас в Свердловской области производит
ся три миллиона тонн цемента в год. В соответ
ствии с разработанной программой по увеличе
нию мощности цементных заводов в пять раз, че
рез пять лет мы будем производить 15 миллионов 
тонн. Ввод первых цехов состоится уже в 2009 
году. В области созданы новые мощности по вы
пуску конкурентоспособных строительных мате
риалов с использованием современных техноло
гий и оборудования.

Наша область активно участвует в реализа
ции проекта "Урал промышленный - Урал по
лярный", который без сомнения, является стра
тегическим не только для Урала, но и для всей 
России. Реализация данного проекта во многом 
решает проблемы обеспечения промышленности 
не только Урала, но и всей России отечественным 
высококачественным сырьем на десятилетия, а 
по отдельным видам - на сотни лет.

Прямой экономический эффект от снижения 
цен на сырье для металлургов составит порядка 
30 миллиардов рублей в год.

Инвестиционная емкость проекта - более 350 
миллиардов рублей.

Сегодня Свердловская область имеет ясную 
стратегию регионального развития.

Утвержден среднесрочный прогноз социаль
но-экономического развития области до 2010 
года, в 2010 году завершается второй пятилет- 
ний этап реализации Схемы развития и размеще
ния производительных сил Свердловской облас
ти. В настоящее время идет работа по определе
нию показателей стратегического развития до 
2020 года.

Прирост промышленного производства пла
нируется не менее 7-7,5 процентов в год, еже
годный прирост инвестиций на уровне более 10 
процентов в год.

До конца текущего года в промышленном ком
плексе Свердловской области будут введены в 
строй более 20 объектов технического перевоо
ружения.

Правительство Свердловской области поддер
живает организацию серийного производства 
грузовых электровозов постоянного тока в ОАО 
"Уральский завод железнодорожного машино
строения".

Реализуя этот проект, уральцы опередили всех 
конкурентов. В его создании участвуют более 20 
предприятий Свердловской области.

В Новоуральске расширяется сборочное про
изводство легковых и грузовых автомобилей в 
ЗАО "Автомобили и моторы Урала”.

Еще одной приоритетной программой ураль
ских машиностроителей является разработка но
вой техники для агропромышленного комплекса.

По инициативе губернатора Эдуарда Росселя 
в ФГУП "ПО "Уралвагонзавод" было освоено про
изводство колесного трактора, предназначенно
го для сельского хозяйства, ЖКХ, лесопромыш
ленного комплекса и других отраслей.

Всего до 2015 года по перспективным планам 
развития крупных и средних предприятий базо
вых отраслей промышленности планируется ин
вестировать в модернизацию и создание новых 
производств свыше одного триллиона ста милли
ардов рублей.

Сегодня стало очевидно, что разрабатывать и 
выпускать наиболее сложные, наукоемкие узлы, 
приборы, внедрять современные технологии про
ще сообща - в рамках региональных специализи
рованных комплексов. Поэтому у нас началось 
активное создание бизнес-инкубаторов, иннова
ционных и региональных технологических цент
ров.

Следующим шагом должно стать создание 
комплексных технологических центров, объе
диняющих заготовительное и литейное производ
ство, механическую и термическую обработку.

В 2008 году будет продолжена работа по со
зданию 20 технопарков. Такие комплексные цен
тры станут производителями качественных комп-
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лектующих для автомобильной промышленности, 
производителей бытовой техники и других отрас
лей.

На протяжении последних лет правительством 
Свердловской области проводится большая пла
номерная работа по созданию системы поддерж
ки инвестиционной деятельности и формирова
нию благоприятного инвестиционного климата 
для хозяйствующих субъектов.

С 2007 года уменьшены платежи по налогу на 
имущество на 50 процентов для организаций, ве
дущих активное техническое перевооружение и 
увеличивающих стоимость основных производ
ственных фондов.

Эти меры позволят повысить инвестиционную 
привлекательность Свердловской области и при
влечь на ее территорию дополнительные инвес
тиции.

Урал - один из самых "наукоемких" регионов 
России. Свердловская область, где сосредоточе
ны две трети научных и проектных организаций 
Урала, по научному и кадровому потенциалу за
нимает ведущее место в стране.

Для того чтобы современные разработки и тех
нологии стали доступны промышленности, как 
показал опыт, необходимы особые структуры, 
объединяющие науку и производство, способные 
"довести" до практического применения смелые 
замыслы ученых. Эту роль взяли на себя своеоб
разные "инкубаторы" - технопарки, а также ин
новационно-технологические центры. Сейчас 
в области действует несколько технопарков и ин
новационных центров.

Как отметил Владимир Владимирович Путин в 
своем последнем Послании к Федеральному Со
бранию: "...Россия уже столкнулась с нехваткой 
мощностей для дальнейшего роста" и на сегод
няшний день электроэнергетика названа Пре
зидентом "...одним из безусловных приоритетов 
ближайших лет".

В Свердловской области дефицит генерирую
щих мощностей и ограниченные возможности 
пропускной способности электрических сетей 
становятся все более ощутимыми. Поэтому гу
бернатор Свердловской области Э.Россель од
ной из важнейших задач реализации промыш
ленной политики считает опережающее развитие 
энергетического комплекса.

Продолжается строительство 4-го энергобло
ка Белоярской атомной электростанции с реакто
ром на быстрых нейтронах БН-800. Он должен за
работать в 2012 году.

Уральская промышленность сегодня динамич
но развивается. Однако будущее нашей индуст
рии определяется не только в цехах заводов и 
производственных площадок фабрик, но и на 
объектах энергетики и железной дороги. Связано 
это с тем, что у нас по стальным магистралям 
осуществляется перевозка 80 процентов всех гру
зов. Сегодня СвЖД входит в первую тройку круп
нейших железнодорожных магистралей России.

Наш регион является важнейшим транспорт
ным узлом России, поскольку географически рас
положен на пересечении важнейших транспорт
ных евро-азиатских путей, поэтому нам необхо
димо развивать и сеть автомобильных дорог, что 
позволит расширить производственную деятель-

ность и даст возможность перебрасывать грузы 
с минимальными потерями во времени и затра
тами на горюче-смазочные материалы.

В последнее время все большее значение для 
нашего региона приобретает авиационный 
транспорт. Связано это с динамичным развити
ем международных связей и ростом деловой ак
тивности в нашем регионе. Сегодня ОАО "Аэро
порт Кольцово" по объемам перевозок занимает 
5-е место в России. В настоящее время полеты 
из него совершают более 60 российских и инос
транных авиакомпаний.

Сейчас область динамично развивается, и 
промышленность находится на подъеме. Вместе 
с тем мы видим, что у нас имеются большие ре
зервы и возможности, как по качественному, так 
и по количественному наращиванию промышлен
ного производства.

Для этого нужна осознанная целевая про
грамма формирования на территории области 
производственных кластеров во всех возможных 
сферах - от производства энергетического обо
рудования, автомобилей, медтехники, лекар
ственных средств - до производства современ
ного инструмента.

Чтобы повысить конкурентоспособность об
рабатывающих производств, необходимо целе
направленно проводить ускоренную модерниза
цию на основе самых современных технологий. 
Достигнуть этой цели возможно только в услови
ях создания инновационной экономики.

С этих позиций особое внимание в Сверд
ловской области уделяется наукоемким техно
логиям в промышленности.

У нас имеется уникальный комплекс органи
заций, позволяющий организовать производство 
широкого спектра нанопродуктов. С одной сто
роны, это высокотехнологичные предприятия ма
шиностроительной, медицинской, горнодобыва
ющей и других отраслей. С дугой стороны, высо
коквалифицированные научно-технические кад
ры и сеть научных и образовательных учрежде
ний, многие из которых уже сейчас активно вклю
чены в разработку нанотехнологий.

Сегодня на ведущих предприятиях области 
уже освоен выпуск продукции с использованием 
нанотехнологий.

На совещании у губернатора Свердловской 
области Э. Росселя 22 июня 2007 года было под
держано создание Уральского регионального 
центра наноиндустрии, где будут представлены 
ведущие образовательные организации, про
мышленные и научные предприятия, осуществ
ляющие деятельность в наноиндустрии.

На реализацию программы развития нанотех
нологий в 2008-2010 годах планируется напра
вить из областного бюджета 370 миллионов руб
лей.

При долгосрочном планировании развития 
промышленного комплекса мы должны учитывать 
и кадровую ситуацию.

В Свердловской области назрела необходи
мость формирования областного образователь
ного заказа, а также развитие системы обучения 
рабочих и специалистов "под заказ" предприя
тий и холдингов.

Социально-экономическое партнерство - 
форма взаимодействия бизнеса и власти, при 
которой компания помимо стандартных обяза
тельств перед работниками и бюджетом берет 
на себя обязательства развития территории, оп
ределяя вместе с властью его приоритеты.

Многие крупные предприятия промышленно
го комплекса Свердловской области активно уча
ствуют в реализации приоритетных нацио
нальных проектов. За 9 месяцев текущего года 
на эти цели направлено свыше 6,5 миллиарда 
рублей.

Как видите, Свердловская область реализует 
серьезные планы по масштабной модернизации 
производства и наращиванию промышленного 
потенциала на современной технологической ос
нове. Если растет экономика, то решаются и со
циальные вопросы, повышается качество жизни 
наших людей.

Для успешного выполнения намеченных пла
нов нам нужно только одно - та же политическая 
стабильность в стране, что существует после
дние годы.

Нынешняя политика Президента России - 
это продолжение перемен к лучшему, это 
план строительства будущего. Его реализация 
выгодна каждому гражданину, каждой семье и 
зависит от всех нас. Только вместе мы сможем 
создать Россию будущего - страну свободных, 
уверенных в себе, обеспеченных людей.

СОКРАЩАТЬ РАССТОЯНИЯ 
ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ

На основе федеральной програм
мы модернизации и развития авто
мобильных дорог России до 2025 
года в Свердловской области дей
ствует собственная стратегия разви
тия транспортной системы (целевая 
программа), которая учитывает спе
цифику территорий, отдельных видов 
транспорта, условий хозяйствова
ния.

Связано это с тем, что сеть дорог 
регионального значения у нас явля
ется одной из самых протяженных в 
России - 10861 километр. Каждый 
день по дорогам Свердловской об
ласти проезжает 1,2 млн. автомоби
лей. Кроме того, перспективы фор
мирования дорожной сети неразрыв
но связаны с развитием промышлен
ности.

В рамках программы планирует
ся завершить строительство 169,5 
километра автодорог и реконструи
ровать 27 участков.

Реализация программы предус
матривает два этапа: на период до 
2008-го и 2025 годов. Приоритет от
дан строительству участков автомо
бильных дорог, обеспечивающих 
осуществление транзитных возмож
ностей Среднего Урала, включая 
кольцевую автодорогу вокруг Екате
ринбурга, где пересекаются четыре 
федеральные трассы, а также разви
тию сети областных дорог.

Так, нынче только за три ноябрь
ских дня вошли в эксплуатацию учас
тки: обход вокруг Верхней Пышмы, 
подъезд к поселку Монетный от трас
сы «Екатеринбург-Реж-Алапаевск», 
обход села. Покровское автодороги 
«Невьянск-Реж-Артемовский-Кила- 
чевское».

В свое время упразднение Терри
ториального дорожного фонда серь
езно затормозило темпы строитель
ства дорог в нашей области. Когда 
средства стали выделять из област
ного бюджета, дело сдвинулось. 
«Так, если в 2006 году на дорогах мы 
освоили пять миллиардов рублей, на 
нынешний предусматривали в бюд
жете 6,5 миллиарда, а заканчиваем 
под 10, то на будущий год утвердили 
11,5 миллиарда рублей. В 2009 году 
будет освоено минимум 15 миллиар
дов рублей», - говорил губернатор 
Эдуард Россель на торжественном 
открытии участка объездной дороги 
за Верхней Пышмой.

Активнее стало идти строитель
ство кольцевой трассы вокруг Ека
теринбурга длиной более 94 кило-

Инфраструктура
ные дороги сельхозпредприятий в 
сеть дорог общего пользования. Есть 
специальное распоряжение прави
тельства. Предполагается принять 
438 километров дорог. Все это по
зволит начать процесс передачи 
сельских дорог государству. На пер
вом этапе планируется начать с ре
монта дорожного покрытия суще
ствующих дорог.

Работы первого этапа намечено 
выполнить в 2008-2010 годах. Управ
ление автомобильных дорог прове
ло анализ ситуации с сельскими до
рогами. Как оказалось, в 52 сельских 
населенных пунктах отсутствует круг
логодичное транспортное сообще
ние по автомобильным дорогам. По
строено 600 мостов, из которых по
ловина уже не может эксплуатиро
ваться.

Проблема решается за счет об
ластного бюджета. В 2006 году на 
селе отремонтировано 310 километ
ров дорог и 27 мостов, на 2007 год 
запланировано выполнить ремонт 
220 км и 30 мостов.

ДОРОГА ЖИЗНИ
Одной из самых важных и затрат

ных строек является автодорога 
Пермь - Ханты-Мансийск - Томск (на 
участке Ивдель - Таежный в преде
лах Свердловской области длиной 
148,8 километра). Новая транспорт
ная артерия, которую уже прозвали 
«Дорогой жизни», соединит два мощ
нейших региона: Свердловскую об
ласть и Ханты-Мансийский автоном
ный округ, обеспечит эффективный 
транзит грузов из Сибири в европей
скую часть страны и позволит начать 
освоение богатств Полярного и При
полярного Урала.

Запуск трассы Ивдель - Ханты- 
Мансийск позволит работать в пол
ную силу автодорожному коридору 
Пермь-Нефтеюганск-Сургут-Нижне- 
вартовск-Томск. Более того, строи
тельство этого транспортного кори
дора будет способствовать форми
рованию нового экономического рай
она - Урало-Западно-Сибирского - 
на основе интеграции промышленно
го потенциала Свердловской облас
ти, Ханты-Мансийского и Ямало-Не
нецкого автономных округов.

С 1997 года на территории обла
сти введены в эксплуатацию участки 
общей протяженностью 71,7 кило
метра, в том числе обеспечен выход 
на Пермскую область по кратчайше-
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С гдзом уютнее
Жизнь стремительно меняется к лучшему. То, что раньше казалось 
недоступной роскошью, становится привычным. А к хорошему, как 
известно, привыкаешь быстро. И кажется уже, что так было всегда. 
Впрочем, все понимают: каждое достижение - результат работы 
многих людей.

Взять тот же природный газ - де
шевое, удобное,экологически чистое 
топливо. Вроде бы еще совсем не
давно новоиспеченные владельцы 
жилья с удобствами и газовой плитой 
с гордостью цитировали строчки «А у 
нас в квартире газ!» из хрестоматий
ного стихотворения Сергея Михал
кова «А что у вас?». Время, однако, 
вносит коррективы. Газ появился не 
только в квартирах, но и в сельских 
домах. Газификация идет в Свердлов
ской области полным ходом!

-Всю жизнь жила и всю жизнь меч
тала, чтобы у меня были газ и отопле
ние. И вот мечта сбылась, - радостно 
рассказывала нам пенсионерка Нина 
Тимофеевна Карпова из села Байка- 
лово, куда по программе газифика
ции частных домов в сельской мест
ности пришло голубое топливо. Ко
нечно, Нине Тимофеевне приятно, что 
газ изменил ее жизнь к лучшему. Но

метров. Ее начали возводить еще в 
1994 году, и сегодня уже действуют 
первые 34,3 километра от Челябинс
кого тракта до Верхней Пышмы. Не
обходимость ее скорейшей дострой
ки ни у кого не вызывает сомнений, 
поскольку сегодня все грузовые ма
гистрали проходят в черте города.

СРЕДЬ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ 
ЗАТЕРЯЛ ОСЯ...

Сельские дороги - второе при
оритетное направление дорожной 
политики.

В Свердловской области распо
ложено более 1800 сельских насе
ленных пунктов, где проживают бо
лее 700 тысяч человек. В прошлом 
году на Среднем Урале было зареги
стрировано 896 крестьянских хо
зяйств. «Считаю, что в активную эко
номическую деятельность надо вов
лечь все сельское население - от 
пенсионеров до школьников. Каждой 
семье должно быть выгодно держать 
скот, сдавать на переработку молоко 
и мясо, а мы обязаны создать для 
этого все условия», - считает губер
натор Эдуард Россель. Одно из ус
ловий - хорошие дороги. В этом году 
на строительство сельских дорог в 
областном бюджете выделен милли
ард рублей.

Губернатор поручил правитель
ству области включить автомобиль-

му для северного маршрута направ
лению (через Верхнюю Туру, Качка
нар и поселок Теплая Гора). Общий 
объем выполненных работ превысил 
1,4 млрд, рублей.

Учитывая, что свою часть дороги 
- до границы со Свердловской обла
стью - югорчане уже проложили, 
наши дорожники по поручению Эду
арда Росселя основные силы напра
вили на строительство участка «Ив
дель - Таежный» протяженностью 
около 150 километров с 11 мостами 
и путепроводами. Объемы дорожно
го строительства здесь поражают во
ображение. Генеральный подрядчик 
ООО «Магистраль» и Мостоотряд № 
82 сосредоточили на трассе более 
1000 человек и около 350 единиц ав
тодорожной техники, что позволяет 
вести работы с опережением графи
ка. Движение на трассе откроется 
уже в 2009 году.

Если говорить языком цифр, то 
ввод в строй участка Ивдель-Ханты- 
Мансийск на 700 км сократит путь из 
Восточной и Западной Сибири в ев
ропейскую часть страны, а ежегод
ная экономия при перевозке грузов 
составит 4,5 млрд, рублей.

Подготовила 
Тамара ПЕТРОВА.

Газификация Свердловской обла
сти ведется что называется всем ми
ром под пристальным контролем гу
бернатора Эдуарда Росселя. Одна из 
организаций, которая выполняет зна
чительные объемы работ в этом на
правлении, - «Регионгаз-инвест». Это 
большое предприятие, где трудится 
400 человек, в том числе авторитет-

Топливно-энергетический комплекс
самая главная радость - в другом: не 
придется больше заготавливать дро
ва! Это значит, что отныне отпадает 
немалая статья расходов. «И на дво
ре просторнее будет, и в доме - 
чище», - заливисто смеется женщи
на.

Приведенный пример - далеко не 
единственный. Об этом свидетель
ствуют цифры, в которых - энергия 
больших добрых дел.

Однако одно дело - отдельно взя
тый частный дом, и совсем другое - 
целые населенные пункты. Масштаб 
имеет значение! При переводе котель
ных с угля и мазута на газ выбросы 
вредных веществ в атмосферу сокра
щаются в четыре-шесть раз, а выбро
сы сернистого ангидрида и мазутной 
золы, понятно, исчезают вовсе.

ные'профессионалы, проработавшие 
в газовой отрасли, в сфере газо-, теп
ло- и энергоснабжения многие годы 
и даже десятилетия. Сейчас «Регион
газ-инвест» эксплуатирует 43 котель
ных по всей области. Их эффектив
ную деятельность обеспечивают ра
ботники 12 филиалов предприятия на 
местах. Адреса производственной 
деятельности «Регионгаз-инвеста» - 
это Ирбит и Ирбитский район, Байка- 
лово, Кировград, Михайловск, Пыш
ма, Тавда, Талица, Среднеуральск, 
Туринск, Березовский, Первоуральск, 
Нижнесергинский район, Ивдель. 
Красноуфимск...

Как рассказала нашей газете Га
лина Ивановна Полуэктова, первый 
заместитель генерального директора 
предприятия «Регионгаз-инвест», в

течение последних полутора лет по
строено 110 километров газовых се
тей. Наряду с газопроводами высо
кого и среднего давления (они про
кладывают дорогу газу в конкретный 
населенный пункт), возводятся рас
пределительные и подводящие сети, 
которые обеспечивают газом конеч
ного потребителя. Сейчас ведется 
проектирование 40 газопроводов, на 
9 из них уже получено положительное 
заключение государственной экспер
тизы, еще часть находится на экспер
тизе. Одновременно идет проектиро
вание 13 котельных, по одному про
екту положительное заключение го
сэкспертизы уже есть, по другим - 
должно быть готово в ближайшее вре
мя...

Итак, скоро газ «пропишется» по 
новым адресам - в домах уральцев в 
городах и в сельской местности. За
работают новые - более эффектив
ные и экологически чистые - котель
ные. С газом станет уютнее.

Что бы ни говорили мы в суете 
сует, каждый из нас осознает: живем 
мы хорошо. А будем жить - еще луч
ше. Все идет по плану.

Алина БАСС.
Фото Станислава САВИНА.
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Думая о настоящем,
глядя вперед

Первоуральск, один из круп
нейших городов нашей области, 
хорошеет год от года. Тяжелые 
времена закончились, и градооб
разующие предприятия, метал
лургические заводы, сегодня не 
только принимают людей на рабо
ту, платят достойную зарплату и 
отчисляют налоги в бюджеты всех 
уровней. Не менее важно и то, что 
руководители заводов осознают 
свою социальную ответствен
ность, делают все возможное для 
заводчан и для своего города.

Руководство Первоуральского 
новотрубного завода социальные 
программы осуществляет не от 
случая к случаю, а планомерно и 
серьезно, в том числе и в рамках 
национальных проектов. Завод се
годня уверенно смотрит в буду
щее. Объем производства посто
янно растет. На ПНТЗ идет серь
езная реконструкция, строится 
новый современный цех, осваива
ются новые виды продукции, и чем 
тверже предприятие стоит на но
гах, тем успешнее воплощаются 
здесь проекты, адресованные лю
дям.

Ежегодно на предприятии раз
рабатывается и реализуется соци
альная программа, приоритетны
ми направлениями которой явля
ются медицинское обслуживание 
и санаторно-курортное лечение 
работников, членов их семей и ве
теранов предприятия, развитие 
физкультуры и спорта, организа
ция культурных мероприятий, под
готовка кадрового резерва, обу
чение и повышение квалификации 
персонала завода, строительство 
доступного жилья для работников 
завода.

В рамках национального про
екта «Здоровье» на ПНТЗ посто
янно проводится комплекс оздо
ровительных мероприятий, спо
собствующих снижению заболева
емости работников. Это ежегод
ный профосмотр всего персона
ла, углубленное обследование ра
ботников, занятых на объектах с 
вредными условиями труда, спе
циальный осмотр, направленный 
на раннее выявление и предуп
реждение онкологических заболе
ваний, и вакцинация против грип
па.

В рамках объединения с Челя
бинским трубопрокатным заводом 
в 2005 году на базе медсанчасти 
ПНТЗ открыт филиал ЗАО «Мед- 
центр ЧТПЗ». Благодаря новому 
медицинскому центру удалось со
здать единый подход к медицинс
кому обслуживанию работников 
обоих предприятий, применить по
ложительный опыт медицинского 
обслуживания на ЧТПЗ и в Перво
уральске.

Сдана в эксплуатацию новая 
поликлиника, оснащенная совре
менным лечебным и диагности
ческим оборудованием. Здесь 
можно пройти обследование, про
лечиться на дневном стационаре 
и постоянно наблюдаться у вра
чей, как терапевтов, так и специа
листов узкого профиля. Проводит
ся реконструкция здравпунктов во 
всех цехах завода. Акционеры счи
тают, что корпоративная медици
на должна быть современной и до
стойной, и готовы выделить дос

таточные средства для достиже
ния этой цели.

Особое внимание уделяется 
работницам предприятия, готовя
щимся стать матерью и родившим 
ребенка. Беременные женщины 
получают бесплатное диетпита
ние, а при рождении ребенка - ма
териальную помощь от предприя
тия в размере 7000 рублей на пер
вого ребенка и 10000 - на после
дующих.

Предприятие предоставляет 
своим сотрудникам и их детям ши
рокие возможности для занятий 
физкультурой и спортом, органи
зации досуга и культурного раз
вития. На спортивных площадках 
социальных объектов завода 
(дворцы - ледовый и водных ви
дов спорта, физкультурно-оздо
ровительный комплекс им. Гага
рина, дом игровых видов спорта, 
база отдыха «Сосновый бор») про
водятся заводские спартакиады, 
различные соревнования и трени
ровки, ведутся занятия групп 
«Здоровье», которые на льготных 
условиях посещают работники и 
ветераны предприятия.

Решение задачи привлечения 
на предприятие высококвалифи
цированных специалистов, реали
зация программы подготовки кад
рового резерва, обучения и повы
шения квалификации персонала 
остается приоритетным направле
нием социальной политики заво
да. В 2006 году 7115 сотрудников 
имели возможность повысить ква
лификацию, пройти обучение по 
другой, более востребованной на 
производстве профессии.

Важную роль в привлечении и 
закреплении на предприятии ква
лифицированных кадров играет

Социальное 
партнерство

обеспечение работников доступ
ным жильем. ОАО «Первоуральс
кий новотрубный завод» успешно 
реализует принятую в рамках при
оритетных национальных проек
тов жилищную программу. Благо
даря льготному кредитованию и 
доступной ипотечной программе 
120 семей новотрубников уже въе
хали в новые квартиры. В 2006 
году произведена закладка дома 
для новотрубников на 238 квартир 
по цене одного квадратного мет
ра 13 тыс. руб., тогда как средняя 
цена по городу - 18 тыс. руб. за 1 
кв. метр. Завод выступает гаран
том перед Транскредитбанком и 
берет на себя некоторые расходы 
по строительству. Приоритет на 
приобретение квартир имеют мо
лодые специалисты, молодые и 
многодетные семьи, не обеспе
ченные жильем. Акционеры при
няли решение о строительстве це
лого микрорайона для новотруб
ников примерно на 1000 квартир.

Кроме того, ЗАО «Группа 
ЧТПЗ» и ОАО «Первоуральский но
вотрубный завод» совместно с 
Всероссийской премией «Золотая 
маска» с 24 по 26 декабря 2006 
года провели в городе благотво
рительный фестиваль «Снеж
ность», в котором участвовали те
атры - обладатели Всероссийс
кой премии «Золотая маска» в но
минации «Спектакли для детей». 
Во Дворце культуры ПНТЗ свои 
лучшие работы показали театры 
Новосибирска, Челябинска и Ека
теринбурга. Более трех с полови
ной тысяч маленьких зрителей го
рода смогли посмотреть фести
вальные представления, все они, 
к тому же, получили сладкие по
дарки и сувениры от «Золотой 
маски». В первую очередь на 
спектакли были приглашены дети 
из интернатов и детских домов, из 
малообеспеченных и многодетных 
семей.

ПНТЗ активно участвовал в ре
ализации приоритетных област
ных проектов социальной направ
ленности - в фонд губернаторс
ких программ направлено в 2006 
году - 20,5 миллиона рублей.

Первоуральский новотрубный 
завод, который традиционно под
держивает строительство меди
цинских, культурных и спортивных 
центров областного значения, на
мерен и впредь осуществлять эту 
деятельность.

В юбилейный для города год 
новотрубники отремонтировали 
внутриквартальные дороги и тро
туары в районе улиц Вайнера и 
Строителей; придали новый, уют
ный вид аллее на улице Папанин- 
цев, и теперь этот уголок города 
снова станет любимым местом 
прогулок и отдыха; сделали свет
лыми и удобными пешеходные до
рожки в Корабельной роще.

Есть у заводчан еще одна сме
лая задумка - создание принци
пиально нового городского ан
самбля на улице Ватутина, вклю
чая площадь Победы. Это будет 

первая улица города будущего, 
где первоуральцы всех возрастов 
и увлечений смогут почувство
вать себя комфортно и радост
но. Также готовится проект раз
вития детского спорта, возрож
дения общественного тренер
ства. Для этого будет построено 
несколько всесезонных кортов. В 
рамках проекта в Первоуральске 
будут налаживаться контакты 
хоккейной команды высшей лиги 
«Уральский трубник» с дворовы
ми клубами, которым отводится 
особая роль - подготовка достой
ной смены сегодняшним игрокам 
высшей лиги по хоккею с мячом. 
«Вместе с тем, - отмечает замес
титель генерального директора 
Группы ЧТПЗ - исполнительный 
директор ПНТЗ Мелик Мори, - 
развитие в Первоуральске детс
кого хоккея с мячом - это не толь
ко вклад в будущее «Трубника», 
это стимул заняться спортом для 
детей, молодежи. И пусть не все 
юные хоккеисты станут мастера
ми, главное - приобщение под
растающего поколения к здоро
вому образу жизни».

Главным же результатом всех 
социальных программ предприя
тия, которые осуществляются в 
городе и на заводе,станут здоро
вье людей, стабильный, квалифи
цированный коллектив, а в горо
де, который расцветает благода
ря усилиям завода, подрастают 
дети заводчан - молодая смена. 
Дети, которые, наверняка придут 
на ПНТЗ, когда настанет их черед.

Материал подготовила 
Алла БАРАНОВА.

Фото Станислава САВИНА.

Проект решения
II Съезда промышленников и предпринимателей Свердловской области 

«Развитие уральской промышленности — План Путина в действии»
Участники II Съезда промышленников и предпринимателей Свердловской области - 
руководители предприятий и организаций промышленного комплекса области, 
объединений промышленников и предпринимателей совместно с представителями 
исполнительной и законодательной власти, научно-технической общественности, 
банковского сообщества, обсудив текущее состояние промышленного комплекса 
Свердловской области, приоритеты его развития на дальнейшую перспективу, 
констатируют, что развитие областного промышленного комплекса в целом идет в 
соответствии с параметрами, определенными утвержденной Правительством 
Свердловской области Схемой развития и размещения производительных сил 
Свердловской области на период до 2015 года, прогнозом социально- 
экономического развития области до 2010 года, а также в соответствии с 
установками, поставленными Президентом Российской Федерации В.В.Путиным в 
его восьми посланиях Федеральному собранию.

Наблюдается положительная динамика ос
новных экономических показателей по боль
шинству видов экономической деятельности, 
стабильно растет заработная плата работаю
щих, увеличивается объем поступлений в об
ластной бюджет.

В промышленности региона идут качествен
ные изменения; растут объемы инвестиций, 
развивается инновационная экономика.

Решения предыдущего съезда промышлен
ников и предпринимателей Свердловской об
ласти (26.09.2006г.) в целом выполнены. Уве
личено финансирование масштабных проектов 
ведущихся в Свердловской области: строитель
ства энергоблока БН-800, автомобильной до
роги Ивдель-Ханты-Мансийск в границах Свер
дловской области, метрополитена в г.Екате
ринбург.

За счет средств областного бюджета со
зданы учебно-производственные центры по 
подготовке квалифицированных кадров для ра
боты на современном оборудовании в городах: 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Ураль
ский.

Промышленные предприятия области гото
вятся к реализации проекта "Урал промышлен
ный — Урал полярный".

Вместе с тем, участники Съезда отмечают 
недостаточные темпы развития ряда отраслей, 
производящих высокотехнологичную продукцию 
(машиностроение и ОПК) и продукцию глубоко
го передела (лесопромышленный комплекс), а 
также инфраструктурных отраслей - электро
энергетики и железнодорожного транспорта.

Потенциал «оборонки» 
и машиностроения

Машиностроение и оборонно-промышленный комплекс 
являются основой экономики любого государства, поскольку 
страны, которые гармонично развивают эти отрасли, 
обеспечивали свое экономическое и военно-техническое 
могущество в мире. Понятие «великой» державы было 
связано не столько с размером ее территории, сколько с ее 
индустриальной мощью.

Машиностроение и ОПК Свер
дловской области, как и промыш
ленность в целом, с начала 90-х 
годов испытали все негативные 
последствия реформ. Некоторые 
предприятия попросту разори
лись. За прошедшие годы пройден 
очень трудный путь по сохранению 
оборонно-промышленного комп
лекса. Удалось решить ряд прин
ципиальных вопросов по развитию 
уральского ОПК, в том числе со
хранить большинство предприятий 
оборонно-промышленного комп
лекса от банкротства и захвата не
добросовестными собственника
ми, оставить у руководства заво
дами людей с государственным 
подходом к решению задач.

Прошедший год показал, что 
ситуация в машиностроении и ОПК 
Свердловской области продолжа
ет неуклонно улучшаться. Однако 
для дальнейшего поступательного 
развития отрасли требуется ре
шить целый ряд проблем. В пер
вую очередь, необходимо форми
рование законодательной базы по 
реализации промышленной поли
тики на государственном и регио
нальном уровнях, повышению заг
рузки производственных мощнос
тей и рентабельности производ
ства. С целью реформирования и 
развития промышленности России 
надо выработать механизмы госу
дарственной поддержки машино
строения и оборонного комплек
са, в том числе за счет налоговых 
льгот, оказания содействия в при
обретении современного обору
дования, продвижении отече
ственной продукции на мировом 
рынке, координации деятельнос
ти Академии наук, прикладных го
сударственных научных центров.

Однако мало произвести со
временную технику - ее надо су
меть продать. В торговле военной 
техникой и боеприпасами боль
шое значение играют специализи
рованные выставки. Поэтому гу
бернатор Э.Россель и правитель
ство области уделяют большое 
внимание организации междуна
родных выставок вооружения и во
енной техники на полигоне «Ста
ратель» в Нижнем Тагиле, где был 
создан Государственный демонст
рационно-выставочный центр, ко
торый по возможностям показа эк
сплуатационных и боевых характе

Одна из основных причин такого положения 
- высокий износ основных фондов и особенно 
их активной части. Нехватка собственных 
средств на модернизацию и техперевооруже
ние, применение морально и физически уста
ревшего технологического оборудования ведут 
к выпуску неконкурентной продукции, низкой 
рентабельности, кадровым проблемам, недо
статочной инвестиционной привлекательности 
предприятий обрабатывающих отраслей про
мышленности.

В целях сбалансированного развития промыш
ленности и инфраструктурных отраслей, повыше
ния уровня и качества жизни населения, обеспече
ния высоких темпов экономического роста,

Промышленники Свердловской области 
берут на себя обязательства:

-по увеличению объемов промышленного 
производства к 2010 году не менее чем в 1,5 
раза к уровню 2005 года;

-по доведению объема инвестиций в основ
ной капитал к 2010 году до 270 млрд.руб. в год;

-по доведению уровня средней заработной 
платы к началу 2011 года до 29-30 тыс.руб. в 
месяц;

- сведению уровня строительства жилья до 
3 млн.кв.м, в год.

Для реализации этих обязательств уча
стники Съезда считают необходимым:

1. Поддержать Всероссийскую партию "Еди
ная Россия" и ее лидера В.В.Путина в реализа
ции масштабных, общенациональных задач по 
развитию экономики страны и улучшению бла
госостояния ее граждан.

2. Просить кандидатов в депутаты Государ
ственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации по списку партии "Единая 
Россия" от Свердловской области ускорить раз
работку и принятие Федерального закона о го
сударственной промышленной политике, а так
же добиваться выделения дополнительных 
средств на развитие Свердловской области в 
части завершения строительства:

-федеральной автомобильной дороги Ив- 
дель-Ханты-Мансийск;

-4-го энергоблока БН-800 на БАЭС;
-строительства метрополитена и дорожных 

развязок в Екатеринбурге;
-строительства автомобильных обходов го

рода Екатеринбург;
-строительства новой взлетно-посадочной 

полосы и создания международного транспорт
ного логистического центра в аэропорту Коль
цово;

-реализации проекта "Большой Евразийский 
университет" в городе Екатеринбург;

2. Рекомендовать Правительству Свердлов
ской области и Законодательному Собранию 
Свердловской области ускорить разработку и 
принятие нормативных актов:

-Закона о региональной промышленной по
литике;

-Закона "О государственной поддержке ин
новационной деятельности в Свердловской об
ласти";

-Закона "Об инфраструктуре инновационной 
деятельности в Свердловской области";

3. Рекомендовать Правительству Свердлов
ской области разработать меры организацион
ного и экономического характера:

3.1. По устранению инфраструктурных огра
ничений роста промышленного производства;

3.2. По повышению эффективности исполь
зования природных ресурсов;

3.3. По стимулированию:
-модернизации и развития высокотехноло

гичных производств;
-внедрения инноваций, наукоемких, импор

тозамещающих и ресурсосберегающих техно
логий в промышленном комплексе Свердловс
кой области;

-формирования региональной наноиндуст
рии;

ристик вооружения и военной тех
ники не имеет аналогов в мире. В 
2000 году выставку вооружения и 
военной техники в Нижнем Тагиле 
посетил Президент Российской 
Федерации Владимир Путин. Раз
витию государственного демонст
рационно-выставочного центра 
способствует и то что Нижнем Та
гиле проводится и ряд других выс
тавок - «Оборона и Защита», «Ма
гистраль». Теперь Свердловская 
область стабильно входит в трой
ку регионов, лидирующих по объе
мам производства военной техни
ки.

В соответствии с планами мо
дернизации производства нашими 
заводами проделана большая ра
бота по приобретению высокопро
изводительного оборудования 
лучших зарубежных и отечествен
ных фирм. На эти цели предприя
тиями израсходованы сотни мил
лионов рублей.

Например, на «Уралвагонзаво
де» - флагмане уральского обо
ронного комплекса — сданы в экс
плуатацию: комплекс итальянско
го оборудования для изготовления 
отливок, стержневая машина 
«Disko 3200», новая австрийская 
радиально-ковочная машина. Ве
дется строительство нагреватель
ной печи №1. ОАО «Уральский при
боростроительный завод» строит 
гальваническое производство. На 
ФГУП «Серовский механический 
завод» внедряют гибкую произ
водственную систему на базе об
рабатывающих центров. ФГУП 
«УОМЗ» ввел в строй автоматизи
рованную систему управления 
производством.

Президент России Владимир 
Владимирович Путин сказал, что 
государство с использованием 
современных рыночных рычагов 
намерено оказывать поддержку 
перспективным высокотехноло
гичным секторам экономики, фун
даментальной и прикладной науке. 
В целом, правительство Свердлов
ской области в ближайшие три 
года направит почти 600 милли
онов рублей бюджетных кредитов 
и субсидий на развитие машино
строения и ОПК.

Для разработки и выпуска ка
чественно новой продукции в 
Свердловской области все актив
нее используются наукоемкие тех
нологии, оказывается поддержка

-создания новых производств и территориаль
но-производственных объединений - кластеров;

-повышения степени переработки лесных ресур
сов;

-развития внутриобластной производственной 
кооперации;

4. Рекомендовать Союзу промышленников и 
предпринимателей Свердловской области, совме
стно с отраслевыми Союзами:

4.1. Рассмотреть возможность участия промыш
ленных предприятий области в реализации инвес
тиционных программ развития топливно-энергети
ческого комплекса области;

4.2. Разработать меры организационного харак
тера:

-по развитию внутриобластной производствен
ной кооперации;

-по привлечению хозяйствующих субъектов к 
участию в реализации проекта "Урал промышлен
ный - Урал полярный";

-по подготовке кадров для производственного 
комплекса Свердловской области;

-по повышению уровня оплаты труда работни
ков и обеспечению своевременной ее выплаты;

-по активизации участия промышленных пред
приятий в реализации приоритетных национальных 
проектов;

-по наращиванию объемов жилищного строи
тельства за счет средств хозяйствующих субъектов 
и привлечению их к субсидированию получателей 
ипотечных кредитов;

-по развитию малого предпринимательства;
5. Рекомендовать собственникам и руководите

лям промышленных предприятий:
5.1. Разработать комплекс мер по реализации 

программ социально-экономического развития 
предприятий направленных на:

-сохранение положительной динамики роста 
объемов производства;

-повышение уровня оплаты труда работников и 
обеспечение своевременной ее выплаты;

-обновление и модернизацию производствен
ных мощностей, в том числе, за счет более эффек
тивного использования амортизационных отчисле
ний;

-повышение эффективности производства за 
счет снижения издержек производства, экономии 
материальных и энергетических затрат;

-реализацию корпоративных программ жилищ
ного строительства с использованием ипотечного 
кредитования;

-развитие системы внутрипроизводственного 
обучения персонала предприятий;

-снижение негативного влияния на окружающую 
среду, увеличение объемов переработки отходов 
производства.

Высокие 
технологии

исследовательским, конструктор
ским коллективам. Одним из таких 
направлений является создание 
технопарков и бизнес-инкубато- 
ров. В Свердловской области ус
пешно работают специализиро
ванные технологические центры: 
по производству печатных плат (на 
базе ФГУП «Октябрь), листообра
ботки (на базе «УралНИТИ»), быс
трой подготовки производства на 
базе («Пумори-СИЗ»),

Одним из важнейших направле
ний развития оборонных предпри
ятий Свердловской области явля
ется освоение и производство со
временной гражданской техники. 
Пятнадцать лет назад стало ясно, 
что Россия не будет производить 
такого огромного количества во
енной техники и вооружения,как в 
Советском Союзе. В то же время 
наш ОПК располагал очень мощ
ным интеллектуальным и произ
водственным потенциалом. Поэто
му возник вопрос: «Если предпри
ятия Среднего Урала делают луч
шие в мире танки, ракеты, прибо
ры, то почему они не смогут вы
пускать хорошие тракторы, трам
ваи, авиалайнеры?» Время пока
зало, что промышленная политика 
правительства Свердловской об
ласти в сфере ОПК оказалась пра
вильной.

Например, ФГУП «Уралвагонза
вод» занимается разработкой и 
производством современной же
лезнодорожной техники. В рамках 
приоритетного национального 
проекта по развитию сельского 
хозяйства на ФГУП «УВЗ» налажен 
выпуск пропашного интегрально
го трактора РТМ-160. В «ПО 
«Уральский оптико-механический 
завод» в рамках реализации наци
онального проекта «Здравоохра
нение» активно развивается про
изводство медицинской техники. В 
ближайшее время намечено по
полнить линейку неонатальных 
приборов, а в семействе дыхатель
ной аппаратуры должны появить
ся новые наркозно-дыхательные 
аппараты и аппараты искусствен
ной вентиляции лёгких для взрос
лых. ОАО «Машиностроительный 
завод им. М.И.Калинина» выпуска
ет новые версии дизельных по
грузчиков, электрических тележек, 
этикетировочные автоматы, ваку
умно-подметальные коммуналь
ные машины МК-1500, которые по 
качеству и эксплуатационным ха
рактеристикам превосходят мно

гие зарубежные аналоги. ОАО 
«Уральский приборостроительный 
завод» разработал комплексную 
систему управления для учебно
боевого самолета Як-130 и авто
матическую систему управления 
для самолета Ту-334М, электрон
ные блоки для Ил-96, Ту-204, Ту- 
214. Налажен выпуск уникальной 
бесплатформенной инерциальной 
навигационной системы для со
временных самолетов. Расширя
ется производство современных 
навигационных приборов и борто
вых вычислительных блоков для 
самолетов, а также новых аппара
тов искусственной вентиляции 
легких «Фаза-21», «Фаза-7», 
«Фаза-5Р- и сканеров УЗИ. На 
«Уралтрансмаше» разработан про
ект нового трехсекционного трам
вая, вкладываются значительные 
средства в модернизацию трам
вая «Спектр».

Надо сказать, что предприятия 
оборонно-промышленного комп
лекса традиционно много внима
ния уделяют реализации соци
альных программ. В частности, 
развивается социальное партнер
ство ФГУП «Уралвагонзавод» со 
школами Дзержинского района 
г. Нижнего Тагила. Вторая состав
ляющая участия в национальном 
проекте «Образование» касается 
создания Корпоративного универ
ситета, учредителями которого на
ряду с Уралвагонзаводом выступи
ли крупнейшие вузы России и 
Уральского региона. Для трудя
щихся был построен в прошлом 
году 45-квартирный жилой дом. За 
прошедший год улучшили свои жи
лищные условия более 200 работ
ников предприятия.

Предприятием высокой соци
альной ответственности является 
«Уральский оптико-механический 
завод». Здесь создана система 
внутрифирменного обучения, в ко
торой ежегодно обучаются более 
3000 человек, и кадрового резер
ва, обеспечивающая преемствен
ность и кадровую безопасность 
предприятия. Ежемесячно выпла
чивается пенсия бывшим кадро
вым работникам предприятия в 
размере до 50 процентов их сред
него заработка. ОАО «Машино
строительный завод им. М.И.Кали
нина» предоставляет своим работ
никам полноценный «социальный 
пакет».

Грамотная социальная полити
ка позволила оборонно-промыш
ленному комплексу Свердловской 
области сохранить одно из своих 
главных конкурентных преиму
ществ - великолепные кадры. По
этому теперь мы имеем широкие 
возможности для подъема эффек
тивности производства.

Можно сказать, что мощное ма
шиностроение и оборонно-про
мышленный комплекс позволят 
Уралу и в XXI веке сохранить за со
бой статус опорного края державы.

Евгений ВАГРАНОВ.

Проект обращения 
второго съезда Свердловского 
областного союзапромышлен- 

ников и предпринимателей 
Уважаемые уральцы! Дорогие земляки!
2 декабря состоятся выборы в Государ

ственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации.

Эти выборы - особые. Президент Россий
ской Федерации Владимир Владимирович 
Путин дал согласие возглавить избиратель
ный список партии «Единая Россия».

Для нас, уральских промышленников 
и предпринимателей, выбор очевиден: 
2 декабря мы поддержим нашего прези
дента!

Владимир Владимирович Путин все про
шедшие годы проводил эффективную и гра
мотную промышленную политику. Его курс по
зволил существенно повысить объемы про
изводства в стране. При Путине произошло 
настоящее возрождение отечественной инду
стрии, начался рост инвестиций,техническое 
и технологическое обновление фондов.

Свердловская область в полной мере 
ощутила на себе эффективность промышлен
ной политики президента. С 2000 года на 
Среднем Урале непрерывно происходил рост 
производства. За счет этого Свердловская 
область по основным экономическим пока
зателям вошла в число лидирующих регио
нов России.

Мы, делегаты Второго съезда Свердлов
ского областного Союза промышленников и 
предпринимателей, хорошо знаем и убеж
дены, что труженики Урала связывают буду
щее страны, родной Свердловской области 
с реализацией Плана Путина. Его конечная 
цель - отстоять наш государственный суве
ренитет, вывести экономику России на со
временный мировой уровень и существенно 
поднять уровень жизни в стране.

Сегодня мы обращаемся ко всем трудо
вым коллективам, к нашим коллегам, друзь
ям, родственникам с призывом всем друж
но прийти 2 декабря на избирательные учас
тки и поддержать нашего президента!

Трудовой Урал - за Путина!
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Сергей МАКСИН:

«Наша продукция должна быть
только наукоёмкой»

В советские времена предприятия оборонно-промышленного комплекса были 
флагманами отечественной индустрии и сосредоточием передовых научных 
разработок. В 90-е годы российской оборонной промышленности пришлось 
адаптироваться к условиям рыночной экономики и свободной конкуренции. ФГУП 
«ПО «Уральский оптико-механический завод» - одно из тех предприятий, которое 
не только сохранило научный и технологический потенциал бывшей советской 
«оборонки», но и продолжает динамично развиваться, инвестировать в 
производство и новые разработки. Насколько сложно работать предприятиям 
ОПК в условиях свободного рынка? Об итогах работы объединения и его 
перспективных планах генеральный директор ФГУП «ПО «УОМЗ» 
Сергей Валерьевич МАКСИН рассказал «Областной газете».

- Сергей Валерьевич, каковы глав
ные итоги 2007 года для УОМЗа, с каки
ми показателями предприятие подошло 
к этому периоду?

- По всем важнейшим показателям от
мечен рост по сравнению с предыдущим 
годом. Так, рост производства составил 
130,7%, рост выручки - 120,9%, произво
дительность выросла на 139,3%, средняя 
заработная плата - на 130,7%. В этом году 
мы провели много важных переговоров и 
встреч, подписали выгодные для предпри
ятия контракты и соглашения. О нас узна
ли на новых рынках. Сегодня для того, что
бы быть конкурентоспособными, мы дол
жны ориентироваться на мировой рынок и 
развивать международное сотрудниче
ство, интеграцию с лучшими зарубежны
ми партнёрами. В этом направлении мы и 
работаем. Создано представительство в 
Швейцарии, подписано соглашение с фир
мой Sagem об организации на нашей базе 
совместного предприятия по производству 
тепловизоров нового поколения, подписа
но соглашение с фирмой Siemens о произ
водстве современных компьютерных то
мографов; много других интересных начи
наний, проектов. В 2007 году мы очень удач
но разместили облигации предприятия на 
сумму 1 млрд, рублей. В наш завод пове
рило большое количество инвесторов, и мы 
стали первым ФГУПом, самостоятельно вы
шедшим на рынок открытых заимствова
ний.

- УОМЗ традиционно известен как 
производитель оптико-электронных си
стем для авиации. А какое место сей
час занимает УОМЗ в отрасли, какие 
перспективы в этом направлении вы ви
дите?

- По-прежнему производство специаль
ной продукции приносит нам наибольшую 

прибыль. Потребителями систем для боевой 
авиации являются государства, на вооруже
нии которых стоят самолеты и вертолеты 
российского производства. А таких госу
дарств в мире очень много. В этом году наши 
конструкторы завершили разработку новых 
квантовых оптико-электронных систем. Эти 
системы предназначены для новейших са
молетов МИГ и СУ и они крайне востребова
ны на рынке спецтехники. Системы суще
ственно превосходят предыдущие аналоги 
как по тактико-техническим, так и по массо
во-габаритным показателям. Что касается 
разработки и производства гражданских си
стем оптического наблюдения, то мы давно 
сотрудничаем в этом направлении с евро
пейскими государствами. Наши системы 
идут на экспорт в Германию и Польшу. Боль
шие перспективы мы связываем с рынком 
систем для ВМФ. Разработанные нами на
блюдательные системы уже отлично заре
комендовали себя на флоте. Ближайшая за
дача - положительно завершить испытания 
этих систем. Вторая задача: кроме наблю
дательных систем, начать освоение прицель
ных оптико-электронных систем для ВМФ. 
И, наконец, мы ставим перед собой задачу 
выхода на очень большой, с точки зрения де
нежной емкости, рынок сухопутных оптико
электронных систем.

- Вы упомянули о совместных проек
тах с Sagem и Siemens. Что предприятию 
дает международное сотрудничество?

- В настоящее время развитие производ
ства и освоение новых технологий невозмож
но без интеграции с ведущими мировыми 
производителями. Мы стремимся активно 
работать на мировом рынке. Сегодня УОМЗ 
поставляет продукцию более чем в 75 стран, 
расположенных во всех регионах мира. Бо
лее 70% продукции нашего объединения 
идет на экспорт. Но для того чтобы дина

мично развиваться, нам надо в кратчайшие 
сроки осваивать новые технологии, расши
рять производство. В этом году мы подписа
ли соглашение с французской компанией 
Sagem о производстве на нашей базе теп
ловизоров третьего поколения. Тепловизо
ры такого технического уровня в России в 
данный момент не производятся, а между 
тем российские Вооруженные силы имеют 
сегодня большую потребность в приборах 
ночного видения. Создание совместного 
предприятия станет беспрецедентным собы
тием, когда технологии такого уровня будут 
переданы в Россию. Производство теплови
зоров последнего поколения - существен
ный вклад в укрепление обороноспособно
сти нашей страны. А для предприятия - это 
устойчивость собственных проектов и допол
нительные возможности выхода на внешние 
рынки. Очень важно, что практически все 
наши перспективные проекты поддержива
ются на федеральном и региональном уров
нях. В июле при активной поддержке губер
натора Свердловской области Эдуарда 

Росселя мы заключили соглашение с 
фирмой Siemens о совместном произ
водстве компьютерных томографов. До 
настоящего момента российские боль
ницы на 100% были укомплектованы 
компьютерными томографами, произ
водимыми за рубежом. Как только то
мографы пройдут сертификацию, мы 
сможем по доступной цене предлагать 
российским лечебным учреждениям 
современные 6-срезовые компьютер
ные томографы, сделанные по техно
логии фирмы Siemens.

- Современный рынок - это ры
нок жесткой конкуренции. Как вам 
удается успешно конкурировать с 
мировыми производителями?

- Мы ориентируемся на разработку 
новых видов продукции, внедрение 
прогрессивных технологий и техничес
кое перевооружение. УОМЗ имеет соб
ственное конструкторское бюро, в ко
тором работает более 1000 специали
стов. В крупнейших российских науч
ных центрах - Москве, Санкт-Петер
бурге, Новосибирске и Казани - нами 
созданы конструкторские филиалы, ко
торые ведут разработку высокотехно

логичных изделий специального и граждан
ского назначения. Кроме того, УОМЗ актив
но сотрудничает с ведущими российскими 
учебными и научными институтами. Совме
стно с МГТУ им. Баумана мы проводим раз
работку медицинской техники и биометри
ческой аппаратуры. С УГТУ-УПИ и Институ
том электрофизики УрО РАН приступаем к 
разработке новых изделий гражданской све
тотехники на основе нанотехнологий. Мы оп
ределили для себя очень серьезный крите
рий: наша продукция должна быть только на
укоемкой. Это первый фактор. Во-вторых, 
большое внимание мы уделяем внедрению 
передовых информационных технологий. На 
предприятии создана корпоративная сеть 
передачи данных, которая позволила нам 
построить виртуальную модель предприя
тия, автоматизировать важнейшие процес
сы, сделать их прозрачными и управляемы
ми. Внедрен электронный документооборот, 
Комплексная система управления производ
ством, бухгалтерией, сбытом, персоналом. 
Еще один важный шаг - внедрение систем 
инженерного анализа и технологической 

подготовки производства. Мы получили мак
симально управляемую систему, которая 
четко регламентирует конструкторские ра
боты предприятия. У нас появился инстру
мент, позволяющий качественнее создавать 
более сложные и эргономичные изделия. И 
третий фактор: на УОМЗ постоянно прово
дится техническое перевооружение, причем 
темпы проводимых работ с каждым годом 
растут. Если предприятие хочет динамично 
развиваться, оно просто обязано постоянно 
модернизировать и развивать производство. 
Поэтому мы инвестируем крупные средства 
в оснащение производства современным 
оборудованием ведущих мировых произво
дителей. За счет этого повышаются произ
водительность труда и качество выпускае
мых изделий. Мы ставим перед заводом се
рьезную задачу: к 2011 году увеличить объем 
производства в несколько раз.

- УОМЗ - одно из немногих предприя
тий уральского региона, которое сохра
нило социальную сферу. Планируете ли 
вы продолжать работу в этом направле
нии?

- Мы ее проводим постоянно. На нашем 
предприятии реализуется целый комплекс 
социальных программ для всех категорий 
сотрудников. Аналогов этому немного - как 
в Свердловской области, так и в России. Это 
и негосударственное пенсионное обеспе
чение, дотация на питание, стипендии и 
поддержка молодых специалистов, кадро
вых работников, дотация на съём жилья и 
многое другое. Например, в этом году мы 
профинансировали и реализовали програм
му добровольного медицинского страхова
ния наших сотрудников. Немногие промыш
ленные предприятия могут похвастать на
личием собственной поликлиники, детских 
садов, общежитий, спортивного комплекса 
и базы отдыха. В целом на развитие и под
держание социальной сферы ежегодно мы 
направляем более 300 млн. рублей. Как ре
зультат - сегодня на УОМЗе работает свы
ше 5 тыс. сотрудников, приходит очень мно
го молодежи. Средний возраст сотрудни
ков 41 год, из них около 2 тыс. человек млад
ше 30 лет.

- Как вы оцениваете перспективы раз
вития УОМЗ?

- У нас в Свердловской области сложи
лась уникальная ситуация, когда и губерна
тор, и правительство стараются по мере сил 
помогать производителям наукоёмкой про
дукции выходить на мировые рынки. И все 
же отмечу: постоянное поддержание высо
ких темпов научно-исследовательских ра
бот, выхода на новые рынки и освоение но
вых технологий невозможно без серьезной 
государственной поддержки. В любой циви
лизованной стране государственные орга
ны оказывают поддержку производителям 
«Ні-Tech». А УОМЗ как государственное 
предприятие и как основной российский 
производитель оптико-электронных систем 
всегда напрямую зависел от стратегических 

задач развития России, принятых феде
ральных программ, объёма государствен
ного финансирования. Хочется отметить, 
что сегодня действия федеральных струк
тур сконцентрированы и направлены на ук
репление обороноспособности страны и 
усиление государственной поддержки 
предприятий ОПК. Можно констатировать 
увеличение и улучшение финансирования 
гособоронзаказа, снижение бюрократизма 
в федеральных министерствах и ведом
ствах, доступность кредитования. Опираясь 
на государственную поддержку, мы уже се
годня начинаем реализовывать новые про
екты, активнее внедряться на мировой ры
нок. Нам есть что предложить российскому 
и зарубежному потребителю.

- Что нового УОМЗ готов предложить 
в следующем году?

- За последние годы на предприятии ос
воено в серийном производстве более 50 
новых комплексов, систем и приборов. В 
направлении продукции специального на
значения в настоящее время наши конст
рукторы заканчивают разработку оптико
локационных станций для боевых самоле
тов нового поколения. Есть целый ряд но
винок и в производстве гражданской про
дукции. В наступающем году приступим к 
производству тахеометра с безотражатель
ной функцией, которого давно ждут наши 
дилеры и партнеры в России и за рубежом. 
В производстве светотехники большие на
дежды возлагаем на железнодорожную те
матику. Нами разработаны новые светооп
тические модули на сверхъярких светодио
дах для железнодорожных светофоров. Ис
пользование этой аппаратуры позволяет 
снизить потребление электроэнергии в два 
раза по сравнению с ламповыми светофо
рами. Сейчас новые светофоры проходят 
опытную эксплуатацию на Свердловской 
железной дороге. Идут переговоры по вне
дрению нашего «ноу-хау» в Московском 
метрополитене. Расширится номенклатура 
медицинского оборудования. В 2008 году 
на УОМЗе начинается производство аппа
рата поддержки дыхания, обогревателя для 
новорожденных. Эта продукция крайне во
стребована в родильных домах, и мы, ко
нечно, будем отдавать приоритет оснаще
нию медицинских учреждений Свердловс
кой области. УОМЗ активно участвует в со
здании холдинга производителей оптичес
ких систем. При поддержке губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя и 
председателя правительства области Вик
тора Кокшарова прошли предварительные 
переговоры о создании холдинга произво
дителей медицинской техники. Создание 
крупных интегрированных структур - тре
бование времени. Объединившись, мы смо
жем предлагать потребителю более каче
ственную и доступную продукцию, увели
чить свое присутствие на мировом рынке и 
на равных конкурировать с мировыми кор
порациями, работающими в этих отраслях.

■ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Путевки есть, 
больных нет

С введением единого социального налога существенно 
уменьшилась возможность санаторно-курортного 
оздоровления трудящихся. ЕСН не позволяет сейчас 
предприятиям и организациям за счет средств Фонда 
социального страхования приобретать путевки для своих 
работников в таком количестве, которое, начиная с 30-х годов 
прошлого века, традиционно сохранялось.

Но, тем не менее, если про
анализировать действующую нор
мативную базу, при активной по
зиции работодателя и комитета 
профсоюза можно сделать нема
ло для улучшения здоровья чле
нов трудового коллектива.

Есть такие виды оздоровления, 
которые не используются или ис
пользуются слабо.

Во-первых, это долечивание в 
медицинских реабилитационных 
центрах, санаториях и курортах 
после стационаров. Финансиру
ется такая социальная помощь 
по-прежнему за счет средств со
циального страхования. Но те
перь такие путевки приобретают
ся региональным отделением 
Фонда социального страхования 
и передаются не на предприятия, 
а в больницы, в соответствии с 
заявками по определенному пе
речню заболеваний, утвержден
ному Правительством РФ.

В прошлом году этот перечень 
расширился. Теперь это 8 кате
горий людей, перенесших: ост
рый инфаркт миокарда, острое 
нарушение мозгового кровообра
щения, операции на сердце и ма

■ ЭВРИКА!

Премия для новой марки стали
Конец года - время, когда подводятся итоги. Причем 
не только итоги годовой работы, но и итоги серьезных 
конкурсов. Так, в «Российской газете» от 27 октября был 
приведен список работ, допущенных к участию в конкурсе 
на соискание премий правительства Российской Федерации 
2007 года в области науки и техники.

Среди конкурсных материалов 
есть и весьма интересная с точки 
зрения специалистов работа, ко
торая называется «Разработка 
научных основ создания, внедре
ние и повышение ресурса высо
копрочных коррозионностойких, 
хладостойких и криогенных ста
лей для конструкций ответствен
ного назначения». Работа эта вы
полнена учеными различных ака
демических, вузовских и отрасле
вых институтов, квалифицирован
ных предприятий из различных 
регионов России.

Приняли участие в этом про
екте и уральцы. Генеральный ди
ректор ОАО «Уральский институт 
металлов», доктор технических 
наук, профессор, член-коррес

гистральных сосудах, по поводу 
язвенной болезни желудка, две
надцатиперстной кишки, желчно
го пузыря, панкреатита(панкрео- 
некроз). В список также входят 
страдающие такими заболевани
ями как нестабильная стенокар
дия, сахарный диабет и беремен
ные женщины группы риска.

Денег для таких больных ста
ло выделяться достаточно, но по
явилась другая проблема - мно
гие руководители здравниц не хо
тят ими заниматься, поскольку 
при работе с такими людьми есть 
определенные риски. И врачи 
плохо в этом помогают, посколь
ку для них хлопотно оформлять 
санаторно-курортную карту боль
ного, получать путевки в регио
нальном отделении Фонда соци
ального страхования.

И вот на конец года более ты
сячи путевок лежат в больницах 
невостребованными·. Многие 
люди даже не знают, что есть та
кой вид оздоровления.

А ведь, по информации кар
диоцентра, из числа тех, кто пос
ле инфаркта прошел реабилита
цию в здравницах - на свежем 

пондент РАН Леонид Смирнов 
стал научным руководителем ра
боты, большой вклад в разработ
ку внесла главный научный со
трудник института, кандидат тех
нических наук Людмила Панфило
ва.

Под руководством Смирнова и 
при его непосредственном учас
тии были разработаны новые со
ставы азотосодержащих сплавов, 
лигатур с ванадием, в том числе 
полученных методом саморас- 
пространяющегося высокотемпе
ратурного синтеза и сталей ши
рокого сортамента для строи
тельных и железобетонных конст
рукций, машиностроения, горно- 
и нефтедобывающей и оборонной 
промышленности. 

воздухе, под наблюдением вра
ча, при отсутствии стрессовых си
туаций, больше 85 процентов воз
вращаются к прежней работе.

Идея введения в крупных боль
ницах врачей-реабилитологов, 
которые бы координировали всю 
работу по оформлению выписы
вающихся из стационара на до
лечивание, пока витает в возду
хе, но реального воплощения не 
имеет.

Другая категория граждан, 
тоже имеющих право на бесплат
ное санаторно-курортное лече
ние, но уже за счет страхования 
от несчастного случая на произ
водстве и профзаболеваний, это 
работающие во вредных и опас
ных условиях. Каждое предприя
тие по своему тарифу отчисляет 
определенные взносы и с разре
шения регионального филиала до 
20 процентов этих взносов, мо
жет использовать на профилакти
ческие мероприятия, то есть на 
приобретение путевок. Нужно 
только побеспокоиться вовремя о 
своем коллективе.

Путевки тем, кто пострадал от 
профзаболевания, полученного 
на производстве, по 125-му фе
деральному закону приобретают
ся уже через соцстрах. Здесь фи
нансирование не ограничено.

В этом году вновь возрожде
ны профсоюзные путевки. Опре
делены 25 санаториев, где доля 
собственности у Федерации не-

Освоение новых материалов и 
современных технологий произ
водства осуществлялось в раз
личных отраслях промышленнос
ти: ракетной, авиакосмической, в 
оборонном и нефтегазовом ком
плексах, автомоторостроении.

Сегодня новые стали и сплавы 
используют такие предприятия, 
как ракетно-космическая корпо
рация «Энергия», Метзавод име
ни А.К.Серова, Курганский, Вол
жский и Камский автозаводы, 
тракторные заводы.

В процессе работы получено 
более 90 авторских свидетельств 
и патентов Российской Федера
ции. Авторы работы выступали на 
российских и международных 
конференциях, семинарах, сове
щаниях, докладывая о новейших 
достижениях.

Важно отметить и то, что при 
освоении производства новых 
материалов были применены 

зависимых профсоюзов России 
более 50 процентов, - в Красно
дарском и Ставропольском кра
ях, в Кисловодске, Пятигорске, 
Ессентуках, Сочи, Адлере, Ана
пе, Геленджике. Членам профсо
юза и их семьям по решению 
профкомитета такие путевки 
продаются на 20 процентов де
шевле стандартной цены. В на
шей области по решению прези
диума ФПСО организацией этой 
работы занимается управление 
«Уралкурортсервис», располага
ющееся в Екатеринбурге на Мос
ковской, 4.

Пятый источник приобретения 
путевок - прибыль предприятия. 
Это используется, как правило, 
для лечения федеральных льгот
ников. Для таких предпринимате
лей существуют налоговые льго
ты.

Профсоюзы поощряют такой 
способ оздоровления через кол
лективные договоры и соци
альные программы.

Ну и несколько слов о сана
торно-курортном лечении детей. 
На этот год выделялось по 550 
рублей на день для каждого ре
бенка, лечащегося в здравнице, 
родители практически ничего не 
должны были доплачивать. Путе
вки закупались по заявкам пред
приятий или им выделялись ас
сигнования для отправки детей 
своих работников в санатории и 
санаторно-оздоровительные ла
геря круглогодичного действия.

В этом году также еще есть 
деньги в бюджете регионального 
отделения Фонда соцстрахова
ния. Ориентируем предприятия 
на то, чтобы до конца декабря они 
закупили путевки со сроком за
езда в этом году.

Владимир БОНДАРЧУК, 
главный доверенный врач

Федерации профсоюзов 
Свердловской области.

энерго- и ресурсосберегающие, 
экологически чистые технологи
ческие процессы.

Новые материалы сравнитель
но недавно начали внедряться в 
производство, и специалисты 
уверены, что эти сплавы ждет 
большое будущее. Современные 
сплавы, по их мнению, особенно 
важны для металлургии Уральс
кого региона и для реализации 
проекта «Урал промышленный - 
Урал Полярный».

Эта крупная работа, направ
ленная на техническое перево
оружение металлургических, ма
шиностроительных и оборонных 
предприятий, поддерживается 
научно-технической обществен
ностью.

Герман ТЕРЕНТЬЕВ, 
советник директора 

ОАО «Уральский институт 
металлов».

■ РЕФОРМА ЭНЕРГЕТИКИ

Потребитель 
имеет право знать!

2007 год не зря называют 
ключевым в реформе 
электроэнергетики. 
Определены основные 
пути дальнейшего 
развития отрасли. 
Окончательно разделены 
конкурентный и 
монопольный секторы. 
В ходе аукционов РАО ЕЭС 
продает пакеты акций 
генерирующих и сбытовых 
энергокампаний. 
Средства, вырученные в 
результате этих тендеров, 
будут потрачены на 
реконструкцию порядком 
состарившегося за 
последние полтора 
десятка лет 
энергохозяйства.

Пути развития определены. 
Но что ждет всех нас как по
требителей электроэнергии в 
ближайшем будущем? Как бу
дут меняться тарифы, не ляжет 
ли на наши плечи тяжелым гру
зом инвестиционная составля
ющая в тарифах? - На эти и дру
гие вопросы руководство ОАО 
«Свердловэнергосбыт» дало 
ответы своим потребителям в 
ходе конференции «Особенно
сти работы ОАО «Свердлов- 
энергсобыт» на оптовом и роз
ничном рынках электрической 
энергии в 2007 году и перспек
тивы развития рынков электри
ческой энергии на 2008 год».

Почему именно Свердлов
энергосбыт решил провести 
такую конференцию? Да пото
му, что именно сбытовая 
энергокомпания сотрудничает 
с потребителями напрямую. И 
все вопросы по качеству энер
госнабжения, по изменениям 
тарифов потребители адресу
ют именно сбытовикам.

Специалисты считают, что 
именно от профессионализма 
работников сбытовой компа
нии, от качества их работы во 
многом зависит конечный та
риф для потребителей. А по
высить качество можно, толь
ко учитывая пожелания потре
бителей. Именно поэтому кон
ференция прошла в режиме 
диалога, который, несомнен
но, помог обеим сторонам (а 
со стороны потребителя выс
тупали представители круп
ных предприятий) лучше по
нять друг друга, обсудить су
ществующие проблемы и на-

метить способы их устранения.
О ходе реформирования 

электроэнергетики рассказал 
собравшимся исполнительный 
директор ОАО «Свердловэнер
госбыт» Сергей Попов. Он на
помнил, что в 1999 году в РАО 
ЕЭС пришла новая команда, ко
торая и выступила с идеей ре
формирования компании. Ре

Свердловэнергосбыт вошел в тройку лучших 
гарантирующих поставщиков России

Редакция независимого профессионального журнала «ЭнергоРынок» объявила тройку лучших 
гарантирующих поставщиков России. В списке из 59 гарантирующих поставщиков страны второе 
место заняло ОАО «Свердловэнергосбыт». Победителем в этой категории стало ОАО «Мосэнер
госбыт».

В рамках разработки данного рейтинга была сформирована рабочая группа, в которую вошли 
авторитетные члены энергетического сообщества страны: аналитики по электроэнергетике ИК 
«Атон», модераторы портала энерготрейдера, представители энергосбытовых компаний, НП «АТС». 
Расчет рейтинга производился специалистами НП «АТС» в рамках методики, разработанной ра
бочей группой. Оценка энергосбытовых компаний выполнялась по следующим критериям: точ
ность планирования потребления электроэнергии, соответствие (наличие) систем коммерческо
го учета (АИИС КУ) требованиям оптового рынка электроэнергии, качество платежей на ОРЭМ 
(отсутствие задолженностей, штрафов и пеней), величина капитализации компании, позиция 
региона расположения сбыта в рейтинге регионов и количество групп точек поставки, обслужива
емых ЭСК.

Генеральный директор ОАО «Свердловэнергосбыт» Борис Бокарев отметил, что данный рейтинг, 
безусловно, будет полезен промышленным потребителям, которые нуждаются в полной информации 
обо всех аспектах деятельности своего поставщика электроэнергии. Также он подчеркнул, что место 
компании в тройке лидеров - вполне закономерно, ведь ОАО «Свердловэнергосбыт» является одной 
из крупнейших энергосбытовых компаний России по всем экономическим показателям.

форма выделила конкурентный 
(генерация и сбыт) и монополь
ный (сети и диспетчирование) 
секторы экономики.

Реформа энергетики долж
на служить экономике страны, 
стать стимулом для строитель
ства новых генерирующих мощ
ностей, отметил Сергей Евге
ньевич.

О том, на какие средства 
планируется развитие гене
рации и сетей, собравшимся 
рассказали представители 
Свердловэнерго и генериру
ющих компаний. Они напом
нили, что деньги на строи
тельство новых ГРЭС получе
ны в результате продажи ак
ций компаний, а сети будут 
развиваться в том числе и за 
счет введения платы за тех
ническое присоединение. То 
есть, инвестиционная состав
ляющая - деньги на строи
тельство новых мощностей - 
в тарифы закладываться не 
будут.

Свободный рынок электро
энергии в ближайшие годы 
станет уже суровой реальнос
тью. Либерализация цен на 
электричество (без учета по
ставок населению) составила 
в 2007 году - 15 процентов, в 
2008 году эта цифра достиг
нет 25 процентов, а к 2011 году 
вся электроэнергия будет про
даваться по свободным це
нам.

Что тогда? - спросят мно
гие потребители в ужасе. И ус
лышат твердый ответ: ничего 
страшного. И если расходы на 
электроэнергию покажутся 
кому-то чрезмерными, то 
именно это и заставит, в кон
це концов, заняться энерго
сберегающими технологиями.

Но это - вопрос будущего, 
хотя не такого уж и далекого. 
Возможно, на пути реформи
рования энергосистемы нас 
ждет еще много неожиданно
го. Но в чем можно не сомне
ваться, так это в том, что наши 
энергетики будут работать че
стно, четко и грамотно. Так, 
как трудятся они сегодня.

Алла БАРАНОВА.
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ВСМЗ: ІО лет
Вся жизнь поселка Верхняя Синячиха, что в Алапаевском муниципальном 
образовании, на протяжении 238 лет его существования была подчинена интересам 
местного металлургического завода. Она расцветала вместе с его подъемом и 
замирала с его упадком.

Последний спад пришелся на 90-е годы 
прошлого столетия. В 1997 году промышлен
ная группа «МАИР» приобрела контрольный 
пакет акций предприятия. Первые годы но
вые собственники пытались оптимизировать 
производство, и к концу 1998-го впервые 
удалось сработать без убытков. Но прибыль 
заработать не получалось: ситуация усугуб
лялась постоянно растущими ценами на 
энергоресурсы. В поисках выхода специа
листы компании объездили весь мир и на- 
шли-таки способ, как сделать так, чтобы эта 
маленькая домна стала удаленькой и нача
ла приносить прибыль.

Дело в том, что домен таких размеров, 
на 200 тонн чугуна, в стране больше нет. Ос
талась еще, говорят, на Украине, но при
быльно работает только эта. Другие потухли 
и пошли на металлолом.

Для верхнесинячихинской было найдена 
новая технология, при которой недостаток 
домны (ее размеры) превратился в преиму
щество. В качестве железосодержащего ма
териала стали использовать не руду, а метал
лическую стружку. Это, конечно, примитивное 
объяснение технологии, но более понятное.

Применяя свое ноу-хау, завод постепен
но вышел на безубыточный уровень, а потом 
стал работать в прибыль. В 2004 году сдела
ли капитальный ремонт домны.

Надо добавить, что в подъеме сыграло 
роль не только новое техническое решение.

В 1997-1998 годах провели повсеместную ка
питализацию предприятия, модернизировали 
систему управления. На ВСМЗ применили ма
тематическую модель сбыта, которая позво
лила оптимизировать процессы закупки сы
рья и сбыта продукции.

Как высказался президент ПГ «МАИР» Вик
тор Макушин, приезжавший недавно на за
вод, «МАИР - крупнейшая в мире сеть в Рос
сии по переработке черного металлолома с 
объемом производства до четырех миллионов 
тонн в год - гордится тем, что домна в Синя- 
чихе работает, Синячиха не убыточна. И за
вод имеет хорошие перспективы развития».

По случаю его приезда для журналистов 
области был организован пресс-тур на завод. 
Нам показали выплавку чугуна, провели экс
курсию по городскому музею.

О музее надо рассказывать отдельно, на
столько он уникальный. А выплавка оставила 
двоякое впечатление. С одной стороны, зре
лище незабываемое: льющийся металл, яр
кие летящие во все стороны искры, горновые 
в специальной одежде будто бы сошли с кар
тин старинных художников. С другой - недо
умение: несовременными выглядели не толь
ко горновые. Сам процесс выплавки, кажет
ся, не менялся со времени заводчика Яковле
ва, построившего домну....

В общем, как позднее на пресс-конферен
ции выразился В.Макушин, на ВСМЗ есть еще 
много чего менять к лучшему.

■ ТОЧКИ РОСТА

на пути к побеле

Разумеется, здесь прежде всего думают о 
наращивании объемов выпускаемой продук
ции. Как рассказал генеральный директор 
Игорь Бекетов, объем производства за 10 лет 
вырос двоекратно. Сегодня в месяц выплав
ляется 14,7 тонны торгового чугуна, в бли
жайшей перспективе выйдут на 16 тысяч, а в 
«радужных планах» преодолеют и этот рубеж. 
Движение вперед все эти годы было не рево
люционное, а поступательное, рост физичес
ких объемов по 10 процентов, но каждый год.

А в планах ПГ «МАИР»... В.Макушин и при
езжал за тем, чтобы, как он выразился, по
смотреть на завод вживую и понять его перс
пективы. «Вывод предприятия на прибыльную 

работу - хорошо, но время не стоит на месте. 
Скорее всего, через пару-тройку лет займем
ся углублением переработки чугуна. Будем 
отправлять его потребителю не в виде чушек, 
а в виде каких-то изделий», - предположил 
он.

Рассказывая о взаимоотношениях власти 
и бизнеса, первый заместитель министра про
мышленности, энергетики и науки Свердлов
ской области Николай Тихонов подчеркнул, 
что правительство всегда старается поддер
жать эффективного собственника, каким, в ча
стности, является «МАИР». По мнению зам
министра, на ВСМЗ виден творческий подход 
к делу акционеров и коллектива завода.

Завод и поселок всегда 
были едины. Особенно старая 
часть селения по-прежнему с 
любой бедой и помощью идет к 
кормильцу. Об этом рассказал 
глава администрации Алапаев
ского муниципального образо
вания Иван Мельников. Пред
приятие содержит пруд и пло
тину. Заводская котельная 
отапливает старую часть по
селка, и тарифы за тепло здесь 
самые низкие в области. Нын
че летом 40 детей работников 
отдохнули на Черном море.

Недавно отремонтировали бытовки, офис
ные помещения. Рабочих из Алапаевска бес
платно возят на автобусе. Средняя зарплата 
«на руки» составляет 10 с половиной тысяч 
рублей. Можно недорого пообедать в заводс
кой столовой...

В общем, как говорили классики марксиз
ма-ленинизма, жить в обществе и быть сво
бодным от общества нельзя. Приведя это из
речение, В.Макушин добавил: «Да и не надо. 
Надо, чтобы успех бизнеса воспринимался 
людьми как успех, идущий на пользу всем, а 
не только «проклятому денежному мешку». 
Понимая это, стараемся участвовать в соци
альной жизни населенных пунктов, где нахо
дятся наши предприятия».

Сказал - и тут же сделал: торжественно 
вручил директору школы чек на миллион руб
лей на строительство школьной газовой ко
тельной.

Как ни странно, особого дефицита в ра
ботниках здесь нет. Кадры устоявшиеся, мно-

го династий. Специалистов обучают в цен
трах подготовки в Екатеринбурге и Челя
бинске и непосредственно на предприятии.* * *

Что хотелось бы сказать в заключение. 
Отрадно отметить, что вместе с гигантами 
металлургии не утонули в грозовых и зачас
тую мутных волнах рынка такие небольшие 
предприятия, как Верхнесинячихинский ме
таллургический завод. Домна старая, труд 
людей нелегок, зарплата не самая высокая. 
Но ВСМЗ выплавляет для страны чугун, дает 
работу почти пятистам синячихинцев и ала- 
паевцев.

Но представим на минуту, что это поги
бающую в свое время домну не подхватила 
бы крепкая рука «МАИРА». Она бы тоже ста
ла металлоломом. А так плавит чугун и пла
вить будет.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Бориса ШАПИРО и автора.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2007 г. № 1124-ПП
г. Екатеринбург

О предоставлении в 2007 году из областного бюджета 
субсидий на выделение грантов для поддержки 
муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей (за исключением муниципальных 
детско-юношеских спортивных школ)

В соответствии с Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 года 
№ 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 4/0—422) с изменениями, внесенными законами Свердловс
кой области от 6 апреля 2007 года № 25-03 («Областная газета», 2007, 11 
апреля, № 115—116), от 24 сентября 2007 года № 87-03 («Областная газе
та», 2007, 26 сентября, № 322—327), Законом Свердловской области от 19 
марта 2007 года № 17-03 «О реализации приоритетных национальных про
ектов государственными органами Свердловской области» («Областная га
зета», 2007, 21 марта, № 87—88) с изменениями, внесенными Законом Свер
дловской области от 12 июля 2007 года № 61-03 («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232—249), с целью государственной поддержки муници
пальных учреждений дополнительного образования детей (за исключением 
муниципальных детско-юношеских спортивных школ), расположенных на 
территории Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о конкурсе среди муниципальных учреждений дополни

тельного образования детей (за исключением муниципальных детско-юноше
ских спортивных школ) на получение в 2007 году из областного бюджета 
субсидий на выделение грантов для поддержки муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей (за исключением муниципальных детс
ко-юношеских спортивных школ) (далее — Положение) (прилагается);

2) Порядок предоставления в 2007 году из областного бюджета субси
дий на выделение грантов для поддержки муниципальных учреждений до
полнительного образования детей (за исключением муниципальных детско- 
юношеских спортивных школ) (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловс
кой области (Нестеров В.В.):

^организовать и провести в 2007 году конкурс среди муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей (за исключением муници
пальных детско-юношеских спортивных школ) на получение из областного 
бюджета субсидий на выделение грантов для поддержки муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей (за исключением муници
пальных детско-юношеских спортивных школ);

2) при организации конкурса среди муниципальных учреждений допол
нительного образования детей (за исключением муниципальных детско-юно
шеских спортивных школ) руководствоваться Положением, утвержденным 
настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра общего и профессионального образования Свердловской облас
ти, члена Правительства Свердловской области Нестерова В.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.11.2007 г. № 1124-ПП 

«О предоставлении в 2007 году из областного бюджета субсидий на 
выделение грантов для поддержки муниципальных учреждений дополни

тельного образования детей (за исключением муниципальных детско- 
юношеских спортивных школ)»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе среди муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей (за исключением муниципальных 
детско-юношеских спортивных школ) на получение в 2007 году из 

областного бюджета субсидий на выделение грантов
для поддержки муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей (за исключением муниципальных 
детско-юношеских спортивных школ)

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведе

ния конкурса среди муниципальных учреждений дополнительного образо
вания детей (за исключением муниципальных детско-юношеских спортив
ных школ) (далее — учреждения) на получение в 2007 году из областного 
бюджета субсидий на выделение грантов для поддержки муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей (за исключением муници
пальных детско-юношеских спортивных школ) (далее — конкурс).

2. Гранты предоставляются муниципальным учреждениям дополнитель
ного образования детей (за исключением муниципальных детско-юношес
ких спортивных школ) из средств областного бюджета в форме субсидий 
учреждениям по итогам конкурсного отбора.

3. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществ
ляется Министерством общего и профессионального образования Сверд
ловской области.

4. Субсидии выделяются для приобретения учебно-методического и ма
териально-технического оснащения образовательного процесса учрежде
ний, повышения профессиональной квалификации педагогов, финансиро
вания мероприятий, направленных на повышение качества и развитие со
держания дополнительного образования детей.

5. Главные задачи конкурса:
1) поиск инновационных идей по обновлению содержания, образова

тельных технологий в практике дополнительного образования детей;
2) сохранение уникальности и престижности системы дополнительного 

образования детей;
3) повышение профессиональной компетентности и престижа работни

ков системы дополнительного образования детей;
4) обеспечение сохранения и развития учреждений дополнительного об

разования детей;
5) привлечение внимания общественности к проблемам развития допол

нительного образования детей как одного из факторов, способствующих 
социальной стабилизации общества.

Глава 2. Критерии участия и конкурсного отбора учреждений
6. Участниками конкурса могут быть муниципальные учреждения допол

нительного образования детей (кроме детско-юношеских спортивных школ), 
независимо от вида и категории, имеющие государственную аккредитацию 
и осуществляющие свою деятельность на территории Свердловской облас
ти не менее 5 лет к моменту проведения конкурса.

7. Конкурсный отбор учреждений осуществляется на основании двух 
групп критериев: критериев участия и критериев конкурсного отбора.

8. Критерии участия:
1) учреждение является юридическим лицом, имеет лицензию и государ

ственную аккредитацию;
2) в учреждении функционирует орган самоуправления;
3) в деятельности учреждения не зафиксированы в течение трех после

дних лет нарушения законодательства;

4) в учреждении разработана и утверждена программа развития;
5) разработана образовательная программа учреждения;
6) учреждение является, по представлению учредителя, ресурсным (ме

тодическим, опорным, социокультурным) центром для других образователь
ных учреждений (или местного сообщества) муниципального образования 
по ряду направлений развития дополнительного образования; пилотной, 
экспериментальной, инновационной или другой площадкой федерального, 
регионального или муниципального уровня;

7) учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами.
9. Критерии конкурсного отбора:
1) высокое качество результатов образования;
2) эффективность использования современных образовательных техно

логий в образовательном пространстве, в том числе информационно-ком
муникационных;

3) доступность и адаптивность качественного дополнительного образо
вания;

4) результативность реализации программы развития;
5) развитие практики самоуправления в учреждении;
6) позитивное отношение родителей, обучающихся и местного сообще

ства к учреждению;
7) результативность участия в муниципальных, региональных и феде

ральных фестивалях, конкурсах, смотрах, соревнованиях, состязаниях;
8) сотрудничество и интеграция в образовательном пространстве с дру

гими образовательными учреждениями;
9) развитие социального партнерства.

Глава 3. Порядок проведения конкурса
10. Выдвижение учреждения для участия в конкурсе производится орга

ном самоуправления учреждения в соответствии с его уставом.
11. Прием конкурсных документов, техническая экспертиза конкурсных 

документов, конкурсный отбор учреждений по критериям участия осуще
ствляет конкурсная комиссия, состав которой утверждается министром об
щего и профессионального образования Свердловской области.

12. В состав конкурсной комиссии входят представители областных го
сударственных образовательных учреждений.

13. Основанием для регистрации учреждения как участника конкурса 
является представление в конкурсную комиссию заявки и полного комплек
та документов (форма заявки и перечень документов прилагаются).

14. Заявка и полный комплект документов представляются и оформля
ются согласно перечню на бумажных и электронных носителях. Электрон
ные копии передаются на двух дисках (один в Microsoft Word). Документы 
на бумажных носителях оформляются в одном экземпляре и формируются 
в папку (14 кегль, одинарный интервал, шрифт Times New Roman, стандарт
ные поля). В каждом файле на каждой странице в нижнем колонтитуле 
указывается полное наименование учреждения — участника конкурса, му
ниципального образования. Комплект документов и электронный носитель 
возврату не подлежат.

15. Прием документов осуществляется в Государственном образователь
ном учреждении дополнительного образования детей Центр дополнитель
ного образования для детей «Дворец молодежи».

16. Экспертиза конкурсных документов по критериям конкурсного отбо
ра осуществляется группой экспертов, состав которой утверждается Регио
нальным советом по реализации приоритетного национального проекта «Об
разование».

17. В группу экспертов могут войти попечители, выпускники, эксперты и 
научные руководители, ректоры, руководители образовательных учрежде
ний начального и среднего профессионального образования, представите
ли территориальных профсоюзных организаций работников народного об
разования и науки, других общественных и профессиональных объедине
ний.

18. Результаты экспертизы конкурсных документов по критериям кон
курсного отбора фиксируются в экспертном заключении.

19. Конкурсные документы оцениваются в соответствии с критериями 
конкурсного отбора не менее чем двумя экспертами.

20. Рейтинг учреждений формируется на основе средней арифметичес
кой от оценок экспертов.

21. Региональный совет по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» на основании результатов оценки определяет 20 
учреждений, набравших максимальное количество баллов, которые стано
вятся победителями конкурса и претендентами на получение гранта Прави
тельства Свердловской области. В случае совпадения набранных учрежде
ниями баллов для выявления победителей проводится дополнительная экс
пертиза конкурсных документов экспертами, не участвовавшими в первона
чальной экспертизе документов данных учреждений.

22. Список учреждений — муниципальных учреждений дополнительно
го образования детей (за исключением муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ) — победителей конкурсного отбора утверждается при
казом министра общего и профессионального образования Свердловской 
области не позднее 20 ноября 2007 года.

23. По итогам конкурса учреждениям, победившим в конкурсе, вручает
ся грант в размере 500 тыс. рублей.

24. Результаты конкурса доводятся до сведения учреждений, победите
лей конкурса, органов местного самоуправления муниципальных образова
ний в Свердловской области, широкой общественности.

Форма К Положению о конкурсе среди муниципальных
учреждений дополнительного образования детей 

(за исключением муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ) на получение в 2007 году из областного 

бюджета субсидий на выделение грантов для поддержки 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей

(за исключением муниципальных 
детско-юношеских спортивных школ)

Заявка на участие в конкурсе среди муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей (за исключением 

муниципальных детско-юношеских спортивных школ) на получение 
в 2007 году из областного бюджета субсидий на выделение грантов 

для поддержки муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей (за исключением муниципальных 

детско-юношеских спортивных школ)

Регистрационный номер:
Дата регистрации заявки: 
«____» 2007 г.
(заполняется представителем конкурсной комиссии)

Полное наименование учреждения в соответствии с уставом

Ф.И.О. руководителя учреждения___________________________________

Почтовый адрес__________________________________________________

Контактный телефон (с кодом муниципального образования)

Наименование органа самоуправления учреждения (согласно уставу)

Руководитель органа самоуправления учреждения (согласно уставу)
____________________/_______________________________ /

(подпись) (Ф.И.О.)
Руководитель учреждения /
_____________________________ /

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

К Положению о конкурсе среди муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей (за исключением муниципальных детско-юношеских спортивных школ) 

на получение в 2007 году из областного бюджета субсидий на выделение грантов для поддержки 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей (за исключением муниципальных 

детско-юношеских спортивных школ)

Перечень документов, представляемых на конкурс среди муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
(за исключением муниципальных детско-юношеских спортивных школ), на получение в 2007 году из областного бюджета субсидий 

на выделение грантов для поддержки муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
(за исключением муниципальных детско-юношеских спортивных школ)

№ 
п/п

Наименование 
документа

Содержание документа Требования к оформлению 
документа

Необходимость 
представления 
на электрон
ном носителе

1 2 3 4 5
1. Заявка на участие в 

конкурсе
заполняется в соответствии с формой составляется органом само

управления образовательного 
учреждения в соответствии с его 
уставом; подписывается руково
дителем органа самоуправления, 
заверяется подписью руководи
теля и печатью учреждения

2. Копии правоустанав
ливающих документов:
лицензии на право ве
дения образовательной 
деятельности с прило
жением;
свидетельства о госу
дарственной аккреди
тации;
устава

заверяются учредителем

3. Образовательная про
грамма .

определяет содержание образования и 
основания организации образователь
ного процесса

4-

4. Аналитическая записка 
о результативности 
реализации образова
тельной программы

содержит информацию о результатах 
освоения образовательной программы 
выпускниками

объем не более 3 листов 4-

5. Программа развития ведущие идеи, описание направлений 
реализации программы, аргументация 
преобразований в сфере организации 
и содержания образовательного про
цесса, обоснование использования и 
описание педагогических технологий 
и инструментария, показатели резуль
тативности

объем не более 3 листов +

6. Описание реализации 
программы развития

информация о подходах к реализации 
направлений развития учреждения до
полнительного образования детей

объем не более 3 листов 4-

7. Финансовый план 
(смета на расходование 
средств гранта)

оформляется на бланке учрежде
ния, подписывается руководите
лем учреждения, заверяется уч
редителем

8. Справка, подтвер
ждающая отсутствие в 
учреждении наруше
ний законодательства

содержит сведения об отсутствии на
рушений законодательства за послед
ние три года

оформляется на бланке учрежде
ния, подписывается руководите
лем учреждения, заверяется уч
редителем

9. Справка о дополни
тельных функциях, 
осуществляемых учре
ждением

учреждение является пилотной, экс
периментальной, инновационной или 
другой площадкой федерального, ре
гионального или муниципального 
уровня, ресурсным или методическим, 
социокультурным, координирующим 
опорным центром

заверяется учредителем 4-

10. Презентация учрежде
ния дополнительного 
образования детей

представляется подборка материалов, 
отражающих содержание и результат 
деятельности в соответствии с крите
риями отбора

время презентации не более 5 
минут (видеоролик, 

диск CD-R)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.11.2007 г. № 1124-ПП

«О предоставлении в 2007 году из областного бюджета субсидий на 
выделение грантов для поддержки муниципальных учреждений дополни

тельного образования детей (за исключением муниципальных детско- 
юношеских спортивных школ)»

Порядок
предоставления в 2007 году из областного бюджета субсидий 

на выделение грантов для поддержки муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей (за исключением 
муниципальных детско-юношеских спортивных школ)

1. Порядок предоставления в 2007 году из областного бюджета субси
дий на выделение грантов для поддержки муниципальных учреждений до
полнительного образования детей (за исключением муниципальных детско- 
юношеских спортивных школ) (далее — Порядок) разработан в соответ
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Свердлов
ской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 
2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) с изменени
ями, внесенными законами Свердловской области от 6 апреля 2007 года 
№ 25-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 24 сентяб
ря 2007 года № 87-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, 
№ 322-327).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделяемых 
на предоставление грантов для поддержки муниципальных учреждений до
полнительного образования детей (за исключением муниципальных детско- 
юношеских спортивных школ) является Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской области.

3. Получателями субсидий из областного бюджета на выделение грантов 
для поддержки муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей (за исключением муниципальных детско-юношеских спортивных школ) 
(далее — Получатели) являются муниципальные учреждения дополнитель
ного образования детей (за исключением муниципальных детско-юношес
ких спортивных школ) — победители конкурса среди муниципальных уч
реждений дополнительного образования детей (за исключением муници
пальных детско-юношеских спортивных школ) на получение в 2007 году из 
областного бюджета субсидий на выделение грантов для поддержки муни
ципальных учреждений дополнительного образования детей (за исключе
нием муниципальных детско-юношеских спортивных школ).

4. Средства, выделенные из областного бюджета, могут быть 
израсходованы Получателями на приобретение учебно-методичес
кого и материально-технического оснащения образовательного 
процесса учреждений, повышение профессиональной квалифика
ции педагогов, финансирование мероприятий, направленных на 
повышение качества и развитие содержания дополнительного об
разования детей.

5. Министерство общего и профессионального образования Свердловс
кой области заключает с получателями договоры о предоставлении субси
дий из областного бюджета, в которых устанавливает целевое назначение 
выделенных бюджетных средств, формы и сроки отчетов.

6. Субсидии на выделение грантов предоставляются в пределах средств, 
утвержденных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области по разделу 0700 «Образование», подразделу 0709 
«Другие вопросы в области образования», целевой статье 4360000 «Мероп
риятия в области образования», виду расходов 285 «Государственная под
держка в сфере образования», статье экономической классификации рас
ходов 241 «Безвозмездные и безвозвратные перечисления государствен
ным и муниципальным организациям».

7. Размер субсидии, выделяемой каждому Получателю, составляет 500 
тыс. рублей.

8. На основании платежных поручений Министерства общего и профес
сионального образования Свердловской области Министерство финансов 
Свердловской области перечисляет бюджетные средства с лицевого счета 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области, открытого в Министерстве финансов Свердловской области, на 
счета Получателей, открытые в учреждениях банка.

9. Получатели представляют отчет об использовании средств областно
го бюджета в Министерство общего и профессионального образования Свер
дловской области в соответствии с заключенными договорами ежеквар
тально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

10. Министерство общего и профессионального образования Свердлов
ской области представляет в Министерство финансов Свердловской облас
ти отчет об использовании субсидий Получателями в сроки, устанавливае
мые Министерством финансов Свердловской области.

11. Получатели несут ответственность за нецелевое использование бюд
жетных средств (субсидий) в соответствии с действующим законодатель
ством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство финансов Свердловской области и Ми
нистерство общего и профессионального образования Свердловской обла
сти.
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БЗСК 
собирает 

лрузей
Уже третий год подряд ЗАО «Березовский 
завод строительных конструкции» проводит 
выставку-презентацию.

Нынешний год не стал исключением. 23 нояб
ря завод приглашает представителей предпри
ятий энергетического комплекса, проектных ин
ститутов, госструктур и финансово-кредитных 
компаний. Выставка будет посвящена возмож
ностям БЗСК в сфере строительства в энерге
тической отрасли, возобновлению связей меж
ду предприятиями.

На данных выставках клиенты могут высказать 
свои пожелания и замечания, что, по их мне
нию, надо улучшить в работе, ознакомиться с 
новым ассортиментом и спецификой производ
ства продукции для энергетики, переговорить с 
руководителями технических служб завода.

Знающий и опытный бухгалтер на 
любом предприятии и в организации 
всегда ценится на вес золота. 
Сегодня в России более трех с 
половиной миллионов бухгалтеров. 
Официального профессионального 
праздника у этих людей в календаре 
до сих пор нет. Тем не менее, 
большинство специалистов 
финансовой сферы отмечают «День 
бухгалтера» 21 ноября - в день, когда 
в 1996-м президент Ельцин подписал 
закон № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете».

Быть бухгалтером в наше время - зна
чит, не только виртуозно уметь подводить 
баланс, рассчитывать налоги и составлять 
отчеты, но и всегда быть в курсе после-

ОТЧЁТ 
об итогах голосования на общем собрании акционеров 

Открытое Акционерное Общество 
«УРАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК» 

ОАО «Уралтрансбанк»
Место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2Б.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата проведения собрания: 15 ноября 2007 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об одобрении сделок с заинтересованностью - Кредитных договоров, заключаемых ОАО «Урал

трансбанк» и Европейским Банком Реконструкции и Развития.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:
Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний».
Место нахождения регистратора: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.
Имена уполномоченных регистратором лиц: Зинченко Е.В., Якимова Е.Н., Темлякова А.В.
Вопрос повестки дня № 1.
Об одобрении сделок с заинтересованностью - Кредитных договоров, 
заключаемых ОАО «Уралтрансбанк» и Европейским Банком Реконструкции и Развития.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повест
ки дня общего собрания: 187399045 (Сто восемьдесят семь миллионов триста девяносто девять тысяч 
сорок пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопро
су повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 172852015 
(Сто семьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи пятнадцать), что составляет 92,24 % от 
общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданному за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 164 057 100 (Сто шестьдесят четыре миллиона 
пятьдесят семь тысяч сто)

94,912%

«ПРОТИВ» 2 071 (Две тысячи семьдесят один) 0,001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 45 331 (Сорок пять тысяч триста тридцать 

один)
0,026%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными: 8736477 (Восемь миллионов семьсот тридцать шесть тысяч четырес
та семьдесят семь).

РЕШИЛИ: ними· .цОО шщо дщшдо
1. Одобрить заключение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью - 2 (двух) Кредитных 

договоров («Кредитные договоры») с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) на общую 
сумму 260 000 000 (двести шестьдесят миллионов) рублей на следующих условиях: кредитор - ЕБРР, 
заемщик - ОАО «Уралтрансбанк»; целевое назначение - финансирование Программы кредитования / 
микрокредитования малого бизнеса в рамках сотрудничества с Российским фондом поддержки малого 
бизнеса; общая сумма кредита, предоставляемого по Кредитным договорам - 260 000 000 рублей 
(Кредитный договор на сумму 140 000 000 (сто сорок миллионов) рублей; Кредитный договор на сумму 
120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей); обеспечение: отсутствует; процентная ставка: 3-х 
месячный MOSPRIME + 4,2% годовых; срок кредитования - 5 лет; отсрочка погашения кредита - 2 года 
с даты первой выдачи кредита, погашение кредита производится 7 равными платежами в течение 36 
месяцев; комиссии: комиссия за обязательство - 0,5% годовых от суммы невыданного кредита; разо
вая комиссия - 1% от общей суммы кредита; комиссия за досрочное погашение - 1% от суммы досроч
но погашаемого кредита; иные условия: в соответствии с условиями Кредитных договоров.

Председатель собрания Ефимов Андрей Борисович
Секретарь собрания Решеткова Наталья Петровна
Дата составления
отчёта об итогах голосования: 19 ноября 2007 г.

Территориальный отраслевой исполни
тельный орган государственной власти Свер
дловской области Управление социальной за
щиты населения Ленинского района города 
Екатеринбурга объявляет о приеме докумен
тов для участия в конкурсе на замещение ва
кантных должностей государственной граж
данской службы в отдел опеки и попечитель
ства:

- начальника отдела;
- заместителя начальника отдела;
- трех главных специалистов;
- двух ведущих специалистов;
Требования к кандидатам:

гражданство Российской Федерации;
высшее профессиональное образование 

(юридическое, педагогическое, по специальнос
тям: «государственное и муниципальное управ
ление», «социальная работа»);

стаж государственной гражданской служ
бы РФ на должностях государственной гражданс
кой службы РФ, относящихся к группе старших 
должностей или на соотносимых с ними должно
стях государственной службы РФ иных видов не 
менее двух лет либо стаж работы по специально
сти не менее трех лет (для начальника отдела и 
его заместителя);

стаж работы по специальности не менее 
двух лет (для главных и ведущих специалистов);

профессиональные знания и навыки: зна
ние Конституции РФ. Устава Свердловской обла

сти, федерального законодательства и законода
тельства Свердловской области применительно 
к направлению деятельности отдела, основных 
положений действующего.законодательства в об
ласти прохождения государственной гражданской 
службы Российской Федерации и Свердловской 
области; знание и навыки подготовки правовых 
актов и деловых документов, работы с персональ
ным компьютером, информационно-правовыми 
базами.

Для участия в конкурсе необходимо пре
доставить следующие документы: личное за
явление, анкету установленной формы с прило
жением фотографии 4x6 см, копию трудовой 
книжки, копию документа о высшем профессио
нальном образовании, медицинское заключение 
о состоянии здоровья, документ, удостоверяю
щий личность (по прибытии на конкурс).

Копии паспорта, трудовой книжки и документа 
о высшем профессиональном образовании заве
ряются нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы).

Место и время приема документов:
Документы для участия в конкурсе принима

ются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 
22, каб. 207 в течение 30 дней после опубликова
ния объявления.

Предварительное время проведения конкурса 
27 декабря 2007 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Шейнкмана, 22, каб. 204.
Телефоны для справок: 371-24-13, 371-52-66.

Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области - 

Управление социальной защиты населения 
Кировского района г. Екатеринбурга объявляет конкурс:

- на замещение вакантной должности началь
ника отдела опеки и попечительства;

- на замещение вакантной должности замес
тителя начальника отдела опеки и попечитель
ства;

- на замещение пяти вакантных должностей 
главных специалистов отдела опеки и попечитель
ства;

- на замещение двух вакантных должностей 
ведущих специалистов отдела опеки и попечи
тельства;

- на включение в кадровый резерв на замеще
ние должности главного специалиста отдела по 
работе с семьей, детьми и малоимущими граж
данами;

- на включение в кадровый резерв на замеще
ние должности ведущего специалиста отдела по 
работе с семьей, детьми и малоимущими граж
данами;

- на включение в кадровый резерв на замеще
ние должности заместителя начальника отдела 
бухгалтерского учета и отчетности;

- на включение в кадровый резерв на заме
щение должности ведущего специалиста - юри
ста;

Требования к кандидату:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
- стаж и опыт работы для ведущего специали

ста не менее 2 лет, для начальника отдела, заме
стителя начальника отдела и главного специали
ста - 3 лет по специальности.

Прием документов осуществляется в течение 
30 дней после опубликования.

По вопросам предоставления документов и 
организации конкурса обращаться по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Генеральская, 6, комн. 4, 8 
или по телефону 375-14-18.
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Бухгалтер, милый 
мой бухгалтер

дних изменений законодательства и вовре
мя на них реагировать.

Праздник приходится на конец года - 
традиционно очень напряженный для бух
галтеров период, но финансовые специа
листы все-таки находят время его отметить. 
Кто-то в узком кругу коллег, а кто-то более 
масштабно. Независимо от размаха празд
нования проходят весело и душевно. Ведь, 
вопреки расхожему мнению, бухгалтеры — 
интересные, всесторонне развитые и эмо
циональные люди, уверены в компании 
«КонсультантПлюс-Екатеринбург», поздра
вившей с Днем бухгалтера более 10 тысяч 
специалистов финансовой сферы Екате
ринбурга и Свердловской области.

«Чтобы быть бухгалтером, необходимы 
требовательность (прежде всего к себе), 
любознательность и дисциплинирован
ность», - считает главный бухгалтер ГУ 
«Екатеринбургский центр занятости» Майя 
Лагунова, профессиональный стаж кото
рой составляет 15 лет, и 13 из них в долж
ности главного бухгалтера. А главный бух
галтер Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний (ГУФСИН) 
России по Свердловской области Андрей

Батурин убежден, что современный бух
галтер обязан быть мобильным, чтобы во
время реагировать на все изменения за
конодательства.

Кроме того, нужно уметь принимать ре
шения и впоследствии за них отвечать, 
ведь бухгалтер - это первый помощник ру
ководителя. «Нам повезло, - рассказыва
ет Андрей Константинович, - руководство 
не считает нас шлагбаумом, через кото
рый нужно переступать. День бухгалтера 
мы обычно празднуем широко, стараемся 
собрать вместе все 74 подразделения 
Свердловской области, чтобы отметить 
медалями и благодарственными письма
ми лучших специалистов. Поздравляет нас 
в этот день и Федеральное управление».

Работа бухгалтера очень четкая и инте
ресная. В руках этих людей финансовая ре
путация всех предприятий страны. По
здравляем всех специалистов финансовой 
сферы с профессиональным праздником, 
желаем реализации всех планов и, конеч
но, здоровья.

Наталья МЕНЩИКОВА. 
НА СНИМКЕ: Андрей Батурин.

■ ПОДРОБНОСТИ

Благодарность 
от федерации самбо

Как сообщает Департамент 
информационной политики гу
бернатора Свердловской обла
сти, Эдуард Россель получил 
письмо от президента Всерос
сийской федерации самбо Сер
гея Елисеева, в котором выра
жена благодарность руковод
ству нашей области за большое 
внимание к развитию физичес
кой культуры и спорта, в частно
сти, самбо, а также подготовке 
достойного резерва для сбор
ной страны.

«Нам приятно сообщить, - 
говорится в письме, - что на 
XXXI чемпионате мира по сам
бо, который проходил в Праге, 
спортсмены из Свердловской 
области Тимур Галлямов и Илья 
Хлыбов удостоены золотых ме
далей, Альсим Черноскулов - 
серебряной, а Михаил Старков 
- бронзовой».

В этой связи Сергей Елисеев 
искренне поздравил Эдуарда 
Росселя и всех самбистов Свер
дловской области.

На все руки мастер

ДЕПАРТАМЕНТ РОСПРИРОДНАДЗОРА 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

объявляет о приеме документов на конкурс для формирования кадрового 
резерва государственной гражданской службы Российской Федерации:

1. Начальник отдела по координации и кон
тролю деятельности управлений Росприроднад
зора по субъектам РФ по УрФО.

2. Начальник отдела по координации дея
тельности в особо охраняемых территориях.

3. Начальник отдела информационного 
обеспечения и анализа результатов контрольной 
и надзорной деятельности.

4. Заместитель начальника отдела по ко
ординации и контролю деятельности управлений 
Росприроднадзора по субъектам РФ по УрФО.

К претендентам предъявляются следующие 
требования: российское гражданство, наличие 
высшего профессионального образования, не 
менее двух лет стажа государственной граждан
ской службы (государственной службы иных ви
дов) или не менее четырех лет стажа работы по 
специальности.

5. Главный специалист-эксперт отдела по 
координации и контролю деятельности управле
ний Росприроднадзора по субъектам РФ по УрФО 
(2 вакансии).

6. Главный специалист-эксперт отдела по 
координации деятельности в особо охраняемых 
территориях.

7. Главный специалист-эксперт отдела ин
формационного обеспечения и анализа результа
тов контрольной и надзорной деятельности.

8. Специалист-эксперт отдела юридичес
кого сопровождения, кадрового обеспечения и 
делопроизводства.

К претендентам предъявляются следующие 
требования: российское гражданство, наличие 
высшего профессионального образования, не 
менее трех лет стажа работы по специальности.

Документы для участия в конкурсе предос
тавляются в Департамент федеральной службы

по надзору в сфере природопользования по 
Уральскому федеральному округу по адресу: 
620014, г. Екатеринбург ул. Вайнера, д. 55 каб. 
204, 217 в рабочие дни с 9.00 до 13.00, 13.45 до 
18.00 (в пятницу до 16.45) по местному времени.

Срок предоставления документов в течение 
30 дней после опубликования объявления.

Подробную информацию можно получить по 
тел. (факс) (343)251-45-46, 257-56-80.

E-mail: control@r66.ru
Для участия в конкурсе кандидатам необхо

димо предоставить: личное заявление; собствен
норучно заполненную анкету (форма утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 
№ 667-р) с приложением фотографии, копию пас
порта или заменяющего его документа (оригинал 
предъявляется по прибытии на конкурс); копию 
трудовой книжки; копию документа об образова
нии; копии документов о послевузовском образо
вании, документ об отсутствии заболевания, пре
пятствующего поступлению на гражданскую служ
бу или ее прохождению. Гражданские служащие 
дополнительно представляют: копию решения пос
ледней аттестационной комиссии, копию должно
стного регламента по замещаемой должности, 
представление на кандидата с ходатайством о 
включении в кадровый резерв (Приложение 2 к 
«Временному положению о кадровом резерве Фе
деральной службы по надзору в сфере природо
пользования», утвержденному приказом Роспри
роднадзора от 25.10.2007 № 428). Копии заверя
ются кадровыми службами по месту работы.

Сообщение о дате, месте и времени проведе
ния второго этапа конкурса будет объявлено кан
дидатам дополнительно. Расходы, связанные с 
участием в конкурсе, осуществляются кандида
тами за счет собственных средств.

МИНИ-ФУТБОЛ
Группа «В»: Украина - Рос

сия - 1:4 (35.Хамадиев, в свои 
ворота - 20.Хурсов, в свои во
рота; 26п.Сирило; 27.Шаях- 
метов; 36.Зуев).

В отчетном матче мяч пять 
раз побывал в сетке - дело для 
мини-футбола обычное. Удиви
тельно другое: сразу два гола 
футболисты забили в свои во
рота и еще один раз отличился 
вратарь!

Первую четверку сборной 
России составили те же футбо
листы, что заканчивали преды
дущую встречу - Сирило, Пеле 
Джуниор, Кобзарь, Хамадиев. 
Второй квартет составили дебю
тировавший в Португалии Сер
геев, Малышев, Маевский и Ша- 
яхметов. Главный тренер сбор
ной Олег Иванов выполнил обе
щание дать поиграть обоим вра
тарям и на сей раз выпустил на 
площадку визовца Зуева. В 
дальнейшем играли также Фу- 
кин с Душкевичем, а вот Чисто
полов в заявку не попал.

Долгое время игра проходи
ла в невысоком темпе, мини
мальным количеством опасных 
моментов. Украинцы, пожалуй, 
атаковали даже опаснее, чем 
дольше контролировавшие мяч 
россияне.Развязка первого тай
ма получилась неожиданной. Ук
раинцы, оказавшись втроем 
против Зуева, умудрились не 
забить. Один из ударов отразил 
наш голкипер, другой - пришел
ся в штангу. Зуев тут же ввел мяч 
в игру и организовал ответную 
контратаку россиян. Пеле Джу
ниор промчался по правому 
флангу, прострелил мяч вдоль

ворот и от ноги украинца Хурсо- 
ва влетел под перекладину. Не 
думаю, что Хурсов сильно клял 
себя по этому поводу: пропусти 
он мяч, дальнюю штангу замы
кал Сирило.

После перерыва инициатива 
перешла к украинцам, но пер
вая же контратака россиян при
вела к голу, организованному 
все той же бразильской пароч
кой. Пеле Джуниор сыграл в 
стенку с Сирило и вышел один 
на один с вратарем. Сильченко 
толкнул «нового русского» в 
спину, и португальский арбитр 
Кардозу без раздумий назначил 
пенальти. Украинцы заменили 
вратаря, но на Сирило эта ак
ция не произвела никакого впе
чатления: он буквально вколо
тил мяч в девятку. А вскоре Фу- 
кин, как и в первом туре, вывел 
на удар получившего впослед
ствии приз лучшего игрока мат
ча Шаяхметова - 3:0.

Игра пошла на встречных 
курсах, и в одном из эпизодов 
Хамадиев,пытаясь прервать пас 
соперника, переправил мяч в 
сетку ворот своего одноклубни
ка. Расстраивались россияне 
недолго. Заметив, что вратарь 
украинцев Сухомлинов регуляр
но подключается в атаку, Зуев с 
рук выбил мяч точно в пустые 
ворота. Его визави в тот момент 
находился в центре поля...

Результат матча Испания - Сер
бия - 1:1.

Сегодня в обеих группах 
пройдут матчи третьего тура. 
Независимо от исхода соперни
чества с испанцами, россияне 
уже обеспечили себе участие в 
полуфинале.

«Автомобилист»

Уведомление о проведении открытого запроса предложений 
на право заключения договора на изготовление и размещение рекламной продукции 

для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», яв

ляющийся организатором запроса предложений, 
находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: 
(343) 355-89-86, настоящим объявляет о прове
дении процедуры открытого запроса предложе
ний и приглашает юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей (далее - исполните
лей) подавать свои предложения для заключения 
договора на изготовление и размещение реклам
ной продукции для нужд ОАО «Свердловэнерго
сбыт».

2. Подробное описание предъявляемых тре
бований к участникам открытого запроса предло
жений содержится в документации по запросу 
предложений, которая будет предоставлена лю
бому исполнителю по его письменному запросу

по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком.602 а, или по факсу: (343) 355-89-86.

3. Для участия в запросе предложений необ
ходимо своевременно подать предложение, под
готовленное в соответствии с требованиями до
кументации по открытому запросу предложений.

4. Предложения предоставляются в запечатан
ных конвертах по адресу:

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком. 602 а, отдел закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна 
- начальник отдела закупок, тел.(343)355-89-04.

Срок окончания приема предложений - 
06.12.2007 г., 10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является изве
щением о проведении конкурса и не имеет соот
ветствующих правовых последствий.

уходит в отрыв

Уведомление о проведении открытого запроса предложений 
на право заключения договора на установку узлов коммерческого учета тепла для нужд 

ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», яв

ляющийся организатором запроса предложений, 
находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: 
(343) 355-89-86, настоящим объявляет о прове
дении процедуры открытого запроса предложе
ний и приглашает юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей (далее - исполните
лей) подавать свои предложения для заключе
ния договора на установку узлов коммерческого 
учета тепла для нужд ОАО «Свердловэнерго
сбыт».

2. Подробное описание предъявляемых тре
бований к участникам открытого запроса предло
жений содержится в документации по запросу 
предложений, которая будет предоставлена лю
бому исполнителю по его письменному запросу

по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком. 602 а, или по факсу: (343) 355-89-86.

3. Для участия в запросе предложений необ
ходимо своевременно подать предложение, под
готовленное в соответствии с требованиями до
кументации по открытому запросу предложений.

.4. Предложения предоставляются в запечатан
ных конвертах по адресу:

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком. 602 а, отдел закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна 
- начальник отдела закупок, тел.: (343) 355-89-04.

Срок окончания приема предложений - 
06.12.2007 г., 10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является изве
щением о проведении конкурса и не имеет соот
ветствующих правовых последствий.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
(РОСНЕДРА) 
ОБЪЯВЛЯЕТ

Аукцион на получение права пользования недрами с целью разведки и добычи россыпной платины и золота в 
бассейне рек Шайтанка-Мартьян (Горноуральский городской округ). Аукцион состоится 26 февраля 2008 года в 
10 часов (время местное) в г. Екатеринбурге. Заявки принимаются до 16 часов (время местное) 11 декабря 2007 г. 
по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 433, тел/факс 257-84-59, 257-26-40. Там же можно 
ознакомиться с условиями аукциона.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(УРАЛ НЕДРА) 
ОБЪЯВЛЯЕТ

о признании несостоявшимся аукциона на получение права пользования недрами с целью геологического 
изучения, разведки и добычи рудного золота на Сусанской площади (МО город Алапаевск).

Отдел рекламы “Областной газеты” 
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) - «Газовик» (Тюмень) - 
5:0 (9,55.Магогин; 24.Хвос
тов; 55.Савосин; 60.Чистяков) 
и 3:2 (35.Носов; 43.Чистяков; 
50.Хвостов - 8.Дашкевич; 
41 .Кожевников). Нереализо
ванный штрафной бросок: нет 
- 40.Кожевников.

Упорными оказались оба 
матча соперников, а не только 
повторный, как это может пока
заться по счету. Ведь и накану
не «Автомобилист» забросил три 
шайбы из пяти за последние 
шесть минут.

На следующий день только в 
третьем периоде хозяевам уда
лось переломить ход борьбы. 
Защитник Хвостов забросил по
бедную шайбу в тот момент, ког
да за короткий отрезок времени 
хозяева во второй раз играли 
впятером против троих. Любо
пытно, что удаление, приведшее 
к игре в таком формате, после
довало после нелицеприятной 
реплики одного из тренеров «Га- 
зовика» Виталия Краева в адрес 
главного арбитра Гашилова.

За пятнадцать секунд до си
рены тюменцы заменили врата
ря шестым полевым игроком, и 
последний бросок наш голкипер 
Семенов отразил за секунду (!) 
до финальной сирены.

«Спутник» (Нижний Тагил) - 
«Южный Урал» (Орск) - 5:2 
(5.Немолодышев; 15.Дудров; 
29.Нефедов; 35.Белоусов; 
50.Данилов - 23.Палкин; 
47.Бизяев) и 4:3 - по булли
там (31,60.Баркунов; 60.Ар
тюшин - 19,22.Иконников; 
36.Самохин).

Первый матч с аутсайдером 
«Спутник» выиграл довольно

легко, а вот на следующий день | 
тагильчане сумели набрать очки | 
в ситуации, когда ожидать по- I 
добное было практически не- | 
возможно. Ведь за 42 секунды I 
до сирены гости вели с преиму- | 
ществом в две шайбы! Но в этот 
момент голом завершил флан- . 
говый проход Артюшин, а когда | 
играть оставалось 14 секунд, в | 
аналогичной ситуации отличил- | 
ся защитник Баркунов.

В серии буллитов голкипер I 
хозяев Луговской отразил все I 
три броска, а полевые игроки | 
тагильчан (Белоусов) реализо- I 
вали одну попытку из двух.

«Металлург» (Серов) - «Ме- | 
чел» (Челябинск) - 0:1 (5.Вла
сов) и 3:1 (20.Пелевин; 
25.Теслюк; 46.Капустин - I 
24.Бец).

Уже в дебюте первого матча | 
в меньшинстве гости забили | 
гол, оказавшийся единствен
ным. Отличился долгое время | 
выступавший за серовский клуб I 
Власов.

В аналогичной ситуации был | 
открыт счет и на следующий | 
день, только теперь челябинцы | 
уже пропустили. После переры- | 
ва команды обменялись голами, | 
а затем «Мечел» упустил пре- | 
красную возможность снова I 
сравнять счет, имея на двух иг- | 
роков больше. И в дальнейшем I 
голкипер «Металлурга» Долгу- I 
шин сумел сохранить свои во- I 
рота в неприкосновенности, а | 
итог матча подвел точный бро- ' 
сок форварда хозяев Капусти
на.

Результаты остальных матчей: і 
«Ижсталь» - «Казахмыс» - 3:1, 2:4; | 
«Торос» - «Барыс» - 3:2 (в овертай- | 
ме), 3:1; «Молот-Прикамье» - «Зау- I 
ральѳ» - 1:2, 2:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 21 НОЯБРЯ
И В во ВБ ПБ по п 111 О

1 «Автомобилист» 22 17 0 1 1 0 3 84-36 54
2 «Барыс» 22 15 0 1 1 1 4 78-44 49
3 «Казцинк-Торпедо» 22 12 0 3 1 0 6 78-58 43
4 «Казахмыс» 22 12 1 1 1 1 J 6 76-59 42
5 «Ижсталь» 22 11 1 3 0 0 7 75-54 41
6 «Спутник» 22 11 1 2 1 0 7 60-51 40
7 «Молот-Прикамье» 22 10 0 1 2 1 8 67-59 35
8 «Торос» 22 10 1 0 1 1 9 68-63 34
9 «Мечел» 22 К) 0 0 0 1 11 55-58 31
10 «Зауралье» 24 7 1 3 2 0 11 54-60 31
11 «Металлург» 22 7 1 1 2 1 10 50-61 28
12 «Газовик» 24 8 0 0 0 0 16 53-75 24
13 «Южный Урал» 22 4 0 0 2 0 16 44-91 14
14 «Ермак» 22 0 0 0 2 0 20 34-107 2

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: защитник тюменцев Максим Смельницкий ус

пел блокировать бросок форварда «Автомобилиста» Льва Три
фонова (№ 79).

Фото автора.
>л ,, ..и,,,,..-, ,.4.

mailto:control@r66.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ ВЫСТАВКА

Поплунныи мир
маленького художника

КОГДА о ребенке, 
занимающемся творчеством, 
говорят «юный талант», 
«молодое дарование», в любом 
случае делают скидку на 
возраст, закрывают глаза на 
недочеты. Когда речь заходит о 
картинах тринадцатилетнего 
Тимура Андиева, подобные 
условности не нужны. Если 
смотреть на живописные 
работы, не зная при этом 
возраста художника, 
невозможно поверить, что их 
основа — не богатый жизненный 
опыт, копившийся 
десятилетиями, а внутренний 
мир подростка, его глубокие 
личные переживания и 
своеобразный взгляд на жизнь. 
В Екатеринбургской галерее 
современного искусства прошла 
вторая персональная выставка 
Тимура Андиева «Отражение».

О Тимуре как о чрезвычайно пер
спективном художнике заговорили 
два года назад, когда состоялась его 
первая «персоналка». Темы, образы, 
композиция, колорит - все говори
ло о том, что в мир художников всту-

пает профессионал. За два 
года картины молодого жи
вописца выставлялись в 
Государственном Русском 
музее, в центре Рериха в 
Москве, в Страсбурге. Ис
кусствоведы говорят, 
мальчик уже обладает соб
ственным узнаваемым сти
лем и художественным по
черком, его картинам при
суща особая энергетика, 
своеобразный колорит, его

произведения позволяют проводить 
параллели с работами Дали или 
Миро, при том, что говорить о заим
ствованиях или копировании не при
ходится совершенно.

“Отражение” - сорок шесть жи
вописных полотен. Вернее, “Отраже
ние" - это необычный, удивительный 
мир, окунувшись в который, очень 
сложно остаться равнодушным. Как 
и в любой другой вселенной, в мире

Тимура Андиева есть место радос
ти, размышлению, красоте, страда
нию... Наверное, именно тема боли, 
несправедливости бытия поражает 
больше всего. Его картины “Одино
чество”, “Я устал”, “Кара небесная” 
не кажутся детскими. Более того, 
именно они надолго задерживают 
внимание зрителя.

Каждая работа - отдельная исто
рия со множеством смыслов. Откры
вает экспозицию работа 2006 года 
“Сиамские близнецы”. Обойтись без 
аналогий невозможно, настолько пе
рекликаются образы Андиева с об
разами Сальвадора Дали. Безгра
ничная пустыня, слитые воедино два 
тела, пустота... Скорее эмоциональ
но вторит предыдущей работе 
“Боль... музыка”. Мир наполнен 
людьми, но его основа - нечелове
ческое страдание. Автор, к слову, 
отдает отчет о схожести с велики
ми, более того, он намекает об этом 
' --------- Г---------------------- 1

|"Пилигрим".
__________ L-i.

« А'
1 ’
® -

Сеятель
В ЗИМНЕЕ время садоводы обычно закупают семена для 
будущего сезона, определяются с тем, какие культуры 
они будут выращивать на своём участке в следующем 
году. В этих заботах вспомните о таком старинном, но 
многими уже забытом овоще, как бобы.

Бобы - одна из самых холо
достойких овощных культур. 
Семена начинают прорастать 
при 3—4 градусах тепла, а 
всходы переносят заморозки 
до минус 4 градусов. Лучшая 
температура для завязывания 
плодов - 18—20 градусов. По
этому высевают бобы рано, как 
только поспеет почва, в конце 
апреля - начале мая, на глуби-

зрителю, о чем говорит название 
одной из работ “Я в Дали”. Кстати, 
заявленный в названии персонаж 
не всегда в центре. Если говорить 
о последней работе, то и “я”, и 
“Дали"очень небольшого размера. 
Объединяет художников опять же 
боль, сквозящая в работах обоих - 
у Тимура Андиева это распятый 
торс. Необходимо присмотреться, 
чтобы найти одиноко бредущего 
путника в картине “Пилигрим”, 
главное действующее лицо здесь 
- гора. Но кто из них более оди
нок? Кто из них пилигрим?

Однако не все работы прониза
ны щемящим чувством безысход
ности. Символ безграничной люб
ви, уюта и тепла - “Мама”. Она у 
Тимура ассоциируется с домом, 
деревьями и... яблоками. Создал 
художник и свой собственный го
род, где стоят “Домики в деревне", 
где дома разговаривают (“Ныхас”), 
где есть “Улица заката” и “Солнеч
ное утро”.

Удивительно, как молодому ху
дожнику удается передать одними и 
теми же красками порой полярные 
образы. Колючая, холодная “Зима”, 
от которой почти веет морозом и 
явно южное, теплое “Море” выдер
жаны в голубых тонах. Это тем бо
лее удивительно, что работы разме
щены рядом друг с другом. Кстати, 
голубой и желтый - любимые цвета 
автора. Практически все работы вы
держаны в этой цветовой гамме, но 
от этого они не приедаются, не ста
новятся однотипными, не надоеда
ют.

При всем разнообразии тем и 
сюжетов из работы в работу пере-
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ветвится. Семена у этого сор
та - почти чёрной окраски.

Белорусские - среднеспе
лый сорт, до зрелости ему не
обходимо 70 дней. Высота ра
стений - 60—100 см, стебель 
слабо ветвится, семена свет
ло-коричневой окраски.

Велена - среднеранний 
сорт. Вегетационный период - 
83—87 дней. Стебель высотой

текают одинаковые символы. Прак
тически везде мир Андиева освеща
ет луна. Яблоки и фрукты как вопло
щение счастья и покоя. Часто встре
чаются “плачущие” красными “слеза
ми” камни...

Подлунный мир Тимура Андиева 
богат и разнообразен. Художник 
работы свои не комментировал, 
предоставляя каждому самостоя
тельно трактовать образы. Ведь 
зачастую восприятие экспозиции - 
это только отражение наших пере
живаний.

зрелые семена бобов нужно за
мачивать 4—6 часов. Варят 
зёрна без добавления соли на 
медленном огне, чтобы они хо
рошо разварились. Продолжи
тельность варки - 1—2 часа.
ЧТО МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ 

ИЗ БОБОВ?
Салат из бобов. Вначале 

бобы надо отварить. Когда они 
будут почти готовы, добавить

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.

Коллектив "Областной газеты"
многие годы успешно сотрудничает 

с ООО «Информ-печать» г. Новоуральска, 
возглавляет которое 

Галина Борисовна Таланкина. 
Это профессионал своего дела, 

ищущий новые подходы к распространению 
печатной продукции.

21 ноября Галина Борисовна отмечает свой 
юбилей. Редакция «Областной газеты» 
поздравляет её со знаменательной датой 

и желает ей творческих успехов,
крепкого здоровья и благополучия.

■ КРИМИНАЛ

Патроны 
выпал 

добровольно 
19 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 318 преступлений, из 
них 189 раскрыто.
Зафиксировано три убийства, два из них раскрыты. 
Зафиксировано два факта причинения тяжкого вреда 
здоровью (одно такое преступление раскрыто), три 
разбойных нападения, 24 грабежа, 138 краж (в том 
числе квартирных - 10), два случая неправомерного 
завладения автотранспортом. Сотрудники милиции 
задержали 91 подозреваемого в совершении 
преступлений, из них двое находились в розыске.

Бобы - ценная овощная 
культура. Возделывали их 
ещё за тысячу лет до нашей 
эры. «Уродись, мои бобы, и 
крупные и велики, на все 
доли - на старых и малых», - 
приговаривали когда-то на 
Руси крестьяне, высаживая 
по весне крупные зерна бо
бов на гряды. Огородные 
бобы долгое время остава
лись подспорьем хлебу да 
каше. Питательный, доступ
ный всем продукт бобы - са
мые сытные из овощей. Бобы 
содержат до 37 процентов 
растительных белков (выше, 
чем у зеленого гороха и фа
соли), 50—60 процентов уг
леводов, витамины А, В1, В2, 
РР, С. По калорийности се
мена бобов в 3 — 3,5 раза 
превышают картофель. В 
пищу употребляют как недо
зрелые бобы, так и вызрев
шие семена.

Но со временем овощные 
бобы утратили былую попу
лярность, их всё реже встре
тишь на грядах. Такого отно
шения они явно не заслужи
вают. Бобы не только пита-

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Овощные бобы - почти 
забытая культура

тельны и полезны, но из них 
можно приготовить множество 
вкусных блюд. А на огороде 
бобы могут играть роль раз
рыхлителя почвы, являются от
личным предшественником для 
других овощных культур.

Дело в том, что корень у бо
бов стержневой и уходит в глу
бину на 100—150 см. На корнях, 
как и у всех бобовых культур, 
развиваются клубеньковые азо
тофиксирующие бактерии. По
этому при уборке бобовых рас
тений осенью корни нужно ос
тавлять в почве, обрезая расте
ние на высоте 5—10 см от зем
ли. По перегнившим корням в 
почву проникнет влага, а накоп
ленный бактериями азот доста
нется другим растениям.

ну 4—6 см. Хорошо высаживать 
бобы по краям гряд. На гряде 
бобы высаживаются с рассто
янием между рядами 20 см, 
между растениями - 15—20 см. 
Всходы появляются на 10— 
12-й день.

Овощные бобы - растения 
длинного дня, дают высокий 
урожай и в дождливое, холод
ное лето. Бобы любят влагу, 
поэтому в засушливое лето их 
надо поливать.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
СОРТА:
Русские чёрные - наибо

лее распространены. Средне
ранний сорт. От посева до по
требительской спелости выра
стают за 60—65 дней. Высота 
растений - 50—60 см, стебель

80—100 см, слабоветвистый. 
Боб длиной 10—12 см. Семена 
светло-палевые.

Лидер - раннеспелый сорт, 
отличается высоким содержа
нием белка в зернах. Длина 
боба - 7—8 см.

Трижды белые - раннеспе
лый высокопродуктивный сорт. 
Растения высокие, до 1 метра. 
Бобы длинные - 15—17 см, с 
крупными белыми зёрнами. 
Зёрна очень вкусные и нежные.

В летний период уход за бо
бами заключается в поливах, 
прополках, рыхлении с подоку
чиванием растений. Убирают 
плоды многократно, по мере их 
поспевания.

В пищу пригодны зеленые 
плоды и зрелые. Перед варкой

соль, откинуть на сито, обдать 
холодной водой, выложить в 
салатник, заправить оливко
вым или подсолнечным мас
лом, лимонным соком, растёр
тыми варёными желтками, пер
цем. Подавать в холодном 
виде.

Суп-пюре из бобов. Бобы 
залейте холодной водой на не
сколько часов. Затем воду надо 
слить и варить их в новой воде. 
При варке надо добавить мор
ковь, петрушку, репчатый лук, 
готовить до тех пор, пока бобы 
не станут мягкими. После бобы 
следует протереть через сито, 
развести отваром. Затем надо 
муку слегка прогреть на сли
вочном масле, развести горя
чим молоком и через сито

влить в суп-пюре, размешать, 
довести до кипения. Следую
щий этап - желтки взбить, 
развести горячим молоком и 
тоже влить в суп. В конце зап
равить сливочным маслом. 
Суп подавать с гренками.

Бобы с томатом и луком. 
Отварить бобы. Добавить 
поджаренный на масле репча
тый лук и томат. Можно доба
вить чеснок, растёртый с со
лью, зелень и копчёную гру
динку. Все хорошо переме
шать и тушить 10 минут.

Бобы с маслом и луком. 
Бобы промыть, замочить на 
5—8 часов, затем сварить, до
бавив связанный пучок зеле
ни. Окончив варку, зелень 
удалить. Бобы посолить, по
сыпать перцем,перемешать с 
мелко нарезанным репчатым 
луком, поджаренным в масле. 
В конце добавить сливочное 
масло.

Оладьи из бобов. Бобы 
сварить, приготовить из них 
пюре. В теплое пюре добавить 
сырые яйца, соль, сахар, 
дрожжи, разведённые в моло
ке, муку (50 процентов к весу 
сухих бобов) и мешать до по
лучения однородного теста. 
Тесто поставить на 2 часа в 
тёплое место для брожения. 
Когда тесто поднимется, мож
но выпекать оладьи.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Дзер
жинский район. 18 ноября 
в 19.00 в гаражном массиве 
«Маяк» по ул.Пихтовой нера
ботающий гражданин 1979 
года рождения неправомер
но завладел автомашиной 
«ВАЗ-2103», принадлежа
щей пенсионеру. 19 ноября 
в 01.00 на 28-м километре 
автодороги Нижний Тагил - 
Нижняя Салда наряд ДПС 
ГИБДД задержал злоумыш
ленника. Автомобиль воз
вращён владельцу.

Ленинский район. 19 но
ября в 14.00 в помещении де
журной части Ленинского 
РОВД неработающий граж
данин 1980 года рождения 
добровольно выдал 14 патро
нов калибра 9 мм, пояснив, 
что боеприпасы были ему пе
реданы знакомым, неработа
ющим 1979 года рождения, в 
одном из городских баров. 
При задержании сбытчик 
оружия пояснил, что патроны 
приобрел у третьего лица. По 
подозрению был задержан 
гражданин 1952 года рожде
ния, рабочий одного из пред
приятий Нижнего Тагила. Во 
время обыска на квартире у 
него дополнительно изъяты 
32 аналогичных патрона. Воз
буждено уголовное дело по 
ч.1 ст.222 УК РФ.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Же
лезнодорожный район. 18 
ноября в 19.45 на ул.Техни
ческой сотрудники ОУР УВД 
задержали рабочего пред
приятия 1982 года рожде
ния, у которого обнаружи
ли и изъяли 0,93 грамма ге
роина. Возбуждено уголов
ное дело.

18 октября 2006 года у 
дома № 9 по ул.Граждан
ской неизвестный, угрожая 
ножом неработающей 
гражданке 1986 года рож
дения, похитил у неё сото
вый телефон стоимостью 
5800 рублей. Было возбуж
дено уголовное дело. 19 
ноября сотрудники ОУР 
УВД за совершение пре
ступления задержали не
работающего 1983 года 
рождения.

Октябрьский район. В 
ночь на 5 октября сего 
года из квартиры дома по 
пер. Волчанскому, 3 было 
похищено имущество у 
пенсионерки на общую 
сумму 2500 рублей. 19 но
ября сотрудники отдела 
уголовного розыска УВД в 
совершении преступле
ния изобличили двух не
работающих граждан 
1976-го и 1982 годов рож
дения.

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

www.guvdso.ru

■ ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ

Денежные переводы по всему миру 
Оплата услуг: 

коммунальных 
Мосэнергосбыта
МГТС, Ростелеком (ММТ) 
сотовой связи
туроператоров, страховых компаний 
интернет-провайдеров, ІР-телефонии

Погашение кредитов
Пополнение счетов:

Огонь не пощадит...

пластиковых карт, вкладов
электронных кошельков
игровых порталов

Воспользоваться услугами CONTACT Вы можете в любом из 4000 
офисов обслуживания CONTACT в России. Точный адрес офиса и 
режим работы на сайте WWW.CONTACT-SYS.COM или по телефону 
8-800-200-4242

Из-за наступления холодов 
продолжает увеличиваться 
количество пожаров по причине 
нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печного отопления.

Так, 18 ноября 2007 года в Перво
уральске произошел пожар в доме-даче. 
На площади всего 5 кв.м были повреж
дены стена и пол. Несмотря на это, в ре
зультате пожара погибли четыре чело
века: женщина и трое мужчин. Причиной 
пожара послужило нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуата
ции электронагревательного прибора - 
двухконфорочной плитки, которую по
гибшие использовали для обогрева по
мещения.

Главное управление МЧС России по 
Свердловской области обращается к жи
телям Свердловской области: соблюдение 
правил пожарной безопасности - залог 
вашей безопасности.

Чтобы предупредить подобные траге
дии, специалисты Главного управления 
МЧС России по Свердловской области 
убедительно просят выполнять следую
щие рекомендации:

-ни в коем случае не пользоваться са
модельными электронагревательными 
приборами;

-не допускайте одновременного вклю
чения в розетку нескольких электропри
боров большой мощности;

-в электрощитах применяйте только 
калиброванные плавкие предохранители 
или автоматические выключатели;

-соединять провода и кабели необхо
димо при помощи пайки, сварки, опрес
совки, специальными зажимами;

-необходимо создавать условия для 
естественного охлаждения электроприбо
ров;

-перед эксплуатацией электрического 
прибора надо изучить инструкцию по при
менению и четко ей следовать.

Для тушения горящих электроприбо
ров, прежде всего, нужно их обесточить, 
после чего накрыть плотной тканью и за
лить водой. Обязательно вызвать пожар
но-спасательную службу по телефону 01 
(с сотовых телефонов - 010, для операто
ра ЗкуЦіпк).

Правила эксплуатации печного отопле
ния:

-на полу перед топкой обязательно

прибейте металлический лист размером 
не менее 50x70 см;

-помните, что топить печи следует не 
более 2-3 раз в сутки, продолжительность 
каждой топки не должна превышать 1,5 
часа;

-исключите сушку дров вблизи топя
щихся печей, а также их складирование 
вплотную к печам;

-предметы домашнего обихода и ме
бель отодвиньте на расстояние не менее 
чем 50 см от топящихся печей;

-исключите возможность нахождения 
детей одних у печи;

-ни в коем случае при розжиге печи не 
используйте легковоспламеняющиеся 
жидкости.

Для того, чтобы быть уверенным в ис
правности своей печи, необходимо при
гласить специалиста-печника для очист
ки, ремонта дымоходов и дымовых труб, 
побелить все элементы печи, что позво
лит своевременно обнаружить появивши
еся трещины.

Обо всех нарушениях правил пожар
ной безопасности, представляющих угро
зу жизни людей, их здоровью и имуще
ству, можно сообщить по телефону дове
рия Государственного пожарного надзо
ра Свердловской области (343) 228-53-84.

Отдел информации, пропаганды 
и связи с общественностью 

Главного управления МЧС России 
по Свердловской области.
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Вниманию абонентов Utel Свердловской области!

С 1 декабря 2007 года для абонентов тарифных планов 
мобильной связи* Utel с авансовой, кредитной системой 
расчетов, а также для абонентов корпоративных тарифных 
планов изменяется тарификация исходящих соединений на 
абонентские номера, не входящие в ресурс нумерации РФ.

Подробная информация - в справочной службе Utel: (343) 
290 00 08 и на сайте www.ekt.u-tel.ru

мобильная связь - подвижная радиотелефонная связь стандарта 
GSM 900/1800 ОАО «Уралсвязьинформ»

Компания «Сибирский берег»,
лидер снэкового рынка, в связи с расширением, 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей: 

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
в гг. Асбест, Ирбит, Алапаевск, Артемовский
• возраст 18-30 лет.
• Активность, мобильность (л/а), желание работать и зарабатывать.

Телефоны в Екатеринбурге: (343) 211-53-43, 211-55-69.
E-mail: tretiakova@ekat.sibbereq.ru 

Официальная заработная плата, корпоративное обучение, 
карьерный рост в рамках компании по всей России и СНГ!!!

20 ноября 2007 года на 57-м году жизни скоропостижно 
скончался генеральный директор ООО «ПКП «Уралтехнострой», 
бывший работник Уралтрансгаза,

спичкин
Николай Николаевич.

Прощальная панихида будет проходить 22 ноября в 14.00 в 
траурном зале ГКБ № 40 по адресу: Екатеринбург, ул.Сера
фимы Дерябиной, 41.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных материа
лов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты 

звонить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела 
эксплуатации Екатеринбургского 
почтамта);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС).

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru
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