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Нацпроект 
«в коротких 
штанишках»

Похоже, дошкольное 
образование будет-таки 
включено в национальный 
приоритетный проект.
Общественные слушания на 
эту тему прошли недавно в 
Государственной Думе.

Сказать, что представители 
профессионального сообще
ства рады этому факту, значит 
ничего не сказать. В системе 
дошкольного образования, го
ворят они,накопилось такое ко
личество проблем,что обойтись 
без помощи федерации уже не
возможно.

-Детсадовский период игра
ет исключительно важную роль 
в становлении личности челове
ка. А в нынешней ситуации до
школьное образование являет
ся, скорее, пасынком властей, 
чем родным ребенком, - счита
ет Елена Корнева, главный спе
циалист департамента образо
вания администрации Нижнего 
Тагила.

Все знают о том, что из-за 
падения рождаемости число де
тей сократилось почти вдвое 
(по сравнению с 1990 годом). 
Реагируя на это, муниципалите
ты перепрофилировали (или пу
стили с молотка) почти пятьде
сят процентов детсадов. В ре
зультате в крупных городах Рос
сии образовалась острая не
хватка мест. К примеру, в Ека
теринбурге в очереди на садик 
стоит 10 тысяч человек, в Ниж
нем Тагиле - пять, в Каменске- 
Уральском - три. Ясно, что при 
устойчивом росте рождаемос
ти число желающих получить 
путевку будет увеличиваться с 
каждым годом.

При этом в детсадах сохра
няется серьезный дефицит кад
ров. Многие воспитатели, а так
же младший персонал, вынуж
дены работать на полторы-две 
ставки. При этом их средняя за
работная плата не превышает 6- 
8 тысяч рублей в месяц. Попол
нить штаты за счет молодых 
специалистов детсадам пока не 
удается - работать в дошколь
ные учреждения идет менее 
трети выпускников педагоги
ческих вузов и колледжей.

-Качество жизни у дошколь
ных педагогов низкое, им недо
ступны нормальное лечение и 
отдых, - говорит Наталья Кок
шарова, главный специалист 
управления образования Ка- 
менска-Уральского. - Школь
ный учитель имеет возможность 
подработать, занимаясь репе
титорством. У воспитателей и 
нянечек вариантов для «левых» 
заработков практически не су
ществует.

Участники слушаний предло
жили следующее: установить 
воспитателям надбавки за не
прерывный стаж и работу с ро
дителями, увеличить продолжи
тельность их отпуска с 42 до 56 
дней, снизить недельную на
грузку до 30 часов. К повыше
нию зарплаты должен прила
гаться и соцпакет, куда необхо
димо включить компенсации за 
питание и проезд в обществен
ном транспорте. Если все эти 
инициативы найдут поддержку 
у депутатов, то в следующем 
году дошкольное образование, 
наконец, сможет получить дос
тойные средства на развитие.

Ольга ИВАНОВА.

Подстанция нового поколения 
построена 

в рекордно короткие сроки
Этого события в Свердловской области ждали с нетерпением. 
Новости о ходе строительства подстанции «Емелино», 
напряжением 500 киловольт, расположенной недалеко от 
Первоуральска, напоминали фронтовые сводки: для новой 
подстанции подготовлена площадка; начаты строительные 
работы; идет монтаж оборудования... И вот - пуск первой 
очереди. ОАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети 
(МЭС)Урала вводят в эксплуатацию пусковой комплекс новой 
подстанции напряжением 220 киловольт.

К предновогоднему при
ему в «Емелино» готовились 
с выдумкой: энергетики 
обыграли сказочное назва
ние и поставили у входа в 
здание подстанции наряд
ную печку, а хлеб-соль гос
тям вручала сама царевна 
Несмеяна.

Мороз не стал помехой, и 
вчера на затерянную в глу
хом лесу подстанцию прибы
ли все приглашенные - гу
бернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель, пред
седатель правления РАО 
«ЕЭС России» Анатолий Чу
байс, руководители крупных 
уральских заводов Алексей 
Дегай и Мелик Мори.

Такие высокие гости при
были в «Емелино» не случай
но. Новая подстанция - один 
из первых крупных объектов, 
построенных у нас в рамках 
соглашения гжду областью 
и РАО «ЕЭС России», подпи
санного 14 декабря 2006 
года.

Как известно, новая под
станция должна обеспечить 
электроэнергией Екатерин
бургско-Первоуральский 
энергоузел. Энергодефицит 
в этом районе ощутим и се
годня, а если учесть, что до 
2010 года энергопотребле
ние здесь должно вырасти 
почти вдвое, становится 
ясно, что без новых энерго
мощностей обойтись невоз
можно. Судите сами: под
станция будет обеспечивать 
электроэнергией строящие
ся электросталеплавильные 
комплексы на Северском 
трубном, Первоуральском 
новотрубном и Нижнесер- 
гинском метизно-металлур
гическом заводах, Ревдинс- 
ком метизно-металлурги
ческом заводе, новые жилые 
районы Екатеринбурга.

Подстанция была возве
дена в рекордно короткие 
сроки - за девять месяцев. 
«Так строили разве что во

времена первых пятилеток в 
СССР, - сказал на торже
ственной церемонии Павел 
Лазовский, генеральный ди
ректор МЭС Урала. - И спра
виться с задачами мы смог
ли во многом благодаря под
держке региональных орга
нов власти».

«Емелино» будет первой в 
Магистральных электричес
ких сетях Урала подстанци
ей нового поколения. Здесь 
использовано самое передо
вое электрооборудование 
как зарубежных, так и отече
ственных заводов. Автома
тизированная система уп
равления технологическими 
процессами позволит управ
лять подстанцией с удален
ного рабочего места, напри
мер, из Управления МЭС 
Урала в Екатеринбурге, ко
торое находится за 80 км от 
объекта, поэтому постоян

ного оперативного персона
ла на «Емелино» не будет.

В приветственной речи 
Эдуард Россель сказал:

- Для Свердловской обла
сти пуск «Емелино» - это со
бытие эпохальное. Промыш
ленность нашей области, как 
и социальная сфера, разви
ваются стабильно, и даль
нейший их рост невозможен 
без наращивания сети и ге
нерации.

Подстанция «Емелино» 
обеспечит электроэнергией 
Северский трубный завод, 
где летом планируется пус
тить новый электростале
плавильный комплекс произ
водительностью один мил
лион тонн стали в год, Пер
воуральский новотрубный и 
другие предприятия нашей 
области.

Губернатор отметил, что 
соглашение между РАО «ЕЭС

России» и областью выпол
няется точно, и ценность 
этого соглашения в том, что 
график пусков новых энерге
тических объектов и новых 
промышленных мощностей 
совпадает.

Анатолий Чубайс выразил 
благодарность руководству 
Свердловской области за 
всестороннюю поддержку 
проекта «Емелино». Он отме
тил, что подобные объекты 
не вводились в России уже 
20 лет, и едва ли энергетики 
справились бы с поставлен
ными задачами в такие ко
роткие сроки, если бы не ак
тивная помощь губернатора.

- Приятно, когда объект 
остро необходим, приятно, 
что каждый киловатт-час бу
дет востребован потребите
лями, - сказал Анатолий Бо
рисович.

Кроме того, Чубайс отме-

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

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.

27 ТЫСЯЧ 859 РУБЛЕЙ выдели
ло на подписку «ОГ» для своих ве
теранов ОАО «Пневмостроймаши
на» - генеральный директор Анато
лий Иванович ПАВЛОВ. 40 ветера
нов будут получать нашу газету в те
чение всего 2008 года.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» МУ «Центральная 
районная больница» (г.Богданович) 
- главный врач Сергей Борисович 
ЕСИНЕВСКИЙ.

Мы благодарим всех участников 
этой акции. Надеемся, что её под

держат и другие руководители.
Нынешний год Президентом РФ 

В.Путиным объявлен в России ГО
ДОМ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ, а 
2008-й - ГОДОМ СЕМЬИ. Семьи со
стоят из представителей разных по
колений. В особой заботе нуждают
ся дети и люди старшего поколения.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городс

ких округов, муниципальных образо
ваний районов, сельских поселений, 
руководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, уч
реждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем 
самым оказать посильную помощь ве
теранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и 
больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - 
оформить подписку на «Областную га
зету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспом
ните о тех, кто долгие годы добросове
стно трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии 
сегодня выписать газету.

Фото фронтового корреспондента
Ольги ИГНАТОВИЧ.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечат
ся фронтовики, труженики тыла, «аф
ганцы», «чернобыльцы», нынешние во
ины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты
вают большие финансовые трудности 
с оформлением подписки на «Област
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Цена в розницу — свободная

тил, что по объемам ввода 
новых мощностей програм
ма развития энергетики 
Свердловской области - 
одна из крупнейших регио
нальных программ. Сто
имость её - 150 миллиардов 
рублей.

Общая же стоимость но
вой подстанции оценивает
ся в три миллиарда сто мил
лионов рублей. Цена пуско
вого комплекса - 770 мил
лионов. Особенность новой 
подстанции не только в том, 
что здесь установлено самое 
современное оборудование 
и построена она в кратчай
шие сроки. Впервые на Ура
ле к финансированию стро
ительства энергообъекта 
привлечены средства потре
бителей - крупных промыш
ленных предприятий. Имен
но поэтому присутствовал на 
торжественной церемонии 
управляющий директор Се
верского трубного завода 
Алексей Дегай, который под
черкнул:

- На смену мартеновско
му способу выплавки на на
шем заводе приходит совре
менный электросталепла
вильный. Благодаря этому 
предприятие увеличит 
объём производства стали 
до одного миллиона тонн в 
год и повысит качество труб
ной продукции. Сегодня мы 
уверены, что в будущем году 
перережем ленточку в новом 
плавильном цехе: электро
энергии для этого на заводе 
будет достаточно.

Итак, подстанция со ска
зочным названием пущена, а 
это значит, что крупный про
мышленный узел нашей об
ласти будет развиваться без 
энергодефицита.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: подстан

ция «Емелино»; Э.Россель 
и А.Чубайс на пульте уп
равления.

Фото
Станислава САВИНА.

ную газету». Хотелось бы, чтобы её чи
тали и там.

«Областная газета» - единствен
ная газета, учредителями которой яв
ляются губернатор Свердловской об
ласти и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на её 
страницах публикуются областные за
коны, указы губернатора, постановле
ния правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской об
ласти. С момента опубликования в 
«ОГ» важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массово
го читателя. На её страницах печата
ются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сельского хо
зяйства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной за
щиты всех слоёв населения. Публику
ются все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогно
зы погоды, спецвыпуски. Полюбились 
читателям многие тематические вы
пуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» 
для детей и подростков.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире I
США ПРЕДСТОИТ БОРЬБА С ВЛИЯНИЕМ 
РОССИИ И КИТАЯ

Следующему президенту США предстоит противостоять Рос- | 
сии и Китаю, которые бросают вызов западным демократиям, пе- ' 
реживающим трудные времена. Как пишет газета The Guardian, о 1 
росте влияния России свидетельствует признание президента | 
страны Владимира Путина «Человеком года» по версии журнала | 
The Time. Китай, в свою очередь, расширяет свое влияние по все- | 
му миру, увеличивает оборонный бюджет на 17%, из Китая исхо- Ч 
дит около 37 тыс. попыток взломать защиту США. Россия бросает I 
вызов Западу практически на каждом шагу: она водружает свой Я 
флаг на океанском дне Арктики, испытывает мощную вакуумную I 
бомбу, спорит с размещением американских оборонительных си- I 
стем в Восточной Европе. Новому президенту придется прибег- | 
нуть к тактике завоевания очарованием -кампании, которую еле- я 
дует начать еще до того, как его или ее изберут на этот пост. | 
Америке нужно убедить Китай и Россию в своем статусе лидера I 
XXI века.// Газета.Ru.

РУССКОЯЗЫЧНОГО КИНО НА УКРАИНЕ
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

Согласно решению Конституционного суда Украины, все копии : 
иностранных фильмов должны переводиться на украинский язык. | 
Соответствующее решение было обнародовано председателем й 
КС Андреем Стрижаком.Решение было принято на основании кон- | 
ституционного представления 60 народных депутатов Украины об | 
официальном толковании положений ч.2 ст. 14 Закона Украины «О I 
кинематографии», передает УНИАН.
НОВОГОДНЯЯ ХЛОПУШКА ПРАЗДНУЕТ 
СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Одна из самых ярких и громких детских забав - рождественс- I 
кая хлопушка - отмечает в этом году юбилей. Как пишет Би-би-си, | 
ровно 160 лет назад знаменитый кондитер Томас Смит положил | 
начало этому круглому, продолговатому и похожему на празднич- | 
ный сверток новогоднему атрибуту, который за долгие годы не | 
претерпел особых изменений и до сих пор пользуется бешеной | 
популярностью.

В 1847 году Томас Смит, находясь в канун Рождества в Париже, | 
подсмотрел, как его французские коллеги заворачивали миндаль- | 
ные сладости в праздничную упаковочную бумагу. Маленькие слад- | 
кие свертки прижились и в Британии. Через 13 лет Смит, взяв за I 
основу их форму, предложил публике игрушку, которая при от- | 
крывании производила хлопок, из нее вылетали искры, а внутри I 
оказывался какой-нибудь сюрприз в виде носового платочка, го- I 
ловоломки или калейдоскопа. //РосБизнесКонсалтинг.

в России I
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСДУМЫ 5-ГО СОЗЫВА 
ИЗБРАН БОРИС ГРЫЗЛОВ

Грызлов- лидер фракции конституционного большинства «Еди- | 
ная Россия»- возглавил нижнюю палату уже во второй раз: на про- | 
тяжении предыдущих четырех лет он был председателем Госдумы | 
4-го созыва. Единоросс Олег Морозов избран первым вице-спи- | 
кером .Он занимал аналогичный пост в Госдуме предыдущего со- | 
зыва. Правда, тогда первых вице-спикеров в нижней палате было | 
двое - такой же статус имела единоросс Любовь Слиска. В нынеш- [ 
ней Госдуме предусмотрены лишь один пост первого зампредсе- J. 
дателя и 9-ти зампредседателей. Ими стали Юрий Волков, Вячес- [ 
лав Володин, Надежда Герасимова, Светлана Журова, Любовь | 
Слиска, Валерий Язев - от фракции конституционного больший- | 

ства «Единая Россия», Александр Бабаков - от фракции «Справед- | 
ливая Россия», Владимир Жириновский - от ЛДПР и Иван Мельни- I 
ков - от фракции КПРФ. Их кандидатуры были согласованы нака- | 
нуне временной депутатской рабочей группой по подготовке пер- і 
вого пленарного заседания, в которую входили представители всех | 
фракций парламента по квотному принципу. «Единая Россия» в | 
нижней палате парламента имеет 315 мандатов, КПРФ -57, ЛДПР I 
- 40, «Справедливая Россия» - 38. //ИТАР-ТАСС.
ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ВПЕРВЫЕ 
ПРЕВЫСИЛ ТРИЛЛИОН РУБЛЕЙ

Впервые в истории России в ноябре 2007 года оборот рознич- | 
ной торговли превысил триллион рублей. Об этом сообщает газе- и 
та «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.По данным Рос- I 
стата, в ноябре 2007 года обррот розничной торговли в денежном | 
выражении был на 27,1 процента выше, чем в 2006 году. Темпы 1 
роста розничной торговли составили 15,6 процента по отноше- | 
нию к ноябрю 2007 года.При этом все больше покупателей прихо- I 
дит в магазины и все меньше - на рынки. Так, на магазины при- | 
шлось 84,8 процента товарооборота (80,2 в 2006 году), а на рынки I 
и ярмарки - 15,2 процента (19,8 в 2006 году). //Лента.ru.

на Среднем Урале I
--------------------------------------- I

ЕКАТЕРИНБУРГ ПОБИЛ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МАКСИМУМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Жители Екатеринбурга на фоне похолодания установили во | 
вторник очередной рекорд по потреблению электроэнергии, со- | 
общила пресс-служба «Екатеринбургской электросетевой компа- | 
нии» (ЕЭСК).

«Во вторник утром энергопотребление достигло 920 мегаватт. [ 
Исторический же максимум держался с января 2006 года на от
метке 916 мегаватт», - говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, ЕЭСК принимает специальные 
меры для обеспечения безаварийной работы подстанций, транс
форматорных и распределительных пунктов, кабельных и воздуш
ных линий электропередачи в период пиковых нагрузок.

Средняя температура воздуха в Свердловской области за пос
ледние сутки понизилась до -29 с -23 градусов.//РИА «Новости».
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МАРКИ К САММИТУ ШОС
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Свердловский филиал «Почты России» совместно с правитель- : 
ством области объявляют конкурс тем и сюжетов для выпуска по- | 
чтовой продукции в рамках подготовки заседания ШОС, сообщи- I 
ли в оргкомитете по проведению саммита. Цель конкурса «Исто- I 
рические события и памятные места Среднего Урала» определить 
приоритетные темы и сюжеты для изготовления почтовых марок, 
конвертов и карточек, отражающих историю Урала и его совре- ( 
менные достижения. Конкурс приурочен к проведению в Екате- | 
ринбурге заседания Совета глав государств - членов Шанхайской | 
организации сотрудничества в 2009 году. Для участия необходи- I 
мо подать заявку на тематику почтовой продукции и соответству- я 
ющий этой теме художественный сюжет. Работы на конкурс будут 
приниматься до 15 марта 2008 года в НП «Центр поддержки ШОС I 
«Екатеринбург-2009» по адресу: 620014, Екатеринбург, улица Хох- t 
рякова, 24. Итоги конкурса планируется подвести к 30 марта, пос- | 
ле чего утвержденный список тем и сюжетов будет направлен в | 
ИТЦ «Марка» для изготовления почтовой продукции. //Европейс- I 
ко-Азиатские новости. ________________ S

25 декабря. '

По данным Уралгидрометцентра, 27 де- * 
кабря ожидается переменная облачность, | 
преимущественно без осадков. Ветер се- ■ 
веро-западный, 7-12 м/сек., порывы до 16 · 

| м/сек. Температура воздуха ночью минус ІО... минус 15, при про- | 
■ яснении до минус 20, днём минус 5... минус 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 27 декабря восход Солнца — в 9.35, заход | 
- в 16.22, продолжительность дня - 6.47; восход Луны - в 20.44, ■ 
заход Луны - в 11.45, начало сумерек - в 8.46, конец сумерек - в I 
17.11, фаза Луны - первая четверть 27.12.

МАГНИТНЫЕ БУРИ I
Активные образования покинули солнечный диск. Текущая неделя, как I 

и первые дни Нового года, будет спокойной. По прогнозу Международного . 
центра космической погоды в январе 2008 г. нестабильная геомагнитная I 
обстановка вероятна 7 и 13-16 числа. (Информация предоставлена аст- I 
рономической обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Перинатальный центр 
в Екатеринбурге булет!
Деньги выделило федеральное правительство 
Эдуард Россель получил письмо от министра 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации Татьяны Голиковой, в котором говорится, что 
министерство внесло в правительство России проект 
распоряжения, в рамках которого предусмотрены 
ассигнования из федерального бюджета на строительство и 
оснащение перинатального центра в Екатеринбурге. 
Госзаказчиком строительства центра выступает Уральский 
НИИ «Охраны материнства и младенчества». Всего из 
федерального бюджета будет выделен 1 миллиард 600 
миллионов рублей.

Напомним, строительство пе
ринатального центра в Екатерин
бурге началось еще в октябре 
2007 года за счет средств облас
тного бюджета. Стройка находит
ся под патронажем губернатора 
области Эдуарда Росселя. Гу
бернатор обращался в феде
ральный центр с просьбой при
нять участие в финансировании 
строительства перинатального 
центра в Свердловской области. 
Сметная стоимость строитель
ства 8-этажного корпуса - более 
1,3 миллиарда рублей. Проектом 
предусмотрено использование 
самых современных строитель
ных и отделочных материалов, 
полностью соответствующих 
всем экологическим и санитар
ным требованиям. Теперь ясно, 
что перинатальный центр в Ека
теринбурге будет построен пол
ностью за счет федерального 
бюджета.

Уже в 2008 году Свердловс
кая область на строительство 
центра получит бюджетные ас
сигнования в размере 600 мил
лионов рублей. Ещё 1 миллиард 
рублей выделят в 2009 году. И

■ ИТОГИ ГОДА

Уменьшить очереди
в поликлиниках

Такова одна из основных задач областного министерства 
здравоохранения. О том, что сделано и что предстоит 
сделать медикам в 2008 году, говорил на прошедшей вчера в 
«ИТАР-ТАСС-Урал» пресс-конференции министр 
здравоохранения Свердловской области Владимир Климин. 
Встреча с журналистами пришлась как раз на сотый день 
пребывания Владимира Григорьевича в должности министра.

Уходящий год главный врач 
Свердловской области назвал до
статочно благополучным. Энер
гично идет реализация нацио
нального проекта «Здоровье», 
благодаря которому область на
сыщается современным оборудо
ванием, появляются новые феде
ральные программы, подкреплен
ные финансово. Продолжается 
действие всех губернаторских 
программ и начаты новые. Так, по 
нашей инициативе запущен фе
деральный проект «Трассовая ме
дицина», согласно которому 
вдоль крупных дорог появятся 
медпункты и больницы, способ
ные оказать экстренную помощь 
при ДТП. Один из главных успе
хов массовой вакцинации населе
ния - Свердловская область уже 
четыре года зимует без эпидемий 
гриппа. И, по прогнозам специа
листов, ее не должно быть и нын
че. Демографическая картина 
становится все более привлека
тельной. В уходящем году кривая 
рождаемости неуклонно ползла 
вверх, а цифры смертности нача
ли снижаться.

-Очень неплохо выглядит 
наша область в части оказания 
высокотехнологичной помощи. 
Но, к сожалению, вся она скон
центрирована в Екатеринбурге. 
Потому принято решение при
близить ее к каждому жителю 
Свердловской области. В буду
щем году начнется техническая 
и проектная подготовка к созда
нию окружных медицинских цен
тров, где специализированная 
помощь (невролога, эндокрино
лога, кардиолога и т.д.) будет 
оказываться жителям отдален
ных от Екатеринбурга городов, 
сел и деревень. Параллельно 
пройдут курсы переподготовки и 
повышения квалификации спе
циалисты, которые будут прини
мать пациентов. Откроются цен
тры, по нашим расчетам, уже в

■ ЗАНЯТОСТЬ 
ІШШШИШВМВШШИШЯВШШШПИШШШШНШВЕИВШВШШ 

Люди - ценный капитал
На предприятиях области полным ходом идёт замена старого 
оборудования на новое, высокопроизводительное. Но такое 
перевооружение приносит и проблемы - высвобождаются 
работники, обслуживавшие старое оборудование. Вот какие 
пути решения этих проблем наметили в уходящем году на 
Каменск-Уральском заводе по обработке цветных металлов.

На предприятии считают, что 
расставаться с такими работни
ками не по-человечески, да и 
просто не по-хозяйски. Люди - 
это своего рода капитал. Чтобы 
избежать сокращений, метал
лурги предполагают, в частно
сти, создать новые производ
ства. Завод будет, к примеру, 
выпускать продукцию более вы
сокой степени готовности. Так, 
на предприятии создадут учас
ток холодной штамповки, для ко
торого завод уже покупает два 
пресса, - через четыре месяца 
они придут в Каменск-Уральс
кий. Будут организованы на 
предприятии и другие участки. 
Намечено создать участок горя
чей штамповки. Скоро запустят 
латунную линию.

Кстати, завод собирается не 
только торговать прутками из 
латуни, но и производить из это

уже в 2010 году женщины смогут 
воспользоваться услугами ново
го перинатального центра.

Центр рассчитан на три ты
сячи родов в год и, по мнению 
специалистов, станет самым со
временным в стране и крупней
шим в регионе.

В соответствии с постановле
нием правительства РФ в стране 
начинается массовое строитель
ство перинатальных центров. В 
течение трех лет - до 2010 - их 
будет построено 23. Свердловс
кой области в очередной раз вы
пала почетная и ответственная 
миссия быть первопроходцем в 
этом деле - наш проект взят за 
образец. В нашем регионе на 
протяжении ряда лет не только 
успешно реализуется программа 
«Мать и дитя», но уже возведены 
и активно работают перинаталь
ные центры в Первоуральске, 
Нижнем Тагиле, Краснотурьинс- 
ке, Каменске-Уральском.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

2009 году, - сказал Владимир 
Григорьевич.

Бюджет будущего года в 
Свердловской области, по все
общему признанию, самый со
циально ориентированный. На 
нужды здравоохранения пред
полагается потратить 34 милли
арда рублей. Главное, чтобы все 
вложения оказались эффектив
ными. Одна из основных задач 
областного минздрава - про
должить формирование систе
мы ОВП, приступить совместно 
с муниципалитетами к модерни
зации городских и центральных 
районных больниц, многие из 
которых не ремонтировались по 
тридцать и более лет.

В будущем году войдет в 
строй перинатальный центр в 
Нижнем Тагиле и продолжится 
оснащение уже имеющихся в Ир
бите, Асбесте и Краснотурьинс- 
ке. Отрадно, что строительство 
областного перинатального цен
тра получило федеральную под
держку в виде одного миллиарда 
четырехсот миллионов рублей. 
Свердловская область включает
ся в программу выхаживания де
тей, родившихся с экстремально 
низким весом. И это лишь самые 
крупные проекты и программы 
ближайшего времени.

-Мы ставим перед собой за
дачу уменьшить очереди в по
ликлиниках, максимально сни
зить объем платных услуг, усо
вершенствовать информацион
но-аналитическую составляю
щую работы министерства, - 
сказал, подводя итоги пресс- 
конференции, Владимир Кли
мин. - А всем жителям Сверд
ловской области я желаю, ко
нечно же, здоровья. Потому что 
если оно есть, то и желания воз
никают, и проблемы все легче 
решаются.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

го металла сантехнические из
делия. Заводчане видели анало
гичные производства за рубе
жом; ничего очень сложного, по 
мнению уральцев, в них нет. А 
спрос на такие изделия есть: 
сегодня их везут к нам из-за ру
бежа. Естественно, для реали
зации проекта выпуска сантех
ники потребуется создать мощ
ный инструментальный участок, 
а это достаточно затратно.

Для всех этих новых произ
водств потребуются квалифици
рованные кадры. И завод уже 
сейчас готов переучивать своих 
работников. Например, для со
временного оборудования по
требуются наладчики. И на КУ- 
ЗОЦМ рассматривают варианты 
обучения технического персона
ла, в том числе и за границей.

Георгий ИВАНОВ.

Вот уже более года 
краснотурьинское 
предприятие по переработке 
отходов ООО «ПП «Лангуст» 
завозит для своего 
производства вторсырьё из 
других городов, в то время 
как местные отходы идут на 
выброс.

ТАКУЮ парадоксальную 
ситуацию «Лангуст» попал 
по воле местной прокура

туры, которая запретила ему со
бирать на территории городско
го округа бытовые отходы, в час
тности, пластиковую тару и так 
называемые ПЭТ-бутылки. Сло
вом, полимерное вторсырьё, пе
реработкой которого предприя
тие как раз и занимается.

«Лангуст» - одно из первых на 
Урале предприятий такого профи
ля. Не так давно оно отметило 
своё десятилетие. Руководит им 
краснотурьинский предпринима
тель Сергей Тинигин. Свой трудо
вой путь он начинал моряком на 
Дальнем Востоке, но в начале де
вяностых вернулся в родной го
род. В 1997-м создал коммерчес
кую структуру. В настоящее вре
мя «Лангуст» - это три производ
ственных цеха, в которых перера
батывается полторы тысячи тонн 
пластика в год. В 2008-м намеча
ется пуск ещё одной новой линии. 
И тогда переработка возрастёт до 
четырёх тысяч тонн. Но могут воз
расти и проблемы. Сырья потре
буется еще больше. Где его 
взять? Рыскать в поисках по стра
не и области? А в самом Красно- 
турьинске не замечать даже то, 
что валяется под ногами?

Год назад Тинигин решил 
организовать в городе приём 
пластиковых бутылок от населе
ния. Открыл два приёмных пунк
та. И люди пошли. Некоторые це
лыми машинами начали приво
зить. Одни собирали пустую тару 
на свалках, другие - прямо в го
роде. Казалось бы, благое дело. 
Однако местная прокуратура ус
мотрела в этом незаконное пред
принимательство. Чтобы соби
рать, а затем хранить ТБО - твёр
дые бытовые отходы, требуется 
лицензия. А у «Лангуста» её не 
оказалось. Нет, на само произ
водство, то есть на переработку, 
разрешение есть, а вот на сбор, 
приём и хранение - нет. В итоге 
прокуратура вынесла постанов
ление: запретить «Лангусту» 
сбор, транспортировку и хране
ние отходов. И оштрафовала на 
сорок тысяч рублей. При этом 
предупредила: если подобное 
повторится, то наказание будет 
гораздо строже. Вплоть до пере
дачи материалов в суд с целью 
закрытия производства.

-Теперь вот закупаем сырьё 
даже в Сибири. Так сказать, при
растаем сибирским мусором, - 
шутит Сергей. - А куда деваться? 
Получить же необходимую ли
цензию пока не удаётся. Дело это 
оказалось хлопотное и дорого
стоящее. Вот уже год решаем 
этот вопрос, а конца не видно. И 
это при том, что даже сам глава 
городского округа В.Михель по
могает. И кому пожаловаться? 
Тому же прокурору?

УТ, пожалуй, необходимо 
сделать пояснение. Раньше 
подобные предприятия по

лучали право на свою деятель

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
В нашей газете регулярно 

выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящен проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно 
рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, 
открывают яркие эпизоды исто
рии нашей страны, стараются 
помочь ветеранам в трудных си
туациях.

Мы призываем руководите
лей разных структур принять ак
тивное участие в благотвори
тельной акции «ОГ» и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом 
почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и уч
реждений просим найти сред
ства и перечислить на расчет
ный счет редакции. 

ность после прохождения специ
альной экологической эксперти
зы. И этого было достаточно. У 
«Лангуста» разрешение такой эк
спертизы есть. Но сейчас требу
ется лицензия. Причем на все 
виды деятельности. Таковы тре
бования ко всем. Так что у проку
ратуры в этом смысле работы 
впереди - непочатый край. Пото
му что лицензий на право обра
щения с отходами сегодня нет у 
большинства.

Тинигин не склонен думать, 
что таким образом кто-то хочет 
вытеснить его с рынка. Хотя удив
лён, что «Лангуст» попал в поле 
зрения прокуратуры, а другие 
аналогичные предприятия - нет.

-Обидно, конечно, - говорит 
он, - что на одних закон распро
страняется, а на других - нет. 
Стоило лишь инициативу про
явить, как тут же дали по рукам!

В самом деле. По данным ми
нистерства природных ресурсов, 
в Краснотурьинске есть немало 
предприятий, которые не имеют 
лицензий. И в соседних городах 
точно такая же картина. Взять, 
например, свалки. В целом по 
области более 80 процентов из 
них действуют незаконно. Это 
официальные данные. Однако тут 
прокуратура почему-то бездей
ствует. Выходит, не все перед 
законом равны? На кого-то смот
рят сквозь пальцы?

Старший помощник прокуро
ра города Краснотурьинска Еле
на Аничкина ситуацию проком
ментировала кратко: «Лангуст» - 
одна из крупных в городе орга
низаций, занимающихся перера
боткой отходов. Иметь лицензию 
она обязана. Прокуратура и даль
ше будет следить, чтобы на этом 
предприятии соблюдалось зако
нодательство и были в порядке 
все документы».

А на других?
Дойдет очередь и до других, 

пообещала строгим голосом со
трудница прокуратуры.

Выходит, «Лангуст» просто по
пал под руку? Привлек внимание 
как самый заметный? Возможно. 
И в то же время трудно согла
ситься, что такое решение на 
пользу городу. Наказывать - не 
помогать. Тут большого ума не 
надо. Но можно ли одними нака
заниями решить проблему? Тем 
более задача на данном этапе 
органами государственной вла
сти ставится совсем другая. Гу
бернатор Э. Россель объявил 
2008-й Годом чистоты. Букваль
но два месяца назад правитель
ство Свердловской области при
няло постановление, в котором 
рекомендует: «Органам муници
пальных образований рассмот
реть возможность предоставле
ния льгот для организаций, зани
мающихся сбором, сортировкой 
и переработкой отходов».

Министр природных ресурсов 
Свердловской области К.Крюч
ков направил недавно в Москву 
председателю комитета по эко
логии Государственной Думы 
В.Грачеву свои предложения к 
парламентским слушаниям на 
эту же тему. В них тоже говорит
ся, что необходимо ввести меха
низм экономического стимули
рования таких предприятий. То 
есть оказывать помощь.

При этом К.Крючков подчер

Сообщаем реквизиты: 
Государственное учреж
дение «Редакция 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 предпри
ятий и организаций, участвую
щих в акции «Подписка - благо
творительный фонд», сто
имость 1 экз. газеты составит:

-696 руб. 48 коп. (в том 
числе НДС) - на 12 месяцев;

-348 руб. 24 коп. (в том 
числе НДС) - на 6 месяцев.

Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ПрирастаемИ» Ш сибирским

Российское природоохранное 
законодательство можно 
поворачивать, как дышло

кивает, что законодательство на 
этот счет очень противоречиво и 
его использование приводит к 
парадоксальным ситуациям. В 
нем не даны четкие понятия и оп
ределения об «опасных отходах», 
о «хранении отходов», о «захоро
нении отходов» и так далее. Бо
лее того, отходы 5 класса (прак
тически неопасные) и отходы 4 
класса (мало опасные) отнесены 
почему-то к категории «опасные 
отходы». В результате этого к 
любому юридическому лицу и ин
дивидуальному предпринимате
лю, при деятельности которых 
образуются отходы, в том числе 
неопасные, могут быть предъяв
лены контролирующими органа
ми самые жесткие требования. 
Прежде всего, это касается раз
решительной и иной документа
ции. Перечень такой документа
ции довольно внушителен - бо
лее 20 документов. Их подготов
ка требует серьезных финансо
вых затрат и времени. А самое 
главное, пишет Крючков, в про
цесс лицензирования автомати
чески вовлекаются практически 
все юридические лица и индиви
дуальные предприниматели, 
включая бюджетные учреждения 
социальной сферы.

Как видим, власти как раз 
обеспокоены тем, что в этом воп
росе нет порядка. Что законода
тельство надо срочно менять. А 
некоторые, похоже, наоборот то
ропятся его применять, исполь
зовать.

Нет, я вовсе не собираюсь 
вставать горой за «Лангуст», до
казывать, что он - несправедли
вая жертва. В данном случае важ
но не это. Дело в том, что дей
ствует система, которая очень 
опасна. Об этом как раз говорит 
и Крючков. Бездумное, автома
тическое использование некото
рых наших законов может приве
сти к самым негативным послед
ствиям. Надо полагать, все это 
хорошо знает и прокуратура. Не 
могут ее сотрудники не знать и о 
том, что отходы сегодня - одна 
из угроз экологической безопас
ности страны. Да и Краснотурь
инска - тоже!

СЕ так. Однако, скажет чи
татель, и прокурорских ра 
ботников можно понять.

Они обязаны следить за исполь
зованием законов, пусть и несо
вершенных. Куда им деваться?

Тем временем Тинигин, чтобы 
не остаться без сырья, начал со
здавать сеть заготовителей в 
других городах. Всё это, конеч
но, требует дополнительных зат
рат, но что делать? Чтобы их сни
зить, сразу устанавливает на 
приёмных пунктах дробильные 
аппараты. Измельчив ПЭТ-бу- 
тылку в крошку, перевозить 
сырьё гораздо выгоднее. Полу
чается экономия. Правда, неко
торые поставщики везут бутылку 
в сплющенном виде, в больших 
спрессованных тюках. Тоже не
плохо. Тинигин рад любому сы
рью. Лишь бы было. Лишь бы 
производство не останавливать. 
Ведь в цехах «Лангуста» трудит
ся более 80 человек.

На осмотр цехов предприятия, 
а они изрядно разбросаны по 
всему городу, мы потратили с 
Тинигиным почти целый день. 
Начали с основного производ

количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской час
ти...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и ре
дакции, которая свяжется с со
ветами ветеранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции «ОГ» расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует 
подписку на местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, «Областная 
газета».

Участников акции просим 
также выслать копии платежно
го поручения или копии других 
документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции «Под
писка - благотворительный 
фонд» редакция «ОГ» предос
тавляет льготу при размеще
нии рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Област
ную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и вни
мание.

ства - с цеха переработки плас
тиковой бутылки.

Расположен он на самом краю 
города, на территории бывших 
складов. В одном из них и разме
стился цех. Возле входа высятся 
целые горы сырья - тюки сплю
щенной ПЭТ-бутылки. Оказалось, 
привезены аж из Новосибирска! 
Заходим внутрь. Одновременная 
работа десятков станков созда
ёт необычный шум: от громкого 
шипения до монотонного гула.

Выяснилось, шипит и фырчит 
агрегат, в котором происходит 
плавка раздробленных в хлопья 
пластиковых бутылок.

-Технология такова, - рас
сказывает Сергей. - Если сырьё 
поступает в виде бутылок, то 
сперва подвергается мойке. Де
лать это просто необходимо, по
скольку большая часть тары идёт 
со свалок. Она сильно загрязне
на. А необходимо не только 
смыть грязь, но и бумажные на
клейки, этикетки. После этого 
бутылки дробят в крошку. Затем 
масса поступает в экструдер, 
где при температуре 200 граду
сов плавится.

Этот экструдер, а по сути 
своеобразная печь, оказался со
всем небольшой установкой. 
Сверху - бункер, снизу - метал
лический куб. Если б не пыхал он 
жаром, то, пожалуй, не сразу бы 
и догадался, что в нем происхо
дит. В цехе весь процесс практи
чески скрыт от глаз. Вся перера
ботка осуществляется внутри ме
ханизмов. И в этом как раз боль
шой плюс. Это говорит о качестве 
оборудования,которое,кстати, в 
основном импортное.

-Из экструдера, - продолжа
ет Сергей, - масса выходит уже в 
виде тонкой плёнки. Эту плёнку 
затем кроят на узкие полоски, 
после чего делают из них такие 
же узкие, похожие на паутину, 
полоски сеток. Эти сеточки и есть 
сырьё для производства всех ви
дов шпагата, а затем и канатов, 
которые мы производим.

Гляжу на разноцветную и кра
сивую готовую продукцию и на ум 
невольно приходит известная ах
матовская строка: «Когда б вы 
знали, из какого сора...».

В самом деле, даже не верит
ся, сколько замечательных и нуж
ных вещей можно изготавливать 
из обыкновенного мусора, кото
рым завалены все наши населён
ные пункты!

В настоящее время «Лангуст» 
выпускает около десяти видов 
продукции: нитки, верёвки, шну
ры, канаты, шпагат.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТА
Федор Черепанов, главный специалист от

дела госконтроля в сфере охраны окружаю
щей среды министерства природных ресур
сов Свердловской области:

«Вся беда - в законодательстве. Оно трудно 
выполнимо. Главное - необходимо разработать 
четкую нормативную базу в этой сфере, а также 
механизмы государственной поддержки, гаран
тий и льгот. Другой вопрос - оформление лицен
зий. Это тоже проблема из проблем. Даже сей
час, когда нет ажиотажа, оформить ее непросто. 
Для этого необходимо пройти десятки различ
ных согласований, экспертиз, заплатить нема
лые деньги. Разумеется, найти средства может 
тоже не каждый. Но даже тогда, когда за все зап
лачено, люди все равно месяцами ходят, обива

ют пороги. Процедура оформления лицензий че
ресчур громоздка. На наш взгляд, многие пред
приниматели в связи с этим справедливо жалу
ются на бюрократическую волокиту некоторых 
ведомств.

Что касается «Лангуста», то прокуратура в от
ношении него действовала по закону, а, стало 
быть, винить ее сложно. Однако, если она также 
начнет действовать по отношению ко всем пред
приятиям подряд, то люди подумают, что на 
предпринимателей начались массовые гонения. 
Потому что, повторяю, большинство из них се
годня не имеют таких лицензий. И получить их в 
считанные месяцы нереально. Мне кажется, про
куратура должна учитывать несовершенство за
конов и реалии времени».

■ ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩЕН

Льгота есть, а не воспользуешься
Я — давний подписчик “Областной газеты”. 
Читаю газету регулярно. Подписался и на 
первое полугодие 2008 года.

А в редакцию обращаюсь с просьбой помочь вот 
по каким вопросам. Мне 80 лет, получал пенсию 
2867 рублей, сейчас ещё немного прибавили. Живу 
в Бутке Талицкого района, часто приходится ез
дить в Екатеринбург автобусом №713 “Бутка-Ека- 
теринбург". Билеты дорожают, а услуги остаются 
старые.

Первый вопрос. Я плачу 15 рублей за предвари
тельную продажу билетов, чтобы получить хоро
шее, удобное место. Раньше номер стоял на каж
дом сиденье, а сейчас на верхней полке мелко на
писано: 9-10. Какое место 9, а какое 10? Прихожу, 
а моё место занято, начинается скандал... Почему 
автохозяйство не напишет номер на каждом сиде
нье?

Второй вопрос. От Бутки до Екатеринбурга ав
тобус делает 6 остановок. На каждой остановке ту
алет платный - 10 рублей. Я пожилой человек, мне 
требуется эта услуга на каждой остановке - 6 на 10 
получается 60 рублей. Билет стоит 260, плюс туа
лет 60, предварительная продажа 15 - итого 335 
рублей дорога в один конец... Почему пенсионеров

не пропускать в туалет автостанции по автобусно
му билету? Или почему нет бесплатной альтерна
тивы для малоимущих в виде холодного туалета?

Третий вопрос. Льготников автобус возит бес
платно в Екатеринбург, но не все рейсы. Удобный 
утренний в 7 часов 50 минут - только за деньги. А 
тот, на который берут по ветеранским удостовере
ниям, отправляется в 15 часов 30 минут и приходит 
в Екатеринбург в половине десятого вечера, когда 
темным-темно и городской транспорт только до 10 
вечера работает. Пенсионеры предпочитают пла
тить, но ехать утром. Или транспортники так и за
думывали? Льгота вроде бы есть, а воспользовать
ся ею люди не могут. Деньги ведь всё равно об
ласть платит за перевозку льготников, хотя они из 
своего кармана тоже платить вынуждены. Почему 
не сделают льготным утренний рейс?

Вот и все мои вопросы к вам. Желаю вам в 2008 
году побольше подписчиков вашей газеты и по
больше внимания к читательским письмам.

С уважением, 
Циома Альберт Алексеевич, 

ветеран труда. 
Талицкий район, с.Бутка.

От редакции: Мы тоже надеемся получить ответы на поставленные Альбертом Алексеевичем вопро
сы. Может быть, министерство промышленности, энергетики и науки отзовётся? Ведь транспортные 
предприятия области находятся в его ведении.

Шпагат, в основном, сеноупа
ковочный, используемый при за
готовке рулонного сена. За этот 
год его получено более тысячи 
тонн.

В других цехах «Лангуст» пере
рабатывает полиэтилен и несколь
ко других видов пластика. Ежегод
но производит из них 300 тонн 
плоских профильных листов раз
личной расцветки. Недавно в 
Краснотурьинске из них было от
делано несколько фасадов зда
ний, в частности, одного из детс
ких садов и музыкальной школы, 
украшающей самый центр города.

По словам Тинигина, прежде 
чем взяться за столь необычный 
бизнес, он внимательно изучил 
мировой опыт. Пришёл к выводу, 
что дело это перспективное, по
скольку ни один город не может 
обойтись без утилизации и пере
работки отходов. Более того, во 
всём мире предприятия экологи
ческой направленности имеют се
рьёзную государственную поддер
жку. Стало быть, есть шанс, что с 
развитием рынка подобная прак
тика будет внедрена и в России.

Тинигин съездил в Германию, 
Италию. Посмотрел, как там по
ставлено дело.

-Это были плодотворные по
ездки, - вспоминает он. - Увиден
ное и удивило, и вдохновило. По
нял, в этих странах проблемы от
ходов решаются самым разумным 
и эффективным образом. У нас 
считается, что проще и дешевле 
бытовой мусор выбрасывать в 
контейнеры, а затем вывозить на 
свалки, где, по возможности, его 
рассортируют либо бомжи, либо 
работники свалки. На Западе - не 
так. Сортировка начинается сами
ми жильцами на собственных кух
нях. Они сразу собирают мусор в 
различные пакеты. Стеклянная 
тара - в один, пластиковая - в 
другой, пищевые отходы - в тре
тий. Это - закон, обязанность 
каждого. Игнорировать это пра
вило ни у кого даже не возникает 
желания. Во-первых, за это тебя 

могут наказать правоохранитель
ные органы, а во-вторых, посту
пать иначе невыгодно. За отходы, 
которые у людей время от време
ни забирает специальная маши
на, платят. Пусть немного, но это 
всё равно стимул.

Тинигин считает, что пока та
кая система не будет внедрена у 
нас, проблему мусора не решить. 
Собственно, примерно это он и 
начинал делать, когда решил 
организовать приём у населения 
пластиковых бутылок. Этот опыт 
мог стать первым шагом для вне
дрения всей системы. Но...

-В Германии, - рассказывает 
Сергей, - я интересовался, нуж
на ли перерабатывающему пред
приятию лицензия на право сбо
ра отходов. Оказалось, такой 
лицензии не требуется. На саму 
переработку - нужна, а на сбор - 
нет. Наоборот, местные власти 
всячески помогают такому биз
несу. Однако следят, чтобы лиш
ние предприятия не строились. 
Если в городе есть мусоропере
рабатывающий или мусоросжи
гательный завод, то другой ря
дом построить никто не позво
лит. А у нас - пожалуйста! Ска
жут'· нужна конкуренция.!.

В самом деле, в правовом от
ношении бизнес в России прак
тически не защищён. И, тем не 
менее, Тинигин продолжает вкла
дывать в своё предприятие нема
лые средства. За 10 лет инвести
ции в «Лангуст» составили 85 мил
лионов рублей. Это почти столько 
же, сколько министерство при
родных ресурсов Свердловской 
области вложило бюджетных 
средств в строительство мусор
ного завода в Первоуральске.

Одно грустно. Уникальное 
предприятие работает на при
возном сырье. Хорошо хоть не на 
импортном!..

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: сырье из Си

бири; продукция - уральская.
Фото автора.
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■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Задача — победить!
■ ЗНАЙ НАШИХ!

За вылающиеся

Свердловские единороссы начали 
предвыборную кампанию. На 
прошедшей вчера XV внеочередной 
конференции регионального 
отделения делегаты утвердили 
списки кандидатов от партии в 
областную Думу и Палату 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области. 
Напомним, выборы регионального 
парламента - половины нижней 
палаты и верхней палаты целиком - 
должны пройти вместе с выборами 
Президента РФ 2 марта 2008 года.

В списке кандидатов в Облдуму, ко
торый одобрил сначала политсовет ре
гионального отделения «Единой Рос
сии», затем - высший и генеральный со-

НАЯ 
СИЯ

заслуги
В Москве, в комплексе «Президент- 
отель» Управления делами 
Президента России, прошла VII 
церемония награждения 
международной премией «Золотая 
Звезда» в области оборонно
промышленного комплекса и 
силовых структур.
Специальная международная премия 
«Золотая Звезда» - это наивысшее 
признание и поощрение 
государством и обществом заслуг 
выдающихся деятелей оборонно
промышленного комплекса и 
правоохранительных органов России 
и стран СНГ.

веты, а вчера утвердили делегаты кон
ференции, 22 фамилии. Несмотря на то, 
что в нижней палате освобождается все
го 14 депутатских мест, единороссы сде
лали запас на непредвиденные ситуации. 
Как обычно, возглавляет список губер
натор Свердловской области Эдуард 
Россель. Кроме него в первой тройке - 
глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий 
и олимпийский чемпион Сергей Чепиков.

Почти все депутаты-единороссы, чьи 
полномочия в областной Думе истека
ют в марте 2008 года, попали в список. 
Это - нынешний спикер Николай Воро
нин, Галина Артемьева, Владимир Маш
ков, Наиль Шаймарданов, Виктор Ба
бенко, Асхать Масаев, Владимир Те
решков. Кроме того, в списке и первый 
заместитель руководителя администра
ции губернатора Свердловской облас
ти Анатолий Гайда.

-Вы знаете, что из 14 депутатов, ко
торые покидают парламент, восемь - 
единороссы. Поэтому нам надо провес
ти как минимум восемь депутатов, что
бы они могли присоединиться к тем 
семи, которые остаются, и было бы 15 
человек, то есть большинство, - поста
вил задачу по выборам областной Думы 
секретарь политсовета Свердловского 
регионального отделения «Единой Рос
сии» Александр Левин.

Действующих депутатов много и в 
списке кандидатов от партии «Единая

Россия» в Палату Представителей. Сре
ди тех, кто впервые пробует свои силы 
на выборах в Заксобрание, - председа-

Юрьевича, партия примет участие и в 
голосовании на местном уровне: в 59 
муниципальных образованиях Сверд-

включён лишь вопрос о кандидате на 
должность главы Екатеринбурга. На
помним: в начале декабря региональный

тель совета директоров 
«Таганского ряда» Анато
лий Никифоров, депутат 
Екатеринбургской Думы 
Александр Косинцев, ге
неральный директор 
Уралмашзавода Назим 
Эфендиев. Все трое бу
дут баллотироваться по 
разным округам Екате
ринбурга. По Перво
уральскому избиратель
ному округу единороссы 
выдвинули генерального 
директора Первоуральс
кого новотрубного заво
да Мелика Мори, по Ле
нинскому округу города 
Нижний Тагил - директо
ра «Тагилстроя» Алексея 
Чеканова, по Кушвинско- 
му - главу промышленной 
группы «Легион» Павла 
Кияткина, по Серовскому
- директора компании «Газэкс» Дениса 
Паслера.

Выборы в Законодательное Собра
ние - не единственные, через которые 
предстоит пройти Свердловским едино
россам в марте. По словам Александра

ловской области состоятся выборы либо 
глав, либо представительных органов. 
Кандидатов от «Единой России» в мэры 
и депутаты городских Дум должен бу
дет утвердить региональный политсовет 
партии. В повестку XV конференции был

политсовет выдвинул на 
это место действующего 
мэра города - Аркадия 
Чернецкого. Но высший и 
генеральный советы 
партии вопрос по выбо
рам главы Екатеринбурга 
рассмотреть не успели. 
Поэтому партийцы реши
ли провести конференцию 
в два этапа: первый про
шёл вчера, а второй, где 
будет обсуждаться канди
дат на должность мэра об
ластного центра, предпо
лагается провести 14 ян
варя 2008 года

Но самым важными для 
Свердловского регио
нального отделения «Еди
ной России» будут зап
ланированные на 2 марта 
2008 года выборы Прези
дента России. Напомним:

на прошедшем в прошлый понедельник 
в Москве съезде партия уже выдвинула 
своего кандидата на этот пост - Дмит
рия Анатольевича Медведева.

-Во главу мы ставим выборы Прези
дента Российской Федерации, - расска

зал Александр Левин. - Для нас очень 
важно, чтобы кандидат от «Единой Рос
сии», Дмитрий Анатольевич Медведев, 
победил.

Что касается конкретных процентов, 
которые местные единороссы планиру
ют набрать, то, как считает Александр 
Левин, нельзя упасть ниже той планки, 
что уже была взята на выборах в Госу
дарственную Думу РФ 2 декабря. На
помним, это более 60 процентов - явка 
избирателей и 62 процента - голосо
вание за «Единую Россию». Единорос
сы понимают, что выполнить эту задачу 
будет нелегко. Поэтому и губернатор 
Свердловской области Эдуард Рос
сель, и Александр Левин, и и.о. руко
водителя межрегионального координа
ционного совета «Единой России» по 
УрФО Леонид Симановский вчера под
робно проанализировали, какие резер
вы есть у партии и как необходимо вза
имодействовать с некоторыми группа
ми населения, чтобы привлечь их на 
свою сторону.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: выступает Э.Рос

сель; Л.Симановский и А.Левин от
вечают на вопросы журналистов; 
делегаты определяют, кому быть 
кандидатом.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Свердловскому ОАО «За
вод радиоаппаратуры» в лице 
генерального директора С.А.- 
Новосельцева было присужде
но звание лауреата премии 
«Золотая Звезда» в категории 
«Достижения в производстве 
вооружения и военной техни
ки для Сухопутных войск, Во
енно-морского флота и Ракет
ных войск стратегического на
значения».

ОАО «Завод радиоаппарату
ры» удостоился высших наград

премии «Золотая Звезда» (ор
ден, статуэтка и диплом) - «за 
беззаветное служение велико
му делу по укреплению оборо
носпособности и безопасности 
нашей страны, за выдающиеся 
заслуги в развитии оборонно
промышленного комплекса Рос
сии и стран СНГ».

Эти награды - убедительное 
свидетельство надёжности и го
сударственной значимости ра
боты коллектива завода радио
аппаратуры.

■ НАЛОГИ

Долги оставим
в старом голу

К середине декабря налогоплательщики - физические лица 
задолжали государству почти 168 миллионов рублей 
транспортного налога. Каждый пятый автовладелец 
Свердловской области является должником, а общее их 
число превышает 160 тысяч человек.

■ 27 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

Спасатели празднуют.
ІЛ готовятся к праздникам

В 2007 ГОДУ на территории Уральского региона
зарегистрировано 212 чрезвычайных ситуаций, проведено 
29317 поисковых операций, в результате которых спасены 
14182 человека. В результате происшествий на воде на 
территории Уральского федерального округа погибло 458 
человек. Такую статистику привёл начальник Приволжско- 
Уральского регионального центра МЧС России генерал-майор 
Валерий Власов.

-Для того чтобы можно было 
представить масштабы нашей 
работы, надо иметь ввиду, что 
на территории Приволжско- 
Уральского региона располага
ются двадцать субьектов Рос
сийской Федерации - шесть

республик, одиннадцать облас
тей, два автономных округа и 
один край, добывается 66 про
центов российской нефти и 92 
процента отечественного газа, 
отметил Валерий Власов. - На 
нашей территории 17 радиаци

онно-опасных объектов(десять 
из них на территории УрФО), 
шесть объектов по хранению и 
уничтожению химического ору
жия. Так что нашим спасателям 
приходится работать в услови
ях, насыщенных как природны
ми рисками, так и техногенны
ми.

В 2007 году закончена очень 
важная работа по паспортиза
ции муниципальных образова
ний. Теперь у спасателей есть 
самая исчерпывающая инфор
мация об имеющихся потенци

ально опасных объектах, при
чём на Урале эту работу полно
стью выполнили раньше, чем в 
Поволжье.

На сегодняшний день спаса
тели зафиксировали 56401 по
жар. На 8,6 процента сократи
лось количество погибших в огне. 
Показатели меньше, чем в про
шлом году, но положительная ди
намика далека от той, которая 
позволила бы почивать на лав
рах.

-Ситуация с обеспечением 
противопожарной безопасности

нас по-прежнему очень трево
жит. В 2007 году многое сдела
но для улучшения обстановки - 
построены новые депо, обновля
ется техника, - обратил внима
ние Валерий Власов. - А на бу
дущее МЧС России вышло с 
предложением разработать фе
деральную целевую программу 
пожарной безопасности. Рас
считана программа на 2008 - 
2012 годы, и на её реализацию 
потребуется порядка 200 милли
ардов рублей, в том числе под
держали эту инициативу и реги

ональные власти, которые дол
жны выделить около 32 милли
ардов рублей. Практика показы
вает, что эти цифры со време
нем пересматриваются, причём, 
что радует, в сторону увеличе
ния. . -и, .

В ближайшие дни, которые 
для большинства из нас будут 
праздничными, спасателям, увы, 
скорее всего предстоит рабо
тать, засучив рукава. Ежесуточ
но в пожарных и спасательных 
подразделениях будут дежурить 
около 6 тысяч человек, на бое
вом дежурстве будет около 2 ты
сяч единиц спецтехники. Такой 
режим будет введён с 29 декаб
ря.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Всем недоимщикам налого
вые органы направили требова
ния о погашении задолженности. 
В связи с невыполнением требо
ваний инспекции вынуждены об
ращаться в судебные органы с 
исковыми заявлениями о взыска
нии неуплаченных сумм за счет 
имущества самых нерадивых на
логоплательщиков. В суд уже на
правлены материалы на 38 тысяч 
должников на общую сумму бо
лее 83 миллионов рублей.

Если у недоимщика суммы 
долга весьма внушительные, 
вместе с заявлением о взыска
нии налога направляются хода
тайства о наложении ареста на 
транспортное средство в поряд
ке обеспечения исковых требо
ваний. То есть автовладелец мо
жет преподнести себё новогод
ний «сюрприз» - л ишиться транс
портного средства, если суд вы
несет положительное решение.

Кроме радикальных мер со
трудники областного налогово
го управления занимаются про
филактической работой совме
стно с Управлением ГИБДД

Свердловской области. На стан
циях технического обслуживания 
и на передвижных пунктах 
ГИБДД с автовладельцами-дол
жниками по транспортному на
логу проводятся беседы о необ
ходимости уплатить налог, вру
чаются платежные документы, а 
также предупреждения об ответ
ственности за неуплату налога. 
В ходе бесед инспекторы нало
говых органов и ГИБДД вручили 
документы 50 автовладельцам.

Новый год, как известно, луч
ше встречать без старых дол
гов. Поэтому Управление Фе
деральной налоговой службы по 
Свердловской области насто
ятельно рекомендует налого
плательщикам до конца года 
погасить задолженность по 
транспортному налогу. А вла
дельцев «железного коня», ис
полнивших обязанности по уп
лате налогов, поздравляем с на
ступающим Новым годом, и — 
удачи на дорогах!

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

■ ПРОИЗВОДСТВО и экология

Работать не во вред

Обеспечить защиту каждого гражданина
природе

Руководство Артемовского машиностроительного завода 
«Вентпром» привлечено к ответственности, сообщили в 
пресс-службе МТУ Ростехнадзора по УрФО.

На должность начальника Главного управления МЧС России 
по Свердловской области полковник Валерий Алексеевич 
Степанчук назначен в августе 2007 года, а до этого он 
возглавлял аналогичную структуру в Костромской области. 
Накануне профессионального праздника - Дня спасателя, мы 
беседуем с полковником Степанчуком о его впечатлениях и 
первых итогах работы в Свердловской области.

-Валерий Алексеевич, с ка
кими итогами завершает этот 
год Свердловская область?

-Главное, что нам удалось 
стабилизировать обстановку с 
пожарами, гибелью людей, а так
же не допустить возникновения 
чрезвычайных ситуаций, которые 
могли бы нарушить работу объек
тов и систем жизнеобеспечения 
населения, нанести экономичес
кий ущерб. Нельзя забывать, что 
Свердловская область - один из 
крупнейших, промышленно-на
сыщенных регионов России. 
Здесь расположены сотни про
мышленных предприятий, среди 
которых не один десяток потен
циально опасных объектов, в том 
числе атомной энергетики, более 
500 гидротехнических сооруже
ний, почти 6000 км газопроводов. 
Любая аварийная ситуация на 
этих объектах может привести к 
самым серьезным последствиям. 
Что же касается пожаров, то на 
сегодняшний день их количество 
уменьшилось по сравнению с 
прошлым годом на 2,2%, а гибель 
людей снизилась на 2,3%. Хочу 
отметить, что это результат ра
боты всего коллектива сотрудни
ков, военнослужащих, специали
стов наших территориальных уп
равлений и подразделений про
тивопожарной службы.

-Но ведь успех не бывает 
случайным. На чем были со
средоточены ваши усилия в 
относительно короткий срок 
пребывания в новой должнос
ти?

-Пришлось начинать с главно
го - вносить изменения в орга
низацию управления региональ
ной системой предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситу
аций. В этой связи хотел бы выс
казать слова благодарности гу
бернатору и тем руководителям 
органов государственной власти 
Свердловской области, которые 
с пониманием и большим учас
тием отнеслись к решению этой 
проблемы. Надеюсь, что резуль
татом нашей совместной работы 
станет эффективная реализация 
своих полномочий органами го
сударственной власти и местно
го самоуправления в области 
обеспечения пожарной безопас
ности, защиты населения и тер
риторий Свердловской области 
от чрезвычайных ситуаций.

Вместе с этим нельзя забы
вать о боевой готовности имею
щихся на территории Свердлов
ской области пожарно-спаса
тельных подразделений. Вопро
сам совершенствования опера
тивного реагирования на любые 
чрезвычайные ситуации всегда 
будет уделяться самое присталь
ное внимание. Стоит сказать, что 
в этом году в пожарно-спасатель
ные службы Свердловской обла
сти поступило более 30 тысяч со
общений о пожарах, авариях на 
объектах производства и жизне
обеспечения, дорожно-транс
портных происшествиях. В ре
зультате оперативных действий 
наших подразделений спасено 
более 2,5 тысяч человек, из них 
160 детей.

-Цифры впечатляющие, 
тем не менее, вы сказали о со
вершенствовании этой рабо
ты. В чем оно будет заклю
чаться?

-Прежде всего, это боевая и 
физическая подготовка личного

состава. Здесь, как говорится, 
“тяжело в учении, легко в бою”. 
Немалую роль в этом должен сыг
рать наш Екатеринбургский учеб
ный центр Федеральной проти
вопожарной службы. Это одно из 
старейших специальных учебных 
заведений нашей страны. За 
годы существования в его стенах 
было подготовлено почти 90 ты
сяч профессионалов различных 
специальностей. Сегодня наш 
учебный центр обучает 54 кате
гории специалистов.

Не менее важно укрепление 
материальной базы расположен
ных на территории Свердловской 
области пожарно-спасательных 
формирований. На сегодняшний 
день укомплектованность под
разделений Г лавного управления 
основной пожарной техникой со
ставляет всего 86%, при этом 
подразделения противопожар
ной службы, которые содержат
ся за счет средств областного 
бюджета, укомплектованы по

жарными автомобилями только 
на 45%. Ситуацию необходимо 
коренным образом менять. В 
этом году за счет средств субъек
та РФ приобретено 52 пожарных 
автомобиля, более 1000 единиц 
пожарно-технического вооруже
ния. Эта работа будет продолже
на и в следующем году.

Кроме этого, в текущем году 
заканчивается разработка обла
стной программы строительства 
быстровозводимых зданий по
жарных депо на территории 
Свердловской области. Програм
ма рассчитана на 2008-2010 годы 
и предусматривает строитель
ство новых зданий пожарных ча
стей в сельских населенных пун
ктах. За счет этого мы рассчиты
ваем существенно уменьшить 
радиус выезда наших подразде
лений, которые обеспечивают 
пожарную безопасность в сельс
кой местности.

-Валерий Алексеевич, вы 
уже многое рассказали о ме-

рах реагирования на чрезвы
чайные ситуации, а как, по-ва
шему, обстоят дела с их пре
дупреждением?

-Основной девиз нашего ми
нистерства: “Предупреждение, 
спасение, помощь”. Не случайно 
“предупреждение” стоит на пер
вом месте. Профилактика чрез
вычайных ситуаций всегда была 
приоритетным направлением в 
работе МЧС России. Нам пред
стоит большая работа по совер
шенствованию мониторинга 
чрезвычайных ситуаций на тер
ритории Свердловской области, 
от этого во многом зависит бе
зопасная эксплуатация потенци
ально опасных объектов. Необ
ходимо повышать эффектив
ность деятельности пожарного 
надзора. Сегодня на территории 
Свердловской области работают 
372 государственных инспектора 
по пожарному надзору, при этом 
на учете для проведения соответ
ствующих надзорных мероприя
тий у нас состоит более 38 тысяч 
объектов. При такой нагрузке на 
каждого инспектора основой их 
успешной работы должна стать 
высокая квалификация, всесто
ронние знания специальных нор
мативных документов.

Кроме этого, мы будем совер
шенствовать работу с населени
ем. Информирование и обучение 
жителей Свердловской области 
должно быть направлено на вос
питание у наших граждан культу
ры безопасного поведения. Для 
этого будем активно привлекать 
органы местного самоуправле
ния, общественность. Особенно 
подчеркну, что существенно по
могает в организации противопо
жарной пропаганды среди насе
ления Свердловское областное 
отделение ВДПО.

Другое очень важное направ
ление профилактической работы 
- предупреждение гибели людей 
на водоемах. С каждым годом в 
Свердловской области увеличи-

вается количество владельцев 
маломерных судов, только в этом 
году инспекторы государствен
ной инспекции по маломерным 
судам зарегистрировали 3897 
судов, еще почти 8000 прошли 
необходимое техническое осви
детельствование. В зимнее вре
мя серьезно занимаемся обес
печением безопасности при уст
ройстве и функционировании ле
довых переправ, а через несколь
ко месяцев начнется подготовка 
к весеннему половодью.

-Что бы вы хотели поже
лать своим сотрудникам в ка
нун Дня спасателя?

-Сегодня коллектив спасате
лей и пожарных Свердловской 
области, всех, кто посвятил свою 
жизнь делу спасения людей, 
борьбе со стихией, авариями и 
катастрофами, насчитывает бо
лее 9000 человек. Подрастает 
молодая смена - почти 8,5 тыся
чи школьников участвуют в дви
жении юных пожарных и юных 
спасателей, учатся в кадетских 
классах, успешно функциониру
ет и развивается студенческий 
корпус спасателей.

Поздравляя всех сотрудни
ков, коллег и, конечно же, наших 
ветеранов с профессиональным 
праздником - Днем спасателя, 
хочу пожелать им крепкого здо
ровья, счастья, семейного бла
гополучия. И пусть в их благо
родном деле всегда им сопут
ствуют удача и успех. Ведь по
рой людям, к которым мы при
ходим на помощь, остается на
деяться только на нас, на спаса
телей!

Вопросы задавал 
Александр

СОРОКАЛЕТОВСКИХ, 
начальник отдела 

информации, пропаганды 
и связи с общественностью 

ГУ МЧС России 
по Свердловской области.

Фото автора.

По результатам проверки, 
проведенной в конце ноября 
2007 года, ОАО «Артемовский 
машиностроительный завод 
«Вентпром» привлечен к адми
нистративной ответственности 
за несоблюдение экологичес
ких требований при эксплуата
ции предприятия.

Среди нарушений - невы
полнение плана мероприятий 
по снижению выбросов загряз
няющих веществ в атмосфер
ный воздух, осуществление де
ятельности по обращению с 
опасными отходами осуществ
лялась без лицензии. Кроме 
того, предприятие осуществля
ло сброс загрязняющих ве
ществ в реку Бобровку, а содер
жание этих веществ в выпуске 
сточных вод превышало пре

дельно допустимую концентра
цию по железу в 3,4 раза. Были 
нарушены и сроки внесения 
платы за негативное воздей
ствие на окружающую среду за 
3 квартала текущего года.

По факту установленных пра
вонарушений специалисты вы
дали предписания.Руководство 
должно разработать проект 
предельно допустимых выбро
сов в атмосферу и получить раз
решение на выброс загрязняю
щих веществ. Кроме того, необ
ходимо получить лицензию на 
деятельность по обращению с 
опасными отходами и разреше
ние на сброс загрязняющих ве
ществ в реку Бобровку.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Телевизионное Агентство Урала
Прайс-лист на размещение политической рекламы в программах новостей 

"Телевизионного Агентства Урала" (свид-во о per. СМИ №Е-1085 от 19.11.1996 г.) по 
выборам Г лавы Екатеринбурга 2 марта 2008 года

Размещение рекламных роликов
Программа Канал Время выхода Кол-во выходов Будни I

Новости '11 %' Областное ТВ 23:30-00:00 1 5 000р.

Новости 'Ровно 8" 
(первый или второй блок) Областное ТВ 20:00-21:00 (08:00, 02:00) 3 10 000р.

Новости '9 %' 
(первый или второй блок)

10 Канал 20:30-21:25 2 10 000р.

Новости "9 14' + 
Новости 'Ровно 8' 

(первый или второй блок)

Областное ТВ 20:00-21:00 (08:00,02:00)

5 15 000р.

10 Канал 20:30-21:25

Стоимость указана за 1 день проката X секундною ролика, при иной длительности применяются коэффициенты

Коэффициенты на длительность
До 7 сек 0,55

08 - 15 сек 0,75
16-25 сек 0,85
26 - 35 сек 1
36 - 45 сек 1,55
46 - 59 сек 1,95
60 - 90 сек 2,90

Производство и размещение агитационных материалов(сюжет)
Программа До 1 минуты До 2 минут До 3 минут И

Новости '914" + 
Новости "Ровно 8"

30 000р. 33 000р. 35 000р.

Новости "9 И" + 
Новости "11 УГ + 

Новости 'Ровно 8"
35 000р. 38 000р 40 000р

Координаты: (343) 35-10-266, 35-10-280, 35-10-281
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Энергетика после Чубайса

Минует ли нас 
«Крест Чубайса»?

Последний в уходящем году выпуск «Экономики и финансов» 
полностью посвящен энергетике, и это не случайно. От развития 
этой отрасли сегодня зависит будущее всей экономики страны. 
«Крест Чубайса» - момент, когда рост потребностей экономики 
превысит возможности энергетиков, может наступить довольно 
скоро, если не начать строить новые энергообьекты в ближайшее 
время.

В Свердловской области угроза энергодефицита превратилась 
из метафоры в жесткую реальность, поэтому 2007-й прошел под 
знаком развития энергосистемы. О том, что удалось сделать на
шим энергокомпаниям для того, чтобы могли строиться у нас но
вые жилые дома и промышленные предприятия, для того, чтобы 
никто из нас не задумывался о возможном энергодефиците, мы 
попросили рассказать руководителей крупных энергокомпаний 
области. А о том, что будет с российской энергетикой «после 
РАО» вы, уважаемые читатели, узнаете из первых рук.

Уходящий год прошел под знаком завершения реформы энергетики. 
Последний год существования РАО «Единая энергосистема России» принес 

ответы на многие вопросы, но поставил и вопросы новые. Какой орган будет 
контролировать сложную и жизненно важную для страны отрасль, что 

изменится в отношениях энергетиков и потребителей «после РАО» - 
вопросы не праздные. И на все эти вопросы, на пресс-конференции «РАО 

ЕЭС России - открытая компания. Реформа, инвестиции, надежность» 
откровенно и прямо ответил журналистам председатель правления ОАО 

«РАО ЕЭС России» Анатолий Чубайс. Отказывался Чубайс говорить только о 
политике и не ответил любопытным журналистам, чем займется после того, 

как РАО будет закрыто. 
Анатолий Борисович остановился на четырех главных для компании 

вопросах. Первый из них - реформа энергетики; второй - рынки 
электроэнергии, которые сегодня являются одним из важнейших 

элементов реформы; третий вопрос касался инвестиций, которые, 
собственно говоря, были и остаются целью реформы. В завершение же 

Чубайс рассказал, что будет в отрасли после реформы, и какой 
государственный орган будет управлять энергетической системой России.

ПОЧЕМУ РАЗДЕЛИЛИ СБЫТ 
И ГЕНЕРАЦИЮ?

Одной из главных задач, сутью реформы 
было разделение монопольного и конкурен
тного секторов энергетики. Напомню, в энер
гетике действуют конкурентный - генерация 
и сбыт, и монопольный - сети и диспетчерс
кие организации, секторы, которые, по мне
нию реформаторов, должны жить по разным 
законам.

Конкурентный сектор - рыночный, и в нем 
должна преобладать частная собственность. 
А монопольный сектор не может быть конку
рентным, именно поэтому там присутствует 
государственная собственность, соответ
ственно, в этом секторе неизбежно будет го
сударственное тарифообразование.

- Эту мысль сегодня поддерживают уже 
энергетики всего мира, - отметил председа
тель правления РАО ЕЭС России. - Но всего 
семь лет назад идея о разделении монополь
ного и конкурентного секторов воспринима
лась, как заявление о прилете марсиан. Важ
но, что в нашей стране реализация этой идеи 
завершается.

ЧТО ПОЛУЧАТ АКЦИОНЕРЫ?
Завершению этой работы способствова

ли два важных события, которые произошли 
практически синхронно по времени и скоор
динировано по содержанию. Одно из них - 
общее собрание акционеров РАО ЕЭС Рос
сии, прошедшее 26 октября этого года. Вто
рое - это поправки в закон об электроэнер
гетике, которые были подписаны президен
том четвертого ноября 2006 года.

Собрание акционеров РАО ЕЭС России 
одобрило реорганизацию компании, которая 
юридически называется реорганизацией че
рез выделение. В ходе такой реорганизации 
происходит распределение всех активов ком
пании между ее акционерами на пропорцио
нальной основе. Акционер, имеющий одну 
миллионную долю активов РАО ЕЭС, получит 

одну миллионную долю активов всех вновь 
созданных компаний. Акционер, владеющий 
52 процентами РАО ЕЭС - это государство - 
получит 52 процента.

На этом же собрании было решено, что 
первого июля будущего года реорганизация 
РАО ЕЭС России завершается. Компания пре
кращает свое существование.

МОНОПОЛЬНЫЙ 
И КОНКУРЕНТНЫЙ

В ходе разделения конкурентного и моно
польного секторов, в конкурентном секторе 
выделено шесть тепловых оптовых генери
рующих компаний (ОГК); гидрогенерирующая 
компания (одна из крупнейших в мире); 14 
территориальных генерирующих компаний 
(ТГК) и ИнтерРАО ЕЭС.

В монопольном секторе будут действовать 
Федеральная сетевая компания (ФСК), сис
темный оператор - диспетчерская вертикаль, 
холдинг межрегиональных распределитель
ных сетевых компаний (МРСК), и «Энергети
ческие системы Востока».

Тепловые ОГК - это крупнейшие компа
нии с установленной мощностью по восемь- 
девять тысяч мегаватт. Они сейчас заверша
ют процессы ІРО, полностью консолидиро
ваны, работают в полном объеме. ГидроОГК 
- это колоссальный холдинг, в котором ГЭС, 
как правило, являются дочерними предприя
тиями, С первого июля будущего года в ходе 
реорганизации они будут консолидированы. 
Это означает, что ГидроОГК перейдет на еди
ную акцию, станет абсолютно прозрачной и 
для рынка, и для контрагентов структурой, и 
приобретет при этом колоссальную капита
лизацию.

Территориальные генерирующие компа
нии (ТГК) сформированы и находятся сейчас, 
как и ОГК, на стадии привлечения инвести
ций. Часть уже прошли ее, остальные прой
дут в ближайшие четыре-пять месяцев.

«ИнтерРАО ЕЭС» - очень важная структу-

ра, созданная, по словам руководства РАО, 
из ничего. Дело в том, что РАО ЕЭС никаких 
активов никогда в эту компанию не переда
вало и ни одного рубля в нее не вложило. 
Сейчас по самым пессимистичным оценкам 
компания стоит полтора миллиарда долла
ров. В «ИнтерРАО» войдет четыре станции - 
Сочинская ТЭС, Калининградская ТЭЦ-2, Се
веро-Западная ТЭЦ и Ивановские ПГУ.

В рамках Федеральной сетевой компании 
будет консолидирована вся Единая нацио
нальная электрическая сеть (ЕНЭС). 75 про
центов собственности ФСК будет у государ
ства. Безусловно, эта компания тоже станет 
«голубой фишкой» на фондовом рынке.

Системный оператор - это совсем не биз
нес, а диспетчирование, и там будут решены 
две задачи. Первая из них - полная консоли
дация диспетчирования, которая была осу
ществлена в процессе реформирования.

Изо всех АО-энерго были выделены РДУ - 
региональные диспетчерские управления. 
Они включены в структуру единой вертикали 
и по собственности, и по имуществу. С пер
вого июля системный оператор будет на сто 
процентов принадлежать государству. Там 
рынка быть не должно.

Холдинг Межрегиональных сетевых ком
паний - это 11 крупных межрегиональных 
распределительных компаний, структуриро
вание которых завершается. Их конфигура
ция утверждена межведомственной комис
сией под руководством министра промыш
ленности и энергетики Виктора Христенко,в 

ближайшее время она будет утверждена рос- 
сиским правительством.

ЗАКОН «ДВУГОРБОГО ВЕРБЛЮДА» 
И ЦЕНА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Проведение структурных преобразований 
создали задел для запуска системы рынков. 
Самое важное здесь - оптовый рынок электро
энергии. Он действует с первого сентября про
шлого года. Далее нужно построить еще мини
мум четыре вида рынков. Это рынки мощнос
ти, системных услуг и производных финансо
вых инструментов, а также розничные рынки.

У энергетиков есть закон «двугорбого вер
блюда». Он состоит в том, что в утренний мак
симум потребления цена на электроэнергию 
максимальная, днем, в полупик - она снижа
ется, в вечерний максимум - снова макси
мальный рост, и - снижение к ночи. В не
дельном графике все также очевидно: в вы
ходные дни, спрос падает, а если спрос мень
ше предложения, то и цена пошла вниз. В 
рабочие дни - наоборот.

Казалось бы, и годовые колебания на ос
новании этих изменений предсказать не
сложно. Например, зимний максимум элект
ропотребления должен был пройти в январе- 
феврале 2007-го. Но его не было, потому что 
в прошлом году практически не было зимы. 
И рынок на это среагировал.

Цена неожиданно для энергетиков пошла 
вверх в июле-сентябре нынешнего года. Пик 
пришелся на традиционный период ремонт
ных кампаний в энергетике. Страна находит
ся в ситуации дефицита мощностей, и стоит 

осенью отключить для ремонта любую линию 
электропередачи - возникает острейший де
фицит. Потребитель требует больше, чем 
может дать система в этот период, дефицит 
немедленно отражается на рынке, и цена ра
стет.

- Надо ликвидировать все элементы госу
дарственного тарифообразования в генера
ции, считает Чубайс. Ничего, кроме антиго
сударственного эффекта, они не дают. По
этому с первого января 2011 года в России 
законом запрещено государственное тари
фообразование на генерацию.

Сейчас оптовый рынок электроэнергии 
либерализован только на 19 процентов. Каж
дые полгода, в соответствии с утвержденным 
графиком, происходит прирост либерализо
ванной доли рынка.

РЕКОНСТРУКЦИЯ, О КОТОРОЙ 
СТОЛЬКО ГОВОРИЛИ...

Структурные преобразования и рынок - 
фундаментальные предпосылки для привле
чения частных инвестиций, необходимых для 
реконструкции, для строительства новых 
мощностей, благодаря которым можно будет 
избежать энергодефицита.

Но мало привлечь деньги (а для нового 
строительства в энергетике нужны триллио
ны рублей). Нужно еще и ответить на вопрос о 
том, куда инвестировать, что должно быть по
строено. Для этого необходимо было разра
ботать стратегию развития электроэнергети
ки России до 2030 года, Генеральную схему 
размещения объектов электроэнергетики до 
2020 года с перечнем территорий, где нужно 
строить новые мощности. Этот документ реа
лизуется через сдвигающиеся по годам пяти
летние инвестпрограммы, в нем содержится 
логика всей стратегии развития.энергетики.

Новые мощности уже строятся на терри
тории России. В 2006 году было введено око
ло 1200 мегаватт, а уже в 2010-м предстоит 
ввести 15900 мегаватт. Рост - более чем в 
десять раз. И сегодня аналитики, которые 
еще сравнительно недавно сомневались в 
реальности планов реформаторов, склоняют
ся к тому, что подобное вполне возможно. 
Для того чтобы построить запланированные 
объекты, необходимо 3,38 триллиона рублей.

- Смею утверждать: эта задача будет ре
шена полностью, - говорит Чубайс. - В пер
вую очередь - за счет частных инвестиций, 
которые принесут нам свыше одного трилли
она рублей. На сегодня полтриллиона руб
лей уже привлечены. Эти средства - на сче
тах генерирующих компаний.

Знаете, как пришлось бы решать пробле
му дефицита энергомощностей, если бы не 
реформа? Было бы два варианта решения. 
Решение номер один: отнять весь Стабфонд, 
отдать его в энергетику. Что означало бы это 
для макроэкономики? Дефолт. Проходили, 
знаем, не самое приятное дело. Вот этим 

пришлось бы пожертвовать. Или есть второе 
решение - утроить все тарифы.

Если бы не было реформы энергетики и 
триллиона частных инвестиций, никаких иных 
вариантов у страны просто не оставалось. С 
энергетикой шутить нельзя. Видели уже от
ключенную от электроэнергии Москву. Не дай 
Бог увидеть еще раз.

ЭНЕРГЕТИКА
КАК ЛОКОМОТИВ ЭКОНОМИКИ

Итак, деньги привлечены. Настало время 
превратить их в мегаватты мощностей гене
раторов и в тысячи километров новых линий 
электропередачи. И вот уже энергетика за
дает десятку отраслей экономики колоссаль
ный импульс развития. В энергомашиност
роение будет вложено 694 миллиарда руб
лей заказов (рост уровня 2010 г. к уровню 
2006 г. - в 7,1 раза); в электротехническую 
промышленность - 194 миллиарда (рост в 3,4 
раза); объем инвестиций в угольную про
мышленность увеличится на 40 процентов; в 
газовую - на 30 процентов; в промстройма- 
териалы в восемь раз; в проектно-исследо
вательский комплекс - в 2,8 раза; в строй- 
монтаж - в 6,6 раза. А насколько вырастут 
инвестиции в науку и образование - и счету 
не поддается. Энергетика развивается, по
этому в России остро востребованы инжене
ры, менеджеры, финансисты, бухгалтеры, 
юристы... Энергетика становится локомоти
вом экономики.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ РАО
Все участники пресс-конференции с не

терпением ждали ответа на вопрос о том, что 
же будет после реформы, кто будет руково
дить энергетикой, когда РАО ЕЭС России бу
дет закрыто.

На этот вопрос Чубайс ответил так:
- Мы считаем, что командовать энергети

ческим комплексом должны вместе государ
ство и рынок. За государством, безусловно - 
перестройка государственной системы уп
равления. Она уже начата. Расширяются фун
кции федерального агентства Росэнерго. Его 
руководителем назначен Дмитрий Сергеевич 
Аханов - один из разработчиков основных 
реформ, человек, глубоко понимающий, за
чем она делалась.

■ Второй аспект - рыночная компонента, 
равнозначная государственной по весу и зна- 
^имстсти.' Реорганизуется Администратор 
торговой системы, создается Совет рынка. 
Совет будет самоуправляемой организаци
ей, представляющей всех субъектов рынка. 
У него будут серьезные полномочия по воз
действию не только на конкурентный, но и на 
монопольный сектор. Государственный кон
троль над отраслью будет осуществлять Ро
стехнадзор.

Материал подготовила 
Алла БАРАНОВА.

Залог будущего развития ЖКХ
Уходящий, юбилейный год для 

«Свердловэнерго» был годом обновления и 
реконструкции. И дело даже не в том, что 
сетевое хозяйство Свердловской области 

порядком износилось за последние полтора 
десятка лет. Рост уральской экономики 

потребовал от энергетиков новых решений и 
новых подходов.

Для того чтобы область не 
оказалась «вдруг» на пороге 
энергодефицита, в декабре про
шлого года губернатор Сверд
ловской области Эдуард Рос
сель и глава РАО ЕЭС России 
Анатолий Чубайс подписали со
глашение, в котором четко оп
ределены основные направле
ния развития нашей энергетики. 
В 2007 году в соответствии с 
этим документом Свердлов
энерго было сдано 17 объектов. 
Общая стоимость работ соста
вила один миллиард 573 милли
она рублей.

Инвестиционная программа

ОАО «Свердловэнерго» на 
2007-2012 годы направлена на 
решение двух основных задач: 
предотвращение старения обо
рудования и повышение каче
ства и надежности электро
снабжения населения области 
и строительство новых энерге
тических мощностей для удов
летворения растущего спроса 
промышленных и бытовых по
требителей.

Для контроля за строитель
ством новых объектов в компа
нии введено проектное управле
ние объектами, которые вошли 
в соглашение. Каждое утро ру

ководство Свердловэнерго зна
комится с таблицами, в которых 
сказано, что сделано на объек
те, есть ли отставание от графи
ка и названы ответственные за 
исполнение. Здесь говорится о 
том, где и какие существуют 
сложности, как идут работы, 
куда уже поступило оборудова
ние, укладываются ли работни
ки в заранее определенные сро
ки, и если не укладываются, то 
почему. Благодаря четкой орга
низации работы руководство 
компании всегда знает, что про
исходит на объектах.

Семнадцать объектов 2007 
года - это только начало. В пла
нах компании на будущий год уже 
25 объектов, стоимость которых 
составляет один миллиард 950 
миллионов рублей. Уже продела
на большая работа по подготов
ке проектно-сметной документа
ции, по выбору подрядчиков и 
поставщиков оборудования.

Весь год не утихали в нашей 
области страсти вокруг введения 
платы за техническое присоеди

нение к сетям. В Свердловэнер
го считают, что плата за техпри- 
соединение это рычаг, который 
позволит согласовать скорость 
развития энергетики и скорость 
развития экономики.

Сегодня энергетикам прихо
дится иногда отказывать потре
бителям в подключении, потому 
что у них просто нет резервной 
мощности, нет оборудования для 
того, чтобы присоединить потре
бителя. Плата затехприсоедине- 
ние - это не источник доходов 
компании, а источник для нового 
строительства энергетических 
мощностей.

Параллельно с реконструкци
ей собственных сетей, Свердлов
энерго ведет большую работу по 
интеграции сетевого хозяйства 
области. В собственность энер
гокомпании приобретены элект
рические сети Серовского и Ив- 
дельского городских округов, 
обеспечивающие электро
снабжение потребителей посел
ков Марсяты, Андриановичи, 
Ларьковка, Северный, Полуноч

ное, Першино, а также города 
Ивдель.

Энергетики Карпинского и Ив- 
дельского районов Серовских 
электрических сетей ОАО «Свер
дловэнерго» уже приступили к 
эксплуатации и обслуживанию 
приобретенных объектов. Специ
алисты электросетевого филиа
ла ОАО «Свердловэнерго» прово
дят полное обследование объек
тов и намечают дальнейшие пла
ны по повышению качества и на
дежности электроснабжения 
всех категорий потребителей.

Приобретение в собствен
ность электросетевых комплек
сов связано с проводимой энер
гокомпанией большой работой 
по созданию на территории 
Свердловской области единого 
электросетевого пространства. 
Это направлено на повышение 
надежности электроснабжения 
потребителей и обеспечение ка
чественного и оперативного об
служивания электрических сетей.

Алина БАСС.

пока еще не в рынке
Сегодня многие считают 
жилищно-коммунальное 

хозяйство ущербной отраслью. А 
это такая же отрасль, как 
металлургия, химическая 
промышленность и любая 

другая. Просто все они живут в 
рынке, а ЖКХ туда не пускают.

В самом деле, возможно ли 
хорошо жить при 

«социалистических» условиях 
работы, когда все твои смежники 
и коллеги - матерые рыночники. 

Нужна труба? Пожалуйста - по 
рыночным ценам. Газ, мазут - то 

же самое. Оборудование - 
милости просим на рынок. Но 

сами оставайтесь в социализме 
- с фиксированными, я считаю, 

популистскими тарифами.
Именно в этом коренится 

источник всех проблем нашей 
«коммуналки».

Комплекс газовых процедур
В новом году использование голубого топлива будет в центре внимания

Динамичный промышленный рост в 
Свердловской области, в основе которого - 

стабильные поставки природного газа, 
поставил на повестку дня комплекс вопросов, 

связанных с использованием важного 
энергоресурса.

Потребление природного газа 
на Среднем Урале значительно 
увеличивается каждый год. По 
предварительным оценкам, в 
2007 году оно составит 19 мил
лиардов кубометров. А в новом 
году наша область готова пере
шагнуть очередной знаковый ру
беж в 20 миллиардов. В стабиль
ности поставок сомневаться не 
приходится: компания «ИТЕРА», 
поставляющая нам газ уже много 
лет, подписала с губернатором 
Эдуардом Росселем очередной 
соответствующий протокол. До
кумент гарантирует, что в 2008

году область получит топливо в 
объемах, необходимых для всех 
категорий потребителей.

Как известно, газ является 
стратегически важным энерго
носителем не только для Свер
дловской области, но и для 
российской экономики в целом, 
использование этого топлива 
требует особого внимания. 
Именно такое - особое, при
стальное внимание комплексу 
вопросов,связанных с потреб
лением природного газа, уде
лил, к примеру, областной со
вет общественной безопасно

сти на своем недавнем заседа
нии.

На встрече было решено, в ча
стности, что министерство стро
ительства и жилищно-комму
нального хозяйства совместно с 
министерством промышленнос
ти, энергетики и науки Свердлов
ской области в первом квартале 
2008 года организуют работу по 
консолидации газовых активов и 
созданию единой газораспреде
лительной организации. Будет 
разработана комплексная про
грамма мероприятий по повыше
нию эффективности использова
ния природного газа и увеличе
нию уровня расчетов потребите
лей за топливно-энергетические 
ресурсы. Планируется также раз
работать программу перевода 
частного сектора на индивиду
альное газовое отопление. Важ
но: министерство социальной за

щиты области будет предусмат
ривать в бюджете денежные 
средства для оказания помощи 
нуждающимся категориям граж
дан на установку газового обо
рудования в индивидуальных до
мах.

Тем временем, на финише 
года поставщики энергоресурсов 
изо всех сил пытаются свести 
дебет с кредитом, чтобы сохра
нить достигнутую стабильность 
поставок в будущем. Сделать 
это, однако, очень непросто.

Так, к началу декабря задол
женность предприятий Сверд
ловской области только за по
требленный газ составила около 
1,7 миллиарда рублей. Две тре
ти этой астрономической суммы 
- долги жилищно-коммунально
го сектора, которые в течение 
нескольких последних лет воз
росли в шесть раз!

Особенно низкий уровень 
расчетов по уже установившейся 
печальной традиции имеют Ниж
ний Тагил, Ивдельский, Горно
уральский, Североуральский, 
Кушвинский, Невьянский, Бело
ярский, Новолялинский городс
кие округа, Красноуральск. Сово
купный долг этих территорий 
превышает полмиллиарда руб
лей! Вполне логично, что совет 
общественной безопасности об
ратился в прокуратуру Свердлов
ской области с просьбой усилить 
надзор за исполнением законо
дательства в сфере обеспечения 
топливно-энергетическими ре
сурсами и провести проверку 
предприятий ЖКХ, в работе ко
торых отмечены систематичес
кие нарушения.

Комплекс этих и иных «газо
вых процедур» даст твердую уве
ренность в том, что область про
должит свое уверенное развитие 
как в новом 2008 году, так и в 
дальнейшей перспективе.

Алина БАСС.

Мы бы продвинулись по многим вопросам 
в развитии жилищно-коммунального хозяй
ства значительно дальше, если бы интенсив
ней использовали зарубежный опыт. По всем 
показателям в этом деле наши партнеры даже 
из ближнего зарубежья, не говоря уже о даль
нем, нас опережают. Почему это происходит? 
Потому что все на равных, все в рынке и живут 
по законам экономики.

Например, ни один западный «коммуналь
щик», занимающийся энергетикой в жилищ
но-коммунальном хозяйстве, не скажет, каков 
предельный срок эксплуатации данного агре
гата, прибора или трассы. Почему? Потому что 
там таких понятий нет. У них есть срок аморти
зации данного оборудования. Если, например, 
для теплотрассы этот срок установлен 25 лет, 
к концу этого времени труба либо по частям, 
либо полностью должна быть заменена. И на 
эту замену средства закладываются в тариф.

Нашей же организации по действующим 
СНИПам, которые, хочу заметить, никто не от
менял, на планово-предупредительные рабо
ты требуется 455 миллионов рублей ежегод
но. А в тариф заложено только 26 миллионов. 
Вот и служат наши сети два, три и более сро
ков, и качество их соответствующее.

В Екатеринбурге недавно прошла франко-рос
сийская конференция. Я был восхищен, насколь
ко детально наши коллеги занимаются вопроса
ми энергосбережения, в частности, вентиляци
ей в домах. Диву даешься! У нас же дома теряют 
до 30 процентов тепла именно через вентиля
цию. Как так можно строить?

Хотя мы этими проблемами тоже начинали за
ниматься в 2000 году. И технологии есть, но, что
бы начать работу, требуются средства, которых 
нет. И вообще, мы уже давно поняли, что наше 
население и потребители других категорий оза
ботятся вопросами энергосбережения только 
тогда, когда за тепло будут платить реальные 
деньги (на основе экономически обоснованных 
тарифов). Вот тогда люди будут думать, как сэ
кономить, и установят себе счетчики и новое 
энергосберегающее оборудование. Сегодня же 
температура в доме регулируется очень просто: 
с помощью форточки или даже балконной две
ри.

Рынок повлияет и на тарифы. Уйдет монопо
лия, коммунальные компании будут бороться за 
потребителя: тарифы, став экономически обо
снованными, должны быть еще и доступными, то 
есть у людей должна быть возможность их опла
тить.

И здесь все-таки надо рассматривать необ
ходимость именно адресной помощи малоиму
щим, а не поддерживать материально всех ради 
10-15 процентов низкооплачиваемых граждан. 
И механизм уже давно существует - субсидии 
на оплату услуг ЖКХ. Сегодня по нашей облас
ти эти субсидии не выбираются на сто процен
тов. Значит, давайте безболезненно понизим 
планку отсчета, когда наступает право на по
лучение субсидии по оплате жилищно-комму
нальных услуг: снизим ее до 15 процентов от 
совокупного семейного дохода (а не 22, как 
сейчас).

Если соблюсти эти условия, можно будет га
рантировать, что население будет получать ка
чественную услугу, в полном объеме и своевре
менно. И в то же время за эту услугу платить в 
соответствии со своим реальным семейным бюд
жетом.

Вячеслав ПРАКИН, 
генеральный директор

ОАО «Свердловские 
коммунальные системы» 

(дочерняя компания ОАО «РКС»).
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Но о том, что мы будем возить 
по новой дороге, можно будет 
что-то сказать только в 2009—

Геология обручилась с экономикой
Если кто-то по-прежнему представляет себе геолога 
романтиком, бродящим по лесам да горам с молоточком и 
уповающего только на удачу, то он глубоко ошибается. 
Образно говоря, на помощь молоточку давно уже пришел 
компьютер, и геологи все шире используют его для своих 
теоретических построений и расчетов прогнозных ресурсов 
месторождений.

СОЮЗ
ПРОДИКТОВАН жизнью

О том, что геология в после
днее время тесно сошлась с эко
номикой и математикой, мне под
робно рассказал начальник отде
ла геологии и лицензирования по 
Свердловской области Регио
нального агентства по недро
пользованию по Уральскому фе
деральному округу (Уралнедра) 
Николай Кокорин. По его словам, 
тому виной, в первую очередь, 
утвердившаяся у нас рыночная 
экономика. Ещё одна причина 
тесного альянса геологии с эко
номикой и математикой в том, 
что руда из многих месторожде
ний на Урале уже выбрана. Н.Ко
корин прокомментировал этот 
факт очень эмоционально:

«А что вы хотите - Урал уже 
триста лет эксплуатируется! С 
демидовских времён то, что хо
рошо лежало, с помощью клас
сических технологий промыш
ленники успели взять. Много за
пасов руд находится на глубине, 
но если лезть туда со старыми 
технологиями, то это обернется 
большими затратами».

В подтверждение того, что ус
ловия работы разведчиков и до
бытчиков недр постоянно меня
ются, могу привести хотя бы 
краткую историю добычи золота 
на Урале. В 1745 году горщик 
Ерофей Марков из села Шарташ 
заложил в долине реки Берёзов
ки шурф. И его ждала находка! 21 
марта Е. Марков предъявил чи
новникам горной канцелярии два 
камушка с желтыми вкрапления
ми в кварце. Эта дата стала днём 
открытия первого российского 
золота.

В XVIII же веке было найдено 
на нынешней территории нашей 
области и россыпное золото. 
Горный мастер Лев Брусницын 
исследовал пески в пойме той же 
Берёзовки и обнаружил в них зо
лотые россыпи. Он и стал родо
начальником промышленной до
бычи россыпного промывочного 
золота в нашей стране.

Но сейчас золотых россыпей, 
а тем более самородков, на тер
ритории нашей области находят 
все меньше. Поэтому в конце 
прошлого века на Урале стали 

предпринимать попытки извле
кать золото из руд различными 
нетрадиционными способами. А 
на рубеже прошлого и нынешне
го веков на Воронцовском мес
торождении желтого металла (го
родской округ Краснотурьинск) 
предприятием «Золото Северно
го Урала» были построены две 
фабрики, извлекающие золото из 
руд нетрадиционным путем.

ПОД ЗЕМЛЕЙ - 
ТРИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ
Нельзя не отметить, что в пос

леднее внимание к геологии в 
России значительно повысилось. 
Вот что думает о причинах этого 
начальник управления Роснедр 
(этому агентству и подчиняются 
Уралнедра) Александр Романен
ко:

«Очевидно, что прогнозируе
мый рост мирового потребления 
природных, в том числе мине
рально-сырьевых ресурсов, дик
тует необходимость выработки 
новой минерально-сырьевой по
литики всеми промышленно раз
витыми государствами... Россия 
не только не является исключе
нием в этом смысле, но занима
ет в этой области особое место. 
...Добывающими и геологоразве
дочными отраслями обеспечива
ются около 30 процентов ВВП и 
около 50 процентов объёма экс
порта. Экспорт минерального 
сырья и продуктов его перера
ботки приносит около 80 процен
тов валютных поступлений в го
сударственную казну».

Исходя из этих обстоятельств, 
в России корректируется долго
срочная (до 2020 года) програм
ма воспроизводства минераль
но-сырьевой базы России, при
чем финансирование геолого
разведки удваивается. В новой 
редакции программы в геологи
ческие исследования до 2020 
года предполагается вложить 
около 540 млрд, рублей бюджет
ных средств. И хотя наибольшие 
ассигнования получит разведка 
углеводородов, удвоятся и утро
ятся вложения в такие сектора, 
как черные, цветные и благород
ные металлы, уран и неметаллы.

Реализация программы, по 
расчетам Минприроды России, 
позволит увеличить ценность 

недр страны на 225 трлн, рублей, 
добиться роста эффективности 
привлечения внебюджетных ис
точников в геологоразведку, уве
личить доходы от налога на до
бычу полезных ископаемых и 
других поступлений на 35-40 про
центов, создать новые промыш
ленные центры.

Понятно, что в этой связи воз
растает роль тех регионов, кото
рые обладают запасами сырья и 
квалифицированными кадрами 
геологоразведки, в том числе 
Свердловской области и всего 
Уральского федерального окру
га. Смогут ли в УрФО освоить 
средства, которые выделит на 
разведку недр федеральный 
бюджет?

Глава Уралнедр Сергей Рыль
ков заверил меня, что в УрФО го
товы принять эти деньги и разум
но использовать. По его словам, 
в последние два года финанси
рование геологов УрФО 
из федерального бюдже
та значительно увеличи
лось, и дополнительные 
деньги эффективно осва
иваются.

А Николай Кокорин 
подчеркнул, что если хо
рошо разобраться, в 
Свердловской области 
есть много перспектив
ных геологических объек
тов. И в таком утвержде
нии этого руководителя 
нет противоречия с его же 
словами относительно 
того, что промышленники 
много чего вычерпали из 
Уральских гор. Просто, по 
его мнению, наши заводы 
и фабрики должны осво
ить новые технологии пе
реработки сырья:

«Недра Урала не оску
дели. Но изменились ус
ловия добычи полезных 
ископаемых. И менять многое в 
своей работе нужно не столько 
геологам, сколько переработчи
кам сырья. Тем, кто работает на 
горнодобывающих, металлурги
ческих предприятиях, тем, кто 
потребляет то, что мы находим.

С моей точки зрения, первый 
и основной вопрос нынче - надо 
переходить на новые системы от
работки месторождений. Приве
ду в пример ОАО «Уралгидро- 
медь» из Полевского.

На этом предприятии нет того, 
что обязательно присутствует на 
классических горнодобывающих 
комбинатах - глубокого карьера, 
дымящих грузовиков и так далее. 

Медь из-под земли здесь доста
ют в растворе. И тут же извлека
ют из него металл. Причем число 
людей, занимающихся добычей 
меди, здесь в несколько раз 
меньше, чем на обычном горном 
производстве. А главное, для та
кого производства не нужны бо
гатые медью руды, можно обой
тись и бедными».

ЗА РЫЧАГАМИ 
«КАТЕРПИЛЛЕРА»

Примечательно, что в Урал- 
недрах большое значение (как 
это и предусмотрено долгосроч
ной федеральной программой) 
придают частно-государственно
му партнерству. К примеру, ис
пользованию для геологоразвед
ки средств как государства, так и 
бизнеса. Н.Кокорин отметил по
ложительные тенденции в этой 
сфере:

«В геологоразведке растет 
использование средств недро

пользователей, то есть внебюд
жетных денег, хотя и не в такой 
мере, как этого бы хотелось. Так, 
компания «Полиметалл» создала 
специализированную организа
цию - «Среднеуральское геоло
горазведочное предприятие» 
(СУГРП). Эта организация ведёт 
разведку недр для ЗАО «Золото 
Северного Урала» (тоже входит в 
«Полиметалл»), обеспечивает 
перспективу для развития этого 
предприятия. Конечно, пока 
СУГРП - не очень мощное пред
приятие, но инициативу недро
пользователя по его созданию 
можно только приветствовать.

За последние два года значи

тельно увеличила вложения в 
геологоразведку и Уральская 
горно - металлургическая компа
ния. Правда, в УГМК пока такой 
собственной специализирован
ной организации, как в «Полиме
талле», нет. Но, насколько я знаю, 
планы её создать существуют. 
Пока же компания обходится ус
лугами отдельных наёмных ра
ботников».

Мне захотелось узнать, как 
работает первая специализиро
ванная геологоразведочная орга
низация, созданная в нашей об
ласти недропользователем. По
этому я побеседовал с ее руко
водителем - управляющим ди
ректором СУГРП (организация 
базируется в Краснотурьинске) 
Фаритом Хамитовым.

По его словам, это геолого
разведочное предприятие заре
гистрировано совсем недавно - 
14 февраля 2006 года. Создано 

оно для расширения минераль
но-сырьевой базы компании «По
лиметалл», которая, в основном, 
и приобретает лицензии на пра
во геологического изучение уча
стков. Что касается лицензий, то 
«Полиметалл» получил их в на
шей области уже пять: в 2006 
году - на Галкинскую площадь в 
городском округе (ГО) Красноту
рьинск, на Рудничный участок в 
том же округе, на Катасьминс- 
кую площадь в Новолялинском 
ГО; в 2007 году - на Тамуньерс- 
кий участок в Ивдельском ГО, на 
Волчанский участок в Волчанс- 
ком ГО.

Ф. Хамитов отметил, что

СУГРП хорошо финансируется. 
Поэтому численность персонала 
предприятия за неполных два 
года достигла 140 человек, в ос
новном это - буровики и транс
портники. Причём СУГРП посто
янно закупает новую технику, в 
том числе и иностранную.

Как подчеркнул Фарит Хами
тов, в уходящем году предприя
тие быстро развивалось:

«К примеру, на Галкинском ру- 
допроявлении выполнен серьёз
ный объём работ - пробурено 
12—13 тысяч погонных метров. В 
результате вырисовываются кон
туры крупного рудного объекта. 
В 2007 году нам запланировали 
пробурить 21,7 тысячи погонных 
метров. Но предприятие почти в 
полтора раза перевыполнило 
план. А на следующий год планы 
по объёмам бурения будут еще 
увеличены. Уверен, что и с про
граммой 2008 года мы справим
ся. Потому как настроение у лю
дей бодрое, рабочее».
ПРИРАСТЁМ «СЕВЕРАМИ»

Таким вот образом в Сверд
ловской области развивается ча
стно-государственное партнёр
ство. Частные компании вклады
вают свои средства в геологораз

ведку и экономят тем самым 
средства государства.

Такое партнёрство, как ожида
ется, будет развиваться и в рам
ках проекта «Урал промышлен
ный - Урал Полярный». Кстати, 
благодаря этому проекту геоло
гам УрФО уже увеличили финан
сирование. Вот что рассказал об 
этом проекте века Н.Кокорин:

«Президент России В.В.Путин 
дал поручение правительству 
страны проработать вопросы, ка
сающиеся строительства желез
ной дороги Лабытнанги-Полу- 
ночное. Была составлена про
грамма строительства этой доро
ги. А на её основе в Роснедрах 
был разработан комплексный 
план по геологоразведочным ра
ботам на Полярном и Приполяр
ном Урале. По утверждении это
го плана в 2005 году были внесе
ны корректировки в долгосроч
ную (до 2010 года) и среднесроч
ную программы воспроизводства 
минерально-сырьевых ресурсов. 
В частности, были перераспре
делены средства (в том числе и в 
пользу УрФО). И с 2006 года на
чалась работа по проекту «Урал 
промышленный—Урал Поляр
ный».

2010 годах. Потому что основной 
объём геологоразведочных ра
бот запланирован на 2008—2009 
годы.

Отмечу, что в связи с пору
чением президента в упомяну
той долгосрочной программе 
появился только один объект, 
находящийся в Свердловской 
области. (Это и понятно, так как 
отрезок железной дороги, при
ходящийся на нашу область, 
невелик.) Этим объектом, где 
залегает, в основном, железная 
руда, занимается геофизичес
кая экспедиция. Она пока ве
дёт исследования дистанцион
ными методами. В 2008—2009 
году планируется выход «на 
руду».

То есть можно ожидать, что на 
севере области через несколько 
лет будет разрабатываться новое 
месторождение. Кроме того, 
наша область станет перераба
тывать ту руду, которая будет до
быта на месторождениях, выяв
ленных в рамках реализации про
екта «Урал промышленный - Урал 
Полярный».

Следует отметить, что Сверд
ловская область загодя подгото
вилась к нынешней ситуации - и 
к ускоренному освоению севера 
нашей страны, и к более рацио
нальному использованию место
рождений. А всё потому, что в 
нашем регионе, кстати, в одном 
из немногих в России, разрабо
тана долгосрочная программа 
роста - Схема развития и разме
щения производительных сил 
Свердловской области на пери
од до 2015 года. Этой Схемой, в 
частности, предусмотрено рас
ширение геологоразведочных 
работ в регионе, учтено и уско
ренное развитие северных тер
риторий России.

И не имеет большого значе
ния то, что из-за изменений в 
законодательстве у бюджета 
Свердловской области уже нет 
больше возможности финанси
ровать геологоразведку. Ведь в 
нашем регионе хорошо развито 
частно-государственное парт
нёрство, и взамен денег из об
ластного бюджета на геолого
разведочные работы уже пошли 
средства предприятий региона. 
Думаю, благодаря такому парт
нёрству все стоящие сейчас пе
ред областью задачи будут вы
полнены. И союз геологии с эко
номикой в регионе этому помо
жет.

Станислав ЛАВРОВ.
НА СНИМКЕ: работники 

СУГРП ведут бурение на Гал- 
кинской площади; геолог Вя
чеслав Бобров.

Фото 
Павла СОЛОМИНА.

В ПОСЛЕДНИЕ десятилетия стало 
нормой, что большинство выпускников 
высших учебных заведений, даже 
обладатели красных дипломов, 
приходят устраиваться на работу, зная о 
ней лишь в общих чертах. Работодатели 
хватаются за голову: «Чему вас только 
учили?!». Но многие предприятия, 
особенно связанные с наукоёмким 
производством, рады и этому. Ведь 
молодой инженер мог вообще пройти 
мимо, выбрав работу не по 
специальности. Основная причина 
такого дефицита квалифицированных 
специалистов на российском кадровом 
рынке - ослабление связи вузов и 
предприятий. Привлечению 
работодателей в систему подготовки 
кадров должен способствовать новый 
федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в целях предоставления 
объединениям работодателей права 
участвовать в разработке и реализации 
государственной политики в области 
профессионального образования». Он 
вступил в силу 1 декабря 2007 года.

ДОВОДИЛИ-ДОВОДИЛИ. И ДОВЕЛИ 
Во времена Советского Союза, когда пред

приятия находились в ведении государства, 
подготовке кадров уделялось огромное вни
мание. Была налажена система знакомства 
студентов с предприятиями, находящимися 
в разных уголках страны, посредством экс
курсий и производственных практик. Высшая 
школа готовила специалиста под какое-либо 
направление, а на последних годах обучения 
проводилась его «доводка» под конкретное 
предприятие. Так происходило постепенное 
вхождение студента в производство. Диплом
ным проектом обучение молодого специали
ста не заканчивалось. Только поработав в 
роли дублёра, он был способен через полго- 
да-год начать более или менее самостоятель
ную работу при сохраняющемся патронаже 
со стороны старших специалистов. О работе 
не по специальности в первые годы после 
окончания института не могло быть и речи - 
действовала система распределения.

В годы перестройки многое изменилось. 
Перешедшие в частные руки предприятия 
довольно долгое время решали другие про
блемы, которые на тот момент казались бо
лее важными. А у вузов зачастую не было 
средств, чтобы командировать студентов и 
преподавателей на практику, да и некуда 
иногда было отправлять - многие заводы про
стаивали. Сложный переход к рыночным от
ношениям совпал с невероятным взрывом 
научно-технического прогресса. Перевод 
производств на уникальные технологические 
схемы и новое оборудование, всеобщая ком
пьютеризация и выход на международный 
рынок заставили предприятия озаботиться 
проблемой совершенно новых кадров.

На настоящий момент сотрудничество ву
зов и предприятий-работодателей часто ог
раничивается реализацией целевых про
грамм подготовки специалистов. Студенты же 
бюджетных отделений обычно попадают на 
профильные предприятия по личной догово
рённости представителей предприятия и

■ ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

ЗаКАДРить специал 
поможет предприятиям новый федерал

вуза. Часто такие ситуации складываются 
благодаря тому, что руководители предпри
ятий, окончив обучение, сохранили связь со 
своим вузом, факультетом, кафедрой. Неред
ко студенты сами ищут места прохождения 
практики.

ТЫСЯЧА ЦЕЛЕВИКОВ УГМК
Яркий пример успешной работы по под

готовке кадров - Уральская горно-металлур
гическая компания. Как сообщили в пресс- 
службе УГМК, по генеральным соглашениям, 
которые заключили предприятия холдинга с 
профессиональными учебными заведениями, 
сегодня обучаются около 1000 студентов. 
Первый договор на обучение студентов по 
целевому направлению компания заключила 
ещё в 2000 году.

Молодых специалистов, начиная со сту
денческой скамьи, готовят для работы на кон
кретном производстве УГМК. Совместно с 
вузами специалисты предприятий вносят 
коррективы в учебные планы,вводят допол
нительные образовательные программы. Це

Что думают об этом те, кому предстоит воплощать новый закон в жизнь:
Борис ЗЫРЯНОВ, президент 
Свердловского регионального 
общественного фонда 
«Инновационные технологии», первый 
вице-президент Союза малого и 
среднего бизнеса Свердловской 
области, кандидат технических наук:

-Принятие такого закона - это факти
чески инновация в образовании. Кадровая 
проблема есть на всех предприятиях, и пока 
вариантов её решения немного. Большин
ство фирм предпочитают взять на работу 
неподготовленного сотрудника и обучить 
его всему, что нужно. Кроме того, во мно
гих сферах бизнеса есть частные коллед
жи, курсы подготовки, переподготовки, по
вышения квалификации специалистов раз
ного уровня. Например, одно из направле
ний деятельности нашего фонда - это под
готовка инновационных менеджеров. Ни 
один вуз таких специалистов сейчас не вы
пускает, а бизнес в них нуждается.

Закон может и должен помочь решить 
проблему нехватки кадров, хотя это про
изойдёт не скоро. Этот процесс видится 
мне следующим образом. Главная задача 
сейчас состоит в том, чтобы предприятия 
сформулировали свои потребности в спе
циалистах не только как частный сиюми
нутный вопрос, но как общую для них дол
госрочную проблему. На настоящий момент 
в составе союза предпринимателей мало
го и среднего бизнеса 39 отраслевых и тер
риториальных объединения. Нужно, чтобы 
предприятия внутри этих объединений до
говорились о том, какие именно кадры им 
нужны. Дальше они выходят на уровень со

левики с первого курса проходят практику на 
тех заводах, где им предстоит начать свою 
трудовую деятельность. К концу обучения они 
уже подробно знакомы со всеми особеннос
тями производственного процесса предпри
ятия, полностью адаптированы к коллективу 
и к корпоративной культуре.

Такой подход к образованию выгоден и 
УГМК, и университетам, и студентам. Компа
ния таким образом решает кадровую пробле
му, получая специалиста, компетентного в 
условиях конкретного производства. Вузы 
получают материально-техническую поддер
жку, студенты - гарантированное трудоуст
ройство. Такая же схема работает и в сфере 
начального и среднего профессионального 
образования. Здесь компания сотрудничает 
более чем с 35 различными образователь
ными учреждениями, чтобы обеспечить себя 
кадрами рабочих специальностей.

ЗА КАДРАМИ НУЖНО СЛЕДИТЬ
Подобное сотрудничество вузов и пред

приятий обе стороны единодушно признают

юза работодателей, который в установлен
ном государством порядке принимает учас
тие в образовательном процессе... То есть 
инициатива должна идти снизу, от конкрет
ных предприятий.

Анатолий ФИЛИППЕНКОВ, президент 
регионального объединения работодате
лей малого и среднего бизнеса Сверд
ловской области, профессор, доктор тех
нических наук:

-Это очень нужный и интересный закон. 
Действительно, важно, чтобы заказчики кад
ров, работодатели, включились в процесс 
подготовки специалистов.

Ведь зачастую выпускники вузов, у которых 
нет ещё опыта работы, - это всего лишь теоре
тики, совершенно оторванные от жизни, даже 
если у них в кармане красный диплом. Их обу
чение на предприятии отнимает много време
ни и сил, но может не принести результатов - 
только что введённый в курс дела сотрудник 
уволится, и его будет некем заменить.

Многие предприятия давно осознали не
обходимость сотрудничества с вузами. Прав
да, в большинстве случаев они ограничива
ются подготовкой специалистов по целевым 
программам. Это будет огромный прогресс, 
если у нас, работодателей, будет возможность 
заказывать кадры не только на ближайшие 
пять-десять лет, но вместе с государством 
решать стратегические долгосрочные задачи 
в области профессионального образования.

Татьяна КАНСАФАРОВА, исполнитель
ный директор Союза металлургов Свер
дловской области:

-На различных производствах металлурги
ческой отрасли используются совершенно раз

взаимовыгодным, но оно решает (и решает, 
к сожалению, только частично) кадровую про
блему лишь на ближайшие несколько лет. 
Темпы же развития науки и технологий раз
личных производств позволяют предполо
жить, что предприятия будут и дальше стал
киваться с кадровыми кризисами. Только 
причины у них окажутся несколько другими - 
вузы просто не будут успевать готовить со
ответствующих специалистов.

В связи с этим появляется необходимость 
постоянно отслеживать потребности эконо
мики в квалифицированных кадрах. А кто же 
лучше самих предприятий знает, какие кад
ры им могут понадобиться через двадцать 
лет? Новый закон вносит соответствующие 
изменения в законодательные акты РФ «Об 
образовании», «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» и «Об 
объединениях работодателей». Согласно 
ему объединения работодателей не просто 
получили право участвовать в кадровом мо
ниторинге, у них теперь есть возможность

ное оборудование и технологии. Необходимо, 
чтобы все это учитывалось в образовательном 
процессе. И мы как работодатели считаем аб
солютно верным, что в основу разрабатывае
мых Федеральных государственных образова
тельных стандартов (ФГОСов) положены так на
зываемые компетентностные модели подготов
ки выпускников (модель, ориентированная на 
приобретение студентами умений и навыков, 
необходимых в практической деятельности).

Чем теснее взаимодействие работодате
лей и вузов, тем в большей мере подготовка 
выпускников отвечает требованиям рабо
тодателей. Союз металлургов Свердловской 
области как региональное объединение ра
ботодателей вовлечен в реформирование 
образовательного процесса. Так, в ноябре 
этого года мы участвовали в совместном со
вещании руководителей кадровых служб ме
таллургических предприятий и представите
лей УГТУ-УПИ. Это один из путей, посред
ством которого работодатели-металлурги 
могут повлиять на образовательные програм
мы учебных заведений и качество результа
тов профессионального обучения.

Станислав НАБОЙЧЕНКО, член-кор
респондент РАН, 21 год возглавлявший 
УГТУ-УПИ:

-В основе работы вузов всегда лежала тес
ная связь с потребителями той продукции, ко
торую мы выпускаем. Высшая школа должна 
своевременно реагировать на изменения в по
требностях предприятий. Раньше эта задача 
решалась с помощью организации системных 
производственных практик, которые заверша
лись конкретным дипломным проектированием.

К сожалению, в годы перестройки эта

ИСТОВ 
ный

помогать государству в разработке феде
ральных стандартов и требований к образо
вательным программам и формировании 
перечня подготовки (специальностей) про
фессионального образования. Как именно 
это будет осуществляться, закон не огова
ривает. И пока система взаимодействия 
объединений работодателей, вузов и государ
ства только создаётся, у работодателей есть 
возможность проявить инициативу и предло

связь между вузами и предприятиями ос
лабла. На совести предприятий то, что они 
в течение длительного периода не уделяли 
должного внимания подготовке специалис
тов, а в условиях бурно развивающейся про
мышленности и демографического дефици
та проблема с кадрами очень обострилась.

Некоторые предприятия, осознав это, по
шли навстречу вузам, заключив совместные 
договоры на целевую подготовку инженеров 
и техников под определённое производство. 
Есть конкретные примеры. Один из них — 
Уральская горно-металлургическая компа
ния, которая имеет договоры о целевой под
готовке специалистов с нашим университе
том, с Уральским горно-геологическим уни
верситетом и рядом других вузов. Мы рады 
содружеству, например, с фирмой СУАЛ и 
Трубной металлургической компанией. Это 
всё хорошие примеры, но есть немало пред
приятий, которые занимают выжидательную 
позицию. Они требуют специалистов. Мы 
обязаны им их дать, но в сегодняшней ситу
ации дефицита кадров мы в первую очередь 
откликаемся на просьбы тех заводов, кото
рые помогают вузу. Помощь может быть раз
ной - оснащение лабораторий современной 
техникой, проведение практик, ремонт по
мещений и так далее.

К счастью, наше взаимное стремление к 
совместной работе уже дает результаты. 
Вузы давно поняли, что без помощи пред
приятий им будет очень плохо, но не все 
предприятия еще осознали потребность в 
кадрах. Без сомнения, новый закон предоп
ределяет ускорение нашего движения на
встречу друг другу. 

жить свои варианты этого сотрудничества. 
РАБОТОДАТЕЛИ ГОТОВЫ ПОРАБОТАТЬ

Отзывы заинтересованных сторон о зако
не положительные. Для некоторых объеди
нений работодателей принятие закона стало 
приятной неожиданностью, другие такого за
кона ждали и уже активно включились в его 
реализацию.

Например, не так давно прошло расши
ренное совместное совещание Союза пред
приятий металлургического комплекса Свер
дловской области и Уральского государ
ственного технического университета - УПИ 
по вопросам двухуровневой подготовки спе
циалистов. В нём приняли участие руководи
тели кадровых служб более 60 предприятий 
металлургического комплекса. Особое вни
мание собравшиеся уделили вопросам вне
сения изменений в Закон о высшем образо
вании и разработке федеральных государ
ственных образовательных стандартов по 
направлению «Металлургия», а также обсу
дили вопросы согласования профессиональ
ных образовательных стандартов.

Кроме того, в качестве ассоциированного 
члена Ассоциации промышленников горно- 
металлургического комплекса России обла
стной Союз металлургов уже направил своих 
представителей в базу данных экспертов На
ционального агентства развития квалифика
ций при Российском союзе промышленников 
и предпринимателей, в задачи которых бу
дет входить экспертиза профессиональных и 
государственных образовательных стандар
тов профессионального образования.

Таким образом, новый закон, не требуя от 
государства никаких финансовых вложений, 
поднимает сотрудничество «вуз-работода
тель» на более высокий уровень и имеет все 
шансы положительно повлиять на сложившу
юся в сфере профессионального образова
ния ситуацию и ускорить выход российской 
экономики из кадрового кризиса.

Анна ПОДАЛЮК.
В коллаже

Анастасии БАЙРАКОВСКОЙ 
использованы фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.12.2007 г. № 185-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера

ции от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)", указом губернатора Свердловской облас
ти от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Оо утверждении Положения о Реги
ональной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная 
газета", 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указа
ми губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
("Областная газета", 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 
682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 
2006 года № 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, № 43), от 29 
декабря 2006 года № 1148-УГ ("Областная газета", 2007, 17 января, № 
10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ ("Областная газета", 2007, 3 мая, № 
144), постановлением Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК "Об утверждении предельных тари
фов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодо
рожных путях" ("Областная газета", 2006, 25 января, № 16-17) с измене
ниями, внесенными постановлением Региональной энергетической комис
сии Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК ("Областная газета", 
2007, 10 марта, № 78-79), Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы на транспортные ус

луги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях (прилагают
ся).

2. На настоящие тарифы распространяются общие указания к Предель
ным тарифам на транспортные услуги, оказываемые на подъездных же
лезнодорожных путях, утвержденным постановлением Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК "Об 
утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
на подъездных железнодорожных путях" с изменениями, внесенными по
становлением Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 28.02.2007 г. № 20-ПК.

3. Признать утратившими силу следующие постановления Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области:

1) от 18.01.2006 г. № 4-ПК "Об утверждении индивидуальных предель
ных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных желез
нодорожных путях" ("Ооластная газета", 2006, 25 января, № 16-17);

2) от 26.01.2006 г. № 9-ПК "Об утверждении индивидуальных предель
ных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных желез
нодорожных путях закрытым акционерным обществом "Русский хром 1915" 
(город Первоуральск) и обществом с ограниченной ответственностью 
"Урал-Ойл" (поселок Лобва, Новолялинский район)" ("Областная газета", 
2007, 4 февраля, № 31);

3) от 01.02.2006 г. № 12-ПК "Об утверждении индивидуальных предель
ных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных желез
нодорожных путях открытым акционерным обществом "Уралпромжелдор- 
транс" (город Екатеринбург) и федеральным государственным унитарным 
предприятием "Верхнетуринский машиностороительный завод" (город Вер
хняя Тура)" ("Областная газета", 2006, 15 февраля, № 41);

4) от 15.02.2006 г. № 13-ПК "Об утверждении индивидуального пре
дельного тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях обществом с ограниченной ответственностью 
"Предприятие железнодорожного транспорта-55" (город Екатеринбург)" 
("Областная газета", 2006, 1 марта, № 57-58);

5) от 22.02.2006 г. № 17-ПК "Об утверждении индивидуального пре
дельного тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях войсковой частью 47051 (город Екатеринбург)" 
("Областная газета", 2006, 4 марта, № 63-64);

6) от 03.05.2006 г. № 50-ПК "Об утверждении индивидуального пре
дельного тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях открытым акционерным обществом "Нижнета
гильский металлургический комбинат" (город Нижний Тагил)" ("Област
ная газета", 2006, 12 мая, № 142-143);

7) от 11.05.2006 г. № 57-ПК "Об утверждении индивидуальных предель
ных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных желез
нодорожных путях открытым акционерным обществом "Первоуральский 
новотрубный завод" (город Первоуральск) и открытым акционерным об
ществом "Уралпромжелдортранс" (город Екатеринбург)" ("Областная га
зета", 2006, 23 мая, № 154-155);

8) от 24.05.2006 г. № 65-ПК "Об утверждении индивидуальных предель
ных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных желез
нодорожных путях открытым акционерным обществом "Уралпромжелдор
транс" (город Екатеринбург) и федеральным государственным унитарным 
предприятием "Комбинат "Электрохимприбор" (город Лесной)" ("Област
ная газета", 2006, 31 мая, № 166-167);

9) от 21.06.2006 г. № 78-ПК "Об утверждении индивидуального пре
дельного тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях открытым акционерным обществом "Высокогор
ский горно-обогатительный комбинат" (город Кушва)" ("Областная газе
та", 2006, 30 июня, № 204-205);

10) от 16.08.2006 г. № 94-ПК "Об утверждении индивидуального пре
дельного тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях открытым федеральным государственным уни
тарным предприятием "Уральский электрохимический комбинат" (город 
Новоуральск)" ("Областная газета", 2006, 22 августа, № 274-275);

11) от 06.09.2006 г. № 100-ПК "Об утверждении индивидуальных пре
дельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях обществом с ограниченной ответственностью "То
паз 2000" (город Екатеринбург)" ("Областная газета", 2006, 6 сентября, № 
332-333);

12) от 27.09.2006 г. № 112-ПК "Об утверждении индивидуальных пре
дельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях открытым акционерным обществом "Нижнета
гильский котельно-радиаторный завод" (город Нижний Тагил) и обще
ством с ограниченной ответственностью "ТБ Екатеринбургобщепит" (го
род Екатеринбург)" ("Областная газета", 2006, 6 октября, № 332-333);

13) от 05.10.2006 г. № 119-ПК "Об утверждении индивидуальных пре
дельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях открытым акционерным обществом "Уралпром
желдортранс" (город Екатеринбург) и обществом с ограниченной ответ
ственностью "Тавдинский фанерный комбинат" (город Тавда)" ("Област
ная газета", 2006, 13 октября, № 340-341);

14) от 27.10.2006 г. № 137-ПК "Об утверждении индивидуального пре
дельного тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях открытым акционерным обществом "Уралпром
желдортранс" (город Екатеринбург)" ("Областная газета", 2006, 3 ноября, 
№ 369-370);

15) от 15.11.2006 г. № 147-ПК "Об утверждении индивидуального пре
дельного тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях открытым акционерным обществом "Средне
уральский медеплавильный завод" (город Ревда)" ("Областная газета", 
2006, 22 ноября, № 390);

16) от 29.11.2006 г. № 171-ПК "Об утверждении индивидуального пре
дельного тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях открытым акционерным обществом "Каменск- 
Уральский завод по обработке цветных металлов" (город Каменск-Ураль
ский)" ("Областная газета", 2006, 8 декабря, № 414-415);

17) от 27.12.2006 г. № 220-ПК "Об утверждении индивидуальных пре
дельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях закрытым акционерным обществом "Нижнесер- 
гинский метизно-металлургический завод" (город Нижние Серги) и обще
ством с ограниченной ответственностью "Урал-Сервис" (город Екатерин
бург)" ("Областная газета", 2007, 13 января, № 7);

18) от 17.01.2007 г. № 2-ПК "Об утверждении индивидуальных предель
ных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных желез
нодорожных путях федеральным государственным унитарным предприя
тием "Верхнетуринский машиностроительный завод" (город Верхняя Тура) 
и обществом с ограниченной ответственностью "Предприятие железнодо
рожного транспорта - 55" (город Екатеринбург)" ("Областная газета", 2007, 
26 января, № 20-21);

19) от 24.01.2007 г. № 7-ПК "Об утверждении индивидуальных предель
ных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных желез
нодорожных путях открытым акционерным обществом "Уралпромжелдор
транс" (город Екатеринбург) и открытым акционерным обществом "Ураль
ская фольга" (город Михайловск)" ("Областная газета", 2007, 3 февраля, 
№ 32-331);

20) от 31.01.2007 г. № 11-ПК "Об утверждении индивидуальных пре
дельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях открытым акционерным обществом "Уралпром
желдортранс" (город Екатеринбург) и Богдановичским открытым акцио
нерным обществом по производству огнеупорных материалов (город Бог
данович)" ("Областная газета", 2007, 9 февраля, № 39-40);

21) от 07.02.2007 г. № 13-ПК "Об утверждении индивидуального пре
дельного тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях закрытым акционерным обществом "Русский 
хром 1915" (город Первоуральск)" ("Областная газета", 2007, 14 февраля, 
№ 45-46);

22) от 14.02.2007 г. № 14-ПК "Об утверждении индивидуального пре
дельного тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях открытым акционерным обществом "Северский 
трубный завод" (город Полевской)" ("Областная газета", 2007, 27 февра
ля, № 57-58);

23) от 28.02.2007 г. № 18-ПК "Об утверждении индивидуального пре
дельного тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях открытым акционерным обществом "Уралпром
желдортранс" (город Екатеринбург)" ("Областная газета", 2007, 10 марта, 
№ 78-79);

24) от 07.03.2007 г. № 21-ПК "Об утверждении индивидуального пре
дельного тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях открытым акционерным обществом "Качканарс
кий горно-обогатительный комбинат "Ванадий" (город Качканар)" ("Об
ластная газета", 2007, 14 марта, № 81);

25) от 28.03.2007 г. № 24-ПК "Об утверждении индивидуального пре
дельного тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях открытым акционерным обществом "Пятая гене
рирующая компания оптового рынка электроэнергии" (город Москва) - 
филиалом "Рефтинская ГРЭС" (городской округ Рефтинский)" ("Област
ная газета", 2007, 4 апреля, № Юб);

26) от 25.04.2007 г. № 30-ПК "Об утверждении индивидуального пре
дельного тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях обществом с ограниченной ответственностью 
"Алапаевский металлургический завод" (город Алапаевск)" ("Областная 
газета", 2007, 4 мая, № 145-146);

27) от 16.05.2007 г. № 41-ПК "Об утверждении индивидуального пре
дельного тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях открытым акционерным обществом "Уралпром
желдортранс" (город Екатеринбург)" ("Областная газета", 2007, 22 мая, 
№ 164-165);

28) от 23.05.2007 г. № 46-ПК "Об утверждении индивидуальных пре
дельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях открытым акционерным обществом "Корпора
ция ВСМПО-АВИСМА" (город Верхняя Салда) и открытым акционерным 
обществом "Уралпромжелдортранс" (город Екатеринбург) ("Областная га
зета", 2007, 1 июня, № 180-181);

29) от 30.05.2007 г. № 50-ПК "Об утверждении индивидуального пре
дельного тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях войсковой частью 30992 (город Нижние Серги)" 
("Областная газета", 2007, 6 июня, № 186-187).

4. Признать утратившими силу:
1) пункт 2 постановления Региональной энергетической комиссии Свер

дловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК "О внесении изменений в 
постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 18.01.2006 г. № 3-ПК "Об утверждении предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных пу
тях" и от 18.01.2006 г. № 4-ПК "Об утверждении индивидуальных предель
ных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных желез
нодорожных путях" ("Ооластная газета", 2007, 10 марта, № 79-79);

2) пункт 2 постановления Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области от 06.06.2007 г. № 55-ПК "О внесении изменений в 
отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области" ("Областная газета", 2007, 19 июня, № 198-199).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя - начальника инспекции по контролю за ценами 
Региональной энергетической комиссии Свердловской ооласти Кузнецо
ва В.К.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК Свердловской 
области от 19.12.2007 г. № 185-ПК

Индивидуальные предельные тарифы на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях

Глава 1. Индивидуальные предельные тарифы за перевозку грузов по 
подъездным железнодорожным путям.

№ 
п/п

Наименование организаций
Единица 

измерения

Предельный 
тариф в рублях 

за единицу 
измерения

1 2 3 4
1. Открытое акционерное общество «Урал

промжелдортранс» (город Екатеринбург) 
районы обслуживания:

1.1. Березовский 1 тонно- 
километр

9,50

1.2. Эльмашевский 1 тонно- 10,48
километр

1.3. Железобетонных изделий 1 тонно- 
километр

8,74

1.4. Среднеуральский 1 тонно- 
километр

9,38

1.5. Кольцовский 1 тонно- 
километр

19,05

1.6. Верхнетагильский 1 тонно- 
километр

6,09

1.7. Артемовский 1 тонно- 
километр

19,90

1.8. Белоярский 1 тонно- 
километр

20,90

1.9. Богдановичский 1 тонно- 
километр 1

16,00

1.10. Известняк тонно- 3,25
километр

1.11. Каменск-У ральский 1 тонно- 
километр

8,36

1.12. Сысертский 1 тонно- 5,83
километр

1.13. Серовский 1 тонно- 
километр

4,74

2. Общество с ограниченной ответственностью 1 тонно- 3.30 (Окончание на 7-й стр.).

«Ваш Торговый Партнер» (город Екатерин
бург)

километр

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«ВИЗ-Сталь» (город Екатеринбург)

1 тонна 31,05

4. Войсковая часть 47051 (город Екатеринбург) 1 тонно- 
километр

45,89

5. Открытое акционерное общество «Машпро- 
дукция» (город Екатеринбург)

1 тонно- 
километр

30,95

6. Общество с ограниченной ответственностью 
«Предприятие железнодорожного транспор- 
та-55» (город Екатеринбург)

1 тонно- 
километр

8,80

7. Открытое акционерное общество «Строй - 
пластполимер» (город Екатеринбург)

1 тонно- 
километр

5,00

8. Общество с ограниченной ответственностью 
«Урал-Сервис» (город Екатеринбург)

1 тонно- 
километр

11,52

9. Общество с ограниченной ответственностью 
«Алапаевский металлургический завод» (го
род Алапаевск)

1 тонна 50,90

10. Закрытое акционерное общество «Алапаев
ская ферросплавная компания» (город Ала
паевск)

1 тонна 44,85

11. Закрытое акционерное общество «Фанком» 
(Алапаевский район)

1 тонно- 
километр

6,50

12. Открытое акционерное общество «Уральский 
асбестовый горно-обогатительный комбинат» 
(город Асбест)

1 тонно- 
километр

5,00

13. Открытое акционерное общество «Баранчин- 
ский электромеханический завод» (поселок 
Баранчинский, город Кушва)

1 тонно- 
километр

12,81

14. Общество с ограниченной ответственностью 
«Березовское рудоуправление» (город Бере
зовский)

1 тонно- 
километр

10,67

15. Богдановичское открытое акционерное обще
ство по производству огнеупорных материа
лов (город Богданович)

1 тонна 49,03

16. Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания «БИАНТ» (город Верхняя Пыш
ма)

1 тонно- 
километр

13,25

17. Открытое акционерное общество «Урал
электромедь» (город Верхняя Пышма) 
районы обслуживания:

17.1.

17.2.

открытое акционерное общество «Урал
электромедь» (город Верхняя Пышма)
филиал «Производство полиметаллов» (город 
Кировград)

1 тонна

1 тонно- 
километр

27,70

23,70

18.

18.1.

18.2.

Открытое акционерное общество «Корпора
ция ВСМПО-АВИСМА» (город Верхняя 
Салда)
при перевозке грузов в вагонах собственного 
парка
при перевозке грузов в вагонах иных вла
дельцев

1 тонно- 
километр

1 тонно- 
километр

18,63

15,72

19. Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Верхнетуринский машино
строительный завод» (город Верхняя Тура)

1 тонно- 
километр 

.чуму «м$ч<

25,60

20. Федеральное государственное унитарное 1 тонно- 14,80
предприятие «Комбинат «Электрохимпри
бор» (город Лесной)

километр

21. Открытое акционерное общество «Лобвин- 
ский биохимический завод» (поселок Лобва, 
Новолялинский район)

1 тонно- 
километр

6,55

22. Открытое акционерное общество «Качканар
ский горно-обогатительный комбинат «Вана
дий» (город Качканар)

1 тонно- 
километр

2,86

23. Открытое акционерное общество «Каменск- 
Уральский завод по обработке цветных ме
таллов» (город Каменск-Уральский)

1 тонно- 
километр

36,65

24. Открытое акционерное общество «Каменск- 
Уральский металлургический завод» (город 
Каменск-Уральский)

1 тонно- 
километр

3,38

25. Открытое акционерное общество «Сибирско- 
Уральская Алюминиевая компания», филиал 
«Уральский алюминиевый завод» (город Ка
менск-Уральский)

1 тонно- 
километр

3,95

26. Общество с ограниченной ответственностью 
«Предприятие промышленного железнодо
рожного транспорта» (город Карпинск)

1 тонно- 
километр

41,00

27. Открытое акционерное общество «Сибирско- 
Уральская Алюминиевая компания», филиал 
«Богословский алюминиевый завод» (город 
Краснотурьинск)

1 тонно- 
километр

3,57

28. Открытое акционерное общество «Кушвин- 
ский завод прокатных валков» (город Кушва)

1 тонна 56,00

29. Открытое акционерное общество «Уральская 
фольга» (город Михайловск)

1 тонно- 
километр

11,70

30. Общество с ограниченной ответственностью 
«Нижнесалдинский металлургический завод» 
(город Нижняя Салда)

1 тонно- 
километр

6,40

31.

31.1.

31.2.

Закрытое акционерное общество «Нижнесер- 
гинский метизно-металлургический завод» 
(город Нижние Серги) 
районы обслуживания:
закрытое акционерное общество «Нижнесер- 
гинский метизно-металлургический завод» 
(город Нижние Серги)
обособленное подразделение «Метизно
металлургическое производство» (город Рев
да)

1 тонно- 
километр

1 тонно- 
километр

3,70

5,55

32. Войсковая часть 30992 (город Нижние Серги) 1 тонно- 
километр

55,00

33. Открытое акционерное общество «Высоко
горский горно-обогатительный комбинат» 
(город Нижний Тагил)
район обслуживания рудник «Гороблагодат
ский» (город Кушва)

1 тонно- 
километр

2,12

34. Открытое акционерное общество «Нижнета
гильский котельно-радиаторный завод» (го
род Нижний Тагил)

1 тонно- 
километр

14,57

35. Открытое акционерное общество «Нижнета
гильский металлургический комбинат» (го
род Нижний Тагил)

1 тонно- 
километр

2,83
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36.
Г ---- --------~ . Т/------------------------------------
Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Производственное объедине
ние «Уралвагонзавод» имени
Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил)

1 тонна 27,40

37. Открытое акционерное общество «Новоля- 
линский целлюлозно-бумажный комбинат» 
(город Новая Ляля)

1 тонно- 
километр

12,63

38. Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Уральский электрохимический 
комбинат» (город Новоуральск)

1 тонно- 
километр

18,20

39. Открытое акционерное общество «Перво
уральский новотрубный завод» (город Пер
воуральск)

1 тонно- 
километр

4,40

40. Закрытое акционерное общество «Русский 
хром 1915» (город Первоуральск)

1 тонно- 
километр

8,23

41. Открытое акционерное общество «Уральский 
трубный завод «Уралтрубпром» (город Пер
воуральск)

1 тонно- 
километр

3,00

42. Открытое акционерное общество «Северский 
трубный завод» (город Полевской)

1 тонно- 
километр

4,87

43. Открытое акционерное общество «Средне
уральский медеплавильный завод» (город 
Ревда)

1 тонно- 
километр

5,60

44. Закрытое акционерное общество Производ
ственное объединение «Режникель» (город 
Реж)

1 тонно- 
километр

4,14

45. Открытое акционерное общество «Пятая ге
нерирующая компания оптового рынка элек
троэнергии» филиал Рефтинская ГРЭС (посе
лок Рефтинский)

1 тонно- 
километр

4,85

46. Открытое акционерное общество «Святогор» 
(город Красноуральск)

1 тонно- 
километр

1,87

Примечание:
1. В настоящих тарифах налог на добавленную стоимость не учтен и взимается дополни

тельно.

Глава 2. Индивидуальные предельные тарифы за пользование подъездными 
железнодорожными путями и за пропуск вагонов по подъездным железнодо
рожным путям

№ 
п/п

Наименование организаций

Предельный тариф в рублях 
за единицу измерения

1 километр в 
месяц

1 вагон

1 2 3 4
1. Открытое акционерное общество «Аг

ромашзапчасть» (город Екатеринбург)
1448,00 356,00

2. Открытое акционерное общество «За
вод бурового и металлургического обо
рудования» (город Екатеринбург)

6250,00 150,00

3. Открытое акционерное общество «За
вод керамических изделий» (город Ека
теринбург)

9515,00 65,00

4. Закрытое акционерное общество «Ин- 
тератлантик Бриз» (город Екатерин
бург),

2050,00 447,00

5. Общество с ограниченной ответствен
ностью «Торговый дом «Лесоптгорг» 
(город Екатеринбург)
район обслуживания поселок Восточ
ный (Серовский район)

5533,00 312,00

6. Общество с ограниченной ответствен
ностью «Железнодорожное» (город 
Екатеринбург)

7273,00 289,00

7. Открытое акционерное общество 
«Уральский завод металлоконструк
ций» (город Екатеринбург)

4380,00 663,00

8. Открытое акционерное общество 
«Уралобувь» (город Екатеринбург)

8665,00 354,00

9. Общество с ограниченной ответствен
ностью «Уралтрансгаз» (город Екате
ринбург)

4747,00 237,00

10. Открытое акционерное общество 
«Уральский лифтостроительный завод» 
(город Екатеринбург)

5995,00 314,00

11. Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический за
вод» (город Екатеринбург)

6570,00 1795,00

12. Открытое акционерное общество 
«Уралпромжелдортранс» (город Екате
ринбург)
по району обслуживания Железобетон
ных изделий

6505,00 134,00

13. Общество с ограниченной ответствен
ностью «ТБ Екатеринбургобщепит» 
(город Екатеринбург)

9975,00 442,00

14. Общество с ограниченной ответствен
ностью «Топаз 2000» (город Екатерин
бург)

2182,00 497,00

15. Открытое акционерное общество «Ук- 
тус» (город Екатеринбург)

3953,00 250,00

16. Закрытое акционерное общество 
«Верхнесинячихинский лесохимиче
ский завод» (Алапаевский район)

4390,00 170,00

17. Открытое акционерное общество 
«Уральский асбестовый горно- 
обогатительный комбинат» (город Ас
бест)

3345,00 730,00

18. Открытое акционерное общество 
«Арамильский завод пластмасс» (город 
Арамиль)

2900,00 1320,00

19. Общество с ограниченной ответствен
ностью «Белоярская фабрика асбокар- 
тонных изделий» (поселок Белоярский)

4655,00 615,00

20. Общество с ограниченной ответствен
ностью «Березовский ремонтно
механический завод» (город Березов
ский)

5590,00 244,00

21. Открытое акционерное общество 
«Уральский завод химических реакти
вов» (город Верхняя Пышма)

1460,00 215,00

22. Открытое акционерное общество «Лоб- 
винский биохимический завод» (посе
лок Лобва, Новолялинский район)

2925,00 74,00

23. Общество с ограниченной ответствен
ностью «Урал-Ойл» (поселок Лобва, 
Новолялинский район)
район обслуживания станция Верхоту
рье

2280,00 432,00

24. Открытое акционерное общество «Ка
менск-Уральский металлургический за
вод» (город Каменск-Уральский)

5777,00 100,00

25. Открытое акционерное общество «Вы
сокогорский горно-обогатительный 
комбинат» (город Нижний Тагил) 
район обслуживания рудник 
«Гороблагодатский» (город Кушва)

2200,00 50,00

26. Закрытое акционерное общество «На
родное предприятие Сухоложскасбо- 
цемент» (город Сухой Лог)

7010,00 83,00

27. Общество с ограниченной ответствен
ностью «Тавдинский фанерный комби
нат» (город Тавда)

5070,00 177,00

Примечания:
1. Тариф за пользование подъездными железнодорожными путями устанавливается 

за 1 километр в месяц.
2. Тариф за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям устанавлива

ется за 1 вагон.
3. В настоящих тарифах налог на добавленную стоимость не учтен и взимается до

полнительно.

от 19.12.2007 г. № 186-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации", приказом Федеральной службы по тарифам от 
11.04.2007 г. № 68-э/5 "Об утверждении индексов максимально возможного измене
ния установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплек
са с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое поме
щение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, за 
исключением производимой электростанциями, осуществляющими производство в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2008 
год", указом губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ 
"Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области" ("Областная газета", 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года 
№ 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года 
№ 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года 
№ 1148-УГ ("Областная газета", 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года 
№ 347-УГ ("Областная газета", 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января по 31 декабря 2008 года 

включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергонабжающими орга
низациями Свердловской области в следующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование муниципальн·..о образования, 
энергоснабжающей организации, населенного 

пункта, систем централизованного 
теплоснабжения, категории потребителей, 

видов теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ 
тепловых 

сетей

1 2 3 4 5
муниципальное образование город Алапаевск

1. Закрытое акционерное общество "Теплоэнергетический комплекс Уральского 
региона”, г.Екатеринбург, СЦТ: город Алапаевск, Западный

1.1. Прочие потребители 735,90 806,89 70,99
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 735,90 806,89 70,99
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 868,36 952,13 83,77

городской округ Богданович
2. Общество с ограниченной ответственностью "Богдановичский мясокомбинат”, 

г.Богданович
2.1. Прочие потребители 455,49 - -
2.2. Бюджетные и жилищные потребители 406,59 - -
2.3. Собственники жилых домов (помещений) 479,78 - -

муниципальное образование «город Екатеринбург»
3. Товарищество собственников жилья «Мамина-Сибиряка, 126»

3.1. Прочие потребители 486,79** - -
3.2. Бюджетные и жилищные потребители 432,48** - -
3.3. Собственники жилых домов (помещений) 432,48 - •

Значком «**» помечены тарифы, которые налогом на добавленную стоимость не 
облагаются, организации применяют упрощенную систему налогообложения в соот
ветствии со статьей 346.11 главы 26.2 часть II Налогового кодекса Российской Феде
рации или систему налогообложения для сельскохозяйственных производителей в 
соответствии со ст. 346.1 главы 26.1 части II Налогового кодекса Российской Федера
ции.

2. Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений) 
подлежат применению при осуществлении расчетов за тепловую энергию, поставляе
мую собственникам жилых домов (помещений) (потребителям - собственникам поме
щений в многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, заключившим 
договор о приобретении соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснаб

жающей организацией).
3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяс

нения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжаю
щими организациями Свердловской области, утвержденные постановлением Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г. № 131-ПК 
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 ноября , 
№ 401-402).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

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

от 19.12.2007 г. № 187-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые сетевыми организациями, 

расположенными на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 

11.04.2007 г. № 67-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепло

вую энергию на 2008 год», указом губернатора Свердловской области от 31 августа 

2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, 

№ 239-240) с изменениями, внесенными указами губернатора Свердловской области 

от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 

февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 

декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 

апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января по 31 декабря 2008 года 

включительно тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 

сетевыми организациями, в следующих размерах:

№

п/п

Наименование сетевой 

организации, варианты (виды) 

тарифов

Едини

цы изме

рения

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения

Высокое 
напряжение 
(110(60) кВ 

и выше)

Среднее 
первое 

напряжение 
(35кВ)

Среднее 
второе 

напряжение 
(20-1кВ)

Низкое 
напряжение 

(0,4кВ и 
ниже)

1 2 3 4 5 6 7

1. Открытое акционерное общество «Уральский трубный завод» (город Первоуральск)

1.1. Тариф на содержание сетей руб. /МВт. 
в месяц - - 43 567 43 623

1.2. Тариф на оплату потерь руб./ тыс. 
кВтч - - 31 31

1 2 3 4 5 6 7

2. Общество с ограниченной ответственностью «Уралсибэнерго» (город Первоуральск)

2.1. Тариф на содержание сетей руб. /МВт. 
в месяц - - 60478 87 936

2.2. Тариф на оплату потерь руб./ тыс. 
кВтч - - 0 0

2. На настоящие тарифы на услуги по передаче электрической энергии распростра
няются Разъяснения по применению тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые сетевыми организациями, расположенными на территории Свер
дловской области, утвержденные Постановлением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 25.10.2007 г. № 130-ПК «Об утверждении
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми орга
низациями, расположенными на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2007, 17 ноября, № 401-402).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

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

от 19.12.2007 г. № 188-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств общества с ограниченной 
ответственностью «Горнодобывающая компания «Голд» 

к электрическим сетям открытого акционерного общества энергетики 
и электрификации «Свердловэнерго» (город Екатеринбург)

по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 г. № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискри
минационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в элект
роэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических ус
тановок) юридических и физических лиц к электрическим сетям», указом губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положе
ния о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами губерна
тора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета»,
2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета»,
2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная 
газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная
газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная
газета», 2007, 3 мая, № 144), и на основании индивидуального проекта, предусматри
вающего выполнение мероприятий по реконструкции электросетевого хозяйства от
крытого акционерного общества энергетики и электрификации «Свердловэнерго», 
согласованного с обществом с ограниченной ответственностью «Горнодобывающая 
компания «Голд», Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих уст

ройств общества с ограниченной ответственностью «Горнодобывающая компания 
«Голд» (Точильногорское месторождение, Режевской район) к электрическим сетям 
открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Свердловэнерго» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 1362794 рубля (без 
НДС) за 500 кВт.

2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих уст
ройств общества с ограниченной ответственностью «Горнодобывающая компания 
«Голд» (Сахаревское месторождение, Режевской район) к электрическим сетям от
крытого акционерного общества энергетики и электрификации «Свердловэнерго» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 6610591 рубль (без 
НДС) за 500 кВт.

3. Указанная в пунктах 1 и 2 плата за технологическое присоединение включает все 
расходы открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Сверд
ловэнерго» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологического присоединения, предусмотренных проектом технических условий и 
согласованных с обществом с ограниченной ответственностью «Горнодобывающая 
компания «Голд», а также осуществление технологического присоединения заявите
ля.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 
газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.
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Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», 
юридический адрес: 620049, г. Екатеринбург, переулок Автоматики, 6, 

сообщает о поступившем от ЗАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП» Обязательного предложения о приобретении ценных бумаг 
ОАО «Уралмонтажавтоматика».

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
Закрытое акционерное общество ’’ПРОМСТРОЙ ГРУП

(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего обязательное предложение)
Открытое акционерное общество "Уралмонтажавтоматика”

(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении ценных бумаг которого направляется обязательное предложение)
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении 
которых направляется обязательное предложение об их 

приобретении

Количество ценных бумаг данного вида, категории 
(типа), серии, в отношении которых направляется 

обязательное предложение об их приобретении, штук

Акции обыкновенные именные бездокументарные, 
государственный регистрационный номер выпуска 1-01- 
30944-0

4 045 (Четыре тысячи сорок пять) штук

Место нахождения (место жительства) лица. Российская Федерация, 123627, г. Москва, ул.
Митинская, дом 15, офис 5

направляющего обязательное 
предложение

(указываются место нахождения (место жительства) лица, 
направляющего обязательное предложение)

2.16.1.4 ОГРН Нет
2.16.1.5 ИНН Нет

2.16.2.1 Полное фирменное наименование

2.16.2.2 Сокращенное наименование -
2.16.2.3 Место нахождения -
2.16.2.4 ОГРН -
2.16.2.5 ИНН -

2.16.2.6

Контактная информация для связи с лицом, направляющим 
обязательное предложение

+ 7(495) 753-16-06

(указываются контактные телефоны лица, направляющего обязательное предложение, с указанием 
междугороднего кода)

Факс: + 7(495) 753-16-06

(указывается номер факса лица, направляющего обязательное предложение, с указанием междугородного 
кода)

Адрес электронной почты: evseevdaOpromstroi-group.ru

(указывается адрес электронной почты лица, направляющего обязательное предложение)

2.17 Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления 
юридического лица, направляющего обязательное предложение, и зарегистрированы в государствах 

и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих 
раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных 

зонах)

2.18 Для физических лиц:

Сведения о 
высшем орг

шзических лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в 
же управления данного юридического лица и зарегистрированы в 

оффшорных зонах

Доля, которую лицо имеет в высшем 
органе управления данного 

юридического лица, %

2.18.1.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.18.1.3 -
2.18.1.2 Место жительства -

2.23.2.1 Полное фирменное наименование таких лиц нет
2.23.2.2 Сокращенное фирменное наименование (если 

имеется) -

2.23.2.3 Место нахождения -
2.23.2.4 ОГРН -
2.23.2.5 ИНН -
2.23.2.6 Реквизиты и наименование документа (договора, 

доверенности), на основании которого лицо, 
направляющее добровольное (обязательное) 
предложение, действует в интересах данного 
лица

-

ПІ. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего обязательное 
предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

3.1 
ТЙТ 

3.1.1.2 
3.1.1.3

3.1.1.4

Для физических лиц:

Фамилия, имя, отчество 
Место жительства

таких лиц нет

Основание аффилированности__________________________________________ -________________
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

Адрес для направления 
почтовой корреспонденции: _______ Российская Федерация, 123627, г. Москва, ул. Митинская, дом 15, офис 5_______  

(указывается почтовый адрес, используемый лицом, направляющим обязательное предложение, для 
получения адресованной ему почтовой корреспонденции)

2.18.2.32.18.2.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет

2.18.2.2 Место жительства -

Обыкновенных акций, штук/%(1) 3.1.1.5
Привилегированных 
акций, всего, штук/ 
%(2), в том числе:

Такие акции не 
выпускались

а) типа - , штук/% ■ I-
б) типа - , штук/% ■ 1 -
в) типа ■ , штук/% -1 -

______________ Президент ЗАО "ПРОМСТРОЙ ГРУП"______________

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего 
обязательное предложение от имени лица, направляющего 

такое предложение, название и реквизиты документа, на основании которого 
иному лицу предоставлено право подписывать обязательное 

предложение от имени направляющего его лица)

(подпись)

Полонский М.М.

(Ф.И.О.)

Дата" 10 " декабря 2007

М.П.
(для юридических лиц)

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого 
направляется обязательное предложение

1.1 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 
"Уралмонтажавтоматика "

1.2 Сокращенное фирменное наименование (если 
имеется) ОАО "УРМА"

1.3 Место нахождения Российская Федерация, 620049, город Екатеринбург, 
пер. Автоматики, дом 6.

1.4 ОГРН 1026604965200
1.5 ИНН 6660000470

1.6
Код эмитента, присвоенный регистрирующим 
органом 30944-0

1.7
Адрес для направления почтовой 
корреспонденции

Российская Федерация, 620049, город Екатеринбург, 
пер. Автоматики, дом 6.

2.19 Для юридических лиц:

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов голосов в 
высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрировано в 

оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в высшем 
органе управления данного 

* юридического лица, %

2.19.1.1 Полное фирменное наименование
PROMSTROI HOLDINGS
LIMITED (промстрой
ХОЛДИНГСЛИМИТЕД)

2.19.1.4 100%

2.19.1.2 Сокращенное наименование Нет

2.19.1.3 Место нахождения
1 Lampousas Street, Р.С. 1095 
Nicosia, Cyprus (Кипр,!. Никосия)

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение акциями 
(долями) юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне 

(бенефициарах)

Доля, которую бенефициар имеет в 
высшем органе управления 

юридического лица, 
зарегистрированного в оффшорной 

зоне, %

Для бенефициаров - физических лиц

2.19.1.5 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.19.1.7 -
2.19.1.6 Место жительства -

3.2 Для юридических лиц:

3.2.1.1 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество "Промстрой"

3.2.1.2
Сокращенное фирменное наименование (если 
имеется)

ОАО "Промстрой"

3.2.1.3 Место нахождения Российская Федерация, 628180, Тюменская область, 
ХМАО-Югра, город Нягань, ул. Лазарева, 30/8

3.2.1.4 ОГРН 1028601499189
3.2.1.5 ИНН 8610000479

3.2.1.6 Основание аффилированности
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ЗАО "ПРОМСТРОЙ ГРУП"

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.2.1.7 Обыкновенных акций, 
штук/%(1) 5 867 / 29,90%

3.2.1.8
Привилегированных 
акций, всего, штук/ 
%(2), в том числе:

Такие акции не 
выпускались

а) типа - , штук/% -1-

б) типа ■ , штук/% -1-

в) типа - , штук/% -1-

II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг 
открытого акционерного общества

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

2.7

2.8

2.9

2.10
2.11

2.12

2.13

2.13.1

Физическое лицо 
Юридическое лицо 
Резидент 
Нерезидент

Фамилия, имя, отчество 
Место жительства

не является физически.» лицом
является юридическим лицом 
является резидентом РФ 
не является нерезидентом

Для физического лица:
таких лиц нет

Для юридического лица:

Полное фирменное наименование

Сокращенное фирменное наименование (если 
имеется)

Место нахождения

ОГРН___________________________________  
инн____________________________________  

Код эмитента, присвоенный регистрирующим 
органом (если имеется)

Закрытое акционерное общество "ПРОМСТРОЙ
ГРУП"

ЗАО "ПРОМСТРОЙ ГРУП"

Российская Федерация, 123627, г. Москва, ул.
Митинская, дом 15, офис 5 
1057749115401~ 

7733556105

59427-Н

Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, 
направляющему обязательное предложение

Количество акций открытого акционерного общества.
Обыкновенных 

акций, штук/%(1)
2.13.2

9 710 / 49,49%
Привилегированных 
акций, всего, штук/ 
% (2), в том числе:

Такие акции не 
выпускались

а) типа - , штук/%2 -1 -
б) типа - , штук/%2 -1 -
в) типа - , штук/%2 ■ / -

2.14 Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 
имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, 

направляющего обязательное предложение

2.15 Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или совместно со 
своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в 

высшем органе управления данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно 
или совместно со своими 

аффилированными лицами имеет в 
высшем органе управления данного 

юридического лица, %

2.15.1.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.15.1.3 -

2.15.1.2 Место жительства -

2.15.2.32.15.2.1 Фамилия, имя. отчество таких лиц нет
2.15.2.2 Место жительства -

2.16 Для юридических лиц:
Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или совместно со 
своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в 

высшем органе управления данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно 
или совместно со своими 

аффилированными лицами имеет в 
высшем органе управления данного 

юридического лица, %

2.16.1.1 Полное фирменное наименование
PROMSTROI HOLDINGS
LIMITED (ПРОМСТРОЙ
ХОЛДИНГЕ ЛИМИТЕН)

2.16.1.6 100%

2.16.1.2 Сокращенное наименование Нет

2.16.1.3 Место нахождения
/ Lampousas Street, Р.С. 1095 
Nicosia, Cyprus (Кипр, г. Никосия)

2.19.1.8 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.19.1.10 -
2.19.1.9 Место жительства -

Для бенефициаров - юридических лиц

2.19.1.11 Полное фирменное наименование
таких лиц нет

2.19.1.16

2.19.1.12 Сокращенное наименование -

2.19.1.13 Место нахождения -

2.19.1.14 ОГРН -

2.19.1.15 ИНН •
2.19.1.17 Полное фирменное наименование

таких лиц нет
2.19.1.22

2.19.1.18 Сокращенное наименование -

2.19.1.19 Место нахождения -

2.19.1.20 ОГРН -

2.19.1.21 ИНН -

2.20 Лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах 
третьих лиц, но от своего имени

Лицо, направляющее 
обязательное 
предложение, 
действует от своего 
имени в своих 
интересах

2.21 Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее обязательное 
предложение

2.22 Для физических лиц:

2.22.1.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет
2.22.1.2 Место жительства -

2.22.1.3 Реквизиты и наименование документа (договора, 
доверенности), на основании которого лицо, 
направляющее добровольное (обязательное) 
предложение, действует в интересах данного 
лица

-

2.22.2.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет

2.22.2.2 Место жительства -

2.22.2.3 Реквизиты и наименование документа (договора, 
доверенности), на основании которого лицо, 
направляющее добровольное (обязательное) 
предложение, действует в интересах данного 
лица

-

2.23 Для юридических лиц:

2.23.1.1 Полное фирменное наименование таких лиц нет
2.23.1.2 Сокращенное фирменное наименование (если 

имеется) -

2.23.1.3 Место нахождения «

2.23.1.4 ОГРН -

2.23.1.5 ИНН -

2.23.1.6 Реквизиты и наименование документа (договора, 
доверенности), на основании которого лицо, 
направляющее добровольное (обязательное) 
предложение, действует в интересах данного 
лица

-

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, 
направляющему обязательное предложение, и его аффилированным лицам

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам

4.1 Обыкновенных акций, 
штук/% (1) 15577 / 79,39%

4.2
Привилегированных 
акций, всего, штук/ 
% (2), в том числе:

Такие акции не 
выпускались

а) типа - , штук/%2 -/■

б) типа - , штук/%2 ■ /.

в) типа - , штук/%2 -/■

4.3 Количество акций открытого акционерного общества, указавных в 
пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных 
обществах", принадлежащих лицу, направляющему обязательное 
предложение, и его аффилированным лицам, штук/%(3) 15577/ 79,39%

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в отношении которых 
направляется обязательное предложение об их приобретении

5.1 Вид, категория (тип), серия приобретаемых 
ценных бумаг

5.2 Количество приобретаемых ценных бумаг 
данного вида, категории (типа), серии, 
штук/%(4)

5.1.1

Акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный 
регистрационный номер выпуска 1-01- 
30944-0

5.2.1 4045/ 20,61%

5.1.2 - 5.2.2 -1-
5.1.3 - 5.2.3 -1 -
5.1.4 - 5.2.4

VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого
акционерного общества

6.1
Вид, категория (тип), серия приобретаемых 

эмиссионных ценных бумаг

Акции обыкновенные именные бездокументарные, 
государственный регистрационный номер выпуска 
1-01-30944-D

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.1.1 Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг или 
порядок ее определения

10 750 (Десять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 
за одну акцию

6.1.2 Обоснование предлагаемой цены приобретения 
ценных бумаг, в том числе сведения о соответствии 
предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг 
требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального 
закона "Об акционерных обществах"

Приобретаемые ценные бумаги не обращаются на 
торгах организаторов торговли на рынке ценных 
бумаг. В соответствии сп.4 ст. 84.2.
Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах" указанная в п. 6.1.1. 
настоящего обязательного предложения 
предлагаемая цена приобретения ценных бумаг 
определена исходя из: рыночной стоимости одной 
обыкновенной именной бездокументарной акции 
ОАО "УРМА", определенной независимым 
оценщиком - ООО "Сибирское агентство оценки" 
(ОГРН 1028601498177; ИНН 8610011618; лицензия 
на осуществление Оценочной деятельности М 
010148 выдана 18 ноября 2004 года Федеральным 
агентством по управлению федеральным 
имуществом сроком на 5 лет), которая 
составляет 9 115 (Девять тысяч сто пятнадцать) 
рублей за одну обыкновенную именную 
бездокументарную акцию ОАО "УРМА" (дата 
оценки - 27 ноября 2007года, дата составления 
Отчета ■ 5 декабря 2007 года);

(Окончание на 9-й стр.).

group.ru


26 декабря 2007 года Областная
Газета

9 стр.

(Окончание. Начало на 8-й стр.).

и наибольшей цены за одну обыкновенную именную 
бездокументанрную акцию ОАО "УРМА", по 
которой ОАО "ПРОМСТРОЙ", являющееся 

аффилированным лицом ЗАО "ПРОМСТРОЙ 

ГРУП", приобрело акции ОАО "УРМА " в течение 

шести месяцев, предшествующи}: дате 

направления обязательного предложения, и 
которая составляет 10 750 (десять тысяч 

семьсот пятьдесят) рублей за одну обыкновенную 
именную бездокументарную акцию ОАО "УРМА ". 

Цата совершения сделок 24 октября 2007 г. Цена 

акций, указанная в п. 6.1.1. настоящего 

обязательного предложения, соответствует 
требованиям п. 4 ст. 84.2. Федерального закона 

"Об акционерных обществах".

6.1.3 Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными 
средствами

Оплата приобретаемых ценных бумаг 

осуществляется только денежными средствами, в 
валюте Российской Федерации или в долларах 

США, в порядке безналичных расчетов.

6.1.4 Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг денежными средствами

Срок оплаты приобретаемый ценных бумаг ■ в 

течение 15 (Пятнадцати) дней с даты зачисления 
ценных бумаг на лицевой счет ЗАО "ПРОМСТРОЙ 

ГРУП", указанный в п. 6.3.5. настоящего 

обязательного предложения, путем перечисления 

денежных средств в порядке безналичных 
расчетов, в валюте Российской Федерации или в 

долларах США, в случае приобретения ценных 

бумагу нерезидентов РФ, на банковские счета 

продавцов (прежних владельцев) ценных бумаг, 

полные и точные реквизиты которых должны 
быть указаны в заявлениях продавцов о продаже 

ценных бумаг, направляемых в ответ на и в 

соответствии с настоящим обязательным 

предложением.

Юридическим и физическим лицам рекомендуется 

до направления заявления о продаже ценных бумаг 

проконсультироваться с банком, в котором 

открыт соответствующий банковский счет, 

чтобы подтвердить полноту, точность и 

достаточность реквизитов банковского счета, а 

также удостовериться в том, что условия 

банковского счета позволяют осуществить 

зачисление платежа в оплату ценных бумаг на 

соответствующий счет.

6.1.5 Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами (указать какими)

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 

ценными бумагами не предусмотрена

6.1.6 Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 

ценными бумагами не предусмотрена

6.1.7 Указание на то, что выбор формы оплаты 
осуществляется владельцем приобретаемых ценных 
бумаг

Оплата приобретаемых ценных бумаг 

осуществляется только денежными средствами, в 

порядке, установленном настоящим обязательным 

предложением.

6.1.8 ' Минимальное количество ценных бумаг, в 
_отношеницкотррь(х.лицу,1идправившему 
добровольное предложение, должны быть поданы 
заявления о продаже, штук/%4

Не предусмотрено для данного вида предложения

6.2 Вид, категория (тип), серия приобретаемых 
эмиссионных ценных бумаг Иные змиссионные ценные бумаги не 

приобретаются

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.2.1 Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг или 
порядок ее определения

6.2.2 Обоснование предлагаемой цены приобретения 
ценных бумаг, в том числе сведения о соответствии 
предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг 
требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального 
закона "Об акционерных обществах"

■

6.2.3 Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными 
средствами •

6.2.4 Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг денежными средствами -

6.2.5 Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами (указать какими)

а)- 
б)-
в)- 
г)-

6.2.6 Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами

6.2.7 Указание на то, что выбор формы оплаты 
осуществляется владельцем приобретаемых ценных 
бумаг

•

6.2.8 Минимальное количество ценных бумаг, в 
отношении которых лицу, направившему 
добровольное предложение, должны быть поданы 
заявления о продаже, штук/%4

-/-

6.3 Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг
6.3.1 Срок принятия обязательного предложения (срок, в 

течение которого заявление о продаже ценных 
бумаг должно быть получено лицом, 
направляющим обязательное предложение)

Срок принятия обязательного предложения 

составляет 80 (Восемьдесят) дней со дня 
получения ОАО "УРМА"настоящего 
обязательного предложения. Владельцы ценных 
бумаг, которым адресовано настоящее 
обязательное предложение, вправе принять его 
путем направления заявления о продаже ценных 
бумаг (далее "Заявление") по почтовому адресу, 
указанному в п. 6.3.2. настоящего обязательного 
предложения, или путем предоставления 
Заявления лично по адресу, указанному в п 6.3.3. 

настоящего обязательного предложения.
В Заявлении о продаже ценных бумаг должны быть 

указаны вид, категория (тип) и количество ценных 
бумаг, которые продавец (акционер) ценных бумаг 
согласен продать. В Заявлении также 

целесообразно указывать следующие данные:

■ наименование/ФИО акционера;

■ место жительства/ почтовый адрес;

■ контактный телефон;
■ сведения о государственной 
регистрации/паспортные данные; 

■ реквизиты банковского счета, на который 
необходимо перечислить денежные средства в 
оплату передаваемых ценных бумаг. В случае 
получения ЗАО "ПРОМСТРОЙ ГРУП" до 

истечения срока принятия обязательного 
предложения более одного Заявления владельца 

ценных бумаг о продаже ценных бумаг, 
действительным является Заявление, имеющее 
более позднюю календарную дату, а при 
отсутствии таковой - Заявление, полученное 

последним.
Все поступившие до истечения срока принятия 
настоящего обязательного предложения Заявления 
о продаже ценных бумаг считаются полученными 
ЗАО "ПРОМСТРОЙ ГРУП" в день истечения 

указанного срока.

6.3.2 Почтовый адрес, по которому должны направляться 
заявления о продаже приобретаемых ценных бумаг

Российская Федерация, 123627, г. Москва, ул.

Митинская, дом 15, офис 5

6.3.3 Адрес, по которому заявления о продаже ценных 
бумаг могут предоставляться лично

Российская Федерация, 123627, г. Москва, ул.
Митинская, дом 15, офис 5

6.3.4 Срок, в течение которого приобретаемые ценные 
бумаги должны быть зачислены на лицевой счет 
(счет депо) лица, направляющего добровольное 
(обязательное) предложение, а в случае 
направления добровольного предложения - также 
порядок передачи приобретаемых ценных бумаг

Передаваемые в соответствии с настоящим 
обязательным предложением ценные бумаги 
должны быть зачислены на лицевой счет ЗАО 
"ПРОМСТРОЙ ГРУП" свободными от любых прав 

третьих лиц в срок не позднее 15 (Пятнадцати) 
дней со дня истечения срока принятия настоящего 
обязательного предложения, указанного в п. 6.3.1. 
настоящего обязательного предложения. Все 
необходимые действия, связанные с переходом 
права собственности на ценные бумаги, указанные 
в соответвующем Заявлении о продаже, 
осуществляют владельцы ценных бумаг 
самостоятельно и за свой счет. В отношении 
передачи ценных бумаг будут применяться 
обычные правила совершения операций 
регистратором ОАО "УРМА".

Информация о регистраторе ОАО "УРМА 
Наименование: Открытое акционерное общество 
«Регистратор-Капитал»
Место нахождения: 620027, г. Екатеринбург, ул. 
Дзержинского, д. 2, к. 27.
Почтовый адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. 
Трамвайный, д. 15 к. 102; контактный телефон: (343) 
349-56-06.
Лицензия на осуществление деятельности по ведению 
реестра:
номер лицензии:10-000-1-00266 от 24 декабря 2002 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока 
действия.
С правилами ведения реестра владельцев именных 
ценных бумаг можно ознакомиться по почтовому адресу 
регистратора или на интернет-сайте регистратора ■ 
http://www.rk.utk.ru.

6.3.5 Сведения о лице, направляющем обязательное 
предложение, подлежащие указанию в 
распоряжении о передаче приобретаемых ценных 
бумаг

Сведения о лице, направляющем обязательное 

предложение, подлежащие указанию в 
распоряжении о передаче приобретаемых ценных 
бумаг: лицо, на лицевой счет которого должны 
быть зачислены ценные бумаги в рамках принятия 
настоящего обязательного предложения: 
Закрытое акционерное общество "ПРОМСТРОЙ 

ГРУП" (адрес местонахождения: 123627, г. Москва, 

ул. Митинская, дом 15, оф. 5); ОГРН - 
1057749115401, орган, осуществивший 

государственную регистрацию: Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по 
г. Москве, дата регистрации -17 ноября 2005 года; 
лицевой счет: 104886; основание для

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению

перерегистрации цепных бумаг: Обязательное 
предложение о приобретении ценных бумаг.

6.3.6 Планы лица, направляющего обязательное 
предложение, в отношении открытого 
акционерного общества, ценные бумаги которого 
приобретаются, в том числе планы в отношении 
работников указанного открытого акционерного 
общества

Информация о планах не предоставляется.

7.1 Сведения о гаранте

7.1.1 Полное фирменное наименование Коммерческий Банк «Альба Альянс» (Общество с 
ограниченной ответственностью)

7.1.2 Сокращенное фирменное наименование (если 
имеется)

ООО КБ "Альба Альянс"

7.1.3 Место нахождения

Россия, 141900, г. Талдом Московской области, ул.
Калязинская, 41

7.1.4 ОГРН 1025000004787
7.1.5 ИНН 7704018984

7.2 Сведения об условиях банковской гарантии

7.2.1 Сумма, на которую выдана банковская гарантия, 
или порядок ее определения

43483750-00 (Сорок три миллиона четыреста 
восемьдесят три тысячи семьсот пятьдесят 
00/100) рублей

7.2.2 Условие о безотзывности банковской гарантии Банковская гарантия является безотзывной

7.2.3 Срок действия банковской гарантии или порядок ее 
определения

Гарантия вступает в силу 10 декабря 2007 года и 
срок ее действия истекает 10 ноября 2008 года.

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении

8.1 нет нет
8.2 нет нет

|” Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся 
в обращении) обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков после 
запятой.

121 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся 
в обращении) привилегированных акций с точностью не менее двух знаков после 
запятой.

(3> Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся 
в обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об 
акционерных обществах", с точностью не менее двух знаков после запятой.

(4) Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся 
в обращении) ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии, с точностью 
не менее двух знаков после запятой.

Рекомендации Совета директоров ОАО «Уралмонтажавтоматика» в 
отношении полученного от ЗАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП» Обязательного 

предложения о приобретении ценных бумаг «Уралмонтажавтоматика»
14 декабря 2007 года
В связи с получением ОАО «Уралмонтажавтоматика» от акционера - ЗАО 

«ПРОМСТРОЙ ГРУП» - Обязательного предложения о приобретении эмиссион
ных ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Урал
монтажавтоматика» в количестве 4 045 (Четыре тысячи сорок пять) штук, посту
пившего в Общество 13 декабря 2007 года (далее - Обязательное предложе
ние), Совет директоров ОАО «Уралмонтажавтоматика», рассмотрев указанное 
Обязательное предложение, в соответствии со ст. 84.3. Федерального закона от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направляет акционерам 
ОАО «Уралмонтажавтоматика» следующие рекомендации:

1. Предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения в размере 
10 750 (Десять тысяч семьсот пятьдесят) рублей за одну обыкновенную акцию 
ОАО «Уралмонтажавтоматика» соответствует требованиям законодательства в 
отношении порядка определения цены приобретения ценных бумаг по обяза
тельному предложению, поскольку:

- Предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения одной ак
ции ОАО «Уралмонтажавтоматика» превышает рыночную стоимость одной обык
новенной именной бездокументарной акции ОАО «Уралмонтажавтоматика», оп
ределенную независимым оценщиком - ООО "Сибирское агентство оценки" (ОГРН 
1028601498177; ИНН 8610011618). Рыночная стоимость составляет 9 115 (Де
вять тысяч сто пятнадцать) рублей за одну обыкновенную именную бездокумен
тарную акцию ОАО «Уралмонтажавтоматика».

- Как следует из Обязательного предложения, указанная в Обязательном пред
ложении цена за одну акцию равна наибольшей цене за одну акцию ОАО «Урал
монтажавтоматика», по которой лицо, являющееся аффилированным лицом ЗАО 
«ПРОМСТРОЙ ГРУП», приобрело акции ОАО «Уралмонтажавтоматика» в течение 
шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложе
ния.

2. В Обязательном предложении не указаны планы ЗАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП» в 
отношении ОАО «Уралмонтажавтоматика» и/или его работников, в связи с чем 
соответствующая оценка указанных планов Советом директоров Общества пред
ставляется невозможной.

3. С учетом перечисленного выше, Совет директоров ОАО «Уралмонтажавто
матика» рекомендует акционерам ОАО «Уралмонтажавтоматика» учесть при ре
шении вопроса о принятии Обязательного предложения, что рыночная стоимость 
акций ОАО «Уралмонтажавтоматика» в будущем может изменяться в широких 
пределах как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения под воздействи
ем многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы контроля Об
щества), в том числе изменения результатов деятельности Общества, измене
ния размеров доходов, и других событий и факторов.

Совет директоров ОАО «Уралмонтажавтоматика».

Извещение
о проведении открытого одноэтапного конкурса 

без предварительного квалификационного отбора на право 
заключения договора на оказание услуг по верификации 

базы данных бытовых потребителей
ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся органи
затором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: (343) 355-89-86, 
настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей (далее - исполнителей) к участию в открытом одно
этапном конкурсе без предварительного квалификационного отбо
ра на право заключения договора на оказание услуг по верифика
ции базы данных бытовых потребителей ОАО «Свердловэнерго
сбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг, условий договора и 
предъявляемых требований к участникам конкурса содержится в 
конкурсной документации, которая будет предоставлена любому 
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 конкурсе необходимо своевременно подать кон
курсную заявку, подготовленную в соответствии с требованиями 
конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвер
тах по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602 
А, отдел закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отде
ла закупок, тел.: (343) 355-89-04.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 28.01.2008 г., 09.00 
местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента про
изойдет в 10.00 местного времени 28.01.2007 г. по адресу: 620075, 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на о- 
фициальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фи
тосанитарному надзору по Свердловской области в соответ
ствии со ст. 22 Федерального закона «О государственной граж
данской службе» объявляет о приеме документов для участия в 
конкурсе на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы и формирования кадрового резерва в отде
лы Управления:

1. По контролю за использованием земель сельскохозяй
ственного назначения - начальник отдела, заместитель началь
ника отдела, старший государственный инспектор, государствен
ный инспектор, специалист 1 разряда, специалист 3 разряда.

2. по надзору за безопасным применением пестицидов и 
агрохимикатов - государственный инспектор, специалист 1 раз
ряда.

Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование по специальностям, 

соответствующим функциям и задачам, возложенным на отдел;
- для должностей ведущей группы - стаж государственной 

гражданской службы на должностях, относящихся к ведущей груп
пе должностей государственной службы не менее двух лет, или 
стаж работы по специальности не менее четырех лет;

- для должностей старшей группы - стаж работы по специ
альности не менее трех лет;

- для должностей младшей группы - без предъявления тре
бований к стажу.

Срок подачи необходимых документов - 30 дней после опуб
ликования объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Грузчиков, 4. Развернутые резюме можно на
править по e-mail: ufs svobl@mail.ru или по факсу: 358-23-62. Под
робную информацию о конкурсе можно получить по тел. 8-(343)- 
378-11-10, 8-912-660-34-61, отдел кадров.

Изменения в проектную декларацию 
на многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями на 

первом этаже по ул. Нагорная-Мельникова 
в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга 

Информация о проекте
Показатели объекта: в жилом доме проектом предусмотрено 

36 квартир общей площадью 2394,53 кв. м, из них: 9 одноком
натных квартир; 9 двухкомнатных квартир; 18 трехкомнатных 
квартир и 3 встроенных офисных помещения общей площадью 
230,68 кв. м.

1-й этаж: офисное помещение общей площадью 66,72 кв. м, 
офисное помещение общей площадью 63,14 кв. м, 
офисное помещение общей площадью 100,82 кв. м, 

2-й этаж: 1-комнатная квартира общей площадью 40,18 кв. м, 
3-комнатная квартира общей площадью 90,92 кв. м, 
3-комнатная квартира общей площадью 80,77 кв. м, 
2-комнатная квартира общей площадью 54,20 кв. м, 

3-й этаж: 1-комнатная квартира общей площадью 40,18 кв. м, 
3-комнатная квартира общей площадью 90,92 кв. м, 
3-комнатная квартира общей площадью 80,77 кв. м, 
2-комнатная квартира общей площадью 54,20 кв. м, 

4-й этаж: 1-комнатная квартира общей площадью 40,18 кв. м, 
3-комнатная квартира общей площадью 90,92 кв. м, 
3-комнатная квартира общей площадью 80,77 кв. м, 
2-комнатная квартира общей площадью 54,20 кв. м, 

Извещение о подведении итогов открытого конкурса
Свердловское областное государственное учреждение «Управление капитального строитель

ства Свердловской области» (СОГУ «УКС Свердловской области») настоящим уведомляет, что 
победителем открытого конкурса на право заключения контракта: «Строительство соборной 
мечети по ул. Декабристов-Чапаева в г. Екатеринбурге» признано ООО «Уральский строитель».

5-й этаж: 1-комнатная квартира общей площадью 40,18 кв. м, 
3-комнатная квартира общей площадью 90,92 кв. м, 
3-комнатная квартира общей площадью 80,77 кв. м, 
2-комнатная квартира общей площадью 54,20 кв. м, 

6-й этаж: 1-комнатная квартира общей площадью 40,18 кв. м, 
3-комнатная квартира общей площадью 90,92 кв. м, 
3-комнатная квартира общей площадью 80,77 кв. м, 
2-комнатная квартира общей площадью 54,20 кв. м,

7-й этаж: 1-комнатная квартира общей площадью 40,18 кв. м, 
3-комнатная квартира общей площадью 90,92 кв. м, 
3-комнатная квартира общей площадью 80,77 кв. м, 
2-комнатная квартира общей площадью 54,20 кв. м, 

8-й этаж: 1-комнатная квартира общей площадью 40,18 кв. м, 
3-комнатная квартира общей площадью 90,92 кв. м, 
3-комнатная квартира общей площадью 80,77 кв. м, 
2-комнатная квартира общей площадью 54,20 кв. м,

9-й этаж: 1-комнатная квартира общей площадью 40,18 кв. м, 
3-комнатная квартира общей площадью 90,92 кв. м, 
3-комнатная квартира общей площадью 80,77 кв. м, 
2-комнатная квартира общей площадью 54,20 кв. м, 

10-й этаж: 1-комнатная квартира общей площадью 40,18 кв. м, 
3-комнатная квартира общей площадью 90,92 кв. м, 
3-комнатная квартира общей площадью 80,77 кв. м, 
2-комнатная квартира общей площадью 54,20 кв. м.

X ' ' ...... ""....
Отдел рекламы 

“Областной газеты”
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
^E-mail: reklama@oblgazeta.ru

http://www.rk.utk.ru
http://www.sesb.ru
mailto:ufs_svobl@mail.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ НАЧАЛО Извещение 
о проведении торгов по продаже арестованного имущества 

в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

Шанс на нормальную жизнь
появился у бывших воспитанников детских колоний 

благодаря уникальному социально-образовательному проекту
Как говорят эксперты, в течение 
первого года после освобождения 
около трети всех вышедших на 
свободу несовершеннолетних 
преступников снова попадают за 
решетку. Это происходит оттого, что 
на воле подростки сталкиваются с 
такими серьезнейшими проблемами, 
как отсутствие документов, 
образования, иногда жилья. Не дает 
привыкнуть к законопослушному 
поведению и та среда, в которую 
возвращаются юные 
правонарушители - пьяные, 
опустившиеся родители, 
сомнительные друзья...

Можно ли помочь этим детям? Сложно, 
но можно, считают специалисты областно
го министерства образования. Именно с 
этой целью в одном из училищ Нижнего Та- 
гила было создано особое подразделение 
- Центр психолого-педагогической реаби
литации и коррекции «Перспектива».

Разговоры о необходимости создать по
добные учреждения ходили давно. Эту тему 
неоднократно поднимал и губернатор, и 
депутаты областной Думы, и правозащит
ники. Действительно, для Свердловской 
области, на территории которой сконцен
трировано большое количество колоний (в 
том числе - две детские), проблема реа
билитации бывших осужденных очень и 
очень актуальна.

Однако по-настоящему взяться за дело 
специалисты смогли только два года на-, 
зад - тогда, когда удалось найти более или 
менее удачную форму организации рабо
ты с бывшими воспитанниками исправи
тельных колоний. В поисках «принципа дей
ствия» такого учреждения чиновники оттал
кивались от главного - от того, что необ
ходимо для нормального жизнеустройства 
подростков, выходящих на свободу. Как 
правило, им необходимы: - профессия 
(чтобы была возможность прокормить 
себя), - крыша над головой (поскольку

из колоний, по Нижнему Тагилу пошли не
хорошие разговоры. В итоге мы не смогли 
набрать необходимое количество перво
курсников, - говорит Ульяна Валерьевна. 
- К сентябрю волнения поутихли. Сейчас, 
когда жизнь наших новых воспитанников 
вошла в нормальную колею, ни у родите
лей домашних детей, ни у наших коллег со
мнений, кажется, уже не возникает.

Для того, чтобы жизнь ребят «со стату
сом» сразу вошла в нормальную колею, 
министерство и училище сделали нема
ло. В течение двух лет в ремонт главного 
учебного корпуса и общежития было вло
жено около 20 миллионов рублей. Все со
трудники учебного заведения (включая 
гардеробщиц и уборщиц) прошли полуго
довую подготовку на базе Института раз
вития регионального образования по про
грамме «Особенности девиантного пове
дения подростков». Благодаря всем этим

1. Организатор торгов: филиал Российского фонда федерального имущества в Свердловской области.
2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложения о цене имущества
3. Имущество, составляющее предмет торгов:

Номер 
лота Наименование имущества Начальная 

цена, руб. Задаток, руб. Дата и время 
проведения торгов

1. Автомобиль «Volvo ХС90», г. в. 2005, цвет - серебристый 1 735 494,55 86.800,00 11.00 28.01.08

2. Автомобиль MAZDA-6, г. в. 2005, г/н С 999 КЕ/66, VIN 
JMZGG128261607095 705 000,00 35 250,00 11.30 28.01.08

4. Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 222.
5. Время и место подачи заявок на участие в торгах: прием заявок осуществляется по рабочим дням с 26 декабря 2007 г. по 23 января 2008 г. с 

10.00 до 17.00 (по пятницам до 15.00) местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111,222. В порядке и на условиях, установленных 
ФЗ «Об исполнительном производстве» от 21 июля 1997 г. и ГК РФ, торги могут быть отменены в любое время по решению соответствующих органов.

6. Порядок внесения необходимого для участия в торгах задатка, дата его поступления на счет Организатора торгов: сумма задатка должна 
поступить на специальный счет филиала Российского фонда федерального имущества в Свердловской области: получатель - УФК по Свердловской области 
(филиал Российского фонда федерального имущества в Свердловской области, л/с 05140823560): ИНН 7704097841, КПП 667002001, р/с 
40302810000001000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург, БИК 046577001 не позднее 24 января 2008 г.

Задаток вносится на основании предварительно заключенного с организатором торгов договора о задатке.
7. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими документами на имущество: ознакомиться с документами, 

иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке заключения договора о задатке, предварительного ознакомления с объектом продажи, формой 
протокола о результатах торгов, имеющего силу договора купли-продажи, можно с момента приема заявок по адресу организатора торгов.

8. Порядок оформления участия в торгах: для участия в торгах необходимо предоставить:
а) заявку на участие в торгах (по установленной организатором форме);
б) платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на указанный в информационном объявлении 

счет;
в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
г) для юридических лиц:
- надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о регистрации;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника торгов, а также копию его паспорта;
д) для физических лиц:
- копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего личность претендента;
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
- предоставлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, участником торгов оформляется протоколом заседания комиссии по приему заявок на участие в 

торгах.
9. Порядок проведения торгов:
Конверты с предложением о цене имущества должны поступить в день торгов в 10.00. Предложения должны быть изложены на русском языке и удостове

рены подписью участника торгов (его уполномоченного представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом и прописью указаны 
разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица, выигравшего торги:
Победителем признается тот участник, который предложил наибольшую цену по отношению к начальной цене. При равенстве предложений победителем 

признается тот участник, чья заявка была подана раньше. В день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении 
победителя торгов организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов, имеющий силу договора.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победите

лю торгов не возвращается.
Победитель торгов будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению технической документации, по получению правоустанавливающих 

документов в соответствующих госорганах за свой счет.
Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в течение трех рабочих дней по их письменному заявлению.
Телефоны для справок: (343) 350-35-75, 350-37-73.

многим ребятам нежелательно возвра
щаться на старое место жительства), - ре
гулярная помощь психолога (чтобы на
учиться думать и поступать по-новому).

Именно эти задачи и решают сегодня в 
Центре «Перспектива» нижнетагильского 
училища №31.

-Самая большая трудность состоит в 
том, что нам не у кого позаимствовать опы
та. Аналогов нашему учреждению не суще
ствует ни в Свердловской области, ни в 
других регионах страны, - признается за
меститель директора училища, руководи
тель Центра «Перспектива» Ульяна Колы- 
балова. - В остальном все нормально. За 
несколько месяцев общения с детьми «со 
статусом» мы поняли, что они мало отли
чаются от домашних детей.

Детьми «со статусом» здесь называют 
учащихся, поступивших из колоний. Сегод
ня их количество невелико - всего десять 
человек, но уже через год областное ми
нистерство образования планирует увели
чить эту цифру в четыре раза.

Надо сказать, что выбор площадки для 
реализации проекта проходил нелегко. Ди
ректора профессиональных учебных заве
дений к предложению областного мини
стерства отнеслись весьма скептично.

-Коллеги не понимали - зачем нам эти 
уголовники? В марте прошлого года, когда 
в училище появилась первая группа ребят

мерам никаких чрезвычайных происше
ствий (даже банальных драк или массо
вых прогулов) с участием бывших осуж
денных в училище не было. «Особые» дети 
сейчас ничем не выделяются среди бла
гополучных сверстников, вместе с ними 
обучающихся профессиям водителя и ав
томеханика. К слову сказать, здешние пе
дагоги взяли себе за правило - вести себя 
так, словно между учащимися нет ника
кой разницы. Такого же поведения они 
требуют и от гостей (в том числе - журна
листов), что бывают в этом учебном заве
дении.

'Все «особые» дети находятся на пол
ном государственном обеспечении, - го
ворит Валентина Баженова, начальник от
дела специальных образовательных учреж
дений министерства образования Сверд
ловской области. - Каждый из них получа
ет стипендию (580 рублей в месяц), бес
платное четырехразовое питание, а также 
определенную сумму (1250 рублей ежеме
сячно) на приобретение одежды. Рядом с 
детьми постоянно находятся врачи, соци
альные педагоги и психологи. По оконча
нии учебного заведения всем выпускникам 
обязательно помогут с трудоустройством.

Спору нет, для ребят, оказавшихся в са
мой трудной из возможных жизненных си
туаций, такая забота - поистине бесцен-

ная вещь. И мальчишки это понимают. В 
разговорах с воспитателями они не раз 
признавались в том, что нигде не находи
ли столько человеческого тепла и участия, 
как здесь.

Кстати говоря, поначалу отношение 
юных заключенных к новому учреждению 
было настороженным. Можно сказать, что 
первую группу учащихся педагоги набира
ли с трудом (действовали исключительно 
убеждением, поскольку учеба в «Перспек
тиве» - дело добровольное). Сейчас по
ложение изменилось. Подростки все чаще 
просят тюремное начальство написать хо
датайство на имя директора училища Ни
колая Голина...

-Мне кажется, ребята хорошо себя чув
ствуют здесь. Иногда, правда, жалуются 
нам на одно обстоятельство, - говорит со
циальный педагог Елена Гарахова. - Им 
не хватает развлечений - таких, какие бы
вают у домашних детей. Ведь мы придер
живаемся строгого режима - после отбоя 
двери общежития закрываются и возмож
ности гулять столько, сколько хочется, у 
ребят нет. Кроме того, училище находится 
на окраине Нижнего Тагила. Найти развле
чения, соответствующие возрасту наших 
подопечных, в этих краях довольно слож
но. Особенно остро вопрос занятости сто
ит в каникулы. Думаю, в будущем нам надо 
подумать о том, чтобы на этот период 
обеспечивать мальчишек работой. Или 
найти для них подходящие формы досуга, 
например, отправить сплавляться по 
уральским рекам. Правда, для всего этого 
необходимы дополнительные средства...

Дополнительные средства нужны и для 
того, чтобы распространить этот экспери
мент на другие образовательные учреж
дения. В том, что работа в проекте прино
сит хорошие результаты, его участники уже 
убедились. Теперь нужно сделать так, что
бы шанс на нормальную жизнь появился у 
каждого из восьми сотен несовершенно
летних, находящихся в данный момент за 
решеткой.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: Ульяна Колыбалова; 

мальчишки живут дружно - ни на уро
ках информатики, ни на практических 
занятиях в автомастерской конфликтов 
между «домашними» и «особыми» деть
ми не возникает.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Малышевское рудоуправление», г. о. Малышева, г. Ас

бест, ул. Культуры, 6, приглашает делать оферты на имущество 
культурно-бытового назначения:

Лот № 1. Здание столовой № 3, ул. Культуры, дом 2. Год 
застройки 1954, площадь земельного отвода - 1813 кв. м, пло
щадь застройки - 1381 кв. м, количество этажей - 2, площадь 
застройки - 718 кв. м., фундамент - бутобетонный ленточный, 
стены - кирпичные, перекрытия - деревянные. Зданию требуется 
капитальный ремонт. Обременений объекта нет.

Начальная цена продажи, в том числе НДС - 977,0 тысячи руб.
Лот № 2. Здание столовой № 2 (территория промплощадки). 

Год застройки 1975, площадь земельного отвода - 9581,0 кв. м, 
площадь - 1471,3 кв. м, количество этажей - 2, фундамент - буто
бетонный ленточный, стены - кирпичные, перекрытия - ж/б панели. 
Зданию требуется капитальный ремонт. Обременений объекта нет.

Начальная цена продажи, в том числе НДС - 920,0 тысячи руб.
Лот № 3. Часть зданий на территории цеха № 9 (промпло- 

щадка).
Закрытый конкурс между ООО «Уралпрогресс 2216» и ООО 

«Комплексные технологии Урала»:
здание склада заполнителей с галереей, год застройки 1979, 

площадь - 733, 0 кв. м;
здание приемного устройства и пультовой, год застройки 1979, 

площадь - 66,0 кв. м;
здание бетоносмеситепьной установки, год застройки 1979, 

площадь - 700,0кв.м;
здание формовочного цеха, год застройки 1978, площадь - 

2712,1 кв. м;
здание корпуса полигона, год застройки 1957, площадь - 

1144,0кв.м;
здание арматурного цеха(мастерская), год застройки 1957, 

площадь - 441,0 кв. м;
здание конторы и бытовых помещений, год застройки 1978, 

площадь - 240 кв. м.
Начальная цена продажи, в том числе НДС - 12600 тысяч руб.
Перечень документов, подаваемых претендентом для уча

стия в конкурсе по приобретению недвижимого имущества 
ОАО «Малышевское рудоуправление»:

1. Документы, подтверждающие внесение (уплату) претенден
том задатка в размере 20% от начальной цены продаваемого от
дельным лотом объекта недвижимости.

Юридические лица дополнительно предоставляіот:
1.1. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписав

шего заявку, и намеренного принять участие в конкурсе и заклю
чить договор купли-продажи объекта недвижимости, в том числе, 
при необходимости, решение органа управления претендента, 
имеющего в соответствии с его уставом право принимать реше
ние о заключении договора.

1.2. Нотариально удостоверенную копию свидетельства о ре
гистрации заявителя.

1.3. Нотариально заверенную копию устава заявителя.
1.4. Нотариально удостоверенную копию свидетельства о по

становке на учет в налоговом органе.

1.4. Копию решения органа управления претендента, име
ющего в соответствии с его уставом право принимать реше
ние о заключении договора купли-продажи объекта недвижи
мости.

1.5. К заявке прилагается подписанная претендентом опись 
предоставленных документов в 2 экземплярах, на одном из ко
торых, оставшемся у претендента, секретарь комиссии указы
вает номер заявки. Все документы подаются в прошитом виде, 
заверенные печатью претендента.

1.6. В отдельном запечатанном пакете (конверте), в закрытой 
форме - предложение о цене (цена указывается цифрами и 
прописью, с указанием, в том числе НДС 18%. Конверт, содер
жащий указанное вложение, вскрывается комиссией в момент 
проведения конкурса. Дата проведения - 27 января 2008 г., в 
10.00, в ком. № 32 здания рудоуправления.

1.7. В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней докумен
тами лично представителем претендента, он должен предъя
вить надлежащим образом оформленный документ, удостове
ряющий его право действовать от имени претендента.

1.8. Заявки, поступившие после истечения срока приема зая
вок, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом, 
не принимаются .

Критерием определения победителя конкурса является наи
большая цена приобретениЯЧ)бъекга,ІНедвіижйМ'Ости; предложен
ная претендентом.

2. Срок подачи
договора купли-продажи - месяц с момента проведения кон
курса. Полный пакет документов подается по адресу: п. Малы
шева, ул. Культуры, дом 6, ком. №32. Справки по телефону: 
(34365) 5-30-88.

2.1. Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в счет 
обеспечения оплаты. Размер задатка устанавливается в разме
ре 20% от начальной цены продаваемого отдельным лотом 
объекта недвижимости.

2.2. Задаток должен быть перечислен Претендентом платеж
ным поручением до 25 января на расчетный счет ОАО «Малы
шевское рудоуправление». В графе платежного поручения «На
значение платежа» необходимо указать: «Задаток для участия в 
конкурсе на право заключения договора купли-продажи лота 
№____ ». Перечислить наименования объектов недвижимости.

2.3. Банковские реквизиты: ОАО «Малышевское рудоуправ
ление» ОСБ № 1769, г. Асбест, ИНН 6603003813, КПП 660301001.

624286, г. Асбест Свердловской области, п. Малышева, ул. 
Культуры, 6,

тел/факс: (34365) 5-22-48,
расч./счет: 40702810816390128003 в Уральском банке Сбер

банка РФ,
г. Екатеринбург, корр/счет банка: 30101810500000000674, 

БИК 046577674.
2.4. Победитель конкурса будет уведомлен письменно в тече

ние 3 дней с момента проведения конкурса, с приложением ко
пии протокола комиссии о проведении конкурса. Документы, при
нятые комиссией для участия в конкурсе, участникам конкурса 
не возвращаются.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

(работодателей), 
ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.12.2007 г. № 1306-ПП/11
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об областном 
конкурсе «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала», 
утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области, Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей (работодателей), 

президиума Федерации профсоюзов Свердловской 
области от 04.10.2007 г. № 991-ПП/9 «О проведении 
областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды 

Урала» в 2008 году»
В целях создания конкурентных условий и расширения круга 

участников областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» 
по группам предприятий в номинации «Лучшее предприятие по

социально-экономическим показателям» Правительство Свердловской 
области, Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей (работодателей), президиум Федерации профсоюзов 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести в Положение об областном конкурсе «Лауреаты бизнеса 

— Звезды Урала», утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области, Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей (работодателей), президиума 
Федерации профсоюзов Свердловской области от 04.10.2007 г. № 991- 
ПП/9 «О проведении областного конкурса «Лауреаты бизнеса — 
Звезды Урала» в 2008 году» («Областная газета», 2007, 12 октября, № 
346—347), следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 9 слова «численностью до 3000 человек» 
заменить словами «численностью до 1500 человек»;

2) в подпункте 3 пункта 9 слова «численностью свыше 3000 человек» 
заменить словами «численностью свыше 1500 человек».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного хозяйства — 
министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области 
Молчанова В.А., председателя Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей (работодателей) Семенова В.Н., 
председателя Федерации профсоюзов Свердловской области
Ветлужских А.Л. 

Председатель 
Правительства 
Свердловской области

В.А.Кокшаров.

Председатель 
Свердловского 
областного
Союза
промышленников 
и предпринимателей 
(работодателей)
В.Н.Семенов.

Председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской 
области

А.Л.Ветлужских.

Министерство культуры Свердловской области 
сообщает о приеме документов для участия в конкурсе на заме
щение вакантной должности директора областного государ
ственного учреждения культуры «Уральский центр народных 
промыслов и ремесел».

Требования к кандидатам на должность директора:
1 (наличие высшего профессионального образования (гума

нитарного либо в сфере управления);
2)стаж руководящей работы не менее 1 года;
3)знание:
- основ действующего законодательства: отраслевого, трудо

вого, финансово-экономического;
- современных направлений развития уральских народных про

мыслов, ремесел, декоративно-прикладного искусства;
- организационных основ функционирования сферы культуры 

на территории Свердловской области;
4) владение навыками управления трудовым коллективом, со

временными технологиями привлечения внебюджетных средств;
5) наличие опыта организации культурно-массовых меропри

ятий (фестивалей, выставок, конкурсов и т.д.).
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку

менты:
1 (личное заявление в установленной форме;
2)собственноручно заполненную и подписанную анкету уста

новленной формы;
3)копию паспорта (при подаче документов паспорт иметь при 

себе);
4)документы, подтверждающие необходимое профессиональ

ное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки;
копии документов о высшем профессиональном образовании 

и при наличии - о присвоении ученого звания (ученой степени), о 
повышении квалификации.

Документы принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малы
шева, 46, министерство культуры Свердловской области, ком. 
№ 4 в течение 30 дней после опубликования объявления. Время 
приема документов с 14.00 до 18.00. Сообщение о дате, времени 
и месте проведения конкурса направляется кандидатам после 
окончания приема документов.

Информацию вы можете получить по телефону (343) 376-47- 
69 (24) и на сайте министерства культуры Свердловской области: 
www.mkso.ru.

ПРАЙС ЛИСТ 
на услуги для предвыборной агитации 

ООО РА «Мир рекламы».
Услуги предоставляются на условиях предоплаты. Без НДС.

Проведение ВТЕ-акций ________________

Промоутер 1 час работы От 180 руб.

Супервайзер (с автомобилем) 1 час работы От 360 руб.

Супервайзер (без автомобиля) 1 час работы От 200 руб.

Менеджер-координатор проекта 1 неделя От 3 000 руб.
Разработка концепции ВТЕ-мероприятий От 25 000 руб.
Разработка сценария и механики акции От 4 000 руб.

Медиа-планирование и креатив

Стратегия продвижения От 25 000 руб.
Медиа-планирование От 20 000 руб.

Рекламный слоган 3 варианта От 10 000 руб.

Сценарий аудио-ролика 3 варианта От 3 000 руб.

Сценарий видео-ролика 3 варианта От 5 000 руб.

Рекламно-информационная статья От 3 000 руб.

Информационный повод Формирование 
события От 25 000 руб.

Л изайн

Разработка оригинал-макета От 3 000 руб.

Разработка логотипа 3 варианта От 10 000 руб.

Сувенирная продукция

Изготовление флажков 12*18 см бумага От 10 руб.

Нанесение изображения на ручки 1 цвет От 10 руб.
Изготовление календариков карманный От 5 руб.

Нанесение изображения на кружки 1 цвет От 40 руб.

Значки полимерные 1 единица От 30 руб.

Промо-форма 1 единица От 200 руб.

Широкоформатная печать Метр квадратный От 400 руб.

http://www.mkso.ru
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■ ПЕРСОНА

Вахту спал...
Член-корреспондент Российской академии наук 

Станислав Набойченко, 21 год бессменно 
возглавлявший крупнейший вуз региона - 

УГТУ-УПИ, рассказывает читателям
«Областной газеты» о проделанной за это время работе

...Он принял эту вахту на капитанском мостике Уральского политеха у Фёдора 
Заостровского, 20 лет руководившего вузом, очень авторитетного, сильного руководителя, 
истинного патриота УПИ, участника Великой Отечественной войны, лауреата Ленинской 
премии, депутата Верховного Совета СССР. Произошло это 4 декабря 1986 года на 
собрании трудового коллектива УПИ, когда первый секретарь обкома партии Юрий Петров 
представил по поручению бюро обкома партии нового ректора - Станислава Набойченко. 
Этому предшествовала длительная трёхнедельная процедура согласования, обсуждений и 
встреч на самых разных уровнях. На вопрос Петрова, кто за то, чтобы поддержать 
кандидатуру, зал проголосовал единогласно. Что было расценено, как первые в истории 
высшей школы демократические выборы нового ректора.

■ ПОДРОБНОСТИ

Зуев ловит, Зуев пасует, 
Зуев забивает

НАСЛЕДСТВО 
ДЛЯ «ЗЕЛЁНОГО» РЕКТОРА

Вуз мне достался в добротном состоянии. Фё
дор Петрович много сделал для развития институ
та, и в материальной части, и, самое главное, со
хранил имидж УПИ как крупнейшего технического 
вуза на Урале. Число студентов тогда было 21 ты
сяча (на очной форме - 12), докторов наук - 107, 
кандидатов - 760. Это были представительные 
цифры для тех времён, и это свидетельствовало о 
хорошем научном потенциале. Была создана авто
ритетная социальная база. Я себя в те годы аттес
товал как «зелёный» ректор, хотя у меня за спиной 
были уже и десять лет работы в отраслевом инсти
туте Унипромедь, и тесная связь со многими пред
приятиями цветной металлургии, и четыре года ру
ководства самым большим в те годы факультетом 
УПИ - металлургическим, и полтора года в долж
ности секретаря парткома. То есть институт я пред
ставлял достаточно комплексно.

ВУЗ ЭПОХИ ПОТРЯСЕНИЙ
К сожалению, на мою долю выпал период боль

ших потрясений. Во-первых, смена политической 
ориентации. Вслед за диктатом КПСС пришёл де
мократический строй; который, теперь-то, задним 
числом хорошо видно, был объявлен поспешно. 
Не было для этого тогда достаточной базы - ни 
интеллектуальной, ни культурной, ни материаль
ной. То там, то здесь начались слабости экономи
ческого плана. Это стало проявляться в снижении 
вузу финансирования, отсутствии средств - даже 
на заработную плату, не говоря уж об уплате ком
мунальных услуг. В эту же пору произошли такие 
события - волны которых дошли и до нашего вуза - 
как ГКЧП, две чеченские войны, дефолт 1998 года. 
И хотя эти события были общегосударственного 
масштаба, они не могли не коснуться нас как одно
го из крупнейших институтов в России.

Большие волнения прошли в вузе сначала в свя
зи с выдвижением Бориса Николаевича Ельцина в 
Москву, затем - в связи с его отставкой, гонения
ми, его активной динамичной работой во время 
предвыборных кампаний. Он - наш выпускник, и 
это, конечно, отразилось на развитии университе
та. Он переживал и просто тяжёлые дни, бывали 
случаи, когда на счетах оставалось несколько де
сятков тысяч рублей, хотя мы уже в те годы Тратили 
по миллиону рублей в день. Всё это приходилось 
выдерживать с учётом ещё того, что резко возрос
ла активность профсоюзного движения. Профсою
зы звали на забастовки, на различные протестные 
акции, которые, с моей точки зрения, лишь отвле
кали людей от повседневной деятельности, вызы
вали излишнюю нервозность, неприятные ощуще
ния - всё то, что дестабилизировало коллектив. 
Тем не менее, нам удалось пережить эти сложные 
периоды шатаний, раздумий и выйти из них доста
точно убеждённым, зрелым коллективом.

СПАСИБО ТЕМ, КТО НЕ ПОДВЁЛ
За эти годы мы стали университетом с полным 

набором сопутствующих элементов: обзавелись 
своей атрибутикой, своим гимном, флагом, Уста
вом, который давал нам значительные универси
тетские свободы. Несмотря ни на что, мы развива
лись. Кроме того, что мы смогли сохранить всю 
инфраструктуру, мы ещё и создавали: построили 
четыре жилых дома по долевому строительству, 
два общежития, у нас появились отдельные поме
щения для военной кафедры, развилась спортив
ная база, фактически полностью реконструирова
ли наш стадион, появился Дворец игровых видов 
спорта, комплекс, где у нас замечательные залы 
для занятий борьбой, теннисом; развилась 
спортивная база на озере Песчаном. Всё это да
валось с большими сложностями.

Я благодарен коллективу, что он в эти трудные 
годы во-первых, был сплочённым, во-вторых, по
нимал, что материя всё-таки первична, и развитие 
материальной базы необходимо для развития вуза 
в целом и для развития последующих поколений. 
Идеология этих лет у ректората была не столько 
требовать, сколько разъяснять, создавать возмож
ность зарабатывать нашим педагогам по их пря
мой деятельности.

Оглядываясь назад, с одной стороны, вновь пе
реживаешь те трудные годы, с другой - испытыва
ешь чувство гордости за коллектив, который, не
смотря ни на какие проблемы, смог достаточно ди
намично развиваться. За счёт чего мы выстояли? 
Прежде всего, благодаря трудолюбию и порядоч
ности наших преподавателей. Конечно, благодаря 
студентам. Они же у нас особенные: хорошо под
готовленные, трудолюбивые, увлечённые спортом. 
На сегодняшний день, кстати, в университете обу
чается 43 тысячи студентов, в том числе - почти 25 
тысяч на дневном отделении.

Большое спасибо предприятиям, с которыми мы 
через наших выпускников поддерживали и поддер
живаем прочные связи - УГМК, ТНК, СУАЛ, другим 
крупным и средним предприятиям, многие из ко
торых возглавляют наши выпускники. В этом году 
мы выпустили 200-тысячного инженера. Все эти 
годы мы ощущали постоянную поддержку прави
тельства и губернатора области. Губернатор был 
частым гостем у нас, и на всех выборах мы всегда 
его поддерживали. Активность студенчества была 
серьезна, и его поддержка на последних выборах 
«Единой России», думаю, была весьма солидна. Не 
всегда, к сожалению, были тёплыми отношения с 
городской администрацией и не всегда продуктив
ными для нашего университета.

ПОД ПРИЦЕЛОМ ПРОВЕРОК
Все эти годы мы были под пристальным внима

нием и обстрелом различных фискальных органов, 
прежде всего, финансовых. Вуз крупный, с боль
шим оборотом, на сегодняшний день мы тратим в 
год до 2,7 миллиарда рублей, мы - самые крупные

налогоплательщики в Кировском районе, и, конеч
но, самый удобный объект для финансовых прове
рок. Я с горьким юмором говорю, что многие со
трудники финансовых органов проходят у нас прак
тику, знакомясь со стилем работы финансовых от
делов, расходования и ведения делопроизводства 
в нашем коллективе. Конечно, были и ошибки, ко
торые подмечали эти органы, но они все были мел
кими, исправляемыми и не мешали дальнейшему 
развитию вуза. Возросла активность прокурорских 
проверок, которые стали реагировать буквально на 
любые жалобы со стороны граждан. Все эти про
верки съедали заметную часть времени, энергии, 
трудозатрат. Подготовка различных документов 
создавала большой документооборот и мешала 
более динамичному развитию института. Уместно 
сказать, что система проверок должна быть опти
мизирована, она необходима, но проверки не дол
жны дублировать друг друга, чтобы был максималь
ный результат и минимальное отвлечение коллек
тива от его основной деятельности. Это важно не 
только для вуза, но и для других организаций, са
мостоятельно функционирующих в нашей области, 
в нашей стране и в нашем городе.

РАЗВИВАЯСЬ И БЛИСТАЯ
Пережив эти тяжёлые годы, мы стали развивать

ся ещё более быстрыми темпами и стали доби
ваться крупных успехов в масштабе уже всей стра
ны. Вуз неоднократно был признан лидером по вне- 
учебной и воспитательной работе со студентами. 
Мы одни из немногих, кто сохранил стройотрядов
ское движение, сегодня у нас 42 строительных от
ряда. Мы развили и преумножили спортивные ус
пехи, создав целый институт физической культуры 
с выпускающими кафедрами. Наши команды КВН, 
которые все эти годы блистали в масштабах Рос
сии, - «Уральские дворники», «Уральские пельме
ни», «Диамант». Всё, что было интересно молодё
жи, культивировалось в нашем вузе. Даже в труд
ные годы мы проводили фестиваль «Весна УПИ», 
который превратился в крупное многопрофильное 
студенческое движение: и развлекательное, и 
спортивное, и научное. Как следствие, наши мето
дические разработки высоко аттестованы Мини
стерством образования и были рекомендованы как 
директивные и руководящие документы для осталь
ных вузов России.

В эти годы университет стал инновационным, по
пал в число 56 крупнейших вузов, финансируемых не 
только из бюджета страны, но и за счёт крупных 
промышленных предприятий - спонсоров и соучаст
ников инновационных образовательных программ.

СТОРОННИК 
ОПРАВДАННОГО РИСКА

Оглядываясь сегодня назад, конечно, видишь: 
что-то можно было сделать получше. Но необхо
димо учитывать, что многое приходилось делать в

новых условиях - нередко при отсутствии законо
дательной базы, нередко - на свой страх и риск, 
чётко понимая, что финал может быть плачевным. 
Я всегда был сторонником оправданного риска, 
риска во имя интересов вуза, чем нередко и зло
употреблял. Не всё удавалось сделать из-за тех 
ошибок, которые мы допускали. Трудно в стране, 
которая находится на переломе истории, обеспе
чить благосостояние в отдельно взятой организа
ции. То, что мы за эти годы не только сохранились, 
но и развились, говорит о том, что мы развивались 
достаточно правильно, целеустремлённо и, глав
ное, результативно. Считаю, что историческая мис
сия нашего университета останется весьма значи
мой, даже в связи с развитием Большого евразий
ского университета. УПИ останется крупной час
тью этого учебно-образовательного комплекса, ко
торый сделает ещё много полезного на благо и на
шего региона, и России в целом.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА?
Сегодня в вуз пришло новое руководство - с 

новыми идеями, с новыми мыслями, и свою задачу 
я усматриваю в том, чтобы быть максимально по
лезным университету, помогать учитывать тот 
опыт, который накоплен путём проб и ошибок, вы
павших на мою долю, как на долю администратора 
этого учреждения. И, если мой опыт окажется по
лезен, буду считать свою миссию достаточной, и 
мне не будет за неё стыдно. Проще всего встать на 
позицию отрицания всего предшествующего, раз
рушить всё «до основания», а потом на голом мес
те создавать что-то новое. Наиболее правильно 
исповедовать эволюционный путь, использовать 
достигнутое, всё лучшее, те наработки, которые 
сделаны, модернизировать их, ввести новые на
правления, чтобы обеспечить поступательное дви
жение в развитие университета.

Нет ничего опаснее в работе с коллективом, чем 
система революционных дерганий, потрясений, пе
рестановок, которая очень нервирует людей, при
водит к потери времени на притирку и в итоге от
брасывает развитие коллектива на определённый 
промежуток времени назад. К сожалению, на долж
ность ректора не готовят, как и на должность дирек
тора завода. Им становятся в процессе ответствен
ной самостоятельной работы, и определяющим 
здесь оказывается понимание важности этой рабо
ты, любовь и увлечённость ею. Всегда надо помнить, 
что от твоих поступков зависит судьба десятков, со
тен, тысяч студентов и сотрудников, которые хотят 
жить и работать в достойных условиях.

Записала Валентина ЧЕМЕЗОВА.
НА СНИМКАХ: Станислав Набойченко в ка

бинете ректора УГТУ-УПИ в декабре 1986 г. и в 
декабре 2007 г.

Фото Валентины ЧЕМЕЗОВОЙ 
и из архива университета.

МИНИ-ФУТБОЛ
«ВИЗ-Синара» (Екатерин

бург) - «Мытищи» (Московс
кая область) - 3:1 (35.Пруд
ников; 36.Шабанов; 39.Зуев 
- 31 .Колесников).

Главной фигурой не блещу
щей высокими достижениями 
подмосковной команды являет
ся её тренер Михаил Бондарев, 
в своё время возглавлявший ле
гендарную «Дину» и сборную 
России. Но в отчетном матче и 
его подопечные сумели дать бой 
одному из лидеров чемпионата

Визовцы завладели инициа
тивой с первых секунд игры, но 
кружева их атак соперники уме
ло разрушали на дальних под
ступах к штрафной. К тому же 
наши футболисты действовали 
слишком академично, без задо
ра. А к середине первого тайма 
гости и вовсе полностью урав
няли игру.

После перерыва визовцы 
взвинтили темп и за две минуты 
создали моментов больше, чем 
за всю первую половину. Одна
ко постепенно они вновь сби
лись на индивидуальную игру и 
гостям стало легче. А в одной из 
контратак «Мытищи» добились 
успеха.

Кто знает, как всё сложи- | 
лось бы дальше, если бы не Я 
вратарь «ВИЗа» Зуев, взявший | 
на себя функции и распасов- : 
щика, и голеадора. Именно он | 
великолепной передачей вы- 
вел Прудникова на рандеву со : 
своим визави, и тот сравнял | 
счет. А когда «Мытищи» заме- | 
нили вратаря на полевого иг- й 
рока, Зуев, как и в недавнем : 
матче чемпионата Европы, по- - 
разил пустую «рамку». Вынудил | 
же гостей пойти на этот шаг 0 
Шабанов, спустя минуту после I 
гола Прудникова выведший | 
«ВИЗ» вперед.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-В первом тайме у нас было Я 
мало движения. Хорошо, что со- | 
перник пару раз «простил», да 
Зуев выручал. Такого безволия ' 
я не видел с игры с Белорусси- і 
ей на «Кубок ФинПромКо». Вы
играли. считаю, только за счёт I 
индивидуального мастерства и | 
везения.

Результаты других матчей: «Тю- | 
мень» - ЦСКА - 6:2 и 3:3. «Динамо» I 
(М) - «Политех» - 3:1 и 4:2, «Дина- | 
мо-Тималь» - «Динамо» (СПб) - 4:5, I 
«ТТГ-ЯВА» - Липецк» - 8:2, «Спар- | 
так-Щёлково» - «Норильский ни- I 
кель» - 3:3.

Ожидаемый результат
ВОЛЕЙБОЛ

«Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) - «Искра» 
(Одинцово) - 0:3 (22:25, 
20:25, 24:26).

Седьмое поражение екате
ринбуржцев было всё-таки ожи
даемым. Нынешнему составу 
«Локомотива» тягаться с одним 
из главных претендентов на зо
лото чемпионата страны пока не 
по силам. Имена игроков сбор
ной России Архипова, Кулешо
ва, Вербова, одного из ведущих 
европейских мастеров летаю
щего мяча - Шопса и, конечно, 
лучшего нападающего недавне
го Кубка мира бразильца Жибы 
говорят сами за себя. Даже сре
ди запасных подмосковного 
клуба значится кандидат в на
циональную команду страны 
Хтей. Именно «длинная скамей
ка» позволяла наставнику «Ис
кры» Зорану Гайичу в перелом
ные моменты матча произво
дить замены без ухудшения ка
чества игры. Чего, к сожалению, 
не скажешь про наш клуб.

Впрочем, уральцы очень ста
рались оказать достойное со
противление сопернику. В пер
вом сете они даже вели - 8:5, а 
во втором, уступая 9:15, почти 
догнали соперника - 16:17, но... 
Стабильности, характерной для 
волейболистов подмосковной 
команды, нашим игрокам и не

хватало. Сыграв неплохо два- 
три эпизода, они затем «прова- ' 
ливались». Например, Шакиров | 
и Ткаченко достаточно успеш- 1 
но атаковали, но и немало оши- | 
бались на приёме. Проводив- | 
ший первый матч в составе «Ло- | 
комотива-Изумруда» централь- | 
ный блокирующий Пятак (204 | 
см, 24 года), ранее выступав
ший за белгородских одноклуб- I 
ников и сургутский «ЗСК-Газ- | 
пром», свою основную работу 
делал неплохо, однако подавал ■ 
хотя и сильно, но нестабильно, з 
Лучшим у хозяев был, пожалуй, 5 
Ежов, несколько раз удачно вы- | 
ходивший на замену. Именно | 
его усилиями 19:22 в третьей | 
партии превратились в 24:24. й 
Однако сначала не подал Тка- | 
ченко, а затем он же не спра- | 
вился с приёмом.

В целом же, улучшение ка- | 
чества игры железнодорожни- ., 
ков заметно невооруженным 
глазом, и первая их победа в I 
чемпионате, судя по всему, не : 
за горами.

Пока же «Локомотив-Изум- | 
руд» с семью «баранками» за- I 
нимает последнюю строчку тур- | 
нирной таблицы.

Результаты других матчей: «Урал» 8 
- «Локомотив» - 3:1, «Динамо-Ян- і 
тарь» - «Динамо» - 2:3, «Локомотив- 1 
Белогорье» - «Ярославич» - 3:2, «Фа- Й 
кел» - «Югра-Самотлор» - 3:1.

■ МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТ

Когпа ропы - 
не проблема

Екатеринбург в очередной раз стал местом встречи всего цвета российской 
медицины в области акушерства и гинекологии. Медики из Москвы, Санкт- 
Петербурга, Екатеринбурга, Читы, Уфы, Челябинска, Красноярска, 
Самары, Ханты-Мансийска, Кемерово, Тюмени обсуждали вопросы, 
связанные со здоровьем прекрасной половины человечества. Программа 
республиканской конференции «Инновационные технологии в охране 
репродуктивного здоровья женщины» состояла из двух блоков: первый - 
доклады ведущих специалистов отрасли, второй - мастер-классы.

Ученые и врачи-практики из ведущих 
клиник страны искали способы опти
мального лечения экстрагенитальных 
патологий, обезболивания в родах, про
филактики материнской смертности, бе
зопасного акушерства. Об уровне кон
ференции говорят, прехеде всего, имена 
участников, среди которых академик 
РАМН, вице-президент Российского цен
тра акушерства, гинекологии и перина
тологии Росмедтехнологий, директор 
«Уральского научно-исследовательского 
института охраны материнства и младен
чества», доктор медицинских наук, про
фессор Владислав Ковалев, начальник 
Управления координации разработки вы
соких технологий и подготовки кадров 
Росмедтехнологий, профессор Ольга 
Заварзина...

То, что мероприятие подобного уров
ня проходит именно в Екатеринбурге, 
неудивительно. Свердловская область - 
один из лидеров в области медицины. 
Здесь накоплен богатейший опыт, имен
но здесь строится один из первых в стра
не перинатальных центров, работающих 
по современным мировым технологиям.

Ведя разговор о здоровье женщины, 
медики по сути рассуждали о принципах 
безопасного акушерства. Еще в семиде
сятых годах прошлого столетия Всемир
ная организация здравоохранения поста
вила перед врачами задачу - снизить к 
двадцать первому веку материнскую 
смертность в два раза. К обозначенному 
сроку план выполнен не был. Доцент ка
федры акушерства и гинекологии Рос
сийского университета дружбы народов 
Игорь Костин назвал следующие цифры: 
кахедый год в мире беременеют двести 
миллионов женщин, сто тридцать из них 
доходят до родов, полмиллиона - поги

бают. Каждую минуту от кровотечений, 
инфекций, сепсиса в мире умирает одна 
женщина. Хотя основная доля таких 
смертей приходится на африканские и 
азиатские страны, женщины гибнут и в 
развитых странах. В России, к примеру, 
среди основных причин летального ис
хода: осложнения после абортов, крово
течения, экстрагенитальные патологии. 
При этом с конца девяностых годов на
блюдается тенденция к снижению смер
тности.

Актуальный ныне вопрос - увеличе
ние количества беременных женщин с 
ВИЧ-инфекцией. Их число растет так 
стремительно, что медики с увереннос
тью говорят о наступлении периода, ког
да рожать они будут в любом стациона
ре. В связи с этим одна из проблем, тре
бующих срочного решения, -новые ли
цензионные требования при оказании 
помощи больным с инфекциями, пере
даваемыми половым путем.

Среди названных факторов риска есть 
один, слышать о котором из уст докто
ров непривычно. Речь - об акушерской 
агрессии. Проявляется она в патерна
лизме (доктор делает назначение, а обя
занность пациента - выполнять его), ми
нимальном консультировании, формаль
ном использовании методов перинаталь
ной диагностики, недостаточном исполь
зовании стационарзамещающих техно
логий...

Представители медицинской элиты 
призывают и врачей, и их подопечных 
осознать: беременность - не болезнь, 
роды - не проблема, новорохеденный и 
родители - не пациенты, мать и отец - 
люди, которые лучше всего подходят для 
ухода за ребенком.

Ирина ВОЛЬХИНА.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ подведены итоги 
Второго конкурса трубачей имени 
Щёлокова. Официальное закрытие 
состязания духовиков проходило в 
музыкальном училище имени 
Чайковского при большом стечении 
любителей классической музыки.

Зрители с волнением хедали объяв
ления результатов и восторженно ап
лодировали всем без исключения лау
реатам. Дипломанты, получив награды, 
исполнили один из самых известных 
концертов Вячеслава Щёлокова. Юные 
музыканты играли столь вдохновенно, 
что зал начинал хлопать даже в корот
ких паузах между аккордами.

По словам председателя жюри Ана
толия Селянина, эти одарённые юноши 
(а в конкурсе участвовали только моло
дые люди) должны достичь ещё боль
шего, и, отчасти, конкурс трубачей в 
этом подмога. Участники же были бес
предельно счастливы и благодарны 
организаторам за то, что теперь кон
курс станет регулярным. Игорь При
ходько, например, на конкурс поехал не 
раздумывая, как только узнал, что та
кой существует, да ещё к тому же по
свящён знаменитому трубачу.

-Церемония награхедения стала яр
ким завершением конкурса. Мне кажет
ся, что Вячеслав Иванович Щёлоков был 
бы доволен! - сказал профессор Ураль
ской консерватории Валентин Ивукин,

■ ИТОГИ

1/1 голос трубы 
прозвучал

Янтарь не собрали

один из организаторов конкурса.
-Самое приятное, что молодые тру

бачи растут. К сожалению, период пе
рестройки оставил глубокий шрам в 
творчестве музыкантов. Наше время 
даже не назовёшь возрождением. Луч
шие из музыкантов не идут в музыкаль
ные училища, нет мощного соревнова
тельного уровня. Есть яркие звёзды, как 
лауреаты этого конкурса, спасибо им 
за их подвижничество, ведь ребята ра
ботают не «для того, чтобы», а «вопре
ки». Профессия-то не прибыльная, му
зыка кормит очень плохо, но они мо
лодцы, они занимаются тем, к чему 
душа лежит. Дай Бог, чтобы во время их 
взросления мы стали мощным государ
ством, смогли позволить себе иметь 
культуру, искусство и музыкантов. Куль
тура не может строиться на обломках, 
на руинах. Раньше в консерваторию был 
конкурс 15 человек на место, а сейчас 
принимают почти всех. Но те, кто по-

ступает, трудятся по пять-шесть часов. 
По своей воле и во благо искусства! 
Пусть же тяжкий труд нынешних музы
кантов сыграет роль в развитии культу
ры, - сказал в заключение торжествен
ной церемонии начальник военно-ор
кестровой службы Приволжско-Ураль
ского военного округа, заслуженный 
деятель искусств России Александр 
Павлов, с оркестром которого играли 
многие участники конкурса.

А победителями стали Алексей Ха- 
бинский из Улан-Удэ как «Самый моло
дой исполнитель», Максим Ромилов 
(Екатеринбург) получил диплом III сте
пени, москвичи Станислав Дрюков и 
Игорь Приходько стали обладателями 
дипломов II и I степени соответствен
но. В номинации «Ансамбль духовых ин
струментов» первенствовал Квартет 
тромбонов, а Гран-при конкурса дос
тался «Бранд-Брасс ансамблю».

Анастасия ФЕДОРОВА.

ВОЛЕЙБОЛ
«Динамо-Янтарь» (Кали

нинград) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - 3:2 
(25:22, 25:23, 22:25, 16:25, 
15:8).

Равная борьба в первых двух 
партиях принесла успех хозяй
кам. В концовках сетов они 
меньше ошибались и более 
изобретательно действовали на 
блоке, закрывая лидеров нашей 
команды Артамонову и Дускряд- 
ченко.

А вот в третьей партии в ана
логичной ситуации лучше дей
ствовала «Уралочка». Четвёртый 
сет прошёл с подавляющим пе

ревесом свердловчанок и, ка- | 
залось, что инициативу из сво- I 
их рук они уже не выпустят. Од- І 
нако заключительный отрезок у I 
«Уралочки» не заладился. Хо- | 
зяйки сразу ушли в отрыв - 5:3, | 
8:4... После смены сторон наши | 
девушки чуть сократили разни- | 
цу - 8:11, но затем проиграли | 
четыре очка подряд.

Результаты других матчей: «Са- | 
мородок» - «Динамо» - 1:3, «Бала- ; 
ковская АЭС» - «Автодор-Метар» - В 
3:0, «Спартак» - ЦСКА - 3:2,

После трёх туров в активе | 
«Уралочки-НТМК» четыре очка | 
и пятое место в таблице.

Алексей КОЗЛОВ. I

Всегда бы так!

Крем «Любава» — не только для доярок! 
Товар, разработанный исключительно для личных подворий, 
пользуется огромной популярностью у российских женщин 

не только на селе, но и в городе!
Год назад компания «Ваше хозяйство» выпустила крем 

«Любава» (для ухода за выменем коровы и кожей рук дояр
ки). Этот уникальный продукт сочетает в себе достижения 
ветеринарной науки и современной косметологии. На кожу 
рук доярки он оказывает очень благотворное действие: пре
дохраняет от сухости, образования трещин, омолаживает 
клетки кожи, придает ей эластичность и красоту. Однако вы
яснилось, что он прекрасно подходит для ухода за кожей рук 
не только дояркам, но и всем женщинам. Он легко наносит
ся и прекрасно впитывается, годится для частого использо
вания в любое время дня, делает кожу бархатистой и не
жной, быстро заживляет небольшие трещины и поврежде- 
ния. По отзывам использующих его россиянок, по своему 
качеству и действию крем «Любава» не уступает популярным 
импортным дорогим кремам, при этом он не содержит аро
матизирующих отдушек и не перебивает аромат используе

мого парфюма. Получены многочисленные отзывы об уско
рении заживления царапин и трещин, в том числе на пятках и 
ступнях, размягчении мозолей, ускоренной регенерации 
кожи после различных поврехедений, эффекте от примене
ния после ожогов и т. д.

Благодаря всем своим замечательным свойствам крем 
«Любава» все больше и больше приобретает популярность у 
женщин не только на селе, но и в городах. Одним из важных 
факторов при этом является его доступная цена. Так, роз
ничная цена 250-граммовой баночки составляет всего 35-40 
рублей! А благодаря своей густой консистенции, крем рас
ходуется экономично, и хватает его надолго.

Крем «Любава» реализуется через отделения 
почтовой связи.

Сертифицировано. На правах рекламы.
www.vhoz.ru.

ХОККЕЙ
В очередном туре сорев

нований в высшей лиге все 
три команды Свердловской 
области выступали на выез
де, и все три добились по
бед.

«Газовик» (Тюмень) - «Ав
томобилист» (Екатеринбург) 
- 1:5 (35.Петров - 18.Саво
син; 19.Чемерилов; ІЭ.Маго- 
гин; 43.Уткин; 53.Краев).

Впервые в нынешнем сезоне 
«Автомобилисту» удалось ре
шить исход матча на выезде уже 
в первом периоде. Незадолго до 
перерыва в течение 1 минуты 11 
секунд наши трижды поразили 
ворота Бучельникова, причем 
отличились хоккеисты трех раз
ных звеньев. А ведь ничто не 
предвещало столь неприятного 
для хозяев исхода. Они начали 
встречу активно и несколько раз 
имели возможность поразить 
ворота Франскевича, но неудач
но действовали в завершающей 
стадии атак. Зато хоккеисты 
«Автомобилиста» шансов отли
читься не упустили. Правда, им 
невольно помогли защитники 
«Газовика», допустившие серию 
нелепых ошибок.

Во второй двадцатиминутке 
хозяевам удалось выровнять 
игру, а после удаления Пепеля

ева - и сократить разрыв в сче
те. В заключительном периоде 
инициативой вновь владел «Ав
томобилист», забросивший 
еще две шайбы.

«Южный Урал» (Орск) - 
«Металлург» (Серов) - 2:5 
(11-Бизяев; 5О.Мантик - 
13.Зубков; 14.Талайков; 
18.Пелевин; 19.Капустин; 
55.Никоноров).

И в этом матче все реши
лось в конце первого перио
да: за шесть с небольшим ми
нут серовцы четыре раза под
ряд зажигали красный сигнал 
бедствия за воротами Лазуши- 
на.

«Мечел» (Челябинск) - 
«Спутник» (Нижний Тагил) - 
3:4 (1 5,35.Приданников; 
53.Васильев - 16,38.Анике
ев; 22.Артюшин; 46.Бело
усов).

Тагильчане одержали чет
вертую подряд победу на выез
де. Любопытно, что все четыре 
шайбы в ворота челябинской 
команды забросили воспитан
ники... челябинского же хоккея.

Результаты остальных матчей: 
«Зауралье» - «Молот-Прикамье» - 
1:3, «Барыс» - «Ижсталь» - 3:0, «Ка
захмыс» - «Торос» - 5:4 (по штраф
ным броскам).

Алексей КУРОШ.

http://www.vhoz.ru
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■ ТВОРИ ДОБРО

Декабрь - месяц милосерпный
Дни милосердия, которые по традиции проходят в декабре, 
создают особую атмосферу добра и праздника. 
Торжественные мероприятия, задушевные встречи и 
трогательные подарки - все это адресовано тем, кто из-за 
состояния здоровья относится к категории людей с 
ограниченными возможностями. В России 12,5 миллиона 
инвалидов. Мы не можем пока сказать, что им 
обеспечивается высокое качество жизни и нет проблем по 
оказанию медицинской помощи, социальной адаптации и 
трудоустройству. Но и на федеральном, и на региональном 
уровне действуют целевые программы поддержки граждан с 
ограниченными возможностями, выделяются значительные 
бюджетные средства. Забота власти - это хорошо, но для 
человека не менее важны уважение окружающих, дружеское 
общение и возможность «выйти в свет». Именно для этого и 
проводятся в Нижнем Тагиле Дни милосердия.

Как правило, в роли органи
заторов акций и мероприятий 
выступают социальные работ
ники, затем в процесс активно 
включаются члены обществен
ных организаций, производ
ственники и студенты. Так, в 
центре социального обслужи
вания населения Ленинского 
района Нижнего Тагила в рам
ках Дней милосердия в течение 
всего месяца при поддержке 
общественности и спонсоров 
проходят благотворительные 
акции. Всем известно, что 
праздник начинается с гене
ральной уборки в доме. Иде
альную чистоту в квартирах 25 
пожилых тагильчан навели со
трудники центра и учащиеся 
профессионального училища 
«Самородок». Вроде бы ничего 
особенно приятного в натира
нии полов и выведении пыли из

ковров нет, но ребята призна
ются, что получили заряд хоро
шего настроения от общения с 
ветеранами. Пожилые люди 
также остались довольны визи
том добровольных помощни
ков. Юные мастера из «Само
родка» отличились и в другой 
акции - «Новогоднее обновле
ние». Бесплатные модельные 
стрижки были сделаны на дому 
15 ветеранам. В домах ветера
нов Великой Отечественной 
войны, тагильских долгожите
лей, отмечающих нынче юби
леи, и в социальном приюте 
«Улыбка» тоже побывали гости. 
Ветераны и дети-сироты полу
чили от коллектива центра но
вогодние поздравления и по
дарки.

В рабочих коллективах горо
да о людях, отдавших произ
водству лучшие годы, не забы

вают. Их чествуют по праздни
кам, выделяют материальную 
помощь и путевки в местные 
здравницы. Совсем не так хо
рошо обстоят дела у ветеранов, 
утерявших связи с родными 
предприятиями. Сколько заво
дов и коммерческих организа
ций перестало существовать за 
перестроечное время - не пе
речесть. Бывшие работники 
этих предприятий стали «ничь

ими». В такое же положение по
падают пенсионеры, приехав
шие на жительство в Нижний 
Тагил из других городов. В те
чение многих лет пожилые 
люди чувствовали себя отчуж
денно, но нынче в рамках Дней 
милосердия они получили при
глашение на общий праздник, 
спонсором которого выступило 
ООО «Школьное питание». Со
бравшись за чашкой чая, вете

раны познакомились друг с 
другом, послушали музыку, 
вспомнили дни молодости, а на 
прощание обменялись адреса
ми и телефонами. Вроде бы пу
стячок - старичкам вечеринку 
устроили, но люди высоко оце
нили проявленное к ним внима
ние. В благодарности на имя 
директора центра Александра 
Бутакова от ветеранов Дины 
Пластуновой и Валентины Ка

лининой так и говорится: «Спа
сибо, что стольким людям по
дарили праздничное настрое
ние и зажгли в наших глазах 
счастливые огоньки!».

Молодежная организация 
центра выступила с собствен
ной инициативой. Совместно с 
общественной организацией 
инвалидов «Вера, надежда, лю
бовь» были проведены дружес
кие встречи с молодыми инва
лидами. Одних посетили на 
дому, других пригласили в 
центр - каждая встреча стала 
ярким событием, оставила и у 
гостей, и у хозяев самые теп
лые впечатления.

Еще одна акция - «Теплые 
руки» - переросла в постоян
ное шефство. В начале зимы 
женщины-рукодельницы, отды
хавшие в центре социального 
обслуживания, связали для ма
лышей из приюта «Улыбка» теп
лые носки и варежки. Вручили 
свои подарки, вернулись в 
центр и... продолжили вязание. 
Теперь уже варежки, шапочки и 
носки делают больших разме
ров - они предназначены для 
детдомовских ребятишек. К 
работе присоединились мужчи
ны, а потом в кабинет трудовой 
реабилитации «переехал» и ба
янист. Теперь там и спицы 
мелькают, и клубки разматыва
ются, и песни поются. Отдыха
ющие заверили, что свою теп
лую продукцию они намерены 
выпускать до самой весны.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: нам песня 
жить и вязать помогает.

Фото автора.

___________ ■ ПО ЗАКОНУ____________

Прокуратура 
предостерегает... 
В Уральской транспортной прокуратуре проведена 
коллегия по итогам проверки исполнения таможенного 
законодательства. На коллегии было отмечено, что 
поднадзорными таможенными органами Уральского и 
Приволжского таможенных управлений допускаются 
нарушения требований таможенного законодательства.

В регионе действия Уральс
кой транспортной прокуратуры 
функционирует 12 таможен и 84 
таможенных поста. Выявлены 
нарушения таможенного зако
нодательства в части классифи
кации товаров и применении 
ставок таможенных пошлин при 
декларировании товаров. Так, 
например, на Нижневартовском 
таможенном посту Ханты-Ман
сийской таможни при деклари
ровании товара декларантом 
неоднократно неверно указы
вался классификационный код 
товара, в результате чего при
менялась ставка таможенных 
пошлин в размере 5 процентов 
вместо 15. В результате сумма 
недоимки составила более 16 
миллионов рублей. По данным 
фактам Сургутским транспорт
ным прокурором было возбуж
дено 38 уголовных дел по при
знакам преступления, предус
мотренного ч. 1 ст. 188 — контра
банда, ч.2 ст.194 - уклонение от 
уплаты таможенных платежей — 
Уголовного кодекса РФ.

При проверке Кольцовской 
таможни Уральского таможен
ного Управления в нарушение

норм таможенного законода
тельства в кассе таможни хра
нились изъятые по уголовному 
делу вещественные доказа
тельства - валюта и ценности. 
Нарушался административный 
регламент информирования о 
правовых актах в области тамо
женного дела. Кабинет, где ока
зываются государственные ус
луги гражданам и организаци
ям, не отвечал предъявленным 
требованиям (отсутствие мест г 
ожидания для посетителей, ав
тоинформатора, выхода в Ин
тернет, накопительного ящика 
и так далее).

По итогам проверки транс
портными прокурорами внесе
но 21 представление об устра
нении нарушений таможенного 
и административного законода
тельства, принесено три проте
ста, предостережено пять дол
жностных лиц таможенных ор
ганов, возбуждено 10 дел об ад
министративных правонаруше
ниях и 40 уголовных дел.

Пресс-служба
Уральской транспортной 

прокуратуры.

Самый большой пруг

В СЕРЕДИНЕ ноября в одной из 
серовских газет вышла статья о 
семилетней Лизе, больной раком крови. 
Такой диагноз ей поставили нынешней 
весной. За помощью к газетчикам 
обратилась мама девочки Оксана 
Кузьбожева.

Так получилось, что в 25 лет Оксана оста
лась одна с двумя детьми - Лизой и малень
ким Данилом. Папа нашел другую семью. Не 
успела женщина встать на ноги, ее постиг но
вый удар...

Болезнь дочери сильно ударила по и без 
того скромному бюджету семьи. Ежедневно 
Лизе нужно применять восемь очень не деше
вых препаратов. Два дня в неделю проходить

сеансы химиотерапии в дневном стационаре 
областного онкологического центра. Плюс ко 
всему Лизе необходимо регулярно питаться 
мясом, печенью, молочными продуктами, что
бы повысить уровень белка в крови. Радует 
одно: врачи заявляют, что шансы на выздо
ровление хорошие - 80 процентов.

После почти полугода борьбы с болезнью 
дочери Оксана обратилась за помощью в га
зету. Одновременно объявления с просьбой 
помочь Лизе и контактными данными мамы 
появились в многолюдных местах Серова. С 
тех пор прошло больше месяца. Мир не без 
добрых людей. В основном, помогают пожи
лые. Те, кто без слез не мог читать статью 
или объявление. Среди оказавших помощь 
были трудовые коллективы, один предпри
ниматель. А в начале декабря в марафон ми
лосердия включился хоккеист серовского 
«Металлурга» Дмитрий Трусов.

-Ничего выдающегося я в своем поступке 
не вижу, - говорит он. - Хоккеисты - народ не 
бедный. Так почему бы не помочь девочке?

Объявление Дмитрий увидел на банкома
те, где получает зарплату. Сразу позвонил 
Оксане, договорились о встрече. Первый ви
зит к Лизе продолжался почти час. Мама 
рассказывала о болезни дочки, о том, в ка
кую ситуацию попала. Дима - о том, что иг
рает в хоккей в команде «Металлург». Пере
дал маме деньги на лечение и поездки в об
ластной центр. Лиза не избалована внима
нием окружающих, а такой гость был у нее 
впервые. Провожая Диму, девочка робко 
спросила: «Ты еще придешь?». «Да, конеч
но, - бодро ответил нападающий. - Но сей

час у нас игры. Давай, я приеду 10 декабря 
вечером?». «Хорошо», - улыбнулась Лиза.

До чего же медленно шло время, пока де
вочка ждала новой встречи с нападающим 
«Металлурга»! Но в тот вечер, 10 декабря, 
Лиза была самым счастливым человеком на 
свете: к ней снова пришел Дима! Он подарил 
девочке плакат с фотографией команды, 
вымпел в виде именного хоккейного свитера 
со своим 21 номером и поющего Санта Клау
са. Всей семье - торт. Не забыл про четы
рехлетнего Данилку - вручил самую настоя
щую клюшку. Только шайбу дарить не риск
нул: «Иначе, боюсь, от квартиры ничего не 
останется».

Вторая встреча продолжалась почти два 
часа. С Лизой и Данилом поиграл в детское 
лото «Ассоциации», в войну, показал маль
чику, как правильно держать клюшку. Со сто
роны казалось, что не гостит он здесь всего 
лишь второй раз, а живет много лет. Когда 
троица дружно играла в лото, Лиза обмолви
лась: «Дима,'теперь вы ходите». На что напа
дающий возразил: «Давай на «ты», хорошо? 
Я же еще не такой взрослый».

-Моему брату всего пять, у нас с ним раз
ница в возрасте 18 лет! - рассказал потом 
Дмитрий. - Обожаю с ним возиться, когда при
езжаю домой в Ярославль. У нас, хоккеистов, 
каждый день — как День сурка. Встаешь, тре
нируешься, играешь. На следующий день все 
заново. А здесь я как будто в семье. Рад, что 
кому-то от моего посещения стало лучше.

-Вы бы знали, сколько разговоров было о 
первом визите Димы, - говорит Оксана. - Лиза 
вспоминала об этом несколько дней. Поло

жительные эмоции идут девочке на пользу, 
улучшается ее самочувствие. Я даже рискну
ла угостить дочку фруктами, хотя этого де
лать не рекомендуется. Увы, но у Лизы мало 
поводов для радости. Пять дней в неделю она 
дома. По понедельникам,вторникам и пятни
цам к нам приходит учительница. В среду и 
четверг мы на химиотерапии - процедура эта 
не из приятных. И такие минуты, как общение 
с Димой, для Лизы - на вес золота.

Во время чаепития на кухне Лиза говорит, 
что ей нужно срочно выйти. Через пять минут 
возвращается с письмом для Димы. «Когда 
мне можно прочитать? Сейчас или когда 
уйду?» «Какхочешь...». «Тогда давай потом?». 
Лиза, согласившись, кивает головой.

-Дима, а почему ты решил стать хоккеис
том? - интересуется Оксана.

-Вообще-то, сначала меня определили в 
фигуристы. Но там что-то не вышло, и папа 
повел меня в хоккейную секцию. Тогда мне 
было семь лет. На досуге больше люблю 
смотреть футбол по телевизору. Думаю, что, 
если бы не получилось с хоккеем, обязатель
но попробовал бы свои силы в футболе.

Прощаясь с Дмитрием, девочка несмело 
интересуется: «Ты придешь еще?». «Да. И 
даже с другом - Антоном Никоноровым. Он 
тоже в хоккей в нашей команде играет». Но
вой встречи девочка будет ждать с нетерпе
нием.

Михаил ОРЛОВСКИЙ.
НА СНИМКЕ: когда Дмитрий в гостях, у 

Лизы всегда хорошее настроение.
Фото автора.

■ КРИМИНАЛ

Отовариться I 
бесплатно 
не удалось 

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 364 преступления, из них 279 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено одно убийство, оно раскрыто. Зафиксировано 
три факта причинения тяжкого вреда здоровью, все 
преступления раскрыты. Сотрудники милиции задержали 
113 подозреваемых в совершении преступлений, из них 
двое находились в розыске.

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Хороша и полезна калина
Как красива калина осенью, в убранстве из гроздьев 
красных ягод! Но главная ценность этой культуры не в 
её декоративности, а в питательных и целебных 
свойствах ягод, а также коры, семян, цветков, корней. 
Но что мы об этом знаем?

По содержанию витами
нов ягоды калины ничуть не 
уступают черноплодной ря
бине и даже черной сморо
дине. По содержанию вита
мина С калина стоит в од
ном ряду с шиповником.

Плоды калины содержат 
также 32 процента инвертно
го сахара, до трех процентов 
дубильных веществ, органи
ческие кислоты, каротин, ве
щества Р-витаминного дей
ствия, микроэлементы,в том 
числе и железо. Так, в пло
дах калины содержание же
леза, обладающего крове
творным действием, в полто
ра раза, а витамина С - в два 
раза больше, чем в плодах 
сладкой малины.

Калина широко известна 
в народной медицине. На

стой или отвар плодов при
нимают при язвенной болез
ни желудка и кишечника, про
студных заболеваниях, 
одышке, склерозе, туберку
лезе легких, раковых заболе
ваниях, при болях в области 
сердца. Полезен настой пло
дов калины и при других за
болеваниях, связанных с на
рушениями обмена веществ 
в организме, при фурункуле
зе и карбункулезе, а также 
при экземе и гнойничковых 
поражениях кожи.

Теплый отвар плодов с мё
дом рекомендуется при бо
лезнях почек и печени. Таким 
настоем с мёдом хорошо по
лоскать горло при ангинах, 
обмывать раны и язвы на 
коже. Плоды, настоянные на 
горячем мёде, употребляют

ся при бронхитах, воспале
нии легких и заболеваниях 
печени. Свежие плоды обла
дают также слабительным 
действием и помогают при 
головных болях.

Сок калины используют 
при язве желудка, с мёдом 
его пьют при гипертонии, 
принимают как профилакти
ческое средство, предотвра
щающее появление злокаче
ственных опухолей. Помога
ет он при простудных забо
леваниях верхних дыхатель
ных путей, в том числе при 
кашле, осиплости голоса 
(принимают в тёплом виде), 
при бронхиальной астме. Не 
случайно народная поговор
ка гласит: «Ешь калины боль
ше - проживёшь дольше».

Полезны у калины и семе
на, обладающие тонизирую
щими свойствами. Их просу
шивают, поджаривают, про
пускают через кофемолку и 
заваривают как кофе. Сок пе
ребродивших ягод калины с

сахаром полезен для боль
ных, страдающих повышен
ным кровяным давлением.

Полезны также корни это
го чудесного растения. В на
родной медицине отвар из 
корней употребляют внутрь 
при золотухе у детей, а также 
используют для ванн.

В лечебных целях исполь
зуется и кора калины. В ней 
найдены гликозид вибурнин, 
органические кислоты,танин 
и другие вещества. Экстракт 
и отвар коры калины назна
чают при спазмах желудочно- 
кишечного тракта, при судо
рогах у детей, истерии, как 
вяжущее средство при поно
сах, как потогонное, слаби
тельное и рвотное средство. 
Готовят отвар так: 15-20 
граммов коры калины кипя
тят в стакане воды в течение 
10 минут, процеживают и 
пьют по столовой ложке 3 
раза в день. Водный отвар 
цветков пьют как чай при 
кашле, одышке, простуде.

Разумеется, использовать 
калину в лечебных целях нуж
но, предварительно посове
товавшись с врачом.

У калины известно много 
видов и форм, отличающих
ся по величине плодов, фор
ме куста и листьев. Лечебные 
достоинства калины связаны 
с горьким гликозидом — ви- 
бурнином (чем больше горе
чи, тем сильнее действие). 
Собирать плоды горькой ка
лины надо в октябре-ноябре, 
после заморозков, когда кис
лота ягод сменяется сладос
тью, горечь теряется, а все 
витамины и полезные веще
ства остаются в ягодах, при
обретающих пикантную гор
чинку.

Собранные плоды можно 
сразу переработать в соки, 
наливки, сиропы, морсы, а 
можно до весны хранить в 
свежем виде.Грозди,связан
ные в пучки, подвешивают в 
неотапливаемом помещении, 
при этом ягоды сохраняют

окраску, витамины и хоро
ший вкус.

Хорошо хранятся и ягоды, 
высушенные на воздухе, в 
тени или в печке при темпе
ратуре 60-70 градусов.

Своеобразным лаком
ством является и калина в 
меду. Чтобы приготовить её, 
не отделённые от веточек 
ягоды просушивают, затем 
опускают в кипящий мёд и 
обсушивают.

Кору калины заготавлива
ют с отдельных боковых вет
вей весной, в период соко
движения. На ветвях делают 
кольцевые надрезы на рас
стоянии 30 см друг от друга и 
соединяют их двумя продоль
ными разрезами, после чего 
кора легко снимается ровны
ми кусками. Сушат кору в 
тени, в хорошо проветривае
мом помещении. Хранить 
кору можно до четырех лет.

Алексей СУХАРЕВ. 
(По материалам печати).

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером 
24 декабря, за неделю до Но
вого года, когда все граждане 
готовятся к празднику и при
обретают продукты к столу, 
двое неизвестных вошли в 
торговый павильон на улице 
Селькоровской. Угрожая но
жом продавцу - женщине 1979 
года рождения - «покупате
ли», набив полную корзину 
продуктами питания и карма
ны деньгами из кассы на сум
му свыше 8 тысяч рублей, по
кинули помещение. Павильон 
оборудован тревожной сигна
лизацией с выводом на ПЦО 
ОВО при РУВД. После ухода 
незваных гостей продавщица 
нажала тревожную кнопку, сы
щики оперативно прибыли на 
место преступления и уже че
рез 5 минут на той же улице 
нарядом полка дорожно-пат
рульной службы ГИБДД УВД 
Екатеринбурга, по приметам, 
задержали одного из налетчи
ков, которым оказался охран
ник ЧОП 1985 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело. 
Соучастник преступления ус
танавливается.

24 декабря в 13.00 на ули
це Шварца сотрудниками уго
ловного розыска Октябрьско
го РУВД совместно с сотруд
никами ОРБ ГУ МВД РФ по 
УрФО задержана дама 1980 
года рождения, у которой при 
личном досмотре обнаружено 
и изъято 2,3 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело.

23 декабря в 20.10 на ули
це Ольховской участковым 
уполномоченным милиции 
Железнодорожного РУВД за
держан 27-летний безработ
ный, у которого при личном 
досмотре обнаружено и изъя
то 1,9 грамма героина. Воз
буждено уголовное дело.

Ещё 17 сентября из квар
тиры дома по улице Токарей

свободным доступом было по
хищено имущество на сумму 
ІЗ тысяч рублей у мужчины 
1978 года рождения. 24 декаб
ря сотрудниками уголовного 
розыска Верх-Исетского РУВД 
за совершение преступления 
задержан безработный 1970 
года рождения. Мера пресе
чения - заключение под стра- I 
жу.

Ещё раньше, 26 февраля, Ц 
из квартиры дома по улице В 
Энергетиков свободным дос- ; 
тупом было похищено 700 дол
ларов США у дамы 1965 года 
рождения. 24 декабря сотруд
никами уголовного розыска 
УВД совместно с уголовным 
розыском Чкаловского РУВД 
за совершение преступления 
задержан 16-летний тинэйд
жер. Мера пресечения - зак
лючение под стражу.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Ещё 3 декабря из квартиры 
дома по улице Парижской 
коммуны через окно было по
хищено имущество на сумму 
2600 рублей у мужчины 1951 
года рождения. 24 декабря со
трудниками уголовного ро
зыска Красногорского РОВД 
за совершение преступления 
задержан безработный 1976 
года рождения.

НОВАЯ ЛЯЛЯ. Вечером 23 
декабря в переулке Труда в 
деревне Савинова военнослу
жащий контрактной службы 
1976 года рождения неправо
мерно завладел автомашиной 
«ВАЗ-2114», принадлежащей 
начальнику строительного 
участка ООО «Профи-строй» 
1950 года рождения. Днём 24 
декабря на 46-м километре 
дороги Новая Ляля - поселок 
Павда авто обнаружено след
ственно-оперативной группой 
Новолялинского РОВД бро
шенным. Материал направлен 
в военную прокуратуру.

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

www.guvdso.ru

Четыре породистых щенка, 
мальчики, возраст 1,5 месяца, 
предлагаются в добрые руки. 

Тел.355-22-75.
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