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■ АКТУАЛЬНО

Ёлка, 
не гори!

До чего же счастливы 
дети, когда хором на 
новогоднем празднике 
отдают приказ: «Раз, два, 
три - ёлочка, гори!». А вот 
сотрудников пожарных 
служб такой посыл совсем 
не радует, ведь они знают, 
как опасна новогодняя 
бутафория: не проявишь 
необходимой осторожности, 
и праздничные фонарики 
обернутся настоящими 
огневыми сполохами.

К счастью, пожары на ново
годних мероприятиях случают
ся достаточно редко. Зато пом
нятся долго. Практически все 
жители Нижнего Тагила помнят, 
как в 1994 году горела главная 
ёлка города на Театральной 
площади, а в 1996-м в празд
ничном зале Дворца культуры 
HTMK произошло короткое за
мыкание на ламповой гирлянде. 
Немало неприятностей достав
ляют и шумные развлечения с 
пиротехникой.Тагильские трав
матологи могут привести мно
го печальных примеров, когда 
люди получали ожоги при взры
ве некачественных петард.

Продолжительные праздни
ки для пожарных - очень ответ
ственная пора. И готовятся они к 
встрече Нового года по-своему. 
В школах проходят разъясни
тельные беседы по правилам 
пожарной безопасности с уча
щимися и .педагогами, в местах 
массового скопления людей 
транслируются радиопередачи. 
Например, на железнодорожном 
вокзале в декабре-январе меж
ду объявлениями о прибытии и 
отправлении поездов пассажи
ров предупреждают, как опасна 
стихия огня, и какие правила 
необходимо выполнять, чтобы 
не попасть в беду. Наряду с ме- 
p¿tми пропаганды, в новогоднюю 
пору усиливается и контроль 
со Стороны пожарных служб. 
Учреждения культуры, где пла
нируется проведение празднич
ных мероприятий, подвергаются 
тематическим проверкам. Про
водятся рейды по магазинам, 
торгующим пиротехническими 
изделиями, в ходе которых вы
ясняется, сертифицирована ли 
предлагаемая продукция.

Пожарных беспокоит не толь
ко возможность возгораний во 
время проведения массовых 
мероприятий. Продолжительные 
выходные и привычка многих 
граждан подогревать празднич- 

; ное настроение спиртными на- 
іитками тоже могут привести к 
еприятностям. Главная причина 

пожаров - неосторожное обра- 
. цение с огнём. В Нижнем Тагиле 
■ ч этом году по этой причине слу- 

илось 878 пожаров, в которых 
.югибло 22 человека и ещё 33 
травмировалось. Люди курят в 
постели, неумело обращаются 
с электроприборами, оставляют 
печи без присмотра, в общем, 
сами прокладывают путь к траге
дии. Обычные профилактические 
меры зачастую не срабатывают, 
поэтому сотрудники пожарных 
служб применяют в своей рабо
те профилактические иннова
ции. В частности, в течение двух 
последних месяцев в торговой 
сети Нижнего Тагила проходит 
необычная акция. При покупке 
электроприбора продавец про
чтёт вам краткий инструктаж по 
противопожарной безопасности, 
пожелает весёлых, а главное - 
безопасных каникул. Присоеди
няемся к этим пожеланиям.

Удостоверения, подписанные Президентом России, 
получили уральские губернаторы

Событие, которое произошло в 
минувший вторник в резиденции 
полномочного представителя 
Президента РФ по Уральскому 
федеральному округу, было 
торжественным.

В назначенный час в зале собрались 
высшие должностные лица субъектов 
Российской Федерации, входящих в 
Уральский федеральный округ: главы 
Свердловской, Курганской, Тюмен
ской, Челябинской областей и Ямало- 
Ненецкого автономного округа. Эдуард

Россель, Олег Богомолов, Владимир 
Якушев, Пётр Сумин и Юрий Неёлов 
собрались в Екатеринбурге для того, 
чтобы получить из рук вновь назначен
ного полпреда Президента РФ Николая 
Винниченко новые удостоверения гу
бернаторов, подписанные Президентом 
Российской Федерации Дмитрием Мед
ведевым.

На церемонии не было только главы 
ХМАО Александра Филипенко, который 
в этот день находился с рабочим визи
том в Москве, и полпред пообещал, что

вручит ему новые документы чуть поз
же.

- Я пригласил вас для того, чтобы вы
полнить поручение администрации Пре
зидента России по вручению удостовере
ний губернатора, - сказал, приветствуя 
собравшихся, Николай Винниченко.

Полпред передал губернаторам - Эду
арду Росселю, Олегу Богомолову, Вла
димиру Якушеву, Петру Сумину и Юрию 
Неёлову новые документы в красных об
ложках и букеты гвоздик и от лица Прези
дента РФ и руководства его администра

ции поздравил глав регионов и пожелал 
им продуктивной работы.

Затем полпред провёл с губернатора
ми короткое совещание, на котором, по 
словам участников, речь шла о том,, что 
регионы УрФО, лидирующие в России по 
многим показателям, должны сохранить 
рост в экономике и социальной сфере.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: Н.Винниченко; 

О.Богомолов, Э.Россель, П.Сумин.
Фото Станислава САВИНА.

■ ДОЙТИ ДО КАЖДОГО

Пенсионный фонд едет в деревню

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Очередной приём специ
алистов Каменск-Уральского 
управления ПФР состоялся в 
селе Колчедан, расположенном 
почти на границе С Курганской 
областью. На территории Колче
данской сельской администра
ции расположены ещё станция 
Колчедан и деревня Соколова с 
общей численностью населения 
2902 человека. Пенсионеров 
и получателей других выплат в 
этих селах проживает 780 че
ловек. Но на встречу пришли и 
жители близлежащего села Но- 
воисетское.

К началу приёма в здании 
администрации уже собралось 
более 30 человек, и народ всё 
прибывал. Пока специалисты 
управления Светлана Сергеев
на Костицына и Елена Алексан
дровна Головань устанавливали 
в кабинете компьютер и рас
кладывали памятки, начальник 
Управления ПФР в Каменске- 
Уральском и Каменском районе 
Людмила Генриховна Дёмина 
пригласила сельчан в актовый 
зал и подробно проинформиро
вала о последних изменениях в 
пенсионном законодательстве, о 
планируемых индексациях пен
сий в 2009 году, о предстоящей 
«валоризации» пенсий россиян, 
трудившихся в советский период.

«Предприятия закрываются, 
налогов не будет, так поди и пен
сии не в срок будут давать?» - с 
тревогой прозвучало из зала.

На этом волнующем многих 
пожилых моменте Дёмина оста
новилась особенно подробно,

«В начале уходящего года мы уже знакомили читателей «ОГ» с работой выездной клиентской 
службы, организованной в Отделении ПФР Свердловской области в рамках пилотного 
проекта. За это новшество «проголосовали» не только специалисты ПФР, но, в первую 

^очередь, свердловчане, живущие в отдалённых уголках области.

пояснив, что у пенсионеров нет 
оснований для беспокойства - 
все социальные обязательства, 
и это постоянно подчёркивает 
Президент РФ Дмитрий Медве
дев, несмотря на экономические 
трудности, будут выполнены.

Если пожилые интересова
лись, в основном, индексацией 
пенсий и их стабильной выпла-

той, то люди среднего возраста 
и молодые пришли, чтобы разу
знать подробности программы 
формирования накопительной 
части пенсий и, если условия 
устроят, подать заявление на 
софинансирование.

Специалисты Пенсионно
го фонда подчёркивают, что 
Федеральный закон № 56-ФЗ

«О дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государ
ственной поддержке формиро
вания пенсионных накоплений», 
называемый в наряде «Тысяча 
на тысячу», сегодня вызывает 
самый живой интерес у сверд
ловчан. Именно он побудил лю
дей, которым до пенсии ещё,

как говорится, пахать и пахать, 
задуматься о своей благопо
лучной старости. Теперь сняты 
возрастные ограничения для 
участия в программе по финан
сированию накопительной ча
сти пенсии: участвовать в ней 
можно с четырнадцати лет. Чем 
раньше начнёшь перечислять на 
свой лицевой счёт, тем больше 
накопишь.

Такое решение по софинан- 
сированию накопительной части 
пенсий приняли Ульяна Байбо- 
рина, Марина Горностаева, Та
тьяна Сенникова, Людмила Са- 
бокарь. Одна из этих женщин не 
работает, воспитывает ребёнка- 
инвалида, и ей вряд ли удастся 
заработать хорошую трудовую 
пенсию. Поэтому на семейном 
совете было решено участвовать 
впрограммесофинансирования. 
Остальные - индивидуальные 
предприниматели. Размер фик
сированного платежа, который 
они уплачивают в ПФР, невелик, 
и они приняли решение само
стоятельно копить на пенсию.

Заметьте, заявления только 
от женщин. Они первыми оцени
ли возможности нового закона.

Несмотря на холод, в стенах 
администрации (из-за недавней 
аварии на теплотрассе помеще
ние выстудилось), собравшиеся 
и не думали спешить. Они тес
ным кольцом окружили специ
алистов и задавали самые раз
личные вопросы, касающиеся 
пенсионного обеспечения.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Главное — энергоэффективность
Компании «ИТЕРА» и «Уралсевергаз»

Свердловская область — регион, особый во 
многих отношениях. Так, это единственный 
субъект Российской Федерации,потребности 
которого в природном газе обеспечивает 
независимый поставщик. ЗАО «Уралсевергаз» 
— предприятие с акционерным участием 
Нефтегазовой компании «ИТЕРА» и 
правительства Свердловской области — в 
полном объёме удовлетворяет потребности 
в голубом топливе всех категорий 
потребителей: промышленности, социальной 
сферы, жилищно-бытового сектора.
Эффективная работа «Уралсевергаза» на 
протяжении уже десяти лет (как раз в эти дни 
компания готовится встретить юбилей) — 
важное условие социальной и экономической 
стабильности в регионе.

ДРУГОЕ ВРЕМЯ
За прошедшие десять лет деятельности ком

паний «ИТЕРА» и «Уралсевергаз» на Среднем 
Урале им удалось сделать много. И прежде всего 
— решить остро стоявшую в конце 1990-х пробле
му дефицита газа. Это стало одним из ключевых 
слагаемых мощного, очевидного для всех про
мышленного роста региона на протяжении всех 
последних лет. Был отлажен механизм газоснаб
жения различных категорий потребителей и рас

чётов за него. «Газовые аппетиты» области стано
вились больше с каждым годом, кстати, именно 
это — красноречивое доказательство экономиче
ского роста. Но отлаженный механизм работал и 
работает чётко, без сбоев, обеспечивая голубым 
топливом в необходимых объёмах каждого по
требителя, и это несмотря на долговую проблему, 
которая пока остается непременным атрибутом 
газового рынка.

В своё время «Уралсевергаз» разработал чёт
кую и прозрачную трёхуровневую схему ценообра
зования. Тщательно выверенная система стимули
ровала крупнейшие предприятия энергетического 
и промышленного секторов вносить предоплату за 
газ. Именно эти авансовые платежи, а также бан
ковские кредиты как раз и помогали поставщику 
газа перераспределять финансовые потоки таким 
образом, чтобы даже на фоне долгов обеспечивать 
стабильность поставок газа как для самих энер
гетиков и промышленников (то есть для системо
образующих отраслей областной экономики), так и 
для Свердловской области в целом.

В то время, как «Уралсевергаз» и крупней
шие добросовестные потребители полностью и 
в срок выполняли взятые на себя обязательства, 
жилищно-коммунальное хозяйство накапливало 
долги. И это уже не просто долги. Это — вопиюще

подводят итоги десятилетия деятельности в Свердловской области

огромная задолженность, причём хрони
ческая. Проблема — известная, но, увы, 
так и не решённая. Между тем, ЖКХ в по
следние благополучные (как мы все те
перь понимаем) годы не просто рассчи
тывалось из рук вон плохо — оно, похоже, 
полностью утратило способность к от
ветственному и честному выстраиванию 
отношений с деловыми партнерами (в 
первую очередь — с поставщиками энер
горесурсов). И это при том, что, в отличие 
от энергетики и промышленности, пред
приятия ЖКХ платят за газ, во-первых, 
по минимальным ценам, установленным 
ФСТ (Федеральная служба по тарифам), 
а во-вторых, по факту, то есть в месяце, 
следующем за месяцем потребления.
Это самые благоприятные условия, которые толь
ко могут быть для потребителей в современной 
экономике.

Однако в реальности жилищно-коммунальный 
сектор игнорирует договорные сроки оплаты газа, 
имеет многомесячные просрочки, давно уже из
меряемые не миллионами, а миллиардами ру
блей. В списке злостных должников — десятки 
предприятий (как муниципальных, так и частных) 
со всей области. Явно ненормальная ситуация,

в мире
СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕТЬЕЙ КИТАЙСКОЙ СТАНЦИИ 
В АНТАРКТИДЕ - ЗАДАЧА НОВОЙ СТАРТОВАВШЕЙ ТАМ 
ЭКСПЕДИЦИИ ПОЛЯРНИКОВ ИЗ КНР

Как передает гонконгский телеканал «Феникс», в течение во
семнадцати дней 28 её участникам с более чем 600 тоннами груза 
предстоит преодолеть 1300 км от побережья ледового континен
та в его центральную часть.Там и будет основана новая научная 
база под названием «Куньлунь»: она появится на высоте около 
4087 метров над уровнем моря в зоне, известной как «Доум-Эй» 
— одном из самых холодных мест на планете с тяжелейшими кли
матическими условиями. Среднегодовая температура воздуха 
там составляет 60 градусов ниже нуля.

Впервые китайские полярники побывали в этом суровом райо
не три года назад. Сейчас там развернута временная метеороло
гическая станция, которая работает в автоматическом режиме. 
На её месте теперь появится постоянная база-обсерватория, чей 
корпус будет сделан из специальной стальной конструкции. Вну
три станции предусмотрено создать 11 модулей, сообщил науч
ный руководитель экспедиции Ли Юаньшэн.

С 1984 года китайские полярники совершили в общей сложно
сти 24 экспедиции к берегам Антарктиды. Ими были основаны две 
станции — «Чанчэн» и «Чжуншань». Первая была открыта в 1985 
году на острове Короля Джорджа за пределами Южного полярно
го круга, вторая — в 1989 году на берегу материка. С появлением 
новой станции у Китая появится в распоряжении сеть, призванная 
наблюдать за состоянием климата, уровнем солнечной радиации, | 
влажности и атмосферного давления в различных частях Антар- I 
ктиды.//ИТАР-ТАСС.
ЧИСЛО ПОГИБШИХ В ДТП РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ 
ВЫРОСЛО ДО СЕМИ ЧЕЛОВЕК

Общее число российских туристов, погибших в ДТП, которое I 
произошло на Синайском полуострове в Египте, выросло до семи I 
человек, передает корреспондент «Вестей». По его словам, в I 
больнице скончался один из тяжело раненных пассажиров.

Всего в разбившемся туристическом автобусе находились 26 
человек, 22 из которых являются гражданами России. В консуль
ском отделе посольства России в Каире подтвердили информа
цию о семи погибших, однако не смогли уточнить, все ли они яв
ляются россиянами, сообщает РИА Новости.

в России
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИМИ
СТАЛИ ТРИСТА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В список системообразующих предприятий России, котррым 
может быть оказана государственная поддержка, вошли 300 ком
паний без учета военно-промышленного комплекса, пишут «Ве- | 
домости» со ссылкой на Минэкономразвития. Отраслевые списки i 
предприятий уже подали в правительство Министерство про
мышленности и торговли - в них вошли около 200 предприятий, 
Минэнерго - 39 предприятий и Минсвязи - 9.

Как рассказал на заседании правительства премьер-министр ! 
Владимир Путин, полный список всех системообразующих пред- І 
приятий будет дорабатываться в течение двух дней. По его ело- | 
вам, количество компаний в нем может превысить 400. В свою | 
очередь, первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил о цифре | 
в 200-500 компаний. Однако, как пишет «Коммерсант», с учетом F 
региональных списков эта цифра может вырасти втрое.

Таким образом, в системообразующие попадут компании, про
изводящие около 60 процентов ВВП страны. В частности, речь идет 
о «Норникеле», «Русале», «Аэрофлоте», «Силовых машинах», «КамА
Зе», «Лукойле», «Газпроме», «Роснефти», «Почте России», «Мегафо- I 
не», МТС, «Вымпелкоме» и многих других. Предприятия смогут рас- і 
считывать на кредитование по государственным гарантиям, а также I 
на субсидирование процентной ставки на госзаказ и поддержку про- I 
текционистскими мерами. При этом профильные министерства бу- , 
дут вести индивидуальную работу с каждым предприятием.

Тем не менее, полностью обеспечить компании государствен- | 
ными средствами вряд ли удастся. Для обеспечения роста ВВП I 
увеличение объема кредитов предприятиям должен составить в | 
2009 году 30 процентов (до 26 триллионов рублей). Напомним, | 
что на поддержку всего банковского сектора государство заре- В 
зервировало 9 триллионов рублей. //Лента.ru.
ДОЛГ УКРАИНЫ ЗА ГАЗ
ПОЙДЕТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ РОССИЯН

Средства в объеме $2,15 млрд., которые задолжала Украина, | 
должны пойти на развитие российской экономики и обеспечение 
занятости россиян, подчеркнул официальный представитель Газ
прома Сергей Куприянов. Неплатежи Украины за газ, отметил Ку
приянов, фактически снижают себестоимость украинской продук
ции и делают ее более конкурентоспособной на внешних рынках, 
в том числе и в России.

По данным директора института энергетики и финансов Лео- і 
нида Григорьева, в целом по российской экономике 1 рубль ка
питальных вложений дает приблизительно 5 рублей общего роста 
ВВП без учета роста производительности труда. Таким образом, 
дополнительные инвестиции в российскую экономику в размере ; 
$2,15 млрд. (60,2 млрд, рублей) украинского газового долга могут I 
привести в перспективе к увеличению ВВП России на 301 млрд. : 
рублей или 0,72%.

Принимая во внимание, что большая часть импортируемых из | 
Украины товаров одновременно производится и в России, непла- I 
тежи за газ наносят ущерб прежде всего тем отраслям, с которы- | 
ми на внутрироссийском рынке конкурируют украинские товары. | 
Это - черная металлургия, тяжелое машиностроение, производи- | 
тели энергетического и электрооборудования. Складывающаяся I 
ситуация негативно сказывается не только на этих отраслях, но и I 
непосредственно на тех, кто в них работает. //ИТАР-ТАСС.
В БОЯХ ЗА ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ
ПОГИБЛИ 48 РОССИЙСКИХ СОЛДАТ

Эксперты Следственного комитета при прокуратуре России I 
подсчитали, что во время нападения на Южную Осетию числен- | 
ность грузинских вооруженных формирований составляла око- І 
ло 17 тыс. человек, включая 2 тыс. резервистов. Как сообщил во I 
вторник председатель этого ведомства Александр Бастрыкин, | 
грузинские военные использовали 100 танков, 30 систем залпо- | 
вого огня «Град», девять самолетов Су-27.

В ходе пятидневной войны погибли 48 российских военно
служащих, в том числе 10 миротворцев, 157 были ранены, двое І 
считаются без вести пропавшими, сообщает ИТАР-ТАСС. «За- I 
фиксированы факты глумления над телами российских солдат і 
грузинскими военнослужащими», - отметил глава СКП.//Изве
стия, ru.

ни Среднем Урале |
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НАЧАЛАСЬ ОПЕРАЦИЯ «ГАЗЕЛЬ»

Об этом сообщили в ГИБДД Ленинского района. В целях про- И 
филактики ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления М 
и пресечения нарушений правил дорожного движения и обеспе- s 
чение безопасности перевозок пассажиров маршрутными такси i 
и автобусами малого класса, в период с 22 по 29 декабря в Ека- Е 
теринбурге пройдет-профилактическое мероприятие «Газель». | 
Сотрудники ГИБДД будут проводить рейды как на конечных оста- 5 
новочных комплексах, так и по маршрутам следования транспор- | 
та. За первый день проведения мероприятий госинспекторами I 
технического надзора ГИБДД Ленинского района выявлено 21 | 
нарушение правил дорожного движения водителями автобу- | 
сов. В основном, они касаются технических неисправностей.// !
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

23 декабря.

По данным Уралгидрометцентра, 25 де- , 
кабря ожидается небольшая облачность без । 

/^ПогОДЭ) осадков. Ветер северо-западный, 1-6 м/сек. । 
Температура воздуха ночью минус 15... минус । 
20, в горах до минус 27, днём минус 8... минус 1 

13, в горах до минус 17 градусов.
когда одни потребители (предприятия ЖКХ) живут 
за счёт других (энергетика и промышленность), 
наверное, могла бы «тлеть» и дальше, но в неё 
вмешался мировой экономический кризис. Боль
но ударив пр крупнейшим энергетическим и про
мышленным предприятиям, кризис лишил их воз
можности вносить предоплату и, соответственно, 
финансово обеспечивать энергетическую безо
пасность всей Свердловской области, в том числе 
«перекрывая» долги ЖКХ.

(Окончание на 5-й стр.).

В районе Екатеринбурга 25 декабря восход Солнца - в 9.35, і 
заход - в 16.21, продолжительность дня - 6.46; восход Луны і 
- в 8.19, заход - в 13.54, начало сумерек - в 8.45, конец суме- 1 
рек - в 17.10, фаза Луны - последняя четверть 19.12.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца активных образований не на- । 

блюдается. Геомагнитная обстановка на текущей неделе і 
останется спокойной. і

(Информация предоставлена астрономической 1 
обсерваторией Уральского госуниверситета). 1
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■ ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ

Договорились 
о взаимодействии

Губернатор Эдуард Россель и генеральный директор 
Государственной корпорации «Ростехнологии» Сергей 
Чемезов 23 декабря в Москве подписали Генеральное 
соглашение о сотрудничестве между правительством 
Свердловской области и Государственной корпорацией 
по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции 
«Ростехнологии».

Данным документом сто
роны подтвердили обоюдное 
стремление в полной мере ис
пользовать возможности кор
порации и правительства для 
обеспечения поддержки на 
внутреннем и внешнем рын
ках, входящих в корпорацию 
организаций - разработчиков 
и производителей высокотех
нологичной промышленной 
продукции, включая изделия 
военного назначения, распо
ложенных на Среднем Урале, 
создание организационных 
и материальных условий для 
развития экономической и 
социальной инфраструктуры 
Свердловской области.

Среди основных направле
ний сотрудничества названо 
содействие предприятиям и 
организациям индустриаль
ного комплекса региона в раз
работке, производстве и экс
порте высокотехнологичной 
промышленной продукции, 
в развитии перспективных 
исследований и технологий; 
участие в реализации госу
дарственной промышленной 
политики и политики в об
ласти военно-технического 
сотрудничества РФ с ино
странными государствами;

участие в разработке и реали
зации стратегии и программ 
социально-экономического 
развития до 2020 года; со
действие в реализации го
сударственного оборонного 
заказа.

Стороны договорились 
взаимодействовать в при
влечении инвестиций, на
правляемых на создание 
конкурентоспособных об
разцов высокотехнологичной 
промышленной продукции, в 
обеспечении условий для ис
пользования возможностей 
лизинга и аренды, содейство
вать в проведении прикладных 
исследований по перспектив
ным направлениям развития 
науки и техники, внедрении 
в производство передовых 
технологий, в реализации 
инновационных проектов 
правительства Свердловской 
области с использованием 
научно-технического, про
ектного и производственного 
потенциала «Ростехнологии» 
и многом другом.

Соглашение заключено 
сроком на один год и при со
гласии сторон будет автома
тически продлеваться на та
кой же период.

Обсудили вопросы 
противодействия

терроризму
Эдуард Россель 23 декабря в Москве принял участие 
в заседании Национального антитеррористического 
комитета, которое провел директор ФСБ России 
Александр Бортников.

Напомним, что Нацио
нальный антитеррористиче
ский комитет (НАК) был соз
дан в соответствии с Указом 
Президента РФ «О мерах по 
противодействию террориз
му» в 2006 году.

К компетенции НАК относят
ся все сферы противодействия 
терроризму: профилактика, не
посредственно борьба с терро
ристической деятельностью, а 
также ликвидация возможных 
последствий терактов.

Для координации деятель
ности территориальных ор
ганов федеральных органов 
исполнительной власти, ор-

ганов исполнительной власти 
субъектов Российской Феде
рации и органов местного са
моуправления по профилак
тике терроризма, а также по 
минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений, 
образованы антитеррористи- 
ческие комиссии в субъектах 
Российской Федерации.

В Свердловской области 
такую комиссию возглавляет 
Эдуард Россель.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Вьетнамская мебель
из уральского леса?

Делегация уральских мебельщиков в составе 15 человек 
посетила Республику Вьетнам.

По словам президента Ас
социации уральских мебель
щиков Михаила Плышевского, 
это была первая деловая по
ездка уральских производи
телей мебели в эту страну. Во 
Вьетнаме гостей из Свердлов
ской области тепло встречали 
представители МИДа респу
блики, руководители ассоциа
ции вьетнамских мебельщи
ков, предприниматели.

Члены делегации, среди 
которых были генеральный 
директор Тавдинского фанер
ного комбината Д.Давыдов, 
директор екатеринбургской 
фирмы «ЮТ» А.Манекина, 
директор фабрики «Евроме
бель» В.Панов, директор ме
бельной фабрики «Фортис-М» 
А.Пиджаков, посетили шест
надцать вьетнамских предпри
ятий, провели многочисленные 
встречи с местными бизнес
менами, ознакомились с про
изводством и ассортиментом 
выпускаемой продукции.

Что характерно, отметил 
М.Плышевский, во Вьетна
ме всю мебель, в том числе

офисную, делают исключи
тельно из живого дерева, 
как говорят, массива. Плиты 
ДСП и ДВП практически не 
используют. При этом по це
нам мебель вполне доступ
на. Поэтому не случайно, что 
вьетнамскую сторону больше 
интересовало наше сырьё, 
наши полуфабрикаты, осо
бенно мебельный щит. Также 
вьетнамцы предлагали по
ставки своей мебели в Рос
сию. Шла речь и об экспорте 
пиломатериалов с Урала во 
Вьетнам, о возможности соз
дания совместного предпри
ятия, включая использование 
на нём вьетнамских специа
листов.

По мнению М.Плышевского, 
поездка получилась не толь
ко насыщенной и интересной, 
но и полезной для экономи
ческого сотрудничества. В 
ближайшее время ожидается 
ответный визит вьетнамских 
мебельщиков в Свердловскую 
область.

Анатолий ГУЩИН.
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Уважаемые абоненты!
Компания ООО «Европейско-Азиатские магистрали» насто

ящим уведомляет вас, что с 25.12.2008 года вносятся изменения 
в Правила предоставления услуг внутризоновой телефонной связи 
в сети оператора связи ООО «Европейско-Азиатские магистрали» 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ЮГРА) и 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской, Свердловской, 
Челябинской, Тюменской областей (Уральский федеральный округ) 
и Пермского края, введено Приложение № 2.1 «Тарифы на услуги 
внутризоновой телефонной связи для пользователей услуг теле
фонной связи на территории Свердловской области»

Всю интересующую вас информацию вы можете получить по 
телефону (343) 200-17-71 или на сайте www, motivtelecom. ru ■
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Колесо

фортуны
22 декабря на НТМК сдан в эксплуатацию участок 
термической обработки колёс и бандажей. Новая 
автоматизированная линия позволит повысить стойкость 
колёс на тридцать процентов. Поэтапная реконструкция 
колёсобандажного цеха НТМК ведётся с 2003 года. 
Экономические трудности, связанные со снижением 
спроса на прокат, не остановили тагильских металлургов. 
Реализация инвестиционных проектов по обновлению 
производства продолжается.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Уверенный темп реконструкции подтвержда
ют торжественные сдачи пусковых объектов. В 
прошлом месяце работники НТМК празднова
ли плавку на обновлённом третьем конвертере, 
нынче красная ленточка была разрезана в колё- 
собандажном цехе. Первая партия колёс прошла 
термообработку на автоматизированной линии, 
включающей несколько десятков агрегатов и ме
ханизмов. Наблюдая, как роботы-манипуляторы 
перемещают колёса от нагревательных печей к 
закалочным машинам, управляющий директор 
ОАО «НТМК» Алексей Кушнарёв вспоминал, как 
скептики спорили с ним о сроках пуска: «Многие 
не верили, что закончим объект до Нового года, 
но мы своё слово сдержали. И огромная заслуга 
в этом наших партнёров - поставщиков оборудо
вания, строительных и монтажных организаций. 
Надеюсь, что технологи будут квалифицированно 
использовать линию, беречь её».

Объём монтажных и пуско-наладочных работ 
выглядит впечатляюще. За девять месяцев в ко- 
лёсобандажном цехе смонтировано и приведено 
в боевую готовность полторы тысячи тонн слож
ного технологического оборудования: две 47-ме
тровые нагревательные печи, 12 закалочных ма
шин, трансбордеры, 6 роботов-манипуляторов и 
насосная станция. В подготовительных операци
ях участвовали двадцать предприятий. В качестве 
основного поставщика оборудования выступила 
германская фирма «Апсіпіг-таегг».

Реализованный на НТМК проект позволит та
гильским производителям колёс кардинально 
улучшить качество продукции, закрепить свои по
зиции в роли поставщиков для ОАО «РЖД» и рас
ширить рынок сбыта. При равномерной термиче
ской обработке и усовершенствованном режиме 
охлаждения значительно возрастает твёрдость 
проката и улучшается макроструктура металла. В 
итоге стойкость колёс вырастет на 30 процентов. 
Рост качественных характеристик открывает но
вые возможности для тагильской продукции. Это 
отметила мэр города Валентина Исаева. Она по
благодарила металлургов за отличный подарок, 
который они сделали себе и всему городу к Ново
му году. Успех, как известно, выбирает тех, кто на 
него работает, не покладая рук. Участники проек
та выразили надежду, что реконструкция мощно
стей по производству транспортного металла на 
НТМК будет продолжена.'

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: новый участок в действии; 
управляющий директор фирмы «Апёгііг- 
таегг» Марк Херригер, управляющий дирек
тор ОАО «НТМК» Алексей Кушнарёв, глава 
Нижнего Тагила Валентина Исаева, предсе
датель городской Думы Геннадий Упоров во 
время митинга.

Фото автора.

Первый 
эшелон 

новых грузовых 
универсальных полувагонов 
(модель 12-196-01) 
отправлен на днях с 
Уралвагонзавода в адрес 
ОАО «Российские железные 
дороги».

Новинка отличается от пред
шественников прежде всего 
увеличенной нагрузкой на ось. 
Этот показатель теперь со
ставляет 25 тонн силы на ось. 
Другими словами, грузоподъ
ёмность каждого полувагона 
увеличивается на шесть тонн, 
что позволит стандартному 
эшелону дополнительно везти 
426 тонн груза. Естественно, 
это сразу сказывается на эко
номике перевозок.

Новый полувагон отличает
ся и большей прочностью за 
счёт использования в несущих 
элементах кузова металло
проката высокой категории, 
надёжнее в эксплуатации, по
тому что помимо новых кон
структорских решений в нём 
применены более совершен
ные подшипники, оси, колеса. 
Гарантированный произво
дителем срок службы новинки 
увеличен с 24 до 32 лет.

Полувагон нового поколе
ния разработан Уральским 
конструкторским бюро вагоно
строения и освоен в серийном 
производстве тагильскими ма
шиностроителями. До конца 
2008 года в адрес ОАО «РЖД» 
с конвейера Уралвагонзавода 
будет отправлено ещё более 
500 единиц универсального 
полувагона нового поколения.

Георгий ИВАНОВ.

Пенсионный фонд 
едет в деревню

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Особенно порадовала со
бравшихся федеральных льгот
ников новость о том, что с 2009 
года будет увеличена стоимость 
набора социальных услуг. И са
мое главное, наболевшее, - пла
нируется упростить процедуру 
отказа от соцпакета. Пенсионе
рам и инвалидам не надо будет 
ежегодно ходить в органы ПФР, 
подтверждая свой отказ. Отныне 
поданное заявление об отказе 
будет действовать до того вре
мени, пока пенсионер не примет 
решение возобновить получение 
льгот в натуральном виде.

На выездной приём пенсио
неры шли с разными вопросами. 
Тамара Кузьминична Шаповало
ва - работающая пенсионерка, 
но за перерасчётом всё не об
ращалась - это ведь в Каменск- 
Уральский надо ехать!

«А уж тут Пенсионный фонд к 
нам сам приехал - грех не схо
дить», - пояснила она.

Труженика тыла Анатолия 
Павловича Ворошилова на при
ём привело сомнение - пенсио
нер не был уверен, учтён ли в его 
стаже период работы во время 
войны. В мгновение ока Свет
лана Костицына нашла в базе 
данных дело пенсионера и рас

печатала справку и о стаже, и о 
размере пенсии. Пенсионер был 
поражён такой оперативностью 
- он подозревал, что ответ полу
чит не сразу...

Чувствовалось - люди рады, 
что приём ведётся без задер
жек, быстро, а, с другой сторо
ны, уходить сразу из кабинета 
им не хотелось.

Лидия Демьяновна Соболева 
разговорилась: «Я в своём доме 
раньше жила - огород, сад, печ
ка... Воду носить далеко прихо
дилось, зимой снег надо убирать. 
Вот я с семьей сына Василия и 
поменялась. У них с невесткой 
трое детей - хорошее трудовое

ВЧЕРА по инициативе бюро 
Свердловского областного 
Совета инвалидов (ветеранов) 
состоялся брифинг для 
журналистов с участием 
представителей общественных 
организаций по вопросам 
монетизации льгот. На 
брифинге присутствовали 
заместитель областного 
министра соцзащиты Валерий 
Бойко и председатель 
региональной энергетической 
комиссии Николай Подкопай.

Открывший встречу Юрий 
Судаков, председатель Сверд
ловского областного совета ве-
теранов, советник губернатора 
по делам ветеранов, подчеркнул, 
что до принятия закона о моне
тизации льгот Палатой Предста
вителей Законодательного Со- 
бранищ ветераны области хотели 
бы услышать ещё раз ответ на во
прос, будут ли они всё-таки иметь 
право выбора по проезду в обще-
ственном транспорте - деньги 
или бесплатный проезд?

Александр Усачёв, замести
тель председателя областного 
совета ветеранов, в своём эмо
циональном выступлении под-

воспитание в своём-то доме по
лучат. Мне ведь 1 января 2009 
года 83 годочка стукнет - пора уж 
отдохнуть. Я теперь как барыня 
в квартире-то живу. Забыла уж, 
сколько отработала в торговле и 
на бокситовом руднике... (ком
пьютер тут же выдал информа
цию: 34года и 8 месяцев). Теперь
вот пенсию часто стали повы
шать, да за советский стаж ещё 
добавят, что же не жить-то?».

«Я пришла получить компе
тентные ответы и пояснения от 
специалистов, - с ходу заявила 
Татьяна Николаевна Старкова. 
- Я человек грамотный, учитель, 
и до сих пор тружусь в местной 
школе-интернате. Много читаю, 
но некоторые положения зако
нов мне не совсем понятны».

«Такие приёмы необходимы 
не только для жителей отдалён
ных сёл и деревень, - делится 
Любовь Анатольевна Исаева, за
меститель начальника отдела по 
работе с обращениями граждан 
Отделения ПФР по Свердлов
ской области, присутствовавшая 
на приёме и включившаяся в ра
боту. - Они важны и для Пенси
онного фонда. Специалисты ПФР 
не только отвечают на вопросы, 
выдают справки, знакомят с из
менениями в законодательстве, 
они ощущают настроение пен
сионеров, принимают их претен
зии и предложения. И мобильная 
клиентская служба возникла ведь 
тоже с учётом пожеланий тех, кто 
живёт в глубинке - проект оправ
дал себя: Пенсионный фонд при
близился к клиентам».

За год существования выезд
ной клиентской службы только в 
Каменском районе организова
но 27 выездов, охвачено свыше 
60 населённых пунктов. Всего 
же с начала года специалисты 
управления ПФР области побы
вали в 647 отдалённых деревнях, 
сёлах и посёлках (в некоторых не 
по одному разу), приняв свыше 
19 тысяч свердловчан.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Ждём принятия закона
черкнул, что позиция обществен
ных организаций была и остаётся 
неизменной - отстаивать инте
ресы пенсионеров и инвалидов. 
Но отстаивать - цивилизованно: 
«Некоторые политические пар
тии и движения склоняют нас 
устраивать манифестации, пи
кеты, митинги... Мы такие меры 
не поддерживаем! Однако хотим 
ясно представлять себе, что нам
несёт монетизация? Не приведёт 
ли она к ухудшению нашего поло
жения? Транспортники ужё заяв
ляют, что количество автобусов 
и маршрутов сократится, увели
чится стоимость проезда...».

«Не верьте этим лукавым заяв
лениям, - успокоил собравшихся 
Николай Подкопай. - Транспор-
тники получат причитающиеся 
им дотации. Анализ показывает, 
что стоимость проезда в Екате
ринбурге в настоящее время уже 
выше уровня других регионов. Так 
что не волнуйтесь: общественный

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Кредит
«по-льготному»

Малый и средний бизнес должны стать локомотивами 
развития экономики Среднего Урала - таков курс губернатора 
и правительства Свердловской области. О том, как изменится 
эта сфера бизнеса в 2009 году, вчера рассказали гости 
пресс-центра «ИТАР-ТАСС Урал» председатель комитета по 
развитию малого и среднего предпринимательства области 
Евгений Копелян и президент Свердловского областного 
союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков.

транспорт не погибнет!».
Большинство выступавших 

просили учесть их мнение по по
воду введения социальных про
ездных билетов, настаивая на 
том, чтобы это положение было 
прописано в законе. Пояснения по 
этому, собственно говоря, камню 
преткновения дал Валерий Бойко, 
подчеркнув, что в законе прописан 
факт самой замены натуральных
льгот на денежную составляющую. 
А вот когда будет принят этот за
кон, тогда и (опять же по суще
ствующим правовым нормам) 
могут быть приняты подзаконные 
акты, то есть те самые механизмы 
реализации этого закона.

Кстати, пожелание обществен
ных организаций учтено: главам
муниципалитетов рекомендовано 
ввести на своих территориях со
циальные проездные билеты по 
типу школьных и студенческих.

Вопросы введения социаль
ных проездных рассматривают-

ся в Екатеринбурге, Каменске- 
Уральском, Нижнем Тагиле, 
Серове, Лесном, Новоуральске, 
Краснотурьинске, Нижней Туре, 
Новой Ляле.

На вопрос: «Не ухудшит ли мо
нетизация положение льготни
ков?» Валерий Бойко ответил, что 
на 2009 год на реализацию со
циальных программ выделяется 
свыше трёх миллиардов рублей,
а это значительно больше, чем в 
предыдущем году.

Подводя итог разговора, Юрий 
Судаков сказал: «Общественные 
организации ветеранов голосуют 
за монетизацию. На сегодня мы 
принимаем и сумму в 275 рублей, 
тем более, что предусмотрена её 
индексация. Надеемся, что реко-
мендации по введению социаль
ных проездных не останутся лишь 
благими пожеланиями и люди дей
ствительно получат право выбора».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Напомним, что в понедельник 
состоялось расширенное засе- 
даниеобластногоправительства, 
посвященное как раз мерам под
держки малого и среднего бизне
са в нынешнее нелёгкое для эко
номики время (о них «Областная 
газета» подробно рассказывала 
во вчерашнем номере). Участни
ки пресс-конференции подробно 
рассказали о положении малого 
бизнеса в условиях· кризиса и о 
том, как будет область поддер
живать предпринимателей.

Итак, каково же сейчас мало
му бизнесу? На этот вопрос ни
кто не даст ответа лучшего, чем 
сам предприниматель. Анатолий 
Филиппенков как раз такой биз
несмен — он возглавляет НПО 
«ФАН». По его словам, сейчас 
«малому» предпринимателю в 
банке взять кредит очень сложно, 
практически невозможно. День
ги стали «короче» (то есть дают
ся на небольшой срок) и «доро
же», то есть процентные ставки 
по кредитам стали значительно 
выше. Упал спрос на продукцию 
малого и среднего бизнеса. Кро
ме этого, крупные предприятия 
не всегда расплачиваются с 
малыми за произведённую по
следними продукцию. В сфере 
производства увеличивается 
риск неплатежей, взаимное не
доверие агентов рынка. Доба
вим к этой картинке тот факт, что 
административные барьеры на 
пути работающего бизнеса ста
ли изощрённее. В основном это 
касается муниципального уров
ня власти.

«Преодолеть администра
тивные барьеры можно только 
консолидацией власти и биз
неса на местах. Необходимо во 
всех муниципальных образова
ниях, при главах, создавать со
веты малого бизнеса», - сказал 
А.Филиппенков. Сейчас, отме
тим, такие советы созданы толь

ко в половине городских округов 
и муниципальных районов обла
сти.

Однако, повторимся, малый 
бизнес — локомотив экономики 
региона на нынешнем экономиче
ском этапе. В области будет нема
ло сделано для того, чтобы именно 
в малый бизнес ушли люди, высво
божденные с предприятий боль
ших. По словам Евгения Копеляна, 
в области разработана система 
обучения высвобождающихся 
сотрудников, в конце обучения 
им будет выделяться небольшая 
сумма на открытие собственного 
дела. «Это приведёт к созданию 
примерно полутора тысячи новых 
рабочих мест до конца будущего 
года», - отметил он.

В бюджете области заложено 
на поддержку малого бизнеса 250 
миллионов рублей. Часть этих 
средств пойдет через Сверд
ловский фонд поддержки малого 
предпринимательства (структу
ру сугубо государственную). На
пример, он станет поручителем в 
банке, и тот даст кредит на льгот
ных условиях (проценты по нему 
не будут выше ставки рефинан
сирования Центробанка России - 
13 процентов). Это касается тех, 
кто начинает любой бизнес на 
некоторых территориях (сейчас 
это Дегтярск, Тугулым, Красно- 
уральск, Гаринский, Новолялин- 
ский, Верхотурский городские 
округа; по итогам года список, 
скорее всего, будет расширен, 
а вообще он обновляется раз в 
квартал). Кроме этого, область 
выделила для себя несколько 
отраслей,' где предпринимате
лей также будут кредитовать «по 
льготному»: это деревообработ
ка, ЖКХ, внутренний и въездной 
туризм, производство и перера
ботка сельхозпродуктов.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото Станислава САВИНА.
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Мы должны их использовать в следующем году»
Пресс-конференция губернатора Свердловской области 22 декабря 2008 года

Эдуард Россель:
-Уважаемые коллеги, сегодня 

у нас последняя пресс-конфе
ренция в этом году. Я от души 
всех вас приветствую и рад ви
деть, что все живы, здоровы. 
Сейчас мы с вами подведем ито
ги года.

Главное политическое собы
тие. года - мы с вами избрали 2 
марта Президента России. Мы 
очень серьёзно поддержали 
Дмитрия Анатольевича Медведе
ва. Ещё один вопрос - это выбо
ры Законодательного Собрания 
Свердловской области. Убеди
тельную победу одержала партия 
«Единая Россия». Она получила 
10 мандатов из 14 в областной 
Думе и 21 из 21 - в Палате Пред
ставителей.

Также победу «Единая Россия» 
одержала на выборах глав муни
ципальных образований и органов 
местного самоуправления. В ок
тябре мы выбрали 24 мэра, все они 
- члены партии «Единая Россия».

Президент России Дмитрий 
Анатольевич Медведев поставил 
перед нами задачу - разработать 
программу развития до 2020 
года. Мы все это сделали: и рост 
производительности труда учли, 
и новые технологии, и програм
му увеличения средней продол
жительности жизни. Свердловс
кая область одна из первых раз
работала такую программу, и те
перь мы будем по этой програм
ме работать. Хотя, к сожалению, 
как вы видите, в последние ме
сяцы происходят такие ситуации, 
которые не способствуют сегод
ня реализации этой программы. 
Но это сегодня...

Теперь о том, что сделано за 
год в Свердловской области.

Промышленность
В феврале в Новоуральске, на 

заводе «Медсинтез», мы пустили 
производство готовых форм ген
но-инженерного инсулина. Это 
колоссальная победа, потому что 
никто за это не брался, а мы сде
лали.

В апреле в Нижнем Тагиле, на 
заводе «Уралхимпласт», открыто 
производство новой продукции 
мощностью 30 тысяч тонн в год, 
которая востребована в рыноч
ной экономике.

В Верхней Синячихе, на ком
бинате «Фанком», введен в эксп
луатацию участок по ламиниро
ванию фанеры, это позволит её 
применять в строительной инду
стрии на производстве опалуб
ки.

В мае в Верхних Сергах, на за
воде «Уралбурмаш», открыт 
центр литья для оказания услуг 
предприятиям машинострои
тельного комплекса. Введённая 
мощность уже показывает свою 
востребованность, потому что за 
это время увеличили объём про
изводства в 20 раз и вышли на 40 
тонн в месяц.

На Тавдинском фанерном 
комбинате введён цех по произ
водству древесно-стружечных 
плит производительностью 60 
тысяч кубометров ДСП в год.

Заключено соглашение о со
трудничестве в сфере нанотехно
логий между правительством 
Свердловской области и госу
дарственной корпорацией «Рос
сийская корпорация нанотехно
логий».

Мы были первым регионом в 
России, кто заключил такое со
глашение. Я вас информировал 
о том, что мы разработали 160 
программ-предложений. Не всё 
у нас приняли пока, только око
ло 40 программ. Сегодня на за
седании правительства я гово
рил об этом. Нужно рассмотреть 
оставшиеся предложения, что- 
то дорешать на уровне России. 
Тем более, что я пригласил к нам 
Анатолия Борисовича Чубайса, 
который сейчас возглавляет эту 
корпорацию. Он дал согласие 
приехать. Скорее всего, в янва
ре мы встретимся, подведём 
итоги и посмотрим, может быть, 
расширим этот перечень про
грамм.

В июле на Косулинском абра
зивном заводе вышел на полную 
проектную мощность участок пе
реработки вторичной полиэтиле
новой упаковки. Производится 
упаковочная лента, которая нуж
на для всей промышленности.

В октябре в Каменске-Ураль- 
ском, на заводе ОЦМ, введён в 
строй комплекс по производству 
латунного проката мощностью 50 
тысяч тонн, он обеспечивает 10 
процентов потребности всей Ев
ропы. Он позволил в 8 раз увели
чить производительность труда.

В Екатеринбурге, на базе Ре
гионального центра листообра
ботки, создан Уральский лазер
ный инновационно-технологи
ческий центр. И тоже его работа 
за короткое время показала свою 
востребованность.

Пущен скоростной электропо
езд Екатеринбург - аэропорт 
«Кольцово».

В ноябре в Полевском, на Се
верском трубном заводе, состо
ялся пуск в эксплуатацию дуго
вой сталеплавильной печи мощ
ностью 1 миллион тонн стали в 
год. К этому могу добавить, что 
мы завершили решение колос
сальной проблемы. У нас этот 
куст не был обеспечен электро
энергией в достаточном количе
стве. Это район Полевского, Пер
воуральска, Екатеринбурга. Сей
час подстанция «Емелино» закон
чена, и мы получаем по этой ли
нии 700 мегаватт. Она закрывает 
потребность всех предприятий, 
начиная от Полевского до Екате
ринбурга включительно. Это око
ло половины населения Сверд
ловской области.

В Верхней Пышме, на Уральс
ком заводе железнодорожного 
машиностроения, пущена первая 
технологическая линия по произ
водству электровозов. Вы знае
те, что первый контракт подпи
сан на выпуск 26 электровозов. 
Сейчас готовится к подписанию 
второй контракт с РЖД - на 40 
электровозов. А будем выходить 
на мощность 300 электровозов в 
год. В связи с этим рассматри
вается вопрос использования 
Карпинского электромашиност
роительного и Баранчинского 
электромеханического заводов 
для производства электродвига
телей, генераторов, преобразо
вателей и так далее. Потому что 
300 электровозов - это 600 еди
ниц генераторов, преобразова
телей. Нужно два комплекта в 
сутки выпускать - вот какая мощ
ность нужна! Сегодня мы получа
ем всё это с Украины. А скоро со
здадим собственное производ
ство.

Теперь о международных и 
внешнеэкономических связях

В составе российских делега
ций во главе с Президентом Рос
сии Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым я посетил Респуб
лику Казахстан, Китайскую На
родную Республику и Армению. 
Везде мы работаем очень серь
ёзно, подписаны соответствую
щие соглашения о сотрудниче
стве.

На территории Свердловской 
области Российская Федерация 
впервые провела мероприятие 
очень высокого уровня - в мае в 
Екатеринбурге состоялись встре
чи министров иностранных дел 
Бразилии, России, Индии и Ки
тая в форматах РИК и БРИК.

Проведение международного 
мероприятия такого высокого 
уровня в Свердловской области 
- это признание наших успехов. 
Министр иностранных дел Рос
сии Сергей Викторович Лавров 
очень высоко оценил нашу ра
боту. Он сказал, что Екатерин
бург включен в перечень горо
дов, где всегда будут проходить 
международные встречи разно
го уровня. Я провёл отдельные 
встречи с каждым министром 
иностранных дел, когда они 
были здесь.

В эти же дни Свердловскую 
область посетил вице-канцлер 
ФРГ, министр иностранных дел 
ФРГ Франк-Вальтер Штайнмай
ер. С ним мы обсудили вопро
сы сотрудничества Свердловс
кой области с Германией, ко
торое также развивается ус
пешно.

В 2008 году состоялось 33 ви
зита официальных делегаций 
Свердловской области за рубеж. 
Кроме этого, я провёл 34 встре
чи с представителями иностран
ных государств, дипломатичес
кого корпуса, деловых делега
ций. У нас побывали 15 Чрезвы
чайных и Полномочных послов 
зарубежных стран - это рекорд 
за последние пять лет.

В апреле в Минске провели 
переговоры с Президентом Бе
лоруссии Александром Лукашен
ко.

В апреле же Свердловскую 
область впервые посетила деле
гация регионов Европы, объеди
нённых в ассоциацию «Четыре 
мотора для Европы».

Предприятия Свердловской 
области успешно участвовали в 
выставках в Астане, Брно, Ашха
баде, Шеньчжене, Каннах. Свер
дловская область также активно 
принимала участие в инноваци
онных международных форумах. 
Например, в Женеве, в «Между
народном салоне изобретений, 
новой техники и технологий».

Состоялось официальное от
крытие Генеральных консульств 
Франции и Венгрии. В сентябре 
открылось воздушное сообще
ние между Хельсинки и Екатерин
бургом.

Активно работали совместные 
рабочие группы с Финляндией, 

Чехией, землей Баден-Вюртем
берг. Подобные встречи дают хо
роший импульс развитию сотруд
ничества.

Состоялись важные встречи с 
руководством Европейского бан
ка реконструкции и развития и 
«Райффайзенбанка».

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Создано областное министер
ство энергетики и ЖКХ, мини
стром назначен Юрий Петрович 
Шевелёв.

Начато строительство линии 
Северная-БАЗ в соответствии с 
заключёенным соглашением 
между РАО «ЕЭС России» и пра
вительством Свердловской обла
сти.

Кстати, это такой же проект, 
как подстанция «Емелино», кото
рая обслуживает объекты от По
левского до Екатеринбурга вклю
чительно, гарантируя электри
ческие мощности на многие годы 
вперёд.

Новая электролиния от Крас- 
нотурьинска до Пермского края, 
проект которой получил название 
БАЗ-2, если ничего непредвиден
ного не случится, будет введена 
в эксплуатацию в декабре 2009 
года. Получим ещё около 640 ме
гаватт мощностей для севера на
шей области и закроем все име
ющиеся потребности.

Начато строительство парога
зовой установки на СУГРЭС мощ
ностью 410 мегаватт. Инвесторы 
(итальянская компания) подтвер
дили, что в 2009 году они её вве
дут в строй.

Введена в эксплуатацию под
станция «Петрищевская», которая 
решает многие вопросы электро
снабжения Екатеринбурга.

Введена в эксплуатацию Ки
селевская мини-ГЭС в Серове. 
Это первая в Свердловской об
ласти мини-ГЭС, всего их будет 
15, - там, где есть соответству
ющий сброс воды. С помощью 
таких электростанций можно по
лучать очень дешёвую электро
энергию.

Расширена зона охвата циф
рового телевидения на все горо
да Свердловской области.

Сельское хозяйство
В 2008 году в Свердловской 

области стартовала программа 
«Уральская деревня». Это, мож
но сказать, «программа про
грамм» развития агропромыш
ленного комплекса до 2012 года.

За один только год построен 
газопровод протяженностью 32 
километра от села Сажино до де
ревни Ильчигулово Артинского 
городского округа; в селе Табо
ры построен пришкольный ин
тернат на 50 мест. Для молодых 
специалистов, молодых семей, 
проживающих и работающих в 
сельской местности, построено 
8100 квадратных метров жилья. 
Кроме того, для граждан, прожи
вающих в сельской местности, 
введено ещё 5300 квадратных 
метров. Новые квартиры или соб
ственные дома приобретут 100 
семей.

В области разработана про
грамма до 2012 года по строи
тельству 50 молочных комплек
сов по современным энергосбе
регающим технологиям. В насто
ящее время построено 5 молоч
ных комплексов и реконструиро
вано 13 молочно-товарных ферм 
на 4600 голов.

Открыта первая очередь со
временного молочного комплек
са на 600 голов в ООО «Некрасо- 
во» Белоярского района.

Открыта первая очередь стро
ящегося свинокомплекса «Ураль
ский», к следующему году здесь 
будут получать 27,5 тысяч тонн 
мяса в год - дополнительно к 
тому, что уже имеем. А если 
учесть, что нам удалось восста
новить Лайский свинокомплекс 
на 60 тысяч голов, то это плюс 
32-33 тысячи тонн мяса ежегод
но. Останется увеличить мощно
сти на 60-70 тысяч тонн - и мы 
полностью обеспечим потреб
ность области.

В Свердловской области со
здано нетрадиционное для реги
она промышленное производ
ство мяса кролика. Мы тиражи
руем этот опыт по всему регио
ну, потому что это выгодное дело. 
Такой комплекс обслуживается 
небольшим количеством работ
ников, по сути это - малое пред
приятие. Мощность одного тако
го блока - 138 тонн экологически 
чистого мяса в год. Уже нашёлся 
желающий открыть подобный 
комплекс в Серове, обязательно 
появятся и другие. Я поставил 
предварительную задачу - вый
ти на тысячу тонн крольчатины в 
год. Это будет востребовано в 
нашей области.

Продуктивность дойного ста
да составила в 2008 году более 
4200 килограммов - это на 405

килограммов больше, чем в 
среднем по России.

Завершена реконструкция 
Первоуральского мясоперераба
тывающего завода и Первоураль
ского городского молочного за
вода. В Москве прошла X специ
ализированная национальная вы
ставка «Золотая осень-2008», где 
наши предприятия завоевали 50 
медалей и Гран-при.

Отдельно - о дорогах
В 2008 году мы завершили вы

полнение трёхлетней программы 
по строительству автодорог: ос
воено 10 миллиардов рублей, по
строено 200 километров дорог, 
30 мостов. Нынче сдан уникаль
ный почти двухкилометровый 
мост через реку Туру под Турин
ском. Это был наказ мне, когда я 
впервые избирался губернато
ром в 1995 году. Удовольствие 
это очень дорогое, нотеперьТав- 
динский район связан с осталь
ной областью, и открывается 
возможность соединиться с Тю
менской областью, это почти 
сделано. Я попросил губернато
ра Тюменской области Владими
ра Якушева сделать асфальт со 
своей стороны, и через Тавду мы 
будем иметь самый короткий 
путь в Тюмень. Эта дорога будет 
очень востребована.

Завершен обход Каменска- 
Уральского - 56 километров - с 
выходом в Курганскую и Челя
бинскую области, обходы Кар- 
пинска и Волчанска, открыто 
сквозное движение до границы с 
Ханты-Мансийским автономным 
округом.

Здравоохранение Урала
В этом году исполнилось 90 

лет органам здравоохранения на 
Урале. Нами сделано в этом году 
столько в этой отрасли, что пере
числять нет времени. Замечу, что 
в этом году исполнилось пять лет 
с момента открытия первой ОВП, 
в области уже работает 246 таких 
практик. Они обслуживают 400 
тысяч человек. Первый на Урале 
магнито-резонансный томограф 
появился в областной детской 
больнице, там же состоялось от
крытие нового операционного 
блока. По итогам года ОДКБ №1 
награждена дипломом «Лучшая 
детская больница России». Пос
ле реконструкции открылся обла
стной наркологический центр. 
Аналогов ему нет в УрФО. Там ис
пользуется уникальная методика 
лечения алкоголизма. В Екате
ринбурге состоялась социально- 
политическая акция Министер
ства здравоохранения Свердлов
ской области и Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» «РОССИЯ: МЫ ДОЛЖНЫ 
ЖИТЬ ДОЛГО».

В городе Каменске-Уральском 
открылся новый кардиоцентр, а 
в Каменском районе новый кор
пус районной больницы в селе 
Покровское.

Состоялось торжественное 
открытие хирургического корпу
са Свердловской областной кли
нической больницы восстанови
тельного лечения «Бонум». Это 
серьёзнейшая победа.

Исполнилось 20 лет Екатерин
бургскому филиалу МНТК «Мик
рохирургия глаза». За эти годы 
через центр прошло более двух 
миллионов больных.

И, наконец, самое, пожалуй, 
знаменательное событие, свиде
тельствующее о высочайшем 
уровне нашего здравоохранения 
- первый пациент с имплантиро
ванной системой «искусственное 
сердце» выписан из ОКБ №1.

По торговле
Назову лишь одну цифру - 

оборот торговли составил 500 
миллиардов рублей, а рост - 
25 процентов за год, и мы 
вышли на первое место в Рос

сии по обороту торговли на 
душу населения.

Социальная защита насе
ления

Впервые в рамках Г ода семьи 
состоялся областной форум 
«Уральская семья», Знаком от
личия Свердловской области 
«Материнская доблесть» на
граждены 557 многодетных ма
терей, воспитавших пять и бо
лее детей. В феврале 2008 года 
в Екатеринбурге открыт облас
тной Центр реабилитации инва
лидов на 120 мест, в ноябре от
крылся Верхнетуринский дом- 
интернат для престарелых и ин
валидов на 101 человека. На 
базе Центра социальной помо
щи семье и детям в Нижней Туре 
введена технология «Соци
альная поликлиника», уникаль
ность которой состоит в новом 
подходе к семейной политике. 
В 2008 году завершена выдача 
автомобилей ветеранам Вели
кой Отечественной войны. Бо
лее 800 ветеранов получили ма
шины ВАЗ-2107, в том числе 
около 600 человек - за счёт 
средств областного бюджета. 
Более 1200 человек обеспече
ны компенсацией. За счёт 
средств областной государ
ственной целевой программы 
«Социальная защита инвалидов 
в Свердловской области» про
ведён IV международный турнир 
по волейболу сидя на кубок Ми
нистерства социальной защиты 
населения. В 13-й раз органи
зованы три теплоходных круиза 
ветеранов к местам боевой сла
вы по маршруту «Пермь-Астра- 
хань-Пермь».

О спортивных делах
Мы успешно выступили на 

XXIX летних Олимпийских и XIII 
Паралимпийских играх в Пекине.

22 свердловчанина вышли на 
старты Олимпиады в 8 видах 
спорта, 11 наших спортсменов 
были удостоены олимпийских на
град. Свердловчане завоевали 1 
золотую, 4 серебряных и 6 брон
зовых олимпийских наград. Из 18 
паралимпийцев 14 завоевали ме
дали. Сборная команда Сверд
ловской области стала победи
тельницей в общекомандном за
чете I зимней Спартакиады мо
лодежи России (из 56 субъектов 
РФ). Команда «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) по мини-футбо
лу впервые стала обладателем 
Кубка УЕФА по мини-футболу. С 
целью популяризации футбола и 
повышения спортивного мастер
ства профессиональных команд 
создан Совет по развитию про
фессионального футбола при гу
бернаторе Свердловской облас
ти.

Идея вывести свердловский 
футбол в лидеры привел^ к про
екту создания школы юных фут
болистов. Сейчас создаётся 
спортивный колледж «Уральская 
академия футбола». Шахматный 
клуб «Урал» завоевал клубный 
Кубок Европы среди мужских ко
манд. В этом же году была от
крыта «Уральская шахматная ака
демия».

В образовании
Впервые в 2009 году 100 уча

щимся учреждений начального 
профессионального образования 
вручена стипендия губернатора 
«За успехи в освоении рабочей 
профессии». Теперь мы имеем 
полный охват талантливой моло
дёжи - и в школах, и в професси
ональном образовании, и в выс
шей школе (студенты и аспиран
ты). 880 молодых педагогов по
лучили единовременное пособие 
на обзаведение хозяйством: 20 
тысяч рублей - в городах, 30 ты
сяч рублей - на селе.

Приобретено за счёт средств 
областного бюджета 70 квартир 

для детей-сирот. В мае в Москве 
состоялся финал I Межрегио
нальной олимпиады по матема
тике и информатике среди детей 
с ограниченными возможностя
ми, посвященной 100-летию со 
дня рождения выдающегося оте
чественного математика, незря
чего академика Леонида Понтря
гина. Из 12 призовых мест дети 
Свердловской области заняли 8, 
из них два первых.

При патронатном центре со
циально-профессионального ли
цея «Строитель» в Екатеринбур
ге открылся Центр медико-пси
холого-педагогического сопро
вождения детей и подростков, 
находящихся в трудной жизнен
ной ситуации.

Рассказывать можно еще 
очень долго. Некоторых отраслей 
я не коснулся вообще, но и там 
есть большие достижения.

В первом квартале 2009 года 
пройдёт заседание правитель
ства области, где мы подведём 
итоги уходящего года. Там вы ус
лышите полный наш отчёт. Кро
ме того, в «Областной газете» 
опубликуем все наши итоги по 
всем отраслям. Чтобы люди зна
ли, что сделано в области за этот 
год, а сделано немало.

Областное телевидение:
-Эдуард Эргартович, у меня 

три коротких вопроса. В Кургане 
на совещании с участием Пре
зидента России Дмитрия Медве
дева вы предложили оказывать 
государственную поддержку 
крупным градообразующим 
предприятиям. Как мы знаем, это 
предложение было одобрено, его 
поддержали Президент России и 
премьер-министр. Как конкретно 
и каким предприятиям будет ока
зываться эта поддержка в Свер
дловской области? Второе. Чем 
запомнился лично вам 2008 год? 
И третий вопрос - верите ли вы и 
ваша семья в новогодние приме
ты, загадываете ли желание в 
полночь и как проведёте зимние 
каникулы? Спасибо.

Эдуард Россель:
-Действительно, в Кургане я 

об этом говорил. Попросил сло
ва, чтобы высказать свои сооб
ражения об этой ситуации. На 
совещании было очень много ин
тересного, но я отвечу на ваш 
вопрос. В принципе, моё пред
ложение было поддержано. В 
Свердловской области практи
чески в каждом городе одно или 
два градообразующих предпри
ятия. Этот вопрос нас задевает 
очень серьёзно. По этому пово
ду было дано поручение Дмит
рием Медведевым, потом оно 
было еще продублировано Вла
димиром Путиным. Мы подгото
вили списки областных градооб
разующих предприятий и пред
приятий, которые требуют госу
дарственной поддержки. Эта ра
бота закончена, и сегодня я под
писал письмо на имя Владимира 
Путина с просьбой включить эти 
предприятия в программу под
держки.

Что запомнилось? Сами види
те, сколько произошло событий 
за год. За 15 минут я вам расска
зал, наверное, всего пять про
центов от того, что сделано в каж
дой отрасли. Например, закончи
ли работы в аэропорту Кольцо
во. Всё чистенько, аккуратнень
ко. Сделали восьмирядную доро
гу, посмотрите, как она востре
бована. Сейчас заканчивается 
строительство взлётной полосы.

В Невьянске продолжаем 
строительство Высшего тех
нического училища имени Ни
киты Демидова для детишек- 
беспризорников. Уже учатся 
два класса, в следующем году 
третий будет. И потом дальше, 
по нарастающей. Это будет 

очень интересная школа.
Введено очень много объек

тов по всем направлениям. По
строено больше жилья, предпри
ятий.

Что запомнилось - так это 
неожиданный финансовый кри
зис, который вдруг подступил. В 
мире никто не ожидал, конечно, 
что будет такой обвал. Я никог
да не думал, что мне в моей жиз
ни ещё придётся преодолевать 
такой непростой период в Свер
дловской области. Мы пережи
ли 90-е годы, когда была карточ
ная система, и вышли из неё 
очень быстро и достойно. Пере
жили 1998 год, резко росли все 
последние годы. По итогам 9 
месяцев 2008 года имеем рост 
107,6 процента. Но в силу того, 
что мы сильная область, где ра
ботает много крупных предпри
ятий, по нам и удар идёт очень 
сильный.

Сегодня я, когда проводил 
расширенное заседание прави
тельства, обратил внимание на 
то, что из любой ситуации в жиз
ни нужно делать правильные вы
воды. Я для себя их сделал, о 
чём и сказал. Мы должны разви
вать малый и средний бизнес, 
потому что он будет спаситель
ным фактором, если вдруг ещё 
раз повторится такой кризис. И 
необходимо развить внутренний 
рынок. Я оставил членов прави
тельства после заседания от
дельно и минут сорок высказы
вал свои соображения, что в 
этой ситуации нужно делать и 
как поступать. И будем делать, 
будем развивать внутренний ры
нок. Будем активно развивать 
сельское хозяйство, потому что 
именно сейчас благодатная по
чва для этого. Это я говорю спе
циально для корреспондентов, 
которые приехали из сельской 
местности. Владимир Путин ска
зал, что по кредитам государ
ство будет защищать 80 процен
тов, остальные 20 регионы 
возьмут на себя. Сегодня креди
ты для селян беспроцентные. 
Будем закладывать соответству
ющие средства. Сейчас пока за
пущено 12 проектов. Мы хотим 
построить примерно 15 комплек
сов по выращиванию крупного 
рогатого скота в 2009 году с при
менением самых современных 
технологий. Есть ещё ряд инте
ресных объектов. На это пред
седатель российского прави
тельства сказал - если очень ин
тересные проекты, мы их будем 
финансировать и на 100 процен
тов компенсировать процентную 
ставку. Я уже дал распоряжение 
подготовить такой перечень 
объектов, он готовится, мы всё 
это отправим Владимиру Путину 
и будем через министерство 
сельского хозяйства доказывать 
и доказывать, добиваясь под
держки.

2009 год...Новый год проходит 
у меня всегда однотипно. Прихо
дится очень долго работать, ста
рый год уже заканчивается, а я 
ещё на работе. Еле-еле успеваю 
рюмку выпить за старый год, и 
тут же наливают за новый. Встре
чать буду в кругу семьи.

Новогодние каникулы... Не 
знаю - будут ли они. Будем от
слеживать ситуацию, какой она 
окажется в начале 2009-го.

Телевизионное агентство 
Урала:

-Если позволите, два неболь
ших вопроса. Какова судьба 
Большого Евразийского универ
ситета в связи с тем, что феде
рация предлагает создать Ураль
ский федеральный университет и 
вероятнее всего - в Екатеринбур
ге. Второй вопрос. Какова судь
ба социального партнёрства 
между бизнесом и властью? Су
ществовало трёхстороннее со
глашение, но в связи со сложны
ми экономическими условиями, 
я так понимаю, для бизнеса мно
гие бывшие проекты сегодня не
подъёмны. Что власть придума
ла, чтобы выйти из этой ситуа
ции? Спасибо.

Эдуард Россель:
-Что касается Уральского фе

дерального университета, это 
практически та же идея, что со
здание Большого Евразийского 
университета. Только другое на
звание. Интеллектуальная, 
смысловая части и там, и там 
одинаковые. Поэтому, защищая 
эту программу в министерстве 
образования России, мы назва
ли вуз как Уральский федераль
ный университет. За это время 
УрГУ и УГТУ-УПИ подписали про
токол, согласно которому приня
то решение объединить два уни
верситета. Эти два высших учеб
ных заведения будут государ
ственными и войдут в базу 
Уральского федерального уни
верситета. В министерстве об
разования России практически 

все согласования уже пройдены. 
Сейчас готовятся документы в 
правительстве России для при
нятия решения. На моей встрече 
с Владимиром Путиным это бу
дет один из вопросов - опреде
литься со сроками принятия ре
шения.

Теперь о бизнес-партнёр- 
стве. В России, кстати, мы пер
вые это сделали и очень успеш
но работали. Естественно, в ус
ловиях кризиса оно не так про
является, но социальное парт
нёрство будет продолжаться. 
Будут меняться, наверное,зада
чи этого партнёрства, исходя из 
экономической ситуации, кото
рая сложилась. В чём оно будет 
проявляться? Например, хол
динг «Русал» уже выдвинул пред
ложение, за которое я им благо
дарен. Они хотят во что бы то ни 
стало сохранить персонал, ни в 
коем случае не сокращать лю
дей. Сохранить, так сказать, зо
лотой фонд рабочих. Но для того, 
чтобы люди были при работе, 
они готовы заниматься утепле
нием зданий, где это требуется 
по проекту. Они готовы менять 
узлы управления в крупнопа
нельных, крупноблочных, кир
пичных домах с установкой но
вых систем управления всей теп
лотехникой, с установкой всех 
учётных приборов, которые при
водят к существенной экономии 
денежных ресурсов жителей 
этого дома в два раза. Принци
пиально я уже переговорил с 
управляющим директором НТМК 
Алексеем Кушнарёвым. Он тоже 
поддерживает эту идею. Я ска
зал, нужно готовить соглашение 
с каждым крупным холдингом - 
ТМК, УГМК, всеми корпорация
ми, чтобы эту кризисную ситуа
цию использовать во благо, что
бы люди работали. И мы с вами 
за этот кризис сможем проде
лать огромную работу по приве
дению зданий в порядок. Огром
ную. Я думаю, мы справимся с 
этой программой, вероятно, она 
будет рассчитана на три года. 
Мы предполагаем, что будут 
подписаны соответствующие со
глашения. С генеральным дирек
тором ОК «Русал» Александром 
Булыгиным такая договорен
ность есть, и соглашение уже го
товится.

«Областная газета»:
-Монетизация льгот вызыва

ет большой общественный резо
нанс. Сейчас в Законодательном 
Собрании области принятие со
ответствующего закона вновь 
тормозится. Какой вы видите вы
ход из сложившейся ситуации, и 
чем она все-таки разрешится?

Второй вопрос касается под
держки отечественных предпри
ятий. В центральной прессе про
звучало, что Свердловская об
ласть включена в число регионов, 
которые в первоочередном по
рядке получат помощь из цент
ра. В какой форме будет осуще
ствлена эта помощь, и в чём она 
будет заключаться?

Эдуард Россель:
-Что касается монетизации, 

вопрос совершенно понятный. В 
соответствии с федеральным за
коном 2008 год - последний, 
когда мы могли работать по за
кону субъекта Российской Феде
рации. С 1 января 2009 года все 
регионы должны перейти на мо
нетизацию. Это закон, который 
мы должны выполнять. Не вы
полним - начнутся судебные 
процессы.

Следующий момент: как вы 
знаете, у нас в области поддерж
ка различных групп населения по 
статьям транспортных расходов 
значительно выше, чем на феде
ральном уровне. И для того, что
бы не было разницы между «фе
деральными» и «местными» вете
ранами, сейчас мы первым тоже 
доплачиваем до уровня содержа
ния «местных».

Люди, которые проживают в 
сельской местности, вообще не 
получают дотаций на транспорт
ные расходы. А это не менее 700 
тысяч человек. Сейчас они эти 
деньги будут получать.

Я считаю, что в нынешней си
туации лучше иметь в руках день
ги и распоряжаться ими по свое
му усмотрению.

А то, что в политике некото
рые пытаются на этом зарабо
тать - так всегда были люди, 
которые пытались нажить свой 
политический капитал на бедах 
народа. И как показывает 
жизнь, это люди, которые од
номоментно выигрывают за 
счёт текущей ситуации, но 
дальше ничего не делают или 
используют выигрыш в своеко
рыстных целях.

(Окончание на 4-й стр.).
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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 22 декабря 2008 года
(Окончание.

Начало на 3-й стр.).
Теперь, что касается помощи 

предприятиям. Мы подготовили 
и представили перечень пред
приятий, которые нуждаются в 
поддержке. Наши заявки будут 
рассмотрены первым заместите
лем председателя правительства 
России Игорем Шуваловым. Се
годня в Москву отправился пер
вый заместитель председателя 
областного правительства Миха
ил Максимов - он доложит заме
стителю председателя прави
тельства РФ Александру Жукову 
о социально-экономическом по
ложении предприятий нашей об
ласти. В зависимости от резуль
татов обсуждения будет принята 
конкретная адресная помощь по 
каждому предприятию.

Радио «Эхо Москвы в Ека
теринбурге«:

-Первый вопрос связан с ав
топромом. Как известно, прави
тельство РФ предложило под
держать отечественную автомо
бильную промышленность. И до
вольно своеобразный способ 
предложили губернаторы даль
невосточных регионов, которые 
предложили обновлять автопар
ки органов государственной вла
сти и местного самоуправления 
за счет покупки отечественных 
автомобилей. Нет ли таких же 
планов у свердловских властей?

И второй вопрос. Партия 
«Единая Россия» решила отка
заться от практики вынесения гу
бернаторов в начало предвыбор
ных списков. А Президент Рос
сии Дмитрий Медведев внёс 
предложение о назначении гу
бернаторов по рекомендации 
партий, победивших на выборах. 
Создается впечатление, что роль 
губернатора пытаются ослабить. 
Как на ваш взгляд?

Эдуард Россель:
-Что касается поддержки оте

чественной автомобильной про
мышленности, я не могу коммен
тировать решения Президента 
России - это просто неэтично. 
Свой парк машин в преддверии 
саммита ШОС мы уже укомплек
товали автомобилями, среди ко
торых и отечественные, и ино
марки.

Что касается отказа от поста
новки губернаторов в начало 
предвыборного списка - я счи
таю это вполне правильным и 
корректным решением. Период 
использования авторитета губер
наторов для завоевания лидиру
ющих позиций партии пора бы 
уже и прекратить. Конечно, им 
теперь придется тяжелее - необ

ходимо будет доказать собствен
ную самодостаточность и попу
лярность.

Я человек дисциплинирован
ный: скажут возглавить, возглав
лю. Скажут не надо - не буду. Ни
каких проблем.

Теперь что касается назначе
ния губернаторов по рекоменда
циям от партий. Здесь, я думаю, 
не надо так прямолинейно пони
мать слова Дмитрия Анатольеви
ча. Я уверен, что Президент Рос
сии возможность решать, кто бу
дет возглавлять регион, из своих 
рук не выпустит никогда. Его мне
ние может совпасть с мнением 
«Единой России», может и не со
впасть. Здесь вопрос не в 
партии, а в человеке. В том, кто 
действительно способен управ
лять субъектом России. Вот что 
главное.

Телекомпания «ЕСТВ»:
-Сейчас Министерство обо

роны РФ при сотрудничестве с 
местными властями активно ску
пает квартиры. Только за декабрь 
в Свердловской области Мини
стерством обороны РФ куплено 
38 квартир. Расскажите об этом, 
пожалуйста.

Эдуард Россель:
-У меня на приёме был новый 

командующий Приволжско- 
Уральским военным округом Ар
кадий Бахин, который рассказал, 
что округу необходимо 1700 
квартир по стоимости 35 тысяч 
рублей за квадратный метр. Сей
час этот процесс запущен. Око
ло 70 квартир округом приобре
тено. Те строительные организа
ции, которые не будут «жадни
чать» и не будут тянуть, пока цены 
ещё больше не понизятся, име
ют возможность продать кварти
ры военным по вполне приемле
мой цене и пустить эти· деньги 
вновь в оборот. Я бы, например, 
в нынешней ситуации на месте 
строительных организаций про
дал немедленно.

Тем более что в будущем году 
жилье будет строиться исходя из 
востребованности, а цены на по
строенное нынче, скорее всего, 
снизятся. Мы в этом году много 
построили впрок. К продаже при
готовлены 1700 квартир. И в за
деле - 4 миллиона 600 тысяч 
квадратных метров жилья. Вот 
это жилье мы будем достраивать.

На совещании, которое пред
седатель Правительства РФ Вла
димир Путин проводил в Липец
ке, министр регионального раз
вития РФ Виктор Басаргин док
ладывал о том, что министерство 
готово купить все квартиры, ко
торые предложат по определен

ной нами цене, для решения про
блемы переселения людей из 
ветхого и аварийного жилья, для 
предоставления квартир детям- 
сиротам, ветеранам и другим 
льготникам. На мой взгляд, это 
очень серьезное заявление и от
личная поддержка строительно
го сектора в период кризисных 
явлений. Более того, будет ока
зана помощь в оформлении до
кументов на строящееся жилье. 
То есть все, кто не будут жадни
чать, смогут продать жилье госу
дарству по хорошим ценам.

Агентство экономических 
новостей «НЭП-08»:

-У меня один вопрос и два 
уточнения. Эдуард Эргартович, 
когда депутаты областной Думы 
обсуждали бюджет 2009 года, 
многие из них были настроены 
оптимистично. Так, Владимир 
Терешков сказал, что единствен
ным сложным годом для Сверд
ловской области будет 2009-й, а 
затем мы резко выскочим из кри
зиса и всё будет хорошо. Ваше 
мнение по этому поводу, вы-то 
разделяете такой оптимизм?

И уточняющие вопросы. Пра
вильно ли я поняла, что тем ра
бочим, что будут высвобождать
ся на крупных холдингах и будут 
заняты на муниципальных рабо
тах, зарплата будет идти из бюд
жета?

Эдуард Россель:
-Нет, зарплату им будет пла

тить предприятие, чтобы не по
терять этих людей.

Агентство экономических 
новостей «НЭП-08»:

-Вы сказали, что уже состав
лен список предприятий, кото
рые могут получить помощь от 
государства. А сколько предпри
ятий в этом списке? И какие?

Эдуард Россель:
-Там сотни предприятий.
Бюджет у нас очень оптимис

тичный. Будем мы его выполнять 
или нет - станет видно по перво
му кварталу. Будем отслеживать 
динамику, смотреть, как идут по
ступления в бюджет. Резких дви
жений делать не будем, потому 
что во втором квартале наверня
ка пойдет положительная дина
мика. Не может не пойти. Не мо
жет экономика быть мёртвой 
длительное время! Я вижу, что 
делают другие страны, какие уси
лия прикладывают для стимули
рования промышленности, для 
развития внутреннего и внешне
го рынка. Это скажется и на Рос
сии.

Предугадывать ход мирового 
финансового кризиса я не бе
русь. Это сложнейший процесс, 

в который втянуты все страны 
мира. Никогда ещё такого не 
было. Этот кризис будут ещё дол
го изучать экономисты, юристы, 
научно-исследовательские ин
ституты, чтобы выработать реко
мендации для того, как не допус
тить больше повторения таких 
глобальных экономических по
трясений.

А то, что 2009 год будет очень 
тяжёлым, - это действительно 
так.

ТВ-студия Северского 
трубного завода, г. Полевс- 
кой:

-Эдуард Эргартович, а в ус
ловиях неплатежей не возникнет 
ли снова тема взаимозачётов? И 
как в этих сложных условиях бу
дут складываться взаимоотноше
ния малого бизнеса и налоговых 
органов? Будут ли с вашей сто
роны даны какие-то рекоменда
ции налоговикам, чтобы они не 
действовали как карательные 
органы?

Эдуард Россель:
-Я бы не хотел повторения 

практики взаимозачётов. Это 
чревато серьезными последстви
ями. Мы ведь ещё не разобра
лись до конца с взаимозачётами 
1994-1996 годов. Этим след
ственные органы ещё будут за
ниматься, рано или поздно у них 
руки дойдут. Ведь взаимозачёт - 
это всегда какие-то нарушения.

Что касается малого и сред
него бизнеса, то, судя по тому, 
что сказали президент страны и 
председатель правительства, бу
дет принято специальное поста
новление, где будут учтены на
логовые послабления.

Информационное агент
ство «ИТАР-ТАСС Урал»:

-В начале этого года среди 
проблем, которые нужно решать 
в первую очередь, назывались 
дефицит электроэнергии, не
хватка квалифицированных кад
ров, отставание транспортной 
инфраструктуры. На сегодняш
ний день изменился ли этот пе
речень первоочередных про
блем?

Активные действия по объеди
нению и санации банковской си
стемы дали положительные ре
зультаты. Возможны ли аналогич
ные действия в отношении про
мышленных предприятий?

Эдуард Россель:
-Дефицит электроэнергии ос

таётся проблемой, даже несмот
ря на то, что сейчас потребление 
стало несколько меньше, но не
значительно. У нас работают все 
электросталеплавильные печи, 
УГМК работает, конверторные 

цеха работают. Мы теперь име
ем 700 мегаватт от станции «Еме
лино», что позволяет обеспечить 
электроэнергией направление от 
Полевского до Екатеринбурга. На 
будущий год предпримем такие 
же меры по северной части об
ласти, плюс пустим генерацию 
на СУГРЭСе мощностью 410 ме
гаватт. То есть в 2009 году мы 
будем иметь 1300-1700 мегаватт 
из тех 5000 мегаватт, что значат
ся в наших планах.

Кадры - да, это по-прежнему 
проблема. И она станет ещё ост
рее. Мы будем вести программу 
переподготовки кадров.

Острота транспортной про
блемы стала меньше. Если рань
ше мы слёзно просили принять 
меры по вагонам, нам их остро 
не хватало, то теперь у нас есть 
свободный вагонный парк. И про
блема поворачивается другой 
стороной - как его эффективно 
использовать. Зато теперь у Рос
сии есть время решить вопрос с 
обновлением вагонного и локо
мотивного парка. Мы как основ
ной производитель вагонов и ло
комотивов в этом заинтересова
ны.

Что касается объединения 
банков, то это была управляемая 
схема. Мы старались сохранить 
все банки Свердловской облас
ти и гарантированно сохранить 
все вклады.

За 10 дней мне удалось при
влечь из Центрального банка и 
Сбербанка России в наши ураль
ские банки денег в два раза боль
ше, чем вкладчики сняли со сче
тов. Период стабилизации был 
очень коротким, и сейчас у нас 
идёт обратный процесс - люди 
возвращают деньги в банки. Кро
ме этого, мы смотрели за укруп
нением банков. «Губернский 
банк» объединился с «СКБ-бан- 
ком», «Банк 24.ру» объединился 
с «Пробизнесбанком»,, «Север
ную казну» взял «Альфа-банк». 
Это всё очень мощные банки, 
особенно «Альфа-банк». По капи
талу его система сравнима с 
международным банком.

А вот инвестиционная актив
ность пока невелика. Банки всё 
хотят выдать кредиты под 28 
процентов годовых. Я встречал
ся с руководителями «Альфа
банка», а у них есть 50 миллиар
дов рублей неразмещённых, и 
сказал: «Если вы не понизите 
ставку, то на этих деньгах и бу
дете сидеть до конца кризиса». 
Думаю, что будет переосмысле
ние и кредитная ставка понизит
ся.

Что касается промышленных 

предприятий, то за ситуацией 
нужно следить. Может случиться 
так, что предприятие гибнет не 
из-за того, что у него не востре
бована продукция, а потому что у 
него просто не хватает оборот
ных средств. В Ирбите, напри
мер, есть автоагрегатный завод. 
Там работают всего 24 человека. 
Предприятие гибнет, надо его 
сохранить. А как? Это производ
ство может взять Уралтрансмаш, 
Уралвагонзавод, другие крупные 
машиностроительные предприя
тия области. Да, интересным, 
перспективным предприятиям 
будем помогать, погибнуть не 
дадим.

Газета «Сосьвинские вес
ти»:

-Эдуард Эргартович, на тер
ритории нашего округа уверен
ный приём есть только у одного 
телевизионного канала - перво
го. В начале ноября вы были про
ездом в нашем округе и глава на
шего муниципального образова
ния просил ускорить процесс 
подключения цифрового телеви
дения. Когда жители нашего ок
руга смогут смотреть больше чем 
один канал, тем более - в пред
дверии Нового года?

Эдуард Россель:
-Да, действительно, руково

дитель проекта «Цифровое теле
видение» Александр Данилович 
Мих имеет поручение по этому 
поводу. Он - человек исполни
тельный, надо просто проверить 
и ответить вам. Передатчики там 
есть.

Информационное агент
ство «Уралбизнесконсалтинг»:

-Скажите, пожалуйста, при
бегнет ли Свердловская область 
к той или иной поддержке феде
рального центра при решении 
проблемы безработицы? И вто
рой вопрос: каково ваше отноше
ние к акции протеста автомоби
листов против роста пошлин на 
ввоз иномарок? Спасибо.

Эдуард Россель:
-По поводу помощи феде

рального центра я уже сказал. 
Сегодня (22декабря с.г. -ред.) 
первый заместитель председа
теля правительства Свердловс
кой области Михаил Максимов 
находится в Москве и доклады
вает заместителю председате
ля правительства России Алек
сандру Жукову об этой ситуа
ции. В зависимости от этого 
доклада и будет принято реше
ние.

Что я могу сказать по второму 
вопросу? Жители Дальнего Вос
тока имели свои интересы, сей
час эти интересы нарушены. 

Были предприятия, которые от
верточной технологией собира
ли автомобили. Сейчас такой 
возможности нет и есть предло
жение переходить на выпуск оте
чественных машин. Вот они и 
возмущаются. Я думаю, что ка
кое-то взвешенное решение бу
дет принято, потому что и наши 
водители оказались заинтересо
ваны в этом вопросе. Действи
тельно, если мы хотим защищать 
свой автопром - нужно что-то 
делать. С другой стороны, мы не 
должны губить и конкуренцию. 
Наши заводы должны чувство
вать, что конкуренты поджимают, 
несмотря на ту помощь, которую 
оказывает им государство. И 
надо шевелиться, делать новые 
модели, улучшать качество, мощ
ность двигателей и так далее, 
чтобы эта поддержка не превра
тилась в иждивенчество, как об 
этом говорил Владимир Влади
мирович Путин.

И напоследок - приятная 
миссия. 85 лет исполнилось 
одной из старейших газет - 
«Верх-Исетский рабочий» и в 
связи с этим юбилеем Эдуард 
Эргартович Россель наградил 
двух сотрудников этой газеты: 
Ольгу Горкунову и Анатолия 
Угланова.

Эдуард Россель:
-Уважаемые коллеги, у нас с 

вами в этом году последняя 
встреча в таком составе. Я хо
тел бы всех вас в конце года от 
души поблагодарить за всю ра
боту, которую мы с вами прово
дили в течение года. Я, действи
тельно, очень сильно вам бла
годарен, потому что вы как раз 
являетесь той идеологической 
структурой, которая проводит в 
жизнь все решения. Вы показы
ваете, какова жизнь на самом 
деле, критикуете и делаете это 
правильно. Потому что нам надо 
делать выводы и решать соот
ветствующие вопросы. Следую
щий год будет очень интерес
ным. Несмотря на кризис, есть 
и положительные моменты. Я 
говорил уже, что для малого и 
среднего бизнеса мы открыва
ем очень широкие возможнос
ти. Кто имеет желание создать 
малое предприятие, в следую
щем году получат замечатель
ную возможность. Мыв два раза 
увеличили бюджет малому и 
среднему бизнесу, плюс 600 
миллионов рублей получим от 
федерации, плюс предусмотре
ли средства для тех, кто хотел 
создать фонд малого и средне
го бизнеса в местном самоуп
равлении. Это 1 миллиард руб

лей. Плюс на каждый рубль го
сударственных средств 4 рубля 
вкладывают коммерческие бан
ки - итого 5 миллиардов рублей 
выделено на развитие малого и 
среднего бизнеса в будущем 
году. Уникальная ситуация в 
развитии сельского хозяйства. 
Это будет золотой год для се
лян. 27 января заканчивается 
срок, когда мы можем пере
смотреть неиспользуемые зем
ли. Их у нас в области очень 
много и их собственники ниче
го не делают. Я сегодня дал за
дание, чтобы 27 января было 
понятно, от кого сколько земель 
мы забираем в государственную 
собственность для того, чтобы 
перераспределить её и чтобы 
уже весной эта земля имела хо
зяина. Чтобы можно было па
хать, сеять и не было брошен
ных земель. Дальше, конечно, 
слабые предприятия погибнут. 
Но есть сильные предприятия, 
которые наблюдают за слабыми 
и будут их «подбирать». У нас 
понятные перспективы, мы дол
жны их использовать в следую
щем году.

В следующем году предстоит 
очень серьезная политическая 
работа. 14-15 июня состоится 
саммит глав государств ШОС, а 
также пройдет заседание БРИК, 
куда приедут ещё президенты 
Бразилии и Индии. Мы к этому 
готовимся, выполняем все, что от 
нас зависит.

Я хочу всем вам пожелать 
здоровья, успехов, хорошо от
дохнуть в этот Новый год и под
готовиться к следующему очень 
непростому году. Конечно, хо
телось бы, чтобы вы показыва
ли больше позитива, потому что 
негатив - он ясен. Если алюми
ний невозможно продать на 
рынке, можно писать об этом 
каждый день, но от этого его не 
продашь. Надо смотреть, какие 
есть позитивные предложения, 
искать интересных людей и 
идеи по всей Свердловской об
ласти. Всё то, что вы пишите, 
мы анализируем, собираем и по 
информации, которую мы полу
чаем от всех вас, делаем выво
ды и принимаем решения. По
этому — всем нам с вами успе
хов. Я уверен, что у нас хватит 
интеллектуального потенциала, 
чтобы прожить и проработать 
2009 год нормально, положи
тельно. Мы будем искать любую 
возможность и цепляться за лю
бые предложения, только чтобы 
наши предприятия работали.

Спасибо всем и с наступаю
щим Новым годом!

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.12.2008 г. № 1342-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении ставок арендной платы 
и понижающих коэффициентов, применяемых при 
расчете арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности 

Свердловской области, и земельные участки, право 
государственной собственности на которые не 
разграничено, расположенные на территории 

Свердловской области

Руководствуясь пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации, статьей 3 Федерального закона от 25 октяб
ря 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко
декса Российской Федерации», в целях реализации постановле
ния Правительства Свердловской области от 12.1 1.2008 г. 
№ 1191-ПП «О порядке определения размера арендной платы, 
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земель
ные участки, находящиеся в государственной собственности Свер
дловской области, и земельные участки, право государственной 
собственности на которые не разграничено, расположенные на 
территории Свердловской области» Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ставки арендной платы за земельные участки, на

ходящиеся в государственной собственности Свердловской об
ласти, и земельные участки, право государственной собственнос
ти на которые не разграничено, расположенные на территории:

1) Алапаевского муниципального образования;
2) Муниципального образования город Алапаевск;
3) Арамильского городского округа;
4) Артемовского городского округа;
5) Артинского городского округа;
6) Асбестовского городского округа;
7) Ачитского городского округа;
8) Белоярского городского округа;
9) Березовского городского округа;
10) Бисертского городского округа;
11) городского округа Богданович;
12) городского округа Верх-Нейвинский;
13) городского округа Верхнее Дуброво;
14) Верхнесалдинского городского округа;
15) городского округа Верхний Тагил;
16) городского округа Верхняя Пышма;
17) Городского округа Верхняя Тура;
18) городского округа Верхотурский;
19) Волчанского городского округа;
20) Гаринского городского округа;
21) Горноуральского городского округа;
22) городского округа Дегтярск;
23) муниципального образования «город Екатеринбург»;
24) городского округа Заречный;
25) Ивдельского городского округа;
26) Муниципального образования город Ирбит;
27) Ирбитского муниципального образования;
28) города Каменска-Уральского;
29) Каменского городского округа;
30) Камышловского городского округа;
31) городского округа Карпинск;
32) Качканарского городского округа;
33) Кировградского городского округа;
34) городского округа Краснотурьинск;
35) городского округа Красноуральск;
36) городского округа Красноуфимск;
37) Муниципального образования Красноуфимский округ;
38) Кушвинского городского округа;
39) «Городского округа «Город Лесной»;
40) Малышевского городского округа;

41) Невьянского городского округа;
42) Нижнетуринского городского округа;
43) города Нижний Тагил;
44) городского округа Нижняя Салда;
45) Новолялинского городского округа;
46) Новоуральского городского округа;
47) городского округа Пелым;
48) городского округа Первоуральск;
49) Полевского городского округа;
50) Пышминского городского округа;
51) городского округа Ревда;
52) Режевского городского округа;
53) городского округа Рефтинский;
54) городского округа ЗАТО Свободный;
55) Североуральского городского округа;
56) Серовского городского округа;
57) Сосьвинского городского округа;
58) городского округа Среднеуральск;
59) городского округа Староуткинск;
60) городского округа Сухой Лог;
61) Сысертского городского округа;
62) Тавдинского городского округа;
63) Талицкого городского округа;
64) Тугулымского городского округа;
65) Туринского городского округа;
66) муниципального образования «поселок Уральский»;
67) Шалинского городского округа;
68) Байкаловского муниципального района;
69) Баженовского сельского поселения;
70) Байкаловского сельского поселения;
71) Краснополянского сельского поселения;
72) Камышловского муниципального района;
73) муниципального образования «Восточное сельское посе

ление»;
74) муниципального образования «Галкинское сельское посе

ление»;
75) муниципального образования «Зареченское сельское по

селение»;
76) Муниципального образования «Калиновское сельское по

селение»;
77) муниципального образования «Обуховское сельское по

селение»;
78) Нижнесергинского муниципального района;
79) муниципального образования рабочий поселок Атиг;
80) городского поселения Верхние Серги;
81) Дружининского городского поселения;
82) Кленовского сельского поселения;
83) Михайловского муниципального образования;
84) Нижнесергинского городского поселения;
85) Слободо-Туринского муниципального района;
86) Ницинского сельского поселения;
87) Слободо-Туринского сельского поселения;
88) Сладковского сельского поселения;
89) Усть-Ницинского сельского поселения;
90) Таборинского муниципального района;
91) Кузнецовского сельского поселения;
92) Таборинского сельского поселения;
93) Унже-Павинского сельского поселения.
2. Утвердить понижающие коэффициенты для отдельных ка

тегорий лиц, применяемые при определении размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной соб
ственности Свердловской области, и земельные участки, право 
государственной собственности на которые не разграничено, рас
положенные на территории Свердловской области (прилагают
ся).

3. Установить, что в соответствии с федеральным законода
тельством годовой размер арендной платы, рассчитанный в соот
ветствии со ставками арендной платы, установленными в соот
ветствии с пунктом 1 настоящего постановления, в случае, если 
право аренды земельных участков возникает вследствие пере
оформления юридическими лицами права постоянного (бессроч
ного) пользования земельными участками, не может превышать:

1) трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе
ния;

2) полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых зе
мельных участков, изъятых из оборота или ограниченных в обо
роте;

3) двух процентов кадастровой стоимости иных арендуемых 

земельных участков.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз

ложить на заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области, министра по управлению государственным имуще
ством Свердловской области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Примечание. Сведения о ставках арендной платы и понижающих 
коэффициентах, применяемых при расчёте арендной платы за земель
ные участки, находящиеся в государственной собственности Свердлов
ской области, и земельные участки, право государственной собствен
ности на которые не разграничено, расположенные на территории Свер
дловской области, размещены на официальном сайте министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области в сети 
«Интернет» — www.muqiso.e-burg.ru.

от 19.12.2008 г. № 1347-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земель населенных пунктов, 

расположенных на территории Свердловской области

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, во исполнение 
постановления Правительства Российской Федерации от 
08.04.2000 г. № 316 «Об утверждении Правил проведения госу
дарственной кадастровой оценки земель», постановления Пра
вительства Свердловской области от 30.05.2007 г. № 480-ПП «Об 
организации работ по актуализации государственной кадастро
вой оценки земель на территории Свердловской области» (Со
брание законодательства Свердловской области, 2007, № 5, 
ст. 747), на основании представления Управления Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости по Свердловской об
ласти Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить результаты государственной кадастровой оценки 

земель населенных пунктов, расположенных на территории Свер
дловской области по состоянию на 1 января 2007 года для целей 
налогообложения и иных целей, установленных законодатель
ством:

1) кадастровую стоимость земельных участков в составе зе
мель населенных пунктов, расположенных на территориях муни
ципальных районов и городских округов Свердловской области;

2) средние значения удельных показателей кадастровой сто
имости земель кадастровых кварталов населенных пунктов по 
муниципальным районам и городским округаіуі Свердловской об
ласти;

3) средний уровень кадастровой стоимости земель населен
ных пунктов по муниципальным районам и городским округам 
Свердловской области.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области рассмотреть воз
можность уточнения ставок земельного налога в целях недопу
щения резкого роста земельных платежей в связи с изменением 
кадастровой стоимости земельных участков.

3. Признать утратившим силу постановление Правитель
ства Свердловской области от 26.11.2002 г. N° 1370-ПП «Об 
утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки земель поселений, расположенных на территории 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2002, N° 11-1, ст. 1581) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 05.08.2003 г. N° 487-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2003, N° 7-1, ст. 672), от 
30.12.2005 г. N° 1191-ПП (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2005, № 12-6, ст. 1782) и от 11.07.2008 г. 
N° 707-ПП (Собрание законодательства Свердловской обла
сти, 2008, N° 7-5, ст. 1145).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 
года.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Примечание. Сведения о кадастровой стоимости земельных участ
ков размещены на официальном сайте Федерального агентства кадаст
ра объектов недвижимости в сети «Интернет» — www.kadastr.ru.

от 15.12.2008 г. N° 1310-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в прогноз социально- 
экономического развития Свердловской области 
на 2009—2011 годы, одобренный постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.09.2008 г. 
№ 1029-ПП «О прогнозе социально-экономического 

развития Свердловской области на 2009—2011 годы»

Исходя из тенденций социально-экономического развития Сверд
ловской области, отмечаемых в январе — октябре 2008 года, Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в прогноз социально-экономического разви

тия Свердловской области на 2009—2011 годы, одобренный поста
новлением Правительства Свердловской области от 29.09.2008 г. 
N° 1029-ПП «О прогнозе социально-экономического развития Свер
дловской области на 2009—2011 годы» («Областная газета», 2008, 
11 октября, № 329), дополнив прогноз социально-экономического 
развития Свердловской области на 2009—2011 годы таблицей 3 (при
лагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному раз
витию, министра экономики и труда Свердловской области Максимо
ва М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства
Свердловской области 

от 15.12.2008 г. № 1310-ПП

Основные экономические параметры прогноза 
социально-экономического развития Свердловской области 

на 2009-2011 годы (с учетом изменения мировой конъюнктуры)

Таблица 3

Показатели Единица 
измерения

2008 год 
(оценка)

2009 год 
(прогноз) 

III вариант
1 2 3 4

Валовой региональный 
продукт

млрд, рублей 929,4 893,3
в процентах к преды
дущему году в сопос

тавимых ценах

103.3 98,6

Объем отгруженных това- 
ров собственного произ
водства, выполненных ра
бот (услуг) по полному 
кругу организаций

млрд, рублей 959,3 833,7
в процентах к преды
дущему году в дейст

вующих ценах

107,0 86,9

Индекс промышленного 
производства

в процентах к преды
дущему году

100,2 97,3

Валовая продукция сель- 
ского хозяйства во всех ка
тегориях хозяйств

млрд, рублей 40,8 38,8
в процентах к преды
дущему году в сопос

тавимых ценах

100,5 96,5

Объем инвестиций в ОС- 
новной капитал за счет 
всех источников финанси
рования 
Индекс-дефлятор

млрд, рублей 230 231,0
в процентах к преды
дущему году в сопос

тавимых ценах

103,2 90,5

процентов 118,0 106
Прибыль (убыток) — саль- млрд, рублей 182,0 139,6
до по полному кругу орга
низаций

в процентах к преды
дущему году

103.7 76,7

Оборот розничной торгов- 
ли (во всех каналах реали
зации)

Индекс-дефлятор

млрд, рублей 540,9 557,2
в процентах к преды
дущему году в дейст

вующих ценах

134,8 103,0

процентов 115 101,5
Фонд заработной платы млрд, рублей 355,5 385,7

в процентах к преды
дущему году

128,0 108,5

Инфляция (сводный индекс 
потребительских цен): 

декабрь к декабрю пре
дыдущего года

процентов

114,4 108,5

http://www.muqiso.e-burg.ru
http://www.kadastr.ru
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Д.Н. Лавренко, заместитель генерального директора ЗАО 
«Уралсевергаз».

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Главное —
энергоэффективность

В канун своего 10-летия 
«Уралсевергаз» столкнулся с 
острейшим дефицитом финан
совых ресурсов. Юбилейный 
момент совпал, пожалуй, с са
мым напряжённым периодом в 
деятельности предприятия. 
Если потребители не предпри
мут срочных и действенных 
мер по погашению своей за
долженности, область может 
лишиться той самой стабиль
ности поставок газа, которая 
«по кирпичику» год за годом 
выстраивалась с 1998 года. 
Уже сегодня понятно: в 2009 
году всем потребителям при
дётся укладываться в жёсткие 
лимиты потребления газа. Есть 
угроза, что в новом году об
ласть столкнется с дефицитом 
газа — впервые (!) с 1998 года. 
Для всех: и для флагманов 
бизнеса, и для малых пред
приятий наступило другое вре
мя. Время жить по средствам 
и, соответственно, получать 
ровно столько газа, сколько 
оплачено.

Газ — это товар, цена кото
рого четко определена на го
сударственном уровне, и 
«продаваться бесплатно» он 
не может. Важно понимать, 
что введение лимитов, а в пер
спективе — ограничение «га
зовых аппетитов» некоторых 
потребителей — настойчивое 
требование времени, объек
тивно сложившаяся ситуация, 
до которой область во многом 
«довели» руководители пред
приятий ЖКХ при попусти
тельстве местных градона
чальников. При всей актуаль
ности вопроса «Кто виноват?» 
(виновные не уйдут от ответ
ственности) сейчас гораздо 
важнее придти к пониманию 
того, что делать.

(по состоянию на 17.12.2008г.)

Муниципальные образования Свердловской области, 
имеющие просроченную задолженность предприятий 

ЖКХ за поставленный природный газ

Муниципальное образование
Долг 

предприятий 
ЖКХ, руб.

Арамильский городской округ 6 735 967,82
Артемовский городской округ 22 352 373,07
Асбестовский городской округ 18 138 312,59
Белоярский городской округ 22 131 898,79
Березовский городской округ 15 470 502,65
Волчанский городской округ 2 317257,93
Горноуральский городской округ 84 745 207,11
Городской округ Красноуральск 23 095 750,14
Городской округ Богданович 5 900 886,21
Городской округ Верх-Нейвинский 15 967863,10
Городской округ Верхняя Пышма 3 374 340,51
Городской округ Верхняя Тура 2272 303,02
Городской округ Дегтярск 7830 141,89
Городской округ Заречный 6 764 086,24
Городской округ Карпинск 13 446 704,95
Городской округ Пелым 6 449 853,75
Городской округ Первоуральск 4 369 030,95
Городской округ Ревда 8 551 075,74
Ивдельский городской округ 126 353 089,88
Каменский городской округ 4 531 103,04
Камышловский городской округ 4 786 601,05
Кировградский городской округ 25 139 327,53
Кушвинский городской округ 52 095 122,06
Малышевский городской округ 18 519 264,52
Муниципальное образование г.Алапаевск 63 323 164,27
Муниципальное образование г.Екатеринбург 146 224 355,97
Муниципальное образование г.Нижний Тагил 165 032 723,58
Невьянский городской округ 62 669 672,70
Новолялинский городской округ 31 790 890,15
Новоуральский городской округ 31 189 849,86
Полевской городской округ 18 232 336,52
Режевской городской округ 43 022 575,37
Североуральский городской округ 74 750 344,42
Серовский городской округ 12 912 521,55
Сысертский городской округ 8 398 915,47
Тавдинский городской округ 23 581 509,91
Талицкий городской округ 6 552 936,30
Туринский городской округ 17 730 419,97
Примечание: Муниципальные образования указаны в 
алфавитном порядке

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ

НОСТЬ
Конечно, сегодня очень 

важно обеспечить высочайшую 
дисциплину платежей за при
родный газ. Однако главный 
вопрос повестки дня — энер
гоэффективность. Только все
рьёз занявшись проблемой 
энергоэффективности, мы мо
жем рассчитывать на нормаль
ное функционирование эконо
мики в долгосрочной перспек
тиве. Справедливости ради 
надо сказать, что этот вопрос 
встал в полный рост для всей 
нашей страны. Тема — не но
вая, ее активно обсуждают на 
разных уровнях, однако эф
фективных действий в этом на
правлении сделано очень не
много. Между тем, по данным 
Всемирного банка, опублико
ванным совсем недавно, Рос
сия потребляет больше энер
гии на единицу ВВП, чем лю
бая из стран, относящихся к 
числу 10 крупнейших потреби
телей энергии. Российский по
тенциал в области энергосбе
режения составляет 45 % от 
общего объёма первичного 
энергопотребления страны. 
Эта потенциальная экономия 
эквивалентна общему объёму 
энергии, который производят 
и импортируют такие страны, 
как Франция или Великобрита
ния. По мнению экспертов из 
Всемирного банка, наиболь
шим потенциалом энергосбе
режения обладает сфера ко
нечного потребления, а имен
но: жилые дома, производство 
электроэнергии, обрабатыва
ющие производства, транс
порт, а также теплоснабжение 
— то есть то самое ЖКХ, кото

рое потребляет газ неэффек
тивно и рассчитывается за 
него плохо.

Вопрос рационального ис
пользования газа, его экономии 
— пожалуй, ключевой: в топлив
но-энергетическом балансе 
Свердловской области на его 
долю приходится более полови
ны. По расчетам ОАО «Газпром 
промгаз» (ранее — институт 
«Промгаз»), экономия газа в ча
сти ныне действующего газо
потребляющего оборудования 
может составить до 
18 % от объёмов нынешнего по
требления. По оценкам ЗАО 
«Уралсевергаз», этот показа
тель может быть еще выше — 
до 25 %. Другими словами, еже
годно Свердловская область не
эффективно использует около 
4,5 млрд, кубометров газа.

Если говорить о ЖКХ, то 
главная проблема этого секто
ра — физический и моральный 

Поставки природного газа в Свердловс
кую область осуществляются на основании 
долгосрочных соглашений о сотрудничестве 
между ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕ
РА» и правительством Свердловской облас
ти. В настоящее время действует Соглаше
ние о сотрудничестве на период до 2015 
года, которое подписали 20 апреля 2007 
года в Екатеринбурге губернатор Свердлов
ской области Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ 
и председатель Совета директоров компа-

нии «ИТЕРА» Игорь Викторович МАКАРОВ. В 
соответствии с документом, наряду с постав
ками газа компания «ИТЕРА» обеспечивает 
строительство и модернизацию газовых се
тей и инфраструктуры отопительного хозяй
ства, а также эксплуатацию теплоисточников 
в ряде муниципальных образований региона. 
«ИТЕРА» и «Уралсевергаз» традиционно актив
но участвуют в реализации социальных и бла
готворительных программ в Свердловской об
ласти.

износ основных средств. Из 
282 муниципальных газовых 
котельных Свердловской обла
сти 75 требуют реконструкции 
с оптимизацией их загрузки. 
Из 1109 котлов, используемых 
в муниципальных газовых ко
тельных, 46 % имеют возраст 
свыше 25 лет, 22 % — от 20 до 
25 лет, столько же приходится 
на котлы в возрасте от 10 до 
20 лет. Лишь каждый десятый 
котел относительно молод — 
эксплуатируется до 10 лет 
включительно. Средний КПД 
использования газа составля
ет 53 %.

В промышленности, если 
говорить в целом, ситуация бо
лее благополучна, чем в ЖКХ. 
Однако из-за глобального из
менения экономической конъ
юнктуры себестоимость неко
торых видов экспортной про
дукции с маркой «Сделано на 
Урале» сегодня выше той цены, 
по которой её можно реализо
вать на международных рын
ках. Поэтому предприятиям 
надо безотлагательно изыски
вать дополнительные резервы 
экономии.

КРИЗИС ЗАСТАВИТ 
ЭКОНОМИТЬ

— При том, что мировой эко
номический кризис принёс 
массу сложнейших и трудно
разрешимых проблем нашей 
экономике, нужно признать: у 
кризиса есть важная функция 
— оздоровительная. В общем 
случае, в экономике должны 
остаться субъекты, ведущие 
хозяйственную деятельность 
эффективно, — говорит Дмит
рий Лавренко, заместитель 
генерального директора ЗАО 
«Уралсевергаз». — Кризис — 
сильнейший побуждающий 
фактор в том числе для того, 
чтобы наконец-то перейти от 
слов к делу в таком важном 
направлении как учёт и эко
номия газа.

Сам «Уралсевергаз» давно 

уже осознал важность этой ра
боты, и задолго до кризиса, ещё 
в 2007 году, начал работу по 
внедрению автоматической си
стемы коммерческого учёта 
газа (АСКУГ). Эта работа согла
сована с правительством Свер
дловской области, имеет статус 
программы и уже даёт первые 
результаты. Очевидно: всё на
чинается с учёта. Сначала нуж
но скрупулезно выверить пока
затели потребления газа и оце
нить эффективность его исполь
зования, а потом уже искать ва
рианты экономии. Тем более, 
что на данном этапе необходи
мость экономии вырисовывает
ся сама собой — пусть и прину
дительная, из-за кризиса.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ
НОСТЬ ЖКХ

Если промышленные пред
приятия так или иначе занима
ются вопросами энергоэффек

тивности, то ЖКХ в этом смыс
ле — «непаханая целина».

— Власти ряда муниципаль
ных образований все после
дние годы занимались откро
венным популизмом, усугуб
ляя проблемы и загоняя их 
вглубь, — рассказывает Д. 
Лавренко. — Вместо того что
бы вводить обоснованные нор
мативы потребления комму
нальных услуг, защищать в Ре
гиональной энергетической 
комиссии и устанавливать эко
номически обоснованные та
рифы, руководители муници
палитетов, судя по всему, ис
кали дешёвой популярности у 
своих жителей (потенциаль
ных избирателей) и «замора
живали» ставки платы, не со
ответствующие реальным зат
ратам на теплоснабжение. В 
итоге в ряде городов действу
ют тарифы, не покрывающие 
фактических расходов на про
изводство коммунальных услуг 
даже при 100 %-ной собирае
мости платежей с населения.

Образуются «ножницы» 
между себестоимостью и 
ставками платы, денег на по
крытие разницы взять негде. 
Такова природа огромных дол
гов. Плюс безответственность 
руководителей ЖКХ и муници
палитетов, которые о долгах 
вспоминают лишь однажды — 
накануне начала отопительно
го сезона. Сейчас же тарифы в 
сфере ЖКХ неизбежно придёт
ся повышать — в связи с тем, 
что с 1 января 2009 года воз
растает цена на газ, установ
ленная ФСТ. И хотя правитель
ство России буквально на днях 
решило, что повышение цен 
будет идти по более гибкому 
(то есть мягкому) сценарию по 
сравнению с плановым, повы
шение всё равно будет.

По итогам совещания по 
экономическим вопросам у 
Президента России Дмитрия 
Медведева, состоявшегося в 
конце прошлой недели, ми

нистр экономического разви
тия РФ Эльвира Набиуллина 
сообщила: «По газу приняты 
решения о более плавном, по
квартальном повышении цен 
по всем потребителям, вклю
чая население. Это составит в 
первом квартале 5 %, во вто
ром квартале — 7 %, в третьем 
квартале — 7%, в четвёртом 
квартале — 6,2 %». Ранее 
предполагалось, что тарифы
на газ для про- --------- -— IГ'

с 1 я*831”’ ,.„гп газа,по-

дловскую 172 МЛРД·
1 СЯТЬ лет, 
\ метров- ___________ ___ —

мышленности будут проиндек
сированы с 1 января в сред

нем на 20,3 %, для населения 
- на 25 %.

Уровень жизни людей не та
кой высокий, как всем хотелось 
бы. А текущая платёжеспособ
ность у многих по известным 
причинам резко снизилась.

Низкая энергоэффективность 
теплогенерации в ЖКХ на фоне 
высоких тарифов может приве
сти к тому, что население ока
жется не в состоянии оплатить 
тепло. Тепло же (и, соответ
ственно, газ для его выработ
ки) на протяжении всего ото
пительного сезона поставляет
ся в соответствии со спросом, 
а не платёжеспособностью,по
этому долговая проблема еще 
более усугубится.

РЕЦЕПТ 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ 

МЕР
По мнению заместителя ге

нерального директора ЗАО 
«Уралсевергаз» Дмитрия Лав
ренко, универсального рецепта 
правильных действий по повы
шению энергоэффективности 

ОТ РЕДАКЦИИ: Редакция «Областной газеты» присоединя
ется к поздравлениям в адрес компаний «ИТЕРА» и «Уралсе
вергаз» и желает сотрудникам, а также всем деловым партнё
рам и потребителям успехов в работе и финансовой стабиль
ности!

не существует. Тем не менее, 
есть комплекс первоочередных 
мер, который рано или поздно 
придётся реализовать каждому 
предприятию. Во-первых, это 
организация эффективной и 
прозрачной системы учёта газа. 
Во-вторых, разработка мероп
риятий по экономии энергоно
сителей. В-третьих, обеспече
ние финансовой дисциплины и 
эффективного управления де

нежными потоками, 
чтобы не допускать 
накопления долгов.

1 — Социальная
1 ответственность 
I бизнеса, частно- 
। государственное 
I партнерство — 
\ тема актуальная. 
\ Формы такого 

партнерства, 
однако, не отточены, — конста
тирует Дмитрий Николаевич. — 
В итоге возникает ситуация, 
когда принцип социальной от
ветственности бизнеса дей
ствует избирательно. Одним 
предприятиям — даже тем, ко
торые напрямую отвечают за 
нормальную жизнь людей, ока
зывается, можно быть безот
ветственными и не думать о 
людях. Мы это видим ежеднев
но: когда предприятия ЖКХ и в 
кризисной ситуации не заду
мываются о том, как они будут 
обеспечивать людей, с.которых 
берут немалые деньги, теплом 
и горячей водой. А ведь насто
ящая зима на Урале еще толь
ко началась: морозы пришли 
лишь пару недель назад... Дру
гие же предприятия — к ним от
носятся «ИТЕРА» и «Уралсевер
газ» — занимают принципиаль
но иную позицию. Уже на про
тяжении 10 лет, а в нашей эко
номике год можно засчитывать 
и за два, и за три, мы берем на 
себя обеспечение газом всей 
экономики области, в том чис
ле неэффективных предприя
тий ЖКХ и некоторых промыш
ленных предприятий. Десять 
лет инвестируем средства в 
инфраструктуру ЖКХ — газифи
кацию, строительство газопро
водов и котельных. Нами со
здано чуть менее 500 км газо
проводов, более 50 современ
ных котельных, эффективно 
расходующих голубое топливо. 
Понимая, что другого выхода у 
нас нет, и на региональном 
рынке очень многое зависит от 
стабильности поставок газа, то 
есть от нас, мы вынуждены на
чать вкладываться в теплогене- 
рацию, решать задачи повыше
ния энергоэффективности в 
этом секторе.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.11.2008 г. № 146-ПК
г. Екатеринбург

Об определении специальной надбавки к тарифам 
на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям 

газораспределительными организациями 
Свердловской области для финансирования программ 

газификации

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 03.05.2001 г. № 335 «О порядке установления специаль
ных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспредели
тельными организациями для финансирования программ газифика
ции», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указом 
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 («Област
ная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347- 
УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энерге
тическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить специальную надбавку к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям газорасп
ределительными организациями Свердловской области для финан
сирования программ газификации в следующих размерах:

1) для муниципального унитарного предприятия «Новоуральск- 
газ» (город Новоуральск) - 12,55 рублей за одну тысячу кубических 
метров.

2) для закрытого акционерного общества «Регионгаз-инвест» 
(город Екатеринбург) - 20,97 рублей за одну тысячу кубических 
метров;

3) для открытого акционерного общества «Екатеринбурггаз» (го
род Екатеринбург) - 20,70 рублей за одну тысячу кубических мет
ров;

4) для открытого акционерного общества «Свердловскоблгаз» 
(город Екатеринбург) - 16,10 рублей за одну тысячу кубических 
метров.

2. Настоящая специальная надбавка включается в тарифы на 
услуги по транспортировке природного газа по газораспредели
тельным сетям газораспределительными организациями Свердлов
ской области для финансирования программ газификации, утверж
даемые Федеральной службой по тарифам на 2009 год.

3. Направить данное постановление в Федеральную службу по 
тарифам для включения в тарифы на услуги по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям, оказываемые указанными 
газораспределительными организациями Свердловской области, для 
финансирования программ газификации на 2009 год.

4. Признать утратившим силу постановление Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 28.11.2007 г. № 169- 
ПК «Об определении специальной надбавки к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям газорасп
ределительными организациями Свердловской области для финан
сирования программ газификации» («Областная газета», 2007, 7 
декабря, № 431-432).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 
года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя — начальника инспекции по кон
тролю за ценами Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области Кузнецова В.К.

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

от 04.12.2008 г. № 151-ПК
г. Екатеринбург

Об определении специальной надбавки к тарифам на 
услуги по транспортировке газа

по газораспределительным сетям закрытого 
акционерного общества «Газэкс» и государственного 

унитарного предприятия Свердловской области 
«Газовые сети» для финансирования программ 

газификации

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 03.05.2001 г. № 335 «О порядке установления специаль
ных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспредели
тельными организациями для финансирования программ газифика
ции», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указом 
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 энергети
ческая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить специальную надбавку к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям газорасп
ределительными организациями Свердловской области для финан
сирования программ газификации в следующих размерах:

1) для государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Газовые сети» (город Екатеринбург) — 28,63 рубля за одну 
тысячу кубических метров;

2) для закрытого акционерного общества «Газэкс» (город Екате
ринбург) — 23,27 рубля за одну тысячу кубических метров.

2. Настоящая специальная· надбавка включается в тарифы на ус
луги по транспортировке природного газа по газораспределитель
ным сетям газораспределительными организациями Свердловской 
области для финансирования программ газификации, утверждае
мые Федеральной службой по тарифам на 2009 год.

3; Направить данное постановление в Федеральную службу по 
тарифам для включения в тарифы на услуги по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям, оказываемые указанными 
газораспределительными организациями Свердловской области, для 
финансирования программ газификации на 2009 год.

4. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2009 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло

жить на заместителя председателя — начальника инспекции по конт
ролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области Кузнецова В. К.

И.о. председателя
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В. К. Кузнецов.

Если говорить коротко, то 
десять лет мы обеспечиваем 
газом развитие производи
тельных сил Свердловской 
области. Так было прошед
шие 10 лет, так будет и 
впредь.

Поздравляя в эти дни ком
панию «ИТЕРА» и «Уралсевер
газ» с 10-летием деятельнос
ти по обеспечению газовой 
стабильности в Свердловской 
области, нужно понимать: луч
ший подарок юбиляру — это 
повышение энерогоэффектив- 
ности на вашем предприятии 
и, разумеется, исполнение до
говорных обязательств по оп
лате газа — полностью и в 
срок.

Андрей ОРЛОВ.

Управление вневедомственной охраны 
при ГУВД по Свердловской области 

уведомляет клиентов, что в связи с вступлением в силу Поста
новления Правительства РФ от 31.01.2008 г. № 35 «О повыше
нии денежного довольствия военнослужащих и сотрудников не
которых федеральных органов исполнительной власти», а так
же на основании приказа УВО при ГУВД по Свердловской обла
сти от 28.11.2008 г. № 642 установлен минимальный тариф за 
охрану квартир и мест хранения личной собственности граждан 
и эксплуатацию тревожной сигнализации, при оценочной сто
имости имущества 30 000 (тридцать тысяч) рублей в размере 
200 (двести) рублей, в том числе плата за использование теле
фонной линии ГТС - 37 руб. 17 коп. согласно Прейскуранту на 
основные услуги электросвязи № 125-03-04. За охрану квартир 
и мест хранения личной собственности граждан по радиока- 
нальным системам - в размере 162 руб. 83 коп.

В соответствии с Федеральным законодательством бесплат
но предоставляются льготы по охране квартир на основании:

• Закона РФ № 4301-1 от 15.01.1993 г. «О статусе Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных ка
валеров ордена Славы»;

• Закона РФ № 67-ФЗ от 09.05.2006 г. «О предоставлении 
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и пол
ным кавалерам ордена Трудовой Славы»;

• Закона РФ № 45-ФЗ от 22.03.1995 г. «О государственной 
защите судей, должностных лиц правоохранительных и контро
лирующих органов».

Иным категориям граждан льготы по охране квартир не пре
доставляются.
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Владимир ВЛАСОВ:

«План выполнен.
Результаты есть»

На днях заместитель 
председателя областного 
правительства Владимир 
Власов подвёл итоги 
реализации плана 
мероприятий по проведению 
в Свердловской области Года 
семьи.

Для начала Владимир Власов 
вспомнил, как разрабатывался 
этот план, и какие цели пресле
довали его авторы.

-Мы поставили довольно мас
штабную задачу: сделать так, что
бы каждый житель Свердловской 
области стал участником плано
вых тематических мероприятий, 
чтобы в реализацию государ
ственной семейной политики 
было включено как можно боль
ше территорий нашего региона, 
-сказал он.

В рабочем плане было предус
мотрено семь разделов. В каждом 
- мероприятия определённой на
правленности: организационно
политические, нормативные и 
аналитические, информационно
просветительские, культурно- 
массовые, научно-методические, 
идеолого-пропагандистские и ме
роприятия по материально-техни
ческой поддержке.

К работе по исполнению плана 
были привлечены практически все 
министерства и ведомства облас
ти, многие общественные органи
зации и предприятия. Общими 
усилиями им удалось провести ог
ромное количество мероприятий.

Среди них - межрегиональные вы
ставки «Мать и дитя» и «Образова
ние от А до Я», проект «Читающая 
семья: диалог поколений», конкур
сы «Женщина года», «Семья года», 
«Самый лучший папа», «Счастли
вы вместе». Под девизом Года се
мьи прошли традиционные фести
вали «Мы всё можем», «Искусство 
дарует радость», «Город масте
ров», «Город олимпийских на
дежд» и «Патриоты России». На 
пропаганду семейных ценностей и 
защиту социально-экономических 
интересов семьи были направле
ны выставки «Семейное древо», 

проекты «Семейная 
площадь искусств», 
«Родословная», а также 
акции по работе с мо
лодыми семьями.

-В рамках реализа
ции раздела «Матери
ально-техническая под
держка» была проведе
на серьёзная работа по 
реконструкции специа
лизированных центров 
учреждений здравоох
ранения, по строитель
ству зданий детских 
дошкольных учрежде
ний и открытых культур
но-спортивных площа
док, - сообщил В.Вла
сов. - В этой работе 
приняли участие мини
стерства здравоохра
нения, сельского хозяй
ства и продовольствия, 

строительства и жилищно-комму
нального хозяйства. Министер
ство социальной защиты населе
ния обеспечило реализацию це
левой программы «Социальная 
поддержка семьи с детьми и за
щита прав детей». В этом году 
объём её финансирования соста
вил 26,3 миллиона рублей.

С целью мониторинга эффек
тивности деятельности организа
ционный комитет проводил еже
месячные заседания. Три из них 
были проведены на территории 
крупнейших промышленных пред
приятий области — ОАО «НПК 
Уралвагонзавод», ООО «УГМК- 
ХОЛДИНГ», ГУПСО «Птицефабри
ка «Рефтинская». Ознакомившись 
с их деятельностью, члены коми
тета пришли к выводу, что дан
ные предприятия ведут активней
шую деятельность по сохранению 
и укреплению института семьи, по 
поддержке ветеранов, молодёжи, 
трудовых династий. Их опыт, по
становили члены комиссии, необ
ходимо изучать и распространять.

-Нельзя не отметить деятель
ность некоторых управленческих 
округов и муниципальных образо
ваний Свердловской области по 
проведению ряда мероприятий, 
утверждённых локальными нор
мативными актами и направлен
ных на создание необходимых ус

ловий для формирования благо
получной семьи, - сказал Влади
мир Власов. - Так, например, в 
городском округе Верхняя Пыш
ма провели конкурсы «Мисс», 
«Миссис», «Рождественские 
встречи», в городе Нижний Тагил 
традиционными стали конкурсы 
«Чужих детей не бывает», «Тагиль
ская снежинка».

Подводя итоги уходящего года, 
Владимир Власов решил отме
тить работу самых активных учас
тников организационного комите
та. Благодарственными письмами 
правительства Свердловской об
ласти были награждены: Андрей 
Смирнов, заместитель управляю
щего Горнозаводским управлен
ческим округом, Лариса Докуча
ева, президент регионального 
фонда «Семья — XXI век», Влади
мир Семёнов, председатель об
ластного Союза промышленников 
и предпринимателей, Михаил 
Брызгалов, начальник отдела се
мейной политики министерства 
социальной защиты населения, 
Елена Крушинская, советник за
местителя председателя област
ного правительства по социаль
ной политике, Ольга Леонова, 
председатель областного Союза 
женщин, и Ирина Кунгурцева, за
меститель министра социальной 
защиты населения.

-Нам удалось реализовать 
практически весь план меропри
ятий по проведению Года семьи, 
- заметил Владимир Власов. - 
Однако это не говорит о том, что 
в следующем году можно закон
чить работу. Мы должны продол
жить тесное взаимодействие ми
нистерств и ведомств, органов 
местного самоуправления и не
коммерческих организаций. И 
тогда выбранная Президентом 
России стратегия всесторонней, 
комплексной поддержки семьи, 
молодёжи и детей станет пуско
вым механизмом в решении де
мографических и социальных 
проблем страны.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: докладывает 

Владимир Власов; грамотой 
награждается Ольга Леонова.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

ВСЕОБЩАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ

прав Человеческое достоинство 
человека и справедливость для всех нас

За решётку - 
по зову совести

Вчера в Главном 
управлении федеральной 
службы исполнения 
наказаний (ГУ ФСИН) по 
Свердловской области 
состоялось знаменательное 
событие. Прежде чем 
вручать награды за заслуги 
сотрудникам ФСИН, 
начальник управления 
генерал-майор внутренней 
службы Александр Ладик 
дал слово 
Уполномоченному по 
правам человека 
Свердловской области 
Татьяне Мерзляковой.

—Прошу, господа офицеры, 
любить и жаловать наших об
щественников, — сообщила 
Т.Мерзлякова важную новость. 
— Начал действовать Закон 
«Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в 
местах принудительного со
держания...».

Тут же Татьяна Георгиевна

Каменские «робинзоны»: 
без газа пропалём!

Уважаемая редакция «Областной газеты», обращаемся со 
своей бедой в надежде, что нас заметят, услышат и помогут 
нам.

Мы - Генриховы Николай Бо
рисович и Фаина Дмитриевна - 
жители Каменска-Уральского. 
Живём практически в центре го
рода, но как настоящие робинзо
ны. Место наше глухое, в народе 
зовется Гнилой угол. От цивили
зации отделено водой - речку 
Каменку надо переходить вброд. 
Купили мы этот дом в Старом Ка
менске в 1983 году. Было здесь 
семь домов, тихо, уютно, краси
во. Были свет, радио, мост, по
зволявший привозить баллонный 
газ. Сегодня из всего этого ос
тался только свет. Соседи разъе
хались, дома раскатали по брев
нышкам. Стоит лишь один полу
разрушенный дом, от которого 
только неприятности: собирают
ся трудные подростки, бомжи. Но 
не это главная наша печаль. Не

вручила первые мандаты чле- кой области. Право обществен- 
нам общественной наблюда- ного контроля получил, к при
тельной комиссии Свердлове- меру, старейший правозащит

■ ПОМОГИТЕ!

сколько лет назад нашу улицу 
Мостовую начали газифициро
вать. Но газопровод протянули 
только до реки, сказали, что 
больше нет средств. На этом всё 
и закончилось, а ведь мы тоже 
люди и нам тоже хочется жить в 
человеческих условиях. Мы - 
пенсионеры, и нам на свои день
ги газ не провести. Власти не 
шьют, не порют. Вроде и не отка
зывают нам, но и не делают ни
чего, а в последнее время - даже 
не обещают.

Очень надеемся, что вопрос 
решится. Ведь мы такие же жи
тели города, как и все. И такие 
же права имеем. Без газа мы про
падём!

Николай ГЕНРИХОВ.
г. Каменск-Уральский.

Детсада нет, 
сберкасса закрылась...

Мы, жители деревни Полушина Тугулымского городского 
округа, постоянные читатели вашей газеты, обращаемся к 
вам за помощью.

Дело в том, что в селе Верхо
вино, центральной усадьбе на
шей администрации, закрылась 
сберкасса. Теперь все выплаты 
пособий производятся в Сбер
банке, в Тугулыме. Но из наших 
отдалённых деревень добраться 
до Тугулыма большая проблема.

В деревнях нет детского сада, 
поэтому не с кем оставлять де
тей, чтобы матери съездили за 
детскими пособиями. У нас мно
го пожилых людей и инвалидов, 
которые получают адресную по
мощь. А деньги в Сбербанке нуж
но получать лично. Не у каждого 
есть легковая машина, а если на
нимать машину нужно платить 
500 рублей. В район ходит мар- 

ник Среднего Урала Владимир 
Шаклеин. Ключевую роль в 
формировании комиссии закон 
отвёл Общественной палате 
Российской Федерации. Обще
ственные объединения выдви
гают кандидатов в наблюда
тельную комиссию, в Москве их 
рассматривают и утверждают.

—Не всем нравится, когда 
общественники задают вопро
сы, — заметила Т.Мерзлякова. 
— Раньше их можно было про
сто проигнорировать. Теперь 
правозащитная обществен
ность надеется, что положение 
дел в закрытых учреждениях по 
части соблюдения прав чело
века начнёт меняться к лучше
му.

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКЕ: Т. Мерзляко

ва вручает мандат обще
ственного наблюдателя пра
возащитнику А.Уфимцеву.

Фото автора.

шрутное такси один раз в две не
дели.

Для того, чтобы узнать поступи
ли деньги или нет, нужно хотя бы 
позвонить. Но в Сбербанке не дают 
телефонов и справок. Приходится 
ездить по несколько раз зря.

В Сбербанке пояснили, что в 
селе Верховино Сбербанк откры
вать не собираются. Для боль
шинства семей - пособия - 
очень ощутимый доход в бюджет.

Может, ответственные лица 
ответят, как нам жить?

И.МИГАЧЁВА, 
М.БОНДАРЧУК - 

всего 14 подписей
д.Полушина.

■ ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

Уральский Маресьев: 
выжить и побеждать

«Ну, ладно, - думал он, когда в палате 
выключали свет, и вопросам, на которые не 
было ответа, уже не мешали ни друзья, 
бывшие однокурсники, ни родители, ни 
медики. - Допустим, я каким-то чудом 
оканчиваю институт. Вот я, врач-педиатр, 
веду приём, должен осмотреть ребёнка. Мне 
надо поставить костыли, вымыть руки... и 
дальше? Прыгать на одной ноге к ребёнку? 
...А окончить институт? Да корпуса 
мединститута разбросаны по всему 
Свердловску, как я даже просто доберусь до 
них? Спорт? Какой спорт, Дима, о чём ты, как 
ты просто выйдешь на улицу? Невозможно с 
одной ногой лечить людей, невозможно с 
одной ногой заниматься спортом. Ничего 
невозможно».

На две половинки жизнь студента-медика 
Димы Сергина раскололась в сентябре 1988 
года. Ещё утром он выходил из дома жизнера
достный и весёлый, а в полдень - уже балан
сировал на грани между жизнью и смертью пос
ле автокатастрофы. И это продолжалось три с 
лишним месяца - столько он провёл в реанима
ции.

Он с детства был спортивным мальчиком, ка
ким бы видом спорта он ни начинал заниматься, 
всё у него получалось. И эти месяцы в реанимаци
онном отделении больницы, уже с ампутирован
ной по бедро ногой, теряя сознание и приходя в 
него, он видел себя то плывущим впереди всех по 
дорожке бассейна, то прыгающим высоко-высоко 
на батуте, то стоящим в хоккейных воротах, то вир
туозно отбивающим теннисные мячи. Но чаще все
го, конечно, - бегущим. В своей любимой лёгкой 
атлетике он выбрал для себя один из самых труд
ных видов - бег на длинные дистанции. Может, 
потому, что с детства был выносливым и упорным, 
то есть обладал характером настоящего стайера.

Он даже чуть профессионально не связал свою 
жизнь со спортом - после школы отнёс документы 
на физкультурный факультет пединститута и лишь 
в последний день вдруг неожиданно для всех заб
рал их и привёз в медицинский, на педиатричес
кий факультет. И поступил, и два месяца жил пре
красной беспечной студенческой жизнью. А потом 
- после двух лет службы в рядах Вооружённых сил 
- Диме достались ещё несколько месяцев легко
мысленной юности, за которые он успел окончить 
первый курс, съездить в стройотряд и влюбиться. 
Жизнь была прекрасна и многообещающа, всё вок
руг пело, летело, рвалось вперёд и ввысь. И 
вдруг...

Это ведь не потеря кошелька, не провал на эк
замене - это событие, которое меняет жизнь в 
принципе, и ничего вернуть нельзя. Он не любит 
вспоминать ни сам день трагедии, ни месяцы, про
ведённые в мучительных раздумьях: как, а глав
ное — кем жить дальше. Выбор был невелик: веч
ный проситель у государства, обуза обществу и 
родным или полноценная, не нуждающаяся в жа
лости и подачках самодостаточная личность и хо
роший специалист. Выбирать надо было самому, 
здесь и сейчас. Потом, гораздо позже он прочитал 
интервью со знаменитым по повести Бориса По
левого безногим лётчиком Алексеем Маресьевым 
и удивился - как совпадали их чувства и мысли. 
«Вы часто вспоминаете те 18 дней, проведенные в 
лесу?» — спрашивал журналист. - «Нет, не вспо- 
\____ -___________________

минаю. - отвечал Маресьев. — Я вообще не вспо
минаю то время». - «Что тогда помогло вам выжить 
и не впасть в отчаяние?» - «Желание выбраться к 
своим. Желание жить». Кстати, в детстве Дима с 
огромным интересом читал книгу о том, как этот 
человек, превозмогая физическую и моральную 
боль, добивался своей цели. «Это было какое-то 
сверхъестественное предчувствие», - считает сей
час доктор Сергин.

Но если то страшное время он вспоминать не 
любит, то о тех, кто поддержали и удержали его 
тогда, не забывает никогда. Конечно, это были, в 
первую очередь, родители. И ещё - друзья-строй
отрядовцы. Когда врачи разрешили его навещать, 
ребята приходили толпой. А кто-то из будущих пе
диатров принёс ему тогда сказку Андерсена про 
Стойкого оловянного солдатика: «...Все солдатики 
были совершенно одинаковые, кроме одного, кото
рый был с одной ногой, но он стоял на своей одной 
ноге так же твёрдо, как и другие на двух; и он-то как 
раз и оказался самым замечательным из всех...». 
Это были нужные и мудрые слова. Чуть позже, уже 
после больницы, когда он проходил реабилитацию 
в госпитале ветеранов войн, такие же нужные сло
ва, от которых хочется не жалеть себя, а, наоборот, 
жить в полную силу, нашёл для него Семён Исаако
вич Спектор.

Хотя до полной победы над собой и обстоятель
ствами было ещё далеко, он искал и находил вокруг 
так необходимые ему опоры. Так он открыл для себя 
Фёдорова.

«Никаких суперталантов мне Бог не дал, кроме 
дикой настойчивости, трудоспособности, желания 
добиться своей цели, если эта цель принесёт лю
дям пользу», - эти слова Святослава Фёдорова 
Дмитрий полностью относил и к себе. Великий 
российский офтальмолог, с которым Сергину так и 
не довелось познакомиться лично, сыграл в его жиз
ни огромную роль: оба они были доктора на одной 

ноге. Помогал сам факт существования врача Фё
дорова, на протезе ставшим знаменитым на весь 
мир специалистом. Он казался студенту-медику по
чти родным человеком. И когда в 2000 году Фёдо
ров разбился на самолёте, это было и личным го
рем Дмитрия.

...В 1989 году он третий раз вернулся в свой 
любимый медицинский. И на этот раз прошёл 
его до конца. Прошёл на одной ноге. Не прося 
для себя поблажек, относясь к себе жёстко и 
безжалостно во всём. Потому что с ударами 
судьбы можно справляться только не жалея себя. 
Это он понял на собственном опыте. Он не про
сто твёрдо стоял на своей одной ноге, как дру
гие на двух, он взял под своё крыло ещё двоих - 
женился на любимой женщине, у которой был 
трёхлетний сынишка, и стал опорой семье и хо
рошим отцом малышу Вите.

Судьбе не удалось выбить его и из спортивной 
колеи. Тогда, в конце 80-х, в Екатеринбурге стал 
зарождаться инвалидный спорт. И Сергин, оконча
тельно принявший для себя решение жить и побеж
дать, встал у его истоков. Он играл в инвалидный 
теннис, бегал на костылях, занялся волейболом. 
Потом пошёл ещё дальше - в 1993 году встал на 
горные лыжи.

- Было страшно, да и трассы были не такие, как 
сейчас, и подъёмники, за которые надо цепляться. 
Иностранцы, приезжавшие нас учить, таких подъем
ников в жизни не видели. Изо дня в день мы ездили 
на тренировки, лезли в эту гору, катались, падали, 
набивали шишки, получали травмы. Помню, как я 
вставал и падал, падал и вставал. Один раз всё- 
таки сломал руку. А горы-то тянут! И я в таком со
стоянии забрался на вершину и сверху смотрел на 
эту прелесть и на то, как катались другие...

Обучать уральских инвалидов кататься на гор
ных лыжах приезжали американские спортсмены. С 
одним из них, Дейвом Ферриесом, Дмитрий подру
жился. У Дейва тоже не было одной ноги, что не 
мешало ему блестяще владеть техникой слалома. 
Он и поставил Дмитрию технику прохождения сла
ломной трассы, а, уезжая, подарил своё спортив
ное снаряжение. Лыжа в этом специальном снаря
жении только одна, а на палках приделаны такие 
маленькие лыжики. К концу 1995-го Сергин уже ус
пешно выступал на всероссийских соревнованиях и 
добился права в составе сборной страны выступить 
в Швейцарии на чемпионате Европы среди инвали
дов. В общем зачёте стал 14-м, попав в элитную 
двадцатку горнолыжников Европы.

Это была огромная победа. И не только спортив
ная. Он доказал себе и всем, что способен ещё на 
очень многое. Больше он в столь серьёзные 
спортивные состязания не вступал. Потому что за
нялся делом, которое поглотило его с головой.

К тому времени он уже получил диплом врача, 
работал в областной детской клинической больни
це. Потом в городской 21-й, уже врачом-онкологом.

Ему ещё не было 30, когда к нему привели сем
надцатилетнего парня, у которого на ноге был по
вреждён сустав. Нога не работала, давала интокси
кацию, все врачи говорили, что нет другого выхода, 
кроме ампутации. На это парнишка не соглашался.

- Я только что вернулся тогда с соревнований, 
был оптимистичен и счастлив. Собственно, особо я 
этого пацана не уговаривал. Просто занимался де
лами, немного рассказал о себе, показал фотогра
фии с соревнований. И, видимо, как меня спасли 

идеалы Фёдорова, так и он увидел в моём лице свой 
шанс. Понял, что после ампутации он будет здоро
вым, сможет прожить долгие годы, заниматься 
спортом. Нормальным будет человеком. Мальчиш
ка взбодрился! А я тогда впервые подумал, что дол
жен помогать как можно большему числу людей. И 
не только в этом кабинете.

Этот случай с юным пациентом стал только тол
чком. Уже давно он понял, что, с тех пор, как на
учился преодолевать физические проблемы, пре
одолеть моральные для него не представляет боль
шого труда. Но рядом с ним было множество лю
дей, хоть и более здоровых подчас, но не готовых к 
борьбе душой.

Вокруг было много хороших людей, которых надо 
было оберегать, чтобы они могли творить. Требо
вался кто-то, способный их оберегать. И он решил, 
что этим кем-то должен стать он.

- Времена были сложные. Люди нуждались в по
мощи, в совершенствовании законодательства. Че
ловеку надо помочь найти те жизненные пути, кото
рые будут ему интересны, необходимы и не позво
лят опуститься. Я чувствовал и понимал проблемы 
людей вокруг меня - и решил пойти в депутаты, 
чтобы эти проблемы, если и не решить, то хотя бы 
двигаться к их решению...

И как всегда, своего добился - был дважды из
бран в депутаты Екатеринбургской городской Ду
мы.Уже став депутатом, ведя приём избирателей, 
он вплотную столкнулся с незнанием населения ос
нов законодательства и удивился этому. Понял, что 
его призвание - разъяснять людям их права, нормы 
законодательства. А чтобы и самому быть подко
ванным в этих вопросах, поступил учиться в акаде
мию госслужбы.

В Думе он работал в комиссии по городской и 
муниципальной собственности и в комиссии по со
циальной политике, задачей которой была помощь 
малоимущим, попавшим в беду, сиротам, больни
цам, школам, оказание содействия развитию спорта 
среди инвалидов.

- Работа депутата не видна, деятельность его не 
всегда может быть яркой и заметной, но каждо
дневный кропотливый труд по созданию законода
тельной нормотворческой правовой базы, умение 
достигать правительственных решений, договари
ваться с другими депутатами преобразили наш го
род. Если сравнить Екатеринбург в 1996-м и 2005 
годах это два разных города. Эта-то разница и 
есть определённый вклад депутатов, и мой тоже, в 
общее дело...

Бывших врачей, уверен он, как и бывших воен
ных, не бывает, так что к нему и сейчас за консуль
тациями обращаются и родные, и друзья. Он ста
рается не разочаровывать их и быть в курсе меди
цинских новинок. Хотя врачебной практикой уже 
давно не занимается: после двух сроков работы 
депутатом его пригласили на работу в управляю
щую компанию Ленинского района директором по 
связям с общественностью. Депутатская работа 
приучила его работать с людьми, общаться с ними, 
разъяснять. И он занимается этим с неослабеваю
щей энергией.

Ждёт зиму, чтобы покататься на горных лы
жах. Потом ждёт лета, чтобы поплавать и попи
нать мячик, играя с друзьями в футбол. Сам во
дит машину. В общем - живёт, и не только в 
легендах педакадемии и среди дважды избрав
ших его когда-то своим депутатом жителей Чка
ловского района Екатеринбурга. А перед Новым 
годом, глядя на не очень-то новогоднюю погоду 
и не очень-то весёлые по случаю нынешней эко
номической нестабильности лица земляков, 
опять решил, что кто-то должен оберегать их от 
превратностей жизни. И выбрал на эту роль Деда 
Мороза, к которому можно обратиться вот так, 
просто гуляя по городу. Может быть, вера в сказ
ку и в чудо станет для кого-то из написавших 
письмо настоящей опорой. И этот человек смо
жет так же твёрдо стоять на своих двух ногах, 
как доктор Дмитрий Сергин на одной.

Тина НАЗАРОВА.

■ ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ

Дед Мороз,
мы идём... на рекорд
- А что писать? - спрашивает первоклассница Лера 
Первухина у своей бабушки.
-Ну, как же, попроси у Деда Мороза то, о чём ты больше 
всего сейчас мечтаешь.
Подумав, Лера решила попросить у новогоднего 
исполнителя желаний книжку про Маленькую фею. Она 
уверена, Дед Мороз письмо получит и мечту исполнит, ведь 
и в прошлом году он её не подвёл - захотела куклу Барби и 
после боя курантов нашла её под ёлкой.

Таких маленьких 
писем у активистов 
новогодней акции 
«Самое длинное 
письмо Деду Морозу» 
набралось уже боль
ше сотни. Жители го
рода пишут их на спе
циальных бланках. 
Все письма екатерин
буржцев объединятся 
в единое длинное 
письмо, которое пе
ред наступлением 
Нового Года отпра
вится в официальную 
резиденцию Деда 
Мороза - город Вели
кий Устюг.

Организатор ак
ции директор по свя
зям с общественнос
тью управляющей 
компании «Стандарт»
Дмитрий Сергин надеется, что 
письмо екатеринбуржцев станет 
самым длинным в мире. Это до
стижение будет зафиксировано 
в качестве российского и миро
вого рекорда, о чём уже поданы 
заявки в соответствующие 
сборники рекордов. Каждый 
участник акции получает имен
ной сертификат. Официальная 
регистрация рекорда состоится 
26 декабря на открытии главной 
ёлки Чкаловского района.

Не только дети пишут пись
мо в Великий Устюг, как заме
тил мастер Дмитрий Иванов:

- В Деда Мороза я, конечно, 
не верю, но знаю, что если очень 
чего-то хотеть, обязательно 
сбудется. А Новый год - это са
мое подходящее время для ис
полнения желаний.

Желаний у Дмитрия два: соб
ственное жильё и дочка. Сын и 
жена его полностью поддержи
вают.

Шесть лет назад под Новый 
год Вероника Фёдорова мечта
ла, чтобы у неё родился сын. За
ветная мечта исполнилась, по
этому в письме Деду Морозу она 
не стала просить чего-то для 
себя: Вероника хочет, «чтобы в 
канун Нового года люди больше

радовались и улыбались, чтобы 
днём светило яркое солнце, а по 
вечерам украшенный город бле
стел разноцветными огнями, 
чтобы повсюду было ощущение 
праздника».

- Пенсионеры просят у Деда 
Мороза льготы, бесплатный 
проезд, молодёжь мечтает об 
удаче на сессии, мамы просто 
желают счастья и улыбок, но все, 
кто пишут письма, какого бы 
возраста и пола они ни были, 
верят в чудо. А это самое глав
ное, - рассказывает активистка 
акции Нина Особова.

Верит в чудеса и Дмитрий 
Сергин:

- Мы хотели добавить жите
лям нашего города новогоднего 
настроения, вызвать улыбки на 
лицах взрослых и детей. Перед 
наступающим праздником нужно 
отвлечься от накопившихся про
блем и встретить Новый год ве
село, с оптимизмом. Я тоже на
писал Деду Морозу письмо и по
желал в нём счастья всем жите
лям Екатеринбурга. Уверен, чем 
больше в нашем городе пройдёт 
таких добрых мероприятий, тем 
добрее станем мы сами.

Юлия ВИШНЯКОВА.
________________
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■ С ПРЕМЬЕРОЙ!

«Пиковая пама»
от «одержимого» 

режиссёра
Екатеринбургский академический театр оперы и балета 
представил зрителям первую премьеру нынешнего сезона - 
оперу «Пиковая дама». В истории театра это уже двенадцатая 
постановка оперы П.Чайковского, которую композитор
написал... всего за 44 дня.

«Пиковая дама» - один из ше
девров мирового оперного ис
кусства, любимейшее произве
дение самого Петра Ильича - 
потому так увлечённо, вдохно
венно он работал над ним, к тому 
же - это одно из самых востре
бованных в театральной практи
ке сочинений: в афише практи
чески любого оперного театра, 
в России-то уж точно, есть или 
было это название. Кроме того, 
«Пиковая дама» - любимейшая 
опера у исполнителей и у зрите
лей. В ней есть что петь (многие 
арии на слуху даже у немелома- 
нов), есть что играть (тема судь
бы, игры, фатальной предопре
делённости) и есть от чего ис
пытать подлинный зрительский 
катарсис, потрясение.

При этом «Пиковая дама», по 
утверждению историков оперно
го искусства, - самое много
страдальное произведение, 
опера-рекордсмен по количе
ству изменений, сокращений, 
добавлений, переосмыслений - 
порой до абсурдного искажения 
самой сути музыки, её смысла. 
Почти каждое новое сценичес
кое воплощение оперы сопро
вождается бурными дискуссия
ми и спорами. А причина - в кар
динальном, принципиальном 
различии идейно-художествен
ных концепций Пушкина и Чай
ковского, трактовок центрально
го образа Германа - «человека 
с профилем Наполеона и душой 
Мефистофеля». Впрочем, имен
но по этой причине каждое но
вое обращение театра к опере 
Чайковского интригует изна
чально.

Двенадцатая «Пиковая дама» 
в истории Екатеринбургского 
оперного поставлена большим 
авторским коллективом, в со
ставе которого (привычная прак
тика театра в последние годы) - 
приглашённые мэтры оперного 
искусства. Дирижёр-постанов
щик М.Грановский - из Большо
го театра, режиссёр-постанов
щик А.Степанюк - из Мариинки, 
балетмейстер Г.Калошина - из 
Челябинского театра оперы и

балета, хормейстер Э.Гайфул
лина - из Башкирского государ
ственного театра оперы и бале
та. Все они, а также художник- 
постановщик лауреат Государ
ственной премии СССР Игорь 
Иванов, несмотря на то, что при
ехали на Урал для постановки 
«Пиковой» из других городов, 
уже хорошо известны уральским 
зрителям: все они были участ
никами последних постановок 
театра - «Снегурочки», «Трави
аты», «Мадам Баттерфлай», «Хо
ванщины», «Тоски».

В случае с «Пиковой дамой» 
a propos интересное имя - за
служенный деятель искусств 
России Алексей Степанюк. Он 
ставил оперу Чайковского уже 
несколько раз - в разных теат
рах не только России, но и мира: 
в Казани, Новосибирске, Челя
бинске, на сцене Концертного 
зала им. П.Чайковского - с со
листами Мариинского театра, в 
Сан-Франциско. Как говорит 
сам режиссер, в этой музыкаль
ной истории он готов искать и 
находить множество смыслов. 
«Я одержим «Пиковой дамой», - 
признаётся Алексей Степанюк. - 
Смерть и жизнеутверждение 
как-то невероятно у Чайковско
го соединены воедино. Это сер
дце, способное любить и так же 
сильно страдать...».

Теперь уральские меломаны 
имеют возможность увидеть 
«Пиковую даму» в постановке 
режиссёра, для которого эта ра
бота - не ещё один очередной 
спектакль, а произведение ма
нящее, тревожащее ум и серд
це. Первые три премьерные 
спектакля прошли. Но зал Ека
теринбургского оперного не 
вместил всех желающих. Не
смотря на разное отношение ис
кушённой публики к некоторым 
последним работам театра, на 
премьерах неизменно перепол
ненный зал. А тут ещё «Пиковая 
дама», шедевр П.Чайковского, 
любимое произведение театров, 
постановщиков, зрителей...

Ирина КЛЕПИКОВА.

В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ 
финишировал десятый 
городской проект 
молодёжного 
самоуправления. Его итоги 
традиционно подвели на 
совместной коллегии при 
главе города руководители 
мэрии и их дублёры.

В юбилейном проекте уча
ствовало 80 студентов, из вось
ми учебных заведений города.

В активе дублёров торже
ственное вручение паспортов 14- 
летним гражданам, акции, посвя
щённые российскому флагу и 
Дню народного единства, благо
устройство территории нового 
сердечно-сосудистого центра, 
озера «Семь ключей». Молодёж
ная администрация организова
ла спортивные соревнования для 
детей из посёлка Хозспособ, ак
тивно участвовала в благотвори
тельных акциях «Подарок школь
нику» и «Дари добро», отличилась
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«Дубль-10» - на отлично
в слёте православной молодёжи. 
Студенты посещали публичные 
слушания, встречались с депута
тами, проводили «круглые сто
лы» по актуальным темам.

Мэр Михаил Астахов высоко 
оценил работу дублёров. По его 
мнению, этот проект дал моло
дым людям возможность увидеть 
работу органов местной власти 
изнутри, получить первые навы
ки управления городским хозяй
ством, ощутить ответственность 
за принятые решения. Он отме
тил, что благодаря такому про
екту в городе формируется кад
ровый резерв молодых управ

ленцев. Г лава поблагодарил дуб
лёров за отличную работу, вру
чил им свидетельства об участии 
в проекте и почётные грамоты.

Кстати, каменским опытом 
молодёжного самоуправления 
интересуются по всей области. 
На днях «дублёров» посетила де
легация молодёжной Думы по
селка Рефтинский. «Депутаты» - 
ученики рефтинских школ - при
езжали, чтобы познакомиться с 
авторами и участниками проек
та. А заодно, рассказать о своих 
инициативах, посоветоваться. 
Одним из основных направлений 
своей деятельности ребята счи

тают организацию досуга моло
дёжи. По их словам, для того что
бы победить алкоголизм и нар
команию, подростков необходи
мо чем-то заинтересовать.

Молодёжная дума Рефтинско
го только начала свою работу. По 
словам юных «парламентариев», 
у коллег из Каменска есть чему 
поучиться. Несмотря на то, что в 
Рефтинском создан .«представи
тельный» орган, а в Каменске - 
«исполнительный», главной цели 
- сделать жизнь молодёжи инте
ресной, насыщенной и полезной 
обществу - это не меняет.

Лариса ЗЕЛЕНКИНА.

■ ГОТОВИТСЯ К ПОСТАНОВКЕ

«Белая гварлия»: метаморфозы жанра

Марк Минков - человек всенародно из
вестный и популярный. Даже тот, кто не 
знает имени, - знает его произведения. 
Самый красноречивый пример - «Наша 
служба и опасна, и трудна...». Его, Минко- 
ва, песня. «Не отрекаются, любя...», «Азна- 
ешь, всё ещё будет...», «Ты на свете 
есть...», «Летние дожди» - хиты А.Пугачё
вой - тоже его создания. А ещё М.Минков 
написал музыку к почти 40 кинофильмам: 
«Без права на ошибку», «В зоне особого 
внимания», «Приказано: огонь не откры
вать», «Мы из джаза»...

Слушатели любят песни М. Минкова за ме
лодичность и солнечность. Музыковедов 
восхищают «заразительная, импульсивная 
музыка», «блестящая оркестровка», «изыс
канная стилизация»... И вот этот «тонкий сти
лист» (ещё одно музыковедческое клише) 
Марк Минков в начале приснопамятных 90-х

■ ПОДРОБНОСТИ

Впервые за пять лет 
обыграли команду Хейковой

Свердловский академический театр музыкальной комедии приступил к работе над «Белой 
гвардией» по М.Булгакову. У Булгакова это, как известно, роман. Композитор Марк 
Минков в 1992 году в содружестве с поэтом Юрием Рыбчинским написал по мотивам 
булгаковского романа оперу. Но Театр музкомедии работает в ином жанре... А потому, 
когда стало очевидно, что «Белая гвардия» М.Минкова «зацепила» театр, что 
Свердловская муз'комедия хочет поставить на своей сцене это произведение, композитор 
даже побывал на Урале, в Екатеринбурге, чтобы обговорить и решить принципиальные 
вопросы по постановке. В том числе - вопросы жанра будущей премьеры.

написал оперу по мотивам достаточно грус
тного романа М.Булгакова.

Рождение оперы «Белая гвардия» - сама 
по себе драматическая, с перипетиями, ис
тория. М.Минков и Ю.Рыбчинский взялись 
писать оперу по собственной инициативе, 
без заказа. Потом вдруг обнаружился состо
ятельный спонсор, который при условии, что 
опера будет закончена за 40 дней, брал на 
себя обязательство решить вопрос с её эк
ранизацией на «Мосфильме». 40 дней истек
ли - опера была написана, а спонсор... ис
чез. Время было такое!’

Позже М.Минков получал от нескольких 
театров предложение поставить «Белую 
гвардию». Но, познакомившись с самими те
атрами, отказывался: «Лучше пусть опера 
никогда не увидит сцены, чем отдавать её в 
первые попавшиеся руки».

На Свердловской музкомедии компози
тор сдался, очевидно, найдя здесь театр, 
который искал, а главное - единомышлен
ников.

-Двадцать лет назад, когда шла работа 
над «Белой гвардией», мы с Юрой Рыбчинс
ким (а он киевлянин, родился и рос на том 
самом Алексеевском - в реальности Андре
евском - спуске, где происходит действие 
романа) сочиняли оперу то в Киеве, то в Мос
кве. А за окном было то же самое, о чём на
писал Булгаков, - рассказывает Марк Мин
ков.

-Очевидные переклички булгаковского 
сюжета, атмосферы, героев есть и с сегод
няшним днём, - говорит режиссёр-постанов
щик будущего спектакля Кирилл Стрежнев.

- Например, та же «украинская тема». Или тот 
же момент трагического крушения основ, иде
алов. «Так за царя, за Родину, за веру!» - пели 
не только офицеры. На этом строился мир ин
теллигентного человека. И вот он рухнул. В 
Екатеринбурге, почти 100 лет назад, это слу
чилось, в частности, когда здесь были рас
стреляны Николай II и его семья...

С Ю.Рыбчинским режиссёр-постановщик 
К.Стрежнев работал ещё над «Поздней сере
надой» - своим первым спектаклем в Сверд
ловском театре музыкальной комедии (Ю.Рыб
чинский был автором либретто). С М.Минко- 
вым у режиссёра это первая совместная ра
бота. Спектакль готовится и будет играться 
одним актёрским составом: каждая роль, её 
рисунок, сочиняются на индивидуальность 
конкретного исполнителя.

А композитор согласился переделать «Бе
лую гвардию» с учётом пожеланий постано
вочной группы и режиссёрского видения. Ведь 
до недавнего времени «Белая гвардия» М.Мин
кова оставалась оперой: в ней практически нет 
разговорных сцен. Сейчас в творческом со
дружестве композитора, автора либретто и 
театра опера «Белая гвардия» превращается в 
музыкальную драму.

Премьера спектакля назначена на май 2009 
года.

Ирина КЛЕПИКОВА.

НА СНИМКЕ: Марк Минков представля
ет на Урале некоторые мелодические темы 
своей «Белой гвардии».

Фото Алексея ВДОВИНА.

БАСКЕТБОЛ
«Динамо» (Москва) 

«УГМК» (Екатеринбург) 
83:101 (14:30, 20:21, 22:27, 
27:23).

«Динамо»: Снелл - 9, Бурс - 
18, Кузина - 8, Латышева - 7, 
Екабсоне - 15; Закалюжная - 18, 
Попова - 6, Сэлуин - 2.

«УГМК»: Бибжицка -17, Гру
да - 12, Степанова - 13, Пон- 
декстер - 0, Нолан - 16; Рахма
тулина - 5, Водопьянова - 2, 
Левченко - 8, Карпова - 0, Джонс 
- 14, Абросимова - 12, Барано
ва - 2.

Команда, возглавляемая На
тальей Хейковой, проиграла 
«УГМК» впервые с 10 декабря 
2003 года. Тогда это был «Евро
лизинг» из венгерского Шопро- 
на, уступивший «лисицам» в мат
че группового этапа Евролиги. С 
тех пор Хейкова неизменно обыг
рывала «УГМК» - сначала с тем 
же «Евролизингом» в плей-офф 
Евролиги в 2006 году, а затем на 
протяжении двух последующих 
сезонов с подмосковным «Спар
таком» во всех турнирах. Была, 
правда, одна осечка в апреле 
2007 года, когда «УГМК» выигра
ла в матче суперлиги, но «крас
но-белые» тогда приехали в Ека-

теринбург полурезервным со
ставом и без Хейковой.

Нынешней команде словац
кого тренера соперники уровня 
«УГМК» не по зубам. «Динамо» 
ведёт локальный спор с «Волог- 
дой-Чевакатой» за место вслед 
за «большой тройкой». Исход 
встречи с «УГМК» был, по сути, 
предрешён уже в первой чет
верти. Динамовская оборона 
ничего не смогла противопоста
вить артиллерии гостей. В ито
ге лучшая в составе «лисиц» 
Бибжицка не только точно бро
сала, но и успевала ассистиро
вать партнёршам, отдав восемь 
результативных передач.

Результаты других матчей: «Сла
вянка» - «Надежда» - 46:98, «Дина
мо» (К) - «Динамо-ГУВД» - 65:46, 
«Спартак» (СПб) - «Вологда-Чева- 
ката» - 78:86.

Положение лидеров: «Спар
так» - 9 побед (9 матчей), ЦСКА 
- 8 (8), «УГМК» - 7 (9), «Динамо» 
(М), «Вологда-Чеваката» - по 5 
О).

Следующий матч «УГМК» 
проведёт теперь уже только в 
новом году - 15 января с орен
бургской «Надеждой» (ДИВС, 
19.00).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Не в нашу пользу

реклгг

изготовление

от 480 руб./шт.от 4500 руб./шт.

от 400 руб./шт,

рекламно - производственная компания
Расценки на изготовление наружной рекламы на период 

проведения выборов депутатов и глав муниципальных 
образований, назначенных на 1 марта 2009 года 

на территории Свердловской области

ООО "Рекламный аспект”, г. Екатеринбург, ул. Титова, 31а 

376-79-89 383-13-12 
www.aspektEB.ru

изготовление штец^

НИЙ 
пект

ООО «ГЕОДИЗ» проводит кадастровые работы в отноше
нии частей земельного участка лесного фонда, предостав
ленных в аренду для ведения лесного хозяйства. Земельный 
участок расположен в МО Сысертский городской округ, ГУ СО 
«Сысертское лесничество», Арамильский участок, Сысертское 
участковое лесничество - кв. 5, по смежеству с КС «Дружба».

Для согласования местоположения границ земельного участ
ка просьба прибыть лично правообладателям смежных участков 
или направить своих представителей по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Воеводина, 6, офис 508, ООО «ГЕОДИЗ», к 15.00 24 декабря 
2008 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение 
пятнадцати дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу, г.Екатеринбург, ул. Воеводина, 6, офис 508, 000 
«ГЕОДИЗ».

Требования о проведении согласования местоположения гра
ниц и (или) возражения после ознакомления с проектом межево
го плана направлять по адресу: «ГЕОДИЗ», указанному выше, в 
течение трех дней с даты опубликования данного извещения.

Ваша явка или явка вашего представителя с доверенностью, 
подтверждающей его полномочия участвовать в согласовании 
границ и подписывать соответствующие документы, необходи
ма. Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя не 
является препятствием для проведения согласования границ зе
мельного участка.

Заказчик работ: ООО «Древлэнд».
Исполнитель работ: ООО «ГЕОДИЗ», 620014, г.Екатеринбург, 

ул. Воеводина, 6, офис 508, тел. 377-68-24.

Уральское таможенное управление 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы:

Главный государственный таможенный инспектор отделения 
информационной безопасности и технической защиты информа
ции информационно-технической службы.

Требования: высшее профессиональное образование, 
стаж государственной гражданской службы (государствен
ной службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы 
по специальности не менее четырёх лет.

Документы принимаются в течение 30 дней с даты опубликова
ния объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг - 
с 09.00 до 17.30, в пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный перерыв: 
с 13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражда
нину в их приеме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31. Уральское таможенное управ
ление. Отдел кадров (каб. 113, 114), комната посетителей (каб. 
119). Тел. 359-53-06, 359-52-60, 359-52-42, 359-53-01. Факс: 
359-53-86. E-mail: UTU-KS-OK@ural.customs.ru, электр. адрес 
сайта: www.customs.ru

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«СКА-Свердловск» (Екате

ринбург) - «Байкал-Энергия» 
(Иркутск) - 4:6 (20.Шевченко; 
33.Крячко; 65.Алексейкин; 
82.Чарыков - 18.Герасимов; 
24,51 .Яковлев; 26.Ткачук; 
63.Дубовик; 79.Артёменко).

Оба тайма этого матча, со
стоявшегося в Первоуральске, 
закончились с одинаковым ре
зультатом 3:2. Однако события, 
происходившие на льду до и пос
ле перерыва, отличались рази
тельно. Если в первом тайме ар
мейцы играли практически на 
равных с гостями и вполне мог
ли его даже выиграть, то во вто
ром лишь изрядная доля везе
ния позволила СКА сохранить 
отрыв в счёте небольшим.

Евгений Ерахтин, главный 
тренер «Байкала-Энергии»:

-Игра получилась боевой, 
зрелищно интересной. Но вот 
качество хоккея оставляло же
лать лучшего. Уж слишком мно
го ошибок допускали обе коман
ды.

Валерий Эйхвальд, глав
ный тренер «СКА-Сверд- 
ловск»:

-Согласен с коллегой. Мы, 
возможно, могли бы рассчиты
вать на большее, но стандарт
ные положения - это наш бич. 
Сегодня нам забили три мяча с

угловых, в Иркутске - тоже три. 
А сами мы в этом компоненте 
слабы. При угловом справа про
сто вообще некому бить!

«Маяк» (Краснотурьинск) - 
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) 
- 3:10 (22п.Белов; 34, 49. 
Красиков - 24,70.Стеблецов; 
26,75.Маврин; 29.Ерёменко; 
36,60.Попов; 41,88.Исмаги
лов; 52.Юсупов. Нереализо
ванный п: 12.Миронов - нет).

Краснотурьинцы очень не
плохо начали матч: к середине 
первого тайма они дважды по
лучали право на 12-метровые, 
второй из ударов реализовали 
и повели - 1:0. Увы, сказка дли
лась недолго. Уже к перерыву 
дальневосточники вели с пре
имуществом в три мяча, а во 
втором тайме довели счёт до 
разгромного.

Результаты остальных матчей: 
«Сибсельмаш» - «Енисей» - 4:5.

Сегодня «Уральский трубник» 
принимает «Байкал-Энергию», 
завтра «Маяк» 'дома сыграет со 
«СКА-Свердловск».

Положение команд: «Енисей» 
- 22 очка (после 8 матчей), «Куз
басс» - 18 (7), «СКА-Нефтяник» 
- 18 (9), «Байкал-Энергия» - 16 
(8), «Сибсельмаш» - 13 (8), 
«Уральский трубник» - 10 (7), 
«СКА-Свердловск» - 3 (8), 
«Маяк» - 3 (9), «Саяны» - 0 (7).

Втроём забили пятерым!

ИФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга сооб
щает о своей готовности принимать налоговую и бухгалтерскую от
чётность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
электронном виде по каналам связи Переход к полностью бес
контактному, безбумажному способу представления отчётно
сти - удобно, просто, надёжно, выгодно.

Если вы представляете налоговую отчётность в электронном виде 
по каналам связи, пользуйтесь услугами информационного серви
са. Тогда вы сможете со своего рабочего места, не посещая нало
говую инспекцию, в режиме «off line» (направление запроса и полу
чение ответа, подписанного ЭЦП налогового органа) получать сле
дующие услуги:
»справку о состоянии расчётов по налогам, сборам и взно
сам;
»выписку операций по расчёту с бюджетом;
»перечень бухгалтерской и налоговой отчётности, представ
ленной в отчётном году;
»акт сверки расчётов налогоплательщика по налогам, сборам 
и взносам;
»подать заявление на справку об исполнении налогоплатель
щиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно
сов, пеней и налоговых санкций.

Вышеперечисленные услуги предоставляются всем налогопла
тельщикам в рамках договора на оказание услуг при подключении к 
системе представления налоговой и бухгалтерской отчётности по 
каналам связи. Порядок и сроки получения дополнительных инфор
мационных услуг можно уточнить у вашего специализированного 
оператора связи:
ЗАО «ПФ «ОКБ Контур», тел. (343) 370-73-70;
ООО «Линк-Севис», тел. (343) 375-32-00, 375-32-48, 378-26-26; 
ООО «Мостинфо-Екатеринбург», тел. (343) 378-78-06, 378-78-07.

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об оборо

те земель сельскохозяйственного назначения» участник общей до
левой собственности на землях ТОО «Горнощитское» Оводова На
дежда Васильевна (свидетельство о регистрации права собствен
ности от 25.11.2008 года, запись регистрации № 66-66-01/648/ 
2008-666, на земельный участок площадью 1,17 га), на плане за
штрихованный участок, сообщает остальным участникам о своём 
намерении выделить земельный участок в счёт принадлежащей ей 
земельной доли, категория - земли сельскохозяйственного назна
чения, для ведения личного подсобного хозяйства.

Выделяемый участок расположен ориентировочно в 400 метрах 
от поворота на н. п. Широкая Речка, между 24 и 25 км Полевского 
тракта.

Выплата компенсации не предусмотрена в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Возражения принимаются в течение 
одного месяца со дня опубликования по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Гагарина, 
18а, ООО «Метрополия» (Марина Вале
рьевна, тел. 8-905-801-58-96).

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обо

роте земель сельскохозяйственного назначения» участник общей 
долевой собственности на землях ТОО «Горнощитское» Скомо- 
рохова Яна Сергеевна (свидетельство о регистрации права соб
ственности от 09.10.2008 года, запись регистрации № 66-66-01/ 
697/2008-220, на земельный участок площадью 2,34 га), на пла
не заштрихованный участок, сообщает остальным участникам о 
своём намерении выделить земельный участок в счёт принадле
жащей ей земельной доли, категория - земли сельскохозяйствен
ного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства.

Выделяемый участок примыкает к д.Верхнемакарово с севе
ро-западной части.

Выплата компенсации не предусмотрена в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Возражения принимаются в 
течение одного месяца со дня 
опубликования по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Гагарина, 
18а, ООО «Метрополия» 
(Марина Валерьевна, тел. 
8-905-801-58-96).

ИФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга обра
щает внимание работодателей, что выплата «серой» заработной 
платы влечёт за собой нарушение трудового законодательства, 
ущемляет социальные права трудящихся, влияет на непоступле
ние значительных денежных средств в бюджет.
В инспекции по данному вопросу организована работа «горя
чего телефона» 365-54-97, и в операционном зале инспек
ции размещён ящик для приема сообщений о любых фактах 
уклонения от уплаты налогов, получения заработной платы 
«в конвертах», о задержках или снижении заработной платы.

ООО «Типография «Профиль»,
г.Екатеринбург, 620077, ул. Московская, 2, офис 5, 

тел: (343) 356-52-16(17),
публикует расценки на оказание услуг по изготовлению печатной и 
другой полиграфической продукции на период проведения выборов 
депутатов и глав муниципальных образований, назначенных на 1 
марта 2009 года на территории Свердловской области:

буклет А4/2 фальца/4+4, мелованная бумага 115 гр/м, ти
раж 1000 экземпляров, цена 8824 рубля,

буклет А4/2 фальца /4+4, мелованная бумага 130 гр/м, ти
раж 5000 экземпляров, цена 15058 рублей,

листовка А4, 4+0, ВХИ 80 гр/м, тираж 1000 экземпляров, 
цена 4342 рубля,

плакат АЗ, мелованная бумага 130 гр./м, тираж 1000 экзем
пляров, цена 5 795 рублей,

плакат А2, мелованная бумага 115 гр./м, тираж 1000 экзем
пляров, цена 10175 рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
И. о. начальника департамента Росприроднадзора по Уральско

му федеральному округу Леонтьев Борис Евтифьевич проводит 
прием граждан с обращениями по фактам нарушения природоох
ранного законодательства.

Прием осуществляется по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вай
нера, дом 55, к. 205, предварительная запись по тел. 
(343) 257-22-81 (секретарь общественной приемной), 
http://www.rpn-urfo.ru. e-mail: control@r66.ru.

Отдел рекламы 
“Областной газеты” 

Тел. (343) 2627-000. 
Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ХОККЕЙ
«Металлург» (Серов) - «Ав

томобилист» (Екатеринбург) - 
2:5 (34,36.Дерябин - 21.Гри
шин; 46.Отмахов; 51,57.Че- 
мерилов; 53.Лекомцев).

Начало матча получилось 
бурным: уже на 20-й секунде на 
скамейку штрафников отправил
ся серовчанин Голохвастов, а 
спустя две с половиной минуты 
в зале погас свет. Неполадки 
удалось устранить, и вскоре 
команды вернулись на лёд. 
Практически весь первый пери
од соперники сражались в не
полных составах - в общей слож
ности было зафиксировано 11 
удалений! Сразу после переры
ва при игре «четыре на три» гос
ти открыли счёт. Любопытно, что 
в этот момент на льду у них на
ходились три форварда звена 
Коробова и защитник Гришин - 
именно он и нанёс точный бро
сок. Но к середине второго пе
риода серовчане ответили сра
зу двумя голами Дерябина. Во 
втором случае хозяевам в опре
делённой степени сопутствова
ла фортуна - шайба влетела в 
сетку после рикошета.

В третьем периоде гости, за
сучив рукава, взялись за дело и с 
каждой минутой методично нара
щивали своё преимущество. Че
тыре раза они зажигали красный 
свет за воротами Долгушина, ко
торый, как принято говорить в 
подобных случаях, не выручал. И 
все голы - на счету звена Маго- 
гина, в котором травмированно
го Гулявцева заменил Чемери- 
лов. Он и стал самым результа
тивным игроком матча, записав 
на свой счёт 3 очка (2+1).

В составе серовчан дебюти
ровали защитники Станислав Ла
рионов (из «Кедра»), Александр 
Власов (играл нынче за «Автомо- 
билист-2» и «Инквой», Советс
кий), нападающий Олег Смирнов 
(«Инквой»), Появился в команде 
также защитник Адель Галиев (в 
прошлом сезоне играл за «Иж
сталь»), который в отчётном мат
че не участвовал. Выбыли из «Ме
таллурга» защитник Теслюк (в 
«Автомобилист»), нападающие 
Капустин, Качесов и Тугаринов.

«Спутник» (Нижний Тагил) - 
«Зауралье» (Курган) - 6:3

(3,60.Ищенко; 26,46.Трусов; 
ЗО.Немолодыш.ев; 57.Шиха
нов - 4.Буряк; 8.Меляков; 
37.Савосин).

Во вторую дозаявочную кам
панию «Спутник» несколько об
новил свой состав.

-Ушли из команды хорошие, 
добротные игроки, но уровня 
третьего-четвёртого звена, -по
яснил кадровые решения глав
ный тренер тагильчан Алексей 
Ждахин. -К примеру, мы пригла
шали Абрамова, который был 
одним из лучших в Волжске, но 
у нас он оказался на вторых ро
лях. С ним и с Трифоновым мы 
расстались по обоюдному со
гласию. Литвинов попросил от
пустить его домой, в Усть-Каме
ногорск, по семейным обстоя
тельствам. Ещё раньше выбыл 
из «Спутника» Артюшин, решив
ший вернуться в «Мечел». Эти 
потери мы восполнили тремя 
новичками. Евгений Ушков - 
воспитанник новосибирской 
школы, сезон начал в Усть-Ка
меногорске. Мы специально 
взяли возрастного защитника, 
его опыт нам пригодится. Цент
ральный нападающий Роман 
Козлов играл нынче в «Газови
ке». Очень надеемся, что он 
сможет войти в состав, где иг
рают Зимин и Трусов. Будет иг
рать за «Спутник» наш воспитан
ник форвард Сергей Орлов, не 
имеющий достаточной практи
ки в Ижевске. Постараемся най
ти применение его отменным 
бойцовским качествам.

...Матч с аутсайдером из 
Кургана, значительно, впрочем, 
укрепившимся в последние дни, 
получился для «Спутника» не
простым. Третий период коман
ды начали при счёте 3:3, и лишь 
затем тагильчане добились ре
шающего преимущества. Заслу
живает особого внимания гол 
защитника Ищенко: он отличил
ся на последней минуте, когда 
тагильчане играли втроем про
тив пятерых соперников. Труд
но даже припомнить что-нибудь 
подобное!

Результаты остальных матчей: 
«Газовик» - «Казцинк-Торпедо» - 
5:6 (в овертайме), «Сары-Арка» - 
«Ермак» - 2:0.

Алексей КУРОШ.

1 
: .. ■ 

·: 
....

...
. < . 

. о ......... . 
.·.

 V '
« ''

•'■
■•

ЭД
 о 

» 
■ !. .. 

■ 
, ѵ . 

v' 
,  ж -’жж < , 

;í 
 .-у   ѵ - 

..
..с

еж
: »

от
 ж

 ж
ж 

:ж
жж

ж 
жж

ж 
жж

:·,
 ж

-  
 

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

... :
 ж

ж-
ж«

 ж
-ж

ж.
   

ж .- жжжж
, :

http://www.aspektEB.ru
mailto:UTU-KS-OK@ural.customs.ru
http://www.customs.ru
http://www.rpn-urfo.ru
mailto:control@r66.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru


Областная8 стр. 24 декабря 2008 годаазета

(Окончание. Начало 
в № 378, 380, 382-383, 
387, 389-391, 393, 395, 

406).
По правде, я все два меся

ца думал о крепышке. Может 
быть, сказались три моих вой
ны, может быть, сказалась 
контузия, может, просто вре
мя отцовства пришло, но уда
рило мне: хочу быть отцом это
му крепышку, которого мама в 
шолдаты не пушкает. Ведь 
один растёт, без отца. А что 
такое расти без отца? Напри
мер, у нас, в нашем ведомстве, 
так - ребят из неполных се
мей стараются не брать. Счи
тается, что что-то с ними, даже 
самыми-самыми, не то. И как 
же я стерплю такое, чтобы с 
моим крепышком было не то. 
Понятно, не от него зависит, 
быть ему без отца или с от
цом. «Мама его не пушкает».

А Василий стал мне втол
ковывать всю мою жизнь на 
свой лад, будто без их горо

да, без их Полярного или ка
кого там Урала, у меня будет 
не жизнь, а обыкновенный ка
пец - с заменой в этом пос
леднем слове некоторых букв 
на другие.

-Да у нас здесь все себе 
легенду сделали, все стали 
легендарными людьми! - 
продолжал втолковывать мне 
Василий. - Смотри. У нас на
чальник нашего нефтегазодо
бывающего управления Шу- 
льев носит звание «Лучший в 
нефтяной отрасли». А наш 
главный хирург Гудченко - 
лучший на всё Заполярье хи
рург и лучшую во всём Запо
лярье больницу отгрохал! Во, 
кстати. Может, к нему пой
дёшь в санитарную авиацию? 
В своей мотопехоте, небось, 
наловчился лучше всякого хи
рурга раны обрабатывать и 
перевязывать! И родная тебе 
авиация. Летай да лечи наше
го брата нефтяника! Твоя мо
танная пехота - это ведь ве-

деве, воздушно-десантные вой
ска. Правильно? Вот и будешь 
каждый раз десантироваться! 
Кстати, начальник горотдела 
милиции у нас тоже бывший 
десантник, Леонидыч, как я 
уже тебе говорил... И ты ста
нешь легендой. Вот кто зна
ет, что ты герой, что ты за 
свои боевые заслуги не кто 
иной, как живая легенда? Кто, 
скажи?.. Хоть один журналю
га догадался о тебе напи
сать? Кому ты нужен, хотя ты 
защитил Отечество! Никому 
ты не нужен. А у нас во как 
нужен! И у нас ты сделаешь 
себе имя! Потому что леген
ду и имя делает Север!..

А слова его о ненужных на
ших заслугах пыхнули мне 
всё тем же Абдал-Забазулем. 
Встала картина нашего при
езда под неё, картина, кото
рую мы, только что прибыв
шая мотопехота, наблюдали 
с соседнего пригорка, на
блюдали как какую-нибудь

панораму «Штурм Сапун- 
Горы» под Севастополем в 
мае сорок четвертого или па
нораму Бородинского сраже
ния. Только было это всё в 
движении. Внизу наша десан
тура стоит шеренгами. Под
летает вертолёт. Забирает 
одну шеренгу. Несёт её на 
Абдал. А оттуда навстречу 
спускается другой вертолёт, 
несёт двухсотых и трехсотых. 
Выгружают их, кладут тут же. 
И тут же другая шеренга заг
ружается в этот вертолёт. Он 
опять несёт их на Абдал. А на
встречу спускается с двухсо
тыми и трехсотыми тот, пер
вый. И так весь день. Туда - 
живеньких. Оттуда - мёрт- 
веньких. Туда - живеньких. 
Оттуда - мёртвеньких. А на 
второй день ещё до рассвета 
ушла наша первая группа. 
Ночь мы не спали. И только я 
прикорнул в кабинке «Урала» 
- бежит Железяка:

-Чека, хватай санитарную 
сумку, хватай, что можешь! 
Первая группа попала в за
саду! Море трупов и раненых!

Мы - туда! А что, пока при
были, там было уже всё кон
чено. Навстречу попалась 
нам одна бээмдэшка, боевая 
машина десанта. Пацаны 
везли своего водителя. У него 
глаза уже были на затылке. 
Остальное - что горит, что 
на боку валяется. Учитель 
мой по Печорской школе Ан
дрей Иванович - напополам 
раздавленный. Десантный 
замкомбата из пулемёта ко
робку расстрелял - и его уби-

ло. А у пацанов паники ника
кой. Дядя Ваня, командир 
роты связи с тяжелейшей 
контузией головы бой взял на 
себя.«Вы мне, ребята, дайте 
точку координат. Я сам не 
могу сориентироваться, где 
мы...» - попросил он и рулил 
боем. Вот так начинался наш 
Абдал, наш Балда-Дабажуль.

Василий, пока я видел 
свою картинку, говорил что- 
то ещё. И до меня донеслись 
только слова:

-Да сам Виктор Иванович 
Муравленко, имя которого 
город носит! Вот уж легенда 
так легенда! Вот уж кто Се
вер покорил. Вот без кого 
здесь мало бы что было!

-Сначала помоги найти. 
Потом продолжим разговор, 
- тупо сказал я.

-Эх, выдворить бы тебя из 
города в двадцать четыре 
часа. Да один Бог только зна
ет, чего я тут с тобой вожга- 
юсь! - совсем обозлился Ва
силий.

-Боженька, - сказал я.
-Что? - спросил Василий.
-Один Боженька знает, 

чего ты со мной вожгаешься, 
- сказал я.

-Какая, едри тебя, разни
ца! - хмыкнул Василий.

-Есть разница, - сказал я.
Он ещё раз хмыкнул, ви

димо, посчитал, что будет 
дороже себе связываться со 
мной, но снял телефонную 
трубку:

-Как её фамилия?
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Хорошо быть мэром. И хо

рошо с ним водить дружбу. 
Совсем немного, оказалось, 
надо было времени, чтобы 
выяснить, что крепышок вме
сте с мамой проживал в той 
именно квартире, которую я 
караулил. Но по причине про
студы находился он у бабуш
ки с дедушкой.

И через несколько дней, 
тёмным северным, то есть 
полярным, утром он выкатил
ся колобочком из подъезда, 
остановился на миг и вдруг 
обернулся к матери.

-Мама, ешть Балда-Даба- 
жуль? - спросил он.

-С чего ты взял? Нету! - 
явно торопясь, отмахнулась 
она.

-А мой папа шолдат? Он ко 
мне плиехал? - снова спро
сил крепышок.

-Господи! Что за ерунду ты 
мелешь! Пошли быстрее! - 
дёрнула она крепышка.

-Да вот же! - крепышок 
выхватил руку и тем же ко
лобком покатился ко мне. - 
Папа! А ешть Балда Даба- 
жуль? А у тебя Боженька 
ешть? Покажи! Ты бошле не 
потеляшишьля, нет? - успел 
на ходу пропищать он, преж
де чем сам Боженькой взле
тел в совсем ещё чёрное по
лярное небо.

-Есть Балда-Дабажул^! 
Есть Полярный Урал! Есть Бо
женька! - ловя и снова под
брасывая его, выдыхал я.

А она стояла поодаль. И я 
не мог увидеть, улыбалась 
она или злилась.

I ____________■ КОНКУРС

Не забыть 
комсомольскую юность 

В Нижнетагильском историческом архиве подведены итоги 
городского конкурса архивных документов «Молодёжь: 
прошлое, настоящее, будущее!», посвящённого 
90-летнему юбилею комсомольской организации.

Конкурс был объявлен в мае 
2008 года с целью пополнения 
архивного фонда города доку
ментами по истории комсомо
ла и деятельности современ
ных молодёжных организаций. 
В нём приняли участие про
мышленные предприятия, об
щественные организации, об
разовательные учреждения и 
частные лица. На постоянное 
хранение в городской истори
ческий архив поступило около 
двух тысяч документов. Среди 
переданных документов - ав
тобиографии комсомольских 
лидеров, почётные грамоты, 
благодарственные письма, фо
тографии, газетные публика
ции о комсомольцах, доклады 
о реализации различных про
ектов, творческие работы уча
щихся, альбомы, посвящённые 
спортивным состязаниям. ОАО 
«Уралхимпласт» представило 
уникальные видеозаписи ком
сомольских мероприятий, в

том числе комсомольских суб
ботников по вырубке ложа Ле- 
нёвского водохранилища.

Среди частных лиц, предста- [ 
вивших документы на конкурс, 
первое место заняла коллекция 
документов Михаила Петровича 
Шапошникова, первого секрета
ря Нижнетагильского горкома 
ВЛКСМ в 1957-1958 годах, впос
ледствии занимавшего пост на
чальника Нижнетагильского от
деления Свердловской желез
ной дороги. Документы переда
ны в архив его супругой Анной 
Алексеевной Шапошниковой. 
Отмечены также коллекции Ва
лерия Николаевича Шитова 
Геннадия Николаевича Басил, 
ева, руководивших в разные 
годы Ленинским райкомом 
ВЛКСМ. По итогам конкурса от- ; 
крыта выставка архивных доку
ментов «Молодёжь - родному 
городу».

■ БЕСПРЕДЕЛ
Роман АРЕФЬЕВ.

1/1 концы в волу?
Необычный браконьерский случай выявила служба 
госохотнадзора в Слободо-Туринском муниципальном 
районе.

вать не следует, так как по сравнению со 
средними луковицами у них значительно 
меньший выход зеленой продукции.

При выгонке зелени репчатого лука 
лучше использовать такие многозачат
ковые сорта лука, как Бессоновский, Да
ниловский, Стригуновский, Спасский, 
Мячковский, которые дадут намного 
больше зелени.

Для равномерного получения пера луко
вицы перед посадкой сортируют по разме
рам - на мелкие и крупные. Перед посад
кой луковицы на сутки кладут в тёплую воду 
температурой около 40 градусов. Затем их 
очищают от жёлтой шелухи и отрезают вер-

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Зимний 
«огород»

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ 
ОПЛАТЫ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ

при размещении предвыборной агитации в период выборов 
глав муниципальных образований Свердловской области, 

депутатов представительных органов муниципальных образований 
назначенных на 1 марта 2009 г.

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ РОЛИКОВ /в рублях за 1 секунду/

в телевизионных программах ТЕЛЕКОМПАНИИ ОТВ - ОАО "Обл.ТВ”

временной интервал до 15 сек. до ЗОсек бдлѳв ЗО сек.

с 06.00 до 1ООО 150 125 100
с 10.00 до 18.00 200 175 150
с 18.00 до 24.00 250 225 г □□
С 24.00 до 03.00 150 125 100

Изготовление агитационных роликов от 12ОО рублей за 1 секунду

В ПЕРИОД самых коротких дней в 
году и самых длинных ночей 
хочется получить хоть маленький 
кусочек лета. Многие садоводы 
начинают выгонку зелени в 
«огороде» на подоконнике. Это, к 
тому же, кроме душевной радости, 
даёт и практическую пользу - на 
столе появляется свежая зелень.

Вообще-то короткие 
зимние дни - самое не
благоприятное время для 
жизни овощных растений 
в городской квартире. Но 
есть группа огородных 
растений, не очень-то 
подчиняющихся этой об
щей закономерности 
природы. Среди таких ра
стений наиболее ценные 
для нас -лук, петрушка и 
сельдерей.

Для создания про
стейшего комнатного «огорода» нужен 
обычный ящик высотой не менее 12 см. 
Если есть возможность, то ящики часто 
устанавливают в 2-3 ряда один над дру
гим на специально сделанную для этой 
цели на подоконнике металлическую 
этажерку.

На дно надо положить маленькие ку
сочки красного кирпича, шифера, чере
пицы и немного крупнозернистого реч
ного песка, чтобы улучшить воздушный 
и водный обмен в грунте, а сверху на
сыпать почвенную смесь.

Сначала давайте поговорим о тем
пературе, но не о привычной для нас 
температуре в комнате, а температуре 
грунта в ящикй с растениями, который 
стоит на нашем подоконнике. Если в ва
шей квартире тепло, то это не означа
ет, что грунт в ящике с растениями тоже 
теплый. Не поленитесь сунуть термо
метр в грунт и вы будете неприятно 
удивлены.

Если ящик стоит далеко от оконного 
стекла, то температура грунта в нём 
обычно ниже на 5-6 градусов, чем тем
пература воздуха в комнате. А если 
ящик стоит на подоконнике рядом с ра
мой, то разница может составлять 10- 
12 и более градусов. Поэтому заледе
нелое оконное стекло на ночь надо тща
тельно завешивать плотной бумагой. А 
под ящик подкладывать пенопласт. Так 
же надо быть очень осторожными с от
крытыми форточками, когда за окном 
очень низкая температура.

Но зимой на подоконнике растения 
могут страдать и от перегрева, связан
ного с батареями центрального отопле
ния. В таком случае надо устроить щиты 
из пленки или фанеры, чтобы отвести в 
сторону горячий воздух. Температурный 
режим в зоне этого мини-огорода дол
жен быть днём не ниже 16-18 градусов, 
а ночью в пределах 13-14 градусов.

При выращивании овощей даже на 
южном подоконнике не хватает солнеч
ного освещения и растения начинают 
вытягиваться, особенно при высокой 
температуре. В этом случае растения 
надо подсвечивать ежедневно утром и 
вечером по 5-6 часов.

Самой неприхотливой культурой для 
выгонки зелени зимой является лук. Лу
ковицы должны иметь диаметр 2-3 
см. Очень крупные луковицы использо-

хнюю часть шейки, что ускоряет появление 
корней и листочков, повышает урожай зе
лени. Но если луковицы уже проросли до 
посадки, то их обрезать не следует.

Затем высаживают подготовленные 
луковицы на расстоянии 1 см друг от дру
га путём очень лёгкого вдавливания их в 
почву. Заглублять в почву их нельзя, по
скольку луковица загниёт. Если же луко
вицы посадить вплотную друг к другу без 
маленьких интервалов между ними, то 
при набухании они могут выдавить друг 
друга и оказаться на поверхности почвы.

Посадки поливают тёплой водой и на 
неделю ставят в тёплое место, где тем
пература составляет 25-30 градусов. С 
момента прорастания луковиц ящики ста
вят как можно ближе к свету, лучше на 
ПОДОКОННИК с южной стороны.

При температуре воздуха 22-24 гра
дуса и поливе теплой водой первые бо
ковые листья зеленого лука можно сре
зать уже через 18 дней после посадки. 
Срезать листья надо только по краям ра
стения, потому что нарастание пера про
исходит из центра луковицы.

Продолжительность периода «выгонки» 
зеленого лука зависит от погоды. При по
стоянной пасмурной погоде она составит 
35-40 суток, а при солнечной погоде - 25- 
30 суток. У лука шалота зелёные листья ис
пользуют вместе с луковицей. ГІри этом 
урожайность шалота выше, а качество про
дукции выше, чем у репчатого лука.

Для выгонки зеленого лука можно ис
пользовать и разные баночки, наполнен
ные водой, периодически меняя её в 
дальнейшем. А чтобы луковица не загни
ла, её донце должно едва касаться, по
верхности воды, а в воде должны нахо
диться только корни.

Очень многие садоводы выращивают 
зимой на подоконнике петрушку, которая 
пользуется не меньшей популярностью, 
чем лук. Петрушка более светолюбива, 
чем лук. Поэтому при выращивании пет
рушки зимой её надо подсвечивать по 4- 
5 часов в день.

Для выгонки зелени петрушки лучше 
использовать корневые сорта. При этом 
корнеплоды надо брать покороче, но тол
щиной не менее 1,5-2 см и гладкие. Пе
риод покоя у петрушки вообще очень ко
роткий, поэтому при необходимости вы
гонку её зелени можно начинать во вто
рой половине ноября.

Перед посадкой корнеплоды пет
рушки сортируют по величине и выса
живают раздельно. Если корнеплоды 
петрушки очень длинные и не умеща
ются в ящике, то нижнюю часть у них 
подрезают и припудривают толчёным 
углем. Такой корнеплод можно сажать 
только после того, когда поверхность 
среза у него задубеет.

Высаживают петрушку в ящики на
клонно рядками через 3 см в рядке и 
6-7 см между рядками. Можно выго
нять зелень петрушки и в цветочных 
горшках среднего размера, высаживая 
в них по 2-3 корнеплода.

При посадке петрушки 
нельзя засыпать у неё голов
ки и ростовые точки корне
плодов, поскольку это может 
вызвать их загнивание. Пос
ле посадки растения обиль
но поливают, чтобы смочить 
почву до кончиков корней.

В течение примерно 10-12 
дней происходит усиленное 
отрастание корешков. По
этому растения на это время 
лучше поместить в темное 
место с температурой 16-18

градусов.
Но как только начнут появляться 

почки и отрастать листья, ящики с вы
саженной петрушкой устанавливают на 
подоконнике как можно ближе к сол
нечному свету, а температуру повыша
ют до 20-22 градусов. В солнечные дни 
температуру желательно поднимать на 
2-3 градуса, а в пасмурные дни, на
оборот, понижать.

Петрушка не любит сильного ув
лажнения почвы, поэтому поливать её 
необходимо только по мере высыха
ния почвы, в среднем через 4-5 дней, 
в солнечные дни почаще, в пасмурные 
- пореже. Первый полив проводят 
только тогда, когда верхушечная поч
ка тронется в рост. Делать это надо 
очень осторожно, не попадая водой на 
точку роста корнеплодов. При чрез
мерном поливе и низкой температуре 
листья петрушки желтеют и засыхают, 
а корнеплоды загнивают.

Зелень у петрушки срезают перио
дически по мере отрастания, обрывая 
сначала наиболее крупные и образо
вавшиеся раньше нижние листья. Этим 
самым вызывается рост новых листьев 
из средней и верхней части растения.

Для домашней выгонки используют 
также сельдерей, его мелкие корне
плоды. Можно выгонять зелень из кор
невых, а также листовых или черешко
вых сортов. В связи с ограниченной 
площадью подоконника сажать его в 
ящик придется уплотненно - через 6-7 
см в ряду и 8-9 см между рядками. 
Можно использовать для этих целей и 
цветочные горшки, высаживая в них по 
одному растению.

Выгонку зелени сельдерея ведут 
также, как и у петрушки. Зелень сель
дерея отрастает довольно быстро. Уже 
через три недели после высадки мож
но срезать первую зелень. Листья сре
зают по мере надобности, начиная с 
выросших наиболее рано нижних лис
тьев, вызывая этим рост новых листь
ев в нижней части растения.

Во время роста растения можно 
подкармливать. После нескольких сре
зок листьев корнеплоды полностью 
истощаются и растение выдергивают 
из земли вместе с корнем.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ

программа день 
недели

время выхода 
в .эфир услуга хронометраж стоимость 

а рублях

«СОБЫТИЯ»
информационная программа ПН-ПТ 22:30 -23:00

сюжет до 2 мим. 35000
повтор ВТ сб 00:15 00:45

«АКЦЕНТ» пн-пт 23:00 23:10
гость 

в студии 10 мин. 50000

повтор вт-сб 00 4'3 00.55

«Национальное измерение» 
программа о людях разных наций, 

живущих на Урале

повтор

сб 10:30 11:00

ВС 21:00 21:30

сюжет 2—2,5 мин. 25 000

«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» 
итоговая 

информационная программа

повтор

ВС 20:00 21:00

ПН 10:00 11:00

гость
8 студии 10 мин. 50000

«VIP-СТУДИЯ 
выборы 2008»

ПТ 19 00 19:30 гость 
в студии 

прямой эфир 
звонки зрителей

30 мин 80000

повтор ВТ 10:00-10:30

«СДЕЛАНО НА УРАЛЕ» 
документальный фильм Сб | 20:45-21:00 съемка, 

монтаж, 
эфир

13 мин. 100 000

повтор ВТ і 10:30 10:45

«ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ» 

угренняя 
информационно-развлекательная 

программ·:·»

ПН ПТ J 07:00 08:00

/ 
гость

в студии /

/
/ сюжет-

портрет

10 мин. /

/ до 5 мин.

30000 Z

25000

ЦВі«ы приведены в рублях, с уметом НДС 18%. Скидки не предогловляются.

620075 г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, 10 этаж, ОАО “Областное телевидение"
Размещение рекламы - тел: (343) 268 64 93 e-mail: reklama@obltv.ru, www.obltv.ru
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Сведения о размере и условиях оплаты, а также иных условиях размещения предвыборных 
агитационных материалов в региональном эфире ГТРК «Урал» ЭСМИ «Российское 

телевидение» (телеканал «Россия») и ЭСМИ «Радио РОССИИ» в период проведения 
предвыборной агитации по выборам депутатов Екатеринбургской городской Думы пятого созыва 

Период агитации с 31 января 2009г. до 00.00 часов по местному времени 28 февраля 2009 г.

Телеканал Дни недели Часть дня Время Стоимость 30 сек. (в 
т.ч. НДС 18%)

Россия/ГТРК «Урал» Будни Утро 06.00 - 08.00 7 900 руб.
Россия/ГТРК «Урал» Будни День Н.ОО 18.00 6 300 руб.
Россия/ГТРК «Урал» Будни Вечер 19.00-22.00 26 600 руб.
Россия/ГТРК «Урал» Будни Ночь 23.00-0 LOO 16 400 руб.
Россия/ГТРК «Урал» Выходные Утро 08.00 I 1.00 7 900 руб.
Россия/ГТРК «Урал» Выходные День Н.ОО 16.00 13 000 руб.

Радиоканал Дни недели Часть дня Время Стоимость 30 сек. 
(вт.ч. НДС 18%)

Радио России/ГТРК «Урал» Будни Утро 06.00 09.00 2 300 руб.
Радио России/ГТРК «Урал» Будни День 09.00 17.00 2 600 руб.
Радио России/ГТРК «Урал» Будни Вечер 17.00 - 21.00 2 100 руб.
Радио России/ГТРК «Урал» Выходные Утро 06.00 - 09.00 2 600 руб.
Радио России/ГТРК «Урал» Выходные День 09.00 15.00 2 600 руб.

Стоимость услуг по производству предвыборных агитационных аудио и видеоматериалов
Услуга Стоимость I мин. (вт.ч. НДС 18%)

Изготовление выступления на ТВ 5 000 руб.
Перезапись видеоматериала 1 500 руб.

Титрование готового видеоматериала 2 600 руб.
Изготовление выступления на Радио 3 000 руб.

Перезапись аудио-материала 1 500 руб.
Время выхода материалов может быть изменено в соответствии с изменениями в сетке 

вещания Телеканала «РОССИЯ» и «РАДИО РОССИИ»
Агитационные материалы размещаются в эфире только при наличии всех установленных 
законодательством документов и 100 % предоплаты (только из избирательного фонда) нс 

позднее, чем за 2 дня до выхода материалов в эфир.
Скидки на политическую рекламу и агитацию не предоставляются.

Контактные телефоны (+ 7 - 343) Адрес:
257-75-ІО; 261-54-38 620026 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 212

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
rekiama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; коммерческий директор - 

тел. и факс 262-70-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. 
и факс 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 
261-36-04, тел, и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-01; спецкоры - 
тел. 262-77-09; юрист - тел. и факс 355-29-46; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем 

Тагиле (Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00.

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 
законодательства РФ в области печати и массовой 

информации Комитета Российской Федерации 
по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Работник областного де
партамента охоты Алексей 
Зобнин совместно с директо
ром охотхозяйства «Феникс» 
Александром Кукарских патру
лировали охотугодья. В урочи
ще Симоновское болото обна
ружили место забоя лосихи и 
лосёнка. Охота на них была 
запрещена. Как и положено в 
таких случаях, вызвали мили
цию. На место происшествия 
прибыло сразу четыре сотруд
ника РОВД, в том числе инс
пектор ГИБДД. Они собрали 
улики - гильзы от патронов для 
карабина, пулю, застрявшую в 
шкуре зверя, сфотографирова
ли следы, в том числе от шин 
автомобиля «УАЗ». Следы от 
машины особенно привлекли 
внимание милиционеров - 
протектор одного из задних 
колёс отличался от остальных.

Благодаря этому инспекто
рам ГИБДД в тот же день уда
лось найти данный УАЗик. Его 
обнаружили возле здания рай
онной администрации. Оказа
лось, это служебный автомо
биль заместителя главы адми
нистрации района В.Кучумова. 
Его водителем работает Н.Зы
рянов.

При осмотре УАЗика со
трудники милиции Обнаружили 
следы крови и шерсть лосей. 
Откуда они взялись, В.Кучумов 
объяснить не смог. Мол, поня
тия не имеет. Водитель же 
Н.Зырянов пояснил, что на 
один день давал машину свое
му приятелю из села Сладков-

ское А.Кучину, съездить на ры
балку.

А.Кучин этот факт подтвер
дил. Заявил, что машину брал. 
Более того, признался и в бра
коньерстве. В частности, он со
общил следующее: «Когда ехал 
по лесной дороге, то неожидан
но обнаружил на заднем сиде
нье автомобиля лежащий кара
бин марки «Вепрь-308». Карабин 
оказался заряжен. В это время 
как раз увидел двух лосей. Не 
удержался и застрелил их. Раз
делав туши, мясо сложил в ба
гажник. Привёз домой. Однакѳ 
отец, увидев мясо, заругался и 
потребовал выбросить его. Ну я 
и выбросил, с моста в реку 
Туру...».

В настоящее время про -г 
А.Кучина возбуждено у олоыюе 
дело сразу по двум статьям - за 
незаконную охоту и незаконное 
ношение и применение нарезно
го оружия. Против В.Кучумова 
тоже возбуждено уголовное 
дело, но по одной статье - за ха
латное хранение оружия, повлек
шее преступление. При этом, 
учитывая огласку случившегося, 
В.Кучумов подал в отставку, 
ушёл с занимаемого поста.

Между тем в областном де
партаменте охоты считают, что 
данная версия случившегося да
лека от реальной. В ней А.Кѵчин 
явно выступает как подстав 
лицо, а не истинный виновно - 
Именно это в настоящее вре 
и пытается выяснить следстг

Анатолий ГУЩѴ

■ КРИМИНАЛ

Похищенное изъято...
22 декабря, как сообщает пресс-служба ГУВД 
по Свердловской области, зарегистрировано 
264 преступления.

В подъезде дома на улице 
Куйбышева в ЕКАТЕРИНБУР
ГЕ 22 декабря в половине 
восьмого вечера двое неизве
стных металлическим прутом 
нанесли побои гражданину 
Республики Таджикистан и зав
ладели принадлежащим ему 
имуществом, в том числе сото
вым телефоном. Сумма ущер
ба составила около 18 тысяч 
рублей. Через полчаса на той 
же улице сотрудниками центра 
”Э” ГУ МВД РФ по УрФО, по 
приметам, задержаны двое не
работающих граждан. Похи
щенное изъято. Возбуждено 
уголовное дело.

6 декабря у дома на дублё
ре Сибирского тракта неизве
стный открыто ПОХИТИЛ сото
вый телефон стоимостью 
шесть тысяч рублей у .женщи
ны. Сообщение в УВД Октябрь
ского района поступило только 
22 декабря. У дома на улице 
Есенина нарядом отдельного 
взвода ДПС ГИБДД УВД, по 
приметам, задержан мужчина. 
Он опознан потерпевшей. Воз

буждено уголовное дело.
В торговом центре на улице 

Машиностроителей неизвестный 
открыто похитил 600 рублей у про
давца. Участковым уполномочен
ным милиции Орджоникидзевско- 
го РУВД на месте происшествия 
задержан менеджер ОАО. Воз
буждено уголовное дело.

В РЕВДЕ в восемь часов ве 
чера на улице Энгельса неизве
стный открыто похитил сотовый 
телефон стоимостью около ше
сти тысяч рублей у женщины. 
Следственно-оперативной груп
пой ОВД установлен подозрева
емый. Он опознан потерпевшей 
Возбуждено уголовное дело.

В три часа дня в СЕРОЗЕ у 
дома на улице Типографской не
известный открыто похитил со
товый телефон стоимостью семь 
тысяч рублей у ученика школы. 
На месте происшествия сотруд
ником отдельной роты ППСМ 
УВД и участковым уполномочен
ным милиции УВД задержан не
работающий молодой человек. 
Похищенное изъято. Возбужде
но уголовное дело.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru____________
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