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Лейла Алиева –
посланец доброй воли
2 декабря в Екатеринбург прибыла руководитель
представительства Фонда Гейдара Алиева в Российской
Федерации Лейла Алиева.
В аэропорту Кольцово по
ствами области и республипоручению губернатора Алекки о торгово-экономическом,
сандра Мишарина её встре- научно-техническом и культуртили исполняющий обязанном сотрудничестве, которое
ности областного министра было заключено 22 февраля
международных и внешне2006 года. Темпы внешнеэкономических связей Влади- экономической деятельности
мир Соловаров и заместитель
продолжают нарастать. В 2009
руководителя администрации году объём товарооборота
губернатора Свердловской об- между Свердловской областью
ласти Вадим Дубичев.
и Азербайджаном составил
Визит старшей дочери пре- 77,7 миллиона долларов США.
зидента
Азербайджанской А внешнеторговый оборот за 9
Республики Ильхама Алиева
месяцев 2010 года превысил
г-жи Алиевой в Свердловскую 60 миллионов долларов США.
область проводится в рамках
Отметим, Фонд Гейдара
деятельности Фонда по объ- Алиева – неправительственная
единению
азербайджанской организация, которая начала
молодёжи, проживающей в свою деятельность в 2004 году.
России, оказанию спонсорской Президентом фонда является
помощи в области здравоохпосол доброй воли ЮНЕСКО,
ранения, развитию контактов в
первая леди Азербайджана
сфере культуры и искусства.
Мехрибан Алиева.
В
Екатеринбурге
Лейла
Фонд занимается многими
Алиева проведёт ряд встреч
гуманитарными и культурными
и мероприятий. В частности, вопросами. Это строительство
она обсудит перспективы укреи реконструкция школ и интерпления гуманитарных связей
натов, создание библиотек и
между Свердловской областью
культурных центров. Фонд таки Азербайджаном с губернато- же осуществляет программы в
ром Александром Мишариным.
целях поддержки и пропаганды
Свердловскую область и
искусства. На средства фонда
Азербайджан связывают дав- оказывается помощь тяжело
ние дружеские отношения. В больным, страдающим различнашем регионе, по оценкам ными заболеваниями.
диаспоры, проживает около 40
Департамент
тысяч азербайджанцев. В осноинформационной политики
ве сотрудничества Среднего
губернатора
Урала и Азербайджана лежит
Свердловской области.
соглашение между правитель-

 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Екатеринбург:
снегоуборка
в особом режиме
Целый ряд задач по ликвидации последствий аномального
снегопада решает в режиме ЧС оперативный штаб
городской администрации.
По решению внеочередного страции города по вопросам
заседания городской комиссии
потребительского рынка Викпо предупреждению и ликвидатора Контеева. А организовать
ции чрезвычайных ситуаций, медицинское обеспечение раза уборку снега в каждом из ботающих поручено начальнику
районов города назначены от- Управления здравоохранения
ветственные. Руководство го- Александру Прудкову.
родским оперативным штабом
По рекомендации комиссии
возложено на исполняюще- начальник городского УВД Маго обязанности заместителя
рат Бисимбаев на период ЧС
главы администрации Екате- запретил въезд на территорию
ринбурга по вопросам благо- Екатеринбурга большегрузного
устройства, транспорта и экотранспорта с шести часов утра
логии Евгения Липовича.
до одиннадцати вечера. Ему же
В обязанности руководителя поручено обеспечить сопровождение грузовиков с убранным
штаба входит, в частности, расснегом к местам его временнопределение выделенной техники
по районам города и обеспече- го складирования. Также члены
ние её своевременной заправки комиссии поставили перед нагорючим, а также определение чальником УВД задачу по эвамест временного складирова- куации автомобильной и иной
припаркованной техники, если
ния убранного снега.
Организация контроля за она мешает процессу снегосостоянием территорий и кро- уборки.
Комитету горадминистравель детсадов, больниц, школ
и других учреждений соцсферы ции по экономике и муниципоручена и.о. заместителя гла- пальному финансово-бюджетному управлению предстовы администрации города по
вопросам социальной политики ит предусмотреть дополниМихаилу Матвееву. За расчис- тельные финансовые средства
тку въездов во дворы и уборку на оплату работ по расчистке
дворовых территорий, очистку снега в условиях чрезвычайной
кровель от снега ответствен- ситуации.
По решению городской коным назначен и.о. заместителя
главы администрации города по
миссии по ЧС, все организации
вопросам жилищного и комму- и учреждения любых форм собнального хозяйства и жилищной
ственности обязаны организополитики Константин Крынин.
вать и провести уборку снега
Все участники снегоуборки
на прилегающих территориях.
должны быть обеспечены питаЗинаида ПАНЬШИНА.
нием. Ответственность за это
(Продолжение темы
комиссия возложила на и.о.
на 4-й стр.).
заместителя главы админи-

 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Ярмарки
не замерзают
С приходом зимы расширяется ассортимент
свежемороженых рыбы и мяса, замороженных овощей
и ягод на витринах и лотках «антикризисных» ярмарок в
уральской столице. Как утверждают их организаторы,
холода не смогут заставить производителей
сельхозпродукции отказаться от пятничных и субботних
распродаж своей продукции, а горожан – от её
приобретения без торговых наценок.
«Антикризисные» ярмарки
из Сысерти. Мы стараемся,
перешли на зимний формат чтобы у покупателей был доработы, и уже в ближайший вы- статочно большой выбор. Ведь
ходной торговцы будут ждать
одни охотно берут ирбитское
покупателей в утеплённых памолоко, другие любят шиловлатках, трейлерах и автолотках. ское – из Берёзовского; комуНе уменьшится и ассортимент то нравится сысертская колбатоваров, включающий более
са от фабрики «Карамышев»,
двадцати пяти продовольа кто-то предпочитает «Хороственных позиций и и до десятший вкус». Благодаря разнока непродовольственных.
образию товаров эти ярмарки
– Еженедельно на ярмарках
очень популярны у горожан.
ведут торговлю сельхозпроТакие распродажи проводятся
изводители и переработчики,
по выходным во всех районах
заготовители и оптовики – всего двести и более постоянных Екатеринбурга – на тринадцати
участников, – рассказывает площадках.
По информации прессглавный специалист комитета
по товарному рынку екатерин- службы КТР, результаты недавно проведённого мониторинга
бургской мэрии Светлана Холоднюк. – В том числе восемь покупателей «антикризисных»
крупных предприятий, среди ярмарок показали: из трёх тыкоторых есть и екатеринбург- сяч опрошенных жителей Екаские производители, и ком- теринбурга более 67 проценпании из области. Например,
тов совершают здесь покупки
Полевской колбасный завод каждые две недели.
«Черкашин и Партнеръ», колЗинаида ПАНЬШИНА.
басная фабрика «Карамышев»

 МОДЕРНИЗАЦИЯ

Взлётная полоса
реализует масштабную программу технического развития
на период до 2015 года, её инвестиционная ёмкость – более
3,5 миллиарда рублей. В дополнение к ней принято решение о
строительстве нового прокатного комплекса. Ведётся работа по
подготовке тендерной документации, обсуждаются условия финансирования с потенциальными
инвесторами и банками по строительству первой очереди, стоимость которой составляет более
шести миллиардов рублей.
Расширение инвестиционной
программы КУМЗа связано с
успешным преодолением влияния глобального финансовоэкономического кризиса, устойчивой работой в положительной
финансовой зоне, ростом объёмов производства и реализации
продукции, активным укреплением рыночных позиций.
Александр Мишарин высоко
оценил усилия акционеров и руководства предприятия, пожелал КУМЗу дальнейших успехов
и прямой взлётной полосы.
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Реализация проекта отвечает
задачам федеральной целевой
программы «Развитие гражданской авиационной техники России на период до 2015 года» и
Стратегии развития металлургической промышленности России
на период до 2020 года.
–Это ещё один шаг в модернизации
Каменск-Уральского
металлургического завода, отечественного флагмана в переработке алюминия, – сказал губернатор, поздравляя заводчан
и жителей города. И подчеркнул,
что это шаг в ногу с политикой
государства.
–В своём послании Федеральному Собранию Президент
России Дмитрий Анатольевич
Медведев уделил особое внимание модернизации экономики,
отметил глава области.– Инновациям, которые должны стать
основой развития нашей страны. В Свердловской области

этому также уделяется большое
внимание. Пуск нового агрегата, позволяющего производить
продукцию мирового уровня, –
конкретный пример.
–Для КУМЗа стало доброй
традицией завершать календарный год вводом нового оборудования, новых производств,
– сказал на торжественном
митинге президент управляющей компании «Алюминиевые
продукты» Владимир Скорняков. – В декабре 2007 года было
пущено в эксплуатацию новое
производство по термомеханической обработке листов и
плит. Сейчас вводим в строй
новый
плавильно-литейный
агрегат. На реализацию проекта, если не брать во внимание
инвестиционную паузу, вызванную финансово-экономическим
кризисом, ушло всего два года.
Это достаточно сжатые сроки,
учитывая масштабность работ,
техническую и технологическую
составляющие проекта.
В настоящее время завод

ОТКРОЕМ ВМЕСТЕ ДВЕРИ
В ЧУДЕСНУЮ СТРАНУ…
Новый детский сад встретил
высоких гостей трогательным
стихотворением. Про чудесную
страну детства, про надежды и
мечты, которые сбываются. Эта
тёплая волшебная нота заставила всех на несколько секунд
позабыть о морозной вьюге за
окнами и о множестве проблем,
которые приходится решать изо
дня в день. А вспомнив, ещё
сильнее порадоваться, что одна
из них уже решена.
Садик с символичным названием «Жемчужина» начал
строиться в 2007 году в рамках
социального партнёрства администрации города и Синарского
трубного завода. Из-за кризиса стройка была заморожена.
Вдохнуть в неё жизнь и закончить работы в кратчайшие сроки
помогла областная программа
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений», в
рамках которой по поручению
губернатора из областного бюджета было выделено 35 миллио-

 КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Честь превыше
прибыли
Вчера в Екатеринбурге
прошёл XII областной
конкурс продавцов.
–Конкурс стал доброй традицией. Его первые победители уже давно корифеи торгового дела. За двенадцать лет
своего существования конкурс
достиг главного – повысил престиж профессии, социальный
и профессиональный имидж
работников торговой отрасли,
– приветствовал лучших продавцов области региональный
министр питания, торговли и
услуг Дмитрий Ноженко.
Заявки для участии в профессиональном
состязании
подали представители 25 городов и посёлков Свердловской
области. В финал вышли только шесть команд-победителей
отборочных туров. Честь профессии защищали продавцы
из Екатеринбурга, Качканарского, Нижнетуринского, Полевского и Кушвинского городских округов и Камышловского
муниципального района.
Первое задание «На работу
– как на праздник!» – необходимо представить команду. «Визитные карточки» некоторых
участников конкурса, на мой
взгляд, получились достаточно
сухими и свелись к простому
рассказу о плюсах их торговых
предприятий. Другие подошли
к заданию более творчески, к
примеру, команда «Три толстяка» из Качканара представила
на сцене мюзикл.
–Свет озарил мою
за кассой душу,
Я перед покупателем
не струшу, –

спела одна из продавцов.
И днём, и ночью мне
не обрести покой,
Я словно мужа кассу
положу с собой, –
подхватила другая.
Продавцы из магазина №
140 «Товары для дома» посёлка Баранчинский (Кушвинский
городской округ) в стихотворной форме объяснили жюри,
почему их команда называется
«Успех». «У» – уверенность, «С»
– стремление, «П» – преданность родному делу, «Е» – един-

ство команды, «Х» – харизма.
Участники команды из Нижнетуринского городского округа (ООО «Ветеран») разыграли
сценку в духе клуба весёлых и
находчивых. Оказалось, что на
планёрках они играют на музыкальных инструментах, сделанных из продуктов питания!
Второе задание – деловая
игра «Покупатель, как ни крути, всегда прав!». Так, екатеринбургская «Ашаночка» с
достоинством вышла из конфликтной ситуации, когда по-

Мастер
на все руки

нов рублей. Побывав на торжественной церемонии открытия,
Александр Мишарин убедился
лично: деньги освоены эффективно, свои обязательства город
выполнил.
Удобная планировка, современные системы жизнеобеспечения. Идеальный пищеблок с
набором специальных помещений, прекрасный спортзал,
функциональные зоны для игр,
обучающих занятий и сна. Всё
по уму – так, как надо. Особенно
порадовало тепло. День выдался
показательный: столбик уличного термометра – на отметке минус 27 градусов. Любые недочёты – как в схеме отопления, так
и в технологии строительства –
были бы явными. «Контрольная
проверка» природы и погоды
пройдена на отлично.
Новый детский сад на 125
мест в значительной степени
снимает проблему микрорайона
трубников, где на протяжении
сорока лет не строилось ни одного дошкольного учреждения.
По ситуации в целом. Общегородской дефицит – порядка трёх
тысяч мест. Задача этого года:
создать около семисот – в том

купательница обнаруживает в
хлебе инородное тело и требует вернуть деньги. А команде
магазина «Казачок» из Камышловского района удалось договориться с «бабушкой», которая принесла в магазин целый
мешок мелочи по пять, десять
и пятьдесят копеек. «Прибыль
превыше всего, но честь превыше прибыли», – считают все
участники профессионального
состязания.
В третьем конкурсе продавцы демонстрировали свои способности продвигать товары:
кто нахваливал хлеб, кто – молочные продукты, кто – шоколад. Кроме того, команды участвовали в операции «С Новым
годом!» (готовили к продаже
предложенные товары новогодней тематики – продовольственные и непродовольственные) и оформляли праздничные
подарочные наборы.
В этом году конкурс впервые проходил в формате, когда
продавцов оценивают не только члены жюри (в его состав
вошли руководители и специалисты областных предприятий торговли, представители
контрольно-надзорных органов, общественных организаций, учебных заведений), но и
покупатели. Приз зрительских
симпатий, как и звание «Лучшие
в торговой профессии», достались команде «Три толстяка».
Лучшим продавцом продовольственных товаров стала Дарья
Фролова (ООО «Ветеран», Нижнетуринский городской округ),
непродовольственных товаров
– Елена Розновская («Товары
для дома», Кушвинский городской округ).
Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: участников конкурса приветствует
Д. Ноженко; «визитная карточка» «Ветерана»; команда
«Три толстяка».
Фото автора.

числе 524 за счёт «уплотнения»
действующих площадей. Более
пятисот мест уже создано, остальные примут ребятишек в ближайшее время. В следующем году
планируется основной акцент
сделать на новостройки и возвращение зданий детсадов детям.
Об этом в своём приветственном
слове сказал мэр Каменска Михаил Астахов. Подчеркнув, что процесс разворачивается всё активнее, и к 2014 году проблема будет
решена полностью.
Александр Мишарин поблагодарил городскую власть, рассказал о задачах, стоящих перед
территорией, и особо отметил
роль социального партнёрства.
–Мы построили этот садик
вместе: Синарский трубный завод, город, область. В мае договорились и сегодня уже открываем. Если мы с вами так будем
дружно работать всегда, всё у
нас получится.
Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: «Здравствуй,
новый детский сад!».
Фото автора.

Модернизация экономики
области невозможна без
укрепления инфраструктуры
производства, особенно его
энергоснабжения. Поэтому
на предприятиях компании
«Евраз», расположенных в
нашей области, обновление
электросетевого хозяйства
идёт широким фронтом.
На днях «Евраз» приобрёл
новый
многофункциональный
кран-манипулятор
МКП-200.
Стоимость машины около 4,5
млн. рублей. Кран-манипулятор
будет применяться для ремонта
оборудования электросетевых
комплексов Нижнетагильского
металлургического, Высокогорского и Качканарского горнообогатительных
комбинатов
(НТМК, ВГОК, КГОК).
По словам главного энергетика ВГОКа Эдуарда Танкачеева,
новый кран-манипулятор обладает высокой проходимостью,
маневренностью и устойчивостью, что повышает безопасность
проведения работ. «Благодаря
МКП-200 улучшилась мобильность персонала при проведении
ремонтных работ. Он заменяет
сразу несколько машин: кран,
грузовой автомобиль, автовышка
и ямобур. С его помощью можно
производить бурение скважин для
установки опор линий электропередачи, поднимать электромонтёров для ремонта воздушных и
кабельных линий, перевозить грузы», – отметил Э. Танкачеев.
Машина отвечает всем требованиям эксплуатации в условиях
уральского региона. В кабине
действуют эффективные системы обогрева и вентиляции.
В настоящее время новый
кран-манипулятор задействован
в цехе сетей и подстанций ВГОКа
(входит в состав НТМК-Энерго).
На предприятии с его помощью
установили более трёхсот новых
электрических опор, заменили
свыше десяти километров воздушных и кабельных линий электропередачи.
Георгий ИВАНОВ.

 ТАРИФЫ

Темпы роста
замедляются
Как изменится стоимость услуг ЖКХ в следующем году?
Эта тема, волнующая, безусловно, каждого, обсуждалась
вчера в пресс-центре «Интерфакс-Урал». О тарифах на 2011
год рассказал председатель Региональной энергетической
комиссии (РЭК) Свердловской области Владимир Гришанов.
—Второй год подряд предельный индекс изменения платежей граждан определяется на
федеральном уровне — Президентом и председателем правительства РФ на основе прогноза социально-экономического
развития страны, сделанного
министерством экономического
развития РФ. В следующем году
предельный индекс составит 15
процентов. И на Среднем Урале,
по решению областного правительства, он будет не ниже.
То есть все услуги, которые мы
получаем в благоустроенных
квартирах: электроэнергия, газ,
отопление, водоотведение, холодное и горячее водоснабжение — в общей сложности не
подорожают более, чем на 15
процентов, — сообщил Владимир Владимирович.
Безусловно, речь идёт о сопоставимых объёмах потребления.
Если в квартире установлены
приборы учёта, расчёт объёма
потреблённых услуг будет производиться по показаниям счётчиков. Если таковых нет, граждане будут платить согласно
нормативам.
Итак, сумма в платёжке с
первого января больше, чем на
15 процентов, не вырастет. При
этом электроэнергия для населения подорожает на десять
процентов, газ — на 15, стоимость же остальных услуг, как и
раньше, будет зависеть от конкретных поставщиков. Ко всем
поставщикам отношение в РЭК
одинаковое, будь то «Свердловэнергосбыт» с оборотом в
несколько миллиардов рублей,
екатеринбургский «Водоканал»
с инвестиционной программой,
превышающей миллиард, или
котельная в Талице, обслуживающая несколько домов.
Регулированием тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения прежде занимались
муниципалитеты. Теперь эти
полномочия переданы на региональный уровень, таким образом
практически всё регулирование
коммунальных услуг находится в
руках РЭК.
Главная особенность формирования тарифов на 2011 год
для предприятий и организаций
— стопроцентная либерализация цен на электроэнергию. Это
означает, что с первого января
генерирующие компании будут
продавать свой товар по рыночным ценам, а они, как известно,
зависят от спроса и предложения, поэтому могут меняться
ежемесячно. Государство будет
регулировать лишь стоимость

услуг по передаче электрической энергии. Ожидается, что
резкого скачка в связи с этим не
произойдёт. По прогнозам Минэконразвития РФ,
стоимость
ресурса вырастет примерно на
15 процентов.
—Тарифы на передачу электроэнергии вырастут больше, чем
на 15 процентов, поскольку сети,
расположенные на территории
Свердловской области, нуждаются в существенной реконструкции. Это объективный фактор. Но
РЭК будет следить за тем, чтобы
индексы роста был приемлемыми
для потребителей, — пообещал
председатель комиссии.
Таким образом, электричество для населения будет дешевле, чем для юридических
лиц, то есть перекрёстное субсидирование
возвращается.
То, что население не может заплатить энергетикам, заплатят
юридические лица. Впрочем,
это неизбежно отразится на ценах на продукцию предприятий,
потребителями которой все мы
являемся.
Что касается стоимости проезда в общественном транспорте, в ближайшее время она не
изменится.
—В РЭК не поступало ни
одной заявки о перерасчёте
тарифов, следовательно, действующие цены устраивают всех
перевозчиков, — отметил гость
пресс-центра.
На его взгляд, опыт внедрения дифференцированной цены
оказался успешным. Важно и то,
что стоимость проезда в Екатеринбурге и других муниципалитетах теперь разная, в областном центре она на четыре рубля
выше. Это справедливо, поскольку и условия работы перевозчиков разные.
В 2010 году рост тарифов на
услуги ЖКХ составил 25 процентов. Согласитесь, на этом фоне
15 процентов — не так уж много.
Поэтому журналисты интересовались, не связан ли столь небольшой рост с политическими
факторами, в частности, с приближающимися выборами в Государственную Думу.
—РЭК совершенно деполитизирован. Мы — экономисты.
Принимаем расчётные материалы организаций, рассматриваем их в соответствии с методическими указаниями, основами
ценообразования и законодательством. Никакого фактора
политики в наших действиях нет,
— заверил Владимир Гришанов.
Елена АБРАМОВА.

