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 НАЗНАЧЕНИЕ

 ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ

 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

 ОБРАЗОВАНИЕ

«Зимняя школа-2011» прово-

дилась в вузе впервые. Она стала 

весомым дополнением к тради-

ционным дням открытых дверей 

и ещё одним способом решить 

важную для всех вузов задачу – 

справиться с дефицитом абитури-

ентов в 2011 году. По прогнозам 

министерства общего и профес-

сионального образования Сверд-

ловской области, этот выпуск из 

11-го класса будет  малочислен-

ным и составит всего 5,7 тысячи 

человек по области. Это связано с 

тем, что в 2003 году во всех шко-

лах появился четвёртый класс. 

Чтобы привлечь абитуриен-

тов, Уральский федеральный уни-

верситет приступил к реализации 

проекта «Школа – вуз», который 

включает различные формы вза-

имодействия со средней школой. 

Это и дистанционное образова-

ние, и так называемый экстернат 

– годовое прохождение школь-

никами курсов 10 и 11 классов 

с последующей сдачей Единого 

государственного экзамена. Воз-

можность поступить в вуз по ре-

зультатам олимпиады – тоже не-

плохой стимул для абитуриентов. 

В 2011 году количество бюджет-

ных мест в УрФУ на направления 

подготовки, соответствующие 

профилю олимпиады, составит 

более двух тысяч. Попробовать 

свои силы в олимпиаде смогут не 

только одиннадцатиклассники, 

но и десятиклассники, собираю-

щиеся поступать в университет 

как в этом году (по итогам про-

граммы «Школа-вуз»), так и в 

следующем.  

Олимпиады проводятся в два 

этапа. Первый отборочный этап 

проходит в форме интернет-

олимпиады (такая форма введена 

впервые). Ребята заходят на сайт 

вуза и после регистрации за огра-

ниченное время выполняют пред-

ложенные задания. Банк заданий 

очень большой, и каждый участ-

ник получает свой персональный 

вариант. К концу января подво-

дятся итоги, и призёры участву-

ют уже в очном этапе, который 

пройдёт в марте-апреле в самом 

университете. Право поступления 

в вуз, где данный предмет являет-

ся профильным, получают 35 про-

центов участников заключитель-

ного этапа.

–Конечно, мы понимаем, что 

дистанционный первый этап ре-

бята могут решить с чьей-то по-

мощью, но это также простимули-

рует желание ребёнка заниматься  

этим предметом дальше, решать 

нетривиальные задачи, – уверен 

заместитель начальника управле-

ния информатизации УрФУ Фёдор 

Ковалёв.  

Естественно, олимпиадные за-

дания имеют свою специфику, и 

без хорошей подготовки решить 

их будет непросто. Вот почему ре-

бята посчитали важным прийти   на 

«Зимнюю школу-2011». Римские 

аудитории вуза, отведённые для 

занятий, заполнились до отказа. 

А ребята, несмотря на ранний час, 

ловили каждое слово лектора, ко-

торый объяснял ход решения ти-

пичных для олимпиады задач.  

После небольшого перерыва 

желающие приняли участие в сво-

еобразной репетиции олимпиады. 

Результаты они получат на свой 

электронный адрес к 15 января. 

После занятий школьни-

кам презентовали факульте-

ты, каждый демонстрировал 

свои «изюминки». В частности, 

физико-технический факультет 

представил будущим студентам 

циклотрон – ускоритель тяжёлых 

заряженных частиц, о котором в 

УрФУ ходят легенды.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Школа 
по-олимпийски

Пока одни школьники отдыхали на зимних каникулах, 
другие слушали лекции по математике и физике от лучших 
лекторов Уральского федерального университета. Эта 
беспрецедентная акция получила название «Зимняя 
школа-2011», с её помощью вуз готовил будущих 
абитуриентов к участию в Межрегиональной олимпиаде 
школьников и Политехнической олимпиаде, первые туры 
которых пройдут здесь в середине января. Победители 
и призёры олимпиад смогут поступить в это учебное 
заведение без экзаменов. 

12 ЯНВАРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры 

Свердловской области!

Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником!

Институт прокурорского 

надзора был создан 12 янва-

ря 1722 года указом Петра I и 

был призван следить за над-

лежащим, законным ходом 

управления страной. Перед 

прокуратурой ставилась за-

дача «уничтожить или осла-

бить зло, проистекающее 

из беспорядков в делах, не-

правосудия, взяточничества 

и беззакония». 

С тех пор «око государево» 

защищает интересы великой 

державы, стоит на страже 

законности и правопорядка. 

И сегодня, когда приоритет-

ными задачами для страны являются борьба с коррупцией, 

экономическими правонарушениями и преступлениями, на-

рушением прав и законных интересов граждан, эффективная 

работа прокуратуры приобретает особую актуальность. 

В органах прокуратуры Свердловской области трудится бо-

лее тысячи специалистов – высококлассных юристов, настоя-

щих профессионалов, ответственно и честно исполняющих 

свой гражданский и служебный долг. В минувшем году органа-

ми прокуратуры выявлены десятки тысяч нарушений законо-

дательства, регулирующего самые разные сферы обществен-

ных отношений. 

Органами прокуратуры области рассмотрено порядка 60 

тысяч жалоб и обращений граждан, практически каждое пятое 

обращение признано обоснованными, и права людей  восста-

новлены. Об успехах работы свидетельствуют также государ-

ственные награды и звания, которых удостоены лучшие со-

трудники. 20 сотрудников прокуратуры Свердловской области 

носят звание «Почётный работник прокуратуры», а 5 человек 

награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». 

В нынешних социально-экономических условиях важней-

шими задачами прокурорских работников являются: защита 

прав и интересов граждан, малого и среднего бизнеса, сниже-

ние административных барьеров и обеспечение доступности 

государственных услуг, усиление прокурорского надзора за 

целевым использованием бюджетных средств.  Реализуя пра-

возащитную функцию, органы прокуратуры добиваются вос-

становления нарушенных прав граждан на полную и своевре-

менную оплату труда, выплату социальных пособий и пенсий. 

За истекший год прокурорами предъявлено в судебные органы 

почти 14 тысяч исковых заявлений в защиту прав граждан.

От чёткой и слаженной работы, принципиальной позиции 

сотрудников прокуратуры зависят дальнейшее развитие Рос-

сии,  движение к правовому обществу.  

Уважаемые сотрудники и ветераны 

органов прокуратуры!

Желаю вам крепкого здоровья,  личного счастья, благопо-

лучия и новых успехов в вашем ответственном служении на 

благо Свердловской области и России!

Губернатор Свердловской области
А.С. МИШАРИН.

Земельный вопрос обо-

стрился вследствие мирово-

го экономического кризиса. 

Строительная сфера пока не 

оправилась от потрясений и не 

вернула позиции, на которых 

находилась в самом благопо-

лучном – 2008 году. Картину 

происходящего можно сложить 

хотя бы по объёмам выпуска 

строительных материалов. Ска-

жем, кирпича по итогам десяти 

месяцев минувшего года вы-

пущено 63 процента к уровню 

2008 года, железобетонных из-

делий – 53 процента... Неуте-

шительный вывод подтверж-

дают показатели и по другим 

позициям. Например, объёмы 

незавершённого строительства 

и объёмы выплаченных по ипо-

теке кредитов. В январе 2009 

года в Свердловской области 

было три с половиной миллиона 

квадратных метров «незавер-

шёнки», сейчас в лучшем случае 

– полтора миллиона. Для срав-

нения: чтобы вводить ежегодно 

по два миллиона квадратных 

метров жилья, требуется иметь 

в запасе вдвое большую цифру 

по незавершённому строитель-

ству. Объёмы денег, выданных 

в рамках ипотечного кредитова-

ния в 2009 году, сократились по 

области более чем в три раза, 

если сравнивать с 2008 годом. 

Сейчас система кредитования 

оживилась, но до прежних пока-

зателей далеко. 

Какие шаги необходимо 

предпринять, чтобы выйти из 

положения, дать мощный тол-

чок строительству действи-

тельно доступного жилья и 

вызвать позитивные процессы 

в других сферах? По мнению 

вице-президента  Союза про-

мышленников и предпринима-

телей Свердловской области, 

члена правления Российско-

го союза промышленников и 

предпринимателей, предсе-

дателя комитета по промыш-

ленной, аграрной политике и 

природопользованию Палаты 

Представителей регионально-

го Законодательного Собра-

ния Анатолия Сысоева, выход 

не очень мудрёный.

–Необходимо изменить по-

литику в вопросах земельных 

отношений, – уверен известный 

промышленник Анатолий Сы-

соев. – Должны быть простые и 

понятные правила для всех, кто 

владеет землёй, арендует её, 

получает бесплатно. Вот этим 

мы с депутатами и займёмся 

сразу после новогодних кани-

кул. 

Первым делом он предла-

гает определиться со стоимо-

стью земли. Пока же ситуация 

абсурдная: в соседних муници-

палитетах, похожих по площа-

ди и численности населения, 

стоимость земли различает-

ся в разы. Причём участок на 

окраине может стоить дороже 

того, что в центре. Политика 

в сфере земельных платежей 

также не поддаётся логике. 

Скажем, владелец земельной 

площади, то есть уже запла-

тивший за неё, обязан пере-

числять в казну и налог. И в де-

сятки раз больше, чем платит 

арендатор за такой же участок. 

Чтобы определиться с ценами, 

в уходящем году на Среднем 

Урале пришлось провести по-

вторную кадастровую оценку  

муниципальных земель. Если 

выяснится, что муниципали-

теты по-прежнему задирают 

цены за пустующие земли, то 

депутаты Заксобрания и члены 

Российского союза промыш-

ленников и предпринимателей 

обратятся в федеральное пра-

вительство с просьбой изме-

нить методику оценки.  

Однако это далеко не всё. 

Как считает Анатолий Сысоев, 

в муниципалитетах должны осо-

знать, что пустая земля дохода 

не приносит. Прибыль даёт то, 

что на ней построено. А для это-

го необходимо всячески стиму-

лировать передачу земли в руки 

тех, кто будет строить жильё. 

Подвижки в этом деле есть. В 

Свердловской области в 2010 

году принят, например, закон о 

порядке предоставления неко-

торым категориям граждан бес-

платных земельных участков под 

возведение домов. Согласно 

этому документу право на зем-

лю имеют 850 тысяч льготников. 

Надо подстегнуть процесс пе-

редачи земли в собственность 

и начинать её застраивать. При 

этом, уверен депутат, изменит-

ся и психология людей. Чувство 

собственника, привязанности к 

своей земле, своему дому, хо-

зяйству, необходимость забо-

титься о нём играют огромную 

воспитательную роль. И дети 

будут расти при деле. 

Понятные правила поведения 

позволят также  стимулировать 

строительство социального жи-

лья для молодых и многодетных 

семей, бюджетников. А порядок 

социального найма надо опре-

делить отдельным региональ-

ным законом. 

–Необходим и закон о ком-

плексной застройке террито-

рий, в том числе малоэтажной 

застройке в посёлках,– уверен 

Анатолий Сысоев. – А вообще 

необходим единый закон, ре-

гламентирующий земельные 

отношения в Свердловской 

области. А руководящая роль 

во всём процессе жилищного 

строительства должна принад-

лежать государству. Мы в Сою-

зе промышленников и предпри-

нимателей считаем, что пора 

создавать государственные 

корпорации, которые будут за-

ниматься межеванием, вести 

кадастровую работу и предо-

ставлять землю под строитель-

ство. 

При этом стоимость квадрат-

ного метра не должна превы-

шать 20 тысяч рублей, полагает 

депутат и его соратники. Сейчас 

они на разных уровнях власти 

пытаются «пробить» невероят-

ное: исключить из общей стои-

мости жилья земельную «долю» 

и «долю» подключения к инже-

нерным сетям. Если удастся 

это сделать, жильё станет вдвое 

дешевле, доступнее. Со всеми 

вытекающими отсюда позитив-

ными последствиями. 

Анатолий ГОРЛОВ.

Ответ на земельный вопрос
Одним из важнейших социально-экономических 
направлений работы, которым предстоит заняться 
региональной законодательной и исполнительной власти 
– депутатам Законодательного Собрания, губернатору, 
правительству в новом году, будет вопрос о земельных 
отношениях в Свердловской области. Затягивать процесс 
больше нельзя. Неопределённость в земельных вопросах 
тормозит развитие рынка земли, строительство доступного 
жилья, сдерживает рост рождаемости, сказывается на 
темпах развития экономики региона. 

Подобное постановление, 

которое позволяет оказывать 

поддержку муниципалитетам, 

принимается областным прави-

тельством ежегодно. Так, в 2010 

году кредитов было выдано на 

сумму 116,7 миллиона рублей, 

сейчас в областном бюджете на 

эти цели заложено 450 миллио-

нов. 

–Условиями предоставления 

кредита является отсутствие 

просроченной задолженности 

по денежным обязательствам 

перед областным бюджетом, со-

блюдение бюджетного законо-

дательства, а также недостаток 

средств для кассовых выплат из 

местного бюджета, – пояснила 

первый заместитель министра 

финансов Свердловской обла-

сти Светлана Климук. – Такие 

кредиты используются муници-

палитетами на финансирова-

ние запланированных социаль-

но значимых нужд. Решение о 

выдаче кредита принимается 

министерством финансов на 

основании заявления от муници-

палитета. Порядок предоставле-

ния заявления также прописан в 

постановлении.   

Ещё одним документом, 

принятым вчера на заседании, 

утверждается порядок установ-

ления и использования полос 

отвода автомобильных дорог 

регионального значения. Под 

полосой отвода понимаются зе-

мельные участки для размеще-

ния конструктивных элементов 

автодороги, дорожных сооруже-

ний, на которых располагаются 

или могут располагаться объек-

ты автосервиса.

–В границах полосы отвода 

запрещается выполнение ра-

бот, не связанных со строитель-

ством, реконструкцией, ремон-

том и содержанием автодороги; 

размещение зданий, не пред-

назначенных для обслуживания 

автодороги и не относящихся 

к объектам дорожного серви-

са. Также запрещены распашка 

земель, покос травы, осущест-

вление рубок и повреждение 

лесных насаждений, прогон 

животных в несогласованных с 

владельцем дороги местах, – 

рассказал министр транспорта 

и дорожного хозяйства Сергей 

Швиндт. 

Осуществление деятельности 

в границах полос отвода авто-

мобильных дорог регионального 

значения разрешается лишь при 

условии, что такая деятельность 

не нанесёт вред автодороге или 

безопасности движения.

На заседании были приняты и 

другие постановления. 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

В полосе отвода
Вчера состоялось первое в 2011 году заседание 
правительства Свердловской области, на котором утвердили 
положение об условиях предоставления, использования и 
возврата бюджетных кредитов из областной казны бюджетам 
муниципальных районов для покрытия временных кассовых 
разрывов в нынешнем году.

По словам заместителя председателя 

правительства Свердловской области Юрия 

Биктуганова, в прошлом году в рамках про-

граммы в детских садах появилось более 

14000 новых мест.

Перевыполнили план по вводу мест в до-

школьных учреждениях девять муниципали-

тетов: Артинский, Невьянский, Новолялин-

ский, Горноуральский, Туринский, Серовский 

городские округа, Нижнесергинский муни-

ципальный район, городские округа Верхняя 

Пышма и Лесной. 

За счёт строительства новых зданий до-

школьных образовательных учреждений в 

2010 году в Екатеринбурге количество мест 

в детских садах увеличилось на 435, а в 

Каменске-Уральском – на 95.

Реализация программы в 2010 году осу-

ществлялась также с помощью иных меж-

бюджетных трансфертов, что позволило 

в прошлом году ввести в строй детский 

сад-ясли на 225 мест в Новоуральском го-

родском округе, пристрой к детскому саду 

на 40 мест в Серовском городском округе, 

детский сад в Каменске-Уральском на 125 

мест.

Кроме того, в рамках программы строи-

тельства объектов социальной и комму-

нальной инфраструктуры, утверждённой по-

становлением областного правительства, в 

Серовском городском округе введён в строй 

детский сад на 130 мест. Ещё один детский 

сад на 120 мест построен в этом году в по-

сёлке Кытлым на средства министерства 

обороны России.

По итогам реализации программы по раз-

витию сети детских дошкольных учреждений 

в 2010 году очередь на устройство детей в 

детские сады удалось сократить на 8673 че-

ловека.

–Благодаря программе, реализация ко-

торой началась по инициативе губернатора 

Александра Мишарина, жители нашей об-

ласти поверили в то, что на Среднем Урале 

появилась реальная возможность устроить 

ребёнка в детский сад, – заметил председа-

тель правительства Свердловской области 

Анатолий Гредин.

В 2011 году реализация программы про-

должится. Например, планируется вернуть в 

систему дошкольного образования более 50 

объектов. 

–Будет идти строительство шести дет-

ских садов в Верхней Синячихе, Артёмов-

ском, Ирбите, селе Новоалексеевском 

Первоуральского городского округа, по-

сёлке Пышма и городе Среднеуральске. В 

текущем году с нуля намечено смонтиро-

вать 25 дошкольных учреждений, выполнить 

проектную документацию на 28 объектов. 

Всё это позволит ввести в этом году более 

12000 новых мест в детских садах, в том чис-

ле 4000 мест в частных дошкольных учреж-

дениях, – отметил заместитель председа-

теля правительства Свердловской области 

Юрий Биктуганов. 

По поручению губернатора Александра 

Мишарина областное правительство окажет 

поддержку частным дошкольным учреждени-

ям, выделит средства на их развитие, а также 

внесёт изменения в соответствующую нор-

мативную базу. 

Ещё одна программа, реализация которой 

обсуждалась на оперативном совещании об-

ластного правительства, направлена на обе-

спечение жильём молодых семей.

За счёт этой программы областные вла-

сти предоставляют финансовую поддержку 

молодым семьям, нуждающимся в улучше-

нии жилищных условий, создают условия для 

привлечения средств молодой семьи, феде-

рального и местных бюджетов, дополнитель-

ных средств банков и других организаций. 

Заместитель министра по физической 

культуре и спорту Свердловской области Ев-

гений Сильчук проинформировал участников 

оперативного совещания о том, что в 2010 

году финансовая поддержка в приобретении 

и строительстве жилья была оказана 292 мо-

лодым семьям. Кроме того, выдавалась до-

полнительная социальная выплата при рож-

дении или усыновлении одного ребёнка.

Между Свердловской областью и мини-

стерством регионального развития Рос-

сийской Федерации в прошлом году было 

заключено соглашение о реализации под-

программы «Обеспечение жильём молодых 

семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2002-2010 годы за счёт средств 

федерального бюджета.

За счёт участия в конкурсном отборе субъ-

ектов Российской Федерации для участия в 

2010 году в реализации подпрограммы «Обе-

спечение жильём молодых семей» нашему 

региону удалось привлечь дополнительные 

средства федерального бюджета в размере 

почти 50 миллионов рублей.

Евгений ВАГРАНОВ.

Очередь в детские сады 
сокращается

11 января на оперативном совещании правительства Свердловской области, 
которое провёл глава областного кабинета министров Анатолий Гредин, были 
подведены итоги областной государственной целевой программы по развитию сети 
дошкольных образовательных учреждений за 2010 год.

По поступившему из 
пресс-службы городской 
администрации Первоуральска 
сообщению, 14 января состоится 
внеочередное заседание 
Первоуральской городской Думы, 
на котором будет рассмотрено 
заявление ныне действующего 
мэра городского округа об уходе 
в отставку по собственному 
желанию. 

Если отставка будет принята, депу-

таты, согласно Уставу Первоуральска, 

примут решение о выборах нового гла-

вы городского округа, а до проведения 

выборов обязанности мэра будет ис-

полнять первый заместитель главы го-

родского округа.

Следует уточнить, что должность 

первого заместителя мэра введена в 

Первоуральске лишь в декабре 2010 

года и до сегодняшнего дня остаётся 

вакантной.

Однако, по сообщениям информа-

ционных агентств, подтверждённым 

пожелавшим остаться неназванным 

источником в администрации Первоу-

ральска, первым заместителем главы 

городского округа в ближайшие дни 

будет назначен известный в нашем ре-

гионе политик и хозяйственный руково-

дитель Мелик Мори. 

Во власти Первоуральска — перемены
Строки из биографии:

Мелик Пашаевич Мори родился в 

1960 году в Ереване. С 1978 по 1980 

год служил в воздушно-десантных 

войсках. После увольнения в запас ра-

ботал на Ереванском заводе химреак-

тивов, а в феврале 1983 года поступил 

на службу в органы госбезопасности. 

В 1984 году окончил спецшколу КГБ 

СССР, в 1993 году ― академию ФСБ 

России. 

С 1992 года работал на руководящих 

должностях в коммерческих структу-

рах, в ноябре 2001 года назначен гене-

ральным директором Первоуральского 

новотрубного завода. С 2005 года — 

заместитель генерального директора 

ЗАО «Группа ЧТПЗ» — исполнительный 

директор ОАО ПНТЗ.

В марте 2008 года избран депутатом 

Палаты Представителей Законодатель-

ного Собрания Свердловской области 

по Первоуральскому одномандатному 

избирательному округу.

Первоуральский новотрубный за-

вод, которым Мелик Мори руководит 

уже десять лет, признан одним из луч-

ших в своей отрасли. В ноябре 2010 

года здесь пущен уникальный по мощ-

ности и экологической чистоте элек-

тросталеплавильный комплекс «Же-

лезный озон-32».

–Мелик Мори, с которым я работаю 

в комитете по промышленной, аграр-

ной политике и природопользованию, 

– представитель той плеяды промыш-

ленников, которая сменила в верхней 

палате областного парламента пер-

вых руководителей городов и райо-

нов. Не скрою, что была некоторая 

боязнь того, смогут ли они в сжатый 

срок влиться в уже налаженный за-

конотворческий процесс. Влились и 

достаточно профессионально вслед-

ствие досконального знания законов 

экономики. 

Мелик Мори – в то время генераль-

ный директор такого мощного пред-

приятия, как Первоуральский ново-

трубный завод, на котором к тому же 

шла серьёзнейшая реконструкция про-

изводства, изнутри изучил все меха-

низмы экономического регулирования. 

Поэтому и в Законодательном Собра-

нии Свердловской области он с первых 

дней после вручения ему депутатского 

мандата активно работал над теми за-

конопроектами, которые поручались 

его комитету, которые он лично вёл. Его 

выступления на заседаниях комитета, 

Палаты Представителей по этим за-

конопроектам говорили о том, что они 

очень серьёзно рассмотрены, с учётом 

всех ситуаций, которые могли возник-

нуть после их принятия. В них добро-

совестно учитывались и увязывались 

интересы государства с интересами 

промышленности, предпринимателей и 

работодателей. 

Мелик Мори одним из первых, вме-

сте с депутатами –  председателем 

комитета по промышленной, аграрной 

политике и природопользованию Ана-

толием Сысоевым и председателем ко-

митета по вопросам законодательства 

и местного самоуправления Анатолием 

Павловым –   подняли проблему завы-

шенной стоимости земельных участков 

при их выкупе в составе имуществен-

ного комплекса. Мелик Пашаевич при 

обсуждении этого вопроса буквально 

поразил нас таким примером: при при-

ватизации одного из земельных участ-

ков в Первоуральске, на котором  рас-

полагался детский сад, его стоимость 

возросла в 50 раз. По требованию этих 

депутатов была создана комиссия об-

ластного министерства по управлению 

государственным имуществом, которой 

в 2009 году было рассмотрено более 

500 обращений по данной проблеме. 

В результате этой работы цены на при-

ватизируемые земельные участки были 

приведены к устраивающей и государ-

ство, и их потенциальных собственни-

ков норме.

Мелик Мори – очень контактный че-

ловек и, я бы подчеркнул, отзывчивый. 

Бывает, что необходимо провести вне-

плановое заседание комитета или па-

латы для того, чтобы сократить сроки 

принятия того или иного законопроек-

та, предложенного для обсуждения об-

ластной Думой. Мелик Пашаевич откла-

дывает все дела на заводе, но в наших 

заседаниях всегда участвует добросо-

вестно.

Владимир НИКИТИН, заместитель председателя 

Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области:

–Мелика Мори я знаю более деся-

ти лет.  Работать с ним мне довелось в 

разном качестве: мы оба были замести-

телями генерального директора – кол-

легами, позже он стал директором – я 

его подчинённым, затем я  перешёл на 

государственную службу. Для меня об-

щаться с Меликом Пашаевичем всег-

да было удовольствием –  это человек 

основательный, думающий. В конце 

90-х он приехал на Урал специалистом 

и очень скоро вырос до руководителя 

крупнейшего промышленного предпри-

ятия – Первоуральского новотрубного 

завода. 

На этом предприятии сохранены 

все традиции, начало которым по-

ложили потомственные металлурги 

– его основатели. Они поддержива-

ются в производстве и особенно в 

отношении к людям. Это редкое ка-

чество для ныне действующих руко-

водителей – отдавать дань уважения 

тем, кто работал до нас. К примеру, 

на Первоуральском новотрубном до 

сих пор в день памяти его великого 

директора Фёдора Александровича 

Данилова собираются ветераны за-

вода, которые с ним трудились. На 

этих традициях воспитывается моло-

дёжь. 

Это социально ориентированное 

предприятие, которое сохранило мно-

гие социальные объекты, необходимые 

жителям города. 

Высокую оценку Мелик Пашаевич и 

нынешние акционеры Первоуральского 

новотрубного получили во время визи-

та Владимира Владимировича Путина 

на завод –  бросается в глаза культура 

производства, то, за что мы десятиле-

тиями боролись, новые технологии,  

модернизация. 

Губернатор области ставит задачу – 

к такому-то сроку средняя заработная 

плата должна быть не ниже 20 тысяч 400 

рублей. Будьте уверены, этот коллектив 

справится и с этой задачей.

Не я, а люди ставят высокую оценку 

этому руководителю. На выборах в Па-

лату Представителей Законодатель-

ного Собрания Cвердловской обла-

сти жители Первоуральска и Верхней 

Пышмы отдали за него 70 процентов 

голосов.

Виталий ВОЛЬФ, и.о. управляющего Западным управленческим округом Свердловской области:

Комментарии

Мы желаем счастья вам!
Всем, кто родился 1 января — не позавидуешь. И сами 
понимаете почему. А вот 9 января — другое дело: настоящий 
праздник, и все ему рады. 

Настоящий праздник именно в этот день отныне в семье гене-

рального директора «Областного телевидения» Антона Стуликова, 

партнёра «Областной газеты», и генерального директора Изда-

тельского дома «КоммерсантЪ-Урал» Марии Картуз: 9 января 2009 

года, ближе к вечеру, на свет появилась их дочка Алиса. Малышка 

идеально сложена – вес три килограмма, рост 52 самнтиметра. И, 

конечно же, – красавица! 

Коллектив «Областной газеты», в котором в прошлом году тоже 

было пополнение (у обозревателя отдела политики Светланы Ве-

рещаги родился сын-богатырь), присоединяется ко всем поздрав-

лениям в адрес счастливых родителей. Мы от всей души желаем 

им терпения и мудрости на всех этапах взросления дочки, наслаж-

дения каждой минутой, что они проведут рядом с ней. А Алисе – 

счастливого и беззаботного детства, по которому она пройдёт, 

держа за руку папу и маму.

М.Мори.
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