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В состав тавдинского городского округа, поми-
мо города тавды, входят четыре села,11 посел-
ков и 27 деревень. общая численность населе-
ния — 46,2 тысячи  человек.  
кроме тавдинского фанерного комбината, гра-
дообразующим предприятием является тавдин-
ский хлебозавод. 
Доля деревообрабатывающей промышленно-
сти в структуре экономики  составляет 62,4 про-
цента.

 кстати
В ходе рабочей поездки в тавдинский городской округ 
анатолий Гредин участвовал также в открытии газовой ко-
тельной. Ввод этого объекта позволит на 11 процентов 
снизить для потребителей тариф на тепловую энергию.

Председатель правительства посетил также ряд соци-
альных объектов. В тавдинской школе № 9 педагоги про-
сили помочь с ремонтом спортивного зала, где проходят 
городские соревнования не только среди школьников, но 
и среди взрослых спортсменов. анатолий Гредин поручил 
руководству областного министерства общего и профес-
сионального образования выделить восемь миллионов ру-
блей для проведения ремонтных работ. он посмотрел так-
же, как ведётся строительство образовательного учрежде-
ния в поселке азанка. Уже первого сентября  новая школа 
будет встречать детвору,   она способна принять 300 де-
тей, а школьников в азанке почти в два раза меньше. По-
этому было принято решение    использовать одно крыло 
здания в качестве дошкольного учреждения.

—Далеко не каждый муниципалитет может похвастать-
ся настолько хорошо оборудованным и  подготовленным 
для больных медицинским учреждением. В этом боль-
шая заслуга главного врача Василия Будлянского, — под-
черкнул глава областного правительства, выходя из цен-
тральной районной больницы. 

но в городе нет акушерского отделения. «Если вы успе-
ете подготовить документы к июлю текущего года, в 2012 
году начнем строительство», — обратился а.Гредин к главе 
администрации тавдинского городского округа константи-
ну Баранову. а также пообещал, что уже в этом году в тав-
де будет отремонтирована детская поликлиника.
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Сегодня трудно переоце-нить социальную значимость мероприятий, направленных на модернизацию и рефор-мирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ведь свет, газ, тепло – не про-сто блага цивилизации, это  ре-сурсы, без которых невозмож-но представить  ни комфорт-ного проживания граждан, ни развития, ни  даже существова-ния ни одной отрасли народно-го хозяйства. Поэтому не слу-чайно то, что на территории области в настоящее время ре-ализуется сразу несколько об-ластных целевых программ в сфере ЖКХ.  Их основная зада-ча – улучшение качества услуг, поставляемых организациями коммунального комплекса, соз-дание  условий  для комфорт-ного проживания свердлов-чан и повышение их благопо-лучия.   Помимо запланирован-ных ранее затрат,  из областно-го бюджета на эти цели в 2011 году будет дополнительно на-правлено более одного милли-арда рублей. В процессе реализации про-граммы «Реконструкция и мо-дернизация коммунального хо-зяйства Свердловской обла-сти» уже к началу нового ото-пительного сезона будет введе-но в эксплуатацию 107 новых котельных, что  позволит суще-ственно повысить надёжность теплоснабжения жилых домов и социальных объектов во мно-гих муниципальных образова-ниях области. С учетом внесенных в про-грамму корректировок поя-вится возможность отремон-тировать Поносовский водоза-бор и наладить систему водо-снабжения Аксарихинского во-дозабора, улучшив  качество воды, поставляемой жителям города Серова и посёлка Пыш-ма, реконструировать очист-ные сооружения в Тугулыме и Дружининском сельском посе-лении.  Благодаря долевому уча-стию области в проекте  «Пе-реселение граждан из ветхо-го и аварийного жилья» к кон-цу 2011 года в новые квартиры переедут около 150 семей из Нижнего Тагила, Сухого Лога, Карпинска, Пышмы, Таборин-ского и Артинского районов. Реализация программы «1000 дворов» позволит бла-гоустроить  более 300 дворо-вых площадок в 33 муниципа-литетах. А дополнительное фи-нансирование позволит «вклю-читься» в данный проект горо-дам Новоуральск, Верхняя Сал-да, Серов, Ирбит,  Белоярскому району. По программе строитель-ства объектов социальной и коммунальной инфраструкту-ры на 2009-2011 годы, в теку-щем году в эксплуатацию бу-дет введено около 170 киломе-тров межпоселковых и распре-делительных газопроводов и газовых сетей, а это -  появле-ние технической возможности газификации семи сельских на-селённых пунктов с численно-стью населения пять тысяч жи-телей, около трёх тысяч квар-тир и индивидуальных жилых домов, Нужно отметить, что  в за-конопроекте, предусматрива-ющем корректировку бюдже-та области на текущий год,   по-мимо обозначенных меропри-ятий предусмотрены меры для погашения задолженности бюджетных учреждений перед поставщиками энергоресур-сов. Учитывая необходимость подготовки организаций ком-мунального комплекса и объ-ектов соцкультбыта к работе в зимних условиях, считаем их необходимыми и своевремен-ными. На эти цели из бюдже-та области планируется напра-вить порядка одного миллиар-да рублей. 

Юрий ШеВеЛёВ,  министр энергетики  и ЖКХ Свердловской областиВ русле основной стратегии

ИнспекцИя Фнс РоссИИ по кИРовскому Району  
г. екатеРИнбуРга

информирует налогоплательщиков о работе «мобильной группы» 
инспекции с целью выявления земельных участков и объектов не-
движимости, не поставленных на кадастровый учёт.

Сотрудники инспекции принимают участие в работе «мобиль-
ных групп», созданных по инициативе областного правительства, 
в которых также задействованы представители комитетов по 
управлению муниципальным имуществом, отделов по архитек-
туре, градостроительству и земельных отделов администраций 
муниципальных образований, подразделений государственной 
регистрации, кадастра и картографии, подразделений БТИ и 
органов внутренних дел.

«Мобильные группы» сформированы в 2010 году с целью 
выявления земельных участков и объектов недвижимости, не по-
ставленных на кадастровый учет, используемых гражданами без 
оформления разрешительных документов, а значит, не облагаемых 
земельным налогом и налогом на имущество физических лиц. 

В 1 квартале 2011 года «мобильной группой» инспекции  вы-
явлено 137 земельных участков и 41 объект недвижимости на 
территории Кировского района, используемых без оформления 
правоустанавливающих документов.

В ходе рейдов граждане получили от проверяющих юриди-
ческую помощь в оформлении прав собственности. Отсутствие 
регистрации права на земельный участок не освобождает граж-
дан от обязанностей уплачивать земельный налог. В этом случае 
физическое лицо признается налогоплательщиком земельного 
налога как пользователь земельного участка на основании акта, 
изданного органом государственной власти или органом местного 
управления.

на инновационные 
проекты выделяют  
три миллиарда рублей
При корректировке областного бюдже-
та на 2011 год по инициативе губерна-
тора Александра Мишарина «Корпора-
ции развития Среднего Урала» выделе-
ны три миллиарда рублей для реали-
зации перспективных инновационных 
проектов.Один из крупнейших инвестиционных проектов – строительство завода по про-изводству метанола («Химический парк «Тагил») в городе Нижний Тагил мощно-стью 600 тысяч тонн в год. Метанол яв-ляется базовым сырьем для дальнейше-го выпуска различных полимеров, хими-ческих соединений на основе метилового спирта (например, незамерзающие жид-кости), синтетических материалов. В це-лом реализация проекта по созданию «хи-мического парка» позволит развивать но-вые направления экономики моногорода Нижний Тагил, а не только металлургию и машиностроение.В данном случае более 800 миллионов рублей из областного бюджета пойдут на создание инфраструктуры для химическо-го комплекса.Более 150 миллионов рублей будет на-правлено на создание индустриального парка. На этой площадке будут размещать-ся промышленные производства, что по-зволит создать более шести тысяч новых рабочих мест.Дополнительные средства пойдут на разработку предпроектной документа-ции и начало проектных и согласователь-ных работ по организации высокоскорост-ного железнодорожного сообщения по маршруту екатеринбург-Казань-Нижний Новгород-Москва (ВСМ-2). — При корректировке областного бюд-жета 2011 года областным правитель-ством выделены значительные средства на поддержку крупных инновационных проектов, что позволит сократить сроки их реализации, улучшить экономическую привлекательность Среднего Урала, соз-дать новые рабочие места и повысить уро-вень доходов населения, - отметил глава областного кабинета министров Анатолий Гредин.

Евгений ХАРлАМов

социальный бюджет будет 
увеличен
Правительство Свердловской области 
внесло предложения по укреплению со-
циального бюджета Свердловской обла-
сти 2011 года. Дополнительное финан-
сирование (порядка 1 миллиарда 687 
миллионов рублей) предлагается на-
править на меры соцподдержки и соци-
альное обслуживание.В том числе финансирование будет на-правлено на реализацию новой региональ-ной комплексной программы «Старшее по-коление». Программа межведомственная, в целом на неё запланировано выделить 100 миллионов рублей, из них по ведом-ству Минсоцзащиты - 39 миллионов 180 тысяч рублей.В областную целевую программу «Со-циальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской об-ласти» на 2011-2015 годы  предлагается добавить две подпрограммы социальной направленности - по модернизации техни-ческого и программного обеспечения си-стемы социальной защиты населения об-ласти (79 миллионов рублей) и по трудо-вой занятости осужденных (10 миллионов рублей).Благодаря дополнительным средствам на Среднем Урале будут введены новые меры социальной поддержки. единовре-менную выплату получат одиноко прожи-вающие ветераны Великой Отечественной  войны для осуществления ремонта жилья. Выплата будет произведена из расчёта 100 тысяч рублей на человека. На эти цели пла-нируется выделить порядка 52 миллионов 600 тысяч рублей. В ближайшее время еди-новременное пособие в размере 1000 ру-блей получат пенсионеры. Количество та-ких получателей составляет более 1 мил-лиона 260 тысяч человек.еще 120 миллионов рублей решено направить на укрепление материально-технической базы учреждений социально-го обслуживания. Это позволит гарантиро-вать безопасное пребывание и прожива-ние в них людей, в том числе и в отноше-нии пожарной безопасности.

Анатолий ЧЕРНов

Станислав СОЛОМАТОВ
Как и 310 лет назад, ко-
торые мы отмечаем в 
этом году, так и сейчас 
металлургия продолжа-
ет оставаться кормили-
цей уральцев. Как и во 
времена Демидовых, так 
и в наши дни уральские 
металлурги настрое-
ны на использование в 
своей работе всего са-
мого передового и про-
грессивного, имеющего-
ся на текущий момент. 
об итогах развития ме-
таллургии области и её 
перспективах рассказы-
вает вице-премьер, ми-
нистр промышленности 
и науки областного пра-
вительства Александр 
ПЕТРов.

–Александр Юрьевич, 
уральская металлургия 
празднует в этом году 310 
лет, за эти годы металлурги 
накопили бесценный опыт 
в отрасли и добились зна-
чимых результатов. ведь не 
в последнюю очередь бла-
годаря металлургам Урал 
стал именоваться опорным 
краем державы. Каков се-
годня вклад областного ме-
таллургического комплекса 
в общероссийскую копилку 
«огненной» отрасли?–Пользуясь случаем, я от души поздравляю металлур-

гов с 310-летием дела всей их жизни, металлургиче-ской отрасли. Более трёх ве-ков уральцы передают тру-довые традиции из поко-ления в поколение. Ураль-ский характер пронизан ду-хом стойкости, упорства и трудолюбия, именно поэто-му наш металл прославил Свердловскую область на родине и за рубежом. В ре-гионе выпускается более 10 процентов общероссийско-го производства проката из чёрных металлов, более чет-верти стальных труб, распо-ложена треть действующих м е д е п е р е р а б а т ы в а ю щ и х мощностей России. По объ-ёмам производства глинозё-ма и алюминия регион вхо-дит в первую десятку миро-вых лидеров. Свердловская область является также ли-дером в мире по производ-ству титанового проката.
–Хватает ли уральским 

предприятиям сырья для 
полной загрузки имеющих-
ся мощностей?–Наша металлургия на 100 процентов обеспечена в части железорудного и алюмини-евого сырья. Запасы медно-го сырья позволяют обеспе-чить 40 процентов потребно-сти медной отрасли. Но наши металлурги работают и с по-ставщиками сырья из других регионов России – из-за пре-делов области завозится хро-

митовое, марганцевое, тита-новое сырьё, а также матери-алы для производства твёр-дых сплавов.
–Какие наиболее значи-

мые инвестиционные про-
екты будут реализованы в 
этом году? –Предприятиями отрас-ли запланировано для реали-зации значительное количе-ство инвестпроектов. Напри-мер, в 2011 году завершится техническое перевооружение рельсобалочного цеха в ОАО «НТМК», которое позволит повысить эксплуатационную стойкость рельсов. Среди предприятий цвет-ной металлургии ОАО «Урал-электромедь» планирует в этом году завершить строи-тельство первой очереди но-вого цеха электролиза меди. Реализация данного проекта повысит качество продукции, увеличит производственные мощности на 150 тысяч тонн в год, позволит автоматизи-ровать производство. ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» ве-дёт модернизацию прессо-вого комплекса с установ-кой производственного обо-рудования для выпуска по-лых прессованных панелей длиной до 32 метров для сто-процентного комплектова-ния кузовов пассажирских ва-гонов. Этот проект осущест-вляется в рамках реализации 

совместной программы ОАО «КУМЗ», компании «Сименс» и ОАО «РЖД» по локализации производства пассажирских поездов «Ласточка» в России. 
–Как обстоит ситуация 

с внедрением инноваций 
в нашей металлургии? Что 
для этого нужно и что для 
этого делается?–Свердловской промыш-ленности нужны федераль-ные и региональные законы о промышленной политике, об инновационном развитии, о технопарках и много других нормативных актов, позво-ляющих всем работать и дей-ствовать в одном понятий-ном поле закона.Отмечу, что областные за-конодатели продолжают ра-боту в этом направлении. Ко-митетом областной Думы по промышленной, аграрной политике и природопользо-ванию одобрен проект зако-на Свердловской области «О государственной поддерж-ке субъектов инновационной деятельности», составленный на основе двух законопро-ектов, разработанных Сою-зом малого и среднего бизне-са области и областным Сою-зом промышленников и пред-принимателей. Факт приня-тия Свердловской областью такого закона способен суще-ственно повлиять на иннова-ционную активность «инсти-тутов развития» РФ. 

–А что можно привести 
в пример в качестве прак-
тического воплощения ска-
занного вами?–Правительство Сверд-ловской области предпри-нимает конкретные дей-ствия. Начиная с 2008 года, на условиях государственно-частного партнёрства реали-зуется трёхлетняя програм-ма развития нанотехнологий. В рамках программы поддер-жано 29 проектов промыш-ленных предприятий на об-щую сумму 227 миллионов рублей.В соответствии с реше-нием Правительственной комиссии по вопросам раз-вития металлургического комплекса, с целью иннова-ционного развития метал-лургии и машиностроения необходимо создавать ин-фраструктуру, механизмы стимулирования, позволя-ющие эффективно и в крат-чайшие сроки изготовить качественно новую продук-цию и довести её до вне-дрения в массовое произ-водство. В качестве приме-ров инновационной инфра-структуры промышленно-го комплекса можно приве-сти формирующийся в обла-сти Технико-внедренческий центр металлургии и тя-жёлого машиностроения (ТВЦ).

Металлом славен УралСвоё 310-летие металлургия региона встречает   в хорошей форме

елена АБРАМОВА 
в прошлом году из-за 
долгов в отношении 
Тавдинского фанерно-
го комбината была вве-
дена процедура внеш-

него управления. Но 
возможность избежать 
банкротства и суще-
ственно увеличить объ-
ёмы продукции у ТФК 
есть. «Нужно  модерни-
зировать оборудование, 
более полно исполь-
зовать производствен-
ные мощности и актив-
но участвовать в реали-
зации областных про-
грамм», — к такому вы-
воду пришёл предсе-
датель правительства 
Свердловской области 
Анатолий Гредин во 
время рабочей поезд-
ки в Тавдинский город-
ской округ.Работники комбината с нетерпением ждали гостей из екатеринбурга. С одной сто-роны, им есть чем похвастать-ся, в этом году они произвели уже 16,6 тысячи кубометров фанеры. К тому же предпри-ятие избавилось от долгов по зарплате. С другой стороны, проблем ещё хватает. —Сегодня комбинат на-ходится в нелёгком финан-совом положении. В период кризиса строительная и ме-бельная отрасли были па-рализованы. В результате и у нас резко упали объёмы производства. И хотя в про-шлом году мы реализова-ли продукции на 70 процен-тов больше, чем в 2009 году, и в текущем году сохранили высокие темпы роста, испы-тываем недостаток оборот-ных средств, фанерного сы-рья, а также химикатов, не-обходимых для производ-ства основных видов про-дукции, — объяснил испол-нительный директор комби-ната Андрей Зенченко, пока-зывая председателю прави-тельства цеха, где выпуска-ют качественную фанеру и ДСП.  Сегодня многие жители городского округа предпо-читают работать вахтовым методом в Тюменской обла-сти, поскольку на градообра-зующем предприятии — фа-нерном комбинате — сред-няя зарплата составляет все-го 8,5 тысячи рублей. По словам Андрея Зен-ченко, одна из проблем свя-зана с нехваткой фанерно-го сырья. Для выхода произ-водства на полную загрузку необходимо порядка 15 ты-сяч кубометров сырья еже-месячно. Сейчас комбинат 

Спастись от банкротстваПредприятие, которое чуть было не прекратило  своё существование, пытается встать на ноги

получает от 10 до 12 тысяч кубометров. Дефицит сырья отчасти связан с новым  Лес-ным кодексом — после того, как он вступил в силу, уве-личились сроки оформле-ния аренды лесов и возросла стоимость аренды. Между тем исполнитель-ный директор не падает ду-хом. Он рассказал, что в пла-нах предприятия — создать собственный лесозаготови-тельный комплекс, а к кон-цу 2011года запустить цех по производству древесно-стружечных плит.  Анатолий Гредин пообе-щал руководству комбина-та помочь с поставками сы-рья, подключив к решению вопроса министерство про-мышленности и науки и ми-нистерство природных ре-сурсов Свердловской обла-сти.  —Отрадно слышать, что предприятие выходит из кризиса. Мне всегда докла-дывали, что оно работает на пределе возможностей. Се-годня я был приятно удив-лён, узнав, что при рента-бельности три тысячи тонн в отдельные сутки комби-нат выпускает по 3,7 тысячи тонн фанеры. есть перспек-тива появления новых рабо-чих мест. Сейчас здесь тру-
дится 800 человек. При за-пуске цеха ДСП численность работников увеличится до 1200 человек. Между тем я вижу проблему  не толь-

ко в сырье, но и в использо-вании старых технологий и устаревшего оборудования. Сколько тонн деревянных плит перекидывают женщи-

ны в течение каждой рабо-чей смены? Надо занимать-ся реконструкцией и автома-тизацией производства, при-обретать новое оборудова-ние, переходить от техноло-гий вчерашнего дня к совре-менным. Тогда появятся пер-спективы и будет расти  за-работная плата, — подчер-кнул председатель прави-тельства. Он рассказал, что в про-шлом году были приняты два областных закона по льготному налогообложе-нию. Допустим, предприя-тие покупает новое оборудо-вание на сумму свыше пяти миллионов рублей, тогда на некоторое время оно полно-стью освобождается от упла-ты налога на имущество, а в следующий период платит налог по льготной ставке. В соответствии с другим зако-ном можно получить льготы по налогу на прибыль.  Анатолий Гредин пред-ложил руководству ТФК  ак-тивнее участвовать в реали-зации областных программ. —Мы развиваем жилищ-ное строительство. В этом году в области должны по-строить два миллиона ква-дратных метров жилья, а к 2015 году планируем возво-дить порядка трёх милли-онов квадратных метров в год. Вот они — перспективы фанерного комбината. Уве-личиваются объемы мало- этажного строительства, при этом активно развива-ются новые технологии с использованием древеси-ны. Строятся дошкольные учреждения, и здесь также нужна продукция лесной ин-дустрии. Предприятия этой отрасли должны найти себя в этих программах, — отме-тил глава областного прави-тельства. Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Вла-дислав Пинаев сообщил, что в ближайшее время на базе министерства пройдет «кру-глый стол» с участием пред-приятий лесопереработки, где будут обсуждаться про-блемы отрасли.

анатолий Гредин (справа): «к 2015 году мы планируем возводить по три миллиона квадратных 
метров жилья в год. Вот они — перспективы фанерного комбината»
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