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  В 2011 году 
РЖД потратит на 
финансирование 
проектных изы-
сканий по пред-
стоящей рекон-
струкции вокза-
ла в Екатеринбур-
ге 30 миллионов 
рублей.

 кстати
«отопительный период 
должен начинаться и за-
канчиваться со дня, сле-
дующего за днём оконча-
ния пятидневного периода, 
в течение которого, соот-
ветственно, среднесуточ-
ная температура наружно-
го воздуха ниже 8 граду-
сов Цельсия, или средне-
суточная температура на-
ружного воздуха выше 8 
градусов Цельсия».
Правила предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользова-
телям помещений в мно-
гоквартирных домах и 
жилых домах. Утвержде-
ны постановлением Пра-
вительства РФ от 6 мая 
2011 года № 354.

Закрытое акционерное общество «Горэлектросеть» объ-
являет о проведении открытого конкурса на право заключения 
контракта на предоставление услуг кредитной организации 
– банка по открытию и обслуживанию расчетного счета ЗАО 
«Горэлектросеть» в г. Серов.

Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Закрытое акционерное общество 

«Горэлектросеть».
Почтовый адрес: 623113, Свердловская обл., г. Перво-

уральск, ул. Стахова, 2а.
Контактная информация: (3439) 64-24-31.
Вид услуг: услуги по открытию и обслуживанию расчетного 

счета ЗАО «Горэлектросеть» в г. Серов.
Предмет контракта: открытый конкурс на право заключения 

контракта на предоставление услуг кредитной организации 
– банка по открытию и обслуживанию расчетного счета ЗАО 
«Горэлектросеть» в г. Серов.

Место, условия и сроки оказания услуг: 623113, Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, ул. Стахова, 2а, согласно проекту 
контракта, 5 лет.

Начальная (максимальная) цена контракта: 0 (ноль) 
руб.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной до-
кументации: со дня опубликования в официальном печатном 
издании или размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса до 10 октября 2011 года (вклю-
чительно) на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: 
623113, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Стахова, 2а.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация: http://www.zao-ges.ru/

Размер, порядок и сроки внесения платы за предостав-
ление конкурсной документации: плата не установлена.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе: 623113, Свердловская обл., 
г. Первоуральск, ул. Стахова, 2а, 18 октября 2011 года в 11.00  
местного времени.

Место и дата рассмотрения заявок: 623113, Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Стахова, 2а, 18 октября 2011 года в 
11.30.

Место и дата подведения итогов конкурса: 623113, Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, ул. Стахова, 2а, 18 октября 2011 
года в 12.00.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов:   не предоставлены.

Поздравляем  
с праздником работников 
лесной отрасли

 Завтра День работников лесного хозяй-
ства. Губернатор свердловской области алек-
сандр мишарин направил поздравление работ-
никам отрасли.

Уважаемые работники лесного хозяйства 
Свердловской области!

Мне особенно приятно поздравить вас с 
профессиональным праздником, Днем работ-
ников леса, в объявленный Генеральной Ассам-
блеей ООН Международный год лесов. Сердеч-
но благодарю вас за мастерство в деле сохра-
нения, приумножения и рационального исполь-
зования лесных ресурсов нашей области.

Природа щедро наделила Средний Урал: у 
нас уникальные по своему богатству, животно-
му и растительному миру леса.  Они занимают 
15 миллионов гектаров или почти 80 процентов 
от всей площади Свердловской области,  несут 
в себе огромный экологический и экономиче-
ский  потенциал, оказывают благотворное воз-
действие на здоровье людей. 

Ежегодно средний прирост древесины в 
области составляет около 35 миллионов кубо-
метров. Это значимый показатель работы тех, 
кто круглосуточно заботится о лесе: занимает-
ся его восстановлением, уходом и сохранением 
от огня и вредителей.

В этом году работники лесного хозяйства 
заняты ликвидацией последствий прошлогод-
них лесных пожаров. Понимая трудности работ-
ников лесного хозяйства, федеральное и об-
ластное правительство в этом году выделили 
более 260 миллионов рублей на приобретение 
тяжелой техники для лесничеств. Новые трак-
тора, тягачи, болотоходы и пожарные маши-
ны уже поступили в распоряжение наших лес-
ников. На областные деньги лесничества в этом 
году оснащены новейшей оргтехникой и техни-
кой связи, а также программным обеспечением.

Я уверен, что все это позволит работни-
кам лесного хозяйства области внедрять новые 
технологии восстановления лесов, эффектив-
но охранять наше зеленое богатство от пожа-
ров и рачительно использовать лесосырьевой 
потенциал Свердловской области для экономи-
ческого развития региона. Отмечу, что ежегод-
но в федеральную казну от использования лес-
ных ресурсов области поступает до полумил-
лиарда рублей, а в областной бюджет – до 40-
50 миллионов рублей. Измерить же деньгами 
красоту уральских лесов и их вклад в оздоров-
ление экологии нашего промышленного реги-
она просто невозможно. Можно сказать, что 
труд работников лесного хозяйства сегодня – 
это инвестиции в будущее благополучие нашей 
области.

Желаю вам, уважаемые работники лесного 
хозяйства, личных успехов, удачи в делах, бла-
гополучия в семейной жизни и достижения но-
вых профессиональных высот!

В следующем году пенсия 
вырастет дважды
По словам главы Пенсионного фонда России, 
в будущем году пенсии будут проиндексирова-
ны в целом на 9,6 процента, сообщает итаР-
тасс. 

ПФР внесет в правительство предложения 
по индексации пенсий в 2012 году. Об этом со-
общил глава ПФР Андрей Дроздов на совеща-
нии у премьер-министр РФ Владимира Пути-
на по итогам состоявшейся накануне встречи с 
участниками предварительного народного го-
лосования. 

Повышение будет производиться 1 февра-
ля и 1 апреля. Кроме того, предусмотрена ин-
дексация ежемесячных денежных выплат на 
уровень планируемой инфляции, то есть на 6 
процентов. Вместе с тем премьер-министр по-
требовал «еще раз проработать вопрос относи-
тельно пенсий для стариков». «Особенно для 
тех, которые остались без присмотра»,— ска-
зал Путин.

анатолий ЧЕРноВ

Татьяна БУРДАКОВА
Дирекция железнодо-
рожных вокзалов — фи-
лиал ОАО «РЖД» попро-
сила правительство РФ 
снять ограничения на 
приватизацию железно-
дорожных вокзалов. Об 
этом заявил на одном из 
совещаний в Москве на-
чальник этой структуры 
Сергей Абрамов.Идея передать в частные руки часть вокзальных пло-щадей возникла не от хоро-шей жизни. По всей России ждут реконструкции четы-реста вокзалов. Для этого требуются огромные сред-ства, неподъёмные для бюд-жета РЖД. В такой ситуации вариант привлечения част-ных денег выглядит весь-ма привлекательным. В об-мен на финансирование ра-бот по модернизации вок-зала инвестор мог бы полу-чить в собственность часть площадей вокзального зда-ния и разместить там свои магазины, кафе, рестора-ны или гостиницы. Сверд-ловские железнодорожники поддерживают идею прива-тизации части территории вокзалов.— Модернизация вокза-ла в Екатеринбурге входит в 

число приоритетных проек-тов программы реконструк-ции вокзальных комплексов, реализуемой ОАО «РЖД», — сообщил начальник Сверд-ловской региональной дирек-ции железнодорожных вокза-лов (структурного подразде-ления Дирекции железнодо-рожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД») Алексей Евдоки-менко.Однако до тех пор, пока ре-шение о приватизации части вокзальных площадей не бу-дет принято на государствен-ном уровне, первый этап фи-нансирования проекта обнов-ления вокзала в Екатеринбур-ге будет осуществляться за счет средств бюджета субъ-екта РФ (Свердловской обла-сти) и компании «Российские железные дороги».Соглашение между руко-водством Свердловской об-ласти и ОАО «РЖД» уже ра-ботает. Принято решение о финансировании проектных  изысканий, связанных с экс-пертизой технического состо-яния существующих зданий, сооружений, коммуникаций и устройств. Также средства пойдут на первоочередные геодезические работы и рабо-ты по согласованию аспектов транспортной безопасности. Суммы инвестиций на первом этапе работы со стороны пра-

вительства Свердловской об-ласти пока уточняются, но из-вестно, что в 2011 году РЖД потратит на эти нужды трид-цать миллионов рублей.Параллельно с проведени-ем проектно-изыскательских работ рассматриваются пред-ложения по архитектурно-планировочным решениям внешнего вида вокзала. Идёт процесс согласования транс-портных схем с администра-цией города Екатеринбурга. Говорить о конкретном про-екте и сроках его реализа-ции пока рано, но уже извест-но, что к разработке концеп-туального плана реконструк-ции вокзала будут привлече-ны лучшие зарубежные спе-циалисты.По мнению руководства региональной дирекции же-лезнодорожных вокзалов, наибольшие сложности на подготовительном этапе ожи-даются в связи с необходимо-стью взаимоувязать концеп-цию реконструкции вокзаль-ного комплекса с планом мо-дернизации всего железно-дорожного узла, изменением путевого комплекса станции Екатеринбург-Пассажирский и интеграцией будущего транспортно-пересадочного узла в общую транспортную схему развития уральской столицы. 

Главная цель модер-низации вокзала — повы-сить качество обслужива-ния пассажиров. Ожида-ется, что в результате ре-конструкции существен-но увеличится пропуск-ная способность вокзаль-ного комплекса. В рамках преобразований на вокза-ле станции Екатеринбург-Пассажирский железнодо-рожники намерены про-вести мероприятия, повы-шающие уровень безопасно-сти на территории этого ком-плекса, а также реализовать специальные проекты «РЖД-такси» и «РЖД-трансфер».Среди обсуждающих-ся сейчас вариантов рекон-струкции Екатеринбургско-го вокзала есть предложения расположить в левом крыле здания продуктовый супер-маркет и ресторан быстрого питания. Это как раз те объ-екты, которые могли бы при-влечь частного инвестора, го-тового вложить деньги в ре-конструкцию всего здания в обмен на право владения  вы-сокодоходными объектами недвижимости. Если феде-ральная власть действитель-но согласится на приватиза-цию части вокзальных пло-щадей, то подобные проекты станут реальностью.

Вокзал для двоихУ российских железнодорожных вокзалов, возможно,  скоро будет по два хозяина: РЖД и частный инвестор

Анатолий ГУЩИН
Ещё никогда тема лесо-
устройства не звучала 
так громко, как сейчас. И 
это неслучайно. Вот уже 
целых два десятилетия 
в Свердловской области  
не было ревизии лесов. 
Почему? Может, с прихо-
дом рыночных отноше-
ний лесоустройство ста-
ло не так важно? 
С обсуждения этих во-
просов и начался наш 
разговор с директором 
Уральского филиала 
ФГУП «Рослесинфорг»  
Виталием  
СЕнАТОРОВыМ.–Рыночные отношения тут ни при чём, – сказал Ви-талий Альбертович. – Необ-ходимость в лесоустройстве  меньше не становится. Ско-рее, наоборот. Потому что рынок породил более хищ-ническое отношение к лес-ным богатствам. Не секрет, больше стало воровства, не-законных рубок. А значит, обстановка в лесу меняется быстрее и непредсказуемым образом. Но по документам этого не видно. Согласитесь, трудно вести  промышлен-ную заготовку древесины, если на бумаге одно, а на де-ле – совсем другое. Приезжа-ешь рубить, а там – пустошь!
–Именно поэтому Ураль-

ский союз лесопромышлен-
ников одним из первых и 
выступил нынче с иници-
ативой разработать и при-
нять областную целевую 

Лесоустройство на распутьеВот уже целых два десятилетия на Среднем Урале не было ревизии лесов  
программу по проведению 
лесоустройства?–Конечно! Им работать по старым данным лесоустрой-ства особенно трудно. Про-блемы тут возникают разные. Во-первых, отрасль не может планировать своё будущее. Предприятия должны знать, на какую лесосырьевую ба-зу могут рассчитывать, ска-жем, через десять лет. На ка-кой объём, на какой вид дре-весины? На «хвою» или «ли-ству»? Ведь для переработки  каждой из них требуется спе-циальная техника, оборудова-ние. Как проводить модерни-зацию производства, если не знаешь, какое будет  сырьё? Без данных лесоустройства также нельзя планировать и строительство  новых пред-приятий ЛПК. Более того, ни один серьёзный инвестор не станет вкладывать в бизнес деньги, не зная, какова в окру-ге лесосырьевая база.  Во-вторых,  многие лесо-пользователи, взяв в аренду участки, уже чуть не плачут. А некоторые даже готовы вер-нуть их назад. Потому что, как они заявляют, им подсунули кота в мешке. По документам брали хороший лес, а когда пришли на место, то увидели совсем другую картину. Одна-ко платить им приходится за ту кубатуру, которая значит-ся в документах. А фактиче-ски её не существует. Разуме-ется, всё это негативно влия-ет на развитие ЛПК. Ну, и в-третьих, отсут-ствие свежих данных по ле-соустройству создаёт нема-

ло проблем и в других сферах, не только в ЛПК. Без них не-возможно провести межева-ние тех или иных земельных участков, обозначить грани-цы вновь созданных  особо охраняемых природных тер-риторий, водоохранных зон, городских лесопарков. 
–Получается, современ-

ные  условия, наоборот, тре-
буют скорейшего проведе-
ния лесоустройства?  Поче-
му же тогда оно затянулось 
на целых два десятилетия? –К сожалению, причин тут много. Основная – отсут-ствие средств на эти цели. Как известно, лес – государ-ственная собственность. Ста-ло быть, государство и долж-но выделять деньги на про-ведение лесоустройства. Но целая череда реформ в лес-ном хозяйстве, затянувших-ся на многие годы, измене-ние законодательства приве-ли к тому, что вопросы лесо-устройства оказались в тени. Кроме того, было не ясно, кто должен его проводить. Из Мо-сквы шли директивы, что от-ныне лесоустройством долж-ны заниматься арендаторы  лесных участков. Но аренда-торы оказались не такими бо-гатыми, чтобы тратить на это немалые средства. Более того, многие из них довольно бы-стро разочаровались в лесном бизнесе и ушли  с этого рынка. Словом, переложить заботы о лесоустройстве на арендато-ра государству не удалась. Но в то же время и само государ-ство не спешило финансиро-вать эти мероприятия. 

датор должен проявлять за-боту о чужой собственности? Разумеется, он этого не хочет.
–Поэтому выход  только 

один – принять областную  
программу по проведению 
лесоустройства?–Совершенно верно.   Кста-ти, в этом Уральский союз ле-сопромышленников активно поддержали многие извест-ные уральские лесоводы, учё-ные. Они считают,  чем доль-ше не решается этот вопрос, тем больше проблем воз-никнет в будущем. По край-ней мере, стоимость проведе-ния лесоустройства возрастёт точно.  Потому что увеличит-ся объём работ.

–Виталий Альбертович, 
поскольку мы заговорили 
о программе, расскажите о 
ней более подробно. Что она 
будет из себя представлять?–К сожалению, пока она существует лишь в чернови-ках. Специалисты лесопро-мышленного комплекса, учё-ные предлагают сделать про-грамму долгосрочной.  Все сходятся на том, что срок её реализации должен быть де-сять лет. 

–И какова цена вопроса?–По предварительным расчётам, около 1,3 миллиар-да рублей. Если разделить эту сумму на десять лет, то еже-годная нагрузка на бюджет  получается не такая большая. 
–И от кого зависит реше-

ние вопроса? Кто  препят-
ствует?–Что характерно, никто не говорит, что лесоустройство не нужно. На словах вроде все 

за. Но на деле выходит  ина-че. Особенно удивляет пози-ция областного  департамен-та лесного хозяйства. Все дей-ствия инициативной груп-пы, которая выступает за ско-рейшее принятие програм-мы, руководителями это-го ведомства игнорируются. На одном  из последних засе-даний по обсуждению про-граммы  присутствовала   за-меститель директора депар-тамента  Наталья Пашкина. Она  заявила, что специали-сты её ведомства  пока  не го-товы стать участниками раз-работки программы. В луч-шем случае, по её словам, они смогут этим заняться в следу-ющем году. Конечно, такая по-зиция всех удивила. На мой взгляд, департамент недооце-нивает важность лесоустрой-ства. Иначе чем объяснить, что его принуждают выпол-нять его же первоочередную задачу? В связи с этим прези-дент Уральского союза лесо-промышленников  Николай Киреев направил председате-лю правительства Свердлов-ской области Анатолию Гре-дину письмо, в котором про-сит рассмотреть возникшую ситуацию. Кстати, премьер уже отреагировал – дал указа-ние министру финансов обла-сти, министру природных ре-сурсов и директору департа-мента лесного хозяйства рас-смотреть поступившее пред-ложение.
–Спасибо, Виталий Аль-

бертович, за откровенный 
разговор!

Виталий сенаторов: «многие 
лесопользователи, взяв в 
аренду участки, уже чуть не 
плачут»
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–И что сейчас? Государ-
ство по-прежнему надеется 
на арендатора?  –Рослесхоз, например, по-прежнему считает, что это забота владельцев лесных участков. Но  на верху забыва-ют, что далеко не все лесные массивы переданы в аренду. Например, у нас из 16 милли-онов гектаров – такова пло-щадь лесов области – в арен-де лишь малая часть. В соот-ветствии с новым законода-тельством, все леса сейчас пе-реданы в ведение регионов. Раз так, то Рослесхоз требует, чтобы регионы сами на свои средства проводили у себя  и лесоустройство.

–но в то же время лес 
по-прежнему считается го-
сударственной собственно-
стью?–Да, лес – собственность государства. И в этом главное противоречие. Почему арен-
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такой вид вокзала 
не делает чести 
нашему мегаполису

Сезон горячих батарей
1 Недовольство главы об-ластного правительства вы-звали попытки некоторых ру-ководителей территорий, где велики долги за энергоресур-сы, надавить на своих постав-щиков с тем, чтобы те откры-ли газовые задвижки и дали топливо без уплаты долга.–Ряд глав муниципальных образований, имея деньги на счетах, вместо расчётов за то-пливо пытаются включить ад-министративный ресурс, – за-явил Анатолий Гредин.По его словам, так посту-пает сегодня глава городско-го округа Богданович Андрей Быков. И премьера такой путь решения проблемы не устра-ивает. Выход из  ситуации мо-жет быть только один: опла-та и  урегулирование долгов с поставщиками.  Напомнил председатель правительства и о планах по модернизации котельных: в будущем году надо реконстру-ировать 107 таких объектов. Чтобы не сорвать эти планы, главам муниципальных обра-зований необходимо уже сей-час заняться подготовкой про-ектной документации.На совещание с отчётами о  готовности к пуску тепла бы-ли приглашены главы трёх муниципальных образований –  Бисертского, Тавдинского городских округов, городско-го поселения Верхние Серги.Глава Бисертского город-ского округа Владимир Рош-кевич сказал, что долги за по-ставленное на котельные то-пливо составляют 11 милли-онов рублей. С ЗАО «Уралсе-вергаз» провели перегово-ры, составили график погаше-ния этих долгов. Сейчас мест-ным коммунальщикам нужен газ для проведения пуско-наладочных работ на   новых котельных. Премьера удивило то, как затянулся их пуск, ведь построены блочные котель-ные были ещё в прошлом году. Бисертский глава заверил, что за две недели там все пускона-ладочные работы на этих объ-ектах завершатся.В Тавдинском городском округе, по словам главы ад-министрации муниципали-тета Константина Барано-ва, отопительный сезон на-чался 15 сентября. Правда, не везде: из 28 котельных за-пустили только 14. У тав-динских коммунальщиков та же проблема – долги пе-ред поставщиками топливно-энергетических ресурсов. В последнее время здесь усили-ли работу по взысканию за-

долженности с потребителей-неплательщиков, завалили су-ды исками. Но итог этой рабо-ты неутешительный: собира-емость платежей с населения составляет 80 процентов.–Область выделяет се-рьёзные средства на погаше-ние имеющихся долгов пе-ред поставщиками топливно-энергетических ресурсов. А вы доводите ситуацию до то-го, что все наработаются по выбиванию долгов – и суды, и судебные приставы. Хотя есть возможность решить пробле-му, сделав кватанцию единой, –  сказал Анатолий Гредин.Премьер имел в виду на-лаживание работы муниципа-литета с РИЦ. Растаскивание платежей по разным квитан-циям – шаг назад. Сегодня го-сударство способно эффектив-но выстраивать систему взы-скания платежей в ЖКХ. При-мер этого – Региональный ин-формационный центр (РИЦ), созданный в 2010 году по ре-шению правительства Сверд-ловской области. Другой совет тавдинскому главе администрации пред-седатель областного прави-тельства дал по поводу ре-конструкции местных тепло-вых сетей, из-за ветхости ко-торых город ежегодно теряет  до 30 миллионов рублей. Де-нег на их реконструкцию у му-ниципалитета не хватает, вы-ход в такой ситуации – пере-дача всех сетей ГУП СО «Обл-коммунэнерго». Это намного ускоряет реконструкцию ком-мунальных объектов. По та-кому пути пошли многие му-ниципалитеты и не пожале-ли. Как сказал Константин Ба-ранов, тавдинцы тоже рассмо-трят такую возможность. 


