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Доллар 32.08 -0.32 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.42 -0.38 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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ООО «ПромКоммунПроект»
сообщает о проведении торгов в форме конкурса теплового 
бизнеса в г. Богданович, Свердловской обл., принадлежаще-
го ООО «Инвестиционно-промышленная компания» (ОГРН 
1046604425328) в электронной форме на торговой площадке 
МТС «Фабрикант» на сайте www.fabrikant.ru 23 августа  
2012 г. в 15.00 московского времени.

Лот № 1. Котельные № 1, 2, 3, 5. Общая выработка те-
пловой энергии 33000 Гкал/год, в т.ч. ГВС, начальная цена 
43 365 936 рублей.

Лот № 2. Здания бойлерных № 1, 2, 3, 4, начальная цена 
600 000 рублей.

Лот № 3. Административное здание, площадь 513,7 м кв., 
начальная цена 6 164 400 рублей.

Из 70 лет, которые суще-
ствует «Свердловэнерго», с 
1966 по 1975 год им руко-
водил Валентин Павлович 
ТрачуК. И хотя времени 
прошло много, но именно 
этого руководителя запом-
нили энергетики и 
увековечили память о нём. 
а почему – рассказали 
съехавшиеся со всей 
страны на торжественное 
открытие мемориальной 
доски ветераны энерго-
системы. Лейтмотивом 
воспоминаний явилось то, 
что Валентин Трачук был 
одним из первых руководи-
телей современного типа в 
энергетике. 

Во многом благодаря его 
усилиям была создана база 
для перспективного развития 
не только Свердловэнерго, 
но и Тюменьэнерго. При этом, 
обладая даром предвидения,  
Валентин Павлович привил 
современные методы рабо-
ты персоналу свердловской 
энергосистемы. И это влияние 
чувствуется до сих пор.

А в особенную заслугу 
Валентину Трачуку ставят бы-
строе развитие Тюменской 
энергосистемы. Его действия 
позволили  в самые короткие 
сроки создать энергетическое 
обеспечение освоения нефте-
газовых богатств Западной 
Сибири. 

 «Только Свердловэнерго 
во главе с Трачуком смогло 
это дело поднять, – говорит 
работавший тогда его заме-
стителем по капитальному 
строительству в районе нефте-
газопромыслов Валерий Ко-
робов. – Для этого тюменская 
энергетика была включена в 
состав Свердловэнерго. И тут 
талант Валентина Трачука, как 
руководителя и организатора, 
проявился в полной мере. Ког-
да мы принимали тюменскую 
энергосистему, она включала 
в себя всего две турбины по 25 
мегаватт на Тюменской ГРЭС, 
энергопоезд и 1300 маленьких 
дизельных электростанций. А 
когда эта система отделялась 
от Свердловэнерго,  она уже 
имела мощность 2700 мегаватт, 
13 тысяч километров линий 
напряжением 500 киловольт, 
более 150 подстанций 100 на 
500 киловольт. Выработка же 
электроэнергии увеличилась 
за это время с 500 миллионов 
до 20 миллиардов киловатт-
часов».

Еще одно из незаурядных 
качеств, которым обладал Тра-
чук, выделил Николай Федоров 
– умение объединять вокруг 
себя талантливых людей. В 
свою очередь, Георгий Бухман 

Энергофундамент будущего
Его создавал и Валентин Трачук, в честь которого на днях открыли мемориальную доску

рассказал о достижениях Вален-
тина Павловича как инженера. 
По словам ветерана, легендар-
ный управляющий подсказал 
соратникам многие технические 
решения. 

А глава совета ветеранов 
Свердловэнерго Юрий Родио-
нов рассказал, что к Трачуку с 
большим уважением относились 
и руководители страны: «Вален-
тин Павлович был человеком 
большой силы, большим орга-
низатором. Я вспоминаю, как к 
нам в 70-х годах приезжал ми-
нистр энергетики Непорожний. 
И на совещании объявил: «Моим 
наместником в Свердловской 
области является Трачук». Вот 
какой у него был великий авто-
ритет!».

Валентин Павлович Трачук за-
помнился не одному поколению 
энергетиков. Вот как, к примеру, 
отзывается о нём руководитель 
Межрегиональной распреде-
лительной сетевой компании 
(МРСК) Урала Валерий Родин: 

–С этим человеком связано 
быстрое развитие свердловской 
энергетики. Он внёс вклад и в 
укрепление соседней Тюменской 
энергосистемы, которая начала 
развиваться под его руковод-
ством в те далёкие годы. Вален-
тин Павлович был своеобразным, 
интересным человеком, великим, 
по большому счёту, энергетиком. 

И я очень благодарен тем людям, 
которые выступили с инициати-
вой открыть ему мемориальную 
доску.

В речах и ушедших на от-
дых ветеранов, и действующих 
энергетиков чувствовалась но-
стальгия по прежнему Сверд-
ловэнерго, которое включало в 
себя  генерирующие мощности, 
сетевые, строительные и другие 
предприятия. Существование 
такого единого комплекса помо-
гало энергетикам в ответствен-
ные для страны времена решать 
сложные задачи.

Предприятие это появилось 
15 июля 1942 года, когда при-
казом наркома электростанций 
Д. Жемерина существовавшая 
система «Уралэнерго» была 
разделена на три – Свердловэ-
нерго, Челябэнерго и Молото-
вэнерго (Пермэнерго). И нынче 
все они празднуют 70-летний 
юбилей. 

С первых же дней Сверд-
ловэнерго оказалось в центре 
внимания руководства страны. 
Потому как, выпуская оружие 
для фронта, наша область рабо-
тала на пределе возможностей 
по энергомощностям. Но энер-
гетикам удавалось постоянно эти 
мощности наращивать. 

А после войны правительство 
страны  приняло развёрнутую 
программу развития энерге-

тики на Урале. Именно это 
предопределило появление у 
нас электростанций высоких 
параметров и электросетей 
напряжением 220 и 500 кило-
вольт.

В 60-70-е годы Уральская 
энергосистема и Свердлов-
энерго в её составе пережили 
звёздный период. Строились 
новые крупные электростан-
ции, электрифицировались 
железные дороги. А тюмен-
ские страницы вообще стали 
уникальными в книге истории 
уральской энергетики.

В 2005 году у энергетиков 
начались большие перемены 
– в ходе реформ в стране 
Свердловэнерго, Челябэнерго 
и Пермэнерго разделились 
на генерирующие, сетевые и 
сбытовые предприятия. В том  
же году была создана и МРСК 
Урала и Волги, из которой  по-
том выделилась МРСК Урала. 
В её состав теперь входят три 
филиала – Челябэнерго, Перм-
энерго, Свердловэнерго и две 
«дочки» – Екатеринбургская 
электросетевая компания и 
Курганэнерго.  Деятельность 
МРСК Урала направлена на 
повышение эффективности 
работы распределительного 
сетевого комплекса «опорного 
края державы». 

Генерирующие мощности 
региона вошли в состав ТГК-9 
со Свердловским филиалом в 
Екатеринбурге. На его здании 
и установлена мемориальная 
доска.

Энергетические компании 
придерживаются активной 
политики по повышению на-
дёжности электроснабжения 
потребителей, освоению энер-
гоэффективных технологий, 
привлечению инвестиций в раз-
витие производства. И прежде 
всего уральские энергетики 
руководствуются принципами, 
которые были заложены  од-
ним из первых руководителей 
отрасли Валентином Трачу-
ком.

Станислав СОЛОМаТОВ.

Памятную доску открывают потомки трачука

Екатеринбург, пр.ленина, 38
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Виктор КОЧКИН
Вице-губернатор Свердлов-
ской области Сергей Носов в 
сопровождении мэра Нижне-
го Тагила Валентины Исаевой 
и управляющего Горнозавод-
ским округом Михаила Ершо-
ва посетил ряд важных объек-
тов социальной и коммуналь-
ной инфраструктуры города.Так официально можно на-звать стремительный дневной бросок высоких чиновников по изнывающей от июльского зноя городской социалке. Про-грамма маршрута представляла собой сборную солянку из объ-ектов, которые уже построены и которыми можно гордиться, которые находятся в различной стадии готовности и проблем-ности, не стали скрывать также и те, что вызывают особые го-ловные боли местной власти.Для начала визитёров, види-мо, решили зарядить позитивом и показали Дворец культуры. Как заверили хозяева, здесь традици-онные коллективы художествен-ного творчества – народные и за-служенные, по-прежнему поют и пляшут, кружки и секции работа-ют, и весь день плотно расписан. Сергей Носов выразил восхище-ние мужеством людей, которые в «тяжелейших, неприемлемых условиях, достойных 50-х годов прошлого века, ходят и занима-ются – чуть ли пятьсот человек ежедневно». Тут же и поступи-ли просьбы сделать эти условия приемлемыми, то есть помочь что-то подремонтировать, под-реставрировать, подфинансиро-вать...Следующий объект – дет-ский сад «Теремок», где побы-вал Сергей Носов, только сдан в эксплуатацию, так что ре-монтировать или реконструи-ровать здесь, к счастью, ниче-

Рычаги и инструменты для Нижнего ТагилаПроектам развития города не хватает должной организации

го пока не надо. Садик возве-ли в рекордно короткие сроки – всего за 6 месяцев, по перм-скому проекту. Как рассказала вице-губернатору мэр Валенти-на Исаева, областные минстрой и минобразования признали данный проект одним из луч-ших и наиболее бюджетным. И сотрудники остальных садиков счастливчикам просто завиду-ют, хотя, к сожалению, бассейна здесь по проекту не предусмо-трено, а значит, и нет.Пока дети в своих спальнях старательно делали вид, что спят, визитёры осмотрели все осталь-ные помещения садика и оста-лись довольны их состоянием.На строительство дошколь-ного учреждения на 130 мест было потрачено всего 87 мил-лионов рублей. По словам Сер-гея Носова, такое соотношение цены и качества – то, к чему не-обходимо стремиться. Ещё он живо интересовался, какое идёт субсидирование из бюджета на каждого ребёнка и сколько пла-тят родители – и сколько это в процентах от общей суммы. 

Управляющий округом и заве-дующая детсадом старательно делили суммы в уме, особую пи-кантность ситуации придавало то, что происходили подсчёты в комнате с табличкой «Акаде-мия тётушки Совы». С задачкой на деление справились и двину-лись на следующий объект.В этот день Сергей Носов по-бывал на стройплощадке Меди-цинского центра инновацион-ных технологий, который будет специализироваться на орто-педии и, в частности, протези-ровании суставов. Не побывать тут он просто не мог – строи-тельство центра является од-ним из ключевых инвестицион-ных проектов Нижнего Тагила –  общие инвестиции в проект со-ставляют 3,9 миллиарда рублей. На сегодняшний день в проект вложено уже 1,5 миллиарда.Пока здесь возведено не-сколько этажей дома для пер-сонала будущего медицинского учреждения и гостиницы для пациентов. Дом для персонала строится специально, чтобы не оттягивать медицинские кадры 

из существующих больниц и по-ликлиник города, а привлекать в Нижний Тагил новых специа-листов. Возводится и здание са-мого центра.Такое большое дело не мог-ло не обойтись и без проблем. Проблема с реализацией проек-та состоит в том, что нерешен-ным остается вопрос подключе-ния центра к коммунальной ин-фраструктуре. На эти цели из об-ластной казны должно быть вы-делено 85 миллионов рублей. Но в силу разных причин пока этого сделано не было. При этом, что-бы строители не выбились из графика, сети должны быть под-ведены уже к началу нынешнего отопительного сезона. Это позво-лит сдать центр уже в 2013 году.Для этого необходимо при-ложить все усилия, чтобы день-ги были выделены в срок и в полном объёме. «Этот объект – во многом показателен, и круп-ные инвесторы будут руковод-ствоваться опытом его реализа-ции, принимая решение, «захо-дить» в город или нет», – сказал вице-губернатор.

На возражение Валентины Исаевой о том, что проведение конкурсных процедур (на эти са-мые работы по сетям) возможно только после выделения денег, Носов отметил, что закон, безу-словно, должен выполняться, но провести подготовительную ра-боту и понять, есть ли реальные подрядчики для проведения ра-бот, городским властям ничто не мешает и до выделения средств.– Можно заниматься любы-ми инновациями, просить денег на любую поддержку модерни-зации, но их, деньги, нельзя да-вать людям, которые не зани-маются должной организаци-ей. Организация – это колос-сальный рычаг по выполне-нию задач, которые стоят перед страной, перед регионом, перед Нижним Тагилом. Это не надо списывать со счетов, – подчер-кнул Сергей Носов.В ходе поездки вице-губернатор не мог не уделить и серьёзного внимания одной из важнейших проблем города – состоянию дорог и качеству их ремонта. В конце концов, он же не по воздуху перемещался. В этом году Нижний Тагил на ре-монт дорог получил из област-ной казны дополнительно 200 миллионов рублей. По словам Сергея Носова, ремонт город-ских магистралей ведётся по-всеместно, но, по общему впе-чатлению, лишь замена асфаль-тового покрытия не являет-ся решением проблемы. Очень многое зависит от организации ремонтных работ.– Я обратил внимание, как организована работа. При та-кой жаре по битуму едут маши-ны, идут люди, а в это же вре-мя на огороженной для ремон-та территории ничего не проис-ходит. Это вызывает недоуме-ние горожан. Может быть, есть необходимость пересмотреть 

графики работы. И ещё: состав-ление смет по организации ра-бот должно быть более полным и профессиональным. Если мы ремонтируем дорогу, но остав-ляем разбитыми поребрики и пандусы, результат оставляет желать лучшего. Делать надо хорошо, красиво и надолго. Хо-рошо, что работа ведётся, на это выделено уже большое количе-ство денег. И я думаю, что это только начало, мы движемся в правильном направлении.На вопрос о прошедшей встрече с энергетика-ми и руководителями управляющих компаний Сергей Носов ответил вначале дипломатич-но, что, мол, «есть пони-мание точек противоре-чий в решении проблем управления жилищно-коммунальным ком-плексом. Вчерашняя встреча с руководством управляющих компа-ний и компании «Тагил-энерго» показала, что есть вопросы, которые необхо-димо решать на законодатель-ном уровне».Затем уже без всякой дипло-матии эмоционально продол-жил: «Сложно заниматься про-блемами платежей, когда у тебя нет практически никаких рыча-гов для решения этих вопросов. Только вызывать и давить на совесть? Давление на совесть – хороший вид воспитания детей. Со взрослыми должны быть до-полнительные рычаги. Наде-юсь, что совместными усили-ями законодательной власти, исполнительных органов вла-сти и губернатора эти вопросы удастся сдвинуть с места. Дол-жен быть инструмент воздей-ствия, а его на данный момент нет. Надо искать».
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Дороги города – лишь одна из проблем, решение которых нуждается в лучшей организации
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областной минпром 
держит «нигмас» 
на контроле
министерство промышленности и науки 
Свердловской области продолжает контроли-
ровать ситуацию с погашением задолженно-
сти по зарплате перед бывшими сотрудника-
ми верхнесинячихинского филиала ооо «ниг-
мас»: глава ведомства владислав Пинаев по-
сетил посёлок и встретился с трудовым кол-
лективом.

«Благодаря слаженной работе на месте, 
содействию со стороны Министерства про-
мышленности и торговли рФ, сотрудников 
банков «Петрокоммерц», «вТБ-24», «сбер-
банк», на счета бывших работников заво-
да были переведены более 15 миллионов ру-
блей, погашена задолженность по зарплате 
за март, апрель и май. до конца месяца будет 
погашена задолженность по зарплате за июнь 
за счёт продажи товарных остатков алапаев-
скому металлургическому заводу», - сообщил 
собравшимся в.Пинаев.

на данный момент бывшим работникам 
завода не выплачена компенсация за неис-
пользованный отпуск, а также выходное по-
собие при сокращении штата. Министерство 
промышленности и науки свердловской об-
ласти будет держать данный вопрос на кон-
троле. 

Часть компенсационных выплат будет 
сделана за счёт продажи товарных остатков 
алапаевскому металлургическому заводу, от-
грузки будут продолжены в июле и августе в 
соответствии с составленным ранее графи-
ком, запланировано еженедельное поступле-
ние средств на счета ооо «ниГМас».

во встрече с бывшими сотрудниками за-
вода приняла участие уполномоченный по 
правам человека свердловской области Та-
тьяна Мерзлякова.

анатолий ЧЕРнов

облкоммунэнерго 
меняет руководство
Генеральный директор ГУП Со «облкоммун-
энерго» олег Жабин принял  предложение ру-
ководителя Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта министерства  транспор-
та РФ александра касьянова   о переходе на 
новую работу в данное  ведомство.

александром касьяновым  уже направ-
лено  письмо в Министерство по управлению 
государственным имуществом свердловской 
области  с просьбой оформить перевод оле-
га Жабина  на работу в Федеральную  службу 
по надзору в сфере транспорта Министерства  
транспорта рФ.

в свою очередь, генеральным директо-
ром ГуП со «облкоммунэнерго» олегом Жа-
биным  было направлено в правительство 
свердловской области и МуГисо  заявление 
с просьбой о переводе на работу в Федераль-
ную службу по надзору в сфере транспорта 
Министерства  транспорта рФ. 

Сергей ЖУРавлёв

Европейцы охладели 
к покупке недвижимости
По итогам первого полугодия 2012 года ин-
вестиции в коммерческие объекты в цен-
тральной и восточной Европе снизились на 
60 процентов по сравнению с тем же перио-
дом 2011 года. 

как сообщает «лента.ру», по итогам 
января-июня нынешнего года объём вложе-
ний в объекты коммерческой недвижимости 
там составил всего 2,1 миллиарда евро.  наи-
более существенное уменьшение количества 
сделок отмечено в румынии и Чехии. Экспер-
ты объясняют  такое падение интереса к по-
купке офисов нестабильной экономической 
ситуацией, сложившейся в нескольких евро-
пейских странах.

ольга УЧёнова

Государство поддержит 
автопром России
Федеральный бюджет в ближайшие четы-
ре года планирует вложить в развитие рос-
сийского автопрома более тридцати милли-
ардов рублей.

как сообщает «Мотор.ру», в 2012 году 
господдержка автомобильной промышленно-
сти составит 9,8 миллиарда рублей, а в 
2013-м — 7,6 миллиарда рублей. в 2014 и 
2015 годах российская автоиндустрия получит 
6,6 и 5,6 миллиарда рублей соответственно.

в 2013 году автопроизводители, осущест-
вляющие модернизацию предприятий отрас-
ли и повышающие конкурентоспособность 
автомобильной продукции на внутреннем 
рынке, продолжат получать государственные 
субсидии. в период с 2013 по 2015 год на эти 
цели будут выделять по 5,6 миллиарда ру-
блей ежегодно.

Плюс к тому под льготную программу ав-
токредитования для населения будут предус-
мотрены государственные субсидии в раз-
мере 3,3 миллиарда рублей в 2012 году, 2,1 
миллиарда рублей в 2013 году и 1 миллиард 
рублей в 2014 году. После этого господдерж-
ка проекта полностью прекратится.

татьяна бУРДакова

Погрузчик сыграл в... баскетбол
1 Особенно низки в этом го-ду продажи зерноуборочных комбайнов. Так, по словам ген-директора ОАО «Свердловска-гропромснаб» Виктора Кваш-нина, его предприятие реали-зовало в этом году всего три зерноуборочных комбайна.–Нужно вернуться хотя бы к уровню господдержки про-шлого года. Тем более, что впе-реди вступление в ВТО, сегод-ня ощутимо влияет на способ-ность селян приобретать тех-нику и падение закупочных цен на сельхозпродукцию, – считает Виктор Квашнин.Впрочем, в самом аграр-ном ведомстве, признавая проблему недостатка суб-сидий для закупок техни-ки, пытаются использовать и другие инструменты для оживления рынка, напри-мер, преимущества финан-совой аренды (лизинга). По словам министра АПК и про-довольствия Михаила Копы-това, квота Росагролизинга в 106 миллионов, что полу-чила область на этот год, ре-ализована почти на 85 про-центов, и большинство хо-зяйств, пожелавших взять технику в лизинг, уже полу-чило её. По мнению мини-стра, всего в этом году хо-зяйствам удастся закупить техники на один миллиард рублей. Как заметила замести-тель председателя комитета по аграрной политике, при-родопользованию и охра-не окружающей среды Зако-нодательного Собрания об-ласти Елена Трескова, пере-смотр нынешней суммы тех-нической поддержки агра-риям был обещан, правда, в случае успешной наполня-емости бюджета. И этот во-

прос представители отрасли наверняка в тот день адресо-вали областному премьеру. Денис Паслер, побывав за штурвалом трактора, так прокомментировал этот во-прос:–Хорошо, что в нашем сель-ском хозяйстве появляются та-кие машины, лёгкие в управ-лении, с мощными двигате-лями, удобные, комфортные, производительные. Такую тех-нику нам надо приобретать. Субсидии для этого есть, и бу-дут дальше выделяться. Сель-ское хозяйство будем поддер-живать обязательно.    

  организация 
– это колоссальный 
рычаг по выполне-
нию задач, которые 
стоят перед страной, 
перед регионом, пе-
ред нижним тагилом. 
это не надо списы-
вать со счетов.

Сергей 
носов  

 кСтати
как сообщила пресс-

служба министерства аПк и 
продовольствия, в 2011 году 
на технические субсидии из 
областного бюджета было 
выделено 656 миллионов ру-
блей. Эта поддержка помог-
ла аграриям области приобре-
сти в прошлом году 229 трак-
торов, более 80 зерноубороч-
ных и кормоуборочных ком-
байнов, а также 1500 единиц 
малогабаритной техники.

в этом году запланирова-
но приобретение 250 тракто-
ров, 70 комбайнов. акценты 
господдержки в деле техни-
ческого перевооружения села 
в этом году будут сделаны на 
замену устаревшего зерносу-
шильного хозяйства и обнов-
ление парка кормоуборочной 
техники. Также в этом году 
предполагается активнее ис-
пользовать возможности фи-
нансовой аренды или лизин-
га. Благодаря этому дополни-
тельно будут приобретены 42 
трактора, пять зерноубороч-
ных комбайнов, два карто-
фелеуборочных комбайна, 15 
прицепных машин. 

За штурвалом многотонного трактора областной премьер 
чувствовал себя уверенно


