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Дорогу 
пожарным! 
Накануне новогодних 
праздников бдительные 
свердловчане бьют тревогу: 
— К нашим домам пожарным 
машинам не проехать.
— А у нас к воде не подойти. 
Случись что — выгорим 
дотла!

Опасения не напрасны. За 
уходящий год на пожарах в 
Свердловской области погибло 
четыреста тридцать Человек, в 
том числе двадцать семь детей. 
Огнём уничтожено более двух 
тысяч строений и свыше четы
рёхсот едиництехники. Матери
альный ущерб перевалил за сто 
восемьдесят четыре миллиона 
рублей.

По данным Главного управ
ления МЧС России по Сверд
ловской области, наихудшая 
ситуация с пожарами сложилась 
в Красноуфимске, Камышлове и 
их окрестностях, в Ачитском, 
Белоярском и Тавдинском го
родских округах.

Многие главы городов и 
сельских поселений в чрезвы
чайных ситуациях полагаются 
лишь на государственную по
жарную службу (ГПС). И напрас
но. Радиус эффективного дей
ствия боевых расчётов ГПС не 
очень велик. В истекшем году 
среднее время их следования к 
месту пожара увеличилось до 
тринадцати минут (против две
надцати минут в 2005 году). 
Разница в минуту. Но она, воз
можно, стоила кому-то жизни.

Главная причина промедле
ния — препятствия в пути. По
жарные опаздывали из-за уха
бов и отсутствия твёрдого по
крытия дорог, упирались в бе
тонные блоки и стихийные пар
ковки, загромождающие проез
ды в городах, опаздывали из- 
за неубранного снега в сёлах.

Персональную ответствен
ность за пожарную безопас
ность сограждан несут местные 
власти. Новое законодатель
ство настоятельно советует им 
провести ревизию и обновить 
гидранты и пирсы на пожарных 
водоёмах, отремонтировать во
донапорные башни и привлечь 
население к добровольному 
противопожарному дозору. В 
самом деле, местные знатоки 
лучше ведают, где взять воду в 
случае чего, знают и тех, кто 
способен спалить в подпитии не 
только собственное жилище, но 
и целую улицу. Дружины добро
вольцев, верно, не допустили 
бы и захламления подъездных 
путей.

Инициативных помощников у 
пожарных пока немного. Лучше 
всего взаимодействие с насе
лением налажено в Байкаловс- 
ком и Нижнесергинском муни
ципальных районах, в Нижнем 
Тагиле и Асбестовском городс
ком округе. Там и улучшилась 
противопожарная ситуация: 
только в Байкаловском районе 
количество пожаров в 2006 году 
уменьшилось на двадцать два 
процента.

Татьяна КОВАЛЁВА.

■ ПРАЗДНИК
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Э.Россель: "Расти большой!"
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"Не пропускаю 
ни опного гопа!"

Вчера в резиденции губернатора 
Свердловской области десятый раз подряд 

зажглись огни Новогодней елки

Прежде всего сюда пригласили 
кадетов и воспитанников детских 
домов. Многие провели в дороге 
по нескольку часов, добираясь в 
Екатеринбург из Ирбита и 
Полевского, Таватуя и Нижних 
Серёг. Но тут же, без тени 
усталости, дети включились в 
яркое представление под 
аккомпанемент духового оркестра 
— в нем тоже играют бывшие 
детдомовцы, а ныне студенты, 
будущие музыканты-педагоги.

Губернаторская ёлка с порога удив
ляет оформлением декораций. На вхо
де гостей встречают два скомороха, 
жаль, что деревянные. Стены резиден
ции и сама ель тоже одеты в нарочито 
пестрый наряд: громадные крендели, 
конфеты и тряпичные куклы издали 
манят детвору.

—Смотри, какие фонари огромные! 
А снеговик на нашего похож, — восхи
щенно переговаривались воспитанни
ки Ирбитского детского дома.

Ирбитчане прибыли на ёлку зара
нее. Принесли в коробках собствен
ные рукоделия: белоснежных снегови
ков. Всякий раз, вместе с приглаше
нием на губернаторскую ёлку, детские 
учреждения получают и спецзадание. 
На сей раз нужно было нарисовать но
вогоднюю сказку и смастерить елоч
ную игрушку, а именно — снеговика 
или снежную бабу.

Снеговиков привезли много. Когда 
их расположили вокруг большой ели, 
губернаторская резиденция преврати
лась в музей новогодней игрушки. В 
течение школьных каникул здесь по
бывают тысячи ребят — и все будут 
удивляться мастерству талантливых 
авторов.

■ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

Город - это люди
Первыми гостями 
отреставрированного Музея истории 
Екатеринбурга стали почетные 
граждане столицы Урала. В пятницу, 
22 декабря, для них здесь прошел 
традиционный новогодний 
торжественный прием.

Вот уже десять лет, с 1996 года, в пред
дверии новогодних праздников Екатерин
бургская городская Дума чествует почет
ных граждан, собирая их либо в здании ад
министрации, либо, по “круглым” датам, в 
Доме актера. Нынешний, 11-й прием, не 
юбилейный. Однако собрались почетные 
граждане и депутаты не случайно не в мэ
рии, а в отреставрированном музее исто
рии Екатеринбурга, где целый зал посвя
щен именно почетным гражданам города.

-Вам как почетным гражданам положе
но особое, почетное место, - приветствуя 
гостей, заявила директор музея Галина Ло
банова. - Наш музей будет рассказывать о 
людях, в этом его особенность. Потому что 
город - это люди, а люди - это город.

Напомним, впервые звание “Почетный

гражданин Екатеринбурга" было присвое
но еще до революции, в 1877 году. А ны
нешним летом лента почетного граждани
на легла на плечи уже 70-го россиянина. 
“Юбилейным” стал двукратный олимпийс
кий чемпион по биатлону Сергей Чепиков. 
Стенды-книги с информацией обо всех 
70-ти установлены в музее истории Екате
ринбурга. Их Галина Павловна и продемон
стрировала гостям, по ходу экскурсии по
сетовав, что книга 70-го почетного граж
данина пока пуста. Сергей Чепиков пообе
щал принести фотографии...

Впрочем, только созданием экспозиции 
в музее ограничиваться не намерены. Как 
рассказала Галина Лобанова, в ближайшее 
время здесь планируется открыть клуб “Жи
вая история”, на заседаниях которого по
четные граждане смогут рассказать о том 
Екатеринбурге, который они создавали.

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: Г.Лобанова показывает 

гостям зал почетных граждан.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

—А ёлка-то искусственная, — при
гляделся к нарядной ели мальчик в зе
леном колпаке.

—Это Коля Дымченко, ученик тре
тьего класса. Он у нас все знает, — 
представили “эксперта” педагоги Та- 
ватуйского детского дома (Невьянский 
городской округ, — Т.К.).

—к у вас ёлка тоже искусственная 
будет? — интересуюсь у воспитателей.

—Нет, у нас живая. Мы же в лесу 
живем!

—Ну и какая ёлка лучше? — пытаю 
знатока Дымченко.

—Эта, — отвечает Коля, имея в виду 
не столько убранство ёлки, сколько 
сам праздник — артисты ТЮЗа всякий 
раз устраивают здесь веселую феерию 
хороводов, шутливых конкурсов и дают 
волшебный спектакль.

А вчера с приветствием к детворе 
вышел сам губернатор:

—Хочу поздравить вас с наступаю
щим Новым годом! Вы приехали на са
мую главную ёлку области, — не без 
гордости заметил Эдуард Россель. — 
Вот уже десять лет мы ведем новогод
ний прием детей. Я не пропускаю ни 
одного года! Вижу, как увлеченно вы 
смотрите здесь сказки, они всегда за
канчиваются хорошо. Пусть и в жизни 
у вас все сложится как надо. Старай
тесь получить хорошее образование и 
активно участвуйте в жизни Свердлов
ской области!

Губернатор вручил подарки самым 
маленьким гостям резиденции, и 
праздник закрутился еще динамичнее.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото Станислава САВИНА.

в мире I
ТЕГЕРАН СЧИТАЕТ НЕЗАКОННОЙ
РЕЗОЛЮЦИЮ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН 
О САНКЦИЯХ В ОТНОШЕНИИ ИРАНА

Об этом агентству «Новости Азербайджан» заявил второй сек
ретарь посольства Ирана в Азербайджане Меджид Фейзоллахи. 
«Иран отказывается выполнять резолюцию СБ и никакого ответа 
давать не собирается», - сказал дипломат. По его словам, резо
люция принята силами, которые не хотят развития Ирана и его 
науки. Иранский дипломат заявил, что Совет Безопасности - это, 
скорее всего, «совет опасности», нарушающий права народов и 
государств. По словам Фейзоллахи, ядерная программа Ирана 
не должна была вообще выноситься на СБ ООН, а должна была 
обсуждаться на уровне МАГАТЭ. Фейзоллахи сообщил, что пар
ламент Ирана на днях будет обсуждать вопрос пересмотра отно
шений с МАГАТЭ.

МАГАТЭ неоднократно заявляло, что ядерная программа Ира
на носит мирный характер. Не найдено ни одного факта, подтвер
ждающего, что Иран готовит ядерное оружие», - отметил иранс
кий дипломат. На вопрос, как отразятся санкции на жизни стра
ны, Фейзоллахи ответил, что его страна уже более 27 лет живет в 
условиях санкций, предпринимаемых со стороны США. «Никакие 
санкции не заставят Иран свернуть со своего пути. Они только 
могут способствовать сплочению иранского народа вокруг свое
го руководства», - заявил дипломат.//РИА «Новости».
ТУРКМЕНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ 
НЕ ТОРОПИТЬСЯ С ВЫБОРАМИ

Живущие за рубежом представители туркменской оппозиции 
призывают не торопиться с выборами нового главы республики, 
сообщает «Эхо Москвы». Перенос выборов на более поздний срок, 
по словам оппозиционеров, даст возможность изменить действу
ющее законодательство страны, чтобы обеспечить проведение 
«действительно свободных и демократических выборов». Они счи
тают, что до выборов в Туркменистане должны быть приняты за
коны «О реабилитации жертв политических репрессий», «О выбо
рах», «О государственном устройстве», а также изменены законы 
«О свободе слова», «Об общественных организациях» и другие 
«ключевые законы». Эти документы, полагают оппозиционеры, 
позволят «освободить из тюрем всех патриотов», создадут «пред
посылки для появления независимых СМИ», а также превратят 
Туркменистан «в парламентскую республику».

Как ранее заявлял один из лидеров оппозиции Нурмухаммед 
Ханамов, должно быть создано оппозиционно-коалиционное пра
вительство, пересмотрены и приняты необходимые законы. 
Партии представят свои платформы, и можно будет всенародно 
выбирать главу государства. //Полит.ru.

в России
МИНИСТР ФИНАНСОВ ПРЕДРЕК 
ДЕВАЛЬВАЦИЮ РУБЛЯ

Министр финансов России Алексей Кудрин во время лекции в 
Академии бюджета и казначейства выступил с прогнозом деваль
вации рубля, пишет в понедельник «Независимая газета».По мне
нию министра, правительство России будет вынуждено пойти на 
эту меру из-за продолжающегося понижения мировых цен на 
нефть, которые к 2010 году могут опуститься до 50 долларов за 
баррель.Тогда, как считает Кудрин, правительству ничего не ос
танется делать, кроме как начать продажу золотовалютных ре
зервов, либо пойти на обесценивание рубля. Тогда же прави
тельство должно будет начать тратить деньги из Стабфонда.Речь 
может, по словам Кудрина, идти о постепенной девальвации, по
рядка 1-3 процентов в год. //Лента.ru.
ОБВИНЯЕМЫЕ В СМЕРТИ ГЕНЕРАЛА ГАМОВА 
ПОЛУЧИЛИ ЧЕТЫРЕ ГОДА КОЛОНИИ

Областной суд Южно-Сахалинска вынес приговор в отноше
нии обвиняемых в смерти генерала пограничной службы Виталия 
Гамова, которая произошла в 2002 году.Подсудимые Алексей Ани
кин, Алексей Бритов и Сергей Малютин получили по четыре года 
тюрьмы с отбыванием срока в колонии общего режима. Они при
знаны виновными в поджоге квартиры Гамовых, «повлекшем по 
неосторожности смерть человека». Суд подтвердил вердикт, вы
несенный коллегией присяжных 17 ноября. Также решением 
суда Аникин, Бритов и Малютин обязаны выплатить жене и сыну 
погибшего компенсацию в размере 750 тысяч рублей.//Лента.ru.

ни Среднем Урале
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ БЮДЖЕТНИКОВ

Об этом сообщили в администрации города. Работники обра
зования, здравоохранения, социальной защиты, культуры полно
стью прошли медицинские обследования. Практически здоровы 
- 6,3 процента бюджетников, в группе риска по различным забо
леваниям оказались 10,3 процента, нуждаются в дополнитель
ном обследовании лечении в поликлинических условиях - 78,5 
процента, требуется дополнительное обследование в стациона
ре 3,6 процента обследованных. В высокотехнологичном лече
нии нуждаются 1,3 процента работников бюджетной сферы. При
чем, 43 человека имеют запущенные заболевания. Вся получен
ная в ходе обследований информация уже передана участковым 
врачам. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ПОЕЗД ДЕДА 
МОРОЗА» ПРОХОДИТ В БЕРЕЗОВСКОМ

Об этом сообщили в администрации города. 24 декабря Дед 
Мороз со Снегурочкой отправились в гости к лежачим детям- I 
инвалидам. 27 декабря главные герои праздника поедут в Монет
ный детский дом, Монетную коррекционную школу, школу-ин
тернат в Лосином. 29 декабря Дед Мороз и Снегурочка посетят 
соматическое отделение детской больницы, поздравят детишек 
и работников больницы с наступающим Новым годом. Всех детей 
ждут подарки, собранные в рамках городской благотворительной | 
акции «Подари ребенку радость». Работники Детско-подростко
вого досугового центра вместе со своими воспитанниками укра
сят терапевтическое отделение ЦГБ,чтобы создать праздничное | 
настроение оказавшимся там в новогодние праздники людям.// 
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

25 декабря.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА I і

Погода
Ло данным Уралгидрометцентра, 27 декабря 

ожидается облачная, с прояснениями, погода, 
местами пройдет небольшой снег. Ветер запад-

* * * ный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью ми- 
I нус 15... минус 20, в горах до минус 23, днем минус 13...
I минус 18 градусов.

В районе Екатеринбурга 27 декабря восход Солнца — в · 
9.35, заход — в 16.22, продолжительность дня — 6.47; вое- | 
ход Луны — в 12.30, заход — в 0.02, начало сумерек — в 8.46, . 
конец сумерек — в 17.11, фаза Луны — первая четверть 27.12. I
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ||

Заседание госсовета в Москве
Эдуард Россель 26 декабря в Москве по приглашению Прези

дента Российской Федерации Владимира Путина примет участие 
в заседании Государственного Совета Российской Федерации.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Орден 
под номером 25

Заместителю 
председателя Палаты 
Представителей 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Людмиле 
Бабушкиной в прошлую 
пятницу на заседании 
Палаты Представителей 
вручен орден Екатерины 
Великой первой 
степени, учрежденный 
Академией проблем 
безопасности, обороны 
и правопорядка.

Награды Людмила Ва
лентиновна удостоена, как 
написано в грамоте, «за 
выдающиеся заслуги перед
Отечеством, способствующие процветанию, величию и славе Рос
сии».

— Я выполняю поручение президента Национального комитета 
общественных наград Российской Федерации, — сказал предсе
датель комитета Палаты Представителей по вопросам законода
тельства, общественной безопасности и местного самоуправле
ния Анатолий Павлов, являющийся вице-президентом Российс
кой Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. - 
Одной из первых этого ордена была удостоена Маргарэт Тэтчер, у 
Людмилы Валентиновны орден под номером 25.

Депутаты тепло поздравили коллегу с наградой.

Пресс-служба Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

■ ТРУДОВАЯ ПОБЕДА Ь

Есть пятьлесят 
миллионов тонн!

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
поздравил работников ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» с 
новой трудовой победой: добыта пятидесятимиллионная 
тонна железной руды с начала года. Это очередной 
знаковый рубеж для предприятия, преодолевшего 
российский рекорд производительности в
горнодобывающей отрасли.

Судьба комбината орга
нично переплелась с судьбой 
губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя. 
Когда-то, в 1967 году, Эду
ард Россель, будучи началь
ником производственного 
отдела треста «Тагилстрой», 
вел строительство некоторых 
ведущих переделов горно- 
обогатительного комбината.

Динамичные темпы развития 
предприятия вызывают уважение 
и гордость. Почти 50 лет назад 
началось строительство рудника, 
и уже через 6 лет, в 1963 году, 
был введен в эксплуатацию пер
вый пусковой комплекс мощнос
тью 8 миллионов тонн руды в год. 
С тех пор объемы добычи полез
ных ископаемых непрерывно на
растают, и уже весной этого года 
Средний Урал торжественно по
здравлял заводчан с полутора
миллиардной тонной руды с на
чала освоения месторождения.

Нынче по годовому объему 
добычи руды Качканарский гор
но-обогатительный комбинат 
опередил абсолютного лидера 
отрасли - Лебедянский ГОК.

В своем поздравлении Эду
ард Россель отметил: этот за
мечательный результат получен 
благодаря внедрению совре
менного высокопроизводитель
ного оборудования, повышению 
эффективности производства и 
росту производительности тру
да, а самое главное, добросо
вестному и ответственному от
ношению к своему делу всех ра
ботников и руководителей пред
приятий. Эдуард Россель поже
лал коллективу ГОКа новых тру
довых свершений и успехов в 
наступающем новом году.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области принимает 

документы для участия в конкурсе на замещение вакантной долж
ности государственной гражданской службы Свердловской облас
ти аудитора Счетной палаты.

В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Фе
дерации в возрасте до 65 лет, владеющие государственным язы
ком Российской Федерации, имеющие высшее образование, стаж 
и опыт работы в области государственного управления, государ
ственного контроля, экономики, финансов не менее пяти лет, про
фессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения дол
жностных обязанностей.

Аудитор Счетной палаты назначается на должность Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла
сти сроком на четыре года.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча
ствовать в конкурсе, представляет:

личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету установ

ленной формы с приложением фотографии;
копию паспорта или заменяющего его документа (соответству

ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном об
разовании, присвоении ученой степени, ученого звания, заверен
ные нотариально или кадровыми службами по месту работы (служ
бы);

копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность;

документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступ
лению на гражданскую службу;

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера;

иные документы, которые гражданин считает необходимым пред
ставить для участия в конкурсе.

Документы представляются в течение 30 дней со дня опублико
вания объявления об их приеме.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
к. 1005, 1009, 1010, справки по телефонам: 377-16-24, 378-91-38, 
371-71-80.

Поздравляем первого заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области заслуженного экономиста России На
дежду Викторовну Запорожец с присвоением звания 
«Почетный работник органов ценового и тарифного 
регулирования», желаем, чтобы дальнейшая работа 
в этой сфере способствовала улучшению жизни на
ших земляков.

Коллектив Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Гопы ухопящий 
и будущий — 

итоги и планы
Организационная работа правительства области в целом в 
наступающем 2007 году обсуждалась на вчерашнем 
заседании кабинета министров. И конкретно — план 
мероприятий правительства по выполнению Программы 
губернатора на 2006—2009 годы.

Сергей Шимановский, руково
дитель аппарата правительства, 
коротко подвел итог организаци
онной работы кабинета мини
стров в нынешнем году.

За прошедших 12 месяцев со
стоялось 45 заседаний прави
тельства области и 11 заседа
ний его президиума. В целом на 
рассмотрение были внесены 210 
вопросов, на треть больше пла
на.

В порядке законодательной 
инициативы планировалось раз
работать и направить в област
ную Думу Законодательного Со
брания области 33 законопроек
та. Из 108 принятых областной 
Думой законов 8 было внесено 
губернатором и 53 правитель
ством. Итого — намеченный план 
перевыполнен почти в два раза.

— Наиболее значимыми в 
уходящем году стали меропри
ятия по реализации приоритет
ных национальных проектов на 
территории Свердловской об
ласти, — сказал С.Шимановс
кий. — Для координации дея
тельности в области создан и 
работает оперативный штаб. 
Актуальные вопросы освеща
лись в средствах массовой ин
формации и в ходе проведения 
дней министерств в муници
пальных образованиях.

С 26 мая по 1 октября в режи
ме видеоконференции проведе
но 14 встреч председателя пра
вительства области Алексея Во
робьева с жителями области. Эта 
форма также активно использо
валась для обучения руководите
лей и специалистов органов ме
стного самоуправления. Всего в 
соответствии с государственным 
заказом за год повысили квали
фикацию 279 муниципальных и 
136 государственных служащих.

Важное место во взаимодей
ствии органов власти с жителя
ми области занимают обращения 
граждан. Губернатору и в адрес

правительства области пришли 
более десяти тысяч обращений.

Более 100 встреч состоялись 
у губернатора и председателя 
правительства, членов прави
тельства непосредственно с тру
довыми коллективами предпри
ятий и организаций. В них при
няли участие более 30 тысяч тру
дящихся.

С.Шимановский отметил не
малую пользу личного общения 
первых руководителей области с 
населением при помощи средств 
массовой информации, в частно
сти, отметил “Прямую линию” 
“Областной газеты”.

Доклад о плане мероприятий 
правительства на 2007 год по вы
полнению программы губернато
ра на 2006—2009 годы сделал 
Николай Беспамятных, первый 
заместитель министра экономи
ки и труда.

—Эти мероприятия координи
руются с посланием Президента 
Российской Федерации Феде
ральному Собранию, включая и 
реализацию национальных про
ектов, — начал свое выступление 
Н. Беспамятных. — И соответ
ствуют достижению цели, обо
значенной в Схеме развития и 
размещения производительных 
сил и Концепции сбережения на
селения Свердловской области 
на период до 2015 года.

Все разделы соответствуют 
главным задачам, обозначенным 
губернатором: “Человек — глав
ное богатство и главное конку
рентное преимущество Сверд
ловской области. Развитие эко
номики — фундамент социаль
ного благополучия населения об
ласти. Выравнивание уровня раз
вития муниципальных образова
ний — стратегический приоритет 
губернатора”.

Первый раздел, понятно, на
целивает на реализацию приори
тетных национальных проектов. В 
сфере здравоохранения — это

развитие первичного медицинс
кого звена, повышение уровня 
оплаты труда с учетом перехода 
на отраслевую систему оплаты 
труда, ориентированную на ре
зультат, организация общих вра
чебных практик и многое другое.

Подробно перечислены в 
этом разделе плана конкретные 
задачи по реализации других 
приоритетных национальных 
проектов. Будет продолжена ра
бота по повышению трудовых 
доходов работников всех отрас
лей хозяйственного комплекса 
области; по обеспечению соци
альных гарантий занятости насе
ления; по развитию социально
го партнерства.

Во втором разделе главная 
задача — дальнейший подъем 
реального сектора экономики. 
Продолжится реализация мероп
риятий по увеличению производ
ства новых видов продукции на 
основе технического перевоору
жения предприятий области. Ак
тивная выставочная деятель
ность будет способствовать про
движению продукции предприя
тий на рынки внутри России и за 
рубеж.

Всего, согласно плану, пред
полагается осуществить 386 ме
роприятий.

Председатель областного 
правительства Алексей Воробь
ев предложил министерству эко
номики и труда конкретизировать 
отдельные показатели в плане с 
тем, чтобы выполнение этих по
ложений можно было в дальней
шем контролировать. А также на
целил на выполнение мероприя
тий по техническому перевоору
жению объектов не в четвертом, 
а во втором квартале будущего 
года.

В целом же предложенный 
план одобрен, но должен быть 
доработан с учетом замечаний, 
высказанных председателем и 
членами областного правитель
ства.

Это заседание правительства 
Свердловской области было 
последним в 2006 году.

Валентина СМИРНОВА.

ВЧЕРА в региональном 
информационном центре 
«ИТАР-ТАСС Урал» с 
журналистами 
встретились помощник 
полномочного 
представителя Президента 
России в Уральском 
федеральном округе 
(УрФО) Борис Кириллов и 
член Общественной 
палаты РФ от УрФО Елена 
Дьякова.

Б.Кириллов отметил, что за 
год существования Обществен
ная палата набрала силы, про
демонстрировала свое влияние 
на политические процессы. И 
теперь, по его словам, предсто
ит работа по созданию Обще
ственной палаты Свердловской 
области, первые результаты ко
торой мы увидим уже в первом 
квартале 2007 года — в виде 
принятия соответствующего об
ластного закона “Об обще
ственной палате".

Вторым знаковым событием 
в такой непростой сфере, как 
взаимоотношения власти и 
гражданского общества, Б.Ки
риллов назвал указ Президента 
России об оказании государ
ственной финансовой помощи 
некоммерческим обществен
ным организациям, общий 
объем которой равен 472 мил
лионам рублей.

—Это наглядный показатель 
того, что сегодня власть и об
щество становятся партнерами, 
— считает Б.Кириллов. — При 
этом на полномочных предста
вителей Президента России в 
федеральных округах возлага
ются контрольные функции при 
реализации проектов, финанси
руемых за счет государственно
го бюджета.

В УрФО господдержку полу
чат 88 некоммерческих органи
заций. Государственная Дума 
уже определила порядок финан
сирования и список объедине
ний.

—Среди присланных заявок 
были отобраны проекты и орга
низации, которые, по мнению 
конкурсной комиссии, играют 
наиболее важную роль в форми
ровании гражданского обще
ства, — пояснила Е.Дьякова.

В Тюменской области финан
совую поддержку получат 25 не
коммерческих объединений, в 
Челябинской — 23, в Свердлов
ской — 21, в Курганской — 9 и 
по 5 — в ЯНАО и ХМАО. Приори
тет отдан организациям, кото
рые в своей деятельности зат
рагивают вопросы семьи и дет
ства. Далее следуют объедине
ния, занимающиеся патриоти-

■ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Научиться 
поверять пруг

пругу

ческим воспитанием, а также 
проекты, которые подразумева
ют создание центров поддерж
ки некоммерческой деятельно
сти в городах.

По мнению Е.Дьяковой, при
нятие законопроекта о поддер
жке некоммерческих объедине
ний было долгожданной мерой, 
поскольку в настоящее время 
лишь шесть процентов обще
ственных организаций могут с 
уверенностью сказать, что им 
хватает средств на осуществле
ние своей деятельности, а ос
тальные в той или иной степени 
нуждаются в дополнительном 
финансировании.

В свою очередь оценивая 
роль Общественной палаты 
России, Е.Дьякова сказала сле
дующее:

—Наконец-то создан реаль
но действующий механизм, ко
торый обеспечивает взаимо
связь власти и общества; это 
особенно важно сейчас, когда 
степень недоверия граждан к 
органам власти крайне велика.

Вообще, по словам Е.Дьяко
вой, на сегодняшний день люди 
мало доверяют не только влас
тным структурам, но и друг дру
гу, о чем свидетельствуют дан
ные социологических исследо
ваний. Например, лишь 22 про-

цента опрошенных считают, что 
людям можно доверять, осталь
ные же придерживаются мне
ния, что “нужно быть поосто
рожнее". А в начале 90-х годов 
прошлого века доверяли ближ
нему своему 36 процентов оп
рошенных.

Вне рамок заявленной темы 
Б.Кириллову был задан вопрос 
по поводу объема финансиро
вания мегапроекта “Урал про
мышленный — Урал полярный" 
(этот проект активно продвига
ло именно полпредство).

—Пока известно, что доля 
федерального финансирования 
составит 10—20 процентов, — 
ответил он. — Остальные рас
ходы возьмут на себя регионы 
УрФО, а также частные инвес
торы. Сейчас идут переговоры 
со многими предприятиями, в 
том числе и зарубежными, ко
торые заинтересованы в эффек
тивной реализации проекта.

По словам Б.Кириллова, по 
предварительным подсчетам, 
ресурсная база проекта состав
ляет не менее 43 триллионов 
рублей, а между тем на сегод
няшний день разведано лишь 10 
процентов богатств Приполяр
ного Урала.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото автора.

■ РЫНОК ТРУДА

Рабочие места
для инвалидов

Для граждан с ограниченными физическими возможностями одним из основных 
источников дохода являются пособия по безработице службы занятости 
населения. Возможность трудоустройства на работу использует лишь 
небольшой процент. Главная причина — нехватка рабочих мест. Большинство 
работодателей не готово принимать к себе инвалидов, ссылаясь на большой 
перечень медицинских противопоказаний, весомые финансовые затраты, 
связанные с организацией специального рабочего места, и отсутствие 
заинтересованности государства в предоставлении льгот при трудоустройстве 
инвалидов. Основным решением проблемы могло бы стать возрождение 
системы специализированных предприятий и создание специальных рабочих 
мест.
Таковы выводы специалистов Каменск-Уральского центра занятости населения, 
сделанные по результатам анкетирования, проведенного в рамках декады 
инвалидов. Комментирует проблему начальник отдела специальных программ 
Ольга ВЕРТЯЧИХ.

—Ольга Игоревна, для начала, пожа
луйста, поподробнее об опросе...

—Анкетирование было проведено среди 
18 граждан, имеющих 3-ю группу инвалидно
сти по «общему заболеванию» и первую сте
пень ограничения к труду. Возраст респон
дентов — от 30 лет, половина имеет среднее 
специальное образование и стаж работы бо
лее 20 лет, более 70 процентов составили 
женщины. 14 человек, ответивших на вопро
сы анкеты, обратились в центр занятости, так 
как нуждаются в дополнительной материаль
ной поддержке, четыре человека — для полу
чения жилищной субсидии и других льгот.

Девять опрошенных состоят на учете до 
шести месяцев, у четверых стаж безработи
цы превышает 10 месяцев. 17 человек зая
вили о том, что нуждаются в трудоустройстве, 
но только 15 готовы приступить к работе. Трое 
желают работать по имеющейся профессии, 
шестеро готовы освоить смежную, пятеро — 
получить новую. И только четыре человека 
хотели бы подобрать работу в соответствии 
со своим состоянием здоровья, то есть на 
основании показаний к труду в индивидуаль
ной карте реабилитации.

Это я хочу отметить особо. Опыт показы
вает (и опрос подтверждает), что большин
ство инвалидов, приходящих к нам, относят
ся к карте реабилитации несерьезно, мол, 
мне врачи вообще ничего не разрешают, что 
же теперь... Скажем, мужчины просят устро
ить их сторожами, хотя ночные смены им про
тивопоказаны. Женщины хотят работать гар
деробщицами, несмотря на то, что им, к при
меру, не рекомендовано активно двигаться и 
поднимать более двух килограммов. Мы 
объясняем, что карта - их главный документ, 
в соответствии с которым они должны стро
ить свои планы, но убедить достаточно слож
но. Между тем именно состояние здоровья 
инвалида и противопоказания к труду явля
ются основными причинами отказа работо
дателя в приеме на работу.

Еще один акцент. Наиболее важными из 
услуг службы занятости инвалидами были от
мечены предоставление информации о ва
кансиях и возможность получения пособия по 
безработице. Эти услуги подчеркнули 10 че

ловек. А такая, на наш взгляд, необходимая 
услуга, как психологическая поддержка, а 
также возможность обучения навыкам поис
ка работы и общения с работодателями, за
интересовала всего пятерых.

—Насколько это сложно — найти сегод
ня работу для инвалидов?

—Очень сложно. Практически всем им по
казаны легкие виды труда. В частности, счет
но-канцелярские, административно-хозяй
ственные, надомные. В банке вакансий ниче
го этого нет. У нас рабочий, металлургичес
кий город. Основная потребность - квалифи
цированные рабочие кадры. Есть вакансии в 
милиции. Нужны дворники, водители. А вот 
канцелярских контор, предприятий, исполь
зующих надомный труд, просто нет.

Показателен такой пример. В свое вре
мя в Каменске был филиал ревдинского 
предприятия Всероссийского общества 
слепых, где стабильно работало около 20 
человек, в том числе и совсем незрячие. В 
2004 году филиал, видимо, в силу эконо
мических трудностей, закрыли. Люди по
теряли единственную возможность зараба
тывать. Насколько я знаю, ревдинское 
предприятие встало на ноги, но о возрож
дении каменского филиала не слышно. 
Председатель городского общества сле
пых Тамара Лагунова пытается этот воп
рос сдвинуть, но пока что не получается.

Специализированные предприятия для ин
валидов необходимы. Но желающих взяться 
за их создание, увы, на сегодняшний день в 
городе нет.

Свои проблемы у городского общества глу
хих, возглавляет которое Светлана Жижина. С 
работой у них все более или менее стабиль
но. На ПО «Октябрь», при котором и суще
ствует общество, созданы специальные учас
тки для слабослышащих: 29 мест в разных под
разделениях. С учетом того, что на учете со
стоит 200 человек, этого, конечно, не хватает, 
но и то - радость большая. А вот в чем беда, 
так это в том, что в городе всего один сурдо
переводчик. Не дай Бог, случись что, и инва
лиды по слуху окажутся практически изолиро
ванными от мира. Что, безусловно, отразится 
и на возможностях работать.

Помимо опроса инвалидов мы провели 
еще и «горячую линию», пригласив инвали
дов на прямой телефонный разговор. Свет
лана Жижина была одной из тех, кто позво
нил с конкретным предложением: может 
быть, кто-то из инвалидов, желающих трудо
устроиться и хорошо слышащих, взялся бы 
за работу сурдопереводчика, пройдя специ
альный курс обучения. Идея хорошая, но 
опять же есть сложности: при получении этой 
профессии существует жесткий возрастной 
ценз...

—И, тем не менее, инвалидов все-таки 
удается трудоустраивать?

—Да, конечно. Приведу статистику за 
11 месяцев текущего года. Всего в поис
ках работы к нам обратились 400 инвали
дов (в прошлом году 331). Снято с учета 
285, в том числе по причине трудоустрой
ства - 83 человека (в 2005 году - 60), на
правлено на обучение девять человек, 
оформлено на досрочную пенсию семеро. 
Профориентационные услуги оказаны 302 
инвалидам.

—В рамках декады инвалидов центр 
занятости традиционно проводит множе
ство мероприятий. Что было характерно 
для нынешних?

—Мероприятий действительно много, и 
все они были направлены на то, чтобы при
влечь внимание к проблемам трудоустрой
ства инвалидов и оказать им конкретную дей
ственную помощь. За период с 1 по 10 де
кабря специалистами ЦЗН было дано 33 кон
сультации, в том числе по вопросам обуче
ния, трудоустройству на квоты, самозанято
сти и участию в общественных работах. Для 
инвалидов были организованы встречи с пси
хологами, профреабилитологами. Прошли 
специальные занятия в «Клубе ищущих ра
боту», «Мастерских поиска работы», «техно
логическая сессия».

Ряд вакансий был предложен непосред
ственно на «горячей линии», о которой я уже 
говорила, на нее позвонили 13 человек, в ос
новном, инвалиды 2-й группы, не состоящие 
на учете в ЦЗН. Один из звонивших интере
совался участием в конкурсе предприятий, 
создающих рабочие места для инвалидов, 
двое — вопросами обучения.

В ходе «Дня открытых дверей», приуро
ченного к Международному дню инвалида, 
мы провели «круглый стол», на который при
глашались работодатели, не выполняющие 
квоту по трудоустройству инвалидов. А так
же представители администрации города, 
отдела по труду министерства экономики 
Свердловской области, управления соцза
щиты, обществ инвалидов (ВОС и ВОГ), го
сударственного юридического бюро, фили
ала № 27 Бюро МСЭ.

Шла речь о необходимости создания в го
роде и Каменском районе специальных ра
бочих мест, возрождении на производствах 
специализированных участков, об отсутствии 
вакансий в ЦЗН для трудоустройства инва
лидов и заметном увеличении количества 
обратившихся в поисках работы. Для рабо
тодателей была дана информация о прово
димом в правительстве области отборе орга
низаций, осуществляющих трудоустройство 
инвалидов. Очень хотелось бы надеяться, что 
благодаря общим усилиям процесс пойдет 
быстрее и эффективнее.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ НОВОСЕЛЬЕ

Попарим медикам
и пациентам

Так можно расценивать сообщения, которые поступают в 
предновогоднюю неделю из областного минздрава и 
управлений здравоохранения муниципальных образований.

Две поликлиники
В Екатеринбурге в понедель

ник торжественно открылась но
вая поликлиника, которая будет 
принимать всех взрослых жите
лей микрорайона Заречный, а это 
более 24 тысяч человек. По срав
нению с прежним помещением, 
площадь новой поликлиники уве
личилась почти в три раза и со
ставляет более 600 квадратных 
метров.

—Здесь в комфортных услови
ях смогут разместиться не только 
приемы участковых терапевтов (в 
этой поликлинике 12 участков), но 
будут принимать и узкие специа
листы, организован дневной ста
ционар, — рассказали в пресс- 
службе управления здравоохра
нения города. — На время подъе
ма таких инфекций, как ОРЗ и 
грипп, в новой поликлинике от
крыт инфекционный кабинет с от
дельным боксом и отдельным 
входом с улицы. На капитальный 
ремонт и перепланировку здания 
из бюджета Екатеринбурга выде
лено более 16 миллионов руб
лей...

Сегодня в Красноуральске

также отмечают новоселье — пос
ле серьезной реконструкции от
крылась городская поликлиника, 
что обслуживает все взрослое на
селение города, в котором про
живает около 28 тысяч человек.

—Реконструкция началась в ав
густе 2005 года, за это время за
менены кровля и система венти
ляции, сменены все окна и двери, 
сантехника, мебель и многое дру
гое, — сообщила и.о. главврача 
ЦГБ Красноуральска Валерия 
Мартемьянова. — Ремонт проис
ходил поэтапно, докторам при
шлось на какое-то время потес
ниться, но зато сейчас поликли
ника полностью преобразилась. 
Надо отметить, что на реконструк
цию были выделены немалые 
средства медеплавильным пред
приятием "Святогор” в рамках со
циальной программы УГМК-хол- 
динга. И в рамках этой програм
мы, и по национальному проекту 
“Здоровье" поликлиническая 
служба пополнилась новым обо
рудованием — цифровым флюо
рографом, электрокардиографом, 
аппаратом УЗИ-диагностики...

Общеврачебные практики
В преддверии Нового года об

щеврачебные практики откроют
ся в поселке Кедровом, что под 
Верхней Пышмой, в поселке Ли
повка Режевского городского ок
руга, в селе Байны городского 
округа Богданович, селе Мамин- 
ское Каменского городского ок
руга, селе Килачево Ирбитско
го муниципального образования, 
в поселке Буланаш Артемовско
го городского округа, а также се
лах Николо-Павловском, Боль
шая Лая, Черноисточинск Гор
ноуральского городского округа, 
селе Елань Талицкого городско
го округа, поселке Восток Куш- 
винского городского округа, селе 
Средний Бугалыш Красноуфим
ского городского округа, селах 
Нижне-Иленское и Краснопо
лянское Байкаловского муници
пального района.

Всего в области будет работать 
уже больше 100 общеврачебных 
практик, чья задача сделать дос
тупней и качественней медицинс
кую помощь для жителей сельской 
местности. Но на этой неделе 
празднуют открытие общеврачеб
ные практики и в двух отдаленных

районах Екатеринбурга — посел
ках Рудный и Северка.

-В Рудном работал только ка
бинет участкового терапевта, а 
прием детского населения в самом 
поселке не велся вообще. Поэто
му и взрослым, и детям очень час
то за медицинской помощью при
ходилось ездить в город, — пояс
нили в горздраве. — Теперь же к 
семейному врачу общеврачебной 
практики будут обращаться и дети, 
и взрослые. Причем не только за 
консультацией. Не выезжая за пре
делы поселка, можно сдать необ
ходимые анализы, снять электро
кардиограмму, проверить зрение, 
пройти физиолечение, поставить 
инъекции и прививки, подлечиться 
в дневном стационаре...

Площадь нового отделения об
щеврачебной практики составля
ет 200 кв. метров, на ремонт и 
оборудование затрачено 2,5 мил
лиона рублей — 1,5 млн. рублей 
выделил город и ещё почти мил
лион составили средства област
ного бюджета.

Подготовила 
Лидия САБАНИНА.
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Эпуарл РОССЕЛЬ:

"Для нас, уральцев,
нерешаемых залам нет II

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 22 декабря 2006 года
Эдуард Россель:
- Добрый день, коллеги!
Я рад нашей очередной встрече. Они ре

гулярно проходят уже многие годы. Нынче 
это последнее наше общение в таком фор
мате в уходящем году. Сегодня я хотел бы 
несколько отступить от традиционной схе
мы своего выступления.

Свердловская область по всем показа
телям стабильно прирастает из месяца в 
месяц, и я каждый раз начинаю нашу встре
чу с того, что говорю об этом. Кроме того, 
хотелось бы более подробно остановить
ся на отдельных тенденциях и ярких собы
тиях уходящего года.

Начать хотелось бы с важнейших со
бытий в политике. Здесь, пожалуй, глав
ным итогом можно считать достигнутое 
конструктивное согласие всех политичес
ких и общественных сил региона. 4 декаб
ря состоялась ежегодная встреча с Прези
дентом России Владимиром Владимиро
вичем Путиным, в ходе которой я доложил 
об итогах работы Свердловской области, 
об оптимистичных планах на будущее. Дол
жен сказать, что мы получили хорошую 
оценку главы государства. Мы договори
лись о новой плановой встрече через год.

Следующее важное событие — это, бе
зусловно, выборы депутатов областной 
Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области, которые состоялись 8 ок
тября. Мы получили работающий законо
дательный орган, продолживший славные 
традиции уральского законотворчества.

2 декабря успешно провели седьмой 
съезд Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», который, без со
мнения, останется величайшим событием 
и для партии, и для политической истории 
Среднего Урала. В материалах съезда от
ражено подтверждение того, что Всерос
сийская политическая партия «Единая 
Россия» выбирает инновационный путь 
экономики, инвестиционный характер раз
вития промышленности. Впервые в про
граммных документах политическая партия 
берет на себя решение части очень серь
езных проблем нашего региона. Хочу еще 
раз подчеркнуть - ни одна иэ-лартий ранее 
не бралась за решение наших конкретных 
задач. К примеру, программу «Урал про
мышленный - Урал Полярный» по масшта
бу задач можно было бы сравнить с доку
ментом советских времен по развитию 
Урало-Кузбасского бассейна, когда были 
заложены крупнейшие предприятия, во 
многом определившие ход развития исто
рии страны. Нечто подобное мы увидели 
сейчас и готовы полноценно в этом уча
ствовать. Поддержка партии коснется 
строительства дорог, метро в Екатерин
бурге, создания свободной экономической 
зоны «Титановая долина» в Верхней Сал- 
де, аэропорта Кольцово, многих других се
рьезных объектов, которые без федераль
ной поддержки нам в ближайшее время не 
поднять.

Хотелось бы в качестве знакового со
бытия года также назвать создание в реги
оне первого в России Института по правам 
человека. Это наш проект совместно с Ев
ропейским комиссаром по правам челове
ка.

Второй год мы отметили 4 ноября но
вый государственный праздник - День на
родного единства. В этом году при учас
тии огромного количества народа был от
крыт памятник Народному единству и му
зей в Усть-Утке.

Когда мы открывали этот памятник, 
были заасфальтированы все улицы Усть- 
Утки, и я обратил внимание, как бережно 
люди относились к этой новинке - они даже 
не ходили по асфальту, так и шли по обо
чине, по траве. Я тогда спросил, почему ж 
вы не идете по тротуару? На что услышал - 
такая красота, жалко топтать ногами... Не 
удивительно - несколько веков люди хо
дили по грунтовым дорогам, и вдруг к ним 
пришел асфальт.

Ввели знак отличия Свердловской об
ласти «За заслуги перед Свердловской об
ластью». Знак № 1 я вручил в мае предсе
дателю областного правительства Алексею 
Петровичу Воробьеву. Мы о таких знаках 
мечтали еще тогда, когда я работал пред
седателем облисполкома, а потом руково
дителем первого Законодательного Со
брания Свердловской области. Но, к со
жалению, не все было так просто, при
шлось преодолеть ряд серьезных препят
ствий. Теперь мы достигли и этой верши
ны, и у Свердловской области появились 
знаки, которыми она может отмечать лю
дей, внесших существенный вклад в ее раз
витие.

В этом же году мы отпраздновали 350 
лет со дня рождения Никиты Демидова.

В промышленности и в транспорте 
мы нынче подходим к 600 миллиардам руб
лей по объему валового регионального 
продукта. Рост в денежном выражении со
ставил около 126 процентов к уровню про
шлого года. Итоги развития региона уже 
седьмой год выше, чем в среднем по стра
не. Мы держим взятый темп, выполняем 
задание Президента России по удвоению 
внутреннего валового продукта.

Произвели 59 миллионов тонн желез
ной руды и вышли на первое место в Рос
сии.

Стали произвели 8 миллионов тонн, 
алюминия - 315 тысяч тонн.

Хотелось бы остановиться на таком мо
менте: в мае этого года Качканарский ГОК 
добыл полтора миллиарда тонн руды с на
чала освоения месторождения. Как все- 
таки быстро идет время... В 1967 году, ког
да я работал начальником производствен
ного отдела треста «Тагилстрой», мне по
ручили вести застройку Качканара, кото
рый тогда только-только начал развивать
ся. Необходимо было строить все: жилье, 
соцкультбыт, дороги. Я тогда отвечал за 
строительство определенной части пере
дела горно-обогатительного комбината. 
Прожил там целый год и ездил домой в 
Нижний Тагил только на воскресенье по 
пыльной грязной дороге. Тяжелая была 
жизнь. Пылища стояла такая, что не было 
видно даже леса по краям дороги. Утром 
идешь на работу под гору, а вечером, ус
тавший, возвращаешься в гору. Зайдешь в 
магазин, где нет практически никаких про
дуктов, лишь хлеб, молоко, масло и каль
мары в бесконечном количестве. Банками 
кальмаров были «облицованы» стены ма
газина. Одну банку кальмаров я съедал с 
хлебом вечером, а вторую утром. И так 
практически каждый день... Вот на таком 
«топливе» мы и построили в срок такой 
прекрасный город и комбинат.

Далее. Принят и реализуется стратеги
ческий план развития энергетического 
комплекса региона - «Уральский план 
ГОЭЛРО».

В Серове пущен в эксплуатацию новый 
переключательный пункт «Сосьва». Его 
ввод позволил обеспечить бесперебойное 
снабжение энергией нового электроста
леплавильного производства Серовского 
металлургического завода.

Подписано соглашение с председате
лем РАО «ЕЭС России» Анатолием Бори
совичем Чубайсом по развитию электро
энергетики Свердловской области. Мы 
долго совместными усилиями разрабаты
вали этот очень серьезный документ. Со
ставлен он так, чтобы сроки создания мощ
ностей по генерации электроэнергии в 
полной мере соответствовали пуску новых 
промышленных объектов в регионе. Гра
фик тяжелый: любая задержка в нем озна
чает, что какое-либо производство будет 
простаивать.

Принята и реализуется областная инве
стиционная программа «Развитие произ
водства медицинской техники в Свердлов
ской области на 2007—2010 годы». По этой 
программе мы предполагаем увеличить 
объемы производства медтехники с 1,1 
миллиарда рублей в 2005 году до 5-6 мил
лиардов рублей к 2010 году.

Завод «Медсинтез» в Новоуральске за
пустил новое производство диализных ра
створов мощностью 5 тысяч тонн в год. Мы 
обеспечиваем потребность всей России в 
этих препаратах. Там же нынче выпущены 
пробные партии генетико-инженерного че
ловеческого инсулина. В первом квартале 
будущего года приступим уже к серийно
му производству этого ценного препара
та. Кстати, интересный факт: международ
ные и российские компании, которые за
нимаются поставкой инсулина в больницы 
региона, уже сейчас снизили цену препа
рата на 20 процентов. Потому что они зна
ют - уже в первом квартале заработает наш 
завод и стоимость инсулина на рынке Рос
сии упадет до 30 процентов от нынешней.

В Ревде, на предприятии, входящем в 
ЗАО «Нижнесергинский метизно-метал
лургический завод», введен в строй элект
росталеплавильный цех №2 производи
тельностью один миллион тонн стали в год.

В Полевском пущена машина непрерыв
ного литья заготовки мощностью 950 ты
сяч тонн заготовки в год.

1 декабря мы пустили первый опытный 
образец грузового электровоза нового по
коления, произведенный на новом Ураль
ском заводе железнодорожного машино
строения в Верхней Пышме. И я еще раз 
хочу вместе с вами погордиться: на пус
том месте мы создали мощнейший завод 
по производству электровозов! Пройдет 
еще немного времени — и это будет са
мый мощный завод России, выпускающий 
полную номенклатуру электровозов.

Начал работать Северный медно-цинко- 
вый рудник на Тарньерском месторожде
нии. Здесь будет перерабатываться около 
миллиона тонн руды в год. Введена обога
тительная фабрика в Красноуральске на 
комбинате «Святогор». Современнейшая 
фабрика! Когда мы ее пускали, с удоволь
ствием ходил по заводу, вспоминал, как я 
этот завод строил, жил там почти безвы
ездно. Сейчас, конечно, все по-другому: 
чисто, аккуратно, люди ходят в форме, ас
пирация сделана как полагается. Одним 
словом, современное предприятие.

На КУМЗе мы приступили к строитель
ству завода по производству алюминие
вых плит для авиации. Оборудование по
ступает, в следующем году сдадим его в 
строй. По 50 тысяч тонн продукции будем 
давать для нужд авиации и российского 
космоса.

В Кольцово сдан Центр деловой авиа
ции.

В экономике главный итог я назвал. 
Подчеркну, что прибыль по сравнению с

прошлым годом увеличилась на 63 процен
та.

Конечно, здесь серьезную роль сыгра
ла конъюнктура на рынке металлов. Мы не 
предполагали, что будет такой рост сто
имости цветных металлов. Поэтому впер
вые за все годы в 2006 году два раза пере
сматривали бюджет и увеличили его по 
сравнению с утвержденным на 14 милли
ардов рублей. Этот профицит почувство
вали все главы местных самоуправлений, 
особенно там, где делается реконструкция 
котельных. Мы отремонтировали 1200 ко
тельных. Если учесть, что у нас в местных 
самоуправлениях 3500 котельных, это 
очень большой шаг вперед. Мы, конечно, 
и раньше многое делали в этом направле
нии, но тут за один год - сразу 30 процен
тов.

В мае прошел XI Российский экономи
ческий форум. Проведена V Международ
ная выставка вооружения, военной техни
ки и боеприпасов, где впервые был произ
веден показ современной авиации. Эта вы
ставка становится все более популярной. 
Производители и покупатели вооружения 
к поездке на нее готовятся заранее и стро
ят в отношении нашей выставки серьез
ные планы.

Проведена первая Уральская промыш
ленная выставка-ярмарка «УралМеталлЭк- 
спо» в Нижнем Тагиле. Там же прошел пер
вый съезд промышленников Свердловской 
области. Состоялся экономический форум 
«Инновационная экономика - будущее 
России». Проведена презентация Сверд
ловской области на профессиональной вы
ставке недвижимости в Каннах.

Отдельно хотел бы остановиться на 
сельском хозяйстве.

На поддержку села израсходованы та
кие суммы, каких не было никогда в на
шей области, — 1 миллиард 742 милли
она рублей. Это 156 процентов к уровню 
2005 года. Собрано 704 тысячи тонн зер
на, в том числе - 19,3 тысячи тонн ржи. 
Хочу вам сказать, что все, что нами со
брано, уходит влет. Очень большой спрос, 
со всех концов России приезжают, про
сят продать. Поэтому в будущем году бу
дем увеличивать посевные площади под 
рожь.

Картофеля собрали 1 миллион 90 тысяч 
тонн, овощей - 275 тысяч тонн.

Что касается картофеля, думаю, вы и не 
заметили, как на полях был собран такой 
урожай. А я вспоминаю советское время, 
когда все высшие учебные заведения, все 
предприятия выезжали на поля убирать 
картошку. А проку? Половина урожая оста
валась в земле, собирали то, что сверху 
лежало. А сейчас мы спокойно, без при
влечения дополнительных сил, без авра
лов убираем урожай. Потому что закупили 
отличную технику, которая позволяет пол
ностью механизировать этот тяжелый труд.

Молока произведена 381 тысяча тонн, у 
населения собрали 6,7 тысячи тонн - это 
в 2,8 раза больше, чем в 2005 году. Я вам 

всегда об этом детально рассказываю, по
тому что моя цель - сделать так, чтобы каж
дая трудоспособная семья в сельской ме
стности была бы вовлечена в активную эко
номическую жизнь: выращивала скот, сда
вала бы молоко, ягоды, грибы, мед. Я эту 
идею постоянно провожу и добьюсь ее пол
ного воплощения. Сбор молока показыва
ет, что мы очень удачно угадали это на
правление. У людей появляются деньги и 
интерес к работе. Покупают машины, пе
рестраивают дома, одеваться стали луч
ше, уверенность появилась. Организаци
ям, которые в год собирают больше 100 
тонн молока, помогаем покупать автотех
нику. То же самое делается и по мясу. Мы 
увеличили сбор молока в три раза в этом 
году, а на будущий год поставили себе за
дачу еще в 2 раза увеличить это количе
ство. Это значит, что нам надо 12—13 ты
сяч тонн молока собрать у частников.

Я так подробно на этом останавлива
юсь, потому что вы мои помощники: вы 
подробно обо всем пишете, люди узнают и 
начинают активно работать.

Для селян приобретено 3 комплекта 
оборудования для охлаждения молока и 19 
автомобилей для сбора молока. Мяса про
изведено 117,5 тысячи тонн, в том числе 
мяса птицы — 80 тысяч тонн. Сейчас мы 
приступили к осуществлению программы, 
по которой выйдем на 100 тысяч тонн мяса 
птицы в год.

Яйца произвели 1 миллиард 250 милли
онов штук. По производству этой продук
ции на душу населения мы занимаем вто
рое место в мире после Японии. Хочу еще 
раз вам сказать - не верьте тем, кто гово
рит, что яйца есть вредно, в них якобы 
много холестерина. Все это чушь! Япон
цы, к примеру, каждый день съедают по 
два яйца и являются самой здоровой и дол
гоживущей нацией.

По итогам года существенно выросли на
дои молока, от каждой коровы в среднем 
получаем по 4200 литров, это на 540 лит
ров больше, чем в 2005 году. Мы вышли по 
надоям на седьмое место в России. Вду
майтесь: Урал — не сельскохозяйственная 
зона. И такие отличные результаты!

Для сельчан в этом году закуплено 19 
тракторов, 19 зерноуборочных комбайнов, 
16 почвообрабатывающих агрегатов, 29 
комплектов оборудования для заготовки 
кормов, 9 комплектов животноводческого 
оборудования.

Уральский вагоностроительный завод 
выпустил пробную партию из 200 пропаш
ных тракторов, они прекрасно себя заре
комендовали, будем наращивать их вы
пуск.

Сдана в эксплуатацию первая «ферма 
XXI века» - агрофирма «Патруши». Первая 
очередь комплекса рассчитана на 600 го
лов, а всего там будет содержаться 1800 
голов скота. То, что вы видели в Патру- 
шах, будет по всей Свердловской облас
ти. Сами посудите: 1800 коров будут об

служивать максимум 40 человек, а вооб
ще по техническому проекту там должно 
работать 25 человек. Вот какая произво
дительность труда! Зарплата такая, что 
девчата будут улыбаться и красиво оде
ваться.

Вот таким образом будем решать про
блемы сельского хозяйства по всей Свер
дловской области. Кроме того, планируем 
строить новые свинооткормочные комп
лексы.

В строительстве выполнили все пла
ны, сдали 1 миллион 250 тысяч квад
ратных метров жилья. На будущий год 
наша планка - 1 миллион 500 тысяч квад
ратных метров. Мы идем точно по графику 
и к 2010 году, как я обещал, выйдем на 2 
миллиона квадратных метров жилья.

Сдана 2-я очередь Дворца игровых ви
дов спорта. Построено новое здание об
ластного суда. Пущен завод сухих 
строительных смесей в Невьянске. Он по
зволяет в разы повышать производитель
ность труда и ликвидирует потери матери
ала.

Принята программа по строительству 
цементных заводов. Мы предполагаем уве
личить мощности в три-четыре раза, по
могая правительству России решить про
блему со стойматериалами. В Сухом Логу 
уже идет строительство двух печей на 2,5 
миллиона тонн, проектируется прибавить 
2 миллиона тонн в Невьянске, то есть Не
вьянский цементный завод будет давать по 
3 миллиона тонн цемента в год.

В Нижней Туре на заводе «Тизол» нача
лось производство экологически чистого 
утеплителя - 240 тысяч кубометров в год. 
Я слежу за этим производством, потому 
что раньше мы утеплитель покупали мил
лионами кубометров в Германии. Теперь у 
нас есть свое производство. Такую техно
логию, как сейчас на «Тизоле», я увидел в 
Европе, в частности, в Словении. Там мы 
сразу подписали контракт, построили этот 
завод и вот получили первую продукцию. 
Вскоре выйдем на 1 миллион кубометров в 
год.

На заводе «Пиастрелла» пущена новая 
линия по производству керамогранита. В 
Березовском сдан современный цех для 
крупнопанельного домостроения. Я вам 
уже говорил, что это позволяет на 30 про
центов снизить количество рабочих на 
стройке и увеличить скорость строитель
ства.

Стройотряды начали строить жилье. 
Первые 5 студенческих семей получили 
ключи от квартир. В следующем году их 
будет больше.

Построили 11 домов по программе «До
ступное жилье» под гарантии правитель
ства области на сумму 1,5 миллиарда руб
лей.

Началась застройка «Екатеринбург - 
Сити». В будущем году заканчиваем стро
ительство гостиницы «Хайят», и она пере
дается в эксплуатацию. Летом начнем 
строительство высотного здания в 57 эта
жей рядом с гостиницей «Хайят», и далее 
вдоль всего нового Европейского проспек
та будем вести строительство. Там будут 
и 80-этажные здания, и офисные помеще
ния, и красивейшие дома.

Построены торговые центры крупней
ших мировых систем - ИКЕА, «АШАН», ОБИ.

После долгого перерыва, наконец, мы 
стали выделять деньги на метро. В этом 
году выделили почти миллиард рублей. На 
следующий год запланировали на метро 
еще миллиард рублей, плюс 400 милли
онов даст федеральный бюджет. На стро
ительстве метро вновь заработал проход
ческий комплекс «Вирт». Он идет с боль
шой скоростью, и мы будем эти высокие 
темпы поддерживать. Кроме того, будем 
прорабатывать вопрос о том, чтобы наше 
метро строилось не по нынешней схеме: 
20 процентов дает Федерация и 80 про
центов область, а на равных условиях. То 
есть, если мы выделяем миллиард рублей, 
то миллиард рублей должна выделять и 
Федерация.

Я вам уже сказал о ремонте котельных. 
Более 1200 котельных в этом году отре
монтировано, 37 работают по новой тех
нологии на отходах деревообработки.

Мы построили 570 километров газовых 
сетей. Немного не успеваем с запуском, 
но акты подписаны, идет процесс пуска. 
400 километров газопроводов уже рабо
тают. До конца года запускается газопро
вод Липовка-Реж, отводы на Быньги и Вер
хние Серги. Мы брали это как дополнитель
ное обязательство - провести газ в Верх
ние Серги. 26 декабря состоится офици
альный пуск. Я, к сожалению, не попаду 
туда — будет Госсовет в Москве. Мы пред
принимали большие организационные и 
финансовые усилия, чтобы провести туда 
газ. Для Верхних Серег газ — то же самое, 
что и для Ирбита. Будет газ — завод по 
выпуску долот станет совсем другим, как и 
экономика в целом. Мы с владельцами 
предприятия договорились о том, что ког
да будет газ, завод в Верхних Сергах бу
дет развиваться, расширяться, модерни
зироваться. Начнется совсем новая жизнь.

Отремонтировали 300 километров до
рог. В прошлом году было 200 километ
ров. Новых дорог немного — 28 километ
ров. Но фонда дорожного нет, он пока не 

восстановлен. Тем не менее, понемножку 
новые дороги появляются. Закончили кра
сивейшую 15-километровую развязку Кар- 
пинск-Краснотурьинск и пришли практи
чески в Ивдель. Это — 200 километров до
рог. Осталось положить восемь километ
ров асфальта. Мы это сделаем в мае-июне 
будущего года. И от Серова до Неделя - 
пожалуйста! - прекраснейшая дорога тре
тьего класса. Ну, и ведем эту дорогу быст
рыми темпами - так, что у нас даже денег 
не хватает. Мы так «раскрутили» дорогу 
Ивдель - Ханты-Мансийск, что из 148 ки
лометров есть исполнители на 100 кило
метрах. В марте проводим последний тен
дер на 48 километров, так что будут ис
полнители по всей дороге. Вопрос только 
в финансах. Реально можем такую дорогу 
построить за три года.

Вложили около 530 миллионов рублей 
федеральных денег в обход Каменска- 
Уральского, закончим его в 2008 году. В 
город уже не будем заезжать. Большая 
программа по мостам. Сделали серьез
ный рывок. Около 30 мостов отремонти
ровали, сделали практически новые мос
ты. Программа, которая была утвержде
на, выполняется. Хороший, красивый мост 
построили через реку Коноплянку в Ново- 
лялинском районе. Арочный мост сдела
ли из стальных гофрированных конструк
ций по канадской технологии, это ноу-хау. 
Осуществили редчайший проект — мето
дом надвижки через реку Туру мы надви
нули 400 метров стальных металлоконст
рукций моста с одного места. Монтиро
вать там было невозможно, поэтому со
брали 400 метров в стороне и надвинули 
над рекой. Осталось еще на следующий 
год смонтировать 200 балок, и в 2008 году 
будем пускать красивейший мост — 1964 
метра.

Здравоохранение. Мы не знаем, 
сколько за последнюю неделю родится ре
бятишек, но то, что показатели будут луч
ше, чем в прошлом году, — это точно. Мы 
предполагаем, что будет около 50 тысяч 
новых уральцев. Женщины меня не подво
дят, надо сказать. Смертность уменьши
лась на 8,2 процента. Разрыв между смер
тностью и рождаемостью сокращается. 
Сейчас он стал уже минимальным. Пред
полагаем выйти на незначительный при
рост в 2009 году. В 2007—2008 годах бу
дет еще сокращение разрыва, а в 2009 году 
население Свердловской области начнет 
расти.

Число общеврачебных практик дове
ли до 120. Итоги их работы вы знаете. 
Где работает общеврачебная практика, 
нет ни одной материнской либо детской 
смертности. Инфаркты сокращены в пять 
раз, инсульты в четыре раза. Просто 
фантастические показатели! В следую
щем году мы должны довести до 250 ко
личество общеврачебных практик и за
кончить эту программу. Все население 
области будет у нас под медицинским 
контролем.

Открыт детский онкогематологический 
центр. В октябре в нем провели успешную 
операцию по пересадке костного мозга 3- 
летней девочке из Артинского района. 
Спасли девочку от явной смерти, она те
перь будет жить. Сейчас готовится к опе
рации 2-летняя девочка. Операция будет 4 
января. Мы ставим их на поток, и теперь 
детишки, которых можно вылечить через 
пересадку костного мозга, будут спасены. 
Врачи у нас — высочайшей квалификации. 
Приезжали специалисты из Московского 
института онкогематологии и признали, что 
уже не способны нас догнать по уровню 
технологий - настолько далеко мы ушли. 
Талантливейшие врачи в ходе операций 
сделали уже десятки открытий по пересад
ке костного мозга.

Открыто 9 кабинетов по программе 
«Урологическое здоровье мужчин». Впер
вые проведена операция по пересадке пе
чени в ОКБ-1. Сделано пять операций, все 
благополучно. В Центре сердца и сосудов 
проведена успешная операция по пере
садке сердца. 36-летний мужчина — так 
совпало - тоже из Артинского района. У 
него двое детишек — сыновья четырех и 
семи лет. Теперь он имеет возможность 
поднять своих сыновей на ноги. Операция 
прошла удачно. Наблюдали сотрудники 
Научно-исследовательского института 
сердца и сосудов из Москвы, сказали, что 
операция прошла безукоризненно. Сей
час мы будем ставить и их на поток. В оче
реди на пересадку сердца уже 12 чело
век. В Центре сердца и сосудов детям мы 
делаем операции с первого дня жизни - 
есть такие случаи. Начал свою работу Ин
ститут клеточных технологий. Создан эк
спертный медико-технический совет при 
губернаторе по производству медицинс
кого оборудования, я взялся за это пер
сонально В январе мы будем рассматри
вать программу развития новых мощнос
тей по производству лекарств. Это очень 
серьезная программа, где будут задей
ствованы все лаборатории, институты 
Академии наук. Создана Ассоциация про
изводителей медицинской техники и обо
рудования.

(Окончание на 4-й стр.).
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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 22 декабря 2006 года
(Окончание. 

Начало на 3-й стр.).

Наука, культура и образование. 
Вы знаете, что вне зависимости от того, 
что эти направления стали приоритетны
ми в государстве, мы в Свердловской об
ласти их всегда поддерживали. Мы очень 
хорошо укомплектовали в этом году сель
ские и районные библиотеки, выделили 
деньги на это. Екатеринбург признан биб
лиотечной столицей России 2006 года. 27 
декабря вы будете иметь возможность уча
ствовать в открытии Театра эстрады. Сде
лан ремонт по европейским стандартам, 
увеличены его площади. 27 декабря состо
ится прием руководителей предприятий 
Свердловской области по итогам года. Из
вестный певец, уроженец города Михай
ловска Владимир Трошин стал Почетным 
гражданином Свердловской области. 
Спектакль театра музыкальной комедии 
«Ночь открытых дверей» получил две на
циональные театральные премии «Золотая 
маска». Были награждены сам спектакль и 
народный артист России Владимир Смо
лин - за лучшую мужскую роль. Екатерин
бургская писательница Ольга Славникова 
получила премию «Русский букер» за луч
шее произведение 2006 года на русском 
языке - роман «2017». В десятый раз со
стоялось вручение губернаторских премий 
за выдающиеся достижения в области ли
тературы и искусства. Размер премии под
нят до 100 тысяч рублей. Исполнилось де
сять лет попечительскому совету Екатерин
бургского филармонического оркестра, 
который сегодня закончил свое победное 
шествие по Европе. Надо видеть, какой 
успех! Там билеты невозможно достать ни 
на один концерт нашего филармоническо
го оркестра. Графики выступлений этого 
оркестра расписаны на годы вперед. У нас 
с Владимиром Спиваковым одновременно 
возникла идея провести Евразийский фе
стиваль оркестров в Екатеринбурге. Сей
час мы над этой идеей работаем. Может 
быть, как раз к 2009 году мы ее реализуем, 
потому что в выставочном центре, который 
сейчас строится, предусмотрен музыкаль
ный зал на 1500 зрителей. Хотя к ШОСу мы 
сделаем еще и представительский комп
лекс в Екатеринбурге на три тысячи мест. 
Можем и там проводить подобные концер
ты.

Прошла очередная церемония вручения 
Демидовских премий. Началась реализа
ция проекта по созданию Евразийского 
университета. 72 школы Екатеринбурга по
лучили президентские гранты по миллиону 
рублей каждая и 241 педагог получили по 
сто тысяч рублей. 60 процентов школ об
ласти подключены к сети Интернет, осталь
ные будут подключены в 2007 году. 138 де
тей получили президентские премии: 24 
человека по 60 тысяч рублей, остальные 
по 30. Открыто более 600 компьютерных 
классов. Закончено рабочее проектирова
ние технического училища в Невьянске 
имени Никиты Демидова, и в следующем 
году начинаем строительство. В поселке 
Буланаш открыт профилакторий для работ
ников образования. В десятый раз были 
вручены премии лучшим учащимся Сверд
ловской области за особые успехи в уче
бе. В обязательном порядке все школьни
ки Свердловской области обеспечены го
рячим питанием.

На спортивных аренах провели бо
лее 7 тысяч 300 соревнований на тер
ритории области, завоевали 1282 меда
ли на официальных российских и между
народных соревнованиях. Выиграли I лет
нюю Спартакиаду молодежи России. За
воевали 3 медали на Олимпийских играх 
в Турине. Сергей Чепиков завоевал «се
ребро» в 39 лет, выступая на своей 6-й 
Олимпиаде. Он вошел в отечественную 
книгу рекордов: в таком возрасте на та
ких дистанциях такое рекордное время не 
показывают. Трое спортсменов на Пара- 
олимпийских играх получили 8 медалей, 
причем 2 - золотые. Провели чемпионат 
мира по шахматам среди женщин.

Принято решение о строительстве кры
того легкоатлетического стадиона спорт
клуба «Луч» стоимостью 2 миллиарда руб
лей. Это красивейший комплекс, я нигде 
в мире не видел такого комплекса. Идея 
просто замечательная. Сейчас идет рабо
чее проектирование. Предстоит большая 
работа, я думаю, мы его пустим в 2009 
году, так как в год надо осваивать по 700 
миллионов рублей. Вера Сесина впервые 
в истории свердловского спорта стала аб
солютной чемпионкой Европы по художе
ственной гимнастике. Впервые в истории 
отечественного мотоспорта экипаж из Ир
бита (Евгений Щербинин и Сергей Со- 
сновских) завоевал серебро на чемпио
нате мира. Юрий Прилуков завоевал два 
«золота» на чемпионате Европы и стал 
дважды чемпионом мира. В «Лыжне Рос
сии» участвовало 34 тысячи человек, а в 
«Кроссе наций» — более 67 тысяч человек 
- самые массовые старты в стране. Для 
сравнения скажу: в Москве и Московской 
области, вместе взятых, в них участвова
ли 15 тысяч человек. Учреждены 300 гу
бернаторских стипендий для ведущих 
спортсменов и тренеров - по 3 и 6 тысяч 
рублей в месяц. В бюджетах муниципаль
ных образований впервые закреплен нор
матив на одного жителя на развитие дет
ских спортивных площадок по месту жи
тельства. Провели матч Мировой >лиги по 
волейболу среди мужчин. Возродили 
хоккейный клуб «Автомобилист». Прове
ли чемпионат Европы по скалолазанию. 
Провели волейбольный турнир на Кубок 
Б.Н. Ельцина. Игрок команды «Уралочка» 
Марина Шешенина стала чемпион
кой мира в составе сборной России. Оле
ся Красномовец завоевала две золотые 
медали на чемпионате мира, Ольга Кот
лярова стала чемпионкой Европы. Лыж
ник Николай Панкратов завоевал золотую 
медаль в составе команды на этапе Кубка 
мира. Большие достижения в шахматах: 
команды «Урал» и «АВС» — чемпионы Рос
сии среди клубных команд. На чемпиона
те Европы обе команды заняли призовые 

места. А в ДИВСе мы однажды даже про
вели сеанс одновременной игры на 1000 
досок.

Во внешней торговле в области идет 
рост по всем показателям. Мы подойдем к 
9 миллиардам долларов. Я думаю, что в 
следующем году мы должны «разменять» 
первые 10 миллиардов долларов. В сфере 
социальной защиты мы выполнили все за
коны.

Я очень долго перечислял, что сделано, 
чтобы вам еще раз показать, сколько же 
сделано за один только год. А ведь мы выб
рали только самые важные события! Что
бы собрать все,потребуется написать тол
стую книгу.

Теперь слушаю вас внимательно. Вы 
меня слушали 48 минут, и я готов вас 
столько же слушать.

«Областная газета»:
—Первым вопросом я вас немного оза

дачу. Из этого огромного блока событий 
какое было наиболее значимым для вас 
лично? Второй вопрос: что вы ожидаете 
от 2007 года? И последний: какое в вашей 
жизни было самое запомнившееся празд
нование Нового года?

Эдуард Россель:
—Из всего перечисленного очень труд

но выбрать - все события очень значимые. 
Из политической части все-таки выделил 
бы доклад главе государства об итогах 
развития Свердловской области и его по
ложительную оценку деятельности всех 
уральцев. От 2007 года я ожидаю повторе
ния 2006 года в лучшем варианте. У нас 
очень много программ запланировано на 
следующий год. Мы сделаем колоссальный 
рывок и в промышленности, и по экономи
ческим показателям, и по реализации на
циональных проектов, и в спорте, в борьбе 
с бедностью - по всем направлениям. Мне 
хотелось бы довести эту работу до такого 
уровня, чтобы у нас в области не было ни 
одного человека, который бы получал зар
плату ниже прожиточного уровня. У нас, 
конечно, показатели значительно лучше, 
чем в целом по России. До конца года ко
личество таких людей в нашей области сни
зится до 12 процентов. Но за ближайшие 
годы надо бы это явление ликвидировать 
вообще. Хотя, я думаю, что реальный про
цент в нашей области не 12, а меньше, по
тому что все еще остаются случаи сокры
тия заработной платы. По таким вопросам 
возбуждено несколько сотен уголовных 
дел, прокуратура и налоговая инспекция 
работают. В будущем году мы продолжим 
эту работу.

Каждый год в моей жизни очень тяже
лый. Насколько я помню, когда приходишь 
домой, в душе уже чувствуешь опустошен
ность. Либо все, что ты хотел, реализова
но, либо что-то не реализовал и по этому 
поводу расстраиваешься. Но бывали слу
чаи, которые запомнились. Два Новых года 
- это, если мне память не изменяет, 1977— 
1978 и 1978—1979 годы. В 1977 году я 
только собрался поднять рюмку и прово
дить старый год, как мне позвонил секре
тарь Нижнетагильского горкома партии и 
сказал: «Эдуард Эргартович, на стане 
«650» упало 10 тысяч квадратных метров 
кровли. Выезжай, надо срочно все это ис
правлять!» В моем подчинении было 6 во
енно-строительных отрядов, й мы в три дня 
растащили все, не останавливая работу 
стана ни на один час. Был мороз 50 граду
сов (напомню, стан-650 был построен 
в 40-х годах), и металл не выдержал и лоп
нул. 10 тысяч квадратных метров перекры
тий упало на прокатную линию. Видимо, 
что-то в жизни существует, что наблюдает 
за нами, как мы себя ведем и как живем. 
Это случилось как раз в пересменку, все 
были в диспетчерской, и ни один человек 
не пострадал. В 1978 году все повторилось 
один к одному. Только стали провожать 
старый год, и тот же секретарь горкома 
партии (он, наверное, меня сейчас слышит) 
Николай Александрович Талалаев говорит: 
«Поехали на Тальянку». Тоже мороз был 
страшный, под 50 градусов, и надо же так 
случиться — под Новый год отключилась 
газовая котельная, потому что отключился 
кабель электроэнерии, а резервный кабель 
не включился. Котельная встала, и 25 ты
сяч людей остались без тепла. Мы всех их 
эвакуировали из домов. Ничего сделать не 
могли, в такой мороз моментально засты
ли все стояки во всех домах. И потом в 
течение двух месяцев мы полностью все 
переделывали. Вот два запомнившихся 
Новых года из жизни.

«Областное телевидение»:
—Эдуард Эргартович, вы уже начали го

ворить о строительстве Большого Евразий
ского университета. На какой стадии сей
час этот проект и когда нам ждать этого 
подарка?

Эдуард Россель:
—Да, хороший подарок! Я должен ска

зать, что стоимость этого проекта колос
сальная. Пока мы взялись за реализацию 
сами, без помощи Федерации. Хотя я об
суждал этот проект и с Михаилом Фрадко
вым, и с Дмитрием Медведевым. Есть со
ответствующие поручения службам, кото
рые занимаются этим вопросом. Тем не 
менее, мы сейчас постановлением прави
тельства Свердловской области создаем 
некоммерческое общество с очень прилич
ным уставным капиталом. Боюсь даже вам 
назвать цифру - очень большая. Выберем 
дирекцию и начнем на постоянной основе 
реализовывать проект. В следующем году 
дойдет очередь до разработки генплана, 
затем разработка рабочих чертежей и за
тем строительство. Я думаю, что к строи
тельству первого корпуса в лучшем слу
чае, если все будем стараться, придем че
рез три года.

Информационное агентство «Интер
факс»:

—Эдуард Эргартович, в декабре вы 
ездили в Туркменистан, встречались с 
Сапармуратом Ниязовым, была достиг
нута договоренность о подписании со
глашения о сотрудничестве. Теперь, в 
связи с кончиной Ниязова, каковы перс
пективы подписания этого соглашения?

И второй вопрос — по Рефтинской ГРЭС. 
Контролируете ли вы ситуацию и, может 
быть, знаете, что послужило причиной 
пожара?

Эдуард Россель:
—Что касается соглашения, я думаю, 

что любой руководитель государства бу
дет поддерживать экономические отноше
ния с нами. У нас хорошие взаимоотноше
ния с Турменией. Обсудили интересные 
проекты не только один ни один с Ниязо
вым. Он вышел ко всем членам свердловс
кой делегации, присутствовало там все 
правительство Туркмении, и он заявил, что 
Туркменистан обязательно будет со Свер
дловской областью сотрудничать. Кто бы 
ни был преемником, он будет продолжать 
эти связи.

Ситуацию по Рефтинской ГРЭС я, конеч
но, контролирую, комиссия там работает. 
Когда мне дадут окончательный вывод, я 
смогу сказать точно, что там произошло. 
Но это не привело к сбою работы предпри
ятий Свердловской области. Была произ
ведена компенсация электроэнергии из 
других систем. Два блока были остановле
ны очень грамотно, они не выведены из 
строя, они работают. По десятому блоку 
принимается решение, то ли его ремонти
ровать, то ли демонтировать и поставить 
вместо него новый, более мощный гене
ратор.

Информационное агентство «Новый 
регион»:

—Эдуард Эргартович, не могли бы вы 
озвучить свой политический прогноз на 
2007 год: как пройдут выборы в Госдуму 
РФ, какие партии, в каком процентном со
отношении туда попадут?

И второй вопрос: как вы будете отды
хать в новогодние каникулы? Поддержива
ете ли вы какие-то модные тенденции в от
дыхе?

Эдуард Россель:
—В следующем году предстоит сдать 

очень серьезный экзамен и нам, уральцам, 
и россиянам вообще - мы будем избирать 
парламент страны. Это очень серьезный 
выбор.

Я, как губернатор, обязан поддерживать 
все партии, соблюдая политический плю
рализм. Я являюсь членом политической 
партии «Единая Россия» и, конечно, вся
чески буду поддерживать ее. Тем более, 
что эта политическая сила делает, по моим 
представлениям, именно то, что и нужно 
делать сегодня в России.

Я считаю, что уральцы, поддержав де
путатов «Единой России» на выборах в об
ластную Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области, сделали правиль
ный выбор, и мы имеем работоспособный 
законодательный орган. Полагаю, они сде
лают аналогичный выбор и на выборах в 
декабре 2007 года. Думаю, что никаких 
неожиданностей здесь не будет.

Что касается отдыха, то вряд ли я буду 
так долго отдыхать. Я не способен на это. 
Буду обязательно кататься на горных лы
жах - через день как минимум. У нас в об
ласти 14 гор, где можно кататься на гор
ных лыжах.

Телевизионное агентство Урала:
—Оппозиционные СМИ несколько в не

гативном аспекте отзываются об итогах VII 
съезда «Единой России», об их результа
тивности. Спустя три недели после окон
чания его работы как бы вы могли оценить 
результаты работы съезда?

И продолжая новогоднюю тему, хочу 
спросить: как и с кем вы собираетесь от
мечать праздник?

Эдуард Россель:
—Негативные оценки... Мы должны к 

ним относиться нормально. С любой парти
ей, которая занимает ведущее место, все 
остальные ведут борьбу. Поэтому и на вы
борах в Законодательное Собрание Свер
дловской области оппоненты набросились 
практически только на «Единую Россию».

К сожалению, я не увидел интеллекту
альной состязательности между партиями. 
К сожалению, мы еще не отошли от борь
бы компроматов, от вранья и грязи. В по
литической борьбе присутствует неуважи
тельное отношение к населению, как к лю
дям грамотным и понимающим, что про
исходит. Многие недобросовестные поли
тики все еще полагают, что людей можно 
одурачить за пять минут и получить от это
го какие-то дивиденды, четыре года сидеть 
в парламенте и ничего не делать или ре
шать свои личные вопросы. Негатив был и 
будет продолжаться. Надо всегда в этом 
случае делать одно - работать, не обра
щая внимания на негатив. «Собака лает, а 
караван идет».

Если мы с вами будем делать реальное 
дело, и люди будут видеть, что мы делаем, 
кто бы и с каких трибун ни лаял на нас, его 
усилия будут бесполезны.

Программу, которую «Единая Россия» 
провозгласила по Свердловской области, 
уральцы должны поддерживать двумя ру
ками. Это колоссальные программы, кото
рые будут реализовываться в нашей обла
сти.

Новый год я всегда встречаю с семьей. 
Нынче мы соберемся вместе: жена, внук, 
дочь приедет с внучкой и зятем. Все вмес
те мы будем отмечать приход Нового года.

Информационное агентство «Евро
пейско-Азиатские новости»:

—Эдуард Эргартович, будет ли принят 
закон о создании Центрального управлен
ческого округа? Если да, то как это повли
яет на взаимоотношения областного руко
водства с полпредством и администраци
ей Екатеринбурга?

Эдуард Россель:
—Областной закон о Центральном уп

равленческом округе готов.
Мы наблюдали за процессами, проис

ходящими в Государственной Думе РФ, с 
точки зрения выстраивания вертикали вла
сти до конца.

Я уже неоднократно высказывался по 
этому поводу. Вертикаль не может дойти 
лишь до половины. Не может быть «пол
вертикали». Либо она есть, либо ее нет во
обще. Не может она замыкаться на губер

наторе. Вертикаль власти должна быть вы
строена до уровня поселкового совета.

По моей оценке, наиболее логичной в 
этом смысле выглядела система построе
ния власти советского периода, когда люди 
избирали депутатов, а те, в свою очередь, 
уже выбирали председателя сельсовета, 
райсовета, горсовета, облсовета и так да
лее. Это в полной мере соответствует ев
ропейской Хартии о местном самоуправ
лении. Там прямо сказано: выбирается 
представительный орган, который уже ре
шает все остальные вопросы. Самое глав
ное - он выбирает менеджера, специалис
та, который управляет хозяйством города, 
а не просто политика, болтающего о про
блемах. Такой человек зачастую не знает, 
с какой стороны подойти к рабочему сто
лу, а не то что, как управлять городом. Та
кие примеры, к сожалению, у нас в облас
ти есть, когда толковые мэры проигрыва
ли выборы, а на их место приходили люди, 
ничего не понимающие в этом деле. Те
перь уже избиратели разобрались, что из 
себя представляет их глава администра
ции, но человек будет сидеть в кресле мэра 
четыре года.

Власть должна быть выстроена до кон
ца. Тогда Россия значительно быстрее пой
дет вперед. Мы теряем золотое время, ра
страчивая его на пустую болтовню. Чем 
быстрее мы выстроим вертикаль власти, 
тем быстрее будут решаться проблемы 
простых людей.

Информационное агентство «ИТАР- 
ТАСС-Урал»:

—В уходящем году вы, Эдуард Эргарто
вич, чаще, чем обычно, совершали поезд
ки за рубеж вместе с Президентом РФ Вла
димиром Путиным. С чем это связано?

И второй вопрос: после съезда «Единой 
России» вы говорили, что собираетесь про
вести ряд встреч по поводу Уралмашзаво
да. Есть ли какие-то результаты?

Эдуард Россель:
—Действительно, президент часто меня 

приглашает в совместные поездки. Это 
связано с тем, что Свердловская область 
очень активно работает с республиками 
бывшего Советского Союза и европейски
ми странами.

К примеру, во время поездки по при
глашению Владимира Путина в Баварию 
мы провели переговоры с премьер-мини
стром этой федеральной земли Эдмундом 
Штойбером. Большая поездка планирует
ся 15 января будущего года. Около ста ру
ководителей заводов, которые имеют ин
тересы по созданию совместных предпри
ятий с баварскими фирмами, подали заяв
ки на включение в состав делегации.

Запланирована моя встреча с Эдмундом 
Штойбером, а потом пройдет ряд встреч с 
промышленниками и предпринимателями. 
В состав российской делегации включен 
ряд федеральных министров, которые бу
дут работать по всем направлениям.

Последним государством, с которым мы 
еще не имели экономических связей, была 
Туркмения.

Состоявшаяся поездка делегации Свер
дловской области в Туркменистан, пола
гаю, сделала все, чтобы наладить партнер
ские связи. Мы встречались с кабинетом 
министров этой страны, где мы получили 
полную поддержку и понимание. И с этим 
государством мы будем активно работать.

По Уралмашзаводу я провел все необ
ходимые встречи по поводу объединения 
предприятия. Работа уже началась.

Радио «Свобода»:
—Мэр Москвы Юрий Лужков, будучи в 

Екатеринбурге, хвалил уральский трамвай, 
но уже появилась информация о том, что 
тендер в Москве трамвай производства 
Уралтрансмаша проиграл. Расстроились 
ли вы? Почему уральский трамвай не смог 
выиграть тендер?

Второй вопрос: задержан и находится в 
СИЗО молодой человек, который испачкал 
краской предвыборные плакаты «Единой 
России». Его собираются осудить по уго
ловной статье, но есть и административ
ная статья за это же правонарушение. Ка
ково ваше отношение к этому прецеден
ту? Как это скажется на имидже партии 
«Единая Россия»?

Эдуард Россель:
—Я не знаю еще, что Уралтрансмаш про

играл тендер в Москве.
Единственное, что могу сказать: иногда 

условия тендера таковы, что заранее из
вестно, кто выиграет конкурс.

Наш трамвай замечательный. Год он от
работал на испытаниях в Москве. Претен
зий к нему нет. Если есть какие-то замеча
ния, я думаю, надо их ликвидировать и про
никать на рынок.

Что касается второго вопроса, я всегда 
говорю: я не вмешиваюсь в судебную дея
тельность. Ни в арбитражную, ни в работу 
судов общей юрисдикции. Это самостоя
тельная власть. Только она вынесет реше
ние по этому делу.

Интернет-агентство URA.RU:
—В тот день, когда вы ездили в агро

фирму «Патруши», на многих билбордах, 
в том числе и по пути следования вашего 
кортежа, появились плакаты с призывом 
«Помоги посадить Баксовича» и карика
тура на бывшего главу администрации Ве
ниамина Максовича Голубицкого. Что это 
за конфликт, и как вы относитесь к подоб
ным проявлениям PR-технологий? Второй 
вопрос. Мы знаем о том, что вы контроли
руете ситуацию с закупкой новых самоле
тов для «Уральских авиалиний». На этой 
неделе «Уральские авиалинии» заявили, 
что они не будут в будущем году закупать 
новые самолеты, в частности, самолет 
«Эйрбас», и вся их программа обновле
ния парка переносится. Давал ли вам ка
кие-либо объяснения по этому поводу 
Скуратов?

Третий вопрос. Есть информация, что 
вы перед встречей с Владимиром Путиным 
встречались с Алишером Усмановым - со
владельцем Уралмашзавода и на встрече 
с Путиным вы обсуждали ситуацию с Урал
машем. Так ли это?

Эдуард Россель:

—Что касается билбордов. Они пери
одически появляются и исчезают. Это 
или какая-то политическая борьба, или 
что-то еще. И если Вениамин Максович 
обиделся на это, то должны разбирать
ся соответствующие органы. Он или кто- 
то еще должен подать иск, и пусть след
ствие разбирается. Все билборды в го
роде размещаются с согласия админис
трации города. Значит, кто-то давал та
кое согласие. Пусть следствие и суд раз
бираются.

Что касается «Уральских авиалиний» - я 
не знаю о том, что они отказываются об
новлять парк самолетов. Я знаю, что они 
собираются купить шесть «Эйрбасов», 
один в этом году, а остальные - в первом 
полугодии следующего года. Есть другая 
проблема, которая сейчас назревает: ан
тимонопольный комитет рассматривает 
вопрос о том, что не получают разрешения 
на работу в Кольцово «Красноярские авиа
линии» и некоторые другие компании. Яко
бы идет сдерживание рынка в пользу 
«Уральских авиалиний». И если будет со
ответствующее определение суда, то в 
аэропорт будут допущены все компании. 
И тогда у «Уральских авиалиний» пробле
мы начнутся сразу.

С Усмановым я встречался не раз. У вас 
«разведка» плохо работает. Встречи были 
и в прошлом году, и в этом. И если он стал 
акционером Уралмаша, значит, я не на
прасно встречался.

Радиостанция «Эхо Москвы в Екате
ринбурге»:

—На прошлой пресс-конференции вы 
сказали, что намерены съездить на комп
лекс «Гора Белая» и на месте разобраться 
с темпами строительства. Будете ли вы там 
кататься? Второй вопрос связан с кадра
ми - в этом году были проблемы у Василия 
Лахтюка, назначен новый начальник ГУВД. 
Как вы оцениваете все эти перестановки? 
Что они принесли для Свердловской обла
сти?

Эдуард Россель:
—На горе Белой продолжается наладка 

главного подъемника. Наладчики пообе
щали мне запустить его 30 декабря. По
смотрим, выполнят они или нет свое обе
щание. И тогда будем кататься. Длина 
трассы 1560 метров, подобной у нас боль
ше нет.

Что касается кадров. Историю с Лахтю
ком вы знаете. Это запутанная история, 
хотя его оправдали. Михаил Александро
вич Никитин, новый начальник ГУВД, ду
маю, будет тоже кадры менять. И это есте
ственно. Человек пришел со свежим взгля
дом с территории, где не все было благо
получно. На Сахалине он сделал очень мно
гое. Прежде, чем дать согласие на его пе
ревод в нашу область, я интересовался его 
работой на Сахалине. И получил позитив
ный отзыв - он навел там порядок. Думаю, 
что порядок он наведет и у нас.

Телекомпания «4 канал»:
—Эдуард Эргартович, расскажите, чем 

вам запомнился Сапармурат Ниязов, ведь 
вы его видели последним из российских 
политиков. И что, по вашему мнению, из
менится сейчас в самом Туркменистане?

Эдуард Россель:
—Что там изменится? Мне трудно об 

этом говорить. Государство стабильное, и 
ничего особенного там не должно проис
ходить. Сейчас они определятся с преем
ником - тем, кто будет избран президен
том Туркменистана. И все пойдет дальше 
- Туркмения будет развиваться.

Мне запомнилось главное. О Ниязове 
очень много говорили и писали разного, 
и я с некоторой осторожностью встречал
ся с ним. И даже с какой-то степенью 
предвзятости, начитавшись того, что вы 
пишете и показываете. А оказалось, что 
это замечательнейший человек, прекрас
нейшей души. Опытный руководитель, со
вершенно четко представляющий, что 
надо делать в Туркмении, и что он делает. 
Надо сказать, что Ашхабад строится по 
личной концепции Ниязова. И этим он за
ложил себе памятник навечно. Такого го
рода я не видел. Говорят, Эмираты хоро
шо развиваются, но если можно так выра
зиться: как развивается Ашхабад - Эми
раты «отдыхают». Как там красивы и мо
нументальны здания - музеи, театры, шко
лы, детские сады! Я спросил в Ашхабаде 
- что это за здание? Музей? Нет, говорят, 
это детский сад на 140 мест. А здание - в 
стиле римской классики. На другое зда
ние смотришь и никогда не подумаешь, 
что это жилой дом на 64 квартиры. Улицы 
широкие с дальним расчетом, с вековым 
прицелом.

Представьте себе - там вокруг пустыня. 
Сапармурат Ниязов высаживал каждый год 
по 6-7 миллионов деревьев. Он оставил 
людям 47 миллионов деревьев. И к каждо
му дереву подведена трубочка с водой для 
полива. Облик страны меняется. Очень 
земной, очень добрый человек Сапарму
рат Атаевич, но и очень требовательный.И 
с точки зрения требовательности - иногда 
даже жестокий. Но зато и порядок в Турк
мении, полный порядок.

Телевизионный канал «Россия- 
Урал», программа «Реноме»:

—Эдуард Эргартович, мы готовим спец- 
проект по тайм-менеджменту, управлению 
временем. Поделитесь, пожалуйста, опы
том, как вы планируете свое время? Дела
ете ли себе поблажки?

Эдуард Россель:
—Какие поблажки? Себе я никаких по

блажек не делаю.
Схема у нас давно отработана. Мы смот

рим программы губернатора, правитель
ственные, как они реализуются на терри
тории Свердловской области. В зависимо
сти от этого планируем на весь год посе
щение предприятий, территорий, разбира
тельство тех причин, которые мешают дви
гаться вперед. Изучаем предложения ми
нистров, руководителей предприятий. К 
примеру, кто-то из них приглашает меня 
посетить его предприятие и указывает при
чину - почему: либо показать, как он про
двинулся, либо получить помощь, совет, 

как выйти из затруднительного положения. 
После этого составляется рабочий график 
на месяц, от которого я в своей работе уже 
не отступаю.

Все в Свердловской области знают: 
если Россель назначил встречу на 17 ча
сов, то в это время он и будет секунда в 
секунду. Никогда за свои почти пятьдесят 
лет работы я не опоздал ни разу. Хотя мно
гие опаздывающие ко мне на встречу рас
сказывают: то «пробки» на дорогах, то 
трамваи не ходят.

И в прежнее время были «пробки», и 
трамваи не ходили, автобусы не ходили, 
самолеты не летали. Но мы не опаздывали 
никогда, будучи дисциплинированными 
людьми.

Мы колоссально проигрываем в опера
тивности. Это связано с тем, что во власти 
сегодня работает много людей, которые не 
получили той закалки, которую мы в свое 
время получили.

И сейчас, когда поручаешь какой-то 
документ сделать, его месяц делают. Я 
просто вспоминаю, как мы работали. Я 
работал начальником производственно
го отдела треста «Тагилстрой». Это был 
один из самых мощных трестов в Советс
ком Союзе, наряду с Магнитостроем и 
Днепростроем, трест, награжденный ор
деном Ленина. Как мы решали вопросы? 
Управляющий трестом приходил на ра
боту в 10 часов утра, но работал до 12 
часов ночи, он всегда очень долго оста
вался на рабочем месте — Герой Социа
листического Труда Кузьменко Дмитрий 
Емельянович. Меня предупредили, что в 
10 часов утра я должен быть у управляю
щего, какой вопрос - не знаем. Я при
шел, Дмиртий Емельянович говорит: 
«Эдуард Эргартович, надо подготовить 
проект постановления Совета министров 
СССР по строительству блюминга-1500 
- самого мощного блюминга Советского 
Союза и Европы и в 14 часов мне пока
зать». Четыре часа дали на подготовку та
кого важного документа. Мы сели и на
писали проект постановления Совета ми
нистров СССР за 4 часа. В 14 часов я был 
у управляющего, он посмотрел, ни одно
го замечания не сделал и сказал, что на 
следующий день в 9 часов утра я должен 
быть у Алексея Николаевича Косыгина с 
этим проектом. Я взял билет и в 9 часов 
утра был в приемной у Косыгина. Рефе
рентом по сталеплавлению был Торши- 
лов Юрий Васильевич. Ровно в 9 часов 
он пригласил меня к Косыгину, тот по
смотрел документ и сказал Торшилову: 
«Позвони министрам, чтобы помогали». 
Надо было завизировать в двадцати ми
нистерствах постановление Совета ми
нистров. Я за день это сделал. Вечером 
снова был у А.Н. Косыгина, он посмотрел 
и сказал: «Неужели вы это сделали?» Я 
ответил: «Да, сделал». Он подписал до
кумент, вызвал Торшилова и попросил 
зарегистрировать постановление Сове
та министров СССР, дать машину и про
водить меня в аэропорт. На следующий 
день я привез в Нижний Тагил постанов
ление Совета министров СССР. Вот как 
работали! Так и надо работать. Тогда в 
разы быстрее будем идти вперед. Надо 
решить вопрос? Сегодня решаешь - зав
тра должно быть решение. И контроли
ровать: решение есть - выполняй, не мо
жешь - уходи.

Или еще один пример. Когда я рабо
тал начальником комбината в Нижнем Та
гиле, два года была засуха. Первого мар
та меня вызывают на бюро горкома 
партии и говорят: «Эдуард Эргартович, 
третий год по прогнозам будет засуха, а 
Верхневыйский пруд уже выкачали до 
ила. (Добавляли, по-моему, 30 процен
тов хлорки, чтобы не отравить людей.) 
Надо к паводку реку Межевая Утка повер
нуть с запада на восток, чтобы паводок, 
который пойдет по Межевой Утке, повер
нуть через речку и наполнить водой Верх
невыйский пруд.

Ну, а паводок-то уже в конце марта на
чинается. Меня назначили ответственным 
за этот проект. Я даже на работу не пошел 
после этого бюро, решил, что закончилась 
моя трудовая вахта. Для того, чтобы по
вернуть речку Межевую Утку на восток, 
нужно было перекопать скалу. Гора из сто
процентной скалы в 1 миллион 600 тысяч 
кубов, и к 1 апреля это нужно сделать. И 
мы сделали.

Я пришел домой, сел думать, что де
лать. Утром вызвал начальника управления 
горно-взрывных работ Валерия Яковлеви
ча Хайдукова. Говорю ему: «Давай мы с то
бой вдвоем решим эту проблему». Реши
ли, что нужен массовый взрыв. Подсчита
ли, сколько нужно буровых станков, смен
ность, скорость и так далее. Подсчитали 
точно. В течение двух суток привезли туда 
все буровые установки, которые были в 
Свердловской области. Бурили мы 28 дней, 
зарядили их и сделали массовый взрыв. 
Когда 1 миллион 600 тысяч тонн скалы под
нялся в воздух, произвели боковой взрыв, 
и скала оказалась в стороне. Мы пустили 
бульдозер по дну, «причесали дно» — и 
вода пошла. Вот какие задачи были. Для 
нас, уральцев, нерешаемых задач нет - за
помните это. Все зависит от нас. Вы все, я 
— мы должны ставить задачи, а когда есть 
задача - браться за нее и решать. И боль
ше нам никого не надо, мы можем все сами 
сделать. Вот вам напутствие на новый год. 
С Новым годом вас!

URA.RU
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2006 г. № 1041-ПП
г. Екатеринбург

О создании глиноземно-алюминиевого комплекса 
на Богословском алюминиевом заводе — филиале 

открытого акционерного общества “СУАЛ"
Схемой развития и размещения производительных сил 

Свердловской области на период до 2015 года, одобренной 
постановлением Правительства Свердловской области, Союза 
местных властей Свердловской области, Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей, Федерации 
профсоюзов Свердловской области от 31.12.2002 г. № 1481-ПП/12 
“О Схеме развития и размещения производительных сил 
Свердловской области на период до 2015 года” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, № 12-3, ст. 1855) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области, Ассоциации “Совет муниципальных 
образований Свердловской области”, Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей (работодателей), 
президиума Федерации профсоюзов Свердловской области от 
30.12.2005 г. № 1184-ПП/42 (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 12-6, ст. 1777) (далее — Схема 
развития) предусмотрено строительство нового глиноземно- 
алюминиевого комплекса на Богословском алюминиевом заводе — 
филиале открытого акционерного общества “СУАЛ” (далее — 
БАЗ-СУАЛ)”

БАЗ-СУАЛ является одним из ведущих предприятий 
алюминиевого комплекса России, крупнейшим заводом в системе 
вертикально интегрированной компании открытого акционерного 
общества (далее — ОАО) “СУАЛ-Холдинг” и имеет важное значение 
в социально-экономическом развитии Свердловской области. 
Предприятие располагает необходимым опытом, традициями, 
научно-техническими и интеллектуальными ресурсами для своего 
развития.

В последние годы инвестиционные средства направлялись 
БАЗ-СУАЛом в основном на проекты поддержания действующих 
мощностей глиноземного и алюминиевого производств. В 2001 — 
2004 годах освоение инвестиций на эти цели составило 960,5 млн. 
рублей. В инвестиционную программу на 2005—2009 годы 
планируются капитальные вложения в размере 3 625 млн. рублей, в 
том числе на реализацию проектов по реконструкции участка 
декомпозиция-1, строительству циклонно-вихревой печи 
кальцинации и реконструкции шламохранилища.

С целью развития производственных мощностей в 2006 году 
управляющая компания ОАО “СУАЛ-Холдинг” инициировала проект 
“Строительство нового глиноземно-алюминиевого комплекса БАЗ-2 
на базе филиала БАЗ-СУАЛ на 2006 — 201 1 гг.”, который 
соответствует задачам, поставленным Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным по удвоению внутреннего валового 
продукта, обеспечению национальной безопасности в сфере 
привлечения отечественных источников сырья, энергоресурсов, 
производству стратегически важных металлов.

В целях выполнения дальнейшего социально-экономического 
развития Свердловской области и содействия реализации

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 11.12.2006 г. № 1041-ПП
Основные показатели инвестиционного проекта “Строительство нового глиноземно-алюминиевого комплекса на базе 

“БАЗ-СУАЛ” на 2006-2011 гг.”

Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» 
Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92

Наименование мероприятия Объем произ
водства

Срок реали
зации

Капитальные 
вложения 

(млрд, руб.)

Ожидаемый эффект

Создание глиноземного производства в составе: 
— приемного устройства с узлом дробления и 

складом усреднения боксита;
— узла приготовления известкового молока;
— блока мокрой обработки № 1 (выщелачивание, 

сгущение и промывка красного имама, контроль
ная фильтрация);

— блока мокрой обработки № 2 (отделение де
композиции, отделение фильтрации, выпарка);

— циклонной печи кальцинации

500 тыс. тонн 
глинозема в год 2008-2011 гг. 11

внедрение передовых технологий;
производство продукции с высокой добав
ленной стоимостью;
создание новых рабочих мест на 2700 чел.; 
увеличение поступлений в бюджеты всех 
уровней до 3,8 млрд, рублейСоздание электролизного производства в соста

ве:
— четырех корпусов электролиза, с установкой 

320 электролизеров с обожженными анодами;
— двух установок “сухой” газоочистки;
— цеха по производству обожженных анодов

264 тыс. тонн 
первичного 

алюминия в год;
150 тыс. тонн 

анодной массы 
в год

2008-2011 гг. 25

Строительство парогазотурбинной теплоэнер
гоцентрали (ТЭЦ):

8000 млн. кВтч 
электроэнергии 

и 7400 тыс.
Гкал теплоэнер- 

гии в год

2008-2011 гг. 17 снижение себестоимости продукции за счет 
обеспечения вновь созданного производст
ва собственной электрической и тепловой 
энергией

ИТОГО: 53

Министерство финансов Свердловской области 
объявляет прием документов для участия в конкурсе

1. на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области

ведущего специалиста отдела финансового контроля;
главного специалиста отдела финансового контроля;
ведущего специалиста отдела казначейского исполнения област

ного бюджета.
2. для включения в кадровый резерв на замещение должнос

тей государственной гражданской службы Свердловской облас
ти

ве дущего специалиста бюджетного отдела;
ве дущего специалиста отдела бюджетной политики;
ве дущего специалиста отдела финансирования социального обес

печения и программ социальной защиты;
ве дущего специалиста отдела финансирования здравоохранения 

и физической культуры;
главного специалиста юридического отдела.
Требования к кандидатам:
1) к должностям ведущего специалиста и главного специалиста 

отдела финансового контроля, ведущего специалиста отдела казна
чейского исполнения областного бюджета, ведущего специалиста 
бюджетного отдела, ведущего специалиста отдела бюджетной поли
тики, ведущего специалиста отдела финансирования социального 
обеспечения и программ социальной защиты, ведущего специалиста 
отдела финансирования здравоохранения и физической культуры - 
высшее экономическое образование, к должности главного специа
листа юридического отдела - высшее профессиональное образова
ние по специальности «Правоведение» либо «Юриспруденция»;

2) стаж работы по специальности не менее двух лет;
3) профессиональные знания и навыки: проведение аналитичес

кой работы, сбор и обобщение информации по направлениям дея
тельности отдела, разработка проектов нормативных правовых ак
тов, принимаемых органами государственной власти, работа на ком
пьютерной технике и пользование справочными системами, знание и 
умение применять в работе бюджетное, налоговое, гражданское, тру
довое, административное и уголовное законодательство, относящее
ся к сфере бюджета и финансов, умение и навыки работы с людьми.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о дополнительном профессиональном обра

зовании, повышении квалификации (по желанию);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству

ющего поступлению на гражданскую службу или её прохождению;
- копию декларации о доходах гражданина и имуществе, принад

лежащем ему на праве собственности установленной формы с отмет
кой соответствующего налогового органа о принятии декларации на 
рассмотрение.

Копии трудовой книжки и документа о высшем профессиональном 
образовании заверяются нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы).

Форма проведения конкурса - индивидуальное собеседование.
Срок представления документов - в течение 30 календарных дней 

со дня объявления об их приеме.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620075, 

г.Екатеринбург, пр.Ленина, 34, каб. 308. Время приема документов: с 
понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.45. Телефо
ны для справок: 371-33-85; 371-10-64, факс 371-65-00, e-mail: 
depfin@etel.ru; сайт министерства: www.minfin.midural.ru.

инвестиционных проектов, предусмотренных Схемой развития, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить инвестиционный проект ОАО “СУАЛ-Холдинг” 

“Строительство нового глиноземно-алюминиевого комплекса БАЗ-2 
на базе филиала “БАЗ-СУАЛ” на 2006—2011 гг.” (прилагается).

1.1. Предложить Богословскому алюминиевому заводу — 
филиалу ОАО “СУАЛ" (Аминов С.Н.) совместно с ОАО “СУАЛ- 
Холдинг” (Жаров А.Ф.) разработать план мероприятий по этапам 
строительства глиноземно-алюминиевого комплекса на период 
2006-2011 гг.

2. Предложить ОАО “СУАЛ-Холдинг" (Ольховик Е.Н.) представить 
расчет потребности природного газа для нового производства на 
Богословском алюминиевом заводе — филиале ОАО “СУАЛ” в 
Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области (Молчанов В.А.).

3. Предложить филиалу ОАО "Системный оператор — 
Центральное диспетчерское управление Единой энергетической 
системы" “Объединенное диспетчерское управление 
энергосистемами Урала” (Ерохин П.М.) представить в Министерство 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области 
(Молчанов В.А.) подтверждение о необходимости строительства 
новой теплоэнергоцентрали в Серово-Богословском промышленном 
узле для реализации проекта по строительству нового глиноземно- 
алюминиевого комплекса БАЗ-2.

4. Министерству промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области (Молчанов В.А.) на основании информации, 
предоставленной в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего 
постановления, подготовить ходатайство в адрес Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации об 
установлении природного газа в качестве топлива для проектируемых 
в составе глиноземно-алюминиевого комплекса БАЗ-2 
электростанции комбинированного цикла и топливопотребляющих 
установок глиноземного производства ОАО “СУАЛ-Холдинг” в 
необходимых количествах согласно пункту 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 29.10.92 г. № 832 “О 
порядке установления вида топлива для предприятий и 
топливопотребляющих установок”.

5. Рекомендовать Министерству экономики и труда Свердловской 
области (Ковалева Г.А.), Министерству промышленности, энергетики 
и науки Свердловской области (Молчанов В.А.), Министерству 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области (Карлов А.В.), Министерству природных ресурсов 
Свердловской области (Ястребков А.А.), управляющему Северным 
управленческим округом Свердловской области Граматику И.И., 
главам городского округа Краснотурьинск Михелю В.Е., 
Североуральского городского округа Брежатенко В.Н. в пределах 
предоставленных полномочий оказать содействие ОАО “СУАЛ- 
Холдинг” в реализации инвестиционного проекта “Строительство 
нового глиноземно-алюминиевого комплекса БАЗ-2 на базе филиала 
“БАЗ-СУАЛ" на 2006-2011 гг.”.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Свердловской области 
Ковалеву Г.А. и первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по координации деятельности областного 
хозяйства, министра промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ 

НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
1.1. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕРДЛОВЭНЕР

ГОСБЫТ»
1.2. ОАО «СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ»
1.3. 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92
1.4. ОГРН: 105660419757
1.5. ИНН: 6670082105
1.6. Код эмитента: 55080-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитен

том для раскрытия информации: http://www.sesb.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), 

используемого эмитентом для опубликования информации: «Об
ластная газета»

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
О включении ценных бумаг акционерного общества в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам:
2.1. Полное фирменное наименование организатора торгов

ли на рынке ценных бумаг, включающего ценные бумаги акцио
нерного общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
организатором торговли на рынке ценных бумаг: Закрытое акци
онерное общество «Фондовая Биржа Московская Межбанковс
кая Валютная Биржа»

2.2. Вид, категория, тип ценных бумаг акционерного обще
ства, включение которых в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, осуще
ствляется организатором торговли на рынке ценных бумаг:

акции именные обыкновенные бездокументарные (государ
ственный регистрационный номер - 1-01-55080-Е),

акции именные привилегированные типа А бездокументарные 
(государственный регистрационный номер - 2-01-55080-Е).

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ОАО «Свердловэнергосбыт» С.Е. Попов
21.12.2006 г.

Собственница земельной доли ТОО “Агросервис” Холуева Н.В. 
сообщает участникам долевой собственности о намерении выделить 
земельный участок площадью 3,26 га в праве общей долевой соб
ственности на земельном участке, кадастровый № 66:25:0000 000:0158, 
расположенном: Свердловская обл., Сысертский р-н, п.Бобровский.

Предполагаемый участок 
расположен 700 м западнее 
п.Бобровский, прилегающий 
к южной границе участка Со
бяниных, с западной сторо
ны ограничен дорогой.

Возражения принимаются 
по адресу: п.Бобровский, ул. 
Чернавских, 13—13.

Предполагаемая схема 
размещения участка прилага
ется.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13.12.2006 г. № 198-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных 
максимальных тарифов на услуги водоснабжения 

и водоотведения для открытого акционерного 
общества «Свердловские коммунальные системы» 
(город Екатеринбург), оказываемые на территории 

муниципальных образований Качканарский 
городской округ и Кировградский городской округ

В соответствии с Федеральным законом 30 декабря 2004 года № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619- 
УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 
сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указом 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114- 
УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 
2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267- 
268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 
17 февраля, № 43), постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 09.11.2005 г. № 234-ПК «Об 
утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 30 ноября, № 366) с изменениями, 
внесенными постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 20.09.2006 г. № 105-ПК 
(«Областная газета», 2006, 30 сентября, № 325-326), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать для открытого акционерного общества 

«Свердловские коммунальные системы» (город Екатеринбург) на 
2007 год производственные программы по обеспечению оказания 
услуг водоснабжения и водоотведения на территории 
муниципальных образований Качканарский городской округ и 
Кировградский городской округ.

2. Утвердить и ввести в действие с 15 января 2007 года для 
открытого акционерного общества «Свердловские коммунальные 
системы» (город Екатеринбург) следующие индивидуальные 
предельные максимальные тарифы:

1) на полный комплекс услуги водоотведения, оказываемой на 
территории муниципального образования Качканарский городской 
округ, в размере 4,15 рубля за один кубический метр (без учета 
налога на добавленную стоимость);

2) на полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой, 
оказываемой на территории муниципального образования 
Кировградский городской округ, в размере 7,13 рубля за один 
кубический метр (без учета налога на добавленную стоимость);

3) на полный комплекс услуги водоотведения, оказываемой на 
территории муниципального образования Кировградский городской 
округ, в размере 5,52 рубля за один кубический метр (без учета 
налога на добавленную стоимость).

3. Срок действия тарифов до 14 января 2008 года включительно.
4. Открытому акционерному обществу «Свердловские 

коммунальные системы» (город Екатеринбург) при поставке 
ресурсов (холодное водоснабжение, водоотведение) потребителям 
- собственникам жилых помещений в многоквартирном доме и (или) 
собственникам жилых домов, заключившим договор о приобретении 
соответствующих ресурсов непосредственно с открытым 
акционерным обществом «Свердловские коммунальные системы» 
(город Екатеринбург), применять коэффициент 1,18 к 
вышеназванным тарифам.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя - начальника инспекции по 
контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

от 13.12.2006 г. № 202-ПК
г. Екатеринбург

О тарифах на коммунальные ресурсы, 
используемые для предоставления коммунальных 

услуг потребителям — собственникам жилых домов 
и собственникам помещений в многоквартирных 

домах, непосредственно управляющим 
такими домами

В целях приведения правовых актов Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ресурсоснабжающим организациям при поставке ресурсов 

(холодная вода, водоотведение, тепловая энергия) потребителям - 
собственникам помещений в многоквартирном доме и (или) 
собственникам жилых домов, заключившим договор о приобретении 
соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей 
организацией, применять коэффициент 1,18 к тарифам, 
утвержденным постановлениями Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области:

1) от 11.10.2006 г. № 125-ПК «Об утверждении индивидуального 
предельного максимального тарифа на услугу водоснабжения для 
открытого акционерного общества «Свердловские коммунальные 
системы» (город Первоуральск), оказываемую на территории 
муниципального образования Качканарский городской округ» 
(«Областная газета», 2006, 21 октября, № 355);

2) от 25.10.2006 г. № 134-ПК «Об утверждении индивидуальных 
предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения для 
открытого акционерного общества «Свердловские коммунальные 
системы» (город Первоуральск), оказываемые на территории 
городского округа Верхняя Тура» («Областная газета», 2006, 3 
ноября, № 369-370);

3) от 08.11.2006 г. № 140-ПК «Об утверждении индивидуального 
предельного максимального тарифа на услугу водоснабжения для 
общества с ограниченной ответственностью «Региональная 
теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург), оказываемую 
на территории Полевского городского округа» («Областная газета», 
2006, 15 ноября, № 382);

4) от 08.11.2006 г. № 141-ПК «Об утверждении индивидуальных 
предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения для общества с ограниченной ответственностью 
«Региональная теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург), 
оказываемые на территории муниципальных образований 
Североуральский городской округ и город Каменск-Уральский» 
(«Областная газета», 2006, 15 ноября, № 382);

5) от 15.1 1.2006 г. № 144-ПК «Об утверждении 
индивидуального предельного максимального тарифа на услугу

Продается высвобождаемое недвижимое военное имущество, 
принадлежащее Российской Федерации - 

здания военного городка №1, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Заречный, п. Муранитный

Способ продажи - аукцион, открытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.

Начальная цена продажи - 16000000 рублей, в том числе НДС.
Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе - 3200000 руб.
Сроки приема заявок на участие в аукционе - с 13 декабря 2006 г. 

по 17 января 2007 г. с 10.00 до 17.00, в пятницу - до 15.00 (перерыв - 
с 12.00 до 13.00 по местному времени).

Срок окончания приема предложений о цене выставляемого на 
аукцион высвобождаемого недвижимого военного имущества - 23 
января 2007 г. в 10.50 по местному времени.

Дата подведения итогов аукциона - 23 января 2007 года в 11.00 
местного времени,-

Время и место приема заявок - г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиря
ка, 111, комн. 228. Телефон для предварительной записи - (343) 
350-51-48.

Продавец - Российский фонд федерального имущества в лице 
филиала фонда в Свердловской области.

Официальное информационное сообщение о продаже акций, со
держащее предусмотренную законом информацию, опубликовано в 
бюллетене Российского фонда федерального имущества «Рефор
ма» от 12 декабря 2006 г. №103 и на сайте: http://www.fpf.ru.

Контактные телефоны: (343) 350-51-48, 350-30-20. 

водоотведения для муниципального унитарного предприятия 
«Аркос» (город Арамиль)» («Областная газета», 2006, 6 декабря, 
№ 412);

6) от 15.11.2006 г. № 148-ПК «Об утверждении индивидуального 
предельного максимального тарифа на услугу водоснабжения для 
общества с ограниченной ответственностью «Региональная 
теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург), оказываемую 
на территории Михайловского муниципального образования» 
(«Областная газета», 2006, 22 ноября, № 390);

7) от 15.11.2006 г. № 149-ПК «Об утверждении индивидуальных 
предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения для открытого акционерного общества 
«Свердловские коммунальные системы» (город Первоуральск), 
оказываемые на территории муниципальных образований городской 
округ Верхняя Тура и городской округ Верх-Нейвинский» 
(«Областная газета», 2006, 24 ноября, № 392-393);

8) от 22.11.2006 г. № 152-ПК «Об утверждении индивидуальных 
предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения для 
филиала открытого акциионерного общества «Пятая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-5») 
Среднеуральская ГРЭС («Областная газета», 2006, 6 декабря, № 
412);

9) от 22.11.2006 г. № 153-ПК «Об утверждении индивидуальных 
предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения для общества с ограниченной ответственностью 
«Региональная теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург), 
оказываемую на территории городского округа Рефтинский» 
(«Областная газета», 2006, 6 декабря, № 412);

10) от 22.11.2006 г. № 154-ПК «Об утверждении индивидуального 
предельного максимального тарифа на услугу водоснабжения для 
общества с ограниченной ответственностью «Региональная 
теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург), оказываемую 
на территории города Каменска-Уральского» («Областная газета», 
2006, 6 декабря, № 412);

11) от 22.11.2006 г. № 158-ПК «Об утверждении индивидуального 
предельного максимального тарифа на услугу водоснабжения для 
открытого акционерного общества «Территориальная 
генерирующая компания № 9» (город Пермь), оказываемую на 
территории городского округа Первоуральск» («Областная газета», 
2006, 6 декабря, № 412);

12) от 24.11.2006 г. № 167-ПК «Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2006, 
1 декабря, № 403);

13) от 29.11.2006 г. № 173-ПК «Об утверждении индивидуального 
предельного максимального тарифа на услугу водоснабжения для 
открытого акционерного общества «Территориальная 
генерирующая компания №9» (город Пермь), оказываемую на 
территории муниципальных образований «город Екатеринбург», 
городского округа Верхняя Пышма, Березовского городского 
округа» («Областная газета», 2006, 8 декабря, № 414-415);

14) от 01.12.2006 г. № 178-ПК «Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционерным 
обществом «Территориальная генерирующая компания № 9», 
открытым акционерным обществом «Первая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии», открытым 
акционерным обществом «Вторая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии», открытым акционерным 
обществом «Пятая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии» и поставляемую потребителям Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 8 декабря, № 414-415) для 
жилищных организаций;

15) от 01.12.2006 г. №181-ПК «Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2006, 
9 декабря, № 417) для жилищных организаций;

16) от 24.11.2006 г. №186-ПК «Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2006, 
20 декабря, № 432-433) для жилищных потребителей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя — начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

от 13.12.2006 г. № 203-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую войсковой частью 30992
Министерства обороны Российской Федерации 

(город Нижние Серги — 3)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 

№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 
1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта2003 
года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года 
№ 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 
года № 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 
2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года 199-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в 
Российской Федерации» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 
31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, 
от 07.12.2005 г. № 738, от 29.05.2006 г. № 330, от 31.08.2006 г. № 
529, от 31.08.2006 г. № 530, приказом Федеральной службы по 
тарифам от 01.08.2006 г. № 166-э/11 «О предельных уровнях 
тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2007 год», указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619- 
УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 
сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114- 
УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 
2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267- 
268), от 13.02.2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 
февраля, № 43), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года тариф 

на тепловую энергию, поставляемую войсковой частью 30992 
Министерства обороны Российской Федерации (город Нижние 
Серги — 3) для потребителей в размере 801,13 руб./Гкал (без НДС).

2. На настоящий тариф на тепловую энергию распространяются 
Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденные постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 24.11.2006 г. 
№ 167-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 1 декабря, № 403).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя — начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
Н. А. Подкопай.

Администрация муниципального образования 
Камышловский муниципальный район объявляет о 
проведении общего собрания собственников земель
ных долей бывшего АО “Квашнинское” с вопросом о по
рядке владения и пользования земельными участками, 
находящимися в долевой собственности.

Собрание состоится 27 января 2007 года в 10 часов 
по адресу: Свердловская область, Камышловский рай
он, село Квашнинское, улица Ленина, 51 (Дом культу
ры).

Администрация муниципального образования 
Камышловский муниципальный район объявляет о 
проведении общего собрания собственников земель
ных долей бывшего АО “Кочневское” с вопросом о по
рядке владения и пользования земельными участками, 
находящимися в долевой собственности.

Собрание состоится 27 января 2007 года в 14 часов 
по адресу: Свердловская область, Камышловский рай
он, село Кочневское, улица Гагарина, 43 (Дом культу
ры).

mailto:depfin@etel.ru
http://www.minfin.midural.ru
http://www.sesb.ru
http://www.fpf.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2006 г. № 1039-ПП 
г. Екатеринбург

О повышении эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области

В целях реализации федеральных законов от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ "О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон “Об общих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации”, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ “О внесении изменений в законода
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодатель
ных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов “О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон “Об общих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации” и “Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации”, от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ “О внесении изменений в законодатель
ные акты Российской Федерации в связи с расширением полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Фе
дерации и субъектов Российской Федерации, а также с расширением перечня вопросов местно
го значения муниципальных образований", от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ “О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство
ванием разграничений полномочий”, Перечня поручений Президента Российской Федерации 
по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 13 сентября 
2006 года, обеспечения последовательной реализации государственной политики по совер
шенствованию механизмов реализации полномочий региональными органами государственной 
власти, повышения результативности бюджетных расходов, активного внедрения на практике 
новых принципов бюджетного планирования, разработки и применения системы оценки ре
зультативности бюджетных расходов, деятельности получателей бюджетных средств в зависи
мости от результатов Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) План мероприятий по реализации в Свердловской области поручений Президента Россий

ской Федерации по совершенствованию методов государственного управления (прилагается);
2) состав рабочей группы по повышению эффективности государственного управления, в 

том числе на основе системы унифицированных показателей оценки эффективности деятель
ности органов государственной власти (прилагается);

3) состав должностных лиц, ответственных за внедрение системы оценки эффективности 
деятельности органов государственной власти и взаимодействие с аппаратом полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе (прилага
ется).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.), Министерству об
щего и профессионального образования Свердловской области (Нестеров В.В.), Министерству 
культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.), Министерству социальной защиты населения 
Свердловской области (Туринский В.Ф.):

1) обеспечить проведение в течение 2007 года эксперимента по переводу в 2007 году бюд
жетных учреждений с финансирования по смете на финансирование в зависимости от показа
телей эффективности деятельности учреждений;

2) в срок до 1 февраля 2007 года разработать примерные финансовые нормативы на оказа
ние услуг, определить перечень показателей эффективности деятельности бюджетного учреж
дения, перечень учреждений бюджетной сферы для участия в эксперименте;

3) разработать и обеспечить внедрение отраслевой системы оплаты труда, ориентирован
ной на конечный результат и повышение заработной платы работников системы образования;

4) разработать и обеспечить внедрение механизма нормативного подушевого финансирова
ния расходов на реализацию государственных гарантий предоставления образования в Сверд
ловской области.

3. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Несте
ров В.В.):

1) создать банк данных в разрезе муниципальных образований в Свердловской области о 
состоянии материально-технической базы образования;

2) разработать долгосрочную целевую программу поэтапного завершения реконструкции и 
капитального ремонта образовательных учреждений Свердловской области, обеспечить посте
пенное снижение удельного веса общеобразовательных учреждений, требующих капитального 
ремонта и находящихся в аварийном состоянии, до 13,8 процента;

3) развивать образовательные комплексы, приближенные к месту проживания граждан, с 
целью предоставления образовательных услуг населению;

4) обеспечить безопасность функционирования образовательных учреждений, комплекс
ную безопасность обучающихся и работников;

5) разработать критерии эффективности расходов, качества предоставляемых услуг в об
щем образовании;

6) активизировать работу по внедрению единого государственного экзамена в общеобразо
вательных учреждениях Свердловской области;

7) осуществлять мониторинг уровня заработной платы в отрасли образования;
8) оптимизировать число штатных должностей административно-управленческого, учебно

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала в общеобразовательных учрежде
ниях в соответствии с установленными нормативами.

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.):
1) по итогам работы за 6 месяцев и за год проводить анализ причин смертности и принимать 

меры по ее снижению от управляемых причин;
2) проводить дальнейшую оптимизацию коечной сети с целью достижения баланса между 

планируемыми объемами медицинской помощи и ресурсной базой здравоохранения;
3) проводить структурную перестройку работы отрасли путем переноса объемов медицинс

кой помощи из стационарного звена на амбулаторный и стационарозамещающий этапы оказа
ния медицинской помощи;

4) разработать план мероприятий по внедрению новой идеологии бюджетирования, ориен
тированного на результат.

5. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской облас
ти (Карлов А.В):

1) обеспечить объемы ввода жилья в соответствии с постановлением Правительства Сверд
ловской области от 26.10.2005 г. № 922-ПП “О Программе действий по увеличению объемов 
строительства доступного жилья в Свердловской области на 2006—2010 годы" (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2005, № 10-1, ст. 1308);

2) обеспечить повышение удельного веса жилищного фонда, обеспеченного горячим водо
снабжением, отоплением, канализацией, в городской и сельской местностях;

3) увеличить долю жилищного фонда, в отношении которого жилищные услуги оказываются 
на конкурсной основе;

4) обеспечить сокращение дебиторской и кредиторской задолженности государственных и 
муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

6. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (Чеме
зов С.М.):

1) обеспечить достижение контрольных показателей по валовому производству сельскохо
зяйственной продукции в действующих ценах, объему отгрузки товаров (работ, услуг) по круп
ным и средним сельскохозяйственным организациям;

2) принять меры по обеспечению эпизоотического благополучия территории, профилактики 
вспышек токсикоинфекций и паразитарных заболеваний людей;

3) оказывать содействие индивидуальным застройщикам и молодым семьям в сфере жи
лищного строительства, разработать порядок предоставления субсидий из областного бюдже
та на приобретение (строительство) доступного жилья для молодых специалистов с высшим и 
средним профессиональным образованием, прибывшим на работу в организации агропромыш
ленного комплекса в сельской местности;

4) расширить доступность средств государственной поддержки для малых форм хозяйство
вания на селе;

5) подготовить для рассмотрения на заседании Правительства Свердловской области ин
формацию об эффективности использования средств областного бюджета по направлениям 
поддержки агропромышленного комплекса за 2006 год.

7. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.):
1) утвердить Порядок установления государственных стандартов социального обслужива

ния населения в Свердловской области и государственные стандарты социального обслужива
ния населения в Свердловской области;

2) в течение 2007 года разработать и утвердить методику расчета стоимости социальной 
услуги в социальной сфере с учетом специфики отрасли;

3) обеспечить на областном уровне создание законодательной и нормативной базы для 
внедрения в 2007—2008 годах финансового управления на принципах бюджетирования;

4) разработать и утвердить Государственный областной заказ на социальное обслуживание 
населения на 2008 год.

8. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) обеспечить разработку Про
граммы реформирования региональных финансов Свердловской области и представить на 
утверждение в Правительство Свердловской области.

9. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области 
(Молотков А.М.):

1) подготовить предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты Сверд
ловской области в связи с принятием федеральных законов от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
“Об автономных учреждениях” и от 3 ноября 2006 года № 175-ФЗ “О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “Об 
автономных учреждениях", а также в целях уточнения правоспособности государственных и 
муниципальных учреждений;

2) продолжить оказание помощи муниципальным образованиям в Свердловской области 
при проведении работ по формированию земельных участков и их государственному кадастро
вому учету, оценке земельных участков, подлежащих продаже, оплате услуг специализирован
ных организаций, являющихся организаторами торгов по продаже земельных участков, или 
права на заключение договоров аренды земельных участков, а также опубликовании объявле
ний о проведении торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

10. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) разработать и утвердить план мероприятий по совершенствованию деятельности органов 

местного самоуправления;
2) разработать на основе перечня показателей эффективности деятельности органов госу

дарственной власти субъектов Российской Федерации систему унифицированных показателей 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

3) утвердить состав рабочей группы по повышению эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, в том числе на основе системы унифицированных показателей оцен
ки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

4) определить должностное лицо, ответственное за внедрение системы оценки эффективно
сти деятельности органов местного самоуправления.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Пра
вительства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель Правительства
Свердловской области

Областная
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 11.12.2006 г. № 1039-ПП
«О повышении эффективности деятельности испол
нительных органов государственной власти Сверд
ловской области»

ПЛАН 
мероприятий по реализации в Свердловской области поручений Президента Российской Федерации по совершен

ствованию методов государственного управления

№ 
п/п

Мероприятие Срок ис
полнения 

меро
приятия

Ответственный за исполнение 
мероприятия

1 2 3 4
Глава 1. Определение миссии, стратегических приоритетов, целей и задач исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области
1. Определение миссии Правительства Свердловской области и 

исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области:

1) реализация Концепции «Сбережение населения Свердлов
ской области на период до 2015 года»;

2) реализация приоритетных национальных проектов и регио
нальных компонентов приоритетных национальных проектов в 
Свердловской области;

3) реализация распоряжения Правительства Свердловской об
ласти от 02.11.2006 г. № 1280-РП «О плане мероприятий по раз
витию социокультурной среды в Свердловской области на 2006- 
2007 годы»

в течение 
2006-2007 

годов

Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти, 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Министерство общего и профес
сионального образования Сверд
ловской области, 
Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйст
ва Свердловской области, 
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской 
области

2. Определение приоритетных направлений деятельности испол
нительных органов государственной власти Свердловской облас
ти в сфере экономической политики в целях повышения качества 
экономического роста (увеличения доли внутренних факторов в 
его обеспечении), обеспечения роста реальных доходов населе
ния Свердловской области, улучшения инфраструктуры жизне
обеспечения:

Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об- 
ласти

1) подготовка доклада Губернатора Свердловской области о 
внутреннем и внешнем положении Свердловской области: соци
ально-экономическое развитие региона в 2005-2006 годах, зада
чи на 2007 год и последующий среднесрочный период

IV квартал 
2006 года

2) рассмотрение на заседании президиума Правительства 
Свердловской области вопроса о ходе выполнения постановле
ния Правительства Свердловской области, Союза местных вла
стей Свердловской области, Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей, Федерации профсоюзов 
Свердловской области от 31.12.2002 г. № 1481-ПП/12 «О Схеме 
развития и размещения производительных сил Свердловской об
ласти на период до 2015 года» в части планирования промыш
ленной политики

27 ноября 
2006 года

3) подведение итогов реализации первого этапа и корректи
ровка на 2006-2010 годы и на период до 2015 года Схемы разви
тия потребительского рынка Свердловской области

30 ноября 
2006 года

Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области, 
Министерство экономики и труда 
Свердловской области4) рассмотрение на заседании Правительства Свердловской 

области вопроса о контрольных параметрах экономических и со
циальных показателей развития Свердловской области на 2007 
год исполнительным органам государственной власти Свердлов
ской области

4 декабря 
2006 года

5) рассмотрение на заседании Правительства Свердловской 
области вопроса о перечне государственных целевых программ 
Свердловской области, подлежащих разработке в 2007 году

4 декабря 
2006 года

6) выполнение плана мероприятий по реализации Соглашения 
между Правительством Свердловской области, Федерацией 
профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным 
Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) 
на 2007-2008 годы

в течение
2007 года

Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области, 
Министерство экономики и труда 
Свердловской области

7) увеличение охвата работников отраслей экономики коллек
тивными договорами до 88,7 процента к 2009 году

в течение 
2007 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области

8) обеспечение роста доходов работников учреждений соци
ального обслуживания населения Свердловской области за счет 
увеличения тарифной ставки (оклада) 1 разряда, увеличения доп
латы за особые условия труда к тарифным ставкам (окладам) на 
15 процентов, утверждение надбавки за наличие квалификаци
онных категорий

в течение
2007 года

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

9) анализ образовательных программ подготовки специалистов 
в области экономики, реализуемых в областных учреждениях 
среднего профессионального образования, с точки зрения акту
альности требований работодателя

в течение 
2007 года

Министерство общего и профес
сионального образования Сверд
ловской области

10) разработка и включение вопросов по приоритетным на
правлениям экономической политики Свердловской области в 
содержание образовательных программ и семинаров, по повыше
нию квалификации руководящих и педагогических работников

I квартал 
2007 года

11) формирование образовательных комплексов с целью пре
доставления образовательных услуг населению, приближенных к 
месту проживания граждан

в течение 
2007 года

3. Определение приоритетных направлений деятельности испол
нительных органов государственной власти Свердловской облас
ти в сфере политики безопасности в целях повышения безопас
ности условий жизни населения Свердловской области:

1) разработка плана социального партнерства по увеличению 
заработной платы, созданию условий по недопущению выплаты 
неучтенной заработной платы и снижению задолженности в ор
ганизациях Свердловской области

I квартал 
2007 года

департамент административных 
органов Правительства Свердлов
ской области,
исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти, 
Министерство экономики и труда 
Свердловской области

2) разработка и утверждение плана мероприятий на 2007 год 
по реализации в Свердловской области «Основ государственной 
политики в области обеспечения безопасности населения Рос
сийской Федерации»

IV квартал 
2006 года

Главное управление гражданской 
защиты и пожарной безопасности 
Свердловской области, 
департамент административных 
органов Правительства Свердлов
ской области

3) разработка проектов концепции общественной безопасности 
и системы мониторинга угроз общественной безопасности, а 
также рассмотрение их на заседании Совета общественной безо
пасности Свердловской области

IV квартал 
2006 года

4) разработка межведомственной комплексной программы 
профилактики правонарушений в Свердловской области на 
2007-2009 годы

IV квартал 
2006 года

департамент административных 
органов Правительства Свердлов
ской области,
исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти

5) разработка планов работ на 2007 год:
Совета общественной безопасности Свердловской области;
антитеррористической комиссии в Свердловской области;
комиссии по вопросам помилования, образованной на террито

рии Свердловской области;
межведомственной комиссии по профилактике правонаруше

ний в Свердловской области;
призывной комиссии Свердловской области

IV квартал 
2006 года

6) проведение противопожарных и антитеррористических ме
роприятий в учреждениях социального обслуживания населения, 
в управлениях социальной защиты населения: оснащение проти
вопожарным оборудованием, тревожными кнопками, усиление 
охраны

в течение
2007 года

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

7) обеспечение безопасности функционирования образова
тельных учреждений, комплексной безопасности обучающихся и 
работников:

изучение состояния комплексной безопасности муниципаль
ных образовательных учреждений в процессе инспектирования 
муниципальных органов управления образованием;

создание информационного банка данных «Состояние ком
плексной безопасности областных образовательных учрежде
ний»;

проведение областной конференции работников образователь
ных учреждений «Школа — территория безопасности»;
организация контроля состояния безопасности областных обра
зовательных учреждений;

подготовка предложений в проект областной государственной 
целевой программы «Осуществление мер по обеспечению по
жарной безопасности на объектах областных государственных 
учреждений социальной сферы на 2008-2009 годы»;

проведение областного совещания по вопросу «О состоянии 
безопасности областных образовательных учреждений и мерах 
необходимых для обеспечения комплексной безопасности учре
ждений в новом учебном году»;

проведение совещания с руководителями муниципальных ор
ганов управления образованием по вопросу «О состоянии безо
пасности образовательных учреждений и мерах по обеспечению 
комплексной безопасности обучающихся и работников»;

организация повышения квалификации руководителей образо
вательных учреждений по вопросам обеспечения комплексной 
безопасности образовательных учреждений;

участие в реализации областной государственной целевой про
граммы «Осуществление мер по обеспечению пожарной безо
пасности на объектах областных государственных учреждений 
социальной сферы» в 2007 году

в течение 
2007 года

I квартал 
2007 года

I квартал 
2007 года 
III квартал 
2007 года 
II квартал 
2007 года

II квартал 
2007 года

III квартал 
2007 года 

в течение 
2007 года 

в течение 
2007 года

Министерство общего и профес
сионального образования Сверд
ловской области

4. Определение приоритетных направлений деятельности испол
нительных органов государственной власти Свердловской облас
ти в сфере социальной политики в целях повышения уровня 
здоровья населения Свердловской области, обеспечения потреб
ности населения Свердловской области в качественном образо
вании, в качественных услугах культуры и духовном развитии, 
оказания содействия гражданам, оказавшимся в трудной жиз
ненной ситуации:

исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти

1) оптимизация сети областных учреждений социального об
служивания населения в целях улучшения положения клиентов 
социальной службы, получающих услуги в учреждениях, через 
перераспределение финансового обеспечения

в течение
2007 года

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

2) развитие отделений срочной социальной помощи в учреж
дениях социального обслуживания населения Свердловской об
ласти

в течение 
2007 года

3) повышение уровня профессиональной квалификации кадро- в течение

вого состава органов социальной защиты населения, учреждений 
социального обслуживания граждан, переданных с 01.01.2006 г.
в областную собственность

2007 года

4) анализ результатов маркетинговых исследований требова
ний работодателей и разработка региональных требований к ре
зультату образования по профессиям (по выборке)

IV квартал 
2006 года

Министерство общего и профес
сионального образования Сверд
ловской области

5) обеспечение образовательных учреждений примерными 
программами по учебным предметам и развитие различных форм 
контроля образовательного процесса с целью системной реали
зации регионального (национально-регионального) компонента 
государственного образовательного стандарта общего образова
ния

IV квартал 
2006 года

Министерство общего и профес
сионального образования Сверд
ловской области

6) организация приема 165 подростков в кадетские отделения 
областных учреждений начального и среднего профессионально
го образования

ГѴ квартал 
2006 года

7) открытие филиалов (учебно-консультационных пунктов) 
вечерней сменной общеобразовательной школы № 12, вечерней 
сменной общеобразовательной школы № 5 в колониях- 
поселениях Главного управления Федеральной службы исполне
ния наказаний по Свердловской области в Ивдельском город
ском округе

I квартал 
2007 года

8) подготовка и принятие постановления Правительства 
Свердловской области «О создании женских гимназий- 
интернатов для детей-сирот и пансиона для малолетних матерей 
в областных учреждениях профессионального образования»

II квартал 
2007 года

9) проведение ярмарки-выставки трудоустройства выпускни
ков областных государственных учреждений профессионального 
образования

II квартал 
2007 года

10) проведение итоговой государственной аттестации выпуск
ников областных государственных учреждений профессиональ
ного образования с участием представителей предприятий и ор
ганизаций

II квартал 
2007 года

11) открытие центра психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции несовершеннолетних при профессиональном учи
лище № 31 и организация приема

март 
2007 года

12) организация образования несовершеннолетних в следст
венном изоляторе № 1, следственном изоляторе № 3, следствен
ном изоляторе № 5 Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области

март
2007 года

Министерство общего и профес
сионального образования Сверд
ловской области

13) укрепление оздоровительной и медицинской базы образо
вательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специальных (коррекционных) общеобра
зовательных учреждений, учреждений начального и среднего 
профессионального образования, внедрение в практику деятель
ности учреждений здоровьесберегающих технологий

в течение 
2007 года

5. Определение стратегических целей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, согласованных 
со стратегией комплексного социально-экономического развития 
Свердловской области и целями деятельности Правительства 
Российской Федерации:

Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
территориальные межотраслевые 
исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти

1) организация работы по корректировке основных параметров 
Схемы развития и размещения производительных сил Свердлов
ской области на период до 2015 года в территориальном разрезе 
и рассмотрение результатов на выездных заседаниях Комиссии 
по реализации Схемы развития и размещения производительных 
сил Свердловской области на период до 2015 года

11 декабря 
2006 года

2) внесение изменений в постановление Правительства Сверд
ловской области от 31.12.2002 г. № 1481-ПП/12 «О Схеме разви
тия и размещения производительных сил Свердловской области 
на период до 2015 года» по итогам корректировки территориаль
ных схем развития

І-ІІ квар
талы 

2007 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области

3) разработка мероприятий по развитию системы образования 
на 2008-2011 годы

IV квартал 
2007 года

Министерство общего и профес
сионального образования Сверд
ловской области

6. Определение стратегических целей органов местного само
управления в Свердловской области, согласованных со стратеги
ей комплексного социально-экономического развития муници
пального образования и Свердловской области: 
подготовка проекта плана мероприятий по реализации програм
мы социально-экономического развития городского округа 
Красноуральск на 2007-2010 годы

IV квартал 
2006 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
администрации управленческих 
округов Свердловской области, 
органы местного самоуправления в 
Свердловской области (по согла
сованию)

Глава 2. Внедрение в исполнительных органах государственной власти Свердловской области 
бюджетирования, ориентированного на результат. Достижение эффективности и результативности 

бюджетных расходов
7. Развитие исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области новой идеологии бюджетирования — пе
реход от текущего финансирования (содержания) подведомст
венных учреждений, оказывающих услуги, к финансированию 
самой услуги (норматив, тариф и так далее)

в течение
2007 года

исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти

8. Определение перечней социально значимых бюджетных услуг, 
качественных и количественных показателей данных бюджетных 
услуг исходя из стратегических целей и задач исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области

в течение
2007 года

исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти

9. Разработка в целях создания условий по осуществлению ре
зультативного среднесрочного бюджетирования нормативных 
правовых актов Свердловской области, утверждающих:

1) перечень социально значимых бюджетных услуг;
2) стандарта качества предоставления бюджетных услуг;
3) расчет потребности в предоставлении бюджетной услуги;
4) оценку стоимости бюджетной услуги;
5) порядок формирования заказа на предоставление бюджетной 

услуги;
6) порядок мониторинга качества (соответствия стандарту) 

предоставляемых бюджетных услуг

в течение
2007 года

Министерство финансов Сверд
ловской области, 
исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти

10. Ведение и анализ мониторинга бедности населения Свердлов
ской области

в течение 
2007 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области

11. Анализ выполнения коллективных договоров в организациях 
Свердловской области

в течение
2007 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области

12. Определение исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области целевых значений конкретных по
казателей

IV квартал 
2007 года

исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти

13. Разработка и утверждение программы реформирования регио
нальных финансов

в течение 
2007 года

Министерство финансов Сверд
ловской области, 
исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти

14. Создание межведомственной комиссии по координации дея
тельности по реформированию:

1) региональных финансов;
2) методов государственного управления в Свердловской об

ласти

в течение 
2007 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
Министерство финансов Сверд
ловской области, 
исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти

15. Проведение социологического исследования на тему «Анализ 
деятельности образовательных учреждений Свердловской облас
ти по реализации Государственного образовательного стандарта»

I квартал 
2007 года

Министерство общего и профес
сионального образования Сверд
ловской области

Глава 3. Формирование системы показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области

16. Включение в систему оценки эффективности деятельности 
следующих показателей:

1) результат (конечный эффект) — достижение как стратегиче
ских целей, так и отдельных целей деятельности;

2) эффективность использования ресурсов (финансовых, кад
ровых, материальных и других) — определение стоимости бюд
жетной услуги, выявление объема неэффективных ресурсов;

3) управление процессами — интенсивность внедрения новых 
продуктивных методов и технологий

I квартал 
2007 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти

17. При формировании системы показателей учитывать ее соот
ветствие следующим требованиям:

1) альтернативность способов определения показателей (на ос
нове данных государственной статистики, отчетности исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области, 
опросов граждан, экспертных оценок);

2) максимальная возможность количественной измеримости 
показателей;

периодичность пересмотра и модернизации набора показателей

I квартал 
2007 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти

Мониторинг системы показателей
18. Введение в мониторинг системы показателей информации, от

ражающей:
1) оперативную ситуацию;
2) темпы продвижения к среднесрочным целям;
процесс реализации стратегических целей

I квартал 
2007 года

исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти

19. Проведение комплексной оценки деятельности исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области с 
использованием различных уровней обобщения:

1) по отдельным бюджетным услугам в рамках полномочий 
Свердловской области;

2) по блоку бюджетных услуг;
в целом по всей системе регионального управления

ежеквар
тально

Министерство финансов Сверд
ловской области, 
Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти

20. Формирование бюджетной отчетности (по отдельным видам 
бюджетных услуг) и показателей состояния управленческого 
учета

в течение 
2007 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти, 
управление государственной 
службы, кадров и наград Губерна
тора Свердловской области и Пра
вительства Свердловской области

Порядок внедрения системы показателей
21. При внедрении технологии оценки результативного бюджети

рования уделить пристальное внимание показателям эффектив
ности использования ресурсов, имеющим отношение к задаче 
оптимизации затрат

в течение 
2007 года

Министерство финансов Сверд
ловской области

22. Осуществление оценки эффективности использования ресур
сов через сравнение значения показателя:

1) со значением соответствующего показателя, установленного 
экспертным путем;

2) с нормативным значением показателя;
3) со среднероссийским значением показателя;
4) с лучшим показателем по Уральскому федеральному округу;
5) со значением показателя в предыдущий период времени

в течение
2007 года

Министерство финансов Сверд
ловской области

Глава 4. Замещение в исполнительных органах государственной власти Свердловской области сметного 
финансирования программно-целевым финансированием. Переход на программно-целевой метод 
финансирования нужд исполнительных органов государственной власти Свердловской области

23. Согласование областных государственных целевых программ 
при их разработке со стратегией комплексного социально- 
экономического развития Свердловской области:

А.П.Воробьев. (Окончание на 7-й стр.).
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7 стр.

(Окончание. Начало на 6-й стр.).
1) формирование перечня государственных целевых программ 

Свердловской области, подлежащих разработке в 2007 году
в течение
2007 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти

2) контроль за внесением изменений в областные государст
венные целевые программы в соответствии с утвержденным 
бюджетом

в течение
2007 года

Министерство экономики и труда
Свердловской области

3) подготовка графика рассмотрения на заседаниях президиу
ма Правительства Свердловской области результатов выполне
ния в 2007 году областных государственных целевых программ

в течение
2007 года

4) разработка мероприятий и формирование состава участни
ков для подготовки государственной областной целевой про
граммы развития образования на 2009-2011 годы в соответствии 
со стратегией комплексного социально-экономического развития 
Свердловской области

в течение
2007 года

Министерство общего и профес
сионального образования Сверд
ловской области

24. Объединение схожих видов бюджетных услуг при разработке 
проектов областных государственных целевых программ, а так
же включение в программы только тех бюджетных услуг, кото
рые действительно необходимы для достижения программной 
цели. Предотвращение дублирования в разных программах оди
наковых бюджетных услуг

в течение
2007 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти

25. Установление при разработке проектов областных государст
венных целевых программ конкретных сроков осуществления 
всех организационных, финансовых, нормативно-правовых и 
иных мероприятий, а также целевых значений показателей реа
лизации программы в динамике за отчетный период:

Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти ч

1) контроль за выполнением областных государственных це
левых программ, включенных в закон Свердловской области об 
областном бюджете на 2007 год

в течение
2007 года

2) экономическая экспертиза областных государственных це
левых программ на отражение в них конкретных сроков осуще
ствления всех организационных, финансовых, нормативно
правовых и иных мероприятий, а также целевых значений пока
зателей реализации программы в динамике за отчетный период

в течение
2007 года

26. Обеспечение координации действий всех ведомств и отрасле
вых структур, участвующих в реализации областных государст
венных целевых программ:

Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти

1) осуществление методического руководства в разработке 
проектов областных государственных целевых программ

в течение
2007 года

2) подготовка раздела в итоги социально-экономического раз
вития Свердловской области

в течение
2007 года

Глава 5. Совершенствование механизмов реализации полномочий исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области в социальной сфере

V. Разработка отраслевых систем оплаты труда, направленных на 
повышение заработной платы работников бюджетной сферы и 
проведение соответствующей подготовки к их внедрению

в течение
2007 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
Министерство финансов Сверд
ловской области, 
исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти

28. Расширение самостоятельности бюджетных учреждений в 
Свердловской области в возможностях по оказанию дополни
тельных (в том числе платных) услуг и внедрение иных органи
зационно-правовых форм организаций социальной сферы:

Министерство общего и профес
сионального образования Сверд
ловской области, 
исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти

1) проведение работы с руководителями образовательных уч
реждений, подведомственных Министерству общего и профес
сионального образования Свердловской области, по разъяснению 
положений Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях»

I квартал 
2007 года

2) подготовка плана реорганизации образовательных учрежде
ний, в том числе в форме создания автономных образовательных 
учреждений путем изменения типа существующих государст
венных образовательных учреждений

IV квартал 
2007 года

29. Разработка механизмов мотивации руководителей и коллекти
вов учреждений на сокращение неэффективных расходов, повы
шение качества и объема предоставляемых услуг:

1) разработка критериев эффективности расходов, качества 
предоставляемых услуг в общем образовании

IV квартал 
2007 года

Министерство общего и профес
сионального образования Сверд- 
ловской области, 
исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти, 
органы местного самоуправления в 
Свердловской области (по согла
сованию

2) создание и внедрение системы экономической стимуляции и 
мотивации руководителей и педагогических коллективов образо
вательных учреждений на сохранение и увеличение числа уча
щихся, а также на сокращение избыточного персонала. Повыше
ние мотивации педагога на предоставление высококачественной 
образовательной услуги

в течение
2007 года

30. Создание условий для направления внутренних резервов на 
повышение заработной платы работников бюджетной сферы: 
подготовка предложений к разработке рекомендаций по форми
рованию штатных расписаний по типам и видам образователь
ных учреждений, расположенных на территории Свердловской 
области

в течение
2007 года

исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти,
Министерство общего и профес
сионального образования Сверд
ловской области

В отрасли образования
31. Разработка отраслевой системы оплаты труда на основе при

нятой Концепции региональной системы оплаты труда работни
ков общеобразовательных учреждений Свердловской области и 
осуществление подготовки к ее внедрению

І-П квар
талы 

2007 года

Министерство общего и профес
сионального образования Сверд
ловской области

32. Разработка и принятие нормативного правового акта, устанав
ливающего региональную систему оплаты труда работников об
щеобразовательных учреждений Свердловской области

II квартал 
2007 года

Министерство общего и профес
сионального образования Сверд
ловской области

33. Разработка и утверждение инструкции расчета заработной 
платы педагогического, административно-руководящего, учебно
вспомогательного персонала на основе новой системы оплаты 
труда

II квартал
2007 года

Министерство общего и профес
сионального образования Сверд
ловской области

34. Поэтапное введение новой системы оплаты труда во всех му
ниципальных районах и городских округах Свердловской облас
ти — с Ш квартала 2007 года по январь 2009 года

с III квар
тала

2007 года

Министерство общего и профес
сионального образования Сверд
ловской области

35. Разработка механизма нормативного подушевого финансиро
вания расходов на реализацию государственных гарантий пре
доставления общего образования в Свердловской области и про
ведение соответствующей подготовки к его внедрению:

1) разработка и утверждение механизма нормативного поду
шевого финансирования расходов на реализацию государствен
ных гарантий предоставления общего образования в Свердлов
ской области

І-П квар
талы 

2007 года

Министерство общего и профес
сионального образования Сверд
ловской области, 
Министерство финансов Сверд
ловской области, 
органы местного самоуправления в 
Свердловской области (по согла
сованию)

2) принятие нормативного правового акта, определяющего ис
пользование принципов нормативного подушевого финансиро
вания общеобразовательных учреждений при формировании 
бюджетов муниципальных образований и смет общеобразова
тельных учреждений, а также их финансирования

II квартал 
2007 года

Министерство общего и профес
сионального образования Сверд
ловской области

3) проведение семинаров и курсов повышения квалификации 
для руководителей и главных бухгалтеров муниципальных 
управлений образованием, руководителей и главных бухгалтеров 
общеобразовательных учреждений, расположенных на террито
рии Свердловской области, по вопросам перехода на принципы 
нормативного подушевого финансирования

II квартал 
2007 года

4) формирование расходов областного бюджета и местных 
бюджетов на основе принципов нормативного подушевого фи
нансирования для финансирования общеобразовательных учре
ждений Свердловской области в 2008 году

III квартал 
2007 года

Министерство общего и профес
сионального образования Сверд
ловской области

5) разработка механизма категорирования образовательных 
учреждений в Свердловской области

III квартал 
2007 года

6) внедрение принципов нормативного подушевого финанси
рования при формировании смет расходов муниципальных об
щеобразовательных учреждений Свердловской области

с августа 
2007 года 

(ежегодно)
7) разработка механизма нормативного подушевого финанси

рования расходов по другим типам и видам образовательных уч
реждений Свердловской области

ПІ-ІѴ 
кварталы 
2007 года

36. Установление прямой зависимости:
1) величины фонда оплаты труда образовательного учреждения 

от количества учащихся;
2) гарантированной части заработной платы педагога от ре

зультатов его труда, сложности выполняемых работ, квалифика
ции педагога и числа учеников в классе, а также повышение роли 
стимулирующих выплат в заработной плате педагогов Свердлов
ской области

в течение
2007 года

Министерство общего и профес
сионального образования Сверд
ловской области, 
Министерство финансов Сверд
ловской области, 
органы местного самоуправления в 
Свердловской области (по согла- 
сованию)

37. Достижение баланса штатных расписаний учреждений в соот
ветствии с потребностями в образовательных услугах, исходя из 
количества учащихся:
разработка рекомендаций по формированию штатных расписа
ний по типам и видам образовательных учреждений, располо
женных на территории Свердловской области

в течение
2007 года

Министерство общего и профес
сионального образования Сверд
ловской области, 
органы местного самоуправления в 
Свердловской области (по согла
сованию)

38. Повышение качественного уровня педагогических кадров и 
требований к проведению их аттестации

в течение
2007 года

Министерство общего и профес
сионального образования Сверд
ловской области, 
органы местного самоуправления в 
Свердловской области (по согла
сованию)

В отрасли здравоохранения
39. Формирование оптимальных пропорций между специалистами 

с высшим и средним медицинским образованием, а также работ
никами других специальностей

в течение
2007 года

Министерство здравоохранения
Свердловской области, 
органы местного самоуправления в 
Свердловской области (по согла
сованию)

40. Разработка системы оплаты медицинской помощи в соответст
вии с объемом оказываемой медицинской помощи и ее качест
венным уровнем «по законченному случаю» и проведение соот
ветствующей подготовки к ее внедрению

в течение
2007 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
Территориальный фонд обязатель
ного медицинского страхования 
Свердловской области (по согла
сованию), 
органы местного самоуправления в 
Свердловской области (по согла
сованию)

41. Разработка отраслевой системы оплаты труда медицинского 
персонала, ориентированной на результат с повышением зара
ботной платы работникам отрасли за счет оптимизации исполь
зования ресурсов и расширение самостоятельности медицинских 
учреждений в Свердловской области в определении фонда опла
ты труда, базового гарантированного размера оклада и стимули
рующих надбавок и доплат. Проведение соответствующей под
готовки к внедрению отраслевой системы оплаты труда

в течение
2007 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Министерство финансов Сверд
ловской области, 
органы местного самоуправления в 
Свердловской области (по согла
сованию)

42. Осуществление подготовки по переходу от сметного финанси
рования лечебно-профилактических учреждений в Свердловской 
области (оплаты содержания медицинских учреждений) к оплате 
за оказанный объем и качество медицинской помощи (оплате 
оказанной медицинской помощи)

в течение
2007 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
Министерство финансов Сверд
ловской области, 
Территориальный фонд обязатель
ного медицинского страхования 
Свердловской области (по согла
сованию), 
органы местного самоуправления в 
Свердловской области (по согла
сованию)

43. Осуществление подготовки по переходу на одноканальный 
«страховой» принцип оплаты медицинской помощи и финанси
рование учреждений здравоохранения за счет средств обязатель
ного медицинского страхования по всем статьям расходов, кроме 
оплаты коммунальных услуг, затрат на капитальный ремонт и 
централизованного приобретения оборудования

в течение
2007 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Министерство финансов Сверд
ловской области, 
Территориальный фонд обязатель
ного медицинского страхования 
Свердловской области (по согла
сованию)

44. Осуществление разработки и внедрения стандартов оказания 
медицинской помощи в целях упорядочения обследования боль
ных, сокращения необоснованного использования ряда медика
ментов и врачебных манипуляций

І-П квар
талы 

2007 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Территориальный фонд обязатель
ного медицинского страхования 
Свердловской области (по согла
сованию)

45. Проведение экспертизы качества медицинской помощи и 
обоснования тарифов на оплату медицинских услуг на основе 
стандартов оказания медицинской помощи

П-Ш квар
талы 

2007 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Территориальный фонд обязатель
ного медицинского страхования 
Свердловской области (по согла
сованию)

В отрасли культуры
46. Разработка отраслевой системы оплаты труда, осуществление 

подготовки к ее внедрению и переходу на финансирование услуг 
организаций культуры в форме социального заказа

в течение 
2007 года

Министерство культуры Сверд
ловской области,
Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
Министерство финансов Сверд
ловской области, 
органы местного самоуправления 
Свердловской области (по согла
сованию)

47. В библиотечном обслуживании и музейном деле:
Министерство культуры Сверд
ловской области

1) организация централизованного комплектования библиотек 
и модернизация библиотечных фондов

в течение
2007 года

2) формирование электронной информационной системы для 
обеспечения взаимоиспользования фондов библиотек и музеев

в течение 
2007 года

3) автоматизация и компьютеризация технологических про
цессов при обслуживании населения организация учета и сохра
нения библиотечных и музейных фондов

в течение 
2007 года

4) расширение форм демонстрации и популяризации музейных 
фондов

в течение
2007 года

5) выделение из областного бюджета финансовых средств на 
комплектование и модернизацию библиотечных фондов государ
ственных библиотек и библиотечных фондов муниципальных 
библиотек

в течение
2007 года

Министерство культуры Сверд
ловской области

6) выделение средств из областного бюджета для муниципаль
ных библиотек на приобретение компьютерного оборудования и 
подключение к сети Интернет

в течение
2007 года

7) выделение из областного бюджета финансовых средств на 
приобретение компьютерного оборудования и копировальной 
техники для государственных областных библиотек

в течение
2007 года

8) формирование сводных электронных каталогов библиотеч
ных фондов государственных библиотек Свердловской области

в течение 
2007 года

9) информатизация муниципальных библиотек, создание усло
вий использования электронной базы государственных библио
тек Свердловской области

в течение
2007 года

10) формирование комплексной информационно-справочной 
системы в областных государственных музеях

в течение
2007 года

11) открытие в областных государственных музеях постоян
ных экспозиций:

история Верхотурья от основания до 1917 года (Верхотурский 
историко-краеведческий музей);

музей природы и древнего человека (Невьянский государст
венный историко-архитектурный музей);

камнерезное искусство Урала XVIII - начала XX веков. Из ис
тории Екатеринбургской гранильной фабрики и гранильного 
промысла (Свердловский государственный музей истории кам
нерезного и ювелирного искусства);

разделы основной экспозиции по истории ХѴІІІ-ХІХ веков 
«Горный мир», «На переломе» (Свердловский областной крае
ведческий музей);

реализация проекта Свердловского областного краеведческого 
музея «Передвижной музей для уральской глубинки»

в течение
2007 года

48. В культурно-досуговой деятельности и поддержке театраль
ной, филармонической деятельности, поддержке искусства:

Министерство культуры Сверд
ловской области

1) внедрение разнообразных форм организации досуга населе
ния Свердловской области, в том числе при проведении массо
вых мероприятий

в течение
2007 года

2) оказание поддержки деятельности творческих коллективов, 
пользующихся спросом населения Свердловской области, в том 
числе в форме грантов

в течение
2007 года

3) организация в муниципальных образованиях концертной 
деятельности областного передвижного концертного зала и про
ведение гастролей мастеров искусств и художественных коллек
тивов в рамках областного фестиваля «Мастера искусств — жи
телям уральской глубинки»

в течение 
2007 года

4) проведение конкурса на получение 10 грантов Правительст
ва Свердловской области на поддержку культурно-досуговых 
учреждений

в течение
2007 года

5) реализация мер по поддержке коллективов самодеятельного 
художественного творчества муниципальных учреждений куль
туры: приобретение сценической одежды, обуви, специального 
оборудования и транспортных средств

в течение
2007 года

49. Создание условий для вовлечения населения Свердловской 
области в активные творческие процессы и расширение спектра 
дополнительных услуг

в течение 
2007 года

Министерство культуры Сверд
ловской области

50. Подготовка к внедрению новых форм хозяйствования, в том 
числе различных организационно-правовых форм организаций 
культуры:

подготовка к переводу государственных учреждений культуры 
(по отдельному списку) в иную организационно-правовую форму 
«автономные учреждения» в соответствии с Федеральным зако
ном от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учрежде
ниях»

в течение
2007 года

Министерство культуры Сверд
ловской области

51. Стимулирование укрупнения организаций культуры на селе и 
создание многофункциональных базовых организаций — основ
ных «поставщиков» услуг с современной материально- 
технической базой, внедрение передвижных форм обслуживания 
населения Свердловской области:

Министерство культуры Сверд
ловской области

1) приобретение модернизированных автоклубов для обслу
живания населения Свердловской области

в течение 
2007 года

2) проведение передвижных музейных выставок и организация 
кинообслуживания населения Свердловской области средствами 
киновидеопередвижек

в течение
2007 года

Глава 6. Совершенствование механизмов реализации полномочий исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области в сфере инвестиций и жилищного комплекса

В сфере инвестиций
52. Увеличение прямых бюджетных инвестиций в развитие соци

альной, транспортной, инженерной и иной инфраструктуры за 
счет оптимизации текущих расходов:

в течение
2007 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
Министерство финансов Сверд
ловской области

1) разработка критериев отбора муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых могут предоставлять
ся субсидии из областного фонда муниципального развития, на 
2008 год

2) подготовка перечня городских поселений и сельских посе
лений, городских округов и муниципальных районов, располо
женных на территории Свердловской области, для осуществле
ния полномочий которых в 2008 году могут быть предоставлены 
субсидии из областного фонда муниципального развития

I квартал 
2007 года

I квартал 
2007 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области

Министерство экономики и труда 
Свердловской области

3) подготовка предложений по увеличению объема областного 
фонда муниципального развития в 2007 году в целях ввода в экс
плуатацию объектов муниципального значения в процессе ис
полнения областного бюджета на 2007 год

в течение 
2007 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области

53. Создание условий для привлечения частных инвестиций за 
счет введения упрощенного порядка предоставления земельных 
участков, разработки схем территориального развития, предос
тавления государственного и муниципального имущества в кон
цессию, аренду и другое

в течение 
2007 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти,
органы местного самоуправления в 
Свердловской области (по согла
сованию)

54. Содействие гражданам в приобретении (строительстве) дос
тупного жилья, разработка методов и форм поддержки граждан 
(ипотека, субсидирование расходов в виде предоставления суб
сидий семьям и субсидий из бюджета на оплату банковских про
центов)

в течение
2007 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти, 
органы местного самоуправления в 
Свердловской области (по согла
сованию)

В сфере жилищно-коммунального комплекса
55. Содействие органам местного самоуправления в Свердловской 

области в проведении политики по приватизации муниципаль
ных и государственных унитарных предприятий и учреждений,

в течение 
2007 года

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйст
ва Свердловской области,

действующих в сфере управления, содержания и ремонта жи
лищного фонда и коммунальных систем

органы местного самоуправления в 
Свердловской области (по согла
сованию)

56. Создание реестра муниципальных предприятий, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги населению в Свердловской об
ласти, в том числе муниципальных предприятий, не осуществ
ляющих хозяйственную деятельность, но не снявшихся с налого
вого учета

I квартал 
2007 года

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйст
ва Свердловской области, 
органы местного самоуправления в 
Свердловской области (по согла
сованию)

57. Рассмотрение основных финансово-экономических показате
лей деятельности муниципальных и государственных унитарных 
предприятий и учреждений в рамках деятельности областной 
межведомственной комиссии по реализации Концепции рефор
мирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской 
области на 2003-2010 годы

ежеквар
тально

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйст
ва Свердловской области, 
исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти,
органы местного самоуправления в 
Свердловской области (по согла
сованию)

58. Развитие конкурентных отношений в сфере управления и об
служивания жилищного фонда и коммунальных систем

в течение
2007 года

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйст
ва Свердловской области

59. Проведение статистических наблюдений в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства за структурными преобразованиями и 
организационными мероприятиями

II, IV квар
талы 

2007 года

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйст
ва Свердловской области, 
органы местного самоуправления в 
Свердловской области (по согла
сованию)

60. Создание и внедрение системы мониторинга по внедрению 
концессионной формы взаимоотношений государства и частного 
бизнеса

в течение 
2007 года

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйст
ва Свердловской области, 
органы местного самоуправления в 
Свердловской области (по согла
сованию)

61. Методическое обеспечение и осуществление постоянного 
взаимодействия с органами местного самоуправления в Сверд
ловской области на основе системного мониторинга по выбору 
собственниками помещений в многоквартирных домах способа 
управления своим имуществом

в течение
2007 года

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйст
ва Свердловской области, 
органы местного самоуправления в 
Свердловской области (по согла
сованию)

62. Реализация распоряжений Правительства Свердловской об
ласти:

1) от 14.11.2005 г. № 1553-РП «Об организации работы по вы
бору способа управления многоквартирными домами в муници
пальных образованиях в Свердловской области»;

2) от 28.03.2006 г. № 250-РП «Об организации работы по выбо
ру способа управления многоквартирными домами в муници
пальных образованиях в Свердловской области»

в течение 
2007 года

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйст
ва Свердловской области

63. Разработка методических рекомендаций по проведению от
крытого конкурса по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами

I квартал 
2007 года

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйст
ва Свердловской области

64. Мониторинг проведения открытых конкурсов по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами в соответствии с графиками, утвержденными органами 
местного самоуправления в Свердловской области

ежемесяч
но в тече
ние І-П 

кварталов 
2007 года

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйст
ва Свердловской области, 
органы местного самоуправления в 
Свердловской области (по согла
сованию)

65. Проведение совещаний и семинаров по созданию в муници
пальных образованиях консультационных центров для организа
ции разъяснительной работы с населением и оказания помощи в 
проведении общих собраний собственников жилья, юридическом 
оформлении учредительных документов с привлечением менед
жеров офис-центров, отрядов-волонтеров

ежеквар
тально

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйст
ва Свердловской области

66. Разработка программ повышения квалификации кадров пред
приятий и организаций жилищно-коммунального комплекса по 
вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства, 
реконструкции и модернизации инженерной инфраструктуры

ежеквар
тально

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйст
ва Свердловской области

67. Введение персонифицированного учета получателей льгот и 
формирование информационного банка данных получателей мер 
социальной поддержки в Свердловской области в целях обеспе
чения адресности в предоставлении льгот

в течение
2007 года

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области. 
Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйст
ва Свердловской области

68. Проведение анализа основных показателей финансово
хозяйственной деятельности предприятий и организаций жи
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области в целях 
разработки программ их финансового оздоровления на уровне 
городских округов, муниципальных районов, городских и сель
ских поселений (в рамках деятельности Межведомственной ко
миссии по анализу финансово-хозяйственной деятельности орга
низаций и предприятий жилищно-коммунального комплекса 
Свердловской области, созданной при Министерстве строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской облас- 
ти)

І-П квар
талы 

2007 года

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйст
ва Свердловской области

69. Осуществление передачи объектов жилищного фонда и объек
тов инженерной инфраструктуры коммунального назначения из 
собственности Свердловской области в собственность муници
пальных образований в связи с разграничением расходных пол
номочий между государственной властью и органами местного 
самоуправления для решения вопросов местного значения в сфе
ре жилищно-коммунального комплекса

в течение 
2007 года

Министерство по управлению го
сударственным имуществом 
Свердловской области, 
органы местного самоуправления в 
Свердловской области (по согла
сованию)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.12.2006 г. № 1039-ПП 

"О повышении эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области”

Состав рабочей группы по повышению эффективности государственного 
управления, в том числе на основе системы унифицированных показателей 

оценки эффективности деятельности органов государственной власти

1. Ковалева Галина Алексеевна — первый заместитель председателя Правительства Свер
дловской области по экономической политике и перспективному развитию, министр экономики 
и труда Свердловской области — руководитель рабочей группы

2. Гладкова Татьяна Викторовна — начальник отдела экономического обоснования соци
альных гарантий населения Министерства экономики и труда Свердловской области, 
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
3. Беспамятных Николай Николаевич — первый заместитель министра экономики и труда 

Свердловской области
4. Кивелева Нонна Николаевна — заместитель министра здравоохранения Свердловской 

области по экономическому планированию и финансам
5. Климук Светлана Дмитриевна — заместитель министра финансов Свердловской области
6. Кунгурцева Ирина Анатольевна — заместитель министра социальной защиты населения 

Свердловской области
7. Ланцов Сергей Николаевич — заместитель министра по управлению государственным 

имуществом Свердловской области
8. Пахальчак Галина Юрьевна — заместитель министра природных ресурсов Свердловской 

области
9. Процык Богдан Иванович — заместитель министра строительства и жилищно-комму

нального хозяйства Свердловской области
10. Соболева Зоя Леонидовна — заместитель министра общего и профессионального обра

зования Свердловской области
11. Соболев Сергей Васильевич — начальник управления экономической безопасности де

партамента административных органов Правительства Свердловской области
12. Стражников Петр Степанович — заместитель министра культуры Свердловской области
13. Хасанова Зоя Михайловна — заместитель министра сельского хозяйства и продоволь

ствия Свердловской области
14. Шимановский Сергей Юрьевич — руководитель аппарата Правительства Свердловской 

области, член Правительства Свердловской области

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.12.2006 г. № 1039-ПП 

“О повышении эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области”

Состав должностных лиц, ответственных за внедрение системы оценки 
эффективности деятельности органов государственной власти 

и взаимодействие с аппаратом полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе

1. Министерство экономики и труда Свердловской области — Беспамятных Николай Нико
лаевич, первый заместитель министра экономики и труда Свердловской области

2. Министерство здравоохранения Свердловской области — Кивелева Нонна Николаевна, 
заместитель министра здравоохранения Свердловской области по экономическому планирова
нию и финансам

3. Министерство финансов Свердловской области — Климук Светлана Дмитриевна, замес
титель министра финансов Свердловской области

4. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области — 
Ланцов Сергей Николаевич, заместитель министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

5. Министерство природных ресурсов Свердловской области — Пахальчак Галина Юрьев
на, заместитель министра природных ресурсов Свердловской области

6. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла
сти — Процык Богдан Иванович, заместитель министра строительства и жилищно-коммунально
го хозяйства Свердловской области

7. Министерство общего и профессионального образования Свердловской области — Сит
ник Любовь Ивановна, заместитель министра общего и профессионального образования Сверд
ловской области

8. Департамент административных органов Правительства Свердловской области — Собо
лев Сергей Васильевич, начальник управления экономической безопасности департамента ад
министративных органов Правительства Свердловской области

9. Министерство социальной защиты населения Свердловской области — Софьин Леонид 
Антонович, первый заместитель министра социальной защиты населения Свердловской области 

10. Министерство культуры Свердловской области — Стражников Петр Степанович, 
заместитель министра культуры Свердловской области

11. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области — Хасано
ва Зоя Михайловна, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области

12. Аппарат Правительства Свердловской области — Шимановский Сергей Юрьевич, 
руководитель аппарата Правительства Свердловской области, член Правительства Свердловс
кой области
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Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.12.2006 г. № 210-ПК
г. Екатеринбург

Об определении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа 
по газораспределительным сетям закрытого акционерного общества 
«Регионгаз-инвест» для финансирования программы газификации

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2001 г. 
№ 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
газораспределительными организациями для финансирования программ газификации», указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Поло
жения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 7 сентября, № 239-240), с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 
2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), Региональная энергетичес
кая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить специальную надбавку в размере 20,96 рубля за одну тысячу кубических 

метров транспортируемого газа для финансирования программы газификации закрытого акци
онерного общества «Регионгаз-инвест».

2. Настоящая специальная надбавка включается в тарифы на транспортировку природного 
газа, утверждаемые Федеральной службой по тарифам для закрытого акционерного общества 
«Регионгаз-инвест» на 2007 год.

3. Направить данное постановление в Федеральную службу по тарифам для включения в 
тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям закрытого акционерного 
общества «Регионгаз-инвест».

4. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2007 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа

теля — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н. А. Подкопай.

от 20.12.2006 г. № 211-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на платные социальные услуги, 
предоставляемые населению Свердловской области на дому 

государственными и муниципальными учреждениями социального 
обслуживания

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 
31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 
г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. 
№ 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 424, указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 
114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(«Областная газета», 2005, 2 сентября № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Облас
тная газета», 2006, 17 февраля, № 43), и постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.11.2006 г. № 1007-ПП «Об уполномоченном органе исполнительной власти Свердловской 
области, осуществляющем функции по установлению цен (тарифов) на социальные услуги, пре
доставляемые населению Свердловской области государственными и муниципальными учреж
дениями социального обслуживания» («Областная газета», 2006, 2 декабря, № 408-409) Регио
нальная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные тарифы на платные социальные услуги, предоставляемые населе

нию Свердловской области на дому государственными и муниципальными учреждениями соци
ального обслуживания (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе
дателя комиссии — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2007 года.

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 
Н.А. Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 20.12.2006 г. №211-ПК

Предельные тарифы на платные социальные услуги, 
предоставляемые населению Свердловской области на дому государственными и 

муниципальными учреждениями социального обслуживания

№ п/п Наименование услуг Единица 
измерения

Стоимость 
услуг (руб.)

1. Услуги по организации питания, быта и досуга
1.1. Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов
1.1.2. покупка и доставка на дом продуктов питания до 7 

кг
1 раз 8,6

1.1.3. покупка и доставка на дом горячих обедов 1 раз п.з
1.2. Покупка и доставка на дом промышленных товаров 

первой необходимости
1 раз 5,7

1.3. Доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом (для 
проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) 
водоснабжения)

1.3.1. доставка воды 10 литров 2,4
1.3.2. содействие в обеспечении топливом (для 

проживающих в жилых помещениях без 
центрального отопления)

1 раз 17

1.3.3. топка печей 1 раз 6,9
1.3.4. доставка дров, торфяных брикетов, угля 1 раз 1,7
1.3.5. распиловка дров вручную 1 скл. куб. м 9,9
1.3.6. распиловка дров электропилой 1 скл. куб. м 2,2
1.3.7. колка дров длиной до 0,5 м на две части (то же, на 4 

части)
1 скл. куб. м 10,9

1.3.8. колка дров длиной более 0,5 м на две части (то же, 
на 4 части)

1 скл. куб. м 15,5

1.3.9. переноска дров на расстоянии 20 м и укладка в 
поленницу

1 скл. куб. м 3,5

1.4. Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная 
их доставка

1 раз 5,8

1.5. Содействие в организации ремонта и уборки жилых помещений
1.5.1. очистка или протирка от пыли (без мытья) полов или 

стен
1 кв. м 0,3

1.5.2. очистка от пыли ковров или ковровых дорожек, 
портьер пылесосом

1 кв. м 0,8

1.5.3. очистка от пыли ковров или ковровых дорожек, 
портьер на улице

1 кв. м 1,15

1.5.4. очистка книг от пыли с выборкой их из шкафов и 
полок с последующей расстановкой на месте

1 п. м 3,5

1.5.5. мытье холодильника внутри и снаружи 1 ед. 4,3
1.5.6. мытье люстр, бра, торшеров 1 ед. 4,1
1.5.7. мытье стен 1 кв. м 0,3
1.5.8. мытье дверей 1 ед. 0,7
1.5.9. мытье окон с балконной дверью 1 кв. м 

оконного
проема

6,5

1.5.10. мытье полов или стен туалетной, ванной комнаты 1 кв. м 1,5
1.5.11. мытье полов, покрытых масляной краской, 

линолеумом, пластиком
1 кв. м 0,1

1.5.12. то же деревянных, паркетных или дощатых 
покрашенных

1 кв. м 0,3

1.5.13. мытье отопительных батарей 1 п. м 2,8
1.5.14. мытье раковин 1 ед. 1,9
1.5.15. мытье унитазов 1 ед. 3,9
1.5.16. мытье ванны 1 ед. 4,8
1.5.17. мытье газовой (электрической) плиты 1 раз 3,9
1.5.18. вынос мусора в домах с мусоропроводом 1 раз 0,3
1.5.19. вынос мусора в мусорный контейнер 1 раз 1,0
1.5.20. стирка белья вручную 1 кг 8,8
1.5.21. то же, стиральной машиной 1 кг 5,8
1.5.22. глажение белья 1 кг 1,4

1.5.23. очистка рам от бумаги и замазки 1 рама 0,8
1.5.24. прокладка утеплительного шнура, валика или 

полоски поролона на кромке двери или створки окон
1 рама 0,6

1.5.25. промазка и проконопатка рам 1 рама 1,9
1.5.26. проклейка рам бумагой (без нарезки) 1 рама 6,2
1.5.27. проклейка рам бумагой (с нарезкой) 1 рама 7,5
1.5.28. уборка двора от снега 1 кв. м 0,3
1.5.29. уборка двора от мусора 1 кв. м 0,1
1.6. Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг 1 раз

(независимо
от количества
оплаченных 
квитанций)

8,6

1.7. Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, 
коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, 
оказывающими услуги населению

1.7.1. оказание помощи в написании и отправке писем, 
телеграмм, бандеролей

1 раз 5,7

1.7.2. оказание помощи в отправке и получении посылок 1 раз 5,7
1.8. Содействие в обеспечении книгами, журналами, 

газетами
1 раз 2,2

1.9. Содействие в посещении театров, выставок и других 
культурных мероприятий

1 раз 28,3

2. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги
2.1. Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья
2.1.1. сопровождение в баню и из бани 1 раз 4,4
2.1.2. помывка в бане 1 раз 6,6
2.1.3. помывка в ванной 1 раз 3,6
2.1.4. стрижка ногтей на руках или на ногах 1 раз 2,5
2.1.5. туалет тела 1 раз 0,7
2.1.6. смена белья постельного или нательного 1 раз 1,9
2.1.7. стрижка волос 1 раз 4,0
2.1.8. услуги сиделки 1 час 19,9
2.2. Содействие в проведении медицинской помощи в 

объеме базовой программы обязательного 
медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, целевых программ и территориальных 
программ обязательного медицинского страхования, 
оказываемой государственными и муниципальными 
лечебно-профилактическими учреждениями

1 раз 7,7

2.3. Содействие в проведении медико-социальной 
экспертизы

1 раз 17,0

2.4. Содействие в проведении реабилитационных 
мероприятий (медицинских, социальных), в том 
числе для инвалидов на основании индивидуальных 
программ реабилитации

1 раз 14,2

2.5. Содействие в обеспечении по заключению врачей 
лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения

1 раз 2,9

2.6. Оказание психологической помощи 1 раз 5,7
2.7. Содействие в госпитализации, сопровождении 

нуждающихся в лечебно - профилактические 
учреждения

1 раз 17,0

2.8. Посещение в стационарных учреждениях 
здравоохранения в целях оказания морально - 
психологической поддержки

1 раз 11,3

2.9. Помощь в получении путевок на санаторно- 
курортное лечение, в том числе льготных

1 раз 28,3

2.10. Содействие в получении зубопротезной помощи и 
протезно-ортопедической помощи, а также в 
обеспечении техническими средствами ухода и 
реабилитации

1 раз 45,3

3. Содействие в получении образования и (или) 
профессии инвалидам в соответствии с их 
физическими возможностями и умственными 
способностями

1 раз 19,9

4. Содействие в трудоустройстве 1 раз 19,9
5. Правовые услуги
5.1. Помощь в оформлении документов
5.1.1. помощь в оформлении документов для устройства в 

дома - интернаты для престарелых и инвалидов
1 раз 45,3

5.1.2. помощь в оформлении документов для установления 
опеки и попечительства

1 раз 45,3

5.1.3. помощь в оформлении документов в нотариальной 
конторе

1 раз 17,0

5.2. Оказание помощи по вопросам пенсионного 
обеспечения и предоставления других льгот

1 льгота 36,8

5.3. Содействие в получении юридической помощи и 
иных правовых услуг

1 раз 8,6

5.4. Содействие в получении установленных 
действующим законодательством мео социальной 
поддержки

1 раз 45,3

6. Содействие в организации ритуальных услуг 1 раз 135,8

от 20.12.2006 г. № 213-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «НТМК-Энерго» (город Нижний Тагил)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» 
с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 
7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 
211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ, от 31 декабря 
2005 года № 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. 
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Феде
рации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. 
№ 738, от 29.05.2006 г. № 330, от 31.08.2006 г. № 529, от 31.08.2006 г. № 530, приказом 
Федеральной службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 166-э/1 «О предельных уровнях тарифов 
на электрическую и тепловую энергию на 2007 год», указом Губернатора Свердловской обла
сти от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(«Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
(«Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года тарифы на тепловую энергию, поставля

емую обществом с ограниченной ответственностью «НТМК-Энерго» (город Нижний Тагил) для 
потребителей в следующих размерах, руб./Гкал (без НДС):

Таблица 1

№ 
п/п

Категории 
потребителей

Тариф на тепловую 
энергию в паре

Тарифы на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии в 

паре

Тариф на тепловую 
энергию в горячей 

воде

Тарифы 
на 

услуги 
по 

передаче 
тепловой 
энергии в 
горячей 

воде

на коллек
торах

из тепло
вых сетей

на 
коллек
торах

из 
тепло

вых 
сетей

1. Прочие 
потребители

229,8 264,99 35,19 209,36 250,64 41,28

2. Бюджетные 
потребители и 
жилищные 
организации

214,64 249,20 34,56 195,68 236,50 40,82

На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются Разъяснения по применению 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловс
кой области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области от 24.11.2006 г. № 167-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, по
ставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 
2006, 1 декабря, № 403), с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 01.12.2006 г. № 181-ПК («Областная газета», 2006, 9 
декабря, № 417), от 05.12.2006 г. № 186-ПК («Областная газета», 2006, 20 декабря № 432-433).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

от 20.12.2006 г. № 214-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
предоставляемые открытым акционерным обществом энергетики

и электрификации «Свердловэнерго», на 2007 год

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 
июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211- 
ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года 
199-ФЗ, постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 
г. № 893, от 17.10.2005 г.№ 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 29.05.2006 г. 
№ 330, от 31.08.2006 г. № 529, от 31.08.2006 г. № 530 и от 27.12.2004 г. Ns 861 «Об утверждении 
Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказа
ния этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерско
му управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного дос
тупа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и 
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических уста
новок) юридических и физических лиц к электрическим сетям», с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 г. Ns 530, приказом ФСТ 
России от 12.12.2006 г. Ns 375-э/17 «Об утверждении предельных максимальных уровней тари
фов на услуги по передаче электрической энергии на территории субъектов Российской Феде
рации» с изменениями, внесенными приказом ФСТ России от 19.12.2006 г. № 437-э/47, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года Ns 619-УГ «Об утверждении Поло
жения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 7 сентября № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года Ns 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 
августа 2005 года Ns 682-УГ («Областная газета» 2005, 2 сентября, Ns 267-268), от 13 февраля 
2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17, февраля, Ns 43), Региональная энергетичес
кая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года тарифы на услуги по передаче электри

ческой энергии, предоставляемые открытым акционерным обществом энергетики и электрифи
кации «Свердловэнерго», на 2007 год (прилагаются).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2007 года постановление Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 23.12.2005 г. Ns 304-ПК «Об утверждении тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям открытого акционерного общества энерге
тики и электрификации «Свердловэнерго» («Областная газета», 2005, 30 декабря, Ns 408).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 20.12.2006 г. Ns 214-ПК

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, предоставляемые 
открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 

«Свердловэнерго», на 2007 год

№ 
п/п

Наименование групп (категорий) потребителей 
и уровней напряжения

Единица 
измере

ния

Тарифы 
(без НДС)

1 2 3 4
1 Прочие потребители
1.1 высокое напряжение (110 кВ и выше) руб./тыс. 

кВтч 351,43

1.2 среднее первое напряжение (35 кВ) руб./тыс. 
кВтч 652,49

1.3 среднее второе напряжение (20-1 кВ) руб./тыс. 
кВтч 894,20

1.4 низкое напряжение (0,4 кВ и ниже) руб./тыс. 
кВтч 1127,21

2. Потребители, отнесенные к группе «население», в том числе:
2.1. Население, проживающее в городских населенных 

пунктах в домах, оборудованных газовыми плитами, 
религиозные организации, жилые зоны воинских частей и 
исправительно-трудовых учреждений

руб./тыс. 
кВтч 363,0

- 2.2 Население, проживающее в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами, население, 
проживающее в сельских населенных пунктах, 
садоводческие товарищества

руб./тыс. 
кВтч

7,10

2.3. Население, проживающее в городских населенных 
пунктах в домах, не оборудованных в установленном 
порядке газовыми плитами или стационарными 
электроплитами

руб./тыс. 
кВтч 125.7

2.4. Гаражные и гаражно-строительные кооперативы, 
объединенные хозяйственные постройки граждан, 
отдельно стоящие овощные ямы, отдельно стоящие 
гаражи

руб./тыс. 
кВтч 1108,8

3. Бюджетные потребители руб./тыс. 
кВтч 744,2

4. Сельскохозяйственные товаропроизводители руб./тыс. 
кВтч 478,4

Разъяснения по применению тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, предоставляемые открытым акционерным обществом энергетики 

и электрификации «Свердловэнерго»
1. Настоящие тарифы распространяются на услуги по передаче электрической энергии, пре

доставляемые открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Свердлов
энерго» гарантирующим поставщикам, энергоснабжающим организациям, энергосбытовым орга
низациям и иным покупателям электрической энергии, являющимся участниками оптового рын
ка или заключившим договоры купли-продажи электрической энергии с производителями или 
иными поставщиками электрической энергии (далее - покупатели).

2. Настоящие тарифы на услуги по передаче электрической энергии на одном уровне напряже
ния установлены одинаковыми для всех потребителей услуг, расположенных на территории Свер
дловской области, и принадлежащих к одной группе (категории), из числа тех, по которым законо
дательством Российской Федерации предусмотрена дифференциация тарифов на электрическую 
энергию (мощность), независимо от того, к сетям какой организации они присоединены.

3. Настоящие тарифы учитывают затраты на предоставление услуг по передаче электричес
кой энергии всеми энергоснабжающими и сетевыми организациями, расположенными на терри
тории Свердловской области.

4. При расчетах между открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
«Свердловэнерго» и покупателями, перечисленными в пункте 1 Разъяснений, применяются та
рифы на услуги по передаче электрической энергии, установленные для соответствующих групп 
(категорий) потребителей, с которыми у покупателей заключены договоры энергоснабжения.

от 20.12.2006 г. N5 215-ПК
г. Екатеринбург

О переходе покупателей электрической энергии на обслуживание 
к гарантирующему поставщику

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 г. 
№ 530 «Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в 
переходный период реформирования электроэнергетики», постановлением Правительства Свер
дловской области от 09.10.2006 г. N3 859-ПП «Об уполномоченном органе исполнительной 
власти Свердловской области, осуществляющем функции по регулированию деятельности га
рантирующих поставщиков» («Областная газета», 2006, 13 октября, № 340-341), указом Губер
натора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 
сентября, No 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 
2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 
года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, N6 43), и на основании уведомления 
федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение Урал
вагонзавод» Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить время и дату перехода покупателей электрической энергии, расположенных на 

территории муниципального образования город Нижний Тагил (ФГУП «УКБТМ» (Восточное 
шоссе, 38); ОАО «Уралкриомаш» (Восточное шоссе, 24); ОАО «УНТК» (Восточное шоссе, 28 
«А»); СП «Сединтаг» (ул. Свердлова, 23); ЗАО «Трест 88» (Ленинградский проспект, 17); ИП 
Зарипов (Восточное шоссе, 40); НТМУ ЗАО «ПО Уралэнергомонтаж» (ул. Индустриальная, 64); 
ОАО «Отделстрой НТ» (ул. Юбилейная, 51); ГУ УНПО СО ПУ - 14 (Восточное шоссе, 26); МП 
«Сигнал» (ул. К. Маркса, 63); ООО «Железобетон» (Северное шоссе, 12); ЗАО «НТ ДОЗ» (ул. 
Юности, 5); МУП «Водоканал» (ул. Красноармейская, 45 «А»); ОАО ПТК «Свердловскстрой- 
транс» (Северное шоссе, 15); ООО «Райкомхоз — теплосети» (ул. Юности, 2 «А»); ЗАО «УБТ — 
Уралвагонзавод» (ул. Свердлова, 23); ЗАО «Уралвтомет — техноген» (Северное шоссе, 26); 
ООО «Алтайское» (Северное шоссе, 7); ООО «Савад» (ул. Ильича, 1 «Б» - 64); ОАО «Коксохим- 
монтаж — Тагил» «Восточное шоссе, 23); 000 ПСП «Строительные изделия» (Ленинградский 
проспект, 72); ОАО «Роскоммунэнерго» Нижнетагильский филиал «Тагилэнергосбыт» (Черно- 
источинский тракт, 14 «Б»); ИП Трубников (ул. Балакирева, 21)), на обслуживание гарантирую
щим поставщиком (открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт») 00 часов 00 минут 
1 марта 2007 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Запорожец Н.В.

Председатель Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
Н.А. Подкопай.



26 декабря 2006 года Областная
Газета

9 стр.

■ 27 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

Пусть у МЧС будет 
меньше работы!

■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

Налзор будет 
строже

Количество различных аварий и ЧП на предприятиях 
Урала в ближайшие годы, скорее всего, будет

Беспокойная работа у специалистов 
МЧС. Они всегда приходят на помощь 
тому, кто попал в беду. С недавних пор 
структуры МЧС пополнились подразде
лениями противопожарной службы, до 
того находившихся в системе Министер
ства внутренних дел.

Но безопасность — это забота не толь
ко сотрудников МЧС. Региональные и му
ниципальные власти также призваны 
обеспечивать защиту населения от чрез
вычайных ситуаций и стихийных бед
ствий. И они это делают. Областной штаб 
гражданской обороны возглавляет пред
седатель правительства Свердловской 
области Алексей Воробьев. Поэтому он 
часто бывает в подразделениях МЧС, 
присутствует на учениях, контролирует 
готовность предприятий и учреждений к 
адекватным действиям в форс-мажорных 
обстоятельствах.

А.Воробьев не раз говорил, что одна 
из задач власти — обеспечение нормаль
ной жизни уральцев, в том числе с точки 
зрения их безопасности. Да, беда при
ходит внезапно, но жители Свердловс
кой области должны быть готовы к это
му, должны знать, как противостоять ей, 
как вести себя в экстремальной ситуа
ции.

Многое на самом деле зависит от нас 
самих. А МЧС — это та страховка, кото
рая не должна подвести.

НА СНИМКАХ: председатель прави
тельства Свердловской области А. Воро
бьев наблюдает за действиями спасате
лей; тушение учебного пожара.

Фото Станислава САВИНА.

27 декабря 1990 года в целях повышения 
эффективности мер по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, увеличения 
общенациональной значимости единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также придания 
ей статуса государственной политики, Совет Министров 
РСФСР постановил образовать “Российский корпус 
спасателей” на правах Государственного комитета. С 
тех пор мы отмечаем этот день как профессиональный 
праздник - День спасателя.
За последние годы Президентом, правительством 
России и руководством МЧС много сделано для 
укрепления системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Высока роль спасательной 
службы России в обеспечении защиты населения от 
возможности возникновения и помощи в ликвидации 
различных аварий, пожаров, стихийных бедствий, 
предотвращения угрозы терроризма. Проведены 
мероприятия по реорганизации, увеличению численности 
подразделений, по оснащению материально-технической 
базы, укреплению морального духа спасателей, по 
воспитанию и обучению молодых сотрудников нелегкому, но 
вместе с тем очень ответственному делу защиты и спасения 
людей.
Накануне профессионального праздника руководитель 
одного из крупнейших региональных центров МЧС России, 
начальник Приволжско-Уральского регионального центра 
генерал-лейтенант Пётр Третьяков поздравляет спасателей:

—Уважаемые коллеги! В канун 
Дня спасателя и образования МЧС 
хочу сказать о тех основных зада
чах, которые призваны решать 
спасатели. Осуществление мер по 
организации и ведению граждан
ской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных си
туаций природного и техногенно
го характера было и остается ос
новным направлением нашей де
ятельности. Исходя из территори
ально-промышленных особеннос
тей Приволжско-Уральского реги
она, можно выделить те задачи, 
которые возложены на спасателей 
нашего региона.

На обширной площади При
волжско-Уральского региона, 
расположенной в европейской и 
азиатской частях России и со
ставляющей 2,8 миллиона квад
ратных километров, проживает 
более 44 миллионов 624 тысяч 
человек. Уровень промышленно
го потенциала региона весьма 
высок и разнообразен. Он пред
ставлен предприятиями атомной 
энергетики, машиностроения, 
металлообработки, топливной, 
химической и пищевой промыш
ленности, лесоперерабатываю
щим комплексом. На территории 
региона располагаются важные 
экономические, административ
ные и военные центры, имеющие 
стратегическое значение для бе
зопасности государства.

Серьезны и погодные условия 
региона. Суровые, морозные и 
снежные зимы, весенняя павод
ковая ситуация на реках и водо
емах, требующая защиты гидро
технических сооружений, летняя 
организация защиты лесных мас
сивов и проведение противопо
жарных мероприятий. Всё это 
требует постоянных профилакти
ческих мер и оказания помощи 
попавшим в беду людям.

Всегда необходимо помнить о 
том, что за каждой намеченной 
целью, за выполнением любой 
оперативной задачи стоят те, кто 
круглосуточно выполняют свой 
долг по защите безопасности на
селения от чрезвычайных ситуа
ций - офицеры и рядовые со
трудники.

В преддверии праздника есть 
возможность сказать теплые сло
ва благодарности всем коллегам 
за ежедневный труд, за добро
совестность, за понимание тех 
задач, которые возложены на нас 
государством. Эти задачи слож
ны, а подчас даже опасны, но 
люди, выполняющие их, облада
ют мужеством, смелостью, уме
нием принимать в кратчайшие 
мгновения единственно правиль
ные решения в сложившейся си
туации.

В этом году мы отмечаем 16- 
летие МЧС. Это не очень боль
шая дата, но, тем не менее, уже

можно говорить об определенных 
достижениях как в области лик
видации чрезвычайных ситуаций, 
так и в системе предупреждения 
различных видов бедствий.

Еженедельно региональный 
центр детально изучает данные, 
предоставляемые нам центром 
мониторинга и прогнозирования; 
отслеживаем и держим на контро
ле любые ситуации, которые иног
да сами по себе не являются чрез
вычайными, но в определенных 
условиях они могут вызвать тяже
лые последствия. Например, слу
чаи заболевания людей птичьим 
гриппом в последнее время не 
были зарегистрированы, но вакци
нация здоровой птицы проводит
ся во многих субъектах, входящих 
в состав Приволжско-Уральского 
регионального центра.

Уже стало традицией за выда
ющиеся достижения, самоотвер
женность и героизм, проявлен
ные при выполнении поставлен
ных задач, именно 27 декабря на
граждать сотрудников МЧС. От
мечая радостный праздник, мы с 
чувством скорби и глубокого ува
жения вспоминаем тех, кто по
гиб, выполняя свой служебный 
долг. Я также хочу выразить бла
годарность всем ветеранам 
службы МЧС.

Еще раз поздравляю всех с 
праздником! Желаю крепкого 
здоровья, благополучия вам и ва
шим семьям, удачи во всех начи
наниях, дальнейших успехов в 
службе и поменьше тревожных 
ситуаций нам всем.

Начальник
Приволжско-Уральского 

регионального центра 
Министерства Российской 

Федерации по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 
генерал-лейтенант

П.А.ТРЕТЬЯКОВ.

возрастать.

Об этом накануне профес
сионального праздника — 
Дня федеральной службы 
экологического, технологи
ческого и атомного надзора, 
заявил на пресс-конферен
ции в региональном агент
стве «ИТАР-ТАСС-Урал» ру
ководитель Ростехнадзора по 
УрФО Андрей Королев.

Одна из причин такого пес
симистического прогноза — 
повсеместное старение обо
рудования, медленные темпы 
модернизации производства.

Но не только. Есть и дру
гие причины, которые ведут к 
нежелательным результатам. 
Например, засилье руково
дителей-непрофессионалов.

По словам Королева, во
зобладала странная тенден
ция, когда на те или иные по
сты назначают людей, дале
ких от техники. Главное, мол, 
чтобы в экономике, в бизне
се разбирались. И ставят во 
главе заводов или цехов фи
нансистов, юристов, полити
ков...

Это опасная тенденция, 
считает Королев. Любое дело 
следует доверять только про
фессионалам. А у нас порой 
крупным производством ру
ководят молодые менедже
ры, за плечами у которых не 
только вуза, средней школы 
нет! А опытные, талантливые 
технари отодвинуты в сторо
ну.

Как результат этого — низ
кий уровень технологической 
дисциплины, увеличения так 
называемого «человеческого 
фактора» при ЧП.

Особенно низка повсеме
стно экологическая дисцип
лина. Ощущение такое, отме
тил Королев, что о природо
охранном законодательстве 
забывают даже на наших ве
дущих заводах.

Об этом говорят результа
ты проверок. Кстати, всего за 
11 месяцев 2006 года служ
ба экологического надзора 
проверила 227 предприятий. 
Выявила 1677 нарушений. 
Вынесла 451 постановление 
об административной ответ
ственности руководителей 
на сумму 4,5 миллиона руб
лей.

В числе нарушителей —- 
ОАО «СУАЛ» (г.Каменск- 
Уральский), ОАО «Перво
уральский новотрубный за
вод», ОАО «Серовский завод 
ферросплавов», ЗАО «ПО 
Режникель», Свердловская 
железная дорога...

Только на должностных лиц 
СВЖД, отметил Королев, на
ложено штрафов на сумму в 
57 тысяч рублей.

По его словам, в 2007 году 
контроль повсеместно будет 
еще строже. Укрепление и 
расширение Ростехнадзора 
— задача государственной 
важности. Кстати, в настоя
щее время эта служба осуще
ствляет 24 вида надзора — от 
атомного до переработки 
вторсырья.

Анатолий ИВАНОВ.
КСТАТИ. Накануне про

фессионального праздника 
— Дня федеральной служ
бы экологического, техно
логического и атомного 
надзора, Ростехнадзор по 
УрФО подвел итоги журна
листского конкурса за 2006 
год. В числе лауреатов — и 
наш сотрудник, специаль
ный корреспондент «Обла
стной газеты» А. Гущин. Он 
стал победителем в номи
нации «Лучший автор».

Среди СМИ первое мес
то заняла «Российская га
зета» (региональное пред
ставительство).

ИСТОРИЯ Кушвы похожа на историю 
большинства уральских городов, которые 
выросли вокруг рудников и железоделательных 
заводов. Все началось, согласно легенде, 280 
лет назад с того, что Василий Татищев увидел 
местную руду и вскричал восхищенно: “Да это 
же - Божья благодать!”. Так и назвали гору, 
скрывавшую богатейшие запасы железа - 
Благодать. Сегодня та гора превратилась в 
глубокий карьер. Но и после трех сотен лет 
разработок остались в Гороблагодатском 
месторождении запасы железной руды. 
Лихие времена перемен и сегодня вспоминают 
в Кушве с горечью. Все началось с банкротства 
рудника. Закрытие крупнейшего предприятия, 
где работало девять тысяч человек, стало для 
кушвинцев настоящим шоком. Одновременно 
начались проблемы и у металлургического 
завода. “Те потрясения стали для нашего 
города настоящей шоковой терапией", - 
вспоминает мэр Кушвы Галина Николаева.

Но самое тяжелое, похоже, позади. На месте 
рудника работает шахта “Южная”. Здесь 
сейчас разработан новый 240 горизонт, 
объемы добычи растут - в прошлом году 
шахта дала миллион, а нынче - уже два 
миллиона четыреста тысяч тонн руды. 
Шахтеры возвращаются на шахту. 
Параллельно, без остановки производства, 
металлургический завод был 
перепрофилирован в завод прокатных валков, 
продукция которого пользуется стабильно 
высоким спросом.
Сегодня дефицита рабочих мест в Кушве нет. 
Город растет, и, пусть не все здесь сегодня 
идеально, пусть проблем пока предостаточно, 
самые тяжелые времена, судя по всему, 
миновали, и в канун нового года, мы решили 
поговорить о хорошем: подвести итоги и 
вместе подумать о планах на будущее, узнать, 
как живут 47 800 жителей Кушвинского 
городского округа.

жилье, постоянно растет.
МОЛОЧНЫЕ РЕКИ 

ТЕКУТ К МОЛЗАВОДУ
Кушвинский городской округ 

исторически ориентирован на про
мышленность. Но и сельскому хо
зяйству здесь уделяется немало 
внимания. Конечно, богатых уро
жаев зерновых в районе ждать не 
приходится. Основа сельского хо
зяйства здесь - крестьянские хо
зяйства мясомолочного направле
ния, которые стабильно обеспечи
вают кушвинцев свежим молоком 
и мясом. Городская администра
ция помогает фермерам получать 
кредиты и реализовывать готовую 
продукцию. Места на крытом рын
ке, зарезервированные для мест
ных фермеров, где можно продать 
мясо и молоко, кредиты под гаран
тию гормолзавода, кредиты от са- 

месяцев - молоком. На таких же 
условиях кредитуются и другие 
фермеры района. Вкупе с област
ной и федеральной поддержкой 
эти кредиты - серьезная опора для 
крестьян, которые в состоянии про
кормить не только свой городской 
округ.

ГРАНТЫ для юных 
КУШВИНЦЕВ

На почетном месте в кабинете 
Галины Дмитриевны висит два 
снимка. На обоих - глава в окруже
нии юных жителей города. Именно 
с этих снимков и начала свой рас
сказ о работе системы образова
ния в Кушвинском городском ок
руге заведующая городским отде
лом народного образования Лю
бовь Ларина.

-Оба эти снимка, - говорит Лю
бовь Владимировна, - связаны с 

нашим будущим. Две церемонии - 
прием медалистов и торжествен
ное вручение грантов от городской 
Думы, проводятся у нас постоянно 
и, как лакмусовая бумажка, прояв
ляют качество образования. А по 
тому, как работает система обра
зования, можно судить и о жизни 
города, - продолжает она с горо- 
достью.

А гордиться здесь очень даже 
есть чем. Школа № 20 в поселке 
Баранчинский стала получателем 
федерального гранта, в округе ра
ботает три учителя, удостоенные 
стотысячной награды. По инициа
тиве главы появились в городе и 
особые традиции. Такие, как вру
чение учащимся грантов в номина
ции "образование”. Причем, гран
том награждается ребенок, кото
рый проявил себя не только в уче-

О НОВЫХ ДОМАХ 
И КРЕДИТАХ

Конечно, обо всем, что проис
ходит в округе, глава знает луч
ше всех, но считает, что ее под
чиненные, специалисты,которые 
продумывают и просчитывают 
проекты, выдают идеи и отстаи
вают их, расскажут о своем деле 
лучше, поэтому каждый из наци
ональных проектов представляли 
мне соратники (а по-другому и не 
скажешь) Галины Дмитриевны по 
борьбе за светлое будущее Куш
вы.

Строительство возобновилось 
в городском округе не вчера. С 
2003 года работает здесь муни
ципальное учреждение “Фонд 
финансовой поддержки”, руково
дит которым Наталья Гордеева. 
Изначально главной задачей это
го фонда было выделение бюд
жетных займов работникам бюд
жетной сферы для покупки квар
тир на вторичном рынке. Но вре
мена меняются, и в конце 2004 
года в Кушвинском городском ок
руге была разработана муници
пальная программа по строитель
ству жилья на 2005—2007гг., а со 
стартом национального проекта 
задумки кушвинцев получили до
полнительный импульс развития.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: ДЕЛА И ЛЮДИ

Территория, доброжелательная к жителям
-Сейчас мы строим трехэтаж

ный жилой дом, что по нашим мер
кам очень даже солидно, - с гор
достью говорит Наталья Федоров
на. И гордость эта понятна: полто
ра десятка лет в Кушве строились 
только частные дома.

Рядом с муниципальным жиль
ем растет в Кушве и “коммерчес
кое”. Строители реанимируют дол
гострой: превращают в уютные жи
лые дома коробки, заброшенные 
лет десять-пятнадцать назад.

Еще одна важная примета вре
мени: развитие индивидуального 
строительства. Землю под частные 
дома и коттеджи муниципалитет 
выделяет с удовольствием. У куш
винцев появилась возможность 
взять кредиты, потому все охотнее 
занимают люди пустые участки.

- Я считаю, что в таких городах, 
как наш, нужно строить частные 
дома. Когда молодая семья сама 
построит дом, который можно бу

дет передать детям и внукам, суп
руги, проверенные совместной ра
ботой, едва ли потом разведутся и 
уж точно никуда не уедут, - гово
рит Галина Дмитриевна.

Возможно, строили бы в Кушве 
и больше, но заработная плата 
здесь невысокая. Далеко не все 
работники бюджетной сферы мо
гут найти сумму в 30 процентов от 
стоимости готового жилья, а это - 
одно из главных условий ипотеч
ного кредита. И городская адми
нистрация выдает бюджетникам 
нужную сумму в качестве беспро
центной ссуды. Пару лет назад по
лучателей такой ссуды искали с 
трудом - напуганные финансовы
ми катаклизмами люди относились 
к инициативе администрации очень 
осторожно, но 16 новых квартир 
стали лучшей пропагандой иници
ативы городской администрации, 
потому и список молодых специа
листов, готовых построить свое 

мого гормолзавода - все это по
могает крестьянам развивать хо
зяйство и кормить кушвинцев 
свежими здоровыми продуктами.

К одному из фермеров Куш
винского округа, Анатолию Фе
дулову, мы заглянули в гости. По 
сути это - семейное сельхоз
предприятие. Жена - начальник 
производства, дочь - главный 
бухгалтер, зять - энергетик. Еще 
20 наемных работников обслужи
вают хозяйство: 186 свиней на 
откорм и 17 свиноматок, дойное 
стадо в 85 коров и 30 единиц тех
ники. Конечно, оборотных 
средств в таком хозяйстве не хва
тает, и очень выручают кредиты 
от молочного завода. По сути, это 
даже не кредиты, а предоплата 
за продукцию. К примеру, в на
чале года завод делает предоп
лату за молоко, и Федулов спо
койно покупает молоковоз. А воз
вращает кредит в течение двух 

бе, но и каких-то других делах.
В конце учебного года в гос

ти к главе приглашаются меда
листы. Этих ребят не просто по
здравляют, а еще и награждают 
путешествием. В 2004 и 2005-м 
это была Москва, в 2006 г. - 
Санкт-Петербург.

О качестве воспитательной 
работы с молодежью в Кушвинс
ком городском округе говорит и 
такой факт. Приехала в округ 
межведомственная комиссия по 
борьбе с правонарушениями. 
Долго и придирчиво изучали спе
циалисты ситуацию в округе. И, 
когда закончили работу, члены 
комиссии и городская админис
трация собрались в кабинете 
главы. И председатель извест
ной своей строгостью комиссии 
встала и объявила: “Я сегодня 
получила удовольствие от рабо
ты, и такой работе нужно только 
аплодировать”. И вся комиссия 

встала и зааплодировала. И это - 
результат работы наших педагогов, 
лучший показатель их труда.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
МАЛЫШЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
-Когда я пришла в детскую 

больницу в первый раз, это был 
глоток свежего воздуха, - вспоми
нает начало своей работы в долж
ности главы Галина Дмитриевна. - 
Все,что я видела в здравоохране
нии до того, было в такой разрухе, 
что я и не надеялась из этой разру
хи выбраться...

В том, что даже в самые труд
ные времена детская поликлиника 
была неплохо оборудована, во 
многом заслуга одного человека - 
Нэлли Егоровой, которая много лет 
проработала главным врачом в 
этой поликлинике. Сегодня депу
тат кушвинской городской Думы 
Н.Егорова курирует все вопросы 
здравоохранения в округе.

-Для нас 2006 год - год выпол
нения национальных проектов, - 
говорит Нэлли Николаевна. - Но и 
до национальных проектов у нас 
реализовывались областные и го
родские проекты, связанные со 
здравоохранением. Главная наша 
задача - повышение качества здра
воохранения, которое должно быть 
достойным, бесплатным и квали
фицированным.

Мы уже много получили по нац
проектам. За эти два года были 
сделаны ремонты родильного от
деления, гинекологии, женской 
консультации, детской больницы. 
Отремонтирована центральная го
родская больница.

В этом году мы вошли в област
ную программу постройки отделе
ний общей врачебной практики. 
Уже в августе у нас открыто отде
ление ОВП на базе станции Азиат
ская. На 80 процентов готово такое 
отделение на станции Восток.

Доктора Кушвы с нетерпением 
ждут наступления 2007 года, пото
му что уже в будущем году здесь 
откроется поликлиника №1, кото
рая станет центром пяти отделе
ний ОВП. На деньги городского 
бюджета без областных средств 

решить эту задачу было бы не
возможно, но благодаря поддер
жке из областного бюджета, стро
ительство уже подходит к концу.

Большое внимание в муници
палитете уделяется родовспомо
жению и детству. Детская поли
клиника, родильное отделение и 
женская консультация получили 
звание “Больница, доброжела
тельная к ребенку", а сейчас го
родской округ борется за звание 
“Территория, доброжелательная 
к ребенку”.

Здесь множество интересных 
и важных проектов, рассказывать 
о которых можно бесконечно. Но 
остановлюсь я только на одном.

Уникальная программа "сона- 
тал интоника" - рождение музы
кой, в России работает только в 
Кушве. Беременные женщины 
слушают музыку и поют, вскоре 
после родов мамочки приходят в 
поликлинику с малышами, и де
тишки почти с самого рождения 
слушают детские песенки. Дети, 
которые воспитываются по этой 
программе - совершенно осо
бенные: умные, развитые, уни
кальные.

Уезжала я из города в твер
дом убеждении, что многое из 
лучшего опыта удалось собрать 
именно в Кушве.

И подтверждением моих мыс
лей стало высказывание одного 
из гостей округа, который по
смотрел на город, на его людей, 
на его уникальных детей и ска
зал: “Сейчас нет понятия “провин
ция". Столица сегодня уже не в 
Москве, а в таких городах, как 
Кушва".

Очень скоро в Кушве, как и во 
всей области, откроются ледовые 
городки, дети соберутся у елок, 
чтобы вместе со взрослыми 
встретить Новый год. И очень хо
чется, чтобы для всего округа на
ступающий год был светлым и 
радостным, чтобы сбылись все 
планы главы - Галины Никитиной 
и ее сильной дружной команды, 
готовой работать на общее благо 
с утра и до поздней ночи. Я ду
маю, все намеченное получится у 
команды Никитиной. И если за 
право называться “территорией, 
доброжелательной к ребенку” го
роду еще придется побороться, 
то имя “территории, доброжела
тельной к жителям”, здесь уже 
могут носить по праву.

Алла БАРАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.
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Владимир МОЛЧАНОВ,
первый заместитель председателя правительства Свердловской области, 
министр промышленности, энергетики и науки:

«Наша ключевая задача —
повышение уровня жизни людей»

На первой полосе «Экономика и 
финансы» в апреле 2006 года, которая 

тогда начала выходить в рамках 
совместного проекта «Областной 

газеты» и информационного агентства 
«Интерфакс-Урал», выступил первый 

заместитель председателя 
правительства области, министр 

промышленности, энергетики и науки 
Владимир Молчанов. Тогда Владимир 

Антонович рассказал читателям 
газеты о том, какие задачи реализует 

промышленность области в 2006 году. 
На последней в уходящем году полосе 

агентство попросило В.Молчанова 
рассказать о предварительных итогах 

2006 года, планах на предстоящий 
год.

—Владимир Антонович, каким был уходящий 
год для промышленности Свердловской обла
сти?

—Последние годы экономика Свердловской об
ласти развивается динамично. Не стал исключени
ем и 2006 год, который показал, что мы уверенно 
выполняем поручение Президента РФ Владимира 
Путина по удвоению ВВП к 2010 году. Так, объем 
валового регионального продукта за последние 
пять лет по сравнению с 2000 годом возрос на 43,7 
процента. Растут объемы промышленного произ
водства, инвестиций, грузооборота, розничной 
торговли и общественного питания, платных услуг 
населению, ввода жилых домов. Область стабиль
но входит в тройку регионов России с самыми вы
сокими темпами роста промышленного производ
ства. В правительстве области есть четкое пони
мание того, что для дальнейшего поступательного 
развития экономики нужна активная промышлен
ная политика, направленная на взаимодействие 
всех уровней власти, промышленных предприятий, 
финансовых структур, научных и общественных 
организаций, которая позволит обеспечить эффек
тивное использование промышленного, научно- 
технического и ресурсного потенциала, экономи
ческую поддержку отечественного товаропроизво
дителя.

—Какие направления развития промышлен
ности будут приоритетными в следующем 
году?

—Для развития промышленности нам необхо
димо опережающее развитие инфраструктуры - 
энергетики, транспорта, дорожного хозяйства. Без 
этого невозможно строить новые предприятия, ка
чественно развивать индустрию.

Реализация инвестиционных проектов, строи
тельство новых заводов, ввод в строй современ
ного оборудования и развитие производства - все 
это требует увеличения электрической нагрузки. К 
2015 году региону с учетом вывода устаревших 
мощностей будут нужны дополнительно 5000 Ме
гаватт. Правительство области совместно с энер
гетическими компаниями, промышленными хол
дингами, уральскими учеными разработало и на
чало осуществлять стратегический план развития 
электроэнергетического комплекса на период 
2006-2015 годов. В рамках программы только в

ближайшие 3-5 лет совместно с энергетиками пла
нируется построить в области 39 крупных объектов 
энергетики, включая 5 крупных энергоблоков и ТЭЦ, 
21 подстанцию и около 500 километров линий элек
тропередач.

Эффективная работа промышленного комплек
са также невозможна без стабильной работы транс
порта. Средний Урал является крупнейшим регио
нальным транспортным узлом. Через территорию 
региона проходят важнейшие евроазиатские транс
портные маршруты. Плотность железнодорожных 
путей общего пользования в области в 3,5 раза 
выше, чем в среднем по стране. Свердловская же
лезная дорога (СвЖД) занимает второе место сре
ди дорог России по объему погрузки и грузооборо
ту. Развитие железнодорожного транспорта явля
ется определяющим для дальнейшего качествен
ного роста промышленности. Поэтому мы совмес
тно с ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) 
ведем комплексную модернизацию инфраструкту
ры СвЖД, повышая ее пропускную способность, 
обеспечивая современным подвижным составом - 
новыми локомотивами и вагонами.

Укреплению межрегиональных и международных 
связей области способствует реконструкция аэро
порта Кольцово. В прошлом году был построен со
временный терминал для международных линий, 
который соответствует лучшим мировым стандар
там. Теперь в Кольцово началось строительство 
третьей взлетно-посадочной полосы, которая по
зволит принимать все типы летательных аппара
тов, а также нового аэровокзала для обслуживания 
внутренних линий.

Региону необходимо развивать и сеть автомо
бильных дорог, что позволит перебрасывать грузы 
с минимальными потерями во времени и затрата
ми на горюче-смазочные материалы, а также со
здать условия для свободного передвижения граж
дан, миграции трудовых ресурсов. За последнее 
десятилетие в области построено почти 1100 кило
метров новых дорог и 82 моста и путепровода, от
ремонтировано свыше 3800 километров автодорог 
и 134 моста.

Один из самых главных проектов в дорожной от
расли - создание федерального автодорожного ко
ридора Пермь - Серов - Ивдель - Ханты-Мансийск 
- Нижневартовск - Томск. Завершение строитель
ства автомобильной дороги Ивдель - Ханты-Ман
сийск позволит соединить автодорожную сеть 
Свердловской области и Ханты-Мансийского авто
номного округа. Осталось достроить 148 километ
ров трассы. Общая стоимость проекта составляет 
7,32 миллиарда рублей. Строительство трассы на
мечено закончить с в 2010 году. Создающийся 
транспортный коридор позволит начать активное 
освоение природных богатств Полярного и Припо
лярного Урала.

—Россия мучительно ищет пути диверсифи
кации экономики. В первую очередь это каса
ется смещения акцента в экономике страны с 
нефти и газа на другие отрасли народного хо
зяйства. Средний Урал, где 50 процентов ВРП 
составляет металлургия, хотел бы также ди
версифицировать свой потенциал. Что можно 
сказать о достижениях в области машиностро
ения в Свердловской области, других отрас
лях промышленности?

—Металлургия исторически является основой 
уральской промышленности. Ее роль сохранится и 
в будущем. В то же время мощная металлургичес
кая база дает хорошие перспективы для развития 
механообработки и машиностроения. Сейчас ма
шиностроительный комплекс области обеспечива
ет почти 20 процентов промышленного производ
ства, и есть предпосылки для укрепления позиций 
отрасли. В регионе представлены все основные 
секторы машиностроения — тяжелое, энергетичес
кое, транспортное. Основной проблемой машино
строительного комплекса является низкий техно
логический уровень и большой износ фондов. 
Средний возраст станочного оборудования превы
сил 30 лет. Доля современных металлорежущих 
станков с числовым программным управлением со
ставляет чуть выше 8 процентов, тогда как в веду
щих промышленных странах эта доля свыше 50 
процентов. Поэтому сегодня обеспечить конкурен
тоспособность отечественного машиностроения и 
приборостроения можно только за счет развития 
высокотехнологичных направлений, таких как при
боростроение, производство медицинской и 
транспортной техники, энергетического оборудо
вания. Примером может служить выпуск на Ураль
ском оптико-механическом заводе инкубаторов ин
тенсивной терапии новорожденных, а также УЗИ и 
аппаратов искусственной вентиляции легких на 
Уральском приборостроительном заводе.

На Уральском заводе железнодорожного маши
ностроения завершена работа и выпущен опытный 
образец грузового электровоза постоянного тока, 
аналогов которому нет в России. Новую машину 
очень ждут железнодорожники в России и странах 
ближнего зарубежья, поскольку к 2010 году срок 
службы выработают более 80 процентов электро
возов постоянного тока, и РЖД необходимо при
обрести свыше двух тысяч грузовых локомотивов. 
Большую заинтересованность в приобретении но
вого уральского электровоза проявил Азербай
джан. Во время визита губернатора Эдуарда Рос
селя в Китайскую народную республику в ноябре 
текущего года достигнуто соглашение по органи
зации сборочного производства китайских авто
машин на заводе «Автомобили и моторы Урала» в 
Новоуральске.

Рост объемов строительства жилья дал мощ
ный толчок развитию и модернизации промышлен
ности строительных материалов. Созданы новые 
мощности по выпуску эффективных конкуренто
способных строительных материалов на новой тех
нической основе с использованием современных 
технологий и оборудования. Организовано произ
водство строительных материалов, изделий и кон
струкций, которые раньше не выпускались или вы
пускались в незначительных объемах - теплоизо
ляционных материалов на основе минерального 
сырья, новых видов кровельных и гидроизоляци
онных материалов, отделочных материалов на ос
нове гипса, крупноразмерной керамической плит
ки, изделий из ячеистого бетона и других материа
лов.

—Что можно сказать об инвестиционном 
климате в промышленности области?

—Инвестиции растут на 36-47 процентов каж
дый год. В следующем году в регионе, по прогно
зам, ожидается 150 миллиардов рублей собствен-

ных инвестиций, а также два миллиарда долларов 
иностранных инвестиций. В 2009 году объемы ин
вестиций составят около 250 миллиардов рублей 
собственных инвестиций. Естественно, что наибо
лее крупные средства в обновление производства 
вкладывают металлурги. В ближайшие годы в от
расли сохранятся значительные объемы инвести
ций (в 2006 году — 23 миллиарда рублей). Но для 
нас очень важно, что растут объемы инвестиций и в 
высокотехнологичных отраслях — машинострое
нии, химии, приборостроении. Так, за 2001-2005 
годы объемы инвестиций в машиностроении соста
вили 15,3 миллиарда рублей. Благодаря этому уда
лось создать образцы конкурентоспособной про
дукции, в которой нуждается Россия и страны ближ
него зарубежья.

—Какие задачи ставит перед собой прави
тельство области при реализации промышлен
ной политики?

—Ключевая задача, которую ставят перед собой 
губернатор и правительство области - это повы
шение уровня жизни уральцев. Ведь успешное фор
мирование промышленной политики необходимо не 
только для осуществления экономического роста, 
но и как инструмент решения важнейшей задачи 
современной России, которую сформулировал ве
ликий писатель Александр Солженицын: «Сбере
жение народа - вот главная задача, которая долж
на стоять перед властью. Каждый ее шаг должен 
быть направлен именно на это». Благодаря взаи
модействию губернатора и правительства области 
с акционерами и руководителями предприятий к 
2010 году средняя заработная плата в регионе уве
личится до 20 тысяч рублей в месяц. Кроме зара
ботной платы важнейшим вопросом социальной 
политики является обеспечение работников про
мышленного комплекса жильем. Существующая 
сегодня ипотека проблемы не решает, так как дос
тупна далеко не всем работникам даже благопо
лучных предприятий. Необходимо, чтобы предпри
ятия сами строили жилье для своих работников, 
реализуя корпоративные программы жилищного 
строительства и льготного кредитования. Уверен, 
что, имея жилье, хорошее медицинское обслужи
вание, качественное питание, высокий уровень об
разования, работники уральских предприятий бу
дут производить продукцию мирового уровня.

Полный текст интервью размещен на сайте 
информационного агентства «Интерфакс- 
Урал»: www.interfax-ural.ru

Завтра начинается сегодня
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О том, каким был уходящий год для компаний, давно расширивших свое влияние за 
пределы Свердловской области, но традиционно считающихся «нашими», все ли 

планы удалось реализовать ведущим предприятиям региона, какие наиболее важные 
события произошли в 2006 году, какие направления развития будут приоритетными в 

следующем году, информационное агентство «Интерфакс-Урал» попросило 
рассказать генерального директора МРСК Урала и Волги Алексея Боброва и 

генерального директора УГМК Андрея Козицына.

Генеральный директор УГМК Андрей КОЗИЦЫН

Генеральный директор ОАО «Межрегиональная сетевая 
компания Урала и Волги» Алексей БОБРОВ

Минувший год был для ОАО «Межрегиональная 
сетевая компания (МРСК) Урала и Волги» исклю
чительно значимым. С присоединением Волжской 
МРК завершился процесс формирования управ
ленческого контура компании. В семи РСК завер
шена передача полномочий единоличного испол
нительного органа МРСК Урала и Волги. Мы прин
ципиально продвинулись в преодолении пробле
мы дефицита электроэнергии в наиболее динамич
но развивающихся районах. Знаковым событием 
для развития энергосистемы Свердловской обла
сти был пуск переключательного пункта «Сосьва» 
220 кВ (Серово-Богословский узел). Переключа
тельный пункт был построен в исключительно сжа
тые сроки — за девять месяцев.

В пяти региональных сетевых компаниях была 
введена плата за технологическое присоединение 
к сетям с инвестиционной составляющей в тари
фе, благодаря чему РСК получили дополнитель
ные источники для инвестирования в модерниза
цию и перевооружение основных фондов электро
сетевого комплекса. В этом году мы подписали ряд 
принципиально важных соглашений о сотрудниче
стве с властями Кировской, Курганской, Оренбур
гской, Тюменской, Свердловской областей, рес
публик Удмуртия, Чувашия, Мордовия, Марий-Эл. 
Кроме того, нами было принято стратегически важ
ное решение о выпуске облигационного займа ОАО 
«Тюменьэнерго». В настоящее ведется подготовка 
ряда облигационных займов других РСК.

Модернизация и перевооружение основных 
фондов являются одними из приоритетных на
правлений в деятельности МРСК Урала и Волги.

В 2006 году в Свердловской области в реконст
рукцию и техническое перевооружение энерго
объектов было инвестировано 300 миллионов 
рублей. Планируется, что в следующем году эта 
сумма будет увеличена примерно на 80 милли
онов рублей. Согласно планам развития элект
росетевого комплекса области до 2015 года, пла
та за технологическое присоединение к сетям со
ставит более половины от всех инвестируемых в 
строительство и реконструкцию энергообъектов. 
В 2007 году МРСК Урала и Волги планирует при
влечь около 16 миллиардов рублей за счет уве
личения инвестиционной составляющей в тари
фе. Полученные средства будут направлены на 
модернизацию сетей и строительство новых 
энергообъектов.

Одним из приоритетных направлений нашей де
ятельности будет строительство и реконструкция 
энергообъектов. Объем инвестиций в новое строи
тельство и увеличение мощностей действующих 
энергообъектов на территории Свердловской об
ласти составит около 250 миллионов рублей. Кро
ме того, будет продолжена работа по строитель
ству резервных источников питания в муниципаль
ных образованиях и крупных населенных пунктах в 
рамках программы «Надежность 1 категории», а так
же процесс формирования единого электросете
вого пространства и принятия на баланс РСК «бес
хозных сетей». Главной целью всех реализуемых 
компанией мероприятий является создание эффек
тивно функционирующего сетевого комплекса, ко
торый будет залогом надежного и бесперебойного 
электроснабжения потребителей.

Этот год УГМК заканчивает достаточно эф
фективно с учетом того, как складывается миро
вая конъюнктура на те виды металлов, которые 
мы выпускаем. Благодаря этому компания пере
смотрела инвестиционную программу, которая 
по этому году составит около 30 миллиардов руб
лей, что на 70 процентов больше, чем в 2005 
году. При этом мы стараемся постоянно увели
чивать долю так называемых проектных инвес
тиций, для чего активно нарабатываем кредит
ную историю.

Сегодня инвестиционные проекты реализуют
ся практически на всех предприятиях холдинга, 
но основа - это увеличение объемов производ
ства и реконструкции, связанной с горным де
лом. К 2011 году мы должны фактически завер
шить реконструкцию горных предприятий хол
динга.

Мы реализовали ряд серьезных сырьевых 
проектов - ввели в строй новый горно-обогати
тельный комбинат в Алтайском крае, рудник на 
Тарньерском месторождении в Свердловской 
области. Специально под руду Тарньера была 
реконструирована обогатительная фабрика ОАО 
«Святогор», ее мощность возросла почти в пол
тора раза — до 2,5 миллиона тонн.

Реконструкция плавильных производств на
правлена в первую очередь на решение эколо
гических проблем. По ее завершении Средне
уральский медеплавильный завод и Медногорс
кий медно-серный комбинат будут полностью со
ответствовать всем европейским требованиям 
по экологии. На «Уралэлектромеди» начато стро
ительство первой очереди нового цеха электро
лиза меди мощностью 150 тысяч тонн.

Достаточно значимые события в 2006 году 
произошли в секторе черной металлургии УГМК. 
Мы завершили реконструкцию производства на 
металлургическом заводе имени А.К.Серова, в 
декабре начали строительство электрометаллур-

гического завода в Тюмени. Для управления на
шими активами в черной металлургии создана 
компания «УГМК-Сталь», в ее рамках также фор
мируется сеть ломозаготовительных площадок.

Хорошие результаты принесло успешное раз
мещение облигаций завода имени А.К.Серова. 
Сейчас подготовительную работу по облигаци
онным выпускам ведут и другие предприятия 
УГМК.

В ближайшие годы мы ожидаем существенно
го прироста цинка в сырье, дополнительно по
рядка 100 тысяч тонн по году. Это заставляет нас 
решать вопрос с его дальнейшей переработкой 
в рамках компании, в связи с чем принято реше
ние о строительстве цинкового завода в Киров- 
граде.

В 2006 году мы продолжили развивать новые 
для холдинга направления: строительство и сель
ское хозяйство. В Екатеринбурге УГМК реализу
ет сразу несколько проектов по жилищному стро
ительству и коммерческой недвижимости. Круп
нейший из них - возведение пятизвездочной го
стиницы Hyatt, где УГМК выступает заказчиком. 
В рамках реализации программы по сельскому 
хозяйству в декабре мы запустили первую оче
редь современного молочно-товарного комплек
са в агрофирме «Патруши».

В плане производства в следующем году наши 
стратегические акценты останутся неизменны
ми - это решение вопросов, связанных с сырье
вой базой. Продолжится реконструкция Гайско
го и Учалинского ГОКов. Также предусмотрено 
освоение Юбилейного месторождения в Респуб
лике Башкортостан, месторождений в Алтайском 
крае. При реконструкции основных плавильных 
фондов приоритет отдается экологии. В сфере 
конечных переделов мы будем продолжать ра
боту по повышению качества готовой продукции 
на основе меди и ее сплавов, укреплению ры
ночных позиций.
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УБРиР намерен увеличить активы 
до 40 процентов

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР, Екате
ринбург) планирует в 2007 году увеличить активы как минимум 
на 40 процентов. «Как стратеги мы имеем несколько вариантов 
плана развития бизнеса на следующий год. Самый осторож
ный вариант предусматривает рост активов банка на 40 про
центов с достижением в конце года цифры 35 миллиардов руб
лей. Но мы готовы и к более оптимистичному развитию ситуа
ции», — сообщил начальник управления стратегического раз
вития УБРиР Андрей Емельянов. По словам А.Емельянова, в 
2007 году, согласно утвержденной стратегии, приоритетным 
направлением развития для банка остается работа с физичес
кими лицами, малыми и средними предприятиями. Кроме того, 
УБРиР планирует увеличивать сеть продаж в регионах присут
ствия. «Мы довольны результатами этого года, все поставлен
ные перед нашим банком задачи были выполнены, а динамич
ное и благоприятное для нас развитие рынка позволило сде
лать даже больше того, что было запланировано», — отметил 
А.Емельянов. Ранее сообщалось, что УБРиР за январь-ноябрь 
2006 года увеличил активы на 45,4 процента — до 25 миллиар
дов 65,759 миллиона рублей. Крупнейшими акционерами бан
ка являются ЗАО «Новгородский металлургический завод», ЗАО 
«Ормет», РФФИ и ряд физических лиц. УБРиР по итогам янва
ря-сентября 2006 года занял 58-е место по объему активов в 
рэнкинге «Интерфакс-100», составленном «Интерфакс-ЦЭА».

Интерфакс-Урал.

У НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Государственная поддержка АПК 
на Среднем Урале вырастет 

на 29 процентов
Свердловская область в 2007 году намерена направить на под

держку и развитие агропромышленного комплекса (АПК) более 
1,8 миллиарда рублей, сообщил заместитель областного мини
стра сельского хозяйства и продовольствия Сергей Лацков. В 
текущем году компенсационные выплаты сельскохозяйственным 
производителям из областного бюджета составят 1,4 миллиарда 
рублей. Таким образом, объем средств в следующем году увели
чится на 28,5 процента. Поддержка областного бюджета будет 
направлена на развитие животноводства, в том числе путем суб
сидирования процентных ставок по кредитам, развития малых 
форм хозяйствования, социального развития села. В рамках реа
лизации инвестиционных проектов в следующем году планирует
ся возобновить деятельность ряда птицефабрик, реализовать ряд 
проектов в свиноводстве, молочном животноводстве. Так, ком
пания «Уральский бройлер», пришедшая на Средний Урал, выку
пила имущественные комплексы Серовской, Красноуральской и 
Качканарской птицефабрик и намерена ввести их вновь. «Сибир
ская аграрная группа» готова построить в области новый свино
водческий комплекс «Уральский». По словам С.Лацкова, в следу
ющем году планируется ввести «Нижнетагильский городской мо
лочный завод». В настоящее время сделка по приобретению пред
приятия компанией «Юнимилк» совместно с ООО «Первая молоч
ная компания» (Екатеринбург) находится на стадии завершения. 
Также планируется модернизация производства и увеличение 
объемов производства на Первоуральском молочном заводе, яв
ляющемся дочерним предприятием ОАО «Вимм-Билль-Данн». Ин
вестиции в реализацию данного проекта могут составить до $20 
миллионов.

Интерфакс-Урал.

SAP повысило рейтинг Свердловской 
области с «ВВ-» до «ВВ»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s по
высило долгосрочный кредитный рейтинг Свердловской области 
с «ВВ-» до «ВВ», говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз 
рейтинга - «стабильный». «Повышение рейтинга отражает высо
кий рост доходов в 2004-2006 годах и намерение администрации 
поддерживать низкий уровень долга», — отметила кредитный ана
литик S&P Ирина Пильман. Уровень рейтингов сдерживают низ
кая гибкость и предсказуемость бюджета, давление, оказывае
мое ростом расходов на социальные программы и развитие инф
раструктуры, а также потенциальная поддержка муниципального 
сектора, отмечается в сообщении агентства. К числу позитивных 
факторов относятся низкий уровень долга и хорошие финансо
вые показатели, а также значительный рост доходов бюджета, 
связанный с развитием экономики области. Долговая нагрузка 
Свердловской области низка. Прямой долг в 2006 году ожидает
ся на уровне 0,1 процента от текущих доходов, а полный долг — 
на уровне 2 процентов от всех доходов.

Интерфакс-Урал.

У БАНКРОТСТВО ... .. ...... /

Суд ввел процедуру наблюдения 
на предприятии «Тагилводка»

Арбитражный суд Свердловской области ввел процедуру на
блюдения в ОАО «Тагилводка» (Нижний Тагил, Свердловская 
область), сообщили в суде. Предприятие само инициировало 
процедуру банкротства, в частности, из-за недостаточного объе
ма имущества завода для удовлетворения требования кредито
ра. Процедура наблюдения введена на «Тагилводке» на четыре 
месяца — до 12 марта 2007 года. Временным управляющим 
предприятия назначена Юлия Москаленко, являющаяся пред
ставителем некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация независимых арбитражных управляющих «ДЕЛО» 
(Москва). В областном министерстве сельского хозяйства и про
довольствия сообщили, что с июля «Тагилводка» не осуществ
ляет выпуск продукции, поскольку у завода истек срок лицен
зии. «Тагилводка» являлась одним из основных производителей 
ликероводочной продукции в Свердловской области. ФГУП «Рос
спиртпром» принадлежит 51 процент акций предприятия.

У ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Интерфакс-Урал.

Атомэнергомаш приобрел 40 
процентов акций 

СвердНИИхиммаша
ОАО «Атомэнергомаш», 100-процентное дочернее предпри

ятие государственной компании «ТВЭЛ», приобрело 39,5 про
цента акций научно-исследовательского конструкторского ин
ститута ОАО «СвердНИИхиммаш», сообщила пресс-служба 
атомной компании. Данное приобретение позволит Федераль
ному агентству по атомной энергии управлять более чем 90 
процентов акций уставного капитала СвердНИИхиммаша, го
ворится в пресс-релизе. Сумма сделки в сообщении не указа
на, отмечается лишь, что Атомэнергомаш выкупил пакет у час
тных акционеров. СвердНИИхиммаш обладает своей машино
строительной базой по созданию оборудования для предпри
ятий ядерно-топливного цикла, переработке различных видов 
отходов, оборудования для опреснения морских и обессоли
вания минерализованных вод, очистки сточных вод.

Интерфакс-Урал.

На конкурс будет выставлено 
20 участков ископаемых

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
намерено в 2007 году выставить на конкурсы не менее 20 учас
тков общераспространенных полезных ископаемых, сообщили 
в министерстве. По словам представителя министерства, по 
утвержденному плану будет выставлено 10 участков строитель
ного камня, глин, песков. В регионе действует заявочная сис
тема, когда конкурс проводится на основании заявок компа
ний. В настоящее время в Минприроды уже поступил ряд зая
вок. В 2006 году было проведено 24 конкурса на освоение уча
стков общераспространенных полезных ископаемых.

Интерфакс-Урал.

Материалы подготовлены агентством "Интерфакс-Урал". Руководитель проекта Ольга МОЛЧАНОВА. Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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В ЭТИ ДНИ все подводят итоги.
Подводят их и в областном совете

■ В ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Дельный и боевой разговор
Заметки с пленума облсовета ветеранов

ветеранов. Разговор получился 
живым.

Доклады — по 20-25 минут — без 
«воды», без пафоса, по делу, с конкрет
ными фактами, датами, цифрами, с со
общениями о нынешних встречах «на 
верхах» — и на областных, и на феде
ральных.

Первый зампредседателя облсовета 
ветеранов, участник Московского плену
ма Всероссийской организации ветера
нов (29.11.2006 г.) Александр Сергеевич 
Усачев напомнил о проблемах, обсуждав
шихся в Москве, которые не могут быть 
решены на региональном уровне.

—Мы протестовали — громко, в прес
се, еще по проекту закона, — против 
принятия закона о монетизации наших 
льгот. Нас поддержали в России многие 
ветеранские организации. И все же за
кон был принят. Но пересмотра его мы 
добьемся — уже и президент согласил
ся, что пересмотреть его необходимо...

Подобных проблем докладчик назвал 
немало и кроме Закона РФ № 122.

—У нас что ни реформа — то беда. Осо
бенно для людей пожилых. Реформа ЖКХ 
— что принесла? Повышение оплаты за 
всё! Реформа здравоохранения от вете
ранов опять же потребовала дополнитель
ных расходов — на лекарства, на зубопро- 
тезирование. Что же это за реформы?

Кто же в Москве ответит на вопросы 
ветеранов, которые огласил А.С.Усачев? 
Неизвестно. Хотя заданы они — и устно, 
и письменно.

Об этом же говорил в своем докладе и 
председатель областного совета ветера
нов генерал-майор в отставке Юрий 
Дмитриевич Судаков. Вот — очень тезис
но и кратко его требования:

—обещанных автомобилей ветеранам 
Великой Отечественной, инвалидам дру
гих войн поступает в десять—двадцать 
раз меньше необходимого числа;

—патриотическое воспитание зависит 
от того, как Родина относится к их вое
вавшим дедам. Стало быть, без внима
ния к этим дедам, десятилетиями в оче
редях ждущим авто или улучшения жилья, 
будут продолжаться ухмылки: «Ну и что 
ты, дед-победитель, завоевал?»;

—о нас, о вас, руководители районных 
и городских ветеранских организаций. 
Хватит клянчить — «Дай, дай, дай!». Да
дут, если ваши дела будут значимы, за
метны . А то ведь у некоторых (их все мень
ше, а вообще-то и быть не должно) наших

председателей советов контрактов с ис
полнительной и другой властью до сих 
пор нет. И между собой ветераны не вез
де дружны — ветераны-«афганцы» не 
знают других ветеранов. А мы должны 
быть едины;

—продолжу уважаемого Александра 
Сергеевича Усачева: министра Зурабо
ва надо срочно убирать вон. Его вина — 
и монетизация, и реформа медицины, и 
лекарственный кризис (не зря же его 
замы и подчиненные уже в СИЗО), и «ре
форма» ЖКХ, совершенно не просчитан
ная, непродуманная;

—огорчает что? В октябре на выбо
рах 180 тысяч ветеранов области прого
лосовали за партию пенсионеров. За 
кого? Ему там 40 лет и 3 месяца, а он 
представляет в Думе пенсионеров. Это 
нормально?

Юрий Дмитриевич, постоянно отры
ваясь от бумажки с текстом доклада, вы
ступал весьма эмоционально, но конк
ретно, по-деловому.

Доклады задали тон и прениям — с 
мест не отчитывались, а называли — 
главным образом — болячки регионов.

Краснотурьинский глава ветеранской 
организации:

—О наших бедах, в которых область 
помочь не может, а только Москва, мы 
писали не раз. В ответ — или отписки, 
или ничего. И до сего дня обижены тру
женики тыла и льготами, и пенсиями.

О внимании и памяти говорил Влади
мир Кириллович Хорьков из совета ве-

теранов УДТК (Уральский добровольчес
кий танковый корпус):

—Корпус продолжает жить и служить. 
Но нас беспокоит и даже огорчает 
скромность или равнодушие тех, кто за 
долгие годы служил в УДТК. Ведь и до 
1994 года (до вывода наших войск из 
Германии) тысячи прошли службу в тан
ковом корпусе. И сегодня служат. А уч
тено у нас — около сотни. Зову к контак
ту!

Петр Иосифович Гицарев из Туринс- 
ка посетовал:

—В госпиталь на Широкой Речке в 
Екатеринбурге не просто попасть вете
рану из глубинки. Надо с распределени
ем путевок навести порядок. И в самом 
госпитале тоже: старики обижаются — 
коммерческая, что ли, больница? Моло
дые офицеры — в палатах, а мы, старые, 
в коридорах...

(Замечу в скобках, что по сигналам 
ветеранов руководство госпиталя при
няло меры — о них в январском выпуске 
"Ветерана» мы непременно расскажем. 
- В.К.).

Проблем у ветеранов не убавляется. 
И у облсовета, естественно, тоже. Вот 
цифры (скучные для кого-то, но волную
щие военных ветеранов): в 2005 году 65 
человек из них улучшили жилищные ус
ловия. А на 1 января 2005 года нуждаю
щихся в жилье только инвалидов войны 
в списках состояло 909 человек, участ
ников войны — 257, ветеранов боевых 
действий 1978-2000 годов — 2184.

И пленум спрашивает у властей всех 
уровней голосом (уже за обеденным 
столом^ кавалера ордена Красной 
Звезды и двух орденов Славы:

—Господа, вы, должно быть, ждете, 
когда мы все вымрем. Но защитники 
Отечества не вымрут никогда. У меня 
внук вернулся из Чечни без руки. Он 
вправе рассчитывать на заботу госу
дарства? Ладно... А то я на нехорошие 
слова перейду.

Пленум поздравил ветеранов:
С Новым Годом, дорогие ветера

ны, люди старшего поколения!
От имени Свердловского облас

тного совета инвалидов (ветера
нов) и комитета ветеранов войны и 
военной службы поздравляем вас 
и ваших близких с наступающим 
2007 годом!

Пусть 2007 год будет мирным, 
без невзгод и депрессий, пусть он 
ознаменуется выполнением про
грамм по социальной защищенно
сти людей старшего поколения.

Желаем вам здоровья, счастья, 
активизации работы ветеранских 
организаций, консолидации усилий 
за социальную справедливость!

С Новым годом! С Новым счасть
ем!

Председатель областного сове
та ветеранов генерал-майор Суда
ков Ю.Д.

Председатель областного коми
тета ВВ и ВС Каюмов И.Х.

Пленум, естественно, принял поста
новление — краткое, конкретное, по
лезное. Мы о нем в январе расскажем, 
хотя о сути его читатель догадается из 
этого небольшого отчета.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКЕ: Ю.Д.Судаков.

■ ПОДРОБНОСТИ

Сделали все, что могли
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

А я улыбкой обогрею вас...
«Уральские авиалинии» определили лучшего 
бортпроводника. Теперь остальным есть на кого 
равняться в стремлении лучше обслуживать нас, 
авиапассажиров.

Лучшего бортпроводника 
авиаторы Урала последний 
раз определяли лет тридцать 
назад. Преподаватель Ураль
ского учебно-тренировочного 
центра гражданской авиации 
Светлана Ивановна Безсоли- 
тина вспоминает, что в сере
дине семидесятых годов про
шлого века победительница 
уральского регионального 
конкурса профессионального 
мастерства бортпроводница 
Оля Голубкова стала третьей 
и на всесоюзных соревнова
ниях, которые проходили в Ки
еве.

С тех пор, правда, о конкур
сах профессионального мас
терства подзабыли. И очень 
приятно, что авиакомпания 
«Уральские авиалинии» реши

ла возродить традицию опре
деления лучшего бортпровод
ника года. Со Светланой Ива
новной мы беседовали, когда 
лучший бортпроводник-2006 
был уже известен, и можно 
было подводить итоги. Безсо- 
литина отметила, что нынеш
ние стюардессы и стюарды от 
ребят и девчат их поколения 
отличаются в лучшую сторону, 
прежде всего образованием, 
коммуникабельностью, умени
ем найти выход из самой слож
ной ситуации.

Все свои умения участники 
финальной части конкурса 
профессионального мастер
ства «Лучший бортпроводник 
года» Ульяна Неуймина, Кари
на Леушкина, Лилия Бахарева, 
Юлия Чехлова, Татьяна Кушко-

ва, Евгений Плюснин демонст
рировали в ходе дефиле в фор
менной одежде, презентации, 
ответов на самые каверзные 
вопросы строгого жюри и зри
телей, домашнего задания. О 
себе и своей работе конкур
санты рассказывали в стихах 
собственного сочинения.

Евгений Плюснин сочи
нил целую поэму, из кото
рой можно было узнать, 
что он готовился стать во
енным летчиком. Но тут в 
армии случился развал, 
сокращение. Пришлось 
уйти в запас, но авиация 
звала. Прошло совсем не
много времени, и борт- 
проводник Евгений смог 
воскликнуть: «Здрав
ствуй, небо, я вернулся!»

Сегодня он проводит в 
полете времени больше, 
чем самые «крутые» асы 
армейской авиации. Про-

водит, чтобы обогреть улыбкой 
авиапассажиров, сделать их 
полет приятным. Бортпровод
нику нужно многое знать и 
уметь. Говорят, что эта «небес
ная профессия» включает в 
себя сто одну «земную» специ
альность. Должен быть борт- 
проводник и хорошим диктором.

В номинации «Золотой го
лос авиакомпании» победила 
Юлия Чехлова. Евгений Плюс
нин стал мистером Находчи
вость, Лилия Бахарева получи
ла звание мисс Коммуника
бельность и приз зрительских 
симпатий. Мисс Безопасность 
- так назвали Татьяну Кушко- 

ву, а Ульяна Неуймина 
после завершения конкур
са имеет полное законное 
право называть себя коро
левой сервисного обслу
живания. Ну а лучшим 
бортпроводником 2006 
года стала Карина Леуш
кина.

Впрочем, не так уж 
важно, кто победил. 
Главное, все еще раз 
убедились, что авиацию 
Урала есть кому достой
но представлять и в Рос
сии, и за ее пределами. 
Одним словом, всюду,

куда летают самолеты авиа
компании «Уральские авиали
нии».

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: Татьяна 

Кушкова - выхожу на связь; 
победительница Карина Ле
ушкина.

Фото автора.

Западная группа: «Уральс
кий трубник» (Первоуральск) - 
«Динамо» (Москва) - 0:4 
(31.Ломанов; 64.Иванушкин; 
70.Обухов; 78.Максимов).

В предыдущем туре соперни
ки выступили удачно. Собствен
но, для “Динамо" практически 
любая игра складывается удач
но, но тут - случай особый. В Ки
рове москвичи выиграли с мини
мальным перевесом, причем ре
шающий гол забили всего за 
семь минут до финального свис
тка. “Трубник” взял три очка в Ар
хангельске, которые, вполне воз
можно, окажутся “золотыми" - 
“Водник” реально претендует на 
место в первой шестерке запад
ной группы.Наставника“Трубни
ка" Алексея Разуваева особо по
радовал тот факт, что его подо
печные наконец-то надежно сыг
рали в обороне и выиграли “всу
хую”.

Перед началом матча над 
Первоуральском повалил густой 
снег. И это обстоятельство, в 
принципе, было на руку хозяе
вам, разумно избравшим такти
ку игры «от обороны». За весь 
первый тайм динамовцы созда
ли лишь две-три реальные угро
зы воротам Мокеева. При этом 
самим хозяевам москвичи вооб
ще не предоставили ни единого 
шанса. Единственный гол Лома
нов забил после розыгрыша уг
лового. Причем вслед за мячом 
в сетку влетела и клюшка напа
дающего «Динамо».

Вскоре после перерыва пер
воуральцы наконец-то получают 
возможность отличиться. Но 
Карлссон, находившийся в двух 
метрах от ворот, пробил прямо в 
Половникова. Затем Хаммарбек 
не сумел принять передачу из 
глубины поля и сорвал сам себе 
выход один на один с вратарем. 
Расплата последовала незамед
лительно - Обухов протащил мяч 
до ворот «Трубника» и откинул 
его под удар Иванушкину - 2:0. 
После этого трубники слегка заг
рустили, и преимущество дина
мовцев сразу стало более ощу
тимым. Вскоре удачно в целом 
сыгравший Мокеев выпустил мяч 
из рук после прострела справа, 
чем тут же воспользовался Обу
хов. А затем Максимов эффект
ным ударом завершил розыгрыш 
углового. В оставшееся время 
характер игры резко изменился. 
Понимая, что судьба ее решена, 
соперники уже не особо заботи
лись об обороне. Они вполне 
могли забить друг другу мяча 
этак по три, но, как оказалось

впоследствии, голевая програм
ма матча к тому времени уже 
оказалась исчерпанной.

Владимир Янко, главный 
тренер «Динамо»:

-В сильный снегопад трудно 
демонстрировать комбинацион
ный хоккей. К тому же «Трубник» 
грамотно тактически сыграл в 
обороне. И все же более высо
кий уровень мастерства хоккеи
стов нашей команды в итоге ска
зался.

Михаил Юрьев, старший 
тренер «Уральского трубни
ка»:

-У нас нет особых претензий 
к ребятам. Они сыграли, как уме
ют на сегодняшний день. Из-за 
тяжелого перелета из Архан
гельска наши хоккеисты не до 
конца восстановились. К тому же 
мы оказались без бортовых по
лузащитников - Ринальдо полу
чил травму в игре с «Водником», 
Воронковский - сегодня во вто
ром тайме.

Результаты других матчей: “Ра
кета" — “Волга” — 3:2, “Строитель” 
- "Водник" -1:6, “Родина" - "Зор
кий" - 4:5.

Завтра «Трубник» принимает 
сыктывкарский «Строитель» 
(стадион НТЗ, 19.00).

Восточная группа: СКА- 
«Нефтяник» (Хабаровск) - 
«Маяк» (Краснотурьинск) - 9:0 
(5п,73.Каргаполов; Ю.Стеб- 
лецов; 12,56.Маврин; 
15,88.Суздалев; 19. Е. Корев; 
84.Швецов. Нереализованный 
п: 73.Каргаполов - нет).

Как и в предыдущем матче с 
екатеринбуржцами, «СКА-Не- 
фтяник» быстро добился ощути
мого перевеса в счете (5:0 к 
19-й минуте), после чего сбавил 
темп. Результат мог быть и бо
лее крупным, но из 15 угловых 
дальневосточники не реализова
ли ни одного.

СКА-«Забайкалец» (Чита) - 
«СКА-Свердловск» (Екатерин
бург) - 4:1 (13.Патрушев; 
27п.Яковлев; ЗО.Коропоткин; 
60.Труфанов - 16п.Констан
тинов).

Все голы стали следствием 
удачного исполнения стандар
тов. Соперники по разу реали
зовали 12-метровые, а читинцы 
еще и трижды отличились после 
розыгрыша угловых.

Результаты других матчей: "Куз
басс” — “Сибсельмаш” — 8:2, “Ени
сей” — “Саяны” — 4:3.

28 декабря «СКА-Сверд
ловск» и «Маяк» встречаются 
между собой в Екатеринбурге 
(стадион «Юность», 13.00).

Голы в овертаймах
ХОККЕЙ

В МИНИСТЕРСТВЕ социальной защиты 
населения Свердловской области 
прошел научно-практический форум 
«Альтернативные формы семейного 
воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: 
опыт внедрения, перспективы 
развития». Форум завершил работу по 
проекту «Современная модель 
замещающей семьи» в рамках 
федеральной целевой программы «Дети 
России 2003—2006 гг.» . Проект 
разработан Центром помощи семье и 
детям Екатеринбурга «Отрада», 
ставшим базовой площадкой, на 
которой с 2003 года отрабатывалась 
модель замещающей семьи. На форуме 
обсуждались вопросы стратегии 
развития семейных форм воспитания в 
Свердловской области, опыт 
общественных организаций, говорилось 
о различных формах 
межведомственного взаимодействия и о 
научном аспекте профессионального 
родительства.

Результаты социально-педагогической ре
абилитации воспитанников «Отрады» в се
мейно-воспитательных группах говорят сами 
за себя. Две первые семейно-воспитатель
ные группы в Центре открылись еще в апре
ле 1999 года, а за период 2005-2006 гг. в них 
находилось 97 детей. К концу реабилитации 
у детей понизился уровень тревожности, 
снята агрессия, 16 ребятишек научились 
говорить, многие стали самостоятельно сле
дить за личной гигиеной, прошли курс по
становки звуков, их речь стала чище, понят-

■ ВСЕ ДЕТИ - НАШИ

Посмотри в глаза ребенку
ней. Кругозор детей расширился, они обща
ются со сверстниками, у них сформировано 
представление о правильном поведении.

Социально-педагогическая реабилитация 
предполагает индивидуальный подход к каж
дому воспитаннику. Акцент делается и на обу
чение воспитателей приемам реабилитации 
в условиях семьи.

Директор Центра Надежда Мусальникова, 
ее заместители Наталья Белова и Ольга Фе
дорова профессионально развернули разра
ботку принципов и алгоритма работы по под
готовке воспитанников и воспитателей к со
вместному проживанию в семье. Предпочте
ние отдавали полным семьям. Естественным 
ходом развития отношений «ребенок-воспи
татель» посчитали постепенность. Ребенка 
навещали, брали на выходные, каникулы, и 
только после установления контакта - офор
мляли группу. Эффективность этой формы 
воспитания доказывают успехи в развитии 
детей из семейных групп.

Развитие шестилетнего Артема при по
ступлении в приют соответствовало уровню 
двухлетнего ребенка. Мальчик практически не 
разговаривал, никого к себе не допускал. Вел 
себя то агрессивно, то замкнуто. Не мог на
звать своего имени, не умел умываться. Вряд 
ли ему была показана реабилитация в усло
виях большого детского коллектива. Идеаль
ная реабилитирующая среда для ребенка - 
семейная группа. Опытный семейный воспи
татель установил с ребенком эмоциональный

контакт, вник в его интересы, деликатно по
мог адаптироваться к новой среде, следо
вать ее нормам и правилам. Научил общать
ся с детьми и взрослыми, обслуживать себя, 
соблюдать элементарную гигиену. Специа
листы Центра после первичной диагностики 
определили направление работы с воспитан
ником. Логопед, психолог и дефектолог ра
ботали с ребенком по индивидуальной про
грамме и учили воспитателя приемам реа
билитации. Через полгода Артем уже с удо
вольствием участвовал в концертной игро
вой программе. Теперь он активно говорит, 
самостоятельно кушает, играет, общается с 
детьми и умеет выразить свою любовь к чле
нам семьи, в которой живет.

За состоянием здоровья детей постоянно 
следит медицинский работник. Помимо ви
таминизации, профилактики педикулеза и 
энуреза, дети получают консультации специ
алистов по хроническим заболеваниям. Был 
случай, когда врач семейной группы офор
мил инвалидность ребенку, мать которого не 
предполагала о такой необходимости. Шес
тилетнюю Кристину воспитатель показал оф
тальмологу, и, в результате лечения, девоч
ка впервые ясно увидела лица людей, окру
жающих ее.

Именно в таких группах, благодаря мате
ринскому отношению воспитателя, дети наи
более успешно развиваются. Многие дети 
обретают настоящую семью - часть групп 
трансформируется в приемные семьи.

—Определение ребенка в семью - приори
тетное направление деятельности отделения 
семейно-воспитательных групп, — говорит 
директор Центра «Отрада», — перспективная 
форма воспитания и реабилитации детей, 
оставшихся без попечения родителей. В та
кой группе, по сути - в семье, обеспечивают
ся оптимальные условия для социальной 
адаптации и социально-психологической ре
абилитации детей. Для воспитателей (не име
ющих специального педагогического образо
вания), принявших в семью детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
Центр разработал педагогическую програм
му «Птенчики».

В рамках реализации Федерального про
екта «Современная модель замещающей се
мьи» с 2003 по 2006 годы рабочей группой 
разработаны технологии подготовки ребен
ка к проживанию в семейно-воспитательных 
группах, новые формы обучения кандидатов. 
Проведен городской фестиваль творчества 
воспитанников семейных групп, городская 
научно-практическая конференция, разрабо
таны и выпущены методические рекоменда
ции.

В резолюции, принятой форумом, отмече
но, что полученный Центром «Отрада» опыт 
дает возможность дальнейшего изучения, 
развития и внедрения семейных форм вос
питания в Свердловской области. У наших ре
бятишек, оставшихся без попечения родите
лей, появился прекрасный шанс если и не об
рести настоящую семью, то хотя бы жить и 
воспитываться в семейной атмосфере.

Людмила ШАРОВА.

“Автомобилист” (Екатерин
бург) — “Казахмыс” (Сатпаев) 
— 3:2 - в овертайме (46.Сева
стьянов; 49.Булатов; 64.Ва- 
рицкий — 11 .Филиппов;
47.Фетисов).

К шестой минуте третьего пе
риода хозяева проигрывали - 
0:1. Действовали они при этом 
очень даже неплохо, но вот за
вершение атак екатеринбуржцам 
никак не удавалось: шайба то 
летела мимо цели, то прямо во 
вратаря. Затем наши стали бро
сать и по углам, но поймавший 
кураж Житков отбивал все, что 
можно и нельзя. «Я не знаю, все
гда ли он так играет или нет, - 
скажет после финальной сирены 
наставник гостей Анатолий Кар
таев. -Мы только что взяли Пав
ла из фарм- клуба, и матчи в Ека
теринбурге стали его дебютом». 
Более четырех периодов (вклю
чая матч накануне) потребова
лось екатеринбуржцам, чтобы 
распечатать, наконец, удачливо
го голкипера гостей. И сделал 
это дебютант Севастьянов, бе
зукоризненным броском завер
шивший свой впечатляющий 
сольный проход. Кстати и он, и 
другой экс-тагильчанин Нажмут- 
динов (набравший первое очко 
за «Автомобилист» накануне, от
дав голевой пас Максиму Крае- 
ву) смотрелись очень даже при
лично.

Итог матча в итоге решился в 
овертайме, когда Виталий Кра
ев пошел на рискованный ход, 
выпустив на площадку сразу трех

нападающих и одного защитни
ка. Булатов сделал точную пере
дачу Варицкому, который обман
ными движениями раскачал вра
таря и точно бросил под пере
кладину. Так «Автомобилист» 
одержал свою первую в нынеш
нем сезоне победу в овертайме 
и отправился на новогодние ка
никулы с хорошим настроением.

“Спутник” (Нижний Тагил) 
— “Энергия” (Кемерово) — 4:3 
- в овертайме (14,54.Рыбин;
38.В.Шарифьянов; 61.Ступин 
— И.Шигапов; 19.Сподарен- 
ко; 24.Кряжев).

Алексей Ждахин, главный 
тренер «Спутника»:

-После легкой победы нака
нуне не все хоккеисты настрои
лись на сегодняшний матч дол
жным образом. В итоге «Энер
гия» реализовала два выхода 
«два в один». Пришлось выправ
лять положение, хорошо, что в 
данной ситуации нашлись лиде
ры, которые повели остальных за 
собой.

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Казцинк-Торпе- 
до” (Усть-Каменогорск) — 2:8 
(43.Кузнецов; 55.Пасенко — 
2.Савенков; 13.Есиркенов;
15.Аргоков; 15,56.Жайлауов; 
19.Коробейников; 29.Кореш
ков; 34.Рифель).

Результаты других матчей: “Га
зовик" — “Торос”— 1:4,“Зауралье” 
— “Дриада” — 3:2, “Мечел” — “Мо- 
лот-Прикамье” — 1:4, “Южный Урал” 
- “Ижсталь” - 1:2.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ ЗДОРОВО!

Необычный юбилей
В нынешнем году поводов написать о свердловской 
музкомѳдии предостаточно. Чуть более года осталось 
до юбилея театра, до его 75-лѳтия. Кроме того, 
случались юбилеи спектаклей, юбилеи актеров, 
беспрецедентный Международный фестиваль молодых 
голосов оперетты имени нашего знаменитого 
режиссера В.Курочкина.

А в декабре будет юбилей, 
вероятно, самого большого 
события во всей истории 
свердловского —екатерин
бургского театра. А, возмож
но, и всего советского теат
ра оперетты. 60 лет назад 
Свердловский театр музко-

медии получил самую глав
ную награду 30-х—50-х годов 
советской страны — Сталин
скую премию, которая по
зднее была переименована в 
Государственную премию 
СССР. По тем временам это 
было поистине революцион

ное событие. Прежде всего, 
потому, что Сталин не жало
вал “легкие” жанры. Не толь
ко артисты оперетты, но и 
большие мастера эстрады 
(Л.Утесов, К.Шульженко, 
А.Райкин) крайне редко полу
чали какие-то награды.

Это было вдвойне необыч
ное событие, потому что Ста
линскую премию дали за ра
боту, которая не укладыва
лась в привычные рамки опе
реточного жанра — спектакль 
“Табачный капитан” о Петре I, 
о его реформах, о его стрем

лениях учить русских людей 
разным наукам, профессиям, 
которые способствовали бы 
укреплению державы. Факт 
уникален и тем, что Сталинс
кую премию дали не только 
уже популярным актерам Ма- 
реничу, Емельяновой, но и 
постановщику Георгию Кугу- 
шеву, всего несколько лет 
проработавшему в театре 
после возвращения из ссыл
ки, куда попал за дворянское 
происхождение.

Надо сказать (об этом зна
ют многие в Екатеринбурге),

Кугушев сделал определен
ное чудо: оперетта “Табачный 
капитан” считалась не луч
шим произведением жанра. 
И музыка В.Щербакова, и 
либретто Н.Адуева далеко не 
шедевры. Спектакль полу
чился значительным, впечат
ляющим только благодаря 
режиссерскому таланту Г. Ку
тушева, его умению зажечь 
актеров, превратить слабо 
выписанные образы в живых 
людей, которые волновали, 
вдохновляли зал.

Это было очень похоже на 
то, как гениальный Г. Товсто
ногов взял слабую первую 
пьесу А.М.Горького “Меща
не" и создал спектакль, кото
рый потряс не только зрите
лей нашей страны, но и мно

гих зарубежных. То же сде
лал и наш земляк, выдаю
щийся кинорежиссер В.Мо
тыль, переписав заново сце
нарий и создав шедевр ми
рового кино — “Белое солн
це пустыни”.

Все были удивлены, когда 
дали Сталинскую премию пе
риферийному, не столичному 
театру.

Юбилей этого необычного 
события совпал с другим 
юбилеем: в этом году испол
нилось 110 лет со дня рожде
ния Г. Кутушева, выдающего
ся режиссера, вписавшего 
яркую страницу в историю 
театра оперетты нашей стра
ны.

Аркадий КОГАН.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬ
КАХ. Екатеринбурженка Галина Ли
хачева стала серебряным призером 
чемпионата России по классическо
му многоборью, состоявшемуся на 
крытом стадионе в Коломне. По 
сумме четырех дистанций она на
брала 167,706 балла, уступив побе
дительнице Екатерине Абрамовой 
из Санкт-Петербурга 1,958 балла.

Лихачева финишировала второй 
на дистанции 1500 м (1.59,92), тре
тьей - на 500 (40,66) и 3000 м 
(4.15,93). Ее землячка Юлия Скоко
ва отличилась только на «пятисот
ке», где стала второй (40,43).

Теперь Галина Лихачева примет 
участие в чемпионате Европы, ко
торый состоится с 12 по 14 января в 
итальянском местечке Коллабо.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чем
пионат России.Суперлига. «Ура- 
лочка-НТМК» (Свердловская об
ласть) — «Ленинградка» (Санкт- 
Петербург) - 1:3 (25:20, 24:26, 
18:25, 17:25). Многократные чем
пионки России потерпели второе 
поражение подряд. Все-таки боль
шинство волейболисток «Уралочки»

слишком юны, чтобы играть на од
ном уровне весь матч. После пер
вых двух упорнейших партий у на
шей команды на оставшуюся часть 
встречи явно не хватило сил. Са
мыми результативными у сверд
ловчанок стали Пасынкова — 18 оч
ков, Русакова — 15 и Дускрядченко 
- 10.

Результаты других матчей: «Ди
намо-Янтарь» — «Динамо» (М) — 
1:3, «Самородок» — «Балаковская 
АЭС» — 3:0, ЦСКА — «Тулица» — 3:0, 
«Казаночка» — «Стинол» — 3:0, «За- 
речье-Одинцово» — «Автодор-Ме- 
тар» — 3:0.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Суперлига. «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) — «Тюмень» (Тю
мень) — 3:1 и 4:1. Подробности - в 
следующем номере.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чем
пионат России. Суперлига. «Ди- 
намо-ТТК» (Казань) — «Локомо
тив-Изумруд» (Екатеринбург) — 
3:1 (25:22, 22:25, 25:19, 25:20). 
Подробности - в следующем но
мере.
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(Продолжение. Начало в №№ 
398-400, 404-412, 414-426, 
428-429, 430-431, 432-435).

Геллерман известил сэра Ви
льяма Вильтона о благополуч
ном начале операции. Геллер
ман принялся рассказывать 
подробности, а Вильям Вильтон, 
рассеянно слушая его, прикиды
вал про себя: “Все приготовле
ния закончены. Карл проинст
руктирован мною лично и, ко
нечно, доведет дело, когда-то 
начатое мною, до конца. Теперь 
— Мюнхен. Нет, не Карл, а я сам 
должен съездить к фон Зейссе- 
ру за уточнением. Спивак и Год- 
лясский — уже отстрелянные 
патроны. Фон Зейссер не дол
жен знать ничего о Карле. Так 
будет надежней...”

ГОЛОВОЛОМКА
Капитан Лобанов сидел за 

рабочим столом, заполняя по
граничную книгу.

Зазвонил телефон. Лобанов 
взял трубку:

-Да!
Дежурный по заставе тороп

ливо доложил: прибыл полков
ник Орлов.

Василий Петрович Орлов был 
редким гостем на заставе номер 
три. Командование полагалось 
на знающего и опытного началь
ника заставы капитана Лобано
ва. И когда Орлов неожиданно 
приехал для уточнения обстоя
тельств нарушения границы, по
говорить с Чистяковым, его 
встретили как дорогого гостя.

Полковник внимательно сле
дил за всеми процессами, про
исходившими за кордоном. Все 
свидетельствовало о том, что 
гитлеровская Германия вот-вот 
развяжет войну против СССР. 
Он ясно понимал, какую серьез
ную ответственность наклады
вает это на пограничные войска 
и вместе со всеми начальника
ми застав напряженно трудился

■ ИСТОКИ

Прикоснувшиеся 
к чулу

Это было что-то невероятное! Во время концерта дети сидели 
не шелохнувшись, но лишь смолкла музыка, а исполнители 
закончили последние па, зал взорвался аплодисментами. И 
вовсе не современные эстрадные номера вдохновили 
ребятишек и их родителей - так отзывается в душе наше, 
исконное, русское народное творчество.

В теплые декабрьские дни в 
концертном зале детской шко
лы искусств поселка Рефтинс
кий состоялась премьера. Со 
своей новой программой “В вих
ре танца” к ребятишкам приеха
ла танцевальная группа Уральс
кого народного хора. Екатерин
буржцы увидят эту программу, 
входящую в абонемент “Искус
ство наше многогранное”, толь
ко в феврале. Цикл концертов 
этого абонемента посвящен 
разным творческим группам 
хора: хоровой, оркестровой, 
танцевальной. “В вихре танца” 
— лучшие концертные номера 
балета Уральского хора.

Каждый раз, попадая на кон
церт, зритель сталкивается с не
ким сюжетом, рассказанным то 
человеческим голосом, то инст

над повышением боеспособно
сти личного состава. В сложив
шихся условиях надо был наглу
хо закрыть всю западную грани
цу, чтобы исключить возмож
ность проникновения вражеской 
агентуры.

Капитан Лобанов собрал бой
цов в Ленинской комнате. При
дирчиво оглядев подтянутых по
граничников, Орлов с удовлет
ворением отметил про себя их 
отличную выправку. Они четко 
отвечали на все вопросы о слу
чаях и характере нарушений гра
ницы, которые за последнее 
время значительно участились.

Орлов подумал: хорошо ве
дется отбор в погранвойска. 
Парни грамотные, сообрази
тельные, физически подготов
ленные.

Орлов попросил Лобанова 
помочь ему побеседовать с Чи
стяковым наедине. Полковник в 
задумчивости смотрел в откры
тое окно, через которое доно
сился шум заставы. На первый 
взгляд казалось, что в ее жизни 
ничего особенного не произош
ло. Но в действительности пе
ремена была огромной: изме
нился сам ритм службы — стал 
каким-то более напряженным.

Вошел Чистяков. Отрапорто
вал как положено по уставу. Ор
лов предложил ему сесть и ска
зал, что есть необходимость вы
яснить некоторые подробнос
ти... Нет, не про стычку с дивер
сантом. А из жизни до призыва 
в армию... Не приходилось ли 
ему слышать о какой-нибудь 
геологической карте, которая 
хранилась у отца?

— Нет, не припомню, — по
думав. ответил Чистяков.

— А есть большая листвен
ница в районе вашего села?

— Их несколько, но одна, 
пожалуй, повыше всех и ветвис
тей.

рументальной музыкой. В этот 
раз все истории звучали в 
танцевальных вариациях. Не
жнейшую романтическую кар
тинку “Матаня” нарисовал 
танцевальный дуэт — Сергей 
Фомин и Анна Екидина. Свое
образная русская пастораль по
вествует о любви простого пар
ня к гордой девушке. Красоч
ные, сочные зарисовки народ
ных гуляний былых времен со
здают “Невьянская кадриль”, 
“Барыня”, “Крутихинские пере
боры”. И о каждом номере ве
дущая концерта Светлана Пи- 
локшина рассказывает отдель
но. Вот кадриль. Вы знаете, как 
начинались деревенские танцы? 
Молодежь собиралась вместе, 
но не просто так, а для какого- 
то дела, девушки садились на

— А сейчас вы могли бы ее 
узнать?

— Конечно! Узнал бы сразу.
— Это очень хорошо, това

рищ Чистяков, — с чувством ска
зал Василий Петрович. — По 
имеющимся у нас данным, под 
той лиственницей ваш отец 
спрятал какую-то карту, за ко
торой сейчас охотится герман
ская разведка. Точного места 
нахождения карты она не знает. 
Поэтому стремятся с вашей по
мощью найти ее.

Чистякову вспомнилось 
детство... Однажды он с дедом 
ехал по снежному полю у горы 
Белухи. “Смотри, смотри — 
крикнул он тогда ему, — на сне
гу кровь!”

Действительно, позади саней 
оставались кровавые следы. А 
дед отвечал: “Что ты, это расте
ние — красная водоросль. Сто
ит только придавить то место, 
где она растет, как получится 
красное пятно”.

Орлов внимательно смотрел 
на Чистякова, погрузившегося в 
воспоминания...

— Нападение диверсанта — 
не случайно, — уверенно сказал 
он. — Германская разведка как 
хитрый паук повсюду, где толь
ко возможно, плетет свою пау
тину. Т еперь вот стремится и вас 
запутать в нее. Разумеется, наш 
разговор — тайна. Ваша помощь 
в дальнейшем нам потребуется 
не раз. Будьте осторожны и все
гда начеку! Не исключено, что на 
вас снова могут совершить на
падение.

— Ясно, — ответил Чистяков, 
потирая лоб пальцами.

— Вот, стало быть, какая си
туация!.. — медленно протянул 
Лобанов, внимательно выслу
шав сообщение Орлова. — Я ду
маю, что им нужен старшина Чи
стяков и они послали Спивака 
ранить его, сделать непригод- 

одну скамейку, парни - напро
тив, начинались разговоры. 
Позже, когда работа заканчива
лась, ребята приглашали дев
чат на танцы, и пошло-поехало 
веселье, застучали каблуки в 
кадрили... И после каждой исто
рии, рассказанной ведущей, ре
бята замирали в ожидании пред
стоящего чуда.

Нет ничего отраднее, чем ви
деть восторженные лица детей 
и их родителей. А как они апло
дируют после каждого номера! 
Смотришь на это и понимаешь, 
что народное искусство живо.

^—Уральский хор - это наша 
культура, наша Россия, —гово
рит директор школы искусств 
Людмила Жугрина, обращаясь к 
артистам. — Если не будет вас, 
не будет России. Очень радует, 
что работает в коллективе мно
го молодых артистов. Главное, 
не стареть душой...

Вопреки расхожему мнению 
о том, что в народных коллекти
вах работают исключительно 
пенсионеры, танцевальная 
труппа Уральского народного 
хора - труппа молодая. Может 
быть, поэтому программа “В 
вихре танца” так запомнилась 
детям. А возможно, все дело в 
том, что народная культура жи
вет в каждом русском человеке.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.
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ным для службы в армии. Тут, 
очевидно, есть какой-то расчет. 
Может быть, расчет на то, что 
после госпиталя Чистяков по
едет домой, на родину.

— Ну-ну...Тутчто-тоесть, — 
подхватил Орлов. — Да, Чистя
ков им нужен, товарищ капитан. 
Он нужен им как ключ к замку. — 
И если даже он на родину не по
едет, а демобилизуется или 
уедет на лечение, то все равно с 
ним легче будет установить кон
такт. Пока он служит на заставе, 
это сделать невозможно.

— Вполне вероятно, что 
они на это и рассчитывают, — 
согласился Лобанов.

— М-да-а... — прикинул Ор
лов. — Давайте-ка отправим Чи
стякова в госпиталь. Ранение, 
правда, не тяжелое, но так нуж
но для дела. А там посмотрим. 
Чистяков сможет оказать нам 
важную помощь.

— Есть, товарищ полковник! 
— с пониманием ответил Лоба
нов. — Отдых в качестве поощ
рения...

НА БОРТУ
ОДИН ПАССАЖИР

На борту затерявшегося в 
ночном небе самолета был все
го один пассажир. За несколько 
дней до отлета он перевопло
тился в новую роль — советско
го ученого, физика-атомщика 
Сергея Андреевича Маркова. 
Самолет летел без навигацион
ных огней и без опознаватель
ных знаков. Пассажир спокойно 
дремал, удобно устроившись в 
кресле позади пилотской каби
ны.

Вспоминалась прощальная 
сцена на берлинском аэродро
ме, где его, Карла Вильтона, 
провожают отец и подполковник 
Ганс Геллерман.

— Убежден, дорогой Карл, 
— сказал отец, — ты блестяще 
справишься с задачей!

— Доброго вам пути, Карл! 
Успешного выполнения зада
ния, — Геллерман схватил Кар
ла под локти и, улыбнувшись, 
чуть-чуть приподнял.

В Советский Союз Карла 
Вильтона забрасывали в четвер
тый раз. Он ясно понимал, что 
предыдущие поездки по сравне
нию с нынешней выглядели ту
ристскими прогулками.

Он начнет с Ленинграда, где 
лучшие русские физики работа
ют над главной проблемой века. 
Он возвеличит Германию и себя, 
получив их секреты. Отец осы
пан почестями, возведен в ры
царское достоинство,награжден

■ УРАЛЬЦАМ ОБ "УРАЛЕ"

"Господин бестселлер"
Декабрьский выпуск журнала “Урал” открывается подборкой 
стихотворений Сергея Матросова, обладателя национальной 
литературной премии “Золотое перо Руси-2006”. Также в 
разделе “Поэзия и проза” опубликованы стихи Рейзы 
Майоровой, Владимира Архипова, Андрея Торопова, Юлии 
Золотковой.

Проза номера представлена 
произведениями различных жан
ров и направлений, что свиде
тельствует о многообразии автор
ских подходов к творчеству и к 
изображаемому “объекту” — к 
жизни.

Рассказ Анны Матвеевой пове
ствует о небольшом отрезке жиз
ни девочки-подростка. О жизни, 
которая “съеживается до разме
ров одного-единственного чело
века. Которого ты на самом деле 
любишь”.

В пьесе молодого драматурга 
Павла Казанцева “Герой” ощутим 
пульс поколения двадцатилетних, 
которые часто не находят ориен
тиров для движения вперед, что 
приводит к логичной развязке. 
“Герой” вошел в десятку лучших 
пьес конкурса “Действующие 
лица”.

Зиновий Зиник, постоянный 
автор “Урала”, живущий в Лондо- Елена ГЕЦЕВИЧ.
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орденами разных стран за ока
занные им услуги. Ему же, Карлу 
Вильтону, самой судьбой пред
назначено превзойти славу отца 
и подняться значительно выше...

Рука в черной кожаной пер
чатке с раструбом опустилась на 
его плечо. Он вскинул голову. На 
щите мерцал красный глазок 
сигнальной лампочки. Вильтон- 
Марков натянул шлемофон, 
включился в сеть.

— Как самочувствие? Через 
сорок минут будем на месте, — 
сообщил пилот.

Вильтон-Марков посмотрел на 
часы и кивнул головой. “Гансу 
Штарку достать карту будет не 
так-то просто, — подумалось ему. 
— Уж если не удалось это сде
лать в свое время отцу. А ведь 
отец и умен, и образован". Карл 
анализировал рассказ отца о со
бытиях сорокалетней давности.

Летом 1901 года десять мо
нахов древнего Афонского мо
настыря покинули свои кельи и 
двинулись в тибетский монас
тырь Гадан. Из солнечной Гре
ции — в суровые Гималаи. Под
бил их на это фанатичный монах 
Михаил. Ему удалось склонить 
православных собратьев по
рвать с прежней верой, увлечь 
их догматами азиатской рели
гии. Тибет — вот обитель истин
ной религии.

Башни монастыря Гадан ле
пились на уступах голых скал. 
Природа, обычаи, обряды, люди 
— все до предела сурово и ас
кетично. Десять собратьев из 
Афона поразили монахов Гада- 
на своим стремлением к актив
ному принятию новой веры, 
сменой имен и смелой решимо
стью полностью отдаться во 
власть нирваны. В монастыре 
каждый повесил на пояс чаблуг 
— склянку для воды, — знак без
брачия.

Монах Михаил, которого в 
обители стали звать Тун Чжи, 
дни напролет проводил в молит
вах и постах, а с наступлением 
холодной ночи взбирался на 
вершину горы, опускался на ко
лени и так долгие часы стоял на 
острых камнях, смиренно истя
зая свою плоть. Тун Чжи знал 
несколько диалектов уйгурско
го языка. Еще в Афонском мо
настыре он свободно читал мон
гольские и тибетские книги.

В один из дней в монастыре 
появился монах-дервиш, заку
танный в лохмотья. Это был 
Вильтон, но Тун Чжи в эту встре
чу не узнал его. Вильтон пере
дал Тун Чжи приказ: разузнать, 

не, в рассказе “Путешествие к Ни
агарскому водопаду” говорит о 
невозможности уехать от себя, о 
том, как весь мир может стать для 
человека чужим.

Далее в номере — окончание 
книги Аркадия Застырца о вещах 
и веществах “Materies”. Своеоб
разный “словарь воспоминаний” 
завершается эпилогом, где автор 
не столько раскрывает секрет со
хранения воспоминаний, сколько 
напоминает о необходимости тре
петного к ним отношения.

Повесть Виктора Смольникова 
“Хроники желтого дома” описыва
ет жизнь в мужском отделении 
психиатрической больницы, раз
вивающуюся по вполне нормаль
ным человеческим законам.

Раздел “Без вымысла” пред
ставляет материал Галины Лукья- 
ниной “Мы, иностранцы”, состав
ленный из интервью с русскими 
эмигрантами, живущими в Испа- 

где находится карта, составлен
ная Чумпыром, бывшим провод
ником русского путешественни
ка Пржевальского. Тун Чжи вы
полнил приказ английской раз
ведки. Прошло несколько дней. 
В назначенное время состоялась 
новая встреча Вильтона с Тун 
Чжи. Он вышел из монастыря че
рез потайную калитку возле за
падных “Тигровых ворот” и на
правился к дикой роще на хол
ме. На вершине, возле часовни, 
его ждал человек в длинном 
красном мундире биканерского 
магараджи: на голове белела 
чалма с аграфом из мелких брил
лиантов, яшмовая рукоятка кин
жала переливалась мелкими ру
бинами. Тун Чжи обрадованно 
воскликнул:

— Вильтон! Какая встре
ча... Настоящий магараджа!

— Да, пролетело немало 
лет после Девонширской школы 
— с сожалением ответил Виль
тон. — Удалось ли выяснить, где 
карта?

— В монастыре Сэра живет 
монах Качан Гопа.

— Приметы дома?
— На фронтоне дома высе

чен дракон из черного мрамо
ра, длинная каменная ограда, 
ворота, напоминающие арку, по 
бокам — черные драконы из ко
ваного железа. Качан Гопа дер
жит карту в резном шкафчике из 
розового дерева.

Неизвестно, почему Тун Чжи 
тут же, возле часовни на холме, 
скоропостижно скончался. 
Впоследствии Вильтон объяс
нил сыну, что агент был сильно 
истощен, а от волнения при 
встрече его хватил удар.

Вильтон вместе с индийски
ми паломниками прибыл в мо
настырь Сэра. Он разыскал дом 
Качан Гопы. Его встретил ста
рый человек в шерстяном хала
те, на кушаке которого висел ги- 
рок — связка ключей.

—Кто вы?
—Биканерский магараджа. 

Хотел побеседовать с многочти
мым Качан Г опой о тайнах “Кни
ги великого отречения”. Решил 
отказаться от мирских благ и по
святить себя служению богу...

Качан Гопа провел гостя в 
библиотеку, где хранилось мно
жество древнейших книг. Меж
ду ними завязалась неторопли
вая беседа о том, как найти цар
ство праведности, как отворить 
людям врата бессмертия, когда 
великое таинство веры охватит 
весь мир...

(Продолжение следует).

нии.
Авторы раздела “Очерки и пуб

лицистика” на этот раз пишут о 
жизни знаменитых уральцев. Ма
териал Веры Копыловой “Голубая 
птица” Владислава Храмцова” — 
об одном из ведущих художников 
современного ювелирного искус
ства России, а “Демидовы: высо
кая риска” Сергея Парфенова — о 
династии Демидовых, отмечаю
щей 350-летие.

Завершает номер раздел “Кри
тика и библиография”. Здесь в 
рубрике “Господин бестселлер" 
предметом спора Ангела и Беса 
стал роман Алексея Иванова “Зо
лото бунта, или Вниз по реке тес
нин”. Далее Валентин Лукьянин 
рассказывает, “Как писатель Ни
колай Никонов покушался на со
ветский строй". А в рубрике 
“Книжная полка” помещен обзор 
трех изданий: романа Ольги Слав- 
никовой “2017”, сборника “В.Ма
хотин: спасибо, до свидания!" и 
исследования И.А.Дергачева 
“Д.Н.Мамин-Сибиряк в русском 
литературном процессе 70—90-х 
годов”.

РОГА И КОПЫТА НИЖЕГОРОДСКОГО ГЕРБА
Герб Нижнего Новгорода приведен в соответствие требовани

ям Геральдического совета при Президенте РФ: украшен коро
ной, дубовые ветви заменены на лавровые, исчезла лента цветов 
российского триколора. Нижегородский флаг изменился еще 
больше — с него убрали всё, кроме традиционного оленя.

Как пояснили в мэрии, вносить изменения в госсимволы по
требовалось для того, чтобы зарегистрировать герб и флаг, как 
того требует Федеральный закон “Об общих принципах органи
зации местного самоуправления". Дума Нижнего Новгорода из- И. 
менила устав города, и теперь герб представляет собой сереб
ряный щит, в центре которого изображен червленый олень с ро
гами, глазами и копытами черного цвета. Два рога символизиру
ют Оку и Волгу, на слиянии которых стоит Нижний Новгород. Щит 
увенчан золотой короной с пятью зубцами-башенками, окружен 
по обручу золотым лавровым венком.

Депутаты гордумы полагают, что измененные символы госу
дарственной власти наиболее полно соответствуют историчес
кой традиции. В 1781 году “на серебряном щите красный олень с 
черными рогами, глазами и копытами" был впервые утвержден в 
качестве официального герба Нижегородской губернии.

ДЕД МОРОЗ В МИЛИЦЕЙСКИХ ПОГОНАХ
Участковые инспекторы УВД Казани и сотрудницы инспекций 

по делам несовершеннолетних, придя на службу, спешно пере
одеваются в бутафорские халаты Дедов Морозов и шубейки Сне
гурочек.

Весь этот маскарад они проделывают в рамках операции “Ми
лицейский Дед Мороз”, цель которой — вручить новогодние по
дарки детям из неблагополучных семей, состоящих на учете в 
райотделах. Сказочная парочка стучит посохом в квартиры, где 
ее гораздо чаще видят в строгой форменной экипировке “при 
исполнении”. Поскольку родители их подопечных, как правило, 
социально неблагонадежные, в подарочных мешках, помимо 
обычных наборов сладостей и фруктов, есть презенты посуще
ственней: одежда, обувь, игрушки.

А роль главного силовика-Деда Мороза сыграл министр МВД Та
тарстана генерал Асгат Сафаров, раздавший новогодние подарки 
командированным в Гудермес бойцам республиканского ОМОНа.

ПОЭЗИЯ ДЛЯ НАРОДА
Литературных конкурсов и премий сегодня не просто много, а 

очень много. Но рассчитаны они, как правило, не на робких дебю
тантов и дилетантов, а на маститых поэтов и прозаиков. По край
ней мере, именно литературным мэтрам в большинстве случаев 
достаются главные награды.

Однако конкурс, объявленный Московской организацией Со
юза писателей России, литературным фондом Московской обла
сти, совсем иного рода: об этом говорит уже его название — 
“Всенародная поэзия России”. Стать его участниками и вписать 
свои имена в анналы российской литературы могут только авто
ры-непрофессионалы. Каждый, кто пришлет на конкурс своё сти
хотворение, имеет шанс попасть в собрание сочинений “Всена
родная поэзия России". Лучше стихотворцы получат рекоменда
ции в Союзе писателей. Подробности на сайте www.moslit.ru. 
________________________________________________ (“Труд”).

■ ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТЕ

Они завещали нам 
любить Урал

Так сложилось, что, к сожалению, я не получаю вашу газету 
по подписке. Поэтому всякий раз радуюсь, когда удается 
почитать ее. И вот недавно повезло: в мои руки попала
газета за два месяца — июнь и июль.

Получила удовольствие от 
многого, но особо отмечу по
весть Светланы Семеновой 
“Пламя и камень" о самобыт
ном художнике и камнерезе 
Алексее Козьмиче Денисове- 
Уральском. Вспомнила, что ви
дела в Музее изобразительных 
искусств его этюд “Лесной по
жар": от него исходило ощуще
ние тревоги и горечи.А теперь 
еще узнала из повести, что Де
нисова-Уральского связывали 
узы дружбы со знаменитым 
нашим земляком писателем 
Маминым-Сибиряком. Эти 
главы повести написаны очень 
живо.

Автор взял на себя труд до
нести до современников осо
бый дух эпохи на переломе ве
ков, в которой творили эти два

■ КРИМИНАЛ

Налет не удался
За минувшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 1045 преступлений, 623 из них 
раскрыты, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано восемь убийств. Зафиксировано и 
раскрыто 16 случаев причинения тяжкого вреда здоровью. 
Сотрудниками милиции задержано 486 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них восемь человек 
находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 17 но
ября в восемь часов вечера из 
квартиры по улице Татищева 
неизвестная злоумышленница 
свободным доступом похитила 
имущество на общую сумму 34 
тысячи рублей, принадлежа
щее 42-летней женщине. Толь
ко 23 декабря удалось выйти на 
след скрывавшейся от право
судия “домушницы”. Сотрудни
ки уголовного розыска Верх- 
Исетского РУВД за совершение 
преступления задержали... 18- 
летнюю безработную девушку.

АСБЕСТ. Еще в конце нояб
ря утром компания из четырех 
молодых людей зашла в мас
терскую по резке стекла на ули
це Калинина с монтировкой и 
металлическим прутом. Там на
ходился 38-летний мастер, ко
торый по замыслу разбойников 
и должен был стать их жертвой, 
но не тут-то было. Когда парни 
попытались завладеть его 
деньгами, мастер оказал на
глецам активное сопротивле
ние. Поняв, что ловить здесь 

художника, положившие себе 
целью сделать все возможное 
для прославления родного Ура
ла, сохранения и преумножения 
его богатств — человеческих и 
природных. А эпоха-то сходна с 
той, что мы переживаем. И по
лучается, что повестью протяги
вается некая нить между нами и 
далекими по времени нашими 
земляками, которые завещали 
нам любить Урал словом и де
лом.

Спасибо газете за то, что от
крывает перед читателями стра
ницы истории, воспитывая пат
риотизм и любовь к родному 
краю.

Эльмира ФЕОКТИСТОВА, 
член Союза журналистов

России.

нечего, ребята скрылись. В 
ходе розыскных мероприятий 
следственно-оперативная 
группа установила личности на
летчиков. Ими оказались 15- 
летний учащийся профессио
нального лицея, его погодок - 
рабочий предприятия и 18-лет- 
ние безработный и ученик шко
лы. Их вина подтверждается 
признательными показаниями. 
Возбуждено уголовное дело.

КАМЫШЛОВ. 23 декабря в 
ночное время сотрудник част
ного охранного предприятия 
решил прокатиться с ветерком 
на чужом автомобиле. На ули
це Северной он заприметил ав
томашину ВАЗ-21102, принад
лежащую, кстати, 38-летнему 
мужчине, собрату по профес
сии. Но поездка оказалась не
продолжительной: уже в нача
ле восьмого утра следующего 
дня в ходе проведения плана 
“Перехват-1" сотрудники ДПС 
УГИБДД задержали 29-летнего 
охранника на похищенной ма
шине на улице Энгельса.
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