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УЧРЕДИТЕЛИ

■ АКТУАЛЬНО

Спросите 
ребенка

Закончилась рабочая 
неделя.И возникает 
вопрос: на что потратить 
выходные?

Кто-то мечтает просто 
выспаться, поваляться на ди
ване с книжкой или перед те
левизором. Кто-то планиру
ет генеральную домашнюю 
уборку, визит в гости или 
прием гостей. Кто-то наме
рен провести досуг культур
но или даже спортивно. Схо
дить в театр, на концерт, по
сетить выставку. Выбраться 
на природу. Может быть, 
даже на какую-нибудь попу
лярную в горнолыжной сре
де гору - Теплую или Волчи
ху - покататься. Для кого-то 
предел мечтаний - пройтись 
по модным магазинам: не 
прикупить, так померить...

Универсальных советов 
нет, каждый понимает отдых 
по-своему. Но есть вопрос: 
насколько во все эти планы 
вписываются дети? Какая им 
отведена роль? Увы, слиш
ком частая картина - озабо
ченная реализацией своих 
«мечт» мамочка тянет за со
бой хныкающего, упирающе
гося или обреченно вялого 
ребенка. Раздражаясь «на
грузкой», которая «портит 
удовольствие». В большин
стве случаев детей никто не 
спрашивает, а чего же хотят 
они. О чем мечтают. Чего 
ждут от этих двух драгоцен
ных дней, когда не нужно 
идти в садик или в школу, где 
они устают не меньше, чем 
взрослые от своей работы.

Спросите ребенка. Только 
по-настоящему спросите, 
чтобы он понял: это для вас 
действительно важно, и вы 
действительно способны ус
лышать, понять и принять от
вет. Вы удивитесь. Ключевое 
слово будет - «вместе». Не 
«рядом», а именно «вместе». 
Поиграть, погулять, сходить 
в кино, в зоопарк, на каток, 
слепить во дворе горку и сне
говика... Никакая супер-пу- 
пер игрушка, купленная даже 
за самые большие деньги, не 
сможет компенсировать де
фицит общения, заменить 
внимание, заботу и ласку.

Спросите ребенка, как он 
мечтает провести выходные. 
Ответ: «Не знаю» — тревож
ный симптом. Значит, многое 
вы уже упустили. Значит, ваш 
малыш или не научился, или 
разучился мечтать. Пока ре
бенок маленький, все еще 
можно исправить. Но лучше 
поторопиться.

Посвятите эти выходные 
детям. Разбудите в себе ре
бенка. Будьте по-детски ис
кренни и добры с теми, кого 
вы любите больше всего на 
свете.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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Такой маленький, 
а уже с капиталом!

Семью Портнягиных поздравляет И.Овчинникова,

г Получение материнского капитала, наверное, одна из 
самых актуальных тем последнего времени. Интерес к 
ней ерзник еще во «рем« обсуждения законопроекта о 
государственной поддержке семей, имеющих детей. По 
данным Отделения Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области еще в октябре 2006 года при 
проведении «Прямой линии» с Президентом РФ к главе 

^государства обратилось около ста жителей

Свердловской области с вопросами о материнском 
капитале.
С 1 января 2007 гада закон вступил в действие. В 
нашей области с заявлениями о получении сертификата 
на материнский капитал обратилось пока 15 женщин, 
что вполне объяснимо в данной ситуации. Женщины, 
только-только выписались из роддомов, и малыши 
требуют повышенного внимания и заботы.

Первой претенденткой на материнский 
капитал в Свердловской области стала 
жительница Октябрьского района Екате
ринбурга Ирина Жуйкова. А в Верх-Исетс- 
ком районе мы наблюдали трогательную 
картину встречи, поздравлений и оформ
ления документов для Светланы Портня- 
гиной. В церемонии участвовали и самый 
маленький обладатель семейного капита
ла Арсений, и его сияющий от счастья 
папа.

Семью Портнягиных, пожалуй, можно 
отнести к типичным молодым семьям. Оба 
супруга работают: у Артура успешная ка
рьера в системе МВД России — он зани
мает пост заместителя начальника опера
тивно-розыскного бюро по экономическим 
и налоговым преступлениям. Светлана 
трудится в гостинице «Свердловск» и учит
ся в Уральском государственном педаго
гическом университете на факультете со
циального и культурного сервиса и туриз
ма. Несмотря на продвижение по службе, 
глава семьи не имеет возможности купить 
квартиру — ютятся в общежитии. 15 янва
ря восемь лет назад в семье появился пер
венец — Владислав. Второй сын Арсений, 
один день до дня рождения брата не дотя
нул — родился 14 января 2007 года. Так 
что середина зимы — знаменательное для 
семьи время. Именно поэтому на семей
ном совете решено было не откладывать в 
долгий ящик поход в управление ПФР для

подачи заявления о выдаче государствен
ного сертификата на материнский (се
мейный) капитал.

Тем более, что никаких особых спра
вок собирать не нужно. С собой нужно 
обязательно взять паспорт или иной до
кумент, удостоверяющий личность, мес
то жительства; свидетельство о рожде
нии ребенка (или решение суда об усы
новлении); пенсионное страховое свиде
тельство мамы ребенка; свидетельства о 
рождении других детей, рожденных ра
нее; свидетельство о браке или измене
нии фамилий (если в документах о рож
дении других детей фамилия мамы не со
ответствует ее паспортным данным).

Приход первых заявителей да еще с 
младенцем, стал настоящим праздником 
для всего управления Пенсионного фон
да в Верх-Исетском районе.

Пока шла процедура заполнения заяв
ления, проверка документов, Арсений 
мирно посапывал на папиных руках. На
чальник отдела по выплате ВДВ Валенти
на Алексеевна Дмитриева объяснила суп
ругам, что сегодня материнский капитал 
составляет 250 тысяч рублей, в дальней
шем планируется его индексация. Семья 
сможет воспользоваться этими средства
ми только по достижении ребенком трех
летнего возраста. Но и тогда родители не 
получат деньги на руки, а смогут распо
рядиться средствами материнского капи

тала в полном объеме либо по частям по 
следующим направлениям:

улучшение жилищных условий; полу
чение образования ребенком ( детьми); 
формирование накопительной части тру
довой пенсии для мамы.

«А почему не предусмотрен такой ва
риант, — вступает в разговор Артур Порт- 
нягин, — средства кладутся в специаль
ный банк на депозит, без права снятия до 
определенного времени? Деньги в данном 
случае работают на экономику государ
ства и банка и в то же время на благо се
мьи. Тогда этот капитал не будет лежать 
мертвым грузом, а станет приносить до
ход всем участникам соглашения».

Не знаю, как отнесутся к такому пред
ложению разработчики закона, но мне оно 
понравилось.

Поддержала мое мнение и начальник 
ПФР в Верх-Исетском районе Ира Алек
сандровна Овчинникова: «Дело это новое, 
мы делаем только первые шаги. Нет тако
го закона, в который бы не вносились из
менения и дополнения. Схема будет отра
батываться, совершенствоваться. А ваше 
предложение мы доведем до руководства 
ПФР».

Поскольку Арсений вел себя по-джен
тельменски, мы разговорились об иници
ативах государства и руководства облас
ти в вопросах семейной политики. Супру
ги в один голос заявили, что при таком

отношении к матери, детям и семье в це
лом они готовы через несколько лет пойти 
за сестричкой для братьев.

Мы поинтересовались, какими бы суп
руги хотели видеть сыновей? Артур, по
думав мгновение, произнес: «Пусть мои 
слова не покажутся высокопарными, но 
я, как человек православный, выросший 
на идеалах офицерского братства, офи
церской чести, вижу своих детей высоко
нравственными людьми, хорошо образо
ванными, сильными духом, способными 
принести пользу Отечеству. И еще хотел 
бы добавить для тех женщин, кто выбира
ет между карьерой и детьми: на мой 
взгляд, нет ничего величественнее и важ
нее, чем рождение и воспитание ребен
ка!».

А Светлана с благодарностью говорила 
о тех изменениях, которые происходят'в 
Свердловской области: «Я вспоминаю пер
вые роды и сравниваю — небо и земля. 
Начиная с постановки на учет в женской 
консультации и заканчивая сегодняшним 
днем, у вас в Пенсионном фонде, меня вез
де встречали как желанного клиента. В 
женской консультации № 2 Верх-Исетско- 
го района я получила не только высоко
квалифицированное сопровождение бере
менности, но и сердечное отношение.

Родовые сертификаты для беременных 
и рожениц — великое благо. С меня в род
доме № 27 не только не взяли ни копейки, 
но, предоставив все необходимое, еще и 
буквально завалили подарками. Это и пам
персы, и игрушки, и детская гигиеничес
кая косметика, и литература по уходу за 
малышом. Более того, оказывается, по ро
довому сертификату малышу с этого года 
предоставляется бесплатное диспансер
ное наблюдение в течение года.

Пользуясь такой прекрасной возможно
стью, хочу передать благодарность губер
натору Эдуарду Росселю за программу 
«Мать и дитя». Если она будет развивать
ся, боюсь, нам роддомов не хватит (сме
ется). Слова признательности обращаю в 
адрес врачей-гинекологов Елены Никола
евны Сергачевой и Людмилы Федоровны 
Люстик и их коллег по консультации и род
дому. Мы с малышом были в надежных и 
добрых руках».

Более всего поразило и порадовало 
супругов то обстоятельство, что ребенок 
оказался желанным не только для них, но 
и для всех, с кем они сталкивались - даже 
в загсе при регистрации Арсения их ожи
дало маленькое торжество и подарки.

«Может быть это оттого, что мы одни из 
первых получаем капитал?! — размышлял 
глава семейства. — Но, думается, не толь
ко поэтому. Общество сегодня осознало, 
что нужно помогать молодым семьям. А 
можно помечтать?! Вот бы молодым семь-, 
ям, кто первым получил сертификат и кто 
не имеет квартиры, помогли ее приобрес
ти на льготных условиях. А мы бы ср Свет
ланой дали твердое обещание родИть тре
тьего ребенка!».

Квартирный вопрос является Острым и 
для семьи екатеринбуржцев Шмигбльских. 
Супруги, воспитывающие двухлетнего 
сына Илюшу, мечтали о дочке. Но 10 ян
варя в семье появился сын Левушка.

«Не все потеряно, — шутит двадцати
пятилетняя Юлия, — мы, когда создавали 
семью, планировали троих ребятишек. И 
теперь, когда государство начало оказы
вать существенную поддержку семьям с 
детьми, думаю, что наши мечты вполне 
осуществимы».

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Анатолия ПЕВНЕВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ЕСЛИ ИРАН УСТАНОВИТ 3 ТЫС. ЦЕНТРИФУГ 
ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА, ШАНСЫ НАНЕСЕНИЯ УДАРА 
ПО ЭТОЙ СТРАНЕ ВОЗРАСТУТ

В этом убежден директор влиятельного лондонского центра 
внешнеполитического анализа - Международного института стра
тегических исследований (МИСИ) Джон Чипмэн. Американское 
отделение МИСИ представило в Вашингтоне новый ежегодный 
доклад, подготовленный аналитиками центра, - «Военный баланс- 
2007», в котором дается оценка состояния вооруженных сил 170 
стран, прогнозируются угрозы и проблемы, с которыми могут 
столкнуться эти страны и мир в целом при осуществлении воен
ной политики. Как отмечается в распространенном на пресс-кон
ференции заявлении Чипмэна, если Иран запустит 3 тыс. центри
фуг, то уже через 9-11 месяцев будет произведено 25 кг высоко
обогащенного урана. Этого количества достаточно для создания 
одного ядерного боеприпаса. «Но это, в лучшем случае, произой
дет через 2-3 года, - указал директор МИСИ. - Пока же Иран 
продолжает наращивать запасы материалов для обогащения. В 
его распоряжении уже имеется 250 тонн уранового гексафтори
да, после обогащения которого можно будет произвести 30 - 50 
ядерных бомб».//ИТАР-ТАСС.
НА УКРАИНЕ ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН 
О КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ

На Украине в пятницу опубликован и тем самым вступил в силу 
закон о кабинете министров. Документ напечатали в официаль
ных изданиях правительства и парламента - газетах «Урядовый 
курьер» («Правительственный курьер») и «Голос Украины».Таким 
образом все рычаги исполнительной власти в стране переходят 
премьер-министру. Однако борьба за закон на этом не заканчи
вается. Конфронтацию между президентом, парламентом и пра
вительством рассудит Конституционный суд.

Представитель президента сообщил накануне, что уже подго
товлено обращение главы государства в Конституционный суд. 
«Поскольку президентом наложено вето на законопроект, юри
дическим следствием является отмена голосования за закон «О 
Кабинете министров» в парламенте и начало процедуры повтор
ного рассмотрения закона», - сказал Пукшин. Президент Виктор 
Ющенко будет добиваться первоочередного рассмотрения этого 
закона, который он считает «нелегитимным», подчеркнул Пукшин. 
//ИТАР-ТАСС.

в России
ЦВЕТНОЙ СНЕГ ВЫПАЛ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Кроме пяти северных районов Омской области, желто-оранже
вый снег обнаружен в пограничных таежных и болотных массивах 
юго-западной части Томской области. Самолет Ил-76 с лаборато
рией на борту вылетел в Омск из подмосковного аэродрома Ра
менское. На берегах Иртыша он приземлиться не смог из-за силь
ного ветра и бурана и совершил посадку в Томске. К поиску источ
ников желто-оранжевого снега подключены службы МЧС Урала, 
Кузбасса, а также агентства по чрезвычайным ситуациям респуб
лики Казахстан. Желто-оранжевый снег выпал к вечеру среды. Его 
обнаружили в четверг в пяти северных районах Омской области. 
Население сразу было предупреждено о запрете использовать его 
в хозяйственных и бытовых целях.// ИТАР-ТАСС.
БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН -
ЗА ОГРАНИЧЕНИЕ ЧИСЛА ИНОСТРАНЦЕВ НА РЫНКАХ

Сегодня позитивно воспринимают идею ограничения числа 
иностранцев, торгующих на рынках России, 68% россиян, в то 
время как в ноябре 2006 г., сразу после появления такой инициа
тивы, ее в большей или меньшей степени одобряли 75% опро
шенных. К такому выводу пришел Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам январского опроса 
россиян. Одновременно возросло число затруднившихся с оцен
кой этого нововведения (с 7% до 12%). Как показал опрос, более 
трети россиян (36%) являются постоянными (не менее одного 
раза в неделю) потребителями товаров в нестационарных торго
вых точках - на рынках и в палатках.

При этом 37% от общего числа опрошенных полагают, что пока 
присутствие и активность иностранцев на рынках остались на 
прежнем уровне. Сокращение числа неграждан России, торгую
щих на рынках, отмечают только 26% респондентов. На прямо 
противоположную тенденцию - рост количества иностранцев на 
рынках - указывают 18%. При этом уход иностранцев с рынков 
заметнее всего на Дальнем Востоке (на это указывают 44% опро
шенных округа). На Урале чаще, чем в других регионах, фиксиру
ется увеличение числа иностранцев в этой сфере (35%).

Большинство россиян, отмечающих сокращение числа иност
ранцев на рынках (71%), считают этот факт позитивным. //Рос
БизнесКонсалтинг.

ни Среднем Урале
В НЕКОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
ЧИСЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СЛУЧАЕВ ОРВИ 
ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ЭПИДЕМИЧЕСКОМУ ПОРОГУ

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.В списке наиболее 
неблагополучных по этому показателю городской округ Нижняя 
Салда, Волчанский городской округ, городской округ Верхняя 
Тура, Арамильский городской округ, Сысертский городской ок
руг. Повь)Фенный уровень заболеваемости регистрируется в ос
новном /реди детей раннего возраста. Всего за последнюю не
делю ^нваря в области зарегистрировано 15704 случаев острых 
вирусных инфекций, среднемноголетний уровень заболеваемос
ти в указанный период составляет 15846 случаев ОРВИ. //Евро
пейско-Азиатские новости.

2 февраля.

■ СОБЫТИЕ

Заработал
уникальный комплекс
Вчера в рабочем поселке Верхняя Синячиха (Алапаевское 
муниципальное образование), в ЗАО «Фанком» состоялся
пуск нового уникального комплекса по производству

■ РЕФОРМА ЭНЕРГЕТИКИ

Первая станция нового
Событие, которое произошло 30 января в 
далеком Ноябрьске и свидетелями которого 
были журналисты «Областной газеты», 
можно назвать знаковым. Первая свая, 
забитая под фундамент новой парогазовой 
электростанции (ПГЭ), стала своеобразным 
сигналом - подготовительный период 
закончен, и энергетики занялись, наконец, 
активным строительством.

Энергетика Ямало-Ненецкого автоном
ного округа испытывает практически те же 
проблемы, что и в большинстве российс
ких регионов: стареющее оборудование и 
недостаток мощностей при постоянном ро
сте потребления электроэнергии и надви
гающемся энергодефиците. По мнению эк
спертов, тюменская энергосистема станет 
дефицитной уже к 2008 году, если не при
нять экстренных мер. Сегодня только 80 
процентов энергопотребления ЯНАО обес
печивают электрические сети ОАО “Тюме
ньэнерго” и только 20 - локальные элект
ростанции малой мощности.

Между тем, в краю, где добывается бо
лее 90 процентов российского природного 
газа, электростанции сравнительно не
большой мощности - великолепный спо
соб предупредить дефицит электричества. 
Первый шаг, первый объект всегда имеют 
особое значение. Именно поэтому начало 
строительства первой парогазовой элект
ростанции в далеком сибирском городе и 
вызвало такой ажиотаж. На торжественную 
церемонию прибыли министр промышлен
ности и энергетики РФ Виктор Христенко, 
губернатор ЯНАО Юрий Неелов, предста
вители руководства РАО “ЕЭС России" и,

конечно, руководство ООО “Интертехэлек- 
тро - Новая генерация".

ПГЭ будет вырабатывать электроэнер
гию для объектов разработки ОАО “Сиб
нефть - Ноябрьскнефтегаз" и теплоэнер- 
гию для города Ноябрьска. Электростан
ция будет построена в двухлетний срок на 
средства частного инвестора - ООО “Ин- 
тертехэлектро - Новая генерация”.

Как известно, одна из задач реформы 
энергетики - это привлечение инвестиций. 
И ноябрьский проект показал, задача эта 
решается достаточно успешно: на пред
ложения россиян откликнулись западные 
инвесторы. Более того, строительство но
вой ПГЭ полностью финансируется за счет 
средств частных компаний.

О значении начала строительства но
вого объекта говорил на пресс-конферен
ции, которая прошла в тот же день, и Вик
тор Христенко:

- Я счел важным для себя присутство
вать здесь, поскольку это - знаковый момент

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: В.Христенко; рядом с 

мощной спецтехникой «героиня дня» — 
первая свая — выглядит малышкой.

Фото Станислава САВИНА.

фанеры.
В торжественных мероприя

тиях приняли участие губерна
тор Свердловской области Эду
ард Россель, первый замести
тель председателя областного 
правительства Владимир Мол
чанов, генеральный директор 
ЗАО «Фанком» Камиль Белялов, 
представители компаний «Уро
ко» и «Китагава» (Япония). Кро
ме того, в заводоуправлении 
ЗАО «Фанком» прошло совеща
ние, посвященное перспекти
вам развития деревообработки 
в Свердловской области.

Впервые в России создан со
временный комплекс по заготовке

и глубокой переработке древеси
ны, который оснащен новейшим 
иностранным (Япония, Австрия, 
Финляндия) и отечественным 
оборудованием. Его мощность - 
70 тысяч кубических метров в год 
большеформатной фанеры из 
древесины лиственных и хвойных 
пород. Новый завод построен в 
рамках областной программы 
развития лесопромышленного 
комплекса на 2005-2008 годы.

Евгений ХАРЛАМОВ.
Подробный отчет 

о событии читайте 
в следующем номере.

■И...,,,,,, ......

.Мл. данным Уралгидрометцентра, 4 февра-
~ля ожидается переменная облачность, пре- 
х / имущественно без осадков. Ветер юго-восточ-
Погода^) ный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью 

минус 20... минус 25, в горах и низких местах
до минус 30, днем минус 13... минус 18 градусов.

В последующие дни вновь увеличится вероятность снего
падов, температура воздуха повысится ночью до минус 13... 
минус 18, днем до минус 6... минус 11 градусов.

В районе Екатеринбурга 4 февраля восход Солнца — в 8.51, 
заход — в 17.33, продолжительность дня — 8.42; восход Луны 
— в 20.12, заход — в 9.38, начало сумерек — в 8.09, конец 
сумерек — в 18.14, фаза Луны — полнолуние 02.02.

5 февраля восход Солнца — в 8.49, заход — в 17.35, про
должительность дня — 8.46; восход Луны — в 21.31, заход — в 
9.42, начало сумерек — в 8.07, конец сумерек — в 18.16, фаза 
Луны — полнолуние 02.02.

6 февраля восход Солнца — в 8.47, заход — в 17.37, про
должительность дня — 8.50; восход Луны — в 22.47, заход — в 
9.45, начало сумерек — в 8.05, конец сумерек — в 18.18, фаза 
Луны — полнолуние 02.02.

http://www.oblgazeta.ru
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Попал в десятку
Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель в 
декабре 2006 года вошел в 
десятку лучших лоббистов 
России - региональных 
лидеров. Результаты 
опубликовала 
“Независимая газета”.

Рейтинг для “Независимой 
газеты" составило Агентство 
экономических новостей по ре
зультатам опроса, в котором 
участвовали 65 экспертов. Эф
фективность лоббистской дея
тельности политиков и бизнес
менов они определяли по 5-бал
льной шкале.

В рубрике “Лоббисты - региональные лидеры” Эдуард Россель 
оказался на 9-м месте. Средний балл, вынесенный ему экспертами, 
-3,61. Что в рейтинге “НГ” соответствует степени “сильная”.

На первом месте в рейтинге лоббистов - региональных лиде
ров находится губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиен
ко. Другие рейтинги - “Лоббисты - первые лица” и “Лоббисты - 
“профессионалы" возглавляют первый вице-премьер федераль
ного правительства Дмитрий Медведев и заместитель главы ад
министрации Президента РФ Владислав Сурков.

В рейтинг региональных лидеров также вошли глава Ямало- 
Ненецкого автономного округа Юрий Неелов (14-е место) и гу
бернатор Тюменской области Владимир Якушев (22-е место).

(Соб. инф.).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ЭДУАРД РОССЕЛЬ ПОЗДРАВИЛ 
БОРИСА ЕЛЬЦИНА

Эдуард Россель 1 февраля в ходе телефонного разговора 
тепло поздравил нашего земляка, первого Президента 
Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина с 
днем рождения.

— Борис Николаевич, — сказал губернатор, — Свердловская 
область не подводит вас!

В свою очередь Борис Николаевич Ельцин заметил, что следит 
за тем, как развивается Средний Урал, регулярно смотрит «Обла
стное телевидение», читает местную прессу и, прежде всего, «Об
ластную газету».

- Я горжусь своими земляками-уральцами, — заявил первый 
Президент России и сердечно поблагодарил Эдуарда Росселя за 
поздравление.

БЕЗ ГАЗА НЕ ОСТАНЕМСЯ
Эдуард Россель 2 февраля провел рабочую встречу с 
генеральным директором — председателем правления 
нефтегазовой компании «Итера» Владимиром Макеевым и 
генеральным директором «Уралсевергаза» Владимиром 
Кузюшиным. Во встрече также приняли участие 
руководитель администрации губернатора Александр 
Левин и первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир Молчанов.

Владимир Макеев доложил губернатору о ходе выполнения про
грамм газификации Свердловской области, которую проводит 
«Итера». Так, объем поставки газа на Средний Урал в минувшем 
году составил 18,8 миллиарда кубических метров. В нынешнем 
году планируется поставить 19,5 миллиарда кубических метров 
«голубого топлива».

В 2006 году было построено 15 газовых котельных, 128 кило
метров газовых сетей. На нынешний год запланировано строи
тельство 16 котельных и 183 километров сетей.

Также руководитель «Итеры» доложил Эдуарду Росселю о ходе 
реализации энергетических проектов, которые компания вопло
щает в Свердловской области по соглашению с крупными про
мышленными предприятиями.

Обсуждались планы строительства деревообрабатывающего 
комбината, создания газохимического комплекса в Нижнем Таги
ле, строительства представительского комплекса «Форум-Центр», 
а также возможность застройки жилого района «ВИЗ-Правобе- 
режный» в Екатеринбурге и ряд других проектов, которые готовы 
осуществить на Среднем Урале «Итера» и «Уралсевергаз».

Еще одна проблема, которую в ходе рабочей встречи поднял 
губернатор, - обслуживание газовых сетей и повышение их безо
пасности, особенно в многоквартирных жилых домах.

Руководители «Итеры» и «Уралсевергаза» заверили губернато
ра, что поставки «голубого топлива» в Свердловскую область и 
впредь будут бесперебойными.

— Практика доказала: те населенные пункты, куда приходит 
газ, где строят дороги, экономически оживают, преображаются 
на глазах. Меняется быт людей, которые, образно говоря, из «эпохи 
Ивана Г розного» переносятся в современные условия жизни и тру
да, — подчеркнул Эдуард Россель.

Губернатор обратил внимание участников встречи на необхо
димость более активного проведения газификации, особенно 
сельских территорий. Для этого необходимо построить еще около 
трех тысяч километров газопроводов. Также, по мнению Эдуарда 
Росселя, необходимо больше строить газовых котельных. Вопрос 
экономической целесообразности такой масштабной работы мож
но было бы решить с помощью создания единой областной газо
распределительной организации.

Первая станция 
нового века

$
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
| в реорганизации РАО ЕЭС в час- 
I тности и в реформе электро- 
| энергетики в целом. И реализа- 
| ция такого рода проектов - луч- 
| ший ответ на вопрос о том, как 
| осуществляется эта реформа. 
| Если инвестор решил вложить 
I деньги, значит, просчитал рис- 
| ки не на один год вперед и оце- 
| нил возможную прибыль. Конеч- 
| но, будущее энергетики за круп- 
| ными станциями. Но и без таких 
| небольших нам не обойтись. Бо- 
| лее того, строительство подоб- 
| ных объектов даст возможность 
| маневра мощностями.

Дальнейшее развитие конку- 
I рентоспособности России без 
% роста энергетической эффек- 
| тивности невозможно, подчер- 
| кнул министр. И одна из задач, 
| которые будут при этом решать- 
| ся - повышение энергоэффек- 
I тивности. В этом смысле, се- 
| годня мы не можем похвастать- 
| ся особыми успехами. Потери, 
? причем, часто необоснованные, 
| идут у нас по всей цепочке, на- 
| чиная от первичного использо- 
| вания топлива, и до потребле- 
| ния готовой электроэнергии. По 

некоторым оценкам наши поте- 
| ри составляют до тридцати про- 
| центов. И этот запас по эффек- 
| тивности достаточно легко пе- 
| ревести в кубометры газа. Су-

дите сами: в России расходует
ся 420 миллиардов кубометров 
газа в год (это более, чем две 
трети от общего объема добы
чи). Треть - это 100-150 милли
ардов кубометров газа, кото
рые сжигаются впустую.

По мнению В.Христенко, из
бавиться от этих потерь можно 
будет, только если от админис
тративных, политических реше
ний перейти к эффективным 
контрактным обязательствам.

Как только внутренняя цена 
на газ сравняется с экспортной, 
у потребителя не возникнет же
лания сжигать дорогое топливо 
в старых, неэффективных уста
новках.

Грядущий рост цен на топ
ливо - еще одна причина, по 
которой модернизация дей
ствующих и строительство но
вых электростанций становит
ся все более актуальными. Но
вое оборудование, турбины и 
котлы, новые современные 
станции - уже не просто мечта, 
а проекты, которые в обозри
мом будущем станут реальнос
тью во многих регионах. Строи
тельство первой российской 
электростанции XXI века - это 
старт большой работы.

Алла БАРАНОВА.
Екатеринбург — Ноябрьск — 

Екатеринбург.

Такой маленькЛНГ 
а уже с капиталом!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Сергей и Юлия ни о каком ка
питале и не слышали, когда уз
нали, что в семье намечается по
полнение, рассчитывали только 
на себя. Однако известие о со
циальной поддержке их порадо
вало. Тронула даже не столько 
сама сумма материнского капи
тала, сколько забота государства 
о семье.

«Мы пока не задумывались о 
том, куда потратим деньги, — 
время еще есть. Сегодня у нас 
все мысли, да и время, заняты 
заботой о маленьком, — делится 
Юлия. — Что мы знаем точно, так 
это то, что деньги пойдут на бла
го сыновей. Мы капиталом рас
порядимся с умом».

Вполне возможно, что капи
тал, через три года «пополнев
ший», пойдет в семье Шмигельс- 
ких на приобретение жилья. Се
годня они живут в четырехком
натной квартире вместе с роди

телями и бабушкой Юлии. Живут 
пусть в тесноте, да не в обиде. 
Но все-таки есть у молодой се
мьи стремление приобрести 
свою квартиру.

Молодая мама высоко оцени
ла заботу государства: «За Ле
вушку я теперь ежемесячно буду 
получать пособие три тысячи 
рублей. Хорошо и то, что снизит
ся плата за детский сад. Однако 
властям Екатеринбурга пора по
думать о строительстве новых, 
современных детских садов. 
Было время, детсадовские зда
ния раздавали налево и направо 
— некому было в них ходить. Если 
страна хочет улучшить демогра
фическую ситуацию, необходимо 
действовать по всем направле
ниям: строить сады, школы, 
спортивные сооружения, созда
вать клубы и секции для детей и 
молодежи».

«На заседаниях городской 
Думы Екатеринбурга мы эти про
блемы поднимаем постоянно, —

включается в разговор Ира Алек
сандровна Овчинникова, депутат 
Екатеринбургской городской 
Думы. — Могу сказать, что в этом 
году намечено начать строитель
ство двух новых детских садов и 
реконструировать несколько 
старых. Активно занимаются де
путаты и решением жилищного 
вопроса, прорабатываются схе
мы приобретения квартир моло
дыми семьями на выгодных ус
ловиях».

Совсем нелишне будет доба
вить, что помимо семейного ка
питала государство преподнес
ло в новом году и другие подар
ки тем, у кого растут дети.

Это и значительное снижение 
платы за детские сады и за 
школьное питание, увеличение 
пособий по беременности и ро
дам. Отныне даже не работавшая 
до рождения ребенка мама ста
нет получать ежемесячно 1500 
рублей по уходу за малышом. 
Подросли пособия на усынов-

ленных и приемных ребятишек и 
зарплата приемных родителей. 
Добавьте к этому и областные 
меры социальной поддержки ма
лоимущих родителей.

Ира Александровна поинтере
совалась в Верх-Исетском загсе, 
сколько ребятишек появилось в 
этом районе областного центра в

2006 году. Оказалось — 2262 ре
бенка. 55 процентов из них — пер
вые дети в семье. 895 ребятишек 
- вторые, 94 младенца — третьи 
и только 22 стали четвертым и 
последующим малышом.

Мы договорились, что через 
год сравним эти данные со ста
тистикой рождения в отдельно

взятом районе в 2007 году. Весь
ма любопытно узнать, простиму
лируют ли семьи этого района к 
рождению детей меры социаль
ной поддержки, которые предус
мотрены с этого года?

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Анатолия ПЕВНЕВА.

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 

Настало время заняться 
развитием каждого
конкретного села

Эдуард Россель 1 февраля провел рабочую 
встречу по вопросу обустройства сельских 
территорий Свердловской области.

Открывая совещание, в котором приняли учас
тие члены правительства Свердловской области, 
Эдуард Россель отметил, что необходимо вновь, с 
учетом итогов работы в 2006 году, проанализиро
вать ситуацию на селе.

- Мы должны иметь четкое представление о том, 
как живут, как участвуют сегодня в экономической 
жизни области селяне, доля которых в населении 
области составляет 20 процентов, — заявил губер
натор.

По мнению губернатора, правительство Сверд
ловской области, органы государственной власти 
вновь и вновь должны проверять себя вопросом — 
как наиболее эффективно обустроить жизнь селян, 
чтобы вывести уральскую деревню на качественно 
новый уровень жизни и производства?

Проблемы села, по мнению Эдуарда Росселя, 
должны решаться в комплексе. Обустройство сель
ских дорог, газификация, повышение экономичес
кой активности, занятости населения — все это 
приоритетные задачи, решением которых должна 
заниматься государственная власть.

Руководитель областного государственного уч

реждения «Управление автомобильных дорог Свер
дловской области» Владимир Плишкин доложил гу
бернатору о том, как выполняется его поручение по 
приему на баланс области сельских дорог. В настоя
щее время изучена ситуация с дорогами в трети сель
ских населенных пунктов Среднего Урала. Полнос
тью работу планируется завершить к середине мар
та. Из 756 населенных пунктов, в которых была изу
чена ситуация, свыше 480 сел и деревень имеют круг
логодично функционирующие местные дороги, свя
занные с большими трассами. 23 населенных пункта 
такой связи не имеют вообще, сообщаясь с «боль
шой землей» по зимникам, а в летнее время - по 
рекам. Непростое положение с сельскими дорогами 
в Ирбитском, Гаринском и Пригородном районах. 
Бесхозными остаются около 660 километров дорог.

Как отметил в своем докладе министр сельско
го хозяйства и продовольствия Свердловской об
ласти Сергей Чемезов, разработана схема пере
вода таких дорог на баланс области - сначала их 
по любым сохранившимся документам берут на 
баланс муниципальные образования, а затем пе
редают в казну Свердловской области.

Следующая проблема, требующая комплексно
го подхода, - газификация села. О ней доложил 
руководитель департамента министерства эконо-

мики и труда Свердловской области Виктор Кисе
лев. По программе газификации, «голубое топли
во» к 2010 году необходимо подвести в каждый на
селенный пункт с населением 500 человек и более. 
Их на Среднем Урале 374. Частично будут газифи
цированы села с населением от 100 до 500 чело
век. Таких населенных пунктов около двухсот. В 859 
сельских населенных пунктов газ вести нецелесо
образно. Для таких сел и деревень будут индиви
дуально прорабатываться другие схемы обеспече
ния теплом и горячей водой - от газовых котель
ных, работающих на сжиженном газе, до индиви
дуальных котлов, потребляющих любые твердые 
виды топлива: щепу, брикеты, уголь, торф.

Эдуард Россель поручил в кратчайшее время 
через поселковые советы собрать полную инфор
мацию о каждом сельском населенном пункте, со
стоянии его дорог, необходимости газификации, 
экономической активности населения.

— Глаеная задача этой работы, — отметил Эду
ард Россель, — оценить потенциал каждой дерев
ни, каждого крестьянского двора.

Губернатор подчеркнул также, что пока нет еди
ного взгляда на проблемы села, а значит и нет ком
плексного подхода, не ясна идеология дальнейше
го развития сельских территорий. Свыше ста ты-

сяч тонн мяса ежегодно дополнительно ввозится в 
Свердловскую область для обеспечения работы 
наших мясокомбинатов. По мнению Эдуарда Рос
селя, эти объемы мяса при должной организации 
работы могли бы поставлять на внутренний рынок 
Среднего Урала наши селяне.

Первый заместитель председателя правитель
ства Свердловской области - министр промышлен
ности, энергетики и науки Владимир Молчанов 
предложил для повышения социальной и экономи
ческой активности населения возрождать промыш
ленное производство, ранее размещавшееся в 
сельских населенных пунктах. Это выгоднее, чем 
возить жителей поселков и деревень на работу вах
товым методом в крупные города области. Комп
лексная программа по возрождению промышлен
ности на селе будет разрабатываться в областном 
министерстве промышленности, энергетики и на
уки. Аналогичный комплексный подход, по словам 
Владимира Молчанова, будет принят и при разра
ботке программ дальнейшей газификации облас
ти, обустройства сельских дорог.

Подводя итог совещания, Эдуард Россель под
черкнул:

— Настало время предметно заняться развитием 
каждого конкретного села, деревни, чтобы их жители 
почувствовали заботу государственной власти. Не
обходимо продумать систему стимулирования эко
номической активности селян: сбора молока и мяса, 
даров полей и лесов, рыбы. Комплексный подход к 
решению проблем позволит в полной мере реализо
вать приоритетный национальный проект «Развитие 
АПК», качественно улучшить жизнь людей.

Губернатор назначил на 15 марта совещание по 
проблемам села, на котором ему должны быть пред
ставлены конкретные аналитические материалы и 
программы социально-экономического развития 
этих территорий.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ПРИЛАВКИ — К ПОРЯДКУ!

Пора проверять
рынки

X-------------------------------
Кто из нас не любит бывать на рынке? Пройтись, не 
спеша, по мясному ряду, выбирая тот кусочек, что 
нужен только тебе. С пониманием отведать 
домашней сметаны да творожка у приветливой 
хозяйки. Придется по вкусу - купить, 
предварительно поторговавшись. Восхититься 
банками с солеными огурцами-крепышами, ведрами 
квашеной капусты - С тмином, клюквой, болгарским 
перцем, горами маринованного чеснока. На овощных 
развалах красуется картошка, сплетенный в 
разноцветные косы репчатый лук. пузатая свекла и 
стройная девица-морковь. Ароматы специй, запахи 
свежих фруктов й овощей, пряной зелени 
возбуждают аппетит, рождают кулинарные 

^фантазии...

Но, как бы все ни было красиво и 
потенциально вкусно — это из области 
лирики. Рынок - один из крупнейших 
сегментов современной торговли. И по
тому там должны быть строго опреде
ленные, для всех одинаковые правила 
игры. Без скидок на красоту и ароматы.

В последние дни минувшего года 
вышло постановление правительства 
России, обозначившее серьезнейшую 
задачу на ближайшее время: упорядо
чить деятельность всех отечественных 
рынков — больших и малых.

Областное министерство торговли, 
питания и услуг озаботилось положе
нием дел на рынках Среднего Урала го
раздо раньше. Еще прошлой осенью 
здесь начали подготовку к паспортиза
ции всех объектов рыночной торговли, 
имеющей главной своей целью зафик
сировать фактические показатели рын
ков, выявить проблемы, определить 
пути их решения.

—За прошлый год доля рынков в то
варообороте области составила 18-19 
процентов, то есть каждый пятый-шес
той рубль свердловчане оставляли на 
рынке. Потому мы решили уделить при
стальное внимание работе рынков, на
чав подготовку к процедуре паспортиза
ции всех рыночных комплексов. Вышед
ший федеральный закон сформулировал 
основные требования к рынкам, опреде
лил их форматы, обосновал время вступ
ления в силу того или иного норматива. 
Начавшаяся работа ни в коей мере не 
преследует цель кого-то закрыть. Толь
ко - навести порядок и привести все 
рынки в соответствие с законодатель
ством, — рассказывает областной ми

нистр торговли Вера Соловьева.
Практически девяносто процентов 

наших рынков - универсальные, как, на
пример, в Асбесте, где он расположил
ся почти на выезде из города в здании 
бывшего банно-оздоровительного ком
плекса. Потому и оставил народ ему 
прежнее имя — «Нептун». Нынешнее ру
ководство подхватило объект на стадии 
почти полного разрушения. Сохранив 
лишь фундамент и несущие конструк
ции, перестроили под теплый, светлый, 
удобный для продавцов и покупателей 
рыночный комплекс. Здесь уживаются 
местные товаропроизводители, ферме
ры, реализаторы завозного продоволь
ствия и многочисленных промышлен
ных товаров. Работают свои ветврачи, 
лаборатории, служба безопасности. 
Оценив преимущества организованной 
торговли, народ пошел сюда сначала 
за мясом и хлебом. Теперь в «Нептуне» 
можно купить абсолютно все. От све
жего куриного яйца до импортной сан
техники. Цены, как говорят покупатели, 
чуть ниже среднегородских.

—В переходах мы решили открыть 
железнодорожные и авиакассы, пункт 
ремонта обуви. В ближайших планах 
- прстроить павильоны и «отселить» 
туда все стройматериалы,сделав спе
циализированный отдел. Есть у нас 
две точки общепита: всегда горячая 
еда, к нам даже из города специально 
приезжают обедать. Разработан про
ект по работе с отходами (тара, упа
ковка), которых у нас очень много, — 
рассказывает заместитель директора 
асбестовского рынка Людмила Суши- 
лова.

Второй этаж комплекса полностью 
отдан под вещевые бутики, на первом - 
молочные и бакалейные продукты, сыры 
и колбасы, специи, фрукты. Особая гор
дость - пекарня, выдающая сотни буха
нок свежего, очень вкусного хлеба, мно
жество булочек, лепешек. Не обнаружи
ли, правда, картошку-морковку-капусту 
с личных подворий. Нет привычных ба
бушек и дедушек. «Летом, осенью - еще 
куда ни шло. Зимой - не идут», — гово
рят в руководстве. Хотя есть бесплат
ные торговые места. Непонятно, почему 
почти нет молочниц со свежими сливка
ми, сметанкой, творожком. Остался 
один хозяин, так у него продукцию рас
купают с утра мгновенно.

В мясном отделе просторно и очень 
чисто: девушки-продавцы в аккуратной 
форме, все, как одна, хороши собой. 
Среди тех, кто предлагает свежую го
вядину, телятину, свинину, Екатерина и 
Наталья Кудрявцевы. Любопытно, что 
Екатерина Ивановна в свое время была 
директором старого асбестовского 
рынка - холодного, малоудобного... И 
кому, как не ей, сполна оценить пре
имущества нового: здесь и удобные ра
бочие места, и холодильные камеры, и 
подсобные помещения, и чистота под
держивается постоянно.

Асбестовский рынок - один из ста 
девятнадцати, что действуют на терри
тории Свердловской области. На сегод

няшний день все они прошли провер
ку. Главные нарушения, выявленные 
сотрудниками министерства, по сло
вам Веры Петровны Соловьевой, — не
надлежащее ведение документации, 
недоработки с правоустанавливающи
ми документами, непродленные дого
воры с арендаторами, что влечет за 
собой множество проблем.

Одна из задач всех рыночных про
верок, в которые вовлечены и другие 
ведомства (налоговая и миграционная 
служба, МВД, Роспотребнадзор) 
выявление мигрантов, доведение их 
числа на рынке сначала до сорока про
центов, а после первого апреля до 
нуля. Чтобы не возникало кривотолков, 
министерство торговли ведет перего
воры с представителями всех диаспор, 
которых потенциально может коснуть
ся закон о трудовых мигрантах (хотя 
почему мигрантам нельзя работать на 
рынке, но можно на стройке - никто 
внятно мне объяснить не смог). Повли
яет ли уход с рынков традиционных 
продавцов фруктов на ассортимент и 
цены, пока говорить сложно. В том же 
Асбесте, например, по словам адми
нистрации рынка, мигрантов нет вооб
ще. На екатеринбургских фруктовые 
ряды несколько опустели. Навсегда ли 
- покажет время.

Процедура приведения состояния 
рынков области в соответствие с фе
деральным законом должна завер
шиться к 1 января 2010 года. К тому 
моменту все рынки России уложатся в 
четыре формата: специализирован
ные, продовольственные, сельскохо
зяйственные и сельхозкооперативные. 
Что касается паспортизации, она но
сит исключительно добровольный и за
явительный характер. Управляющие 
компании, готовые получить паспорт 
соответствия рынка, уже начали обра
щаться в министерство торговли. Пос
ле завершения паспортизации (весна- 
лето 2006 года) и в зависимости от ее 
результатов будет ясно, что делать 
дальше. Тогда начнется разработка 
долгосрочной программы развития и 
совершенствования рынков Свердлов
ской области.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Вланимир ПУТІ/ІН: «Всё должно быть подчинено
одной главной цели — повышению жизненного 

уровня и качества жизни граждан страны»
1 февраля 2007 года Москва, Кремль, Круглый зал

Пресс-конференция Президента России для российских и иностранных журналистов
В.ПУТИН: Добрый день, ува

жаемые дамы и господа!
Уже традиционно начну нашу 

сегодняшнюю встречу с подведе
ния некоторых итогов прошлого 
года. Уже неоднократно говорил: 
что бы ни делало правительство, 
власть вообще, все должно быть 
подчинено одной главной цели - 
повышению жизненного уровня и 
качества жизни граждан страны. 
Поэтому начну подведение ито
гов 2006 года с того, что было 
сделано в социальной сфере.

Средний рост заработной пла
ты составил 13,3 процента, дохо
ды населения выросли от базы 
прошлого года на 10 процентов, 
пенсия в среднем по старости - 
на 5,4 процента. У нас есть про
блема, пенсионеры о ней хорошо 
знают, коэффициент замещения 
не очень большой - 27 процен
тов. И это ниже, чем во многих ев
ропейских странах, но там и воз
раст выхода на пенсию уже дру
гой. У нас женщины выходят на 
пенсию в 55 лет, мужчины - в 60, 
многие категории выходят рань
ше. В Европе нет различий между 
мужчинами и женщинами: все вы
ходят в 60 и больше - в 65, и даже 
уже во многих странах говорят о 
повышении и этой планки. Но тем 
не менее проблема у нас, конеч
но, есть, особенно для базовых 
отраслей экономики. Мы приняли 
решение по авиации, и работода
тели в авиационной сфере имеют 
право сейчас больше направлять 
денег в пенсионные фонды, отно
ся их не на прибыль, а на себе
стоимость. В принципе для базо
вых отраслей экономики можно 
было бы пойти по этому пути - у 
правительства, во всяком случае, 
есть возможность на этот счет по
думать.

Первые результаты приносит 
и реализация национальных про
ектов. Отмечу, что в образовании 
заработная плата выросла в 
среднем на 30 процентов, а а 
здравоохранении - на 37 процен
тов, хотя планировалось 15-17. 
Мы наблюдаем значительный 
приток молодых кадров, особен
но в первичное звено здравоох
ранения, и повысился даже кон
курс в медицинские вузы на со
ответствующие специальности. И 
с удовлетворением констатиру
ем, что сокращается естествен
ная убыль населения, на 17,3 
процента. При этом сокращает
ся смертность и немножко под
росла рождаемость.

Я очень рассчитываю на то, что 
принятые в прошлом году меры 
по демографической проблема
тике: материнский капитал и весь 
пакет мер, направленных на под
держку женщин, которые приня
ли решение родить второго ре
бенка, - что все это закрепит обо
значенную мной тенденцию.

Нам еще очень много нужно 
сделать в социальной сфере, 
очень много, в том числе решать 
одну из главных задач, которые у 
нас в этой области есть. А это, 
как мы с вами знаем, сокраще
ние разрыва между высокоопла
чиваемыми группами населения 
и людьми, гражданами нашей 
страны, которые живут еще пока 
очень и очень скромно. Но, разу
меется, мы не можем решать эту 
задачу так, как это делали лет 80 
тому назад, - у кого-то отнять и 
между кем-то поделить. Мы бу
дем ее решать совсем другими 
средствами, а именно - путем 
обеспечения темпов роста эко
номики.

В этой связи хотел бы обратить
ся к тому, что произошло в этой 
сфере. Экономика страны продол
жала развиваться быстрыми тем
пами. По разным подсчетам - 
окончательный результат мы по
лучим только в марте этого года, - 
но по разным подсчетам, от 6,7 до 
6,9 процента примерно будет рост 
ВВП в 2006 году. Говорю «пример
но», потому что нужно еще подсчи
тать, что произошло с энергети
кой в конце года в связи с теплой 
зимой, - может быть, энергетика 
немножко недодала там, но в лю
бом случае это больше, чем в про
шлом году (в прошлом году - 6,5). 
Как вы знаете, для того, чтобы нам 
выполнить одну из основных за
дач, а именно удвоить ВВП за 10 
лет, нам нужен примерный темп 
роста ВВП где-то как раз около 7 
процентов (6,9 - 6,8 процента).

В 2006 году впервые в новей
шей российской истории мы до
стигли однозначной цифры инф
ляции - 9 процентов. И особенно 
приятно, что это соответствует 
прогнозным показателям. На
помню, что в 1999 году, когда ваш 
покорный слуга возглавил прави
тельство Российской Федера
ции, инфляция в России состав
ляла 36,5 процента. И мы с вами 
видим, что за последние годы 
многое с точки зрения подавле
ния инфляции сделано. На этом, 
конечно же, мы не можем оста
новиться. Мы будем добиваться 
снижения инфляции и в последу
ющие годы, и в текущем, и в 2008, 
в 2009, 2010 годах мы должны 
подойти к уровню 4-5 процентов, 
хотя бы в ближайшие годы.

Россия досрочно, как вы зна
ете, погасила и расплатилась с 
внешними долгами бывшего 
СССР. Причем мы заплатили и за 
себя, и за все республики быв
шего Советского Союза, досроч
но погасили в прошлом году 22 
миллиарда долларов. Напомню, 
что в середине 90-'х годов долг 
России составлял около (говорю 
- около, потому что в разных ва- 
лютах считался долг), около 165 
миллиардов долларов. Мы рас
платились досрочно практически 
по всем долгам, и при этом золо
товалютные резервы Российской 
Федерации - а тогда они были 
12 миллиардов - сегодня состав
ляют 303,7 миллиарда долларов 
США. По этому показателю Рос
сия вышла на третье место в 
мире. Если мы присовокупим к 
этому еще и 88 миллиардов Ста
билизационного фонда прави
тельства, то становится ясным, 
что это будет работать на ста
бильность российской экономи
ки, увеличивать запас прочности 
в случае серьезного падения на 
мировых рынках нефтепродук
тов: нефти, газа, энергоносите
лей в целом. Хотя это вряд ли 
произойдет, как мы с вами пони
маем, в связи с прогнозами рос
та мировой экономики. Наобо
рот, скорее всего, хватать не бу
дет энергоресурсов.

Продолжала расти стоимость 
крупнейших российских компа
ний, она выросла более чем на 
90 процентов. Капитализация 
рынка также продолжала расти, 
расти быстрыми темпами, в про
шлом году этот темп был более 
80 процентов. И 2006 год, без 
всяких сомнений, можно назвать 
годом «ай-пи-оу», потому что 
впервые в таких крупных масш
табах большие российские ком
пании произвели первичное раз
мещение своих акций на между

народных и на российских пло
щадках: счет идет на десятки 
миллиардов долларов. Капитали
зация фондового рынка России 
приблизилась к отметке один 
триллион долларов, и по этому 
показателю Россия вошла в де
сятку крупнейших экономик 
мира. И это только начало.

Все это важные, серьезные 
показатели экономического раз
вития, но это не главное. Что же 
явилось качественным отличием 
развития российской экономики 
в 2006 году? В чем же главное? А 
в том, что этот рост опирался не 
только на внешнеэкономические 
благоприятные для нас факторы, 
хотя они сыграли свою положи
тельную роль, но в значительной 
степени этот рост опирался уже 
и на факторы внутреннего поряд
ка, на потребительский и инвес
тиционный спросы. И это уже ре
зультат целенаправленной, ос
мысленной деятельности прави
тельства Российской Федерации 
и Центрального банка страны.

Налоговые стимулы и измене
ния в таможенной политике под
талкивают целые отрасли эконо
мики к ускоренному переоснаще
нию основных фондов. Мне при
ятно отметить, что инвестиции в 
основной капитал у нас рекордные 
за прошлый год - 13,2 процента, 
на 13 процентов возрос оборот 
розничной торговли, а строитель
ный сектор вообще побил все ре
корды. Если в предыдущие годы 
он развивался все шесть лет при
мерно одинаковым темпом, непло
хим - 7,6 процента, то в прошлом 
году он увеличился больше чем в 
два раза - 15,7 процента.

Конечно, нам приятно это от
метить, но мы должны понимать, 
что мы по объемам ввода жилья 

еще не достигли уровня 90-го 
года. Это только 82 процента от 
уровня 90-го года, и есть еще над 
чем работать. Но если такими 
темпами будем развиваться и 
дальше, то мы не только в самое 
ближайшее время достигнем 
уровня 90-го года, но явно совер
шенно перегоним его.

Теперь два слова о либерали
зации валютного рынка. Нам не
просто давались эти решения. 
Откровенно скажу, было страш
новато, и мне в том числе, одоб
рять ту политику, которую пред
лагал Центральный банк. Мне 
приятно отметить, что она оказа
лась оправданной. Центральный 
банк дал четкие сигналы рынку, 
и они были услышаны. Конечно, 
действовал Центральный банк 
достаточно консервативно, со
хранил за собой инструменты ре
гулирования в этом секторе эко
номики. Но, как вы помните, в на
чале 2006 года в Послании Фе
деральному Собранию я отметил, 
что считаю целесообразным ус
корить переход к полной конвер
тируемости рубля и ввести эти 
правила не с 1 января 2007 года, 
как и планировалось, а с лета 
прошлого 2006 года. Мы сдела
ли это - и оправдались самые 
наши наилучшие прогнозы. Если 
в прежние годы мы говорили об 
оттоке капиталов из России(15- 
20-25 миллиардов по году), то в 
прошлом году мы констатируем 
массовый приток частных капи
талов в Российскую Федерацию 
в объемах, которых мы раньше не 
видели, - 41 миллиардов долла
ров. Из них 31 миллиард - это 
прямые иностранные инвести
ции. В общем, подтвердилось то, 
о чем мы и так хорошо знали: там, 
где страна закрывает рынок, туда 

деньги не идут, боятся, что их от
туда не выпустят, и, наоборот, 
там, где проводится либеральная 
политика, деньги идут без опас
ки и с удовольствием, что мы и 
наблюдаем в нашей стране.

Таким образом, 2006 год стал 
годом перехода от политики ста
билизации и накоплений к поли
тике развития. Начали работать 
механизмы особых экономических 
зон, Инвестиционный и Венчурный 
фонды, технопарки, другие фор
мы частно-государственного парт
нерства, начали реализовываться 
региональные программы разви
тия инвестиций в объемах, о кото
рых мы раньше даже не мечтали. 
Вы практически обо всех них зна
ете. Если будут дополнительные 
вопросы, готов пояснить.

Правительством приняты на
конец программы развития энер
гетики, транспорта, авиации. 
Должок еще за правительством 
по судостроению. Но приняты 
решения по развитию оборонных 
отраслей промышленности, на
учно-технологической базы, то 
есть тех отраслей производства 
и экономики страны, от которых 
в самом прямом смысле этого 
слова будет зависеть конкурен
тоспособность российской эко
номики на длительную истори
ческую перспективу.

Задача сегодня заключается в 
том, чтобы, несмотря на все про
блемы, которые неизбежно у нас 
возникнут в связи с событиями 
политического характера конца 
2007 и начала 2008 годов, не
смотря на все эти перипетии, со
хранить высокие темпы развития 
российской экономики и дости
жения тех целей, которые нами 
поставлены для того, чтобы сде
лать жизнь наших людей, граж

дан Российской Федерации, луч
ше.

Это все, что я бы хотел ска
зать вначале. Спасибо вам за 
внимание. Готов ответить на 
ваши вопросы.

А.ГРОМОВ: Коллеги, просьба 
ограничиваться одним вопросом 
и представляться. Давайте нач
нем с «Маяка».

В.САНФИРОВ: Здравствуй
те. Валерий Санфиров, радио
станция «Маяк».

Владимир Владимирович, в 
Пермском крае сейчас слушает
ся необычное - пока необычное 
- для России дело о защите ав
торских прав. Судят директора 
сельской школы Александра По
носова за то, что он закупил ком
пьютеры с нелицензионным про
граммным обеспечением. Дирек
тору в худшем случае грозит пять 
лет тюремного заключения. Если 
вы в курсе этого дела, не могли 
бы вы его прокомментировать?

В.ПУТИН: Я не в курсе этого 
дела. Могу только сказать о том, 
что мы, конечно, взяли на себя 
обязательства, да и наша поли
тика в любом случае будет на
правлена на то, чтобы защищать 
интеллектуальные права. Но это 
не должно проводиться формаль
но, и, может быть, не очень удач
ное сравнение, но тем не менее, 
так же как в случае с борьбой с 
наркоманией, нужно бороться не 
с теми, кто употребляет, а с теми, 
кто распространяет и производит 
наркотики. И в этом случае, ко
нечно, нельзя подходить фор
мально. Ведь если это добросо
вестный приобретатель (в праве 
есть и такое понятие), то «хватать 
и не пущать» - это самое простое 
дело, а разобраться по существу 
всегда сложнее.

Если нужно вносить изменения 
в законодательство, которое явля
ется, как я вижу, не очень совер
шенным, значит, подумаем над 
этим. Но вот так взять и хватать 
человека за то, что он купил там 
компьютер какой-то и угрожать 
ему тюрьмой, это чушь собачья.

Г.ФАЙФЕР (Американское 
радио «Нешнл паблик рэйдио»):

Спасибо, Владимир Владими
рович.

Прошлый год был перелом
ным для внешней политики Рос
сии. Москва показала, что будет 
пользоваться своими энергоре
сурсами в своих интересах. В то 
же время отношения западных 
стран, наверное, самые плохие с 
90-го года, может быть даже с 
85-го года.

Вы недавно сказали, что су
пердержава - это устаревшее 
слово из периода «холодной вой
ны», и вы сказали, что другие 
страны хотят делать образ Рос
сии как врага. Вы можете уточ
нить, пожалуйста, какие именно 
страны? Это включает Вашингтон 
и Лондон? Если нет, кто именно 
специфически хочет портить 
имидж России?

Спасибо большое.
В.ПУТИН: Пожалуйста.
Нам все время навязывают те

зис о том, что Россия использует 
имеющиеся и появляющиеся у 
нее экономические рычаги для 
достижения внешнеполитических 
целей. Это не так. Российская 
Федерация полностью и в полном 
объеме всегда исполняла и на
мерена исполнять в будущем все 
свои обязательства.

Но мы не обязаны субсидиро
вать экономики других стран в 
огромных размерах, сопостави
мых с их бюджетами. Ведь этого 
никто не делает. Почему от нас 
этого требуют? Это первое.

Второе. То, что мы делаем, и 
то, о чем мы договариваемся с 
■транзитными странами, направ
лено прежде всего на обеспече
ние интересов основных потре
бителей. Уверяю вас, что экспер
ты это прекрасно понимают: Но 
представьте себе, что с Украи
ной мы подписывали ежегодно 
контракт как на поставку в Укра
ину, так и на транзит в Западную 
Европу, и всегда потребители в 
Западной Европе зависели от 
того, договоримся мы с нашими 
украинскими партнерами или не 
договоримся. Мы разделили два 
этих понятия и создали рыночные 
условия транзита.

Еще раз хочу повторить, экс
перты прекрасно это понимают и 
надо бы сказать нам спасибо. Но 
вместо этого мы видим недобро
совестное отношение к интерпре
тации происходящих событий. И, 
конечно, это делают недоброже
латели Российской Федерации. Я 
не говорю о том, что это делается 
в государственном масштабе, но 
такие силы есть. Кто пишет об 
этом, эти люди и есть недобро
желатели. Поэтому, если вы так 
напишете, значит, вы такой. Если 
вы дадите правильную, дадите 
объективную картину происходя
щих событий - значит, вы к этой 
категории не относитесь.

М.СЕВОСТЬЯНОВА («Нивы 
Зауралья»): Владимир Влади
мирович, в прошлом году вы 
нашу область посетили.Аграрная 
область у нас. Мы до сих пор под 
впечатлением от вашего визита.

Вопрос у меня следующий. 
Хотелось бы узнать, будет ли для 
наших сельхозпроизводителей 

увеличен лимит на субсидирова
ние процентной ставки по инвес
тиционным кредитам сроком до 
пяти лет именно на покупку сель
хозтехники и по краткосрочным 
кредитам, которые получают на 
сезонные затраты?

Спасибо.
В.ПУТИН: Мы, наверное, не 

можем делать исключения для 
отдельных регионов. Если это 
политика федеральных властей, 
то она должна быть общей для 
всех регионов Российской Феде
рации.

Что касается использования 
сельхозтехники, то здесь мы 
идем по пути расширения воз
можностей лизингового фонда. И 
в прошлом году, и в этом году на 
эти цели из федерального бюд
жета направляются дополнитель
ные средства. Я сейчас не помню 
в абсолютных величинах - по- 
моему, речь идет о шести или 
семи миллиардах рублей допол
нительно. И мы рассчитываем на 
то, что возможности лизинга бу
дут повышены.

Что касается кредитования, то 
у нас принята особая программа, 
прежде всего с целью поддерж
ки животноводства, и там объе
мы кредита возросли для неко
торых категорий сельхозпроиз
водителей не в проценты, а в 
разы. Скажем, для крупных пред
приятий это чуть-чуть поменьше, 
а для частных подворий - чуть ли 
не в сорок раз возросло количе
ство получаемых кредитов. Мы и 
дальше намерены эту программу 
развивать.

Кстати говоря, принят закон 
только что о сельском хозяйстве 
- если уж мы говорим о сельском 
хозяйстве, - принят у нас в стра
не впервые. Он тоже будет на
правлен на поддержку сельско
хозяйственного товаропроизво
дителя. Значительное внимание 
там уделено и развитию социаль
ной сферы. Все это вместе дол
жно самым непосредственным, 
прямым положительным образом 
отразиться на селе, надеюсь в 
тем числе и на Вашей области.

А.ВЕРНИЦКИЙ («Первый» 
канал): Владимир Владимиро
вич, вы недавно говорили об от
ветственности всех ветвей влас
ти, государственных чиновников 
перед гражданами России - вас 
цитирую - «за успешное, дина
мичное развитие страны». Види
мо, вас как президента что-то не 
устраивает? Если что-то не уст
раивает в деятельности чиновни
ков, то что?

В.ПУТИН: В деятельности чи
новников всегда что-то не устра
ивает, наверное, и в моей дея
тельности тоже. Но я имел в виду 
все-таки несколько другое (если 
я не ошибаюсь, речь идет об ин
тервью, которое я давал вашим 
индийским коллегам перед визи
том в Индию). Я говорил о том, 
что будущая власть после выбо
ров 2008 года должна быть кон
солидированной и должна быть 
эффективной. Сказал об этом не 
случайно - речь идет о будущем. 
Давайте вспомним середину 
90-х годов, когда, как в извест
ной басне, лебедь, рак и щука в 
разные стороны тащили, а стра
на стояла на месте. Когда раз
ные ветви власти удовлетворяли 
только свои политические амби
ции, говорили о реформах, но 
мало что делали. Вот о чем я го
ворил и что я имел в виду.

Очень рассчитываю на то, что 
(Продолжение на 4-й стр.).

Президент отвечал по существу, 
с чувством юмора 

Впечатления корреспондента «ОГ» о пресс-конференции главы государства
В Москве, в Круглом зале Кремля на пресс- 
конференции Президента Российской Федерации 
Владимира Путина участвовал и корреспондент 
“Областной газеты”. Он сегодня делится своими 
впечатлениями от поездки в столицу.

На пресс-конференции 
были аккредитованы 18 журна
листов из 13 средств массо
вой информации Свердловс
кой области, представлявших 
“Областную газету", "Уральс
кий рабочий", “Асбестовский 
рабочий”, “Вечерний Красно- 
турьинск”, “Нейва” из Ново
уральска, телекомпании “Об
ластное телевидение”, "Чет
вертый канал”, ГТРК “Урал”, 
“Ермак". Всего же в зале Крем
ля собрались 1232 сотрудни
ка СМИ— журналисты, опера
торы, фотокорреспонденты.

Такое количество народу и 
длительная процедура дос
мотра привели к тому, что на 
кремлевской брусчатке обра
зовалась довольно внушитель
ная очередь (на снимке).

Сама же пресс-конферен
ция состояла из двух частей: 
первая (два часа) транслиро
валась по официальным кана
лам — в это время слово жур
налистам предоставлял 
пресс-секретарь президента 
Алексей Громов. А затем, ког
да эфирное время, отпущен
ное телеканалами, истекло, 

В.Путин еще полтора часа об
щался с прессой и уже сам вы
бирал, кто из представителей 
СМИ задаст очередной воп
рос.

Кстати, на какие только 
ухищрения не шли журналис
ты, чтобы привлечь внимание 
главы государства и взять сло
во. Кто-то заранее заготовил 
таблички (что означает плакат 
с изображением птички и над
писью “соловей”, осталось за
гадкой — слова“пернатым” не 
дали, а по окончании пресс- 
конференции найти коллегу 
было проблематично), кто-то 
использовал настенные кален
дари, выданные в качестве су
вениров — в основном на них 
писали названия регионов.

Поскольку сегодня мы пол

ностью публикуем стенограм
му пресс-конференции главы 
государства, пересказывать 
содержание беседы Владими
ра Владимировича с журнали
стами ни к чему. Отмечу лишь, 
что три с половиной часа об
щения с представителями 
средств массовой информа
ции Президент России выдер
жал с честью: на вопросы от
вечал по существу, к месту ис
пользовал свое незаурядное 
чувство юмора.

Например, когда журналист 
из Греции,начав задавать воп
рос о возможности строитель
ства нефтепровода Бургас- 
Александропулис, неожидан
но закончил его фразой “я про
читал, что вы сидите на чемо
данах и собираетесь убежать”,

В.Путин спокойно ответил:
—Я занимался в свое вре

мя борьбой дзюдо, а не лег
кой атлетикой, бежать никуда 
не собираюсь.

Можно сказать, что коллеги 
буквально “достали” главу го
сударства, в разных формах 
пытая его вопросом о том, кто 
может стать преемником Вла
димира Владимировича после 
окончания срока его прези
дентских полномочий.

—Я много раз на этот счет 
высказывался — преемников 
никаких не будет. Будут кан
дидаты на пост Президента 
Российской Федерации. Зада
ча власти — обеспечить де
мократический способ осве
щения их избирательных кам
паний, изложения ими своих 

предвыборных позиций, с тем, 
чтобы граждане Российской 
Федерации могли сделать 
осознанный выбор, — четко 
ответил В.Путин и, казалось, 
тема закрыта.

Но когда в очередной раз 
журналист завел разговор о 
“преемнике”, президент дал 
понять, что хватит задавать 
вопросы, на которые может 
ответить только весь россий
ский народ, голосуя на выбо
рах за того или иного канди
дата:

—Что вы меня раньше вре
мени выпихиваете-то? Я и сам 
уйду, не спешите.

Так что, действительно, не 
будем торопить события: вы
боры Президента России 
пройдут в марте 2008 года, и 
до этого момента Владимира 
Владимировича Путина о “пре
емниках” лучше не спраши
вать...

Андрей ЯЛОВЕЦ, 
специальный 

корреспондент «ОГ».
Екатеринбург—Москва— 

Екатеринбург.
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Пресс-конференция Президента России для российских и иностранных журналистов
(Продолжение. 

Начало на 3-й стр.).
все ветви власти, осознав свою 
ответственность перед российс
ким народом, после выборов 
2007 и 2008 годов найдут в себе 
силы для консолидации и, вооб
ще, что власть будет сформиро
вана таким образом, что она смо
жет эффективно функциониро
вать и решать стоящие перед 
страной задачи.

Е.СЕРГАЦКОВА («МК в Вол
гограде»)·' Сейчас идет процесс 
укрупнения регионов в России. 
Не изменится ли в этой связи го
сударственная политика в отно
шении малых народов, прожива
ющих на территории этих субъек
тов?

В.ПУТИН: Нет, конечно, на
оборот. Ведь, во-первых, любые 
территориальные изменения - 
объединения,разъединения - не 
могут быть приняты иначе, как 
путем волеизъявления граждан. 
По местным законам это может 
быть сделано по-разному, но это 
все равно волеизъявление про
живающих на этой территории 
людей. У нас такая «нарезка» про
изошла субъектная, что, к сожа
лению, многие субъекты Федера
ции оказались экономически не
состоятельными и попали в очень 
сложное экономическое положе
ние, не в состоянии решать ни 
проблемы экономического раз
вития, ни социальные вопросы. 
И там, где люди хотят объеди
ниться с целью улучшения свое
го положения, с целью более эф
фективного решения стоящих пе
ред властью и той или другой 
территорией задач, там мы это 
будем поддерживать. У нас есть 
соответствующие законы, приня
тые и направленные на поддер
жание малочисленных народов 
Севера, национальных культур. 
Мы будем уделять этому перво
степенное значение.

Россия - уникальная по свое
му национальному и культурному 
составу страна. Это наше богат
ство, и мы не можем расточитель
но к нему относиться. Будем все 
делать для того, чтобы это богат
ство сохранить и поддерживать.

Кстати говоря, это в значи
тельной степени относится и к 
порядку организации работ рос
сийского бизнеса на территори
ях, на которых традиционно про
живают малочисленные народы. 
Имеется в виду, что при осуще
ствлении каких-то инвестицион
ных проектов, конечно же, все
гда должны учитываться интере
сы местных граждан, и особенно 
это касается малочисленных на
родов Севера. Крупные компа
нии, если инвестируют, должны 
позаботиться и о сохранении тра
диционных видов деятельности 
этих народов, и о сохранении 
экологической стабильности и 
экологической ситуации. Это 
очень важное направление.

А.ГРОМОВ: НТВ, Владимир 
Кондратьев, пожалуйста.

В.КОНДРАТЬЕВ (НТВ): Вла
димир Владимирович, при пре
зиденте Ельцине мы имели дело 
с практикой, когда тот то и дело 
называл своих будущих преемни
ков. При вашем правлении все 
наоборот - никаких имен до поры 
до времени, и все в растерянно
сти и в догадках. В связи с этим я 
хотел бы спросить: будет ли в 
стране создаваться в рамках ре
форм политических партий, ко
торые вы уже начали проводить в 
жизнь, стройная, прозрачная и 
предсказуемая система забла
говременного отбора кандидатов 
на высшие посты в государстве? 
И хотя мы не знаем пока имени 
человека, который будет иметь 
наилучшие шансы стать будущим 
Президентом России, все же мы 
видим, что Россия вступает в 
очень ответственный этап свое
го развития, в непростой период 
выборов. И хотелось бы узнать 
ваше мнение, между какими по
литическими силами на этих вы
борах будет идти основная борь
ба и между какими политически
ми силами граждане России бу
дут делать выбор?

В.ПУТИН: Вы употребили 
слово «правление». Я не правлю 
- я просто работаю. Что касается 
заблаговременной подготовки 
лиц на замещение высших долж
ностных позиций в государстве, 
то это, как правило, выбранные, 
избираемые должности, и здесь 
в любом случае слово за избира
телями, за гражданами России.

Что же касается чисто чинов
ничьих должностей, то у нас в Ад
министрации Президента есть 
подразделение, которое занима
ется кадровой работой. Она не 
поставлена так, как было постав
лено соответствующее направле
ние деятельности в советское 
время, но все-таки подбор кад
ров ведется. У нас большой де
фицит квалифицированных кад
ров, мы это с вами хорошо зна
ем. Постепенно ситуация меня
ется, но достаточно медленно. 
Уверен, что темпы будут выше.

Что же касается преемников, 
о которых вы сказали, я много 
раз на этот счет высказывался - 
преемников никаких не будет. 
Будут кандидаты на пост Прези
дента Российской Федерации. 
Задача власти - обеспечить де
мократический способ освеще
ния их избирательных кампаний, 
изложения ими своих предвы
борных позиций, с тем чтобы 
граждане Российской Федера

ции могли сделать осознанный 
выбор.

Р. ВЕРДИЕВ (медиахолдинг 
«АЗЕРРОС»):

Уважаемый Владимир Влади
мирович! Наступает действи
тельно серьезный период для 
страны. За последние годы было 
очень много сделано в укрепле
нии российской государственно
сти. Что планируется сделать по 
взаимодействию органов госу
дарственной власти с обще
ственными организациями, об
щественно-политическими в ре
шении этнополитических про
блем?

Спасибо.
В.ПУТИН: Вы имеете в виду 

создание каких-то дополнитель
ных структур? Вы не могли бы 
уточнить вопрос, что вы имеете в 
виду?

Р.ВЕРДИЕВ: Россия - мно
гонациональная страна, и сте
пень эффективности взаимодей
ствия различных малых народов, 
различных этносов сегодня на 
достаточно хорошем уровне. Но 
год наступает - как Вы сами ска
зали, политически активный год, 
в том числе разыгрывается наци
ональная карта. И что будет сде
лано в 2007 году по наибольше
му эффективному взаимодей
ствию органов государственной 
власти с общественно-полити
ческими организациями в реше
нии этнополитических проблем?

Спасибо.
В.ПУТИН: Понятно.
Вы знаете, я думаю, было бы 

неправильным под предлогом 
организации лучшего взаимо
действия начать какое-то вмеша
тельство в деятельность обще
ственных организаций. Это не 
соответствует нашему понима
нию того, как нужно выстраивать 
отношения с общественными 
организациями в целом. Но орга
ны власти должны и будут откры
ты для диалога с общественны
ми организациями.

Что же касается использова

ния национального фактора, то 
это самое плохое направление 
деятельности в предвыборных 
кампаниях, потому что людей из
бирать нужно не по националь
ному принципу и признаку, а по 
деловым и личным качествам.

А что касается пассивного из
бирательного права, то все граж
дане Российской Федерации, вне 
зависимости от своей нацио
нальной и конфессиональной 
принадлежности, равны перед 
законом,

Е.РОЖКОВ (телеканал 
«Россия», программа «Вес
ти»): Добрый день! Владимир 
Владимирович, меня интересует 
ваше мнение по поводу одной 
проблемы, которая дает о себе 
знать довольно часто.

Как вы думаете, почему в на
шей стране, которая в свое время 
победила и даже разгромила фа
шизм, до сих пор остается почва 
для различных националистичес
ких настроений, расовой непри
язни, ксенофобии и так далее?

Спасибо.
В.ПУТИН: Это всех тревожит: 

и органы власти тревожит, и об
щественность тревожит. Думаю, 
что это имеет много причин, в том 
числе это связано с определенной 
растерянностью, с определенным 
идеологическим вакуумом, кото
рый возник после развала Совет
ского Союза, с чувством ущемлен
ности основных национальных 
групп, наиболее многочисленных 
национальных групп.

Я стараюсь быть абсолютно 
объективным. Но мы не можем 
относиться к этому поверхност
но. К сожалению, органы власти 
не всегда адекватно реагируют 
на эти проявления. Но если гово
рить о причинах, то одна из них, 
конечно, заключается в том, что, 
несмотря на развал Советского 
Союза, границы у нас остались 
открытыми. Все бывшие респуб
лики Советского Союза стали не
зависимыми государствами, а 
вопросы, скажем, на рынке тру
да далеко не всегда до сих пор 
решались в пользу коренного на
селения России, в пользу граж
дан Российской Федерации. И 
вот эта неурегулированность, о 
которой должна была бы поду
мать власть заблаговременно, 

обеспечив интересы как иност
ранцев, так и граждан Российс
кой Федерации (а ведь иностран
цы, которые в России работают, 
часто - и мы об этом знаем с 
вами хорошо, и средства массо
вой информации об этом часто 
говорят - оказываются в совер
шенно бесправном положении), 
- вот эта неурегулированность 
наносит ущерб всем: и иностран
цам, и гражданам Российской 
Федерации. Ведет в том числе и 
к проявлениям ксенофобии и на
ционализма. Но это, конечно, не 
единственная причина. Но чем бы 
ни были вызваны эти причины, 
их, во-первых, нужно искоренять, 
а во-вторых, нужно с этим бо
роться. И очень рассчитываю на 
то, что это мы будем делать вме
сте с общественными организа
циями, со средствами массовой 
информации, ну и, конечно, с 
органами власти, с государ
ством.

С.САННИКОВА (телеканал 
«Моя Удмуртия», Ижевск): 
Добрый день, Владимир Влади
мирович!

«Газпром» намерен в ближай
шее время отпустить цены на газ 
на внутреннем рынке. Как это 
скажется на социальной сфере?

В.ПУТИН: «Газпром» не мо
жет ничего отпустить, в том чис
ле и цены, без соответствующих 
решений Правительства Россий
ской Федерации. Правительство 
Российской Федерации приняло, 
на мой взгляд, достаточно взве
шенные решения в сфере разви
тия энергетики. Это касается не 
только цен на газ, это касается 
электроэнергетики, атомной 
энергетики, гидроэнергетики, 
это касается регулирования и де
регулирования на рынках. В чем, 
собственно говоря, дело, если 
оттолкнуться от первичного ре
сурса, от газа? Дело в том, что 
газ у нас регулируется и внутри 
страны продается по нерыноч
ным ценам, и это ведет к тому, 
что вся экономика страны: жил- 

комбыт, население, все потреби
тели энергии и тепла - садятся 
на один первичный энергоноси
тель. Это вредно отражается на 
других отраслях энергетики. Это 
опасно с точки зрения обеспече
ния энергоресурсами и населе
ния, и экономики страны. Пони
маем, что система достаточно 
уязвима, и нам нужен сбаланси
рованный энергетический ба
ланс. Вы знаете, можно хоть к 
каждому потребителю по мили
ционеру приставить - все равно 
будут потреблять то, что дешев
ле. И поэтому у нас должны быть 
равно выгодные цены как внутри 
страны, так и при продаже этого 
энергоносителя за рубежом. Но 
в любом случае в России, имея в 
виду транспортные расходы, ко
торых нет при экспорте, имея в 
виду экспортные пошлины, кото
рые внутри страны естественным 
образом отсутствуют, всегда газ 
будет дешевле процентов на 40- 
45.

Правительство приняло реше
ние, согласно которому мягко в 
течение четырех лет будет про
изводиться соответствующая ре
форма в сфере энергетики, с тем 
чтобы сбалансировать ее и сде
лать жизнеспособной и конку
рентоспособной. Ведь энергоем
кость нашей экономики в три-че
тыре раза больше, чем энерго
емкость наших основных конку
рентов в Западной Европе и в 
Северной Америке или даже в 
Китае. И если мы так будем раз
вивать свою экономику, мы ни
когда не выйдем на лидирующие 
позиции, мы всегда будем в от
стающих. Это базовая причина, 
по которой мы просто вынужде
ны переходить на те формы ре
гулирования, о которых я сказал. 
Но, повторяю, это будет делать
ся мягко, и в отношении эконо
мики в целом темп все-таки при
личный, но тем не менее посте
пенный: в этом году - 15 процен
тов, в следующем году - 25, по
том-26, по 13 в год-немало. Но 
Правительство приняло реше
ние, согласно которому, скажем, 
в области электроэнергетики 
субсидирование и регулирова
ние тарифов на электроэнергию 
для населения будет продол
жаться даже за рубежом 2011 

года, как минимум до 2015 года. 
И на рынок электроэнергетика, в 
частности, будет уходить только 
в том случае - во всяком случае, 
такие решения приняты сегодня, 
надеюсь, что они будут сохране
ны и после 2007 и 2008 годов, - 
на рынок для населения электро
энергетика (а это в балансе рас
ходов населения самая значимая 
статья) будет выводиться только 
после определения и выработки 
системы субсидий для тех кате
горий граждан, которые будут в 
этих субсидиях нуждаться.

О.ЩЕДРОВ («Рейтер»): Спа
сибо большое.

Владимир Владимирович, 
рискну вернуться к вопросу, ко
торый уже задавал коллега Кон
дратьев из НТВ, Не буду исполь
зовать слово «преемник», как вы 
сказали, но факт остается фак
том. Вы самый популярный и са
мый, скажем, весомый политик в 
стране, и ваше мнение, по мне
нию аналитиков, будет являться 
решающим в шансах победы лю
бого кандидата на президентских 
выборах: так или не так. Пробле
ма другая заключается в том, что 
большинство имеющихся сейчас 

других политиков, скажем так, не 
имеют опыта политической борь
бы, еще не показали себя как тя
желовесы политические. Вопрос 
сводится к следующему. Когда 
вы собираетесь все-таки - а вы 
говорили, что вы это, возможно, 
сделаете - указать на кандидата, 
который больше, на ваш взгляд, 
соответствует должности следу
ющего Президента? Можно ли 
ожидать, что это произойдет в 
этом году? Может ли этот чело
век оказаться на высоком госу
дарственном посту? Это вопрос, 
который задают многие избира
тели и инвесторы.

Спасибо.
В.ПУТИН: Все, кому надо, уже 

на своих постах работают. Нам 
нужно с вами не суетиться по по
воду будущих выборов, а, как я 
уже сказал, обеспечить гражда
нам возможность объективного 
выбора, обеспечить гражданам 
этот свободный демократичес
кий выбор.

Я тоже гражданин Российской 
Федерации, чем очень горжусь, 
и, конечно, оставляю за собой 
право высказать какие-то пред
почтения. Но буду делать это 
только в период предвыборной 
кампании.

А.ГРОМОВ: Пожалуйста, Вла
дивосток. Только вы поспокой
нее, пожалуйста.

М.СОЛОВЬЕНКО (газета 
«Народное вече», Владивос
ток): Здравствуйте, несравнен
ный Владимир Владимирович!

В.ПУТИН: Вы меня смущаете 
просто.

М.СОЛОВЬЕНКО: Мне очень 
приятно. Женщина должна сму
щать мужчину. Извините, пожа
луйста.

Кто про что, а я про корруп
цию опять. Я здесь несогласо
ванная, как и мой вопрос. Поэто
му прошу простить коллег, если 
немножко длинновато будет, но 
я постараюсь быстро.

Вы очень хорошо поработали, 
Владимир Владимирович, на 
международной арене. Сейчас 
вы придумали вместе с Прави
тельством замечательный проект 
по Владивостоку: у нас будет и 
казино, у нас будет океанариум, 
я очень надеюсь, и 50 самолетов 
в день, и мост на Русский, и та

кая райская-райская жизнь у нас, 
наверное, начнется.

Но вы знаете, вы только уле
тели недавно из Владивостока, 
а масса всяких референтов, по
мощников, бывшие сенаторы, 
депутаты-контрабандисты, быв
шие вице-губернаторы, которые 
разворовали наш бюджет, - они 
уже делят эти сто миллиардов, 
которые Правительство нам по
обещало.

Скажите, пожалуйста, Влади
мир Владимирович, - вы же все 
знаете, все умеете - как вы бу
дете нас защищать от этих во
ров, бандитов? И хотя вы гово
рите, что вы работаете, а не пра
вите, но, может быть, ввести во 
Владивостоке и в Приморье пре
зидентское правление?

В.ПУТИН:Думаю, что мы все- 
таки должны - если мы хотим, 
чтобы граждане страны в целом 
и население отдельных регионов 
чувствовало, что оно причастно к 
жизни своей страны, своей обла
сти, края или города, - мы все- 
таки должны делать это вместе. 
Помните, когда шла дискуссия о 
новом способе приведения к вла
сти руководителей регионов, то

ворили о назначении? Это все- 
таки не назначение. Ведь за пред
лагаемую кандидатуру губернато
ра должны проголосовать депута
ты местного собрания. И я уже го
ворил, могу повторить еще раз, 
были уже случаи, когда мне при
шлось изменить свое первона
чальное мнение, когда депутаты 
законодательного собрания ска
зали: мы вас уважаем и, как сей
час вы выразились, даже любим, 
но мы за возможную кандидату
ру, которую вы хотите предло
жить, не проголосуем. И вы знае
те, я даже рад этому. Мы добива
емся того, чего я хотел, а именно: 
чтобы у руководителя региона 
были кровные связи с интереса
ми общенационального характе
ра и понимание и зависимости от 
местных проблем и от людей, ко
торые живут в регионе, в данном 
случае через напрямую избран
ных депутатов Законодательного 
Собрания. Поэтому, думаю, что у 
нас нет необходимости вводить 
прямое президентское правле
ние, а нужно просто вместе выяв
лять проблемы, которые мешают 
развиваться стране и регионам в 
целом, и бороться с ними совме
стно.

Что касается коррупции, то 
здесь много способов. Мы очень 
часто возвращаемся к этой про
блеме, к этим вопросам. Один из 
них, конечно, это развитие 
средств массовой информации. 
И мы знаем, что власти часто по
ругивают за то, что они ограни
чивают свободу средств массо
вой информации. Общество по
ругивает сами средства массо
вой информации за то, что они 
по содержанию и по стилю своей 
работы часто не отвечают чаяни
ям населения. И нас правильно 
критикуют, и вас правильно. Но 
другого наиболее эффективного 
способа борьбы с коррупцией, 
кроме развития гражданского 
общества и свободы средств 
массовой информации, - друго
го эффективного способа все- 
таки нет.

Конечно, мы должны усили
вать и будем усиливать различ
ные инструменты контроля, пре
следования, уголовного в том 
числе преследования, за проти
воправные действия. Но этого 
всегда будет недостаточно, если 
мы с вами не поймем, не напра
вим на борьбу с этим злом само 
общество. Вот в этом смысле, 
конечно, очень многое зависит от 
вас.

Что касается тех средств, ко
торые мы предусмотрели на раз
витие Владивостока и Приморс
кого края, - уверен, что это пра
вильные решения. Мы знаем о 
проблемах Дальнего Востока, и 
прежде всего это связано с та
рифами на транспорт, на элект
роэнергию. Очень рассчитываю 
на то - а Правительство давало 
такие поручения, - что Прави
тельство будет напряженно ду
мать и придет к определенным 
решениям, даже не очень рыноч
ного характера. Но сегодня мы, 
думаю, должны пойти на некото
рые, даже нерыночные, решения 
для того, чтобы жизнь людей на 
Дальнем Востоке, в Восточной 
Сибири, ничем не отличалась по 
уровню, по качеству, от качества 
жизни тех, кто проживает в Евро
пейской части. Мы можем и дол
жны это сделать. Но такие инве
стиционные проекты, такие тол

чки в развитии, использование 
такого повода, как проведение 
саммита АТЭС, - мне кажется, 
это удачная находка. Как я уже 
говорил, это будет около ста мил
лиардов рублей. Это и развлека
тельные зоны, и рекреационные 
зоны на острове Русский, разви
тие водоснабжения, канализа
ции, энергетики, аэропорта, до
рожного строительства. Все это 
вместе, на мой взгляд, в том чис
ле в бухте, известной вам, на бе
регу океана (Патрокл, по-моему 
она называется) планируем осу
ществить жилищное строитель
ство, обеспечив полностью по
требности Владивостокского 
гарнизона и, может быть, даже 
военнослужащих всего Примо
рья, и частично отдать, конечно, 
городу под застройку (там 248 
гектаров уже освобожденных во
енными территорий). Конечно, 
это нужно будет делать обяза
тельно с соблюдением экологи
ческих требований, потому что 
место уникальное. Я посмотрел, 
там много леса и океан, очень 
красивое можно сделать место, 
новый красивый микрорайон го
рода.

В.ТЕРЕХОВ («Интерфакс»): 
Здравствуйте. Вопрос очень на
болевший - по ипотеке.

Но прежде чем его задать, я 
хотел бы вас попросить: вы на
верняка сегодня будете поздрав
лять Бориса Николаевича Ельци
на с Днем рождения, передайте 
ему привет и здоровья от журна
листов, по крайней мере тех кто 
с ним работал все эти годы.

Мой вопрос вот какой. Знае
те, есть такая пословица; «Я 
имею право?» - «Да, конечно». - 
«Значит, я могу?» - «Ни в коем 
случае!» Так происходит отчасти 
и с ипотекой. Это выстрадано на 
моих близких и на себе. Ипотеку 
можно взять, 11 процентов, толь
ко под готовую квартиру или под 
уже готовый основной договор. 
Это означает, что квартира уже 
очень дорогая. Невозможно всту
пить в ипотеку на нулевом цикле, 
где квартира в полтора-два раза 
дешевле: банки ипотеку под них 
не дают. Говорят, что это неуре
гулированность в законодатель
стве. Это действительно неуре
гулированность в законодатель
стве или это просто чиновничья, 
не хотел бы сказать, коррупция, 
но, по крайней мере, недогляд, 
так будем говорить?

В.ПУТИН: Нет, это просто от
ражает реалии сегодняшней рос
сийской экономики. Во-первых, 
ипотечные кредиты были дороже 
некоторое время назад и более 
короткими, сегодня они стали 
дешевле и длиннее.

Вот вы сказали, 11 процентов. 
Ну, прикиньте, если говорить 
просто о рыночной ситуации, мо
жет ли ипотека быть сейчас де
шевле, если у нас инфляция 9 
процентов в прошлом году? Ин
фляция 9 процентов - значит, 
ипотека не может быть меньше 
10-11 процентов. И поэтому 
главный вывод какой? Укреплять 
экономику и подавлять инфля
цию до того параметра, о кото
ром я сказал, - 4-5 процентов, и 
тогда ипотека будет 5-6, и тогда 
она будет длиннее, и тогда день
ги будут более длинными.

Какой выход сегодня? Для не
которых - не всех, но некоторых 
категорий граждан: для молодых 
семей на селе, для военнослужа
щих, для некоторых других кате
горий создаются льготные ипо
течные формы кредитования, и 
на селе они уже работают доста
точно эффективно, деньги выде
ляются как из федерального бюд
жета, так и из региональных бюд
жетов. Для военнослужащих, как 
вы знаете, тоже создана специ
альная ипотечная система, там 
она целиком оплачивается госу
дарством. Кстати говоря, в этом 
году первые 200 офицеров, 200 
молодых лейтенантов, уже долж
ны заселиться в предоставлен
ные им в рамках ипотечной сис
темы квартирах. Посмотрим, как 
это будет работать.

В.ТЕРЕХОВ: На нулевом эта
пе не дают ипотеку - просто квар
тиры дешевле. Я не говорю о про
центах, просто дают под основ
ной договор, то есть под готовую 
квартиру только...

В. ПУТИН: Это значит, что и 
банки хотят не только заработать, 
но и гарантировать себя от опре
деленных рисков, связанных с 
возможным недостроем или дол
гостроем.

Н.СПАССКАЯ («Телевидение 
глухих», Нижний Новгород):

Уважаемый Владимир Владими
рович! На прошлой пресс-конфе
ренции вы смогли четко изложить 
свое мнение на наши вопросы о 
придании российскому жестово
му языку статуса официального и 
о работе СМИ, таких как телеви
дение, в отношении титрования 
телепрограмм. Спасибо.

А теперь, пожалуйста, ответь
те на наши вопросы.

Этот год нам показал, что ра
боты в отношении с титрованием 
телепрограмм и использованием 
сурдопереводных каналов прове
дено очень мало. Понятно, что 
коммерческим телеканалам - а 
их-то и больше всего - невыгод
но вкладывать средства в такие 
нужды, чтобы обеспечить полно
стью все информации на жесто
вом языке и с титрами для неслы
шащих граждан. У государствен
ных каналов закрытого типа со
всем немного программ с субтит
рами. Кроме того, для просмотра 
программ с субтитрами закрыто
го типа необходим телетекст. Не 
все имеют возможность приобре
сти телевизор с телетекстом.

Владимир Владимирович, 
только через создание отдельно
го телеканала для неслышащих 
граждан, где все программы 
транслировались бы с субтитра
ми открытого типа и на жестовом 
языке, можно решить информа
ционный вопрос. Ваше мнение на 
этот счет?

В.ПУТИН: Вы знаете, мы 
практически на каждой встрече 
обсуждаем эту проблему. И на 
прошлой пресс-конференции мы 
об этом говорили, и на поза
прошлой. И, видимо, зная, что та
кие вопросы могут быть и на этой 
пресс-конференции, мне уже 
вчера и даже сегодня некоторые 
руководители каналов говорили: 
«А мы делаем, мы делаем, мы де
лаем». Даже назвали время, ког
да новости, скажем, идут с суб
титрами. И, кстати, наша сегод
няшняя встреча вечером тоже бу
дет транслироваться с субтитра
ми. Это, причем, и на «Первом» 
канале, и на государственном ка
нале, на РТР. Наверное, этого, 
во-первых, еще мало, я с вами 
согласен, а во-вторых, про от
дельный канал, буду откровенен, 
мы пока не думали. Но в принци
пе я готов обсудить это с руко
водством [телеканалов], во вся
ком случае, государственного те
левидения. Хорошо, мы подума
ем на этот счет.

А.ГРОМОВ: Александр Га
мов, «Комсомольская прав
да», пожалуйста.

А.ГАМОВ: Владимир Влади
мирович, я хотел просто спро
сить, как у вас сегодня настрое
ние?

В.ПУТИН: Настроение бое
вое.

А.ГАМОВ: Это в принципе 
видно. У меня вопрос такой: час
то ли у вас бывает плохое настро
ение? Чем оно обычно бывает 
вызвано и как вы с ним, то есть с 
плохим настроением, боретесь? 
И, если можно, еще одно уточне
ние. В некоторых западных сред
ствах массовой информации, где 
президенты не проводят таких 
сногсшибательных пресс-конфе
ренций, время от времени появ
ляются заметки о том, что чело
век - даже Путин - не может вме
стить в голове столько информа
ции, сколько вы здесь воспроиз
водите, и что вы, когда отвечае
те на наши вопросы, куда-то под
глядываете и пользуетесь не 
только блокнотом, который, я за
метил, вы с собой принесли, но у 
вас там что-то вмонтировано в 
столе. (Смех в зале.) То ли суф
лер, то ли компьютер, то ли еще 
какая-то электроника, и вот вы 
время от времени туда погляды
ваете. Ничего нет там у вас, да?

В.ПУТИН: Нет, у меня техни
ки никакой нет.

И я думаю, что ваши коллеги, 
да, собственно, и вы, особенно 
при проведении крупных меропри
ятий, связанных с работой в пря
мом эфире, часто видите, не мо
жете не видеть, что там ничего нет.

А с этим фактическим мате
риалом, с цифрами не так слож
но работать, потому что я рабо
таю с этими цифрами не от 
пресс-конференции к пресс-кон
ференции, а каждый день, и по
этому здесь сложного-то, уверяю 
вас, ничего нет. Здесь не нужно 
особых каких-то данных и ка
честв.

Мы говорили сегодня, упоми
нали об ипотеке, о пенсионной 
системе. О чем мы еще говори
ли? О ценах на энергоносители, 
на газ. Вы знаете, ведь это все 
то, что входит в мою повседнев
ную работу. Я с Правительством 
это десятки раз обсуждал. Вот 
пока мы готовили демографичес
кую программу, мы, ну, не знаю, 
раз пятнадцать собирались. И в 
конечном итоге все свелось к 
тому, что между ведомствами ос
талось два-три разногласия,ког
да они мне сказали: «Вот эти раз
ногласия мы сами не решим - 
нам нужно увидеться у вас». Я го
ворю: «Приходите».

Понимаете, после всего этого 
озвучивать какие-то вещи в фраг
ментарном порядке не представ
ляет труда. А что касается плохо
го настроения, то оно, конечно, 
бывает, как у каждого человека. 
Но я в этих случаях стараюсь про
консультироваться со своей со
бакой Кони, она мне дает хоро
шие советы. Жена недавно пода

рила книжку хорошую - стихи 
Омара Хайяма, там тоже много 
интересного есть, что может по
мочь в таких ситуациях. Рекомен
дую.

Е.ГЛУШАКОВА («РИА-Ново
сти»): Можно спросить о более, 
наверное, серьезных вещах? Ка
кие, на ваш взгляд, главные 
внешнеполитические итоги года? 
Некоторые аналитики полагают, 
что Россия создала вокруг себя 
некое кольцо недружественных 
государств. Вы согласны с этой 
точкой зрения или не согласны? 
И какие страны можем назвать 
партнерами России из сопре
дельных государств. Спасибо.

В.ПУТИН: Мы со всеми выст
раиваем партнерские отноше
ния, а с некоторыми странами у 
нас, конечно, они более близкие, 
например с СНГ в целом, хотя там 
не без проблем. Допустим, с Гру- 
зией мы никак не можем урегу
лировать наши отношения в пос
леднее время. Но у нас есть 
ЕврАзЭС, в рамках которого ак
тивно развиваются интеграцион
ные процессы, есть ОДКБ.

Что касается наших отноше
ний с другими государствами, то 
мы в целом удовлетворены тем, 
как они развиваются. И, знаете, 
хвалить или получать удоволь
ствие от того, что тебя нахвали
вают, когда ты предаешь нацио
нальные интересы,очень просто, 
а выстраивать прагматичные от
ношения на деловой основе, за
щищая национальные интересы, 
не всегда удается без опреде
ленного напряжения и нерво
трепки. Но я в таких случаях все
гда вспоминаю одну известную 
старую мудрость: «Ты сердишь
ся - значит, ты не прав». Мы ни с 
кем не хотим никаких осложне
ний. Когда я слышу, что мы окру
жаем себя, как вы сказали, коль
цом недоброжелательности, это 
не так.

У нас в прошлом году, в начале 
года были напряженные отноше
ния с нашими украинскими дру
зьями и партнерами из-за тех же 
энергоносителей, из-за того же 
транзита. Мне кто-то - не кто-то, 
я даже помню, но не буду сейчас 
говорить - из моих европейских 
партнеров сказал: «Смотрите, там 
произойдут изменения полити
ческого характера, Янукович там 
власти наберет, вы уж тогда не 
меняйте свою позицию по энер
гоносителям». Я говорю: Мы не 
собираемся. У нас было не поли
тическое решение, а экономичес
кое». В прошлом году Украина по
лучала энергоносители и газ по 
95, а в этом году - по 135 долла
ров, несмотря на то, что в Украи
не произошли известные полити
ческие сущностные изменения. 
Но хуже наши отношения от этого 
с Украиной не стали - они стали 
лучше, они стали крепче, они ста
ли надежнее и для нас, и для Ук
раины. Мы всегда готовы прийти 
на помощь и украинскому наро
ду, и украинскому правительству, 
и украинскому президенту, если 
они попросят нас об этом, в дан
ном случае - в энергетической 
сфере. И они знают об этом. Мы 
говорили: если потребуется, мы 
всегда готовы поддержать, даже 
где-то уйти от рынка. Но самое 
главное, что мы сделали, мы со
гласовали рыночный характер от
ношений на сегодня и на перспек
тиву, мы подписали документы 
мягкого перехода к рынку со все
ми нашими странами-транзитера
ми. Вот о чем идет речь. Это не 
зависит от наших отношений с 
этими странами в политической 
сфере. У нас, допустим, с Арме
нией очень устойчивые, не про
сто доверительные, стратегичес
кие отношения. Армения платит 
по рынку.

С Беларусью в этом году были 
известные сложности, но мы все- 
таки подписали соглашение и о 
транзите, и об изменении цен на 
энергоносители в перспективе - 
со стопроцентным выходом на 
рынок. И это, в конечном итоге, 
самое главное. Даже неважно, 
сколько платят сегодня, - важно, 
что мы зафиксировали в доку
ментах этапы перехода к рынку, 
но сделали это мягко - в течение 
четырех лет - абсолютно в дру
жеском контексте. Ну, конечно, 
может быть, хотелось бы и даль
ше всего того, что было прежде, 
но невозможно же так. Это же не
возможно, если мы разные госу
дарства. Понимаете? Мы с Бела
русью намерены все-таки про
должать строительство Союзно
го государства, мы очень рады и 
приветствуем те изменения, ко
торые белорусское руководство 
сделало в плане приведения к 
общему знаменателю наших та
рифов на нефть сырую и на неф
тепродукты, и это реальный шаг 
к созданию полноценного Тамо
женного союза. Мы рассчитыва
ем на то, что и в выходе на еди
ную валюту тоже еще не все по
теряно. Я уверен, что наши бело
русские партнеры в состоянии 
проанализировать реалии, в со
стоянии понять надежность рос
сийской экономики и российской 
национальной валюты, может 
быть выйти на единую, на общую 
валюту, не на российский рубль 
и не на белорусский, или, как мы 
и первоначально планировали, 
мы же это планировали сделать, 
выйти сначала на российский 
рубль. Это все возможно.

(Продолжение на 4-й стр.).
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(Продолжение, 

Начало на 3-4-й стр.),
У нас очень близкие отноше

ния с Казахстаном, развиваются 
очень успешно практически по 
всем направлениям. А что каса
ется Европы, то, конечно, мы бу
дем отстаивать свои интересы. 
Вы посмотрите, что происходит 
в сельском хозяйстве: субсиди
рование сельского хозяйства - 
миллиардное в Евросоюзе. По
смотрите, допустим, для приме
ра, сколько Венгрия получила 
субсидий из Евросоюза в этом 
году. Там миллиард с лишним 
евро, даже больше. В процент
ном отношении к нашему сельс
кому хозяйству - огромные день
ги. А товар-то к нам стараются 
все сбросить. Нас-то на эти рын
ки не пускают. Ведь это когда 
возникло? Когда мы были исклю
чительно потребителями импор
тного продовольствия, у нас не 
было практически своего сельс
кого хозяйства, оно было нуле
вое. А сейчас у нас экспортный 
потенциал появился. В прошлом 
году продали, по-моему, 12-14 
миллионов тонн зерна, и в этом 
году темп такой же, уже 6,5 про
дали. Там год считается, по-мо
ему, от июля до июля, да? И в 
этом году будет 14 миллионов. 
Нас не очень-то ждут на тради
ционных рынках, никому это не 
нравится. Но мы терпеливо бу
дем договариваться. Мы не дей
ствуем никогда конфронтацион
но. Мы провели в прошлом году 
«восьмерку» в Петербурге, и по
этому говорить о том, что у нас 
как-то особенно испортились от
ношения, - нет, я этого не вижу. 
Наоборот, мне кажется, что они 
становятся прагматичными, ус
тойчивыми и надежными.

А.КОЛЕСНИКОВ (газета 
«Коммерсант»): Владимир Вла
димирович, после того, что вы 
сделали за эти годы, после того, 
что пережили, после того, что 
зам еще предстоит пережить, ду
мая о том, что вы сделали за эти 
годы, захотите ли вы когда-ни
будь вернуться в большую поли
тику? Я понимаю, что, наверное, 
есть некоторые соблазны сказать 
сразу, что вы из нее никуда пока 
не уходите, и это будет, мягко го
воря, правдой, но мне кажется, 
что вы можете себе позволить 
быть искренним.

Спасибо.
В.ПУТИН: Я могу себе позво

лить быть искренним, поэтому 
скажу, что я никуда не ухожу пока. 
Это так.

Во-первых, прикиньте: выбо
ры Президента Российской Фе
дерации должны состояться, 
если мне не изменяет память, 
где-то в начале марта 2008 года. 
А после этого еще какое-то вре
мя, месяца два или три, - на пе
редачу полномочий и прочее. То 
есть, это где-то будет в мае 2008 
года. Что вы меня раньше време
ни выпихиваете-то? (Смех в 
зале.) Я и сам уйду, не спешите.

А что касается ответственно
сти за то, что будет происходить 
со страной, то, конечно, я ее чув
ствую. Это не шутки, это очень 
важный этап в жизни страны.

Я уже говорил, что главной за
дачей будущего будет сохране
ние и обеспечение высоких на
бранных темпов развития стра
ны. И это нельзя будет сделать, я 
хочу это подчеркнуть, это невоз
можно будет сделать без консо
лидации власти всех уровней и 
всех направлений, без консоли
дации законодательной и испол
нительной власти как в центре, 
так и на местах.

Мы не сможем обеспечить 
преемственность, во всяком слу
чае, в набранных темпах разви
тия. И, конечно, нам нужно, что
бы при всей разнице политичес
ких сил - а их сейчас много на 
политической сцене страны, - 
чтобы они могли подняться над 
своими политическими амбици
ями и сосредоточиться на совме
стной работе. Это значит, что 
органы власти должны быть 
сформированы соответствую
щим образом в конце 2007-го и в 
начале 2008 года. Конечно, я ду
маю над этим. Но что бы я об этом 
ни думал и что бы я ни делал, - и 
это не пустая фраза - действи
тельно, ведь в конечном счете - 
выбор за гражданами России.

М.ЛАПЕНКОВА («Франс 
пресс»): Владимир Владимиро
вич, один вопрос (у меня их два), 
выберите, пожалуйста, сами. 
Один вполне серьезный, а дру
гой чуть веселее.

В.ПУТИН: Вы хотите, чтобы я 
сразу выбрал?

М.ЛАПЕНКОВА: Не глядя, да.
В.ПУТИН: Не слушая?
М.ЛАПЕНКОВА: Да, не слу

шая, выберите, пожалуйста.
В.ПУТИН: И как я могу быть 

уверенным в том, что вы произ
несете именно тот, который я 
выбрал? Так что называйте оба, 
не томите.

М.ЛАПЕНКОВА: Сразу оба? 
Спасибо. Начнем тогда с того, 
который повеселее. Согласны ли 
вы с мнением Юрия Михайлови
ча Лужкова, что гей-парад - дело 
сатанистов?

И второй вопрос: не могли 
бы вы оценить все-таки ваше 
восьмилетнее пребывание у вла
сти с точки зрения исторической. 
Какой вам кажется исторически 
самая большая удача и какая - 
неудача? Спасибо.

В.ПУТИН: Что касается выс
казываний руководителей реги
онов, то я стараюсь их не ком
ментировать. Не думаю, что это 
моя задача.

Мое отношение к гей-парадам 
и к сексуальным меньшинствам 
простое, оно связано с исполне
нием моих служебных обязанно
стей и заключается в том, что 
одна из главных проблем страны 

- демографическая. (Аплодис
менты.) Но я уважаю и буду в бу
дущем уважать свободу челове
ка во всех ее проявлениях, во 
всех проявлениях этой свободы.

И второй вопрос. Вы знаете, 
этот вопрос действительно се
рьезный. Думаю, что вы согласи
тесь со мной в том, что нам уда
лось вместе восстановить терри
ториальную целостность страны. 
Нам удалось укрепить политичес
кую систему и, как я уже говорил, 
набрать необходимые темпы ро
ста российской экономики, сде
лав акцент на диверсификацию 
экономики и на решение на этой 
базе основных социальных про
блем. Это в общем виде. Но, на 
мой взгляд, все это соответству
ет действительности.

Что не удалось? Больше, ко
нечно, не удалось, чем удалось. 
И самая основная проблема се
годня, во всяком случае в соци
альной сфере, я уже об этом тоже 
говорил, - это неравенство в до
ходах между различными катего
риями наших граждан.

О.БОЙКО («Раша тудэй»): 
Сегодня, 1 февраля, я думаю, 
последняя возможность поздра
вить вас с Новым годом.

В.ПУТИН: Почему же? Еще по 
восточному календарю... У нас с 
вами много будет еще поводов.

О.БОЙКО: Я надеюсь.
Вы знаете, так получилось, что 

последние два года журналисты 
встречают Новый год в здании 
«Газпрома». И в связи с этим мне 
хотелось бы спросить у вас, как 
вы считаете, исчерпаны ли энер
гетические конфликты на про
странстве бывшего Советского 
Союза?

И, если можно, в продолже
ние: в Европе с новой силой зву
чат призывы диверсификации 
поставок энергии. Как вы счита
ете, эти призывы будут воплоще
ны в жизнь или все-таки это боль
ше призывы? И в целом делает 
ли Россия все, что от нее зави
сит для обеспечения энергети
ческой безопасности, или все- 
таки остаются какие-то скрытые 
резервы?

Спасибо.
В.ПУТИН: По поводу обостре

ния отношений в начале года с 
нашими соседями - странами- 
транзитерами наших энергоре
сурсов. Буду предельно открове
нен, в прошлом году у нас дей
ствительно возникли проблемы с 
украинскими партнерами, кото
рые мы все-таки, несмотря на все 
сложности, решили к взаимному 
удовлетворению, поскольку и ук
раинская, и российская стороны 
признали, что это оптимальный 
выход из той ситуации, которая 
создалась на протяжении после
дних пятнадцати лет. Пятнадца
ти лет! Понимаете, Россия не 
только предоставила независи
мость этим республикам - она на 
протяжении пятнадцати лёт, суб
сидируя в огромных масштабах 
экономики этих стран, что дела
ла - содействовала укреплению 
их независимости и суверените
та. Пятнадцать лет - достаточно, 
это же не может продолжаться 
бесконечно. Только по Украине 
это измерялось миллиардами, 3- 
5 миллиардов ежегодно.

Но у нас же и свои проблемы 
есть: свои пенсионеры, свои во
еннослужащие, врачи, учителя и 
так далее. У нас еще огромное 
количество людей живет за чер
той бедности. И, повторяю, мы 
делаем это в мягком режиме, в 
спокойном, в партнерском абсо
лютно или даже в союзническом. 
Но мы не могли делать все сра
зу. И на Украине, и в Белоруссии 
мы не могли открыть сразу «бое
вые действия» по всем фронтам. 
Это, во-первых.

А, во-вторых, тоже скажу от
кровенно, мы не хотели наносить 
ущерб действующему Президен
ту Белоруссии в прошлом году в 
связи с предстоящими полити
ческими событиями - и, прежде 
всего, с выборами. Мы не хотели 
создавать там каких-то проблем 
и напряжения, и, более того, я 
лично об этом в свое время гово
рил. О том, что мы будем пере
ходить, скажем, с Белоруссией 
на рыночные отношения, об этом 
мы проинформировали наших 
коллег еще три года назад, а в 
начале прошлого года, в марте, 
передали наши предложения в 
письменном виде. И, кстати го
воря, в тот момент никаких воз
ражений не было. Правда, мы не 
могли наладить диалог вплоть до 
конца ноября прошлого года. Но 
это мы уже проходили, это со 
всеми так происходит, потому 
что, в общем, изменять сложив
шуюся ситуацию никому неохо
та. Но, повторяю, мы это будем 
делать очень аккуратно.

Поэтому я рассчитываю, что 
такой негатив, который мы полу
чаем в связи с переходом на ры
ночные отношения, в целом уже 
в прошлом. С основными тран
зитерами мы обо всем договори
лись, и документы подписали. 
Надеюсь, что они будут соблю
даться как с российской сторо
ны, я имею в виду наше Прави
тельство, соответствующие ком
пании, так и нашими партнерами 
с учетом их интересов, хочу это 
подчеркнуть. Обращаю внима
ние, что и наши компании, нефтя
ники и газовики, не должны нос 
задирать, должны действовать 
по-партнерски и в соответствии 
с подписанными документами.

Но, вы знаете, в связи с этим 
что бы я хотел сказать? Это хо
роший повод два слова еще ска
зать по этой проблематике. Ведь 
почему раньше не было вообще 
никаких проблем? Мы же с вами 
хорошо понимаем: все эти тран
зитные маршруты - и по нефти и 
по газу - какими были, где они 
проходили: либо по территории 

нашего единого государства - 
Советского Союза, либо по тер
риториям стран так называемого 
Восточного блока. Вообще не 
было никаких проблем, конечно. 
А сейчас они возникли, потому 
что транзитные страны как бы 
осознали свою значимость и хо
тят получать соответствующие 
средства за транзит. Но мы и так 
платим 4,2 миллиарда долларов 
транзитным странам. И поэтому, 
если эта цифра будет зашкали
вать - а она, по нашему мнению, 
все-таки уже зашкаливает, - то 
мы, конечно же, будем искать 
пути прямых поставок. Для этого 
мы строим газопровод по дну 
Балтийского моря. Для этого мы 
будем расширять наши возмож
ности по перевалке, скажем, не
фти на Северо-Западе. Я уже дал 
поручение Правительству Рос
сийской Федерации, и «Транс
нефть» практически приступила 
уже к работе над планом расши
рения терминалов в Приморске 
дополнительно на 50 миллионов 
тонн нефти. И это существенным 
образом, хочу подчеркнуть - су
щественным образом, снизит 
нашу зависимость от транзитных 
стран.

Мы будем ускоренными тем
пами продвигать строительство 
с выходом трубопроводных сис
тем на берег Тихого океана, с тем 
чтобы напрямую выйти на разви
вающиеся рынки Азии. И я ниче
го не вижу плохого в том, что 
наши основные потребители в 
Европе говорят либо переходят к 
диверсификации своей энерге
тической политики. Нас это не 
пугает, потому что мы в свою оче
редь диверсифицируем пути до
ставки к различным потребите
лям и на различные рынки. Ко
нечно, они нас маленько попуги
вают этим. Ведь когда мы слы
шим, что они будут диверсифи
цировать источники, то, значит, 
мы должны подумать о том, куда 
мы будем сбывать свой товар. 
Вот я и говорю, мы на Дальний 
Восток строим, мы в Китай наме
рены строить и будем это делать 
все равно. И на Дальнем Восто
ке, и в районе Алтая; мы проло
жили, как вы знаете, газовую нит

На переднем плане — представители Свердловской области Ю.Литвиненко ("МК-УРАЛ ") 
и А.Яловец ("Областная газета").

ку по дну Черного моря - «Голу
бой поток». Думаем сейчас над 
тем, чтобы проложить вторую, с 
возможным выходом потом либо 
в Южную Европу, либо в Цент
ральную Европу, может быть, в 
Венгрию, может быть, в другую 
центральноевропейскую страну, 
возможно в Австрию, либо в Ита
лию, или в Израиль. Поэтому у 
нас никаких озабоченностей по 
поводу планов наших европейс
ких партнеров нет. Но если 
учесть, что мы с ними активно 
развиваем сотрудничество по 
объединению активов (примеры 
такие уже есть: это «БАСФ» и 
«Газпром», это «Газпром» и 
«ЭНИ») и выстраиваем на дли
тельную перспективу до 2030- 
2035 года, наше сотрудничество, 
оно приобретает все более и бо
лее устойчивый характер.

А.ГРОМОВ: Газета «Гудок», 
прошу вас.

О.СОЛОМОНОВА (газета 
«Гудок»): Скажите, пожалуйста, 
Владимир Владимирович, како
вы, по-вашему, шансы, чтобы го
род Сочи стал столицей зимней 
Олимпиады 2014 года? Учитывая 
последнюю информацию, осо
бенно сегодняшнюю утреннюю, 
это будет, наверное, непросто, и 
надо ли нам это?

В.ПУТИН: Я уже много раз го
ворил о том, что Олимпиада 2014 
года - это для нас хороший повод 
для развития Юга страны, Сочи и 
прилегающих территорий. То, что 
произошло сейчас, сбой в элект
роснабжении, происходит каждый 
год. Работая еще в Контрольном 
управлении Администрации Пре
зидента, я ездил в Сочи как раз 
по этому поводу, когда тоже про
изошел обрыв; там каждый год 
одно и то же: обледенение про
водов, обрыв проводов и так да
лее. Но это ни в коем случае не 
должно отражаться на наших пла
нах проведения Олимпиады.

Как я уже говорил (я это ска
зал в своем вступительном сло
ве), мы сейчас в состоянии про
водить такие крупномасштабные 
инвестиционные региональные 
проекты, о которых раньше и 
мечтать не могли. Один из этих 
проектов - это Сочи. Намечае
мые инвестиции - 314 миллиар
дов рублей, а может быть, даже 
и больше. Если Олимпиада бу
дет, то это будет чуть больше. 

Если ее не будет, то это будет 
чуть меньше (потому что тогда, 
скажем, нам не нужно два ледо
вых дворца строить в Сочи, это 
просто избыточно). Но в любом 
случае мы будем осуществлять 
там этот инвестиционный проект 
для нас, для граждан России, для 
того, чтобы люди имели возмож
ность отдыхать в своей собствен
ной стране, кататься на лыжах, 
отдыхать на берегу Черного 
моря. У нас очень мало таких воз
можностей пока. И в любом слу
чае это нужно развивать. Не толь
ко для тех, кто в Сочи живет. Для 
всей страны. И у меня нет ника
ких сомнений в том, что если 
Международный олимпийский 
комитет примет решение в 
пользу Сочи, что мы справимся, 
безусловно, с подготовкой всех 
необходимых сооружений в срок.

С.ГАТТЕРМАН («Ассошиэй- 
тед пресс»): После убийства 
Анны Политковской Вы говорили, 
что есть люди, скрывающиеся от 
российского правосудия, кото
рые хотели бы повредить репу
тации России. И после смерти 
Александра Литвиненко ваш по
мощник Сергей Ястржембский 
сказал, что это может быть час
тью заговора с такой же целью, 
вы можете сказать сейчас, спус
тя несколько месяцев после тра
гедии, чуть подробнее или более 
четко, считаете ли вы, что за эти
ми убийствами стоят люди либо 
иностранцы, либо россияне, ко
торые живут за рубежом? И если 
да, то кто? Вы можете их назвать?

В.ПУТИН: Кто стоит за этими 
убийствами, может сказать толь
ко следствие. И, даже более того, 
только суд, потому что суд в ко
нечном итоге выносит оконча
тельное решение, взвесив все 
«за» и «против»: и доводы адво
катов, и доводы обвинителей.

Что касается громких убийств, 
то, действительно, и для нашей 
страны, и для многих других 
стран проблема преследования 
журналистов является одной из 
наиболее острых. И мы осозна
ем степень своей ответственно
сти за это. Будем все делать для 
того, чтобы защитить журналис
тский корпус.

Я вспоминаю не только Анну 
Политковскую - она была доста
точно острым критиком власти, и 
это хорошо, - я вспоминаю и дру
гих журналистов, в том числе и 
Пола Хлебникова. И недавно 
один из наших американских 
партнеров сказал очень правиль
ные слова: «Пол Хлебников по
гиб за демократическую Россию, 
за развитие демократии в Рос
сии». Я с ним полностью согла
сен, полностью согласен с этой 
оценкой.

Что касается других громких 
преступлений, вы знаете, что не
давно раскрыто убийство замес
тителя председателя Централь
ного банка России. Очень наде
юсь, что правоохранительным 
органам удастся выйти и на след 
преступников, которые соверши
ли другие не менее громкие пре
ступления и не менее вредные 
для нашей страны.

Что касается Литвиненко, то 
здесь мне мало что удастся до
бавить, кроме того, что я уже го
ворил. Александр Литвиненко 
был уволен из органов безопас
ности. До этого служил в конвой
ных войсках. Никакими секрета
ми не располагал. Он привлекал
ся к уголовной ответственности 
в Российской Федерации за зло
употребление служебным поло
жением, а именно за избиение 
граждан при задержании, когда 
был сотрудником безопасности, 
и за хищение взрывчатки. Но ему 
дали, по-моему, три года услов
но. Не было никакой необходи
мости куда-то бежать, он не яв
лялся носителем вообще никаких 
секретов. Все, что он мог сказать 
негативного в отношении своей 
службы, где он раньше работал, 
он уже давно сказал, никакой но
визны в его действиях уже быть 
не могло. Что там произошло - 
повторяю, может ответить толь
ко следствие. А что касается тех 
людей, которые стараются нано
сить ущерб Российской Федера
ции, то, в общем и целом, хоро
шо известно, кто это такие. Это 
люди, которые скрываются от 
российского судопроизводства 
за преступления, совершенные 
на территории Российской Феде
рации, и прежде всего в сфере 
экономики. Это так называемые 
беглые олигархи, которые пря
чутся в странах Западной Евро

пы либо на Ближнем Востоке.
Но я в теорию заговора не 

очень верю, и, откровенно гово
ря, она меня не очень беспокоит. 
Устойчивость российской госу
дарственности сегодня позволя
ет нам смотреть на это свысока.

В.РОМАНЕНКОВА (ИТАР- 
ТАСС): В мире в последнее вре
мя все больше женщин приходят 
к власти: это и Ангела Меркель, и 
Тарья Халонен, на президентские 
посты претендуют Хиллари Клин
тон в Америке и Сеголен Руаяль 
во Франции.

В.ПУТИН: Мужики сачкуют 
просто, не хотят работать. (Смех 
в зале.)

В.РОМАНЕНКОВА: Что ме
шает российским женщинам? 
Когда мы увидим Президентом 
России женщину? И может это 
произойти уже в 2008 году или 
сначала все-таки следует ввести 
квоты на участие женщин в поли
тике? И, кстати, как у вас скла
дываются отношения с вашими 
коллегами-женщинами, проще 
или сложнее вести с ними пере
говоры?

Спасибо.
В.ПУТИН: Не скажу ничего но

вого, если отмечу, что участие 
женщин в общественной и поли
тической жизни страны - это яр
кий признак зрелости общества. 
Мы с сожалением должны кон
статировать, что у нас очень мало 
женщин не только в руководстве 
страны, в регионах, в политике в 
целом, в крупных компаниях 
мало.

Нужно ли вводить какие-то 
квоты? Не знаю, не готов отве
тить на этот вопрос. Как бы хуже 
не сделать, потому что получает
ся какая-то дискриминация по 
половому признаку. Здесь есть и 
минусы, и плюсы. Но будем мы 
вводить какие-то квоты или не 
будем, мы, конечно, должны 
стремиться к тому, чтобы власть 
была сбалансированной. Присут
ствие женщин во власти всегда 
делает ее более взвешенной и 
более дееспособной.

А.КОЛЕСНИЧЕНКО («Аргу
менты и факты»): Вы в ответе 
на один из предыдущих вопросов 
сказали об устойчивости власти.

Я вас в связи с этим очень прошу 
вернуться все-таки к теме кор
рупции и обозначить свое отно
шение к ситуации. Насколько се
рьезна угроза коррупции для ус
тойчивости этой власти? В пос
леднее время очень много скан
дальных дел, которые, слегка 
приоткрывая завесу, позволяют 
предположить, что эта ситуация 
плачевная. Вы сказали о том, что 
бороться с этим можно, только 
развивая гражданское общество. 
Но, учитывая, что сейчас беда, 
какие меры, может быть, лично 
вы собираетесь предпринять в 
этом направлении? Было ощуще
ние, что до сих пор борьба с кор
рупцией у нас была как погода: 
то оттепель (кстати, грядет оче
редной предвыборный год, мож
но на эту оттепель надеяться), то 
продолжительные заморозки.

Спасибо.
В.ПУТИН: Коррупция имеет 

очень много составляющих и 
много причин. И, прежде всего, 
конечно, причины находятся в 
политической сфере, в полити
ческой организации общества и 
в экономике. Чем более откры
тая экономика, тем меньше ла
зеек для коррупции. И в этом на
правлении мы действуем и бу
дем действовать дальше настой
чиво. Будем дальше укреплять 
институты гражданского обще
ства.

Вы знаете, я мог бы сейчас 
сказать что-то такое хлесткое и 
броское, то, что понравилось бы 
людям, наверное. Но для того 
чтобы действительно добивать
ся успеха, надо действовать по 
искоренению глубинных причин 
этих явлений. Вы сослались на 
то, что в последнее время много 
дел по коррупции. Но я считаю, 
что это хорошо. Вы знаете, если 
бы у нас люди чувствовали, что 
кругом коррупция, а дел нет, так 
вот это было бы плохо. А дел дей
ствительно сейчас становится 
все больше и больше, это хоро
ший признак. Посмотрите, что в 
таможне произошло. Практичес
ки все руководство уволено, про
должаются уголовные дела, не
которые уже сидят за решеткой. 
Произошли крупномасштабные 
увольнения в различных право
охранительных органах, и это 
тоже хорошо. Это очищение сре
ды, которая порождает либо за

щищает коррупцию.
Но самый-то большой ущерб 

даже не экономический. Самый 
большой ущерб - морально-по
литический. Потому что устойчи
вость власти и самого государ
ства зависит от одного важней
шего фактора - доверия людей к 
органам власти. А если люди ви
дят, что она коррумпирована, то 
это доверие исчезает, стремит
ся к нулевой отметке. Вот это са
мое опасное.

А.ГРОМОВ: Пожалуйста, кол
леги, там группа с флагами. По
жалуйста, дайте микрофон жела
ющим.

Р.ПЕ (газета «Губернские 
ведомости», Сахалинская об
ласть): Владимир Владимиро
вич, благодаря вашему активно
му участию на Сахалине побыва
ла большая группа министров, 
благодаря которым в течение 
последнего года произошла мас
са изменений, причем положи
тельных, то есть заработала во 
всю мощь Курильская програм
ма. Конференция «Нефть и газ 
Сахалина» переехала из Лондо
на на Сахалин. Однако визитка 
островного края - наш аэропорт 
- имеет непрезентабельный вид. 
Возможна ли передача аэропор
та из федеральной собственнос
ти в областную, чтобы быстрее 
его реанимировать, украсить, 
чтобы гости, которые приезжают 
к нам, могли видеть хороший 
аэропорт и так далее? Спасибо 
большое.

В.ПУТИН: Скажу откровенно, 
я в деталях не знаю ситуацию в 
аэропортном хозяйстве острова, 
но теоретически и практически 
это, конечно, возможно. Нужно 
провести соответствующую ра
боту с Министерством транспор
та. И вообще считаю, что это обо
снованно, потому что аэропорт в 
целом, конечно, прежде всего 
должен быть ориентирован на 
регион, и региональные власти 
должны иметь возможность на
прямую влиять на этот хозяйству
ющий субъект. Как правило, в 
мире так и есть. Там в основном 
происходит разделение авиаком
паний и аэропортов, они разви
ваются отдельно. Не всегда это 
экономически обоснованно. Но 
то, что это может быть передано 
на региональный уровень, это, 
конечно, так. При этом не исклю
чаю, что, скажем, по примеру 
Сочи, по примеру того же Влади
востока мы можем пойти на ак
ционирование самого вокзально
го комплекса при совместном 
использовании взлетно-посадоч
ной полосы и соответствующего 
оборудования.

А.НИКОЛАЕВА (газета «Ве
домости»): Вы уже упомянули 
^ай-пи-оу» крупных государ- 
с/венных компаний. Они делают 
ставку, прежде всего, на так на
зываемые народные «ай-пи-оу»: 
я ымею в виду и «Роснефть», и. 
Сбербанк, и ВТБ. Тем не менее, 
как вы считаете, нет ли опаснос
ти, связанной с тем, что в случае 
падения фондового рынка - а это 
непредсказуемая вещь - люди 
просто потеряют деньги, и это 
вызовет масштабный соци
альный протест? И скажите, а вы 
чьи акции купили бы? Спасибо.

В.ПУТИН: На кого работаете? 
Хотите, чтобы кому я сделал рек
ламу?

Вы знаете, конечно, вложение 
в ценные бумаги - это всегда 
рискованная операция. И в мире 
существуют специализирован
ные компании, банки этим зани
маются, которые размещают 
средства своих клиентов в раз
личные инструменты, в том чис
ле и в ценные бумаги различных 
компаний. Наши отечественные 
компании, их экономический ба
зис - очень основательные. И все 
те, кто вышел на первичное раз
мещение акций, - это все устой
чивые субъекты экономической 
жизни: это и «Роснефть», и вы 
упомянули наши банки - ВТБ сей
час будет выходить, Сбербанк 
будет выходить, другие наши 
компании, в том числе в нефтя
ном и газовом секторах. У меня 
нет сомнений в том, что это хо
рошие вложения. Когда я встре
чаюсь с руководителями компа
ний, с акционерами, я им все- 
таки рекомендую значительную 
часть размещать на отечествен
ных площадках, с тем чтобы граж
дане Российской Федерации 
могли вкладывать имеющиеся у 
них свободные ресурсы в акции 
российских компаний. Это на
дежное вложение.

АБДЕЛЬ МУНЕМ САЛЕМ 
АДИЛ («Аль-Джазира»): Доб
рый день, Владимир Владимиро
вич! Как стало известно, вы от
правляетесь через несколько 
дней с историческим визитом в 
регион Персидского залива. Я 
говорю - историческим, посколь
ку вы первый российский лидер, 
который посещает этот регион. 
Чем вызван интерес к этому ре
гиону? Обусловлен ли этот инте
рес наращиванием американско
го военно-политического присут
ствия там? Спасибо большое.

В.ПУТИН: Мы не собираемся 
вступать в конкуренцию с какой 
бы то ни было страной в том или 
другом регионе. Мы стремимся к 
сотрудничеству. Интерес к реги
ону Персидского залива, вообще 
к Ближнему Востоку у России 
всегда был очень большим, по
тому что исторически у нас с этим 
регионом всегда были очень ус
тойчивые и глубокие связи. С не
которыми странами региона мы 
выходим на совершенно новый 
качественный уровень нашего 
взаимодействия. Мы чувствуем 
интерес со стороны деловых кру
гов к развитию отношений со 
своими партнерами в России. Мы 
чувствуем, что по целому ряду 
самых крупных и острых между

народных проблем, как в таких 
случаях говорят дипломаты, 
наши позиции с руководством 
этих стран очень близки или даже 
совпадают.

И вы знаете, что я был и в Из
раиле, я был в Палестине, мы 
вместе с коллегами посчитали, 
что настало время активизиро
вать контакты и со странами Пер
сидского залива. Я просто не со
мневаюсь в том, что это пойдет 
на пользу развитию наших двух
сторонних отношений и явится 
известным положительным вкла
дом в дело урегулирования и на 
Ближнем Востоке, потому что 
Россия, как известно, занимает 
активную позицию и в двусторон
них контактах со странами реги
она, и в рамках международных 
посреднических миссий, и на 
уровне Организации Объединен
ных Наций. Мы намерены и даль
ше так же активно действовать по 
этим направлениям.

А.ЯУШЕВ (интернет-газета 
«Фонтанка.ру», Санкт-Петер
бург): Владимир Владимирович, 
санкт-петербургская обществен
ность и граждане фактически 
разделились пополам по поводу 
строительства в устье реки Охта 
башни «Газпром-сити». Как изве
стно, она больше трехсот метров. 
Владимир Владимирович, ваше 
отношение к строительству баш
ни в центре Санкт-Петербурга 
фактически? Спасибо.

В.ПУТИН: Прежде всего хочу 
сказать, что это дело региональ
ных властей - губернатора, де
путатов Законодательного Со
брания.

Второе. То, где собираются 
строить эту башню (и это не толь
ко одна башня, насколько мне 
известно, там планируются и 
другие сооружения, другие зда
ния, речь идет о строительстве 
так называемого «Газпром- 
сити», вы же знаете), - это Охта. 
Я там жил почти пять лет, рядом 
буквально, я знаю, какие там ар
хитектурные ценности. Это зда
ния, построенные пленными не
мецкими солдатами после Вто
рой мировой войны, так называ
емые засыпные здания. Я помню, 
первый раз попробовал гвоздь 
забить в стенку - он у меня, 
фьють, и съехал. Там засыпные 
стенки, эти здания внешне смот
рятся неплохо, капитально, но в 
общем никакой ценности из себя 
не представляют. Понимаю оза
боченность тех, кто говорит о 
том, что это очень близко к исто
рическому центру. В целом я, ко
нечно, разделяю эти озабоченно
сти. На протяжении жизни про
шлых поколений,конечно, Петер
бург стал выдающимся центром 
мировой культуры и архитектуры, 
но наши поколения почти ничего 
не сделали. И,' конечно, нужен 
какой-то свежий воздух здесь, 
нужны какие-то центры, которые 
бы давали толчок развитию в том 
числе и деловой активности.

Повторяю еще раз: не утвер
ждаю, что это самое лучшее ре
шение, и, более того, даже не 
хочу влиять на принимаемые го
родскими властями решения. То, 
что такие сооружения городу бы 
не повредили, это точно. А вот 
где их делать - это решение все- 
таки, еще раз хочу повторить, 
должно быть принято на уровне 
городских властей. Не нужно эти 
решения на меня перекладывать, 
у меня своих проблем хватает.

Т.НУЦУБИДЗЕ («Обще
ственное вещание Грузии»): 
Господин Путин, вчера посол 
России вручил верительную гра
моту Президенту Грузии в Тби
лиси. Означает ли это, что диа
лог между нашими странами во
зобновлен? И если да, последу
ют ли следующие шаги возобнов
ления транспортного сообщения, 
возврат грузинских товаров на 
российский рынок и выдача рос
сийских виз? Спасибо.

В.ПУТИН: Когда мы встреча
лись с Президентом Грузии в 
Минске последний раз, то зада
вались вопросом: а вообще СНГ 
нам нужно, это вообще зачем? И 
вместе, в общем-то, констатиро
вали, что если бы не было СНГ, 
его инструментов и механизмов, 
мы бы с Михаилом Николаевичем 
не встретились и не смогли бы 
поговорить о проблемах, кото
рые возникли между нашими 
странами. И уже тогда на встре
че мы в принципе обозначили ос
новные проблемы и, в общем и 
целом, в основном хотя бы, на
правление движения в сторону 
нормализации.

Несмотря на сложный диалог 
по энергоносителям, мы все-таки 
эту проблему решили. Мы пони
маем желание наших грузинских 
партнеров приобретать, скажем, 
тот же газ ниже рыночной цены. 
И мы дали возможность спокой
но, абсолютно в неконфронтаци
онном режиме попробовать эту 
проблему решить, и вы наверня
ка это знаете. Переговоры с 
Азербайджаном, с Турцией... В 
Турцию мы поставляем газ. В 
Турцию Иран недопоставил боль
шое количество газа в прошлом 
году. Мы не знаем, по каким при
чинам. Турецкие друзья обрати
лись к нам с просьбой увеличить 
поставку, и мы это сделали в 
большом объеме. Мы же знаем, 
что в регионе происходит. Мы 
спокойно подождали, пока были 
проведены все консультации, и 
договорились на рыночную цену 
- 235 долларов за тысячу кубов. 
Спокойно, без всякого художе
ственного свиста. Мы уважаем 
такую позицию наших грузинских 
партнеров. Как и планировалось, 
мы вернули посла и надеемся, 
что это первый шаг к урегулиро
ванию всех наших проблем. Ког
да мы в грузинской прессе ви
дим барабанный бой по этому по
воду: что посол вернулся, мы по

бедили, - ну, хорошо, пускай бу
дет такое чувство. Мы очень спо
койно к этому относимся. Глав
ное, чтобы это способствовало 
нормализации.

Н.ГАЛИМОВА («Московский 
комсомолец»): У меня вопрос 
следующий. Одной из главных 
интриг грядущих выборов в Гос
думу станут итоги соперничества 
между двумя партиями - «Единой 
Россией» и «Справедливой Рос
сией». Но за те несколько меся
цев, что существует «Справедли
вая Россия», мы услышали вза
имный обмен ехидными реплика
ми со стороны представителей 
обеих партий, увидели демонст
рацию мускулов. Но, мне кажет
ся, мы не видим главной состав
ляющей политической борьбы. Я 
имею в виду борьбу идеологий, 
борьбу программ. На ваш взгляд, 
Владимир Владимирович, есть 
ли разница между идеологиями 
«Единой России» и «Справедли
вой России», и считаете ли вы со
перничество этих партий в его 
нынешнем виде реальной и на
стоящей политической борьбой? 
Спасибо.

В.ПУТИН: Зрелость полити
ческой борьбы зависит от зрело
сти субъектов этой борьбы. Я 
разницу вижу. Но чего греха та
ить, всем хорошо известно, что я 
принял самое прямое участие в 
создании «Единой России», по
мог этой политической партии 
встать на ноги, помог ее созда
нию и помог формированию. Бо
лее того, я вначале нашей встре
чи говорил о тех результатах, ко
торых страна в прошлом году до
стигла. И если вы обратили вни
мание, очень часто повторял: 
«впервые», «рекордные цифры» и 
так далее. И это так, это реаль
ные факты.

Я не собираюсь кого-то на
хваливать. Но если бы не было 
взаимопонимания по ключевым 
вопросам развития между «Еди
ной Россией» и Правитель
ством, таких результатов бы не 
было. Значение и роль «Единой 
России» в поступательном дви
жении и развитии России за 
последние годы значительны, 
как бы мы ни поругивали депу
татский корпус. Между тем, я 
приветствую и появление дру
гой политической силы. Разни
цу между ними я вижу в том, что 
«Единая Россия» - это все-таки 
такой более правый и либераль
ный центр, во всяком случае с 
точки зрения проведения эконо
мической политики, хотя и там 
много очень социал-демократи
ческих тенденций,и я это очень 
хорошо почувствовал в работе 
над различными законопроекта
ми. Но «Справедливая Россия» 
- это, конечно, партия, которая 
во всех своих проявлениях на
поминает такое социалистичес
кое, социал-демократическое 
направление. В полной мере это 
пока еще, может быть, не ощу
щается и не видно, так же как в 
полной мере не видно и право
либерального направления де
ятельности в «Единой России». 
Нужно время.

В целом я эту борьбу считаю 
правильной, принципиальной, 
чем острее она будет, тем луч
ше. Но, конечно, я очень наде
юсь на то, что это будет острая 
политическая борьба без обра
щения к различным компрома
там, к оскорблениям и так далее. 
Очень надеюсь, что мы сможем 
этого избежать в ходе парламен
тской кампании 2007 года.

И.КУНГУРОВ (ГТРК «Чита»): 
Владимир Владимирович, я хочу 
вернуться к теме укрупнения ре
гионов. 11 марта в Читинской об
ласти и Агинском Бурятском ав
тономном округе пройдет рефе
рендум по вопросу объединения 
этих двух субъектов Федерации 
в единый Забайкальский край. В 
связи с этим вопрос.

Как вы думаете, продолжится 
ли процесс укрупнения регио
нов? Какие экономические, поли
тические плюсы от этого процес
са вы видите в ближайшем буду
щем, в частности, в развитии ре
гиона Забайкалья, Дальнего Во
стока? Оправданно ли слияние 
дотационных субъектов Федера
ции с самодостаточными?

В.ПУТИН: Я отвечу коротко, 
потому что уже отвечал на этот 
вопрос. Считаю, что это обосно
ванно там, где целесообразно с 
социально-экономической точки 
зрения.

Ясно, что бюджетная обеспе
ченность дотационных регионов 
повышается, но это не означает 
прямые потери для регионов-до
норов либо регионов с лучшими 
экономическими показателями, 
потому что, как правило, и вот 
эти самодостаточные регионы 
получают дополнительный выиг
рыш, прежде всего, может быть, 
касающийся допуска к инфра
структуре, допуска к полезным 
ископаемым, к возможности со
вместной реализации крупных 
инвестиционных проектов. Это 
дает возможность федерально
му центру эффективнее вклады
вать деньги в поддержку регио
на, в поддержку развития инф
раструктуры.

Все это обоснованно, но хочу 
еще раз повторить: только в том 
случае, если граждане России, 
проживающие на этой террито
рии, согласны.

ВОПРОС (КНР, Агентство 
Синьхуа): Добрый день, госпо
дин Президент!

В прошлом году вы открыли 
Год России в Китае. Что он дал 
нашим странам, как российская 
сторона намерена организовать 
Год Китая в текущем году?

(Продолжение на 6-й стр.).
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Начало на 3-5-й стр.).
У меня еще другой вопрос. Г од 

Китая откроет в Москве Предсе
датель КНР Ху Цзиньтао. Наши 
страны - стратегические партне
ры. Какими вам видятся новые 
направления взаимодействия 
Китая и России?

Спасибо большое.
В.ПУТИН: Я думаю, что такие 

крупномасштабные мероприя
тия, которые мы провели, «Год 
России в Китайской Народной 
Республике» и теперь «Год Ки
тая в России» - не могут не идти 
на пользу, потому что это прямые 
контакты между нашими гражда
нами. Это возможность познако
миться с перспективами разви
тия науки, образования, культу
ры, возможность прямых контак
тов между бизнесменами наших 
стран.

У нас очень неплохо развива
ются отношения в политической 
сфере, даже это слишком слабо 
сказано - очень неплохо, хорошо 
развиваются отношения. У нас 
есть взаимная тяга в сфере эко
номики. Мы взаимодополняем 
друг друга в очень многих отрас
лях производства. И такое со
трудничество должно и может 
быть продолжено в будущем.

Сближение людей в ходе та
ких масштабных мероприятий, 
безусловно, создает необходи
мую базу морального характера, 
повышает доверие между граж
данами, устраняет ненужные, 
возникающие порой и на быто
вом уровне барьеры. А интерес у 
российских граждан к Китаю, к 
его великой культуре всегда был 
очень высоким. Я нисколько не 
сомневаюсь, что наши китайские 
друзья могут самым наилучшим 
образом организовать Год Китая 
в России. Ну а наше ведомство - 
Министерство культуры, регионы 
Российской Федерации сделают 
все для того, чтобы обеспечить 
самые лучшие условия для про
ведения этого года.

Что касается новых направле
ний, то это прежде всего инвес
тиционная деятельность и сфера 
высоких технологий в самых раз
личных областях: и в гражданс
кой сфере, и в сфере военно-тех
нического сотрудничества.

О.ИВАНОВА (ГУ ТРК «Ника- 
Проект»): Тот вопрос, который я 
хотела бы вам задать, он, навер
ное, интересует меня в первую 
очередь даже не как журналиста, 
а как маму. У меня есть дочка, ее 
зовут Настя, ей пять лет, и, разу
меется, мне небезразлично то, в 
какой стране она будет жить.

На прошлой неделе первый 
вице-премьер Дмитрий Медве
дев заявил о том, что материнс
кий капитал будет выплачивать
ся до 2050 года. Какие есть га
рантии того, что существующие 
сейчас законы, в частности о ма
теринском капитале, о поддерж
ке женщин, которые имеют де
тей, будут исполняться хотя бы в 
течение 15-20 лет и не будут уп
разднены после того, как сменит
ся руководство страны?

Спасибо.
В.ПУТИН: Я хочу вернуться к 

тому, о чем уже говорил. Какие 
могут быть гарантии? Нужно, что
бы была сформирована ответ
ственная власть в стране после 
2007 и 2008 годов, чтобы мы мог
ли констатировать, что эта власть 
в основных элементах проводи
мой в последние годы политики 
будет придерживаться тех на
правлений, тех тенденций, кото
рые выработаны действующим 
руководством страны. И это в 
полном объеме касается соци
альной сферы, в том числе мате
ринского капитала и вообще все
го комплекса мер, направленных 
на решение демографической 
проблемы. Будущее правитель
ство Российской Федерации, 
председатель правительства, 
президент, депутаты Государ
ственной Думы в ходе избира
тельной кампании должны будут 
ясно и четко заявить, как они на
мерены исполнять принятые се
годня и вчера решения. А граж
дане страны, избиратели, долж
ны слышать это и помнить, знать 
об этом, помнить об этом, когда 
они пойдут к избирательным ур
нам. Другой рекомендации быть 
не может.

А что касается всего комплек
са, речь ведь идет не только о 
материнском капитале - там це
лый комплекс мер, направленных 
на поддержку женщин, которые 
приняли решение завести ребен
ка, и второго ребенка, третьего и 
так далее. Речь ведь идет не 
только о материнском капитале 
- речь идет о пособиях по бере
менности и родам, которые мы 
значительно подняли: для ухода 
за детьми до полутора лет - до 3 
тысяч либо до 40 процентов от 
заработной платы, но не более 6 
тысяч. Речь идет о деньгах, кото
рые выплачиваются женщине при 
постановке ее на учет в ранних 
стадиях беременности. Сделали 
это не случайно, сделали это для 
того, чтобы стимулировать жен
щин к тому, чтобы они обраща
лись к врачу как можно быстрее, 
с тем чтобы медицинский персо
нал помог женщине принять пра
вильное решение оставить ре
бенка, родить здорового ребен
ка и сохранить свое собственное 
здоровье. Мы увеличили родо
вые сертификаты, как вы знаете, 
на то, чтобы там появились до
полнительные лекарственные 
средства, витамины, нужные для 
сохранения здоровья женщины и 
ребенка. Мы приняли решение о 
том, что 20 процентов будет ком
пенсация семье, у которой ро
дился первый ребенок, 50 про
центов - если есть второй ребе
нок, 70 процентов - если есть 

третий и последующие дети, на 
использование дошкольных уч
реждений - детских садов и яс
лей. Приняты и другие решения 
в этой сфере. Кстати, хочу обра
тить ваше внимание и восполь
зуюсь вашим вопросом для того, 
чтобы сказать, что если все, что 
касается материнского капитала, 
начинает действовать с 1 января 
текущего года, то все льготы, о 
которых я сказал, все соци
альные выплаты, о которых я упо
мянул, они распространяются и 
на прошлый год, но должны вып
лачиваться уже с 1 января. То 
есть если у женщины, скажем, 
или в семье есть ребенок, вто
рой ребенок или третий ребенок, 
но ему не исполнилось еще по
лутора лет, она уже должна полу
чать деньги по новой системе - 
больше, чем по прежней систе
ме. И с 1 января, как мне доло
жил министр здравоохранения, 
выплаты начались.

А.ГРОМОВ: Коллеги, завер
шается время, отведенное феде
ральными телеканалами на пря
мую трансляцию пресс-конфе
ренции. Я хочу их поблагодарить. 
И продолжим, видимо, работу. 
Собственно, всегда эфир начи
нался с вас и давайте мы завер
шим, газета «Ваши 6 соток».

А.ТУМАНОВ («Ваши 6 со
ток»): Владимир Владимирович, 
я вам, надеюсь, не надоел за эти 
годы практически одним и тем же 
вопросом по поводу дачников, са
доводов и прочих мелких земле
владельцев? Все равно я не от
стану, как мне сказали коллеги.

Благодаря, наверное, в том 
числе и нашим пресс-конферен
циям все-таки был принят закон, 
который окрестили «дачной ам
нистией». Но дело в том, что за- 
кон-то принят, до мест он дошел, 
но он фактически ничего не из
менил, практически ничего. Как 
было, так и осталось. У меня мно
го поручений к вам было. Вот 
сможем мы «додавить» этот за
кон, чтобы хотя бы до 2008 года 
он начал реализоваться все- 
таки? Спасибо.

В.ПУТИН: Я знаю проблемы, 
связанные с исполнением и пра
воприменением. Надеюсь, что он 
будет исполнен. А там, где он не 
будет исполняться, все будем 
делать для того, чтобы довести 
дело до конца. Собственно гово
ря, у вас не вопрос, а пожелание, 
чтобы закон исполнялся. Он рож
дался не просто, в муках рождал
ся в Государственной Думе. Но, 
несмотря на все проблемы при 
подготовке, все-таки был принят. 
Очень рассчитываю на то, что он 
будет работать. Я сейчас не буду 
его целиком пересказывать, Вы 
и сами о нем хорошо знаете, но 
вот все процедуры, связанные с 
упрощением и так далее, - я знаю 
о том, какие возникают бюрокра
тические проблемы. Будем доби
ваться, чтобы он был исполнен.

И.СОЛОВЕЙ (Украинское 
национальное информацион
ное агентство Укринформ): 
Спасибо вам, во-первых, за хо
рошие слова, которые вы сказа
ли в отношении Украины. И даже 
после этого не хочется задавать 
вопросов по газу.

Хотелось бы просто немнож
ко уточнить по этому вопросу. Как 
Россия относится и сохраняется 
ли интерес у Российской Феде
рации к созданию газотранспор
тного консорциума?

И основной вопрос - по миг
рации. Граждане Российской Фе
дерации имеют право находить
ся на территории Украины без 
регистрации в миграционных 
органах до 90 суток. Сохранится 
ли такая же привилегия для укра
инских граждан в Российской 
Федерации в связи с введением 
новых миграционных правил в 
России?

Спасибо.
В.ПУТИН: Начнем с мигра

ции.
Мы приняли соответствующие 

изменения в законодательстве, и 
они должны быть, конечно, уни
версальными. Я не помню, как 
это должно отразиться на тех 
гражданах Украины, которые к 
нам приезжают, работают здесь, 
посещают родственников. Конеч
но, нужно, чтобы они были уни
версальными, и мы будем ста
раться, чтобы они не ухудшали 
положение людей.

И вообще все, что принято в 
последнее время в сфере мигра
ционного законодательства, на
правлено, конечно, в первую оче
редь, на обеспечение законных 
интересов граждан России на 
рынке труда, но и на обеспече
ние иммигрантов, на то, что они 
в полной мере могли воспользо
ваться правами, которые предо
ставляет им российское законо
дательство для защиты своих ин
тересов, если они здесь работа
ют. И только таким образом мы 
можем, на мой взгляд, уйти от 
негативных явлений, связанных с 
миграционными потоками в Рос
сии.

Но что касается газотранспор
тного консорциума, то мы не про
тив, если украинская сторона 
вернется к этой теме. Мы знаем, 
что эксперты правительства и 
президентских структур работа
ют сейчас над этим и ищут наи
более оптимальный для наших 
украинских партнеров подход к 
реализации этой идеи. Не хочу 
вас интриговать, но предложение 
у наших украинских друзей, как 
это часто бывает, носит револю
ционный характер. Мы должны 
подумать, но интерес есть. Я бы 
хотел в ближайшее время встре
титься с Виктором Андреевичем 
Ющенко и, может быть, с пред
седателем правительства Украи
ны, обсудить их предложения, ко
торые прорабатываются сейчас и 
на экспертном уровне в России.

Речь идет об объединении акти
вов. И наши украинские партне
ры хотели бы не только создать 
газотранспортный консорциум, 
но хотели бы иметь возможность 
войти в добычные активы на тер
ритории Российской Федерации. 
Мы этого, как правило, не дела
ем. Но если мы пошли на это в 
выстраивании отношений с на
шими европейскими партнерами 
- скажем, с немецкой компанией 
«БАСФ», сейчас, думаю, до кон
ца дорешаем с «Э.ОН», мы в 
принципе договорились об этом 
с итальянской компанией «ЭНИ» 
- почему же нам с украинцами 
этого не сделать? Надо только 
понять, в каком объеме, куда пре
тендуют на вход наши украинс
кие партнеры, в какие добычные 
активы, что наши компании по
лучат. Но это дело и этот вопрос 
должен быть решен на корпора
тивном экспертном уровне. С 
точки зрения государства ника
ких препятствий к реализации 
подобных идей не будет.

Т.Б0Р03ДЕНК0ВА (ИА 
«Псковская лента новостей»): 
Владимир Владимирович, к со
жалению, не секрет, что в ряде 
регионов России, в том числе и в 
моем регионе, Псковской облас
ти, существует проблема алкого
лизма. Как следствие - распрос
транение суррогатного алкоголя, 
высокая заболеваемость населе
ния.

Скажите, пожалуйста, прави
тельство предполагает какие-то 
шаги по тому, чтобы стабилизи
ровать ситуацию в текущем году?

В.ПУТИН: Вы же знаете, при
нят соответствующий закон об 
обороте алкогольной продукции. 
Все мы видели особое внимание 
средств массовой информации, в 
том числе электронных средств 
массовой информации, к пробле

ме отравления недоброкачествен
ным алкоголем. Такая проблема 
реально существует в стране.

Вместе с тем статистика, ко
торую я получил в конце прошло
го года, говорит о том, что коли
чество отравлений, как это ни 
странно прозвучит, все-таки в 
прошлом году снизилось на 7 ты
сяч. Сейчас многие говорят - не 
многие, но во всяком случае, та
кая позиция звучит - о государ
ственной монополии. Вопрос 
ведь не в монополии - вопрос в 
недоброкачественной продук
ции. Здесь разные могут быть 
подходы: кто-то предлагает урав
нять спиртосодержащие жидко
сти по налогам с пищевым алко
голем, а кто-то сомневается, по
лагая, что это приведет к нео
правданному росту цен на това
ры первой необходимости. Но 
надо подумать, что для нас важ
нее: товары первой необходимо
сти либо здоровье нации. Я не 
подталкиваю правительство ни к 
одному из этих решений, но счи
таю, что сегодня надо добиться 
исполнения принятых решений и 
нужно активнее использовать те 
формы государственного регули
рования, которые заложены в 
этот закон.

ВОПРОС («Би-би-си»): Гос
подин Президент, мы бы хотели 
узнать ваше мнение по поводу 
предложений иранского лидера 
о создании газового консорциу
ма или какой-то организации, 
похожей на ОПЕК. Вы скоро со
бираетесь в Катар и Саудовскую 
Аравию, государства, которые 
тоже имеют очень богатые запа
сы газа. Речь идет об энергети
ческом сотрудничестве между 
Россией и этими государствами.

Спасибо.
В.ПУТИН: Газовый ОПЕК - 

идея интересная, мы подумаем. 
Но на первом этапе мы согласны 
с иранскими специалистами, с 
иранскими партнерами, с неко
торыми другими странами, кото
рые в больших количествах до
бывают и поставляют углеводо
роды на мировые рынки, прежде 
всего газ, мы уже стараемся ко
ординировать свои действия на 
рынках третьих стран. И намере
ны делать это и в будущем.

Мы не собираемся создавать 
какого-то картеля, но координи
ровать, я думаю, нашу деятель
ность было бы правильно, имея в 
виду решение главной задачи - 
безусловное и надежное обеспе
чение основных потребителей 
энергоресурсами.

С.НИИНИВААРА: («Хельсин- 
гин саномат», Финляндия): 
Сейчас в Финляндии говорят до
статочно много о возможности 
вступления Финляндии в НАТО. 

Скажите, пожалуйста, как могло 
бы членство Финляндии в НАТО 
повлиять на отношения России и 
Финляндии?

Спасибо.
В.ПУТИН: В различных поли

тических, общественных кругах 
Финляндии время от времени по
стоянно возникает этот вопрос. 
Вы знаете наше отношение к рас
ширению военно-политических 
блоков вообще и Североатланти
ческого блока, в частности. Мы 
не думаем, что это будет способ
ствовать укреплению безопасно
сти в мире.

Финляндия - полноценный 
член западного сообщества, член 
ЕС. Приближение военной инф
раструктуры за счет финской 
территории к российской грани
це не будет способствовать улуч
шению атмосферы в отношениях 
между нашими странами. Но са
мое-то главное заключается в 
том, что современные угрозы со
средоточены главным образом в 
сфере борьбы с терроризмом, с 
распространением наркотиков, с 
торговлей людьми, с организо
ванной преступностью, с распро
странением оружия массового 
уничтожения и средств его дос
тавки. Вот эти проблемы мы мо
жем решить только совместно и 
на внеблоковой основе.Насколь
ко мне известно, руководство 
Финляндии с этим согласно. Ну а 
окончательный выбор, конечно, 
за финским народом и за финс
ким руководством.

И.МЕРЖОЕВ (Ингушетия): 
Владимир Владимирович, 2006 
год действительно был очень 
удачным для всей России, как вы 
сказали, в том числе и для мно
гих регионов Ингушетии. Ингу
шетию в последнее время харак
теризуют как политически ста
бильную и динамично развиваю

щуюся территорию. Но, имея в 
виду, что это самый молодой 
субъект в Российской Федера
ции, скажите, будут ли предпри
няты меры по выравниваю бюд
жетной обеспеченности регио
нов?

Спасибо.
В.ПУТИН: Такие меры уже 

предпринимаются, и вы наверня
ка знаете об этом. Я не помню в 
абсолютных величинах, но при
мерно 23 процента всей помощи, 
которая направляется из феде
рального центра в регионы, при
ходятся на Южный федеральный 
округ и, прежде всего, конечно, 
на республики Северного Кавка
за. Значительная помощь оказы
вается и Ингушетии. И здесь не
сколько направлений деятельно
сти. Это прямая поддержка из фе
дерального бюджета, это дея
тельность в рамках Инвестицион
ного фонда, которая будет глав
ным образом направлена на раз
витие инфраструктуры. И я очень 
рассчитываю на то, что все эти на
правления деятельности, в том 
числе и осуществление нацио
нальных проектов, а здесь мы 
должны действовать совместно с 
субъектами Российской Федера
ции, все это приведет к измене
нию, кардинальному изменению 
ситуации в Ингушетии и на всем 
Северном Кавказе. Главная зада
ча, как мы с вами знаем хорошо, - 
это создание новых рабочих мест.

Но покушение на муфтия в Ин
гушетии - я внимательно смотрю 
за тем, что там происходит, - 
лишний раз говорит о том, что 
проблемы борьбы с террориз
мом и с преступностью еще да
леко у нас в стране не решены. И 
лишний раз подчеркивает, что 
люди, которые совершают такие 
преступления, не имеют ни сове
сти, ни чести, ни вероисповеда
ния. Будем продолжать самым 
активным образом пресекать де
ятельность подобных преступных 
группировок.

Т.СЕДЫХ («Сити-ФМ»): Вла
димир Владимирович, скажите, 
пожалуйста, после окончания 
президентского срока намерены 
ли вы остаться в Москве или все- 
таки предпочтете Санкт-Петер
бург?

В.ПУТИН: А вы откуда?
Т.СЕДЫХ: Москва.
В.ПУТИН: Москва - хороший 

город, мне нравится.
А.БЕЛКИН: Андрей Белкин, 

«Областная телерадиовеща
тельная сеть», город Новоси
бирск:

Владимир Владимирович, у 
меня вопрос, связанный с зако
нодательством, притом я думаю, 
что не только в нашем регионе, 
но и в других есть проблема вдов 

и детей, погибших в локальных 
войнах. Сегодня законодатель
ство изменено и трактуется так, 
что, допустим, какое-то льготное 
обеспечение может получить 
только та семья, в которой дети 
моложе 18 лет, потому что там 
приравнены одиноко проживаю
щие. Когда ребенку исполняется 
18 лет, у него автоматически за
бирают все льготы - неважно, 
двое в семье детей, трое, но се
мья, по сути, обречена.

У меня вопрос, будет ли госу
дарственная поддержка именно 
вдовам и детям погибших в ло
кальных войнах?

В.ПУТИН: Поддержка оказы
вается. Когда вы говорите о тех, 
кто достигает возраста 18 лет, 
это, по действующему законода
тельству, уже взрослые люди, и 
законодатель исходил из этого 
соображения. Насколько мне из
вестно, информация, которой я 
располагаю, очень близка к ис
тине: и Министерство обороны, 
и Федеральная служба безопас
ности, и Министерство внутрен
них дел очень внимательно отно
сятся к семьям своих погибших 
сотрудников. Я сам за этим ста
раюсь следить. Допускаю, конеч
но, наверное, бывают и случаи 
неадекватного реагирования на 
конкретную ситуацию в той или 
другой семье.

Что касается поправок в зако
нодательство, то я лично готов 
поддержать любые поправки, ко
торые будут направлены на обес
печение интересов семей погиб
ших наших военнослужащих, лю
бые поправки. Нужно только, что
бы законодатель и соответству
ющие ведомства вышли с обо
снованными предложениями. Во
обще должен сказать, что мы, ко
нечно, в долгу перед этими людь
ми, в долгу перед их семьями, 

потому что в самый сложный пе
риод становления новой россий
ской государственности они сво
им телом закрыли Россию и по
могли ей выстоять в самый труд
ный период времени становле
ния страны. И наш просто свя
щенный долг, не хочу бояться вы
соких слов, сделать все для того, 
чтобы поддержать семьи погиб
ших и помочь тем людям, кото
рые получили ранения либо уве
чья.

О.ТАРАСЕВИЧ (Еженедель
ник «Обозреватель», г.Минск): 
Владимир Владимирович, скажи
те, пожалуйста, как спасти Союз
ное государство?

В.ПУТИН: Зачем его спасать? 
Нужно просто работать спокой
но, без эмоций над решением тех 
вопросов и тех проблем, которые 
могут быть решены в ходе доб
рожелательного и конструктив
ного диалога. У нас постоянно 
меняется понимание того, что мы 
могли бы считать Союзным госу
дарством. Вы и сами наверняка 
об этом хорошо знаете. Мы нео
днократно слышали от белорус
ского руководства, что белорус
ской стороне импонировало бы 
объединение по советскому об
разцу. Но если это так, то давай
те по-честному скажем, что та
кое - по советскому образцу. Со
ветский Союз был суперцентра
лизованной страной. Там на бу
маге были какие-то права у со
юзных республик и автономных, 
реально ничего же в жизни этого 
не было. Это было централизо
ванное унитарное государство. 
Поэтому когда мы это услышали, 
мы и сказали: «Ну, что ж, давайте 
тогда интегрируемся в Российс
кую Федерацию». Но сразу же 
после этого мы услышали другую 
позицию, что нужно защищать 
суверенитет. Мы и о этим соглас
ны, мы готовы идти по этому пути, 
когда субъекты будущего Союз
ного государства будут обладать 
полным либо неполным сувере
нитетом.

Вот возьмите Евросоюз, я тог
да предложил: «Давайте по пути 
Евросоюза». - «Этого недоста
точно, нужно, чтобы объединение 
было более глубоким». Нам нуж
но найти, какая форма устроила 
бы и нас, и наших белорусских 
друзей и коллег. Что греха таить, 
это этнически, исторически по
чти один и тот же народ - и, ко
нечно, при самобытности бело
русского народа, при самобытно
сти его культуры и так далее, 
очень много общих элементов, 
согласимся с этим.

Но если сегодня ситуация та
кая, что и белорусское руковод
ство, и подавляющее большин
ство населения дорожит сувере

нитетом, давайте будем искать 
такие формы. Но ведь при любой 
форме объединения, возьмите 
даже такую достаточно либе
ральную форму, как в Евросою
зе, все равно создаются какие- 
то наднациональные органы, все 
равно происходит передача час
тично суверенитета в эти надна
циональные структуры. Нужно 
найти оптимальный вариант вза
имодействия и движения по это
му пути. Мы за обсуждение лю
бых - приемлемых, повторяю, - 
вариантов создания Союзного 
государства, приемлемых для 
белорусской стороны. Важно 
только, чтобы это не привело к 
какому-то хаосу внутри наших 
стран.

Я, знаете, вспоминаю просто 
период противостояния между 
союзным парламентом в конце 
80-х годов или в начале 90-го 
года, и российским парламен
том. Хаос такой в политической 
жизни, он не нужен ни нам, ни на
шим белорусским друзьям. Это 
требует внимательного, очень 
ответственного, серьезного под
хода.

Или, например, общая валю
та. Очень важный фактор едине
ния, во всяком случае, в эконо
мической сфере. Если что-то вы
зывает озабоченность, не будем 
спешить, давайте подумаем. Но 
мы бы двигались в этом направ
лении, мы - за.

С.ДВОРЯНИНОВА (интер
нет-издание «Нуклеа.ру»): Не
давно вам и президенту Бушу был 
представлен доклад межведом
ственной рабочей группы высо
кого уровня(Бодман - Кириенко) 
по вопросам сотрудничества в 
области ядерной безопасности. 
Как вы оцениваете итоги реали
зации этого сотрудничества со 
времени, может быть, братислав
ской встречи и далее? И какие 
наиболее значимые мероприятия 
вы могли бы назвать на ближай
шую перспективу, которые пла
нируются в этой области сотруд
ничества?

В.ПУТИН: Одна из главных 
озабоченностей, которая звучит 
и с нашей стороны, и от наших 
американских партнеров, лежит 
в сфере нераспространения ору
жия массового уничтожения, 
прежде всего. И мы находимся в 
достаточно сложной ситуации, 
при которой многие страны мира 
хотят, намерены и планируют 
развитие ядерной энергетики. 
Здесь существует очень тонкая 
грань между развитием ядерной 
энергетики и проблемами нерас
пространения, потому что труд
но очень проконтролировать уро
вень обогащения урана до бое
вого топлива, до боевого состо
яния. И поэтому практически мы 
параллельно выступили с одной 
и той же инициативой, она не
множко по-разному оформлена, 
но смысл-то в принципе один и 
тот же - это создание сети меж
дународных центров по обогаще
нию с равным демократическим 
доступом всех стран, которые хо
тят развивать ядерную энергети
ку, при том, что эти ядерные цен
тры по обогащению возьмут на 
себя, видимо, и обязанность ути
лизации отработавшего топлива, 
ядерных отходов.

Мы двигаемся по этому на
правлению, и не только с Соеди
ненными Штатами. Как известно, 
у нас состоялись соответствую
щие договоренности с Казахста
ном. Президент Казахстана очень 
положительно отреагировал на 
нашу инициативу. Мы создаем 
совместные предприятия по это
му направлению. И приглашаем 
к этой работе все заинтересован
ные страны.

Н.МЕЛИКОВА («Независи
мая газета»): Добрый день. Вла
димир Владимирович, вас много 
сегодня спрашивали о партиях. 
И мне хотелось бы еще один вам 
такой вопрос задать. Вы назвали 
борьбу между «Справедливой» и 
«Единой Россией» правильной. А 
считаете ли вы целесообразным, 
чтобы эти партии на президентс
ких выборах выдвинули кандида
тами в президенты членов своих 
партий или людей, представля
ющих эти партии?

Еще у меня один вопрос, ско
рее уточнение. Встречаясь с 
нами в Шанхае, вы сказали или, 
может быть, пошутили, что со
здадите оппозиционную партию 
и, может быть, ее возглавите. 
Если это не шутка или, наоборот, 
если это шутка, то кем вы видите 
себя после 2008 года?

В.ПУТИН: Вы меня затюкали 
просто - кем я себя вижу? Чело
веком я себя вижу, прежде все
го.

Что касается возможности 
выдвижения политическими 
партиями кандидатов на долж
ность Президента, то такая воз
можность законодательством 
предусмотрена. Ничего здесь не 
вижу необычного. Может быть и 
самовыдвижение, может быть 
кандидат от партий, представ
ленных в парламенте, не пред
ставленных в парламенте. Там 
просто разная процедура дове
дения этого кандидата до самой 
предвыборной кампании по су
ществу. Но все возможно. Если 
это произойдет - что же, значит, 
предвыборная кампания будет 
развиваться по этому сценарию. 
Если они договорятся до чего- 
то другого, как-то объединят 
свои усилия, то это тоже возг 
можный вариант. Может быть, и 
неплохо. Все будет зависеть от 
них.

А.ЦИОЛИАС («Мегачэнел», 
Греция): Владимир Владимиро
вич, вы не упомянули наш ма
ленький трубопровод из Бургаса 
в Александропулис. Вы знаете, 
пятнадцать лет мы слышим про 
этот провод. Хотели бы услышать 

ваше мнение, будет наконец-то 
он построен (нам обещали, что 
до конца декабря будет соглаше
ние, - сейчас говорят, в феврале 
будет протокол)? Или постоянно 
кто-то будет мешать? И кто ме
шает? Вы знаете, кто-то говорит, 
даже нас предупреждают, что не 
надо строить: у нас будут посто
янные трения с Россией, как с 
Украиной и Белоруссией.

И одно уточнение, связанное 
со строительством нефтепрово
да. Я понял, что вы до конца ва
шего срока не собираетесь ухо
дить, но... (Оживление в зале.) 
Нет, вы поймете, вы поймете. Но 
я прочитал такое резкое мнение, 
что вы сидите на чемоданах и со
бираетесь убежать. Это мнение, 
по-моему, шахматиста Каспаро
ва. Так ли? Будет ли этот нефте
провод построен при вашем при
сутствии в России или нет?

В.ПУТИН: Я занимался в свое 
время борьбой дзюдо, а не лег
кой атлетикой, бежать никуда не 
собираюсь. (Смех.)

Что касается нефтепровода 
Бургас-Александропулис,я дей
ствительно о нем ничего не ска
зал, потому что его нет. Есть 
только разговоры вокруг этого 
проекта. Мы поддерживаем этот 
проект. И мы считаем, что для по
требителей наших углеводоро
дов в Европе это важный и один 
из приоритетных проектов, имен
но для потребителей в Европе. 
Мы все-таки должны уходить от 
какого-то монополизма на тран
зит, но если наши греческие и 
болгарские партнеры не смогут 
решить тот комплекс проблем, 
которые находятся на их сторо
не, то мы вынуждены просто бу
дем увеличивать транзитные воз
можности через территории дру
гих стран.

Почему мне кажется, что в 
этом нефтепроводе заинтересо
вана не только Россия, Болгария 
и Греция? Потому что мы и наши 
партнеры в регионе Каспийского 
моря - поставщики, а основные 
потребители находятся в Запад
ной Европе. А Болгария и Греция 
- члены Евросоюза. И поэтому 
Евросоюз, на мой взгляд, должен 
быть кровно заинтересован в ре
ализации этого проекта. Вместо 
этого мы видим там непрекраща
ющуюся возню. Вы уж на меня, 
ради Бога, не сердитесь и изви
ните, но это какая-то возня, ко
торая не соответствует нацио
нальным интересам и интересам 
национальных экономик ни Бол
гарии, ни Греции. Если этот тру
бопровод будет построен по тер
ритории другой страны, то он уже 
не будет построен никогда, по
скольку объем нефти, который 
предполагается для этого марш
рута, не будет пополнен пока ни
чем. Это будет на годы тогда. 
Болгария й Греция утратят такую 
возможность - стать транзитной 
страной углеводородов из Рос
сии, Из региона Каспийского 
моря в Европу. На мой взгляд, это 
настолько очевидно, что нужно 
как можно быстрее прийти к при
емлемым соглашениям. Мы эти 
предложения сформулировали. У 
меня такое впечатление, что ра
бота не только в Греции, но, сла
ва Богу, и в Болгарии, заканчи
вается. Надеюсь, что это про
изойдет в ближайшее время.

В.КУЗЬМИН («Российская 
газета»): Владимир Владимиро
вич, хотелось бы вернуться к от
дельным планам наших междуна
родных партнеров. США выступи
ли с предложением построить в 
Польше и в Чехии системы ПРО и 
РЛС, и вроде бы Украина рас
сматривается в качестве такого 
плацдарма. Вы всегда выступа
ли за рациональное и разумное 
распределение развития воору
жений в мире. Судя по ответу на 
вопрос финской коллеги, эту ини
циативу США вы тоже не считае
те, наверное, разумной и рацио
нальной. Не думаете ли вы, что 
эта некая ответная реакция, от
ветный ход на восстановление 
нашей собственной военной 
мощи, чего и мы не скрываем, и 
признают в остальном мире. И на 
наши действия на международ
ном рынке вооружений, чем тоже 
не очень довольны в США, были 
прецеденты, даже накладывали 
санкции на наши компании? Спа
сибо.

В.ПУТИН: Санкции продолжа
ют накладывать: все накладыва
ют и накладывают. И мы счита
ем, что это проявление недобро
совестной конкуренции. Да, дей
ствительно, мы сейчас заняли 
очень серьезную нишу на рынке 
вооружений и намерены наращи
вать свои усилия по этому на
правлению. Это нормальная кон
курентная борьба на мировых 
рынках. Чего здесь необычного? 
Планы Соединенных Штатов по 
развертыванию системы проти
воракетной обороны никак не 
связаны с ростом военной мощи 
Российской Федерации, потому 
что они были анонсированы еще 
задолго до того, как мы начали 
эту мощь демонстрировать. И во
обще должен сказать (я же при
водил эти цифры, по-моему, в 
Послании), у нас расходы на обо
рону в 25 раз меньше, чем в США. 
Но мы, конечно, должны думать, 
мы думаем о том, чтобы обеспе
чить, безусловно, нашу внешнюю 
безопасность. И все наши отве
ты будут ассиметричными, но бу
дут в высшей степени эффектив
ными.

Мы уже сейчас имеем систе
мы преодоления противоракет
ной обороны. Новый «Тополь- 
М», как вы знаете, оснащен та
кими системами. Но этим мы не 
ограничиваемся, у нас будут си
стемы совершенно нового поко
ления, на которые разрабатыва
емые и развертываемые систе
мы ПРО не будут иметь никакого 

влияния, это просто совершен
но другая система. Потому что 
ПРО рассчитана на баллистичес
кие ракеты, а мы говорим про 
совершенно другие системы 
стратегического оружия, кото
рые, как я уже говорил, будут 
действовать на гиперзвуке, бу
дут менять свою траекторию как 
по высоте, так и по направлению 
движения. И системы ПРО здесь 
просто бессильны - это просто 
другая история.

Но наши специалисты, наши 
военные специалисты, не счита
ют, что разворачиваемые систе
мы ПРО в странах Восточной Ев
ропы нацелены на предотвраще
ние угрозы, исходящей, скажем, 
со стороны Ирана либо каких-то 
террористов. Как соотносятся 
террористы и баллистическое 
оружие? Причем оно здесь? Что, 
у террористов есть баллистичес
кое оружие, что ли? А траекто
рии полетов ракет, которые мо
гут запускаться, скажем, с иран
ской территории, тоже хорошо 
известны. Да у них и баллисти
ческих ракет нет, у них ракеты 
средней дальности. Сколько их 
там сейчас, я уже не помню, - две 
тысячи, что ли, или две тысячи 
четыреста?

Поэтому нам кажутся такие 
аргументы несостоятельными. И 
это, конечно, имеет к нам пря
мое отношение и, разумеется, 
будет вызывать соответствую
щую реакцию. Как я уже сказал, 
эта реакция будет асимметрич
ной, но в высшей степени и эф
фективной.

Н.ЕВСЕЕВА (телекомпания 
«Ахтуба-ТВ», Волгоград): Вла
димир Владимирович, волгог
радские ветераны, возмущен
ные решением эстонского пар
ламента о демонтаже памятника 
воинам-освободителям, вышли 
с предложением перезахоронить 
останки советских воинов на 
священной Сталинградской зем
ле, которая умеет чтить память 
павших воинов. Городские вла
сти и областные власти это ре
шение поддержали, но конечное 
слово в этом сложном полити
ческом вопросе за вами. Может 
быть, я забегаю вперед, не до
жидаясь официального обраще
ния к вам, но, пользуясь случа
ем, хочу знать ваше мнение по 
поводу возможного перезахоро
нения на Мамаевом кургане, 
если эстонские власти все-таки 
решатся на демонтаж памятни
ка. Спасибо.

В.ПУТИН: Свое отношение 
этому я уже высказал. Я считаю, 
что это абсолютно недально
видная политика, ультранацио
налистическая, не учитывающая 
ни проблем, связанных с борь
бой с нацизмом, не учитываю
щая сегодняшних реалий. Во 
многих странах Европы памят
ники воинам, которые освобо
дили Европу от нацизма, не про
сто стоят, не просто за ними 
ухаживают-а даже, знаете, мне 
стыдно об этом сказать, за ними 
ухаживают даже подчас лучше (в 
Германии в том числе), чем мы 
сами внутри России. Кстати, я 
согласен с теми нашими вете
ранами - а такие тоже есть, - 
которые говорят о том, что надо 
бы обратить внимание и на не
мецкие захоронения здесь. Но 
это ветеранские организации 
между собой решают, и мы бу
дем поддерживать их в этом 
взаимодействии между евро
пейскими ветеранскими орга
низациями.

Что касается возможного пе
резахоронения, то вы знаете, 
ведь в странах Прибалтики тоже 
проживают ветераны Великой 
Отечественной войны, их тоже 
нужно спросить, правильно ли 
это, что мы эту память о совмес
тной борьбе с нацизмом будем 
переносить на нашу территорию. 
Но если дойдет до сноса памят
ника, то мы готовы предложить 
сегодняшнему эстонскому руко
водству перезахоронение этих 
священных останков наших вои
нов и перезахоронить их на тер
ритории Российской Федерации.

Е.ИБРАГИМОВА (ИА «МиР. 
Москва и регионы»): Вопрос, 
конечно, того самого насущного 
национального приоритетного 
проекта «Доступное жилье», ко
торый вы назвали наиболее про
блемным из всех других нацио
нальных проектов. Что самое 
проблемное вы видите? С учетом 
того, что мы все понимаем, что 
регионы привыкли получать до
тации определенные,привыкли к 
помощи федерального центра, 
тяжело перестраиваться. Что им 
все-таки ждать? Ждать ли помо
щи, каких-то преференций но
вых, которые, может быть, пра
вительство России им предоста
вит, или же рассчитывать на соб
ственные силы и способности 
глав субъектов Федерации в при
влечении инвестиций в регионы? 
Спасибо.

В.ПУТИН: Здесь нужно объе
динение усилий как федерально
го центра, так и регионов. Мы 
очень подробно говорили об 
этом на недавней встрече в рам
ках президиума Госсовета в Ка
зани. Здесь нужно поддержать 
ТСЖ, убрать, в конце концов, не
нужное налоговое бремя на них, 
избавить их от необоснованных 
объемов ремонтных работ. Нуж
но развивать инфраструктуру, 
прежде всего инженерную инф
раструктуру. Нужно, конечно, вы
делять дополнительные ресурсы 
на это. Нужно поддерживать ком
пании, которые берутся за воз
ведение объектов инфраструкту
ры. Но это должна быть совмест
ная работа.

(Окончание на 7-й стр.).
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И здесь, как раз в этом смыс

ле, очень важно определить и на 
региональном уровне приоритеты 
развития своих территорий. По
смотрите на то, что происходит по 
направлениям капитального стро
ительства, что это за капитальное 
строительство, куда вкладывают
ся деньги. Посмотрите на доход
ную и расходную части бюджета. 
Здесь в принципе все решения 
приняты, нужно только действо
вать. В значительной степени это 
касается и разбюрокрачивания 
получения земельных участков, 
мы об этом тоже говорили. Нужно 
работать.

В общем, несмотря на то что 
это проект наиболее сложный, я в 
начале беседы говорил, что, по 
сути, являемся свидетелями нача
ла строительного бума. В два раза 
увеличилось количество вводимо
го жилья: с 7,6 процента до 15,7. 
Это серьезный показатель. Срои- 
тельный сектор, сектор услуг в 
принципе и вытянули, на самом 
деле, ВВП страны на такой уро
вень развития - 6,7, возможно 
6,8-6,9 процента, в прошлом году. 
Надо это поддержать. Будем это 
всячески поддерживать.

Р.АГАЕВ (Информационное 
агентство «Тренд», Баку, Азер
байджан): Салям алейкум, госпо
дин Президент!

В,ПУТИН: Алейкум ассалям!
Р.АГАЕВ: Владимир Владими

рович, намерена ли Москва пред
принять более действенные шаги 
по окончательной ликвидации аг
рессии Армении против Азербай
джана и помочь своему стратеги
ческому партнеру Азербайджану в 
решении главной проблемы, свя
занной с гуманитарной катастро
фой? Это возвращение около мил
лиона беженцев и вынужденных 
переселенцев в свои родные края, 
которые ныне находятся под окку
пацией Армении.

И второй вопрос: в чем поли
тическая и экономическая моти
вировка содержания российских 
военных баз в Армении?

Спасибо.
В.ПУТИН: Вы знаете, что рос

сийские военные базы - это то, 
что осталось еще со времен Со
ветского Союза. Это места посто
янного расквартирования соот
ветствующих военных подразде
лений еще Советского Союза. И в 
тех бывших республиках Советс
кого Союза, руководство которых 
посчитало возможным оставить 
там наши воинские подразделе
ния, мы это и сделали.

Это касается не только Арме
нии, это касается, например, Тад
жикистана. Там 201-я дивизия ос
талась, но мы просто привели в 
соответствие с современными 
требованиями правовую базу и 
создали там военную базу. Это ка- 
сается, например, казалось бы, 
созданного снова, но тем не ме
нее на основе уже имевшихся ра
нее там подразделений - в Кирги
зии, имеется в виду подразделе
ние военной авиации - в рамках 
совместной борьбы с террориз
мом.

В этой связи хотел бы подчер
кнуть и особо отметить: военная 
российская база в Армении не на
правлена против каких бы то ни 
было стран в регионе, в том числе 
против интересов Азербайджана. 
Я вспоминаю нашу дискуссию с 
Михаилом Николаевичем [Саа
кашвили] в период обострения со
бытий в Аджарии, когда он мне 
сказал: «Мы боимся, что ваши во
енные там будут какие-то закулис
ные действия проводить. Это бу
дет мешать нам выстраивать со
ответствующие необходимые от
ношения, выстраивать политику в 
Аджарии». Я ему сказал: «Этого не 
будет, Вы увидите». И потом он 
мне подтвердил, сказал: «Да, спа
сибо, мы видели, что военные ни
как не вмешивались в происходя
щие события». То же самое каса
ется и нашей базы в Армении.

Что же касается урегулирова
ния в целом - сложный вопрос. И 
мы стараемся помочь азербайд
жанской и армянской сторонам 
найти приемлемые как для одной, 
так и для другой стороны реше
ния. Но это должны быть ваши ре
шения. Мы не можем никому на
вязывать никаких способов выхо
да из сложившейся ситуации. По
тому что если мы только попробу
ем это сделать, если навяжем ка
кое-то решение, мы, может быть, 
навека испортим отношения либо 
с армянским, либо с азербайд
жанским народом. Не надо на нас 
перекладывать эту проблему. Вы 
должны сами найти приемлемый 
вариант выхода из этой ситуации.

А если уже абстрагироваться от 
очень серьезных вопросов, то нас, 
конечно, огорчает то, что мы на
блюдаем в районе Агдама. Пото
му что мы рассматривали вопрос 
недоброкачественной алкоголь
ной продукции, а, как известно, 
портвейн из Агдама был всегда 
одним из недорогих и весьма рас
пространенных легких алкоголь
ных напитков на территории Со
ветского Союза. Пусть хоть кто- 
нибудь восстановит - либо армя
не, либо азербайджанцы. Пусть 
вместе сделают. Пусть это будет 
общий проект.

Нам нужно заканчивать.
Пожалуйста, про реальный сек

тор, это важный вопрос. Что вы 
конкретно хотите услышать?

В.АГЕЕВ: Добрый день. Меня 
зовут Виталий Агеев. Я представ
ляю приложение к журналу «Эк
сперт» - «Оборудование».

Мы о нефтянке, о всей энерге
тике поговорили, немножко о ма
шиностроении - вы затронули 
вначале, про объединенную авиа
ционную корпорацию намекали. А 
станкостроение, приборострое
ние промышленного объема? Это 

до 90 процентов в основном на 
территории российского рынка 
потребления - экспорт. Когда мы 
сможем поменять эту ситуацию?

В.ПУТИН: Очень важный воп
рос, очень важный. Я говорил о по
зитивных изменениях, они есть и в 
реальном, как вы сказали, секторе 
экономики. Но они там гораздо бо
лее скромные. Если в строитель
ном секторе 15,7 процента рост, 
то в промышленности он в позап
рошлом году был 4 и в прошлом 
будет примерно 4, в 2006-м. В этой 
связи, конечно, те отрасли, о ко
торых вы упомянули, являются 
ключевыми, базовыми, самыми 
важными.

Что правительство делает в 
последнее время - об этом я тоже 
уже вскользь упоминал. Принима
ются решения по настраиванию 
налоговой системы и изменению 
таможенного законодательства и 
практики, нормативной базы, с 
тем чтобы обеспечить переосна
щение основных фондов. Это 
очень важная задача. Многие от
расли экономики, многие пред
приятия отреагировали на те дей
ствия, которые были осуществле
ны правительством в последние 
годы. Это целенаправленные дей
ствия, может быть, не всегда дос
таточные. Но на что бы я хотел об
ратить внимание сейчас? Только 
вчера разговаривал по этому по
воду с министром экономическо
го развития, с председателем 
правительства - есть возможность 
в ходе прямого диалога снять еще 
имеющиеся барьеры для обновле
ния производственной базы. Нуж
но это делать прямо сейчас, пото
му что в условиях благоприятной 
внешнеэкономической среды это 
самый подходящий момент, и он 
не может продолжаться вечно. Мы 
с вами это понимаем. Я думаю, что 
он еще достаточно долго будет 
продолжаться, но не всегда. По
этому нужно сейчас это делать не
медленно.

У нас в связи со старой произ
водственной базой пока достаточ
но вяло - не вяло, но хотелось бы 
лучших темпов роста производи
тельности труда, - у нас будет 5,5 
процента опять, как и в прошлом 
году. Нужно больше, нужно хотя 
бы в два раза больше, а это труд
но сделать без обновления про
изводственной базы. Пользуясь 
случаем, призываю акционеров и 
руководителей предприятий не
медленно воспользоваться воз
можностями, которые предостав
ляет правительство.

А.КУФТИНА (телекомпания 
«Кремль», Нижний Новгород): 
Владимир Владимирович, сейчас 
рассматривают вопрос о поднятии 
уровня Чебоксарского водохрани
лища с 63-й отметки др 68-й. По
лучается, что многие земли и го
рода в принципе могут быть под
топлены. В частности, это касает
ся и Нижнего Новгорода, потому 
что, как вы знаете, он стоит на вер
хнем берегу реки и на нижнем, и 
поэтому нижняя часть города бу
дет затоплена. Плюс метро, кото
рое нужно людям. Вы приняли ка
кое-то решение по этому вопросу 
или нет? Я знаю, что у вас нахо
дится этот вопрос на рассмотре
нии.

В.ПУТИН: Да, как ни странно, 
я действительно знаю, что там 
происходит. Вопрос этот действи
тельно очень важный. Существу
ют две опции, две возможности 
решения этой проблемы. Нужно 
поднимать уровень воды, нужно 
обеспечить судоходство на от
дельных участках реки и нужно ре
шить проблемы энергетики. То, о 
чем вы сказали, является важным 
фактором в принятии окончатель
но решения. Это прежде всего, 
конечно, экология. Это вопрос, 
который мы неоднократно обсуж
дали с губернатором и с членами 
правительства. Окончательное ре
шение должно быть принято в ди
алоге между губернатором и пра
вительством, и сейчас действи
тельно это находится в стадии 
рассмотрения. Я не хочу предвос
хищать этих окончательных реше
ний. Они должны быть тщательно 
проработаны с региональными ру
ководителями и с ведущими ве
домствами правительства Рос
сийской Федерации.

А.ГРОМОВ: Коллеги, давайте 
мы не будем пользоваться силой 
голосовых связок, они у каждого 
разные.

В.ПУТИН: Где армянские жур
налисты? Давайте. Потому что у 
нас азербайджанцы задавали воп
рос. Если армян пропустить - это 
будет политически неверно.

Г.БОТОЯН (газета «Аван
гард»): Спасибо. Уже третий раз 
вы мне предлагаете задать воп
рос, третий раз, спасибо.

В.ПУТИН: Флюиды какие-то.
Г.БОТОЯН: Ваша оценка армя

но-российских отношений, я имею 
в виду вопросы политический и 
экономический? И второй вопрос: 
какое крупное вложение собирае
тесь сделать в Армении? И как вы 
относитесь к армянскому народу? 
Спасибо большое.

В.ПУТИН: Отношение с армян
ским народом у нас самые наилуч
шие. У нас отношения развивают
ся по всем направлениям, и в сфе
ре политики, и в экономике, и в 
сфере безопасности, потому что 
Армения является членом ОДКБ 
[Организации Договора о коллек
тивной безопасности]. А что каса
ется крупных вложений, то это 
вложения в сферу энергетики. Как 
известно, мы перешли с Армени
ей на рыночное ценообразование, 
но часть цены до рыночной отмет
ки покрывается ликвидной соб
ственностью, и мы принимаем 
участие в строительстве газопро
вода из Ирана, мы принимаем уча
стие в энергетических сетях на 
территории Армении, мы прини
маем участие в гидроэнергетике.

Но этого недостаточно, конечно.
Президент Армении, когда был 

недавно с рабочим визитом в 
Сочи, ставил несколько вопросов. 
Этого касается и бриллиантовой 
отрасли, это касается производ
ства товаров второго передела. 
Мы реализуем программу, свя
занную с зачетом долга ликвид
ными активами, и намерены реа
нимировать те предприятия, кото
рые достались соответствующим 
российским компаниям. В общем, 
вы знаете, у нас практически по 
всем направлениям самым актив
ным образом развиваются отно
шения. Мне даже трудно найти ка
кую-то отрасль, где у нас были бы 
сегодня неразрешимые пробле
мы. Хотя, когда мы вели диалог по 
энергетике, он тоже давался не
легко, но мы все-таки нашли при
емлемые для обеих сторон реше
ния.

ВОПРОС: Очень много говори
ли сегодня о приоритетах россий
ской экономики, в то же время об 
обновлении промышленных фон
дов на предприятиях. Дальневос
точный вопрос, проблема дальне
восточной экономики. Очень мно
го и губернаторами Сибири и 
Дальнего Востока, и нашими де

путатами, и руководителями про
мышленных предприятий говорит
ся о том, что по бросовым ценам 
за рубеж, в Китай в частности, вы
возится лес-кругляк, вывозится 
металлолом, что создает опреде
ленные сложности для развития 
нашей дальневосточной промыш
ленности и дает определенные ди
виденды развитию промышленных 
предприятий Азиатско-Тихооке
анского региона.

Если этот вопрос всем очеви
ден, что нужно повышать пошли
ны, это даст возможность разви
вать промышленность на Дальнем 
Востоке, вливать туда дополни
тельные инвестиции, почему это 
не делается на государственном 
уровне?

В.ПУТИН: Я согласен с вами в 
том, что мало сделано на государ
ственном уровне для того, чтобы 
переработка имеющегося у нас 
сырья осуществлялась на россий
ской территории. Это касается и 
рыбы: нужно, конечно, создавать 
береговые перерабатывающие 
комплексы. Это касается древеси
ны, это касается другого сырья. 
Но меня тоже немножко удивля
ло, почему правительство до сих 
пор, несмотря на мои настойчи
вые указания, скажем, по древе
сине, затягивало с решением этих 
вопросов. Сейчас в целом реше
ния подготовлены. Мы не можем 
их делать по регионам - они дол
жны распространяться на всех на
ших контрагентов и партнеров. 
Поэтому до сих пор это так и не 
принималось.

Но сигнал для рынка должен 
быть сформулирован. Все наши 
партнеры должны понять, что есть 
какой-то переходный период, но 
после него нужно переносить про
изводство, если они хотят пользо
ваться этим сырьем, - в суще
ственных объемах нужно перено
сить на территорию Российской 
Федерации. Примерно то же са
мое мы сделали в сфере машино
строения, автомобильного маши
ностроения. Ну и посмотрите, что 
происходит? Практически все ми
ровые производители приходят на 
российскую территорию, даже 
корректируют сейчас первона
чальные планы производства лег
ковой автомобильной техники на 
территории России. Я рассчиты
ваю очень, что то же самое про
изойдет и в Дальневосточном ре
гионе.

Липецк, пожалуйста.
ВОПРОС: Добрый день. Спаси

бо большое, Владимир Владими
рович, за то, что дали возмож
ность. Нам еще не удавалось ни 
разу задать вам лично напрямую 
вопрос.

Вопрос об экономическом раз
витии. Сегодня в Липецкой обла
сти создаются, наряду с феде
ральными экономическими зона
ми, региональные зоны: уже со
здаются агропромышленного, 
промышленно-производственно
го типа, туристско-рекреационно
го типа. Как вы относитесь к их со
зданию, и чем федеральный центр 
может помочь в этом регионам?

В.ПУТИН: Я не понял, как я от
ношусь к...

АВТОР ВОПРОСА: К созданию 
не только федеральных особых 
экономических зон, а именно ре
гионального типа?

В.ПУТИН: Что характеризует 
эти особые экономические зоны - 
либо рекреационные, либо произ
водственные, научно-техничес
кие? Что их характеризует? Это 
особый административный, тамо
женный и налоговый режим, и, как 
правило, речь идет о всех этих со
ставляющих федерального харак
тера. Если региональные власти 

готовы последовать примеру фе
дерального центра и предоста
вить соответствующий режим ис
ходя из той сферы ответственно
сти, в которой они работают, речь 
идет о возможных преференциях 
в рамках действующего законода
тельства, которые лежат в сфере 
компетенции региона. Но почему 
нет? Я бы все-таки полагал, что 
целесообразно согласовывать это 
с правительством, чтобы мы дей
ствовали в едином ключе и по еди
ным правилам, вот что самое глав
ное. А в целом это неплохо. Глав
ное только, мы не можем пойти по 
созданию этих «черных офшорных 
дыр», на территории Российской 
Федерации, но это и невозможно 
сделать на региональном уровне 
без использования федеральных 
возможностей, а это у нас уже 
пройденный этап.

Е.ФИЛАТОВА (информаци
онно-аналитический ресурс 
«Ваш личный Интернет»): Суще
ствующая в нашей стране систе
ма оказания психологической по
мощи недостаточно эффективна и 
не в полной мере использует со
временные технические достиже
ния, что вполне отражается в по
стоянном росте количества деп

рессий и суицида. В связи с этим 
вопрос: рассматривается ли на го
сударственном уровне возмож
ность создания интернет-службы 
психологической помощи населе
нию?

В.ПУТИН: Вы затронули весь
ма важную тему, хотя по количе
ству суицидов, слава Богу, Россия 
не на первом месте - но пробле
ма существует, и она такая острая 
довольно. У нас, к сожалению, 
слабо поставлена эта служба во
обще. И то, что мы должны дви
гаться в этом направлении, это 
правда. И надеюсь, что ваш воп
рос подтолкнет соответствующие 
административные структуры, 
прежде всего это, конечно, каса
ется правительства и министер
ства здравоохранения, к движе
нию по этому направлению.

А.ЛЕБЕДЕВ («Народная ини
циатива»): Добрый день, Влади
мир Владимирович! Я хотел бы за
дать вопрос, который касается 
очень многих, имеются в виду сту
денты. После того как изменились 
сроки срочной службы, вновь воз
никла на местах, скажем так, са
модеятельность, когда идут угро
зы призывникам, их родителям, и, 
самое главное, что самое опас
ное, речь идет о студентах, нахо
дящихся в середине обучения, III- 
IV курс. Им говорят: «Мы вас за
берем, и учиться вы будете после 
того, как отслужите в армии».

Объясните, пожалуйста, 
пользуясь случаем, действитель
но ли отменяются все отсрочки - 
или что-то все-таки остается, и 
людям дадут доучиться до конца?

В.ПУТИН: Вы знаете, нужно 
внимательно посмотреть приня
тые решения и, пользуясь ваши
ми возможностями, возможностя
ми СМИ, о них просто подробно 
рассказать, там все прописано. 
Никого из тех, кто учится, никто в 
армию забирать не будет.

Конечно, отменен ряд отсрочек 
по некоторым позициям, но дале
ко не все. И понятно, почему это 
сделано. Потому что мы перешли 
на полтора года службы в этом 
году и с 1 января 2008 года, как и 
планировалось, - на год. Мы ак
тивно работаем в рамках феде
ральной целевой программы пе
рехода на контрактную службу 
значительного количества воен
нослужащих, 130 с лишним тысяч 
человек. У нас уже нет призывни
ков в районах со сложным, мягко 
говоря, оперативным режимом, в 
«горячих точках», и не будет в бу
дущем, но служить надо. Но это 
не должно привести и не приве
дет к тому, что будут со студен
ческой скамьи сдергивать людей 
и отправлять в армию.

ВОПРОС (Гостелерадио Ис
ламской Республики Иран): Ува
жаемый Владимир Владимирович! 
Извините, вы, конечно, уже уста
ли, но у нас такой вопрос: как вы 
собираетесь работать с западны
ми коллегами, с тем чтобы убе
дить их приступить к решению так 
называемой иранской ядерной 
проблемы исключительно мирны
ми способами и в ходе переговор
ного процесса?

Спасибо.
В.ПУТИН: Мы собираемся ра

ботать как с западноевропейски
ми партнерами, так и с американ
скими, но и с иранскими тоже. Мы 
надеемся, что поездка, которая 
была совершена в Иран совсем 
недавно Секретарем Совета Безо
пасности Российской Федерации 
господином Ивановым, поможет 
сближению наших позиций и смо
жет убедить наших иранских парт
неров принять такие решения, ко
торые бы оздоровили ситуацию, 
которые бы разблокировали отно

шения между Ираном и МАГАТЭ, 
которые бы убрали любые подо
зрения международного сообще
ства о якобы имеющихся у Ирана 
планах создания ядерного ору
жия.

Как вы знаете, мы сотруднича
ем с Ираном в сфере использова
ния атома в мирных целях, стро
им атомную электростанцию в Бу
шере. Мы и дальше намерены ре
ализовывать эту программу. У нас 
сотрудничество с иранской сторо
ной развивается по очень многим 
направлениям деятельности, в 
том числе и в военно-технической 
сфере. Мы полагаем, что иранс
кий народ имеет право на доступ 
к современным технологиям, в 
том числе и ядерным технологи
ям, но нужно найти такой вариант 
развития атомной отрасли, кото
рый бы полностью гарантировал 
Ирану, с одной стороны, доступ, а 
с другой стороны, снял бы всякие 
озабоченности международного 
сообщества. Такие варианты есть, 
господин эль-Барадей предлага
ет эти варианты. Думаю, что нам 
нужно вместе в этом направлении 
активно поработать.

Е.ДЕРЕВЦОВА (Государ
ственная телерадиокомпания

•Кузбасс»): Привет вам от шах
теров Кузбасса. Они в прошлом 
году добыли более 170 миллионов 
тонн. Это рекорд, такого еще не 
было за всю историю угледобычи. 
Сегодня много говорилось на тему 
энергетики, у меня вопрос. Уголь 
в топливно-энергетическом ба
лансе страны по-прежнему чуть 
более 15 процентов, хотя и вы, и 
правительство неоднократно за
являли о том, что нужно повышать 
долю угля на внутреннем рынке, а 
газ продавать на экспорт, это вы
годнее намного. Скажите, пожа
луйста, что или кто Мешает сдви
нуть эту проблему с мертвой точ
ки?

В.ПУТИН: Ценовая политика и 
тарифная политика, которая про
водилась до сих пор, - здесь не 
нужно искать никаких врагов - это 
экономическая политика государ
ства: когда тарифы на газ гораздо 
ниже рыночных цен, то так и будет 
дальше, как вы сейчас сказали. 
Но принятые правительством ре
шения, с тем чтобы выровнять эти 
тарифы, как раз и направлены на 
то, чтобы сбалансировать энерге
тику страны, как раз направлены 
на то, чтобы побудить основных, 
прежде всего промышленных, по
требителей к экономии энергии 
вообще, направлены на то, чтобы 
сделать нашу экономику в целом 
более конкурентоспособной и бо
лее защищенной от возможных ка
ких бы то ни было катаклизмов. 
Уверен, что если мы будем дей
ствовать аккуратно, защищая ин
тересы бытовых потребителей, - 
а я уже о формах и моделях такой 
защиты говорил, - когда мы речь 
ведем о гражданах, то это будет 
выходить далеко за рамки 2011 
года, а будет в 2015-м, может 
быть, даже в более поздние сроки 
реализовываться. И только по 
мере выработки системы поддер
жки населения, системы субсидий 
населению. Ну а на шахтерах это, 
конечно, отразится положительно. 
И такой энергетический ресурс, 
которым богата Россия, будет бо
лее востребован в стране, тем бо
лее что для электроэнергетики су
ществуют современные способы 
переработки угля в газообразное 
состояние. Мы это все хорошо 
знаем, экологически достаточно 
чистые производства. Но в этой 
отрасли существует, как я уже го
ворил, проблема пенсионного 
обеспечения. Вчера только пред
ставители горняков были в прави
тельстве. Я знаю о ходе состояв
шейся там дискуссии. Думаю, что 
мы как держали в поле зрения сво
его внимания все аспекты этой от
расли, так и будем продолжать это 
делать в будущем.

ВОПРОС: Владимир Владими
рович, спасибо большое.

Посчастливилось родиться в 
Армении. В Центральной России 
мы на третьей пресс-конференции 
удостаиваемся слова второй раз. 
Благодаря вашей поддержке на 
территории Липецкой области ак
тивно идет реализация проекта 
особых экономических зон. Уже в 
мае текущего года на территории 
Особой экономической зоны про
мышленного типа «Липецк» будут 
вводиться сразу несколько новых 
заводов. Пользуясь случаем, хо
тел бы пригласить вас на это ме
роприятие. А вопрос у нас, у лип
чан, такой...

В.ПУТИН: Так я же там был, по- 
моему.

ВОПРОС: Липецкая область 
является донором федерального 
бюджета. По существу, это кури
ца, которая несет «золотые яйца» 
для него. Однако отношение к ре
гионам-донорам на сегодняшний 
день на федеральном уровне та

ково, что, с одной стороны, их ста
новится все меньше и меньше, а с 
другой стороны, они не могут себе 
позволить зачастую того, на что 
способны дотационные края и об
ласти. Вопрос: ваше отношение к 
регионам-донорам, будет ли что 
меняться в отношении к ним на 
федеральном уровне? И хотелось 
бы узнать из ваших уст, принима
ется ли вами приглашение посе
тить Липецкую область при откры
тии первых заводов первой эко
номической зоны России? Спаси
бо.

В.ПУТИН: Спасибо вам боль
шое за приглашение. Самое глав
ное - это не мои визиты, а самое 
главное, чтобы все, что намечено, 
было сделано. И я буду стремить
ся к тому, чтобы действительно 
все, что намечено, было реализо
вано.

Что касается вашего вопроса 
по поводу отношения к донорам. 
Вы правильно сказали, что это ку
рица, которая несет «золотые 
яйца». Вместе с тем здесь много 
представителей регионов, кото
рые являются дотационными. И у 
них наверняка и, по-моему, уже 
даже звучали вопросы о том, как 
федеральный центр планирует 
оказывать им поддержку.

Я хочу обратить ваше внима
ние, что производительные силы 
еще со времен Советского Союза 
размещались по единому плану, 
но все-таки не всегда это было 
обосновано, и не вина граждан 
России, которые живут в дотаци
онных регионах, что они там ока
зались. Не они же привели к тако
му состоянию. Поэтому мы вынуж
дены выравнивать и бюджетную 
обеспеченность, вынуждены вы
равнивать инвестиции, создавать 
там рабочие места, иначе это по
ложение сохранится вечно, а мы с 
вами в этом не заинтересованы. 
И это делается через федераль
ный бюджет. Такая задача реша
ется через федеральные целевые 
программы.

Есть и еще один инструмент, 
который был изобретен не нами, 
но нами начал применяться, - это 
Инвестиционный фонд. Кстати, мы 
те средства, которые идут в Ста
билизационный фонд, фактичес
ки частично отщипываем сейчас и 
направляем в Инвестиционный 
фонд для развития инфраструктур 
территорий Российской Федера
ции.

Конечно, мы должны думать о 
стимулах для регионов-доноров, 
мы не должны убивать эти стиму
лы, и это, конечно, дело Мини
стерства финансов, Министерства 
экономического развития, Мини
стерства регионального развития.

Что же касается Липецкой об
ласти и других: вот вы сказали, что 
часто не удается справляться с 
выполнением своих обязательств 
при реализации совместных с фе
деральным центром программ. 
Наверное, такие сложности есть. 
Но я не знаю состояния доходной 
и расходной части липецкого бюд
жета. Вы посмотрите повнима
тельнее доходную и расходную 
часть, сколько денег идет на ка
питальное строительство. По
смотрите, потом Громову пришли
те свои данные. И я почти не со
мневаюсь, что мы обнаружим там 
рост расходов на капитальные 
цели, на цели капитального стро
ительства.

Что это означает? Это означа
ет, что депутаты регионального 
собрания, губернатор должны оп
ределиться с приоритетами: что 
важнее для Липецкой области - 
реализовывать общенациональ
ные программы, в том числе и по 
национальным проектам, и решать 
социальные проблемы сегодня - 
либо важнее тратить деньги на ка
питальное строительство? Надо 
посмотреть, что это за объекты ка
питального строительства. Я по
вторяю, я не знаю этого, но мне 
думается, что я на правильном 
пути. Посмотрите.

ВОПРОС (Санкт-Петербург): 
Большое спасибо. У меня вопрос 
не по Питеру, а по всей стране. 
Касается он ЖКХ и частного биз
неса. Один из аспектов реформы 
ЖКХ - привести частный бизнес в 
этот сектор, в том числе в управ
ление жилым фондом. К сожале
нию, сегодня в России не более 
ста компаний, которые работают 
на этом рынке. Дело в том, что му
ниципалы создают свои компании, 
и на тендерах эти компании полу
чают дома и работают, а частный 
бизнес с рынка «выдавливается». 
Возможно ли вмешательство фе
дерального центра в эту ситуа
цию?

8.ПУТИН: Возможно в рамках 
компетенции федерального цент
ра, но значительная доля ответ
ственности и основная доля ответ
ственности все-таки лежит на му
ниципальных органах власти и уп
равления и отчасти на региональ
ных - имея в виду влияние регио
нальных органов власти на муни
ципальный уровень, я уже упоми
нал об этом. Только что мы были в 
Татарстане. Там просто прекрас
ный пример, как организовано 
ЖКХ в республике. Это современ
ные информационные технологии, 
уровень обслуживания населения, 
разбюрокрачивание и демонопо
лизация рынка. Но это должны 
сделать местные власти.

С.ГАЛБАЦОВ (газета «Демок
ратия», Чеченская Республика): 
В Чеченской Республике более 70 
процентов трудоспособного насе
ления - безработные. Учитывая 
положительные результаты амни
стии и значение региона, скажите, 
пожалуйста, Владимир Владими
рович, какие меры планируется 
предпринимать для создания но
вых рабочих мест? Спасибо.

В.ПУТИН: Прежде всего хочу 
отметить, что действующему пра
вительству, председателю прави

тельства Чеченской Республики 
очень много удалось сделать за 
последнее время. Я внимательно 
смотрел за тем, как работает дей
ствующее правительство в Чечне. 
Должен сказать, что даже неожи
данно было то, что сейчас там про
исходит. Это мобилизация граж
дан, проживающих в Чечне, это 
очевидное стремление к конфес
сиональному миру, к восстановле
нию порядка, дисциплины, закон
ности, к возрождению экономики. 
И есть просто видимые результа
ты этой работы. Но, конечно, сде
лать можно и нужно еще очень мно
го. У нас есть соответствующие 
программы по развитию произво
дительных сил. Должен сказать, 
что Чечня сегодня из федерально
го бюджета получает больше, чем 
другие субъекты Российской Фе
дерации, в том числе и на Север
ном Кавказе. Такой объем мы на
мерены сохранить и в будущем. 
Сейчас не буду детализировать, 
просто это не будет всем интерес
но (я знаю, это и кирпичный завод, 
и цемент, и прочее, прочее). Что 
признано и целесообразным, и со
гласовано с федеральным цент
ром, то будем поддерживать.

Д.ЕМЕЛЬЯНОВА («Правда 
Севера», Архангельск): Уважае
мый Владимир Владимирович! 
Мэр Архангельска выдвигается в 
кандидаты на пост президента 
Российской Федерации на бли
жайших выборах.

В.ПУТИН: Поздравляю.
Д.ЕМЕЛЬЯНОВА: Он уже про

вел несколько пресс-конферен
ций в Москве, где рассказывал о 
своей программе, в частности, о 
нацпроекте «Борьба с беднос
тью». Но сразу после этого на ро
дине его стали все чаще и чаще 
вызывать в прокуратуру, причем 
проверяется все, даже аттестат 
школьный.

В.ПУТИН: Он станет президен
том, задаст им трепку тогда. (Смех 
в зале.)

Д.ЕМЕЛЬЯНОВА: Можно, я за
кончу?

В.ПУТИН: Можно.
Д.ЕМЕЛЬЯНОВА: И админист

рация области тоже негативно выс
казалась по поводу президентских 
амбиций мэра.

Скажите, пожалуйста, как вы 
относитесь к самовыдвиженцам 
на пост президента на уровне мэ
ров городов, и почему в связи с 
этими заявлениями Донского воз
никло натуральное давление на 
него в области?

В.ПУТИН: Думаю, что это свя
зано не с его самовыдвижением, 
а, скорее всего, с его отношения
ми с губернатором. А такая про
блема взаимоотношений между 
муниципальным уровнем управле
ния и региональным существует 
не только в Архангельске. Но ду
маю, что люди, облеченные влас
тью на таком уровне, должны 
прежде всего думать об интере
сах граждан, которые проживают 
на этой территории и которые до
верили им управление территори
ей, на которой они живут.

Э.БИЛЕВСКАЯ («Наша вер
сия на Мурмане»): Спасибо ог
ромное, Владимир Владимиро
вич.

Как вы знаете, осенью «Газ
пром» объявил о том, что будет 
единственным недропользовате
лем Штокмановского месторож
дения, но после этого начались 
новые переговоры, то есть новый 
виток переговоров с нашими за
падными партнерами, в частно
сти, «Статойл» и «Гидро» даже ре
шили объединиться, чтобы соот
ветствовать участию в этом про
екте. Хотелось бы узнать, каковы 
эти новые условия и не говорит 
ли это о том, что все-таки разра
ботка нефтяного месторождения 
откладывается на какой-то дру
гой период, на более поздний пе
риод?

И еще хотелось бы узнать: в 
прошлом году вы сказали, что, 
возможно, не возглавите «Газ
пром». А придумали, чем хотите, 
чем будете заниматься после 2008 
года? (Смех в зале.) Спасибо вам 
огромное. Еще хотелось бы при
гласить вас в Хибины кататься у 
нас на горных лыжах. Ждем вас.

В.ПУТИН: Спасибо большое. 
Как вас зовут?

Э.БИЛЕВСКАЯ: Элина.
В.ПУТИН: Хорошо (Смех в 

зале. Аплодисменты.) Вы меня 
приглашаете в личном качестве 
либо от имени мурманчан?

Э.БИЛЕВСКАЯ: И в личном, и 
от имени мурманчан. (Смех в 
зале.)

В.ПУТИН: Спасибо.
А теперь, если серьезно, Шток

ман: Штокмановское месторожде
ние относится к уникальным, это 
одно из крупных месторождений 
сегодня в мире. «Газпром» дей
ствительно объявил о том, что бу
дет единственным недропользо
вателем. Так оно и будет, но это 
не значит, что «Газпром» отказы
вается от сотрудничества при ре
ализации проекта. Это значит, что 
«Газпром» оставляет за собой 
право привлечь в том или ином ка
честве иностранных партнеров в 
качестве операторов проекта, в 
качестве консультантов и так да
лее. Там много всяких возможных 
вариантов. Это касается обеих со
ставляющих этого проекта - до
бычи газа и превращения его в так 
называемый трубный газ, в том 
числе поставка по дну Балтийско
го моря основным потребителям 
в Европу, и сжижение газа. От это
го «Газпром» тоже не отказался. 
Объемы таковы, что они позволя
ют работать и по одному, и по дру
гому направлениям, тем более что 
это даст нам возможность варьи
ровать ресурсами и объемами.

Не думаю, что «Статойл» и 
«Гидро» объединились специаль
но только для того, чтобы участво
вать в этом проекте. Это отража

ет тенденции в мировом секторе 
экономики, которые связаны с ук
рупнением компаний. Собственно 
говоря, мы тоже идем по этому 
пути. Думаю, что это правильно.

В какие сроки «Газпром» опре
делится со своими иностранными 
партнерами и в каком качестве 
кого он будет привлекать, это дело 
самого «Газпрома». Знаю, что 
«Газпром» прорабатывает воз
можность приглашения иностран
ных партнеров к участию и в про
екте по сжижению и по добыче на 
шельфе Баренцева моря, потому 
что добыча в этих достаточно су
ровых условиях дело непростое, 
требует знаний, навыков, наличия 
технологий. Это все есть у неко
торых наших иностранных партне
ров. Конечно, норвежские партне
ры имеют все шансы быть пригла
шенными в этот проект. Повторяю 
еще раз, в конечном итоге это 
дело компании.

С.ЗВЕРЕВА (Астраханская 
ГТРК «Лотос»): Владимир Влади
мирович, в последнее время все 
заявления на федеральном уров
не, которые касаются борьбы с 
браконьерством на Каспии, мне 
кажется, носят все-таки деклара
тивный характер. Вот этот зако
нопроект (с его инициативой выс
тупили астраханцы), который пре
дусматривает наведение порядка 
и стабилизацию в рыбодобываю
щей отрасли: там от создания еди
ной контролирующей структуры 
до уничтожения конфиската, - он 
так где-то и пропал в недрах пра
вительства.

В.ПУТИН: Согласен.
С.ЗВЕРЕВА: Что-то будет де

латься в этом направлении? Ког
да-нибудь мы наведем порядок?

В.ПУТИН: Недра правитель
ства так же глубоки, как и нефте
газовые недра Российской Феде
рации, там действительно иногда 
кое-что пропадает. Но я вас уве
ряю, этот закон не пропадет, хотя 
я говорю об этом уже года два. 
Это только говорит о силе и фи
нансовой поддержке тех людей, 
которые блокируют принятие со
ответствующих решений. Я под
держиваю предложение астрахан
цев и обещаю вам, что доведем 
это до конца.

А.СИЛАЕВ («Вечерний Крас
ноярск»): Можно, я отвлеку от се
рьезных тем? И такой наивный 
вопрос: Владимир Владимирович, 
можете ли вы кого-либо назвать 
своим другом? Если да, то кто этот 
человек, кто эти люди?

В.ПУТИН: Адреса и явки хоти
те получить? (Смех.)

У меня, конечно, есть друзья 
личные.. Это, как правило, люди из 
моего студенческого времени, из 
детства, мои коллеги по прошлым 
видам деятельности: и в органах 
безопасности, и в мэрии Петер
бурга. Как у любого человека, есть 
небольшой, но все-таки такой круг 
общения, я им очень дорожу.

С.ЦЫГАНОВА (газета «Им
пульс», город Зеленогорск 
Красноярского края): Владимир 
Владимирович, в России начина
ется строительство сразу не
скольких атомных электростан
ций, в том числе на Севере соору
жается первая в мире плавучая 
станция. Между тем в Сибири на
ходится несколько атомных объек
тов, и в то же время начинается 
новая волна широкомасштабного 
освоения этой территории. Ска
жите, пожалуйста, будет ли стро
иться там АЭС?

В.ПУТИН: Я поручил прави
тельству подготовить план разме
щения генерирующих мощностей 
в стране, в том числе касающийся 
и атомной энергетики. Вы навер
няка знаете, что приняты соответ
ствующие решения по финансиро
ванию. Они носят масштабный ха
рактер. И, конечно, Сибирь-одно 
из приоритетных мест реализации 
этих проектов. В Томске, допус
тим, есть соответствующие пред
приятия, есть кадры (для примера 
просто говорю), есть потребнос
ти в наращивании энергетических 
возможностей. Мы прекрасно по
нимаем - и об этом тоже уже мно
го раз говорили, - что отсутствие 
необходимых энергетических 
мощностей становится препят
ствием для развития экономики 
страны. Мы уже столкнулись с 
этим в Москве, в Петербурге, в За
падной Сибири. Но с учетом пла
нов освоения Восточной Сибири, 
планов развития Дальнего Восто
ка, конечно, без атомной энерге
тики нам не обойтись. Вопрос, где 
и в какие сроки будут возводиться 
соответствующие объекты. Это 
дело правительства, соответству
ющих ведомств, и решения долж
ны приниматься в диалоге с руко
водителями субъектов Российс
кой Федерации.

Т.СТАВНИЧНАЯ («Саров»); 
Наш город, где вы, кстати, были, 
известен, с одной стороны, как го
род науки и обороны, с другой 
стороны — как один из центров 
православия. В связи с этим воп
рос: с точки зрения Президента 
России, каково место правосла
вия в будущем этой самой стра
ны?

И второй вопрос: какова стра
тегия в ядерной и военной отрас
лях?

В.ПУТИН: Обе темы близко 
связаны между собой, потому что 
и традиционные конфессии Рос
сийской Федерации, и ядерный 
щит России являются теми со
ставляющими, которые укрепляют 
российскую государственность, 
создают необходимые предпо
сылки для обеспечения внутрен
ней и внешней безопасности стра
ны. Из этого можно сделать ясный 
вывод о том, как государство дол
жно относиться - и сегодня, и в 
будущем - и к тому, и к другому.

Большое спасибо вам за вни
мание.

Kremlin.ru.
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■ ТАК ДЕРЖАТЬ!

«Наш ролной
госпиталь»

В октябре минувшего года коллектив Свердловского 
областного клинического психоневрологического госпиталя 
для ветеранов войн широко и торжественно отметил славный 
юбилей — 65-летие со дня основания. А совсем недавно 
произошло еще одно, пусть и более скромное, но тоже 
знаменательное событие. Вышел “золотой” 50-й номер 
газеты этого уникального лечебного учреждения России — 
“Наш родной госпиталь”.

Четыре с небольшим года про- ты госпиталя. Их статьи, замет -
шло с тех пор, как увидел свет ее 
первый номер на скромных четы
рех полосках. Он, долгожданный, 
был с радостью встречен коллек
тивом госпиталя. А потом, так же 
с нетерпением ожидался каждый 
ежемесячный выпуск газеты уже 
на восьми полосах.

С самого начала и по сей день 
“Наш родной госпиталь" редак
тирует известный газетчик Свер
дловска—Екатеринбурга Светла
на Львовна Березовская, заслу
женный работник культуры РФ. 
Вокруг нее сложился дружный 
творческий коллектив достойных 
авторов, опытных журналистов- 
ветеранов — Н.Гарелышева, 
Е.Заверняева, Г.Штейнберг и, 
более молодая, но уже хорошо 
зарекомендовавшая себя их кол
лега О.Маслова. С первого же 
номера прекрасно иллюстриру
ет газетные полосы фотограф 
И.Клюев. Читателям давно полю
бились дружеские шаржи и за
бавные рисунки врача 41-го от
деления Н.Зайцева, ставшие по
стоянным атрибутом газеты. Вот 
и в юбилейном номере он пред
ставил целую галерею вызываю
щих улыбку карикатур,связанных 
с этим событием.

Но основные авторы газеты, 
ее своеобразный «рабкоровский 
актив», — сотрудники и пациен- 

Министерство экономики и труда Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Свердловской области 

главного специалиста управления инвестиционной 
политики и внешнеэкономической деятельности 

Министерства экономики и труда Свердловской области 
Требования к кандидатам:

- высшее экономическое образование;
- стаж государственной службы или стаж работы по специаль

ности не менее двух лет;
- знание и опыт работы на персональном компьютере на уровне 

уверенного пользователя в системах Word, Excell, PowerPoint;
- знание основ бюджетного и налогового законодательства Рос

сийской Федерации и Свердловской области, статистического уче
та, проведения мониторинга финансовых показателей, делопро
изводства;

- знание основ законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области об инвестиционной деятельности;

- опыт подготовки нормативных документов.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 

предъявляют документы по списку, размещенному на сайте Мини
стерства экономики и труда Свердловской области: 
www.midural.ru/minek.

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования в 
«Областной газете».

Место и время приема документов: 620031, г. Екатеринбург, 
площадь Октябрьская, дом 1, Министерство экономики и труда 
Свердловской области, к. 2121; с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья.

Телефоны для справок: 377-16-48, 378-93-38, 377-16-78.

ки, критические замечания, по
желания и зарисовки печатаются 
из номера в номер. А в юбилей
ном, под шапкой «Пятидесятый — 
«золотой», на четырех страницах 
из шестнадцати, помещены с 
портретами авторов их теплые 
отзывы о полюбившейся газете, 
советы и напутствия на будущее. 
Среди них, конечно, и почетный 
начальник госпиталя С.Спектор, 
который в свое время принял ре
шение о создании своей газеты, 
и его достойный преемник 
В.Башков, ныне возглавляющий 
коллектив.

«Так держать!» — пожелал га
зетчикам, всем нынешним и бу
дущим авторам «Нашего родно
го госпиталя» заместитель пред
седателя по связям с обществен
ностью и СМИ Свердловской ре
гиональной организации инвали
дов войны в Афганистане С.Гон
чаренко, полковник запаса,воен
ный журналист.

Несмотря на сравнительно 
юный возраст «Наш родной гос
питаль» заметили уже и в других 
аналогичных медицинских учреж
дениях страны,проявили интерес 
и в Совете госпиталей России. И 
уже в этом году на ее страницах 
смогут выступить сотрудники 
иногородних госпиталей.

Генрих КАМЕНОГОРСКИЙ.

В ГОД русского языка, каким 
объявлен 2007-й, 
Свердловский филиал 
«Почты России» 
запланировал проведение 
серии мероприятий, откроет 
которые 7 февраля День 
русской классики.

Эта акция пройдет в рамках 
подведения итогов подписки на 
собрания сочинений народной 
библиотеки «Огонька» за 2006 
год.

Как подчеркнул директор 
Свердловского филиала ФГУП 
«Почта России» Дмитрий Вар- 
чак, основная цель акции при
влечь внимание клиентов к 
классической художественной 
литературе, прежде всего, оте
чественной, как основному но
сителю традиций русского язы
ка.

В последнее время у росси
ян вновь возник интерес к чте
нию хороших книг — они верну
лись к классике, и красноречи
вее всего об этом говорят ито
ги совместного проекта «Почты 
России», издательского дома

ВНИМАНИЮ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 25 февраля 2003 года № 98-ПП 
в Свердловской области проводится

КОНКУРС
ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА СРЕДИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Конкурс проводится с 2000 года в целях стимулирования развития социального партнерства на уровне муниципальных 

образований, привлечения внимания к решению социальных вопросов и демонстрации на примере победителей конкур
са эффективности социального партнерства, распространения и поощрения положительного опыта в данной сфере.

Организаторы конкурса: Министерство экономики и труда Свердловской области с участием Федерации профсою
зов Свердловской области, Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей и Союза местных 
властей Свердловской области.

Председатель комиссии по организации и проведению конкурса: первый заместитель председателя Правитель
ства Свердловской области по экономической политике и перспективному развитию, министр экономики и труда Сверд
ловской области Г.А. Ковалева.

Участниками конкурса являются муниципальные образования в Свердловской области. Обязательным условием 
участия в конкурсе является наличие территориального трехстороннего соглашения между администрацией муници
пального образования, территориальными объединениями работников и работодателей в сфере социально-трудовых 
отношений, подписанного легитимными представителями сторон. Итоги конкурса подводятся в соответствии с Поло
жением о порядке и проведении конкурса среди муниципальных образований в Свердловской области по развитию 
социального партнерства, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 25.02.2003 г. № 
98-ПП «О проведении конкурса среди муниципальных образований в Свердловской области по развитию социального 
партнерства» с учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства Свердловской области от 21.03.2006 г. 
№ 255-ПП, от 16.10.2006 г. № 882-ПП.

Вышеназванный конкурс не относится к конкурсам, проводимым в соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен
ных и муниципальных нужд».

Срок подачи документов - до 1 марта 2007 года
Более подробную информацию можно получить в департаменте труда и социальных вопросов 

Министерства экономики и труда Свердловской области
Адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, а/я 39

Тел.: (343) 261-64-96, 261-64-49

■ ПОЧТА РОССИИ

Лень 
русской классики

«Терра» и журнала «Огонек», За 
шесть месяцев подписки на со
брания сочинений классиков, в 
отделениях почтовой связи по 
всей стране было 88,6 тысячи 
заказов на издания народной 
библиотеки «Огонька». Это в 
шесть раз больше годового 
объема подписки на книги, про
ходящего через почту до этого 
периода.

Думаю, что эти данные под
черкивают — Россия по-пре
жнему удерживает за собой ли
дерство самой читающей стра
ны мира. А еще это подтверж
дает мнение устроителей про
екта о том, что россияне не ут

ратили интереса к подписным 
изданиям, так популярным в со
ветское время.

В День русской классики уча
стников ждет множество прият
ных сюрпризов. Клиентам Ека
теринбургского почтамта, где 
состоится акция, будет предло
жено, к примеру, написать име
на известных классиков на спе
циальной доске и получить су
венир. Состоится также викто
рина, в которой есть возмож
ность блеснуть знанием отече
ственной художественной лите
ратуры. Победившего ждет по
дарок — собрание сочинений 
издательского дома «Терра».

Приготовлены подарки для 
самых активных подписчиков 
народной библиотеки.

Не пропустите это интерес
ное и познавательное мероп
риятие — хороший повод ожи
вить в памяти образы любимых 
героев, взять в руки непрочи
танную книгу, перелистать 
страницы знакомых произве
дений.

Акция состоится 7 февра
ля в 15.00 в фойе Екатерин
бургского почтамта.

Приходите, не пожалеете!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Марафон «Европа - Азия» 
стартует 10 марта

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Символично, но факт. 

Первое заседание оргкоми
тета XXIV международного 
лыжного марафона состоял
ся в Доме правительства в 
день первого большого сне
гопада зимы-2007.

Вел его заместитель пред
седателя правительства Свер
дловской области Владимир 
Власов. Представительным 
оказался и состав оргкомите
та, в который вошли замести
тель главы администрации Ека
теринбурга Михаил Матвеев, 
глава городского округа Перво
уральска Виталий Вульф, заме
ститель министра по физичес
кой культуре, спорту и туризму 
Андрей Салов, представители 
администрации Верх-Исетско- 
го района областного центра, 
Управления администрации по 
развитию ФКСиТ Екатеринбур
га и Первоуральского горспорт
комитета, спортцентра «Верх- 
Исетский», председатель 
Уральского отделения ассоци
ации бега России, главный врач 
городского врачебно-физкуль
турного диспансера, директора 
УОР и УСБ «Динамо», предста
вители ГИБДД.

Расширение состава оргко
митета вызвано изменениями в 
программе марафона. Кроме 
традиционных гонок на дистан

ІЛрина Лашко возвращается 
в сборную России

ПРЫЖКИ В ВОДУ
Успешное выступление 

екатеринбурженки Ирины 
Лашко на Кубке страны ста
ло своеобразным пропуском 
на чемпионат мира по вод
ным видам спорта, который 
состоится с 17 марта по 1 
апреля в Мельбурне.

На соревнованиях в подмос
ковной Электростали Ирина 
Лашко победила в двух дисцип
линах: в прыжках с метрового 
трамплина и в синхронных 
прыжках с трамплина вместе с 
Юлией Пахалиной из Пензы, с 
которой они еще в 1998 году 
стали чемпионками мира в син
хронных прыжках. А на Кубке 
России эта пара значительно 
опередила чемпионок Европы 
Надежду Бражину и Наталью 
Умыскову.

После окончания соревнова
ний на Кубок страны состоялось 
заседание тренерского совета, 
на котором был назван состав 
сборной России, в который 
вошли по шесть человек - муж
чин и женщин. Среди них была 
названа и трехкратная чемпи

ции 60 и 40 км, ѴІР-гонки на 2 
км впервые будет проведена 
гонка на 5 км, старт и финиш ко
торой для всех желающих прой
дет на Верх-Исетском пруду. 
Кроме того, впервые в програм
ме и легкоатлетический мара
фон, который стартует от обе
лиска «Европа - Азия», а фини
шируют его участники вместе с 
лыжниками на площади Суббот
ников (Верх-Исетский район 
Екатеринбурга). Таким обра
зом, эта площадь в данное вре
мя превратится в большую су
масшедшую площадку, на кото
рой будет дан грандиозный по 
масштабу концерт, а культурно
развлекательная программа и 
спортивный праздник станут ин
тересным культурным событием 
наступившей весны.

В одном из ближайших номе
ров «ОТ» опубликует положение 
о проведении марафона «Евро
па - Азия». Кроме того, о готов
ности к старту на заседании 
рассказали директор и главный 
судья марафона Валерий Щер
баков, начальник дистанции 
Михаил Полухин и Эрик Хасанов 
(Уральское отделение ассоциа
ции бега России). Председатель 
оргкомитета отметил готов
ность всех служб к проведению 
этих соревнований.

Николай КУЛЕШОВ.

онка мира Ирина Лашко.
Старший тренер сборной 

России Олег Зайцев подчерк
нул, «что мы определили участ
ников чемпионата мира, но не 
решили, кто будет выступать на 
каждом конкретном снаряде.

Напомним, что Лашко, выс
тупавшая с 2001 года за сбор
ную Австралии, решила год на
зад вернуть себе российское 
спортивное гражданство, но уже 
прибыв вместе со своим трене
ром Николаем Маминым в ки
тайский Чаньшу, не была допу
щена к стартам, так как ее пе
реход под российский флаг не 
был формально урегулирован с 
Международной федерацией 
водных видов спорта (РІЫА). «Но 
с 24 февраля оно и не понадо
бится, по словам главного тре
нера сборной России Алексея 
Евангулова, которые приводит 
агентство «Весь спорт», так как 
минул год с тех пор, как Ирина 
переехала в Россию и вновь 
имеет право выступать за нашу 
страну.»

Сергей БОВИН.

Сюрприз от "ФѴІНПРОМКО-УПІЛ"

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 24.01.2007 г. № 7-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных 
тарифов на транспортные услуги, оказываемые 

на подъездных железнодорожных путях 
открытым акционерным обществом

"Уралпромжелдортранс ”
(город Екатеринбург) и открытым акционерным 

обществом "Уральская фольга"
(город Михайловск)

В соответствии с постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядоче
нию государственного регулирования цен (тарифов)", ука
зом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области" ("Област
ная 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 ("Област
ная газета", 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 
2006 года № 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, 
№ 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ ("Областная газе
та", 2007, 17 января, № 10), постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 
18.01.2006 г. № 3-ПК "Об утверждении предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных желез
нодорожных путях" ("Областная газета", 2006, 25 января, № 
16-17) Региональная энергетическая комиссия Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железно
дорожных путях:

1.1. Открытым акционерным обществом "Уралпромжелдор
транс" (город Екатеринбург) за перевозку грузов по подъезд
ным железнодорожным путям по районам обслуживания:

1.1.1. Артемовский - в размере 17,30 рубля за 1 тонно- 
километр (без учета налога на добавленную стоимость);

1.1.2. Белоярский - в размере 19,00 рубля за 1 тонно-кило
метр (без учета налога на добавленную стоимость);

1.1.3. Богдановичский - в размере 14,60 рубля за 1 тонно- 
километр (без учета налога на добавленную стоимость);

1.1.4. Известняк - в размере 2,95 рубля за 1 тонно-кило
метр (без учета налога на добавленную стоимость);

1.2. Открытым акционерным обществом "Уральская фоль
га" (город Михайловск) за перевозку грузов по подъездным 
железнодорожным путям:

1.2.1. в размере 3,24 рубля за 1 тонно-километр (без учета 
налога на добавленную стоимость) на срок до 31 декабря 
2007 года;

1.2.2. в размере 11,70 рубля за 1 тонно-километр (без уче
та налога на добавленную стоимость) с 1 января 2008 года.

2. На настоящие тарифы распространяются общие указа
ния к Предельным тарифам на транспортные услуги, оказы
ваемые на подъездных железнодорожных путях, утвержден
ным постановлением Региональной энергетической комис
сии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК "Об ут
верждении предельных тарифов на транспортные услуги, ока
зываемые на подъездных железнодорожных путях".

3. Признать утратившим силу подпункт 1 пункта 1 поста
новления Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области от 01.02.2006 г. № 12-ПК "Об утверждении ин
дивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях откры
тым акционерным обществом "Уралпромжелдортранс" (го
род Екатеринбург) и федеральным государственным унитар
ным предприятием "Верхнетуринский машиностроительный 
завод" (городской округ Верхняя Тура)" ("Областная газета", 
2006, 15 февраля, № 41).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

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

от 24.01.2007 г. № 9-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом 

с ограниченной ответственностью 
«Коммунальные сети»

(город Новоуральск) на территории 
Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 
года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов 

на электрическую и тепловую энергию в Российской Федера
ции», постановлением Правительства Российской Федера
ции от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 01.08.2006 г. 
№ 166-Э/1 «О предельных уровнях тарифов на электричес
кую и тепловую энергию на 2007 год», указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической ко
миссии 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 сен
тября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Об
ластная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 
2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, 
№ 10), Региональная энергетическая комиссия Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Утвердить и ввести в действие с 1 февраля 2007 года 
тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Коммунальные сети» (го
род Новоуральск) на территории Невьянского городского 
округа, в следующих размерах:

в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Категории потребителей
Тариф на тепловую 

энергию
Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей

1. СЦТ: Больничный городок п. Калиново
1.1. Прочие потребители 734,93 720,06 14,87
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 692,00 706,29 14,29
2. тепловая энергия, вырабатываемая ЗАО «Региогаз-инвест» СЦТ: п. Калиново

2.1. Прочие потребители 453,50 526,87 73,37
2.2. Бюджетные и жилищные потребители 425,95 499,26 73,31

2. На настоящие тарифы на тепловую энергию распрост
раняются Разъяснения по применению тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организация
ми Свердлов-ской области, утвержденные постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 24.11.2006 г. № 167-ПК «Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области» с изменениями, вне
сенными постановлениями РЭК Свердловской области от 
01.12.2006 г. № 181-ПК («Областная газета», 2006, 9 декаб
ря, № 417), от 05.12.2006 г. № 186-ПК («Областная газета», 
2006, 20 декабря, №432-433).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя - начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комис
сии Свердловской области Кузнецова В.К.

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

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Своеобразный подарок 

любителям этого вида 
спорта Свердловской обла
сти преподнесла команда 
“ФИНПРОМКО-УПИ”.

Еще летом в ее состав вли
лись звезды российской атле
тики Светлана Поспелова, Ли
лия Шобухова, Евгения Исако
ва и Владислав Фролов, с блес
ком защитившие честь клуба на 
первенстве Европы. И вот те
перь контракты с “ФИНПРОМ- 
КО-УПИ” подписали действую
щая рекордсменка мира в беге 
на 400 метров с барьерами 
Юлия Печенкина, прежние вла
делицы мировых достижений

Светлана Феофанова (прыжки с 
шестом) и Гуля Ханафеева (ме
тание молота), а также чемпи
онка мира в спринте Юлия Гу
щина.

Приглашение звезд мировой 
легкой атлетики в екатеринбур
гскую команду — один из шагов 
к превращению “ФИНПРОМКО- 
УПИ” в сильнейший клуб Старо
го Света и завоеванию Кубка Ев
ропы.

А пока 18 февраля в обнов
ленный манеж УГТУ-УПИ плани
руется пригласить звезд рос
сийской и мировой атлетики на 
Кубок “ФИНПРОМКО-УПИ”.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. К находящемуся на сборе в ОАЭ свердловскому клубу «Урал» | 

присоединился 19-летний форвард Олег Кожанов, в январе пытавшийся | 
пробиться в состав команды «Луч-Энергия» из Владивостока.

Теперь санкт-петербургский «Зенит», которому принадлежат права на 
футболиста, и «Урал» достигли договоренности о продлении аренды нала- | 
дающего.

ШАХМАТЫ. Екатеринбург еще раз подтвердил, что является если не $ 
мировой Меккой этого вида спорта, то уж российской точно. В прошлом | 
году у нас прошел личный чемпионат мира среди женщин, а с 19 по 30 мая к; 
в Екатеринбурге пройдет первый командный чемпионат мира среди пред
ставительниц прекрасного пола. Такое решение принял состоявшийся в | 
конце января в Анталье президентский совет ФИДЕ.

МИНИ-ФУТБОЛ. Известный тренер Юрий Руднев, возглавлявший в ны- | 
нешнем сезоне команду "ТТГ-ЯВА" из Югорска, вернулся в московское | 
«Динамо», где он работал в 2003-2005 годах. Очевидно, именно он будет | 
руководить столичной командой в матчах с «ВИЗ-Синарой», которые со- 
стоятся в Екатеринбурге 2-3 февраля.

ВОЛЕЙБОЛ. Женская сборная России, в которую входила и связующая | 
«Уралочки-НТМК» Марина Шешенина, по итогам 2006 года удостоена при- | 
за «Серебряная лань», которым Федерация спортивных журналистов на- 
шей страны награждает лучших спортсменов России. Женская сборная по $ 
волейболу, завоевавшая золотые медали чемпионата мира, названа луч- | 
шей командой года. Церемония награждения лучших спортсменов страны | 
состоялась в Олимпийском комитете России.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Группа «Восток». «Байкал-
Энергия»—«Метуллург» — 5:4. Группа «Запад». «Волга»—«Водник» — 4:3. |

ШАХМАТЫ. В Нижнем Тагиле финишировал VIII традиционный между- | 
народный турнир «Каменный цветок». Соревнование проходило по четы- | 
рем группам: гроссмейстерской, мастерской, женской и рейтинговой. |

В главном турнире победил новосибирец Павел Малетин, набравший 7 | 
очков из десяти возможных. Второе-третье места разделили тагильчане | 
Игорь Лысый и Роман Овечкин, отстав от победителя на один балл.

Зато в других группах первенствовали хозяева поля: Михаил Погроме- | 
кий, Ирина Манакова и Анатолий Крутько.

Всего в фестивале участвовало около пятидесяти шахматистов из Япо- | 
нии, Украины, Казахстана и России. |

АВТОСПОРТ. Второй этап Кубка России по зимним трековым гонкам, 
прошедший в Ижевске, завершился победой екатеринбуржца Кирилла Ла- | 
дыгина, который лидирует и в общем зачете.

Напомним, что на первом этапе в Омске неоднократный чемпион стра- | 
ны в классе спортпрототипов был третьим. Участники соревнуются на спе- я 
циально подготовленных автомобилях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109.

Следующий этап пройдет 17 февраля в Кургане. 

..................................................................................................

http://www.midural.ru/minek


3 февраля 2007 года Областная■тінн··· 9 стр.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.01.2007 г. № 51-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении плана мероприятий 
Правительства Свердловской области на 2007 год 
по реализации Соглашения между Правительством 

Свердловской области, Федерацией профсоюзов 
Свердловской области и Свердловским областным 

Союзом промышленников и предпринимателей 
(работодателей) на 2007—2008 годы

Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 5 янва
ря 2000 года № 1-УГ «О развитии социального партнерства в Свердлов
ской области» («Областная газета», 2000, 6 января, № 2) с изменения
ми, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 23 авгу
ста 2002 года № 564-УГ («Областная газета», 2002, 28 августа, № 177), 
в соответствии с Законом Свердловской области от 3 мая 2005 года 
№ 36-03 «О Свердловской областной трехсторонней комиссии по ре
гулированию социально-трудовых отношений» («Областная газета», 
2005, 6 мая, № 123—124), Соглашением между Правительством Сверд
ловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и 
Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимате
лей (работодателей) на 2007-2008 годы («Областная газета», 2006, 13

октября, № 340—341) Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий Правительства Свердловской облас

ти на 2007 год по реализации Соглашения между Правительством Свер
дловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и 
Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимате
лей (работодателей) на 2007—2008 годы (далее — план мероприятий) 
(прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, являющихся исполнителями плана мероприя
тий по реализации Соглашения между Правительством Свердловской 
области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердлов
ским областным Союзом промышленников и предпринимателей (рабо
тодателей) на 2007—2008 годы (далее — Соглашение):

1) принять необходимые меры по исполнению Соглашения и плана 
мероприятий по его реализации, утвержденного настоящим постанов
лением;

2) определить лиц, ответственных за выполнение соответствующих 
мероприятий, и обеспечить своевременное представление в Министер
ство экономики и труда Свердловской области информации о ходе 
выполнения плана мероприятий по реализации Соглашения к 15 июля 
2007 года и 15 января 2008 года.

3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковале
ва Г.А.) представить Правительству Свердловской области краткую ин
формацию о ходе выполнения плана мероприятий, утвержденного на
стоящим постановлением, до 10 августа 2007 года и 7 февраля 2008 
года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.01.2007 г. № 51-ПП 
«Об утверждении плана мероприятий Правительства Свердловской области на 2007 год по реализации Соглашения между Правительством 

Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным Союзом промышленников 
и предпринимателей (работодателей) на 2007—2008 годы»

ПЛАН
мероприятий Правительства Свердловской области на 2007 год по реализации Соглашения между 

Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским 
областным Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) на 2007—2008 годы

№ 
пункта 
в Со

глаше
нии

Содержание пункта Соглашения № Мероприятия по реализации Соглашения Срок ис
полнения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5 6
II. Развитие экономики

2.1. Вырабатывают и реализуют меры по обеспе
чению государственной поддержки приори
тетных направлений развития экономики об
ласти, обеспечивают рост эффективности 
производства и занятости населения, форми
рование системы кадрового восполнения хо
зяйственного комплекса, содействуют росту 
кооперации хозяйствующих субъектов. Обес
печивают равные конкурентные условия для 
хозяйствующих субъектов всех форм собст
венности, в том числе в сфере малого пред
принимательства

1. подготовить предложения о внесении изменений в 
перечень важнейших объектов технического и тех
нологического перевооружения, реконструкции, 
строек материального производства Свердловской 
области на 2006-2008 год

I 
квартал

Министерство про
мышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской об
ласти

2. оказывать содействие в реализации постановления 
Правительства Свердловской области от
22.09.2006 г. № 817-ПП «Об основных направлениях 
развития химического производства и производства 
резиновых и пластмассовых изделий в Свердловской 
области на 2007-2009 годы» (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2006, № 9, ст. 1104)

в течение 
года

Министерство про
мышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской об
ласти

3. оказывать содействие в реализации постановления 
Правительства Свердловской области от 
06.12.2005 г. № 1042-ПП «Об инвестиционных про
ектах организаций лесопромышленного комплекса 
Свердловской области на 2006-2008 годы» (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2005, 
№ 12-1, ст. 1692)

в течение 
года

Министерство про
мышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской об
ласти

4. оказывать содействие по вопросам организации ока
зания финансовых, арендных, консультационных, 
информационных, юридических и других услуг для 
субъектов малого предпринимательства

в течение 
года

Комитет по разви
тию малого пред
принимательства 
Свердловской об
ласти

5. сформировать и утвердить перечень выставочно
ярмарочных мероприятий, проводимых при под
держке Правительства Свердловской области в 2008 
году

IV 
квартал

Министерство про
мышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской об
ласти

6. провести:
1) семинары с руководителями и специалистами 
предприятий общественного питания по вопросам 
организации, безопасности и совершенствования 
предоставляемых услуг в муниципальных образова
ниях области

ежеквар
тально

Министерство тор
говли, питания и 
услуг Свердловской 
области

2) международный Кулинарный Салон I 
квартал

Министерство тор
говли, питания и 
услуг Свердловской 
области

3) четвертую научно-практическую конференцию 
«Качественные и безопасные продукты — залог здо
ровья нации»

П 
квартал

Министерство тор
говли, питания и 
услуг Свердловской 
области

4) семинары с руководителями гостиничных пред
приятий по вопросам кадровой обеспеченности, сер
тификации услуг, разработки стандартов, внедрения 
автоматизированных систем управления, методов 
расчета и оплаты

1 раз в по
лугодие

Министерство тор
говли, питания и 
услуг Свердловской 
области

5) научно-практическую конференцию «Гостинич
ный бизнес: опыт, проблемы и перспективы»

IV 
квартал

Министерство тор
говли, питания и 
услуг Свердловской 
области

2.2. Своевременно принимают меры по предупре
ждению несостоятельности организаций, их 
финансовому оздоровлению, используя в пол
ном объеме досудебные процедуры. Прини
мают меры по предотвращению банкротства и 
необоснованной реорганизации платежеспо
собных предприятий. При подготовке реше
ния о их продаже, ликвидации или банкротст
ве учитывают мнение областных отраслевых 
организаций работодателей, профсоюзов и 
работников организации-должника в порядке, 
определенном коллективным договором, 
иным локальным нормативным актом

1. осуществлять мониторинг финансового состояния 
организаций агропромышленного комплекса Сверд
ловской области с целью максимального сохранения 
производства и предотвращения банкротства. Про
должить работу территориальной межведомственной 
комиссии по финансовому оздоровлению сельскохо
зяйственных товаропроизводителей Свердловской 
области в соответствии с Федеральным законом от 9 
июля 2002 года № 83-ФЗ «О финансовом оздоровле
нии сельскохозяйственных товаропроизводителей»

в течение 
года

Министерство сель
ского хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской об
ласти

2. участвовать в работе комиссий по прибыльности при 
рассмотрении финансово-экономического состояния 
отраслевых убыточных предприятий

в течение 
года

Министерство про
мышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской об
ласти

3. с целью принятия мер реагирования, предусмотрен
ных действующим законодательством, выявлять со
циально и экономически значимые предприятия и 
организации, в отношении которых имеется инфор
мация о преднамеренном, фиктивном банкротстве и 
неправомерных действиях в предвидении банкротст
ва или при банкротстве

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти, 
Главное управление 
внутренних дел 
Свердловской об
ласти (по согласо
ванию)

2.4. Совершенствуют систему трудового соревно
вания разрабатывают и внедряют рекоменда
ции по повышению мотивации труда. Органи
зуют и проводят конкурс «Лауреаты бизне
са — Звезды Урала»

организовать и провести:

1. областное трудовое соревнование «За достижение 
наивысших показателей на весенне-полевых работах, 
заготовке кормов, уборке урожая и вспашке зяби»

в течение 
года

Министерство сель
ского хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской об
ласти

2. областной конкурс на звание «Лучший по профес
сии» среди специалистов предприятий агропромыш
ленного комплекса

ІІ-ІѴ 
кварталы

Министерство сель
ского хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской об
ласти (Продолжение на 10-й стр.).

3. областные конкурсы профессионального мастерства 
на звание «Лучший по профессии»:
среди специалистов рабочих квалификацій сферы 
услуг
среди продавцов

в течение 
года 
IV 

квартал

Министерство тор
говли, питания и 
услуг Свердловской 
области

4. мастер-классы, школы профессионального мастерст
ва среди специалистов общественного питания

ежеквар
тально

Министерство тор
говли, питания и 
услуг Свердловской 
области

5. заседания областного совета кулинаров 1 раз в по
лугодие

Министерство тор
говли, питания и 
услуг Свердловской 
области

6. областные смотры-конкурсы:
на лучшую организацию питания среди предприятий 
общественного питания, обслуживающих студентов, 
рабочих производственных предприятий;
на лучшую организацию гостиничного комплекса;

среди муниципальных образований «На лучшую ор
ганизацию питания учащихся образовательных школ 
муниципальными образованиями Свердловской об
ласти в 2006/2007 учебном году»

в течение 
года

в течение 
года

в течение 
года

Министерство тор
говли, питания и 
услуг Свердловской 
области

7. выставочно-ярмарочные мероприятия в течение 
года

Министерство тор
говли, питания и 
услуг Свердловской 
области

8. конкурс «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» совме
стно со Свердловским областным Союзом промыш
ленников и предпринимателей (работодателей) и Фе
дерацией профсоюзов Свердловской области

П 
квартал

Министерство про
мышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской об
ласти

9. конкурс профессионального мастерства «Лесоруб- 
2007», «Кубок Хускварна»

П 
квартал

Министерство про
мышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской об
ласти

10. конкурс профессионального мастерства среди води
телей

III 
квартал

Министерство про
мышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской об
ласти

11. конкурс «Предприятие горно-металлургического 
комплекса Свердловской области высокой социаль
ной ответственности. Наследники Демидова» совме
стно со Свердловской областной организацией Гор
но-металлургического профсоюза России, Союзом 
предприятий металлургического комплекса Сверд
ловской области

Ш 
квартал

Министерство про
мышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской об
ласти

12. профессиональные праздники: День работников 
коммунального хозяйства, День строителя, Всемир
ный день архитектуры

март, 
август, 
октябрь

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму
нального хозяйства 
Свердловской об
ласти

2.5. Проводят смотры-конкурсы по ресурсосбере
жению, в том числе по энергосбережению в 
организациях и у индивидуальных предпри
нимателей Свердловской области во всех от
раслях материального производства и непро
изводственной сферы

1. организовать и провести смотры-конкурсы по энер
госбережению в организациях и у индивидуальных 
предпринимателей Свердловской области во всех 
отраслях материального производства и непроизвод
ственной сферы

в течение 
года

отраслевые испол
нительные органы 
государственной 
власти Свердлов
ской области

2. организовать и провести семинары-совещания по 
энергосбережению с главными энергетиками и спе
циалистами промышленных предприятий Свердлов
ской области

в течение 
года

Министерство про
мышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской об
ласти

2.6. Систематически анализирует состояние дел и 
прогнозирует социально-экономическую си
туацию в отраслях экономики и муниципаль
ных образованиях. Организует выполнение 
государственных целевых программ Сверд
ловской области. Доводит результаты анализа 
до сторон социального партнерства и согласу
ет с ними прогнозирование социально- 
экономической ситуации в отраслях экономи
ки и муниципальных образованиях

1. осуществлять мониторинг выполнения мероприятий 
государственных целевых программ

в течение 
года

исполнительные
органы государст
венной власти 
Свердловской об
ласти

ГбОП МО І - - < . 2. осуществлять организационно-методическое руково
дство по подготовке областных государственных це
левых программ на 2008 год

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

3. подготовить информационные записки в Правитель
ство Свердловской области по финансированию и 
реализации областных государственных целевых 
программ

І,Ш 
кварталы

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

4. осуществлять мониторинг социально-экономичес
кого развития Свердловской области и муниципаль
ных образований в Свердловской области и подгото
вить доклад «О социально-экономическом положе
нии в Свердловской области»

ежемесяч
но

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

5. разработать прогноз социально-экономического раз
вития Свердловской области на 2008 год и средне
срочную перспективу. Оказывать организационную 
и методическую помощь в разработке прогноза со
циально-экономического развития муниципальных 
образований в Свердловской области

П-Ш 
кварталы

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

6. подготовить доклад Губернатора Свердловской об
ласти «О внутреннем и внешнем положении Сверд
ловской области: социально-экономическое развитие 
региона в 2006-2007 годах, задачи на 2008 год и по
следующий среднесрочный период»

III 
квартал

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

7. подготовить материалы по итогам социально- 
экономического развития Свердловской области и 
задачам исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области

I, Ш,ІѴ 
кварталы

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

8. рассмотреть ход выполнения контрольных парамет
ров экономических и социальных показателей разви
тия Свердловской области, установленных исполни
тельным органам государственной власти Свердлов
ской области на 2007 год, на оперативных совещани
ях Правительства Свердловской области

I, III, IV 
кварталы

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

9. вести мониторинг реализации мероприятий Схемы 
развития и размещения производительных сил 
Свердловской области на период до 2015 года

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

10. оказать методическую помощь и содействие в разра
ботке комплексных программ социально- 
экономического развития муниципальных образова
ний в Свеплловской области

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

11. провести расчеты по оценке конкурентоспособности 
муниципальных образований в Свердловской облас
ти

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

12. анализировать затраты на предоставление услуг 
электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и других и 
определять прогнозируемые изменения тарифов, 
подлежащих регулированию

в течение 
года

Региональная энер
гетическая комис
сия Свердловской 
области

13. проводить:
1) мониторинг состояния и развития потребительско
го рынка Свердловской области;
2) анализ состояния и развития розничной торговой 
сети Свердловской области за 2006 год;
3) формирование перечня торговых объектов соци
альной направленности Свердловской области на 
2007 год

ежеквар
тально 

I 
квартал 

I 
квартал

Министерство тор
говли, питания и 
услуг Свердловской 
области

14. подвести итоги развития международных и внешне
экономических связей Свердловской области в 2006 
году

I 
квартал

Министерство меж
дународных и 
внешнеэкономиче
ских связей Сверд
ловской области

15. обеспечить выполнение мероприятий по реализации 
Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Рос
сийской Федерации в Свердловской области

в течение 
года

Министерство меж
дународных и 
внешнеэкономиче
ских связей Сверд
ловской области

16. систематически анализировать и прогнозировать 
развитие отраслей, связанных с природопользовани
ем, на территории Свердловской области

в течение 
года

Министерство при
родных ресурсов 
Свердловской об
ласти

17. осуществлять во взаимодействии с территориальным 
Управлением федеральной службы финансово
бюджетного надзора (УФСФБП) по Свердловской

в течение 
года

Главное управление 
внутренних дел 
Свердловской об-
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области мероприятия по пресечению нецелевого ис
пользования и хищений бюджетных средств и 
средств внебюджетных фондов, выделяемых госу
дарством на реализацию федеральных и региональ
ных целевых программ

ласти (по согласо
ванию)

2.7. Своевременно устанавливает объемы закупок 
сельхозпродукции, поставок продукции для 
областных нужд на 2007 и 2008 годы и обес
печивает их финансирование и кредитование 
в установленном порядке в пределах средств, 
предусмотренных областным бюджетом

1. организует и проводит конкурсы для реализации 
второго этапа областной государственной целевой 
программы «Государственная поддержка малого 
предпринимательства и развитие ее инфраструктуры 
в Свердловской области на 2006-2008 годы»

1-11 
кварталы

Комитет по разви
тию малого пред
принимательства 
Свердловской об
ласти

2. организовать реализацию мероприятий по обеспече
нию учреждений социальных сфер картофелем и 
овощами, их закладку на зимнее время

IV 
квартал

Министерство тор
говли, питания и 
услуг Свердловской 
области

2.9. Разрабатывает комплекс мер по поддержке 
предприятий и организаций реального сектора 
экономики Свердловской области, включая 
меры по сохранению и развитию высокотех
нологичных и наукоемких производств обо
ронно-промышленного комплекса. Содейст
вует повышению эффективности предприятий 
лесопромышленного и агропромышленного 
комплекса

1. разработать проект постановления Правительства 
Свердловской области «Об инвестиционных проек
тах по развитию производственно-технической базы 
деревянного домостроения Свердловской области на 
2007-2009 годы»

II 
квартал

Министерство про
мышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской об
ласти

2. организовать ГѴ Международную выставку техниче
ских средств и защиты «Оборона и защита-2007»

Ш 
квартал

Министерство про
мышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской об
ласти

3. организовать ГѴ Уральскую выставку-ярмарку же
лезнодорожного, автомобильного, специального 
транспорта и дорожно-строительной техники «Маги
страль-2007»

Ш 
квартал

Министерство про
мышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской об
ласти

4. в установленном порядке осуществлять кредитова
ние и субсидирование инвестиционных проектов ор
ганизаций лесопромышленного комплекса Свердлов
ской области по приоритетным направлениям разви
тия на 2007-2008 годы

в течение 
года

Министерство фи
нансов Свердлов
ской области

5. провести не менее 15 конкурсов на право разработки 
месторождений полезных ископаемых, содержащих 
строительные материалы, в целях развития строи
тельной индустрии Свердловской области

в течение 
года

Министерство при
родных ресурсов 
Свердловской об
ласти

2.10. Содействует развитию малого предпринима
тельства в Свердловской области

1. проводить заседания областного координационного 
экспертного совета по развитию малого предприни
мательства

ежеквар
тально

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

2. провести окружные информационно-обучающие се
минары по вопросам развития и государственной 
поддержки малого предпринимательства:

ежеквар
тально

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

в Западном управленческом округе Свердловской 
области

март

в Горнозаводском управленческом округе Свердлов
ской области

май

в Южном управленческом округе Свердловской об
ласти

август

в Восточном управленческом округе Свердловской 
области

октябрь

3. оказывать помощь общественным объединениям и 
органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области по вопросам 
развития малого предпринимательства, реализации 
муниципальных программ поддержки малого пред
принимательства

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

4 содействовать производственной кооперации круп
ного и малого бизнеса: созданию технопарков на 
площадях крупных промышленных предприятий; 
центров производственной кооперации; продолже
нию работы по созданию бизнес-инкубаторов в му
ниципальных образованиях в Свердловской области

Д*-" -д и,,!«·;.«-·· у

в течение 
года

Комитет по разви
тию малого пред
принимательства 
Свердловской об
ласти, 
Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

5. содействовать созданию и работе сервисных центров 
по деревообработке

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

6. подготовить и провести научно-практическую кон
ференцию «Сотрудничество банковского сектора и 
субъектов малого предпринимательства»

Ш 
квартал

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

7. организовывать международные выставки, деловые 
встречи и переговоры с представителями иностран
ных фирм и компаний

в течение 
года

Министерство меж
дународных и 
внешнеэкономиче
ских связей Сверд
ловской области

8. провести третью Евро-Азиатскую промышленную 
выставку в городе Екатеринбурге

I 
квартал

Министерство меж
дународных и 
внешнеэкономиче
ских связей Сверд
ловской области

9. привлечь местных товаропроизводителей к участию 
в выставках, ярмарках и форумах: 
Российский Экономический Форум;
«Оборона и защита. Нижний Тагил-2007»;
«Ирбитская ярмарка»;

осенних ярмарках в муниципальных образованиях

май 
июль 

Ш 
квартал 

Ш 
квартал

Министерство тор
говли, питания и 
услуг Свердловской 
области

10. разработать методические рекомендации по рознич
ной продаже спиртосодержащей продукции

I 
квартал

Министерство тор
говли, питания и 
услуг Свердловской 
области

2.11. Осуществляет государственное регулирование 
цен и тарифов, принимает необходимые меры 
по сдерживанию роста цен и тарифов на про
дукцию, товары и услуги в рамках полномо
чий, предоставленных субъекту Российской 
Федерации и с учетом мнения Свердловской 
областной трехсторонней комиссии по регу
лированию социально-трудовых отношений, 
направленного в соответствующий орган ре
гулирования в установленном порядке

1. осуществлять государственное регулирование цен и 
тарифов в пределах предоставленных полномочий

в течение 
года

Региональная энер
гетическая комис
сия Свердловской 
области

2. устанавливать предельные индексы изменения раз
мера платы граждан за жилое помещение и предель
ные индексы изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги по муниципальным образова
ниям, расположенным на территории Свердловской 
области

в течение 
года

Региональная энер
гетическая комис
сия Свердловской 
области

3. проводить мониторинг цен на социально значимые 
товары и услуги

первое и 
второе по
лугодие

Региональная энер
гетическая комис
сия Свердловской 
области

) .

4. осуществлять контроль формированіи и применения 
цен (тарифов) и соблюдения норм законодательства 
о государственном регулировании цен (тарифов)

в течение 
года

Региональная энер
гетическая комис
сия Свердловской 
области

5. осуществлять мониторинг ценообразования в строи
тельстве

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

2.13. В целях обеспечения финансовой устойчиво
сти предприятий потребительского рынка и 
недопущения их убыточности рекомендует 
органам местного самоуправления в установ
ленном законом порядке:
— рассмотреть возможность предоставления 
льгот по налогам в местные бюджеты, сборам, 
арендной плате специализированным органи
зациям торговли, общественного питания: ма
газинам типа «Ветеран», школьным, студен
ческим, рабочим столовым и другим предпри
ятиям потребительского рынка, осуществ
ляющим обслуживание слабозащищенных 
слоев населения и населения, проживающего 
в отдаленных и труднодоступных сельских 
поселениях Свердловской области;

1. подготовить рекомендации в адрес органов местного 
самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области

в течение 
года

Министерство тор
говли, питания и 
услуг Свердловской 
области

(Продолжение на 11-й стр.).

— оказывать содействие в развитии совре
менных социально ориентированных пред
приятий;

2. провести семинар с руководителями предприятий, 
представителями администраций муниципальных 
образований в Свердловской области «Развитие про
екта «Социальная карта потребительского рынка»

II 
квартал

Министерство тор
говли, питания и 
услуг Свердловской 
области

— содействовать созданию условий для акти
визации современной передвижной торговли;

3. провести школу организаторов торговли «Организа
ция торгового обслуживания населения сельской ме
стности товарами длительного пользования (мебель, 
бытовая техника, аудио - видео - аппаратура). Опыт 
работы»

Ш 
квартал

Министерство тор
говли, питания и 
услуг Свердловской 
области

— оказывать содействие в привлечении круп
ных сетевых компаний областного и местного 
значения к решению задач совершенствования 
торгового и бытового обслуживания слабоза
щищенного населения муниципального обра
зования:

4. провести анализ состояния и развития сети предпри
ятий сферы услуг Свердловской области

И 
квартал

Министерство тор
говли, питания и 
услуг Свердловской 
области

5. подготовить и направить в адрес глав муниципаль
ных образований информацию об опыте работы тор
говых сетей по обслуживанию населения с низким 
уровнем доходов

П 
квартал *

Министерство тор
говли питания и 
услуг Свердловской 
области

— содействовать разработке программ (меха
низмов) долгосрочного кредитования пред
приятий бытового обслуживания с использо
ванием упрощенной системы оформления 
кредита, в том числе под поручительство ор
ганов местного самоуправления для предпри
ятий, входящих в муниципальные программы 
социально-экономического развития

6. подготовить и провести рабочие встречи с предста
вителями администраций муниципальных образова
ний, Уральским банковским союзом, некоммерче
скими организациями, субъектами предпринима
тельской деятельности по вопросам кредитования 
предприятий сферы услуг

в течение 
года

Министерство тор
говли, питания и 
услуг Свердловской 
области

2.14. Разрабатывает программы поддержки органи
заций потребкооперации

разрабатывает мероприятия по поддержке организа- 
шш торговли, в том числе в сельской местности

I 
квартал

исполнительные 
органы государст
венной власти 
Свердловской об
ласти

2.15. Рекомендует органам местного самоуправле
ния при формировании проектов бюджетов 
муниципальных образований в Свердловской 
области предусматривать средства на погаше
ние кредиторской задолженности по оплате 
коммунальных услуг бюджетных учреждений, 
финансируемых из местного бюджета, а также 
на погашение кредиторской задолженности 
перед самостоятельными хозяйствующими 
субъектами, предоставляющими такие услуги 
населению муниципальных образований

при предоставлении местным бюджетам бюджетных 
кредитов на покрытие временных кассовых разры
вов, возникающих при исполнении местных бюдже
тов, учитывать расходы местных бюджетов, преду
смотренные на погашение кредиторской задолжен
ности в сфере жилищно-коммунального хозяйства

в течение 
года

Министерство фи
нансов Свердлов
ской области

2.16. Содействует деятельности организаций 
Свердловской области по модернизации и 
техническому переоснащению объектов и ин
женерной инфраструктуры и внедрению со
временных энергосберегающих технологий в 
жилищно-коммунальном комплексе

1. осуществлять своевременное финансирование меро
приятий по внедрению энерго- и ресурсосберегаю
щего оборудования в областных государственных 
учреждениях согласно актам выполненных работ в 
объеме, установленном Законом Свердловской об
ласти от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном 
бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006,12 
декабря, № 420-422)

в течение 
года

Министерство фи
нансов Свердлов
ской области

2. согласовывать программы производственного разви
тия, реализуемые за счет тарифов, подлежащих госу
дарственному регулированию

в течение 
года

Региональная энер
гетическая комис
сия Свердловской 
области

2.17. Рассматривает деятельность предприятий, 
снижающих по сравнению с прошлым годом 
и прогнозными показателями результаты фи
нансово-хозяйственной деятельности, а также 
оказывающих существенное влияние на фор
мирование доходной части бюджетов соот
ветствующих муниципальных образований, 
на заседаниях Межведомственной комиссии 
по вопросам повышения эффективности дея
тельности предприятий и организаций реаль
ного сектора экономики Свердловской облас
ти с участием собственников, руководителей 
предприятий, глав муниципальных образова
ний и представителей основных акционеров

организовать работу Межведомственной комиссии 
по вопросам повышения эффективности деятельно
сти предприятий и организаций реального сектора 
экономики Свердловской области

в течение 
года(по 
графику)

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

2.18. Организует закуп продовольственного зерна 
за счет предоставления организациям бюд
жетных кредитов в целях сдерживания роз
ничных цен на хлеб и хлебобулочные изделия

предоставить бюджетные кредиты юридическим ли
цам на закуп продовольственного зерна в объеме, 
установленном Законом Свердловской области от 8 
декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете 
на 2007 год»

в течение 
года

Министерство фи
нансов Свердлов
ской области

2.19. Содействует углублению интеграции пред
приятий потребительского рынка, финансово
кредитных организаций, реализации инвести
ционных и инновационных проектов, направ
ленных на развитие производственной и ком
мерческой сфер, техническое переоснащение 
и модернизацию, внедрение прогрессивных 
методов управления

1. содействовать внедрению безналичных расчетов с 
применением пластиковых карт населением при рас
чете за товары и услуги

в течение 
года

Министерство тор
говли, питания и 
услуг Свердловской 
области

2. организовать:
1) визит делегации Свердловской области в Баварию 
(Германия) с проведением биржи кооперации;
2) визит делегации Свердловской области в город 
Нью-Дели (Индия) для участия в Международной 
выставке «Машиностроение и технологии»;
3) визит делегации Свердловской области в Узбеки
стан (город Ташкент) для участия в Российской на
циональной выставке;
4) выставку-презентацию предприятий Свердловской 
области, Чехия, город Прага;
5) визит делегации Свердловской области в город 
Минск для участия в выставке «БелПромЭкспо»;
6) визит делегации Свердловской области в Чехию 
для участия в 49-й международной машинострои
тельной выставке М8Ѵ-2007 (город Брно);
7) визит делегации Свердловской области в Казах
стан для участия в работе XIV Международной вы
ставки-конференции по нефти и газу (КІООЕ 2007), 
город Алматы;
8) проведение ГѴ евро-азиатского форума инвести
ций и инноваций «Инвестпроектэкспо-2007»

I 
квартал

I 
квартал

П 
квартал

П 
квартал 

П 
квартал 

Ш 
квартал

IV 
квартал

IV 
квартал

Министерство меж
дународных и 
внешнеэкономиче
ских связей Сверд
ловской области

2.20. Оказывает всестороннее содействие в дея
тельности предприятий потребительского 
рынка по стабилизации торгового и бытового 
обслуживания населения

1. организовать и провести:
1) совещание с управляющими компаниями рынков 
по обсуждению проекта «Порядок организации тор
говли на рынках Свердловской области», миграци
онных вопросов и проблем деятельности рынков;
2) межрегиональный Форум специалистов индустрии 
сервиса;
3) отраслевые выставки по сфере услуг;

4) областной смотр-конкурс на лучшее предприятие 
бытового обслуживания сельского населения;
5) семинар с руководителями предприятий, осущест
вляющими розничную продажу книжной продукции 
«Программа привлеченіи к стабильному бизнесу по 
организации книжной торговли под патронажем ТК 
«Люмина»

I 
квартал

П 
квартал 

в течение 
года 

в течение 
года
IV 

квартал

Министерство тор
говли, питания и 
услуг Свердловской 
области

2. оказывать содействие в разработке и внедрении 
стандартов предприяпш сферы услуг на территории 
Свердловской области

в течение 
года

Министерство тор
говли, питания и 
услуг Свердловской 
области

2.21. При обсуждении и принятии решений по 
крупным инвестиционным проектам обращает 
внимание на наличие в создаваемых предпри
ятиях, компаниях, холдингах, торговых сетях 
социальной направленности бизнеса и их 
взаимодействие с профсоюзами и объедине
ниями работодателей

1. при обсуждении и принятии решений по крупным 
инвестиционным проектам обращать внимание на 
наличие в создаваемых предприятиях, компаниях, 
холдингах, торговых сетях социальной направленно
сти бизнеса и их взаимодействие с профсоюзами и 
объединениями работодателей

в течение 
года

исполнительные
органы государст
венной власти 
Свердловской об
ласти

2. осуществлять контроль за реализацией постановле
ния Правительства Свердловской области от 
17.08.2004 г. № 764-ПП «О Комплексном плане ме
роприятий по реализации Концепции реформирова
ния жилищно-коммунального комплекса Свердлов
ской области на 2003-2010 годы» (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2004, № 8-1, 
ст. 1106)

в течение 
года

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму
нального хозяйства 
Свердловской об
ласти

III. Реализация приоритетных национальных проектов
3.1. Проводят в трудовых коллективах и среди на

селения информационно-разъяснительную 
работу о содержании национальных проектов 
и организации их реализации

осуществлять консультационную, организационную 
и информационную поддержку приоритетных на
циональных проектов в Свердловской области

в течение 
года

исполнительные 
органы государст
венной власти 
Свердловской об
ласти

3.2. Разрабатывают и реализуют комплекс органи
зационных и финансовых мер по реализации 
приоритетных национальных проектов

1. организация работы Штаба по контролю за реализа
цией приоритетных национальных проектов и демо
графической политике

в соответ
ствии с ут
вержден
ным пла-

___ НАМ

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти
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2. в целях организации комплекса оперативно
профилактических мероприятий, направленных на 
выявление фактов нецелевого использования и хи
щений средств, выделяемых государством на реали
зацию приоритетных национальных проектов, орга
низовывать проведение мониторинга схем соверше
ния преступлений, связанных с нецелевым использо
ванием бюджетных и внебюджетных средств. На ос
новании итогов мониторинга по каждому из направ
лений разработать и направить в городские и район
ные управления внутренних дел области методиче
ские рекомендации с указанием видов возможных 
преступных посягательств, методики их выявления, а 
также сведения о распределении федеральных и об
ластных бюджетных средств по конкретным получа
телям

в течение 
года

Главное управление 
внутренних дел 
Свердловской об
ласти (по согласо
ванию)

3. оказывать государственную поддержку организаци
ям агропромышленного комплекса в 2007 году за 
счет средств областного бюджета в соответствии с 
Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 
года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» 
по реализации приоритетных направлений нацио
нального проекта «Развитие АПК» в Свердловской 
области:
«Ускоренное развитие животноводства»; 
«Стимулирование развития малых форм хозяйство
вания в агропромышленном комплексе»;
«Социальное развитие села»

в течение 
года

Министерство сель
ского хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской об
ласти

4. предусмотреть мероприятия по реализации приори
тетного национального проекта «Здравоохранение» в 
рамках реализации областной государственной целе
вой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2007 год.
Осуществлять строительство очистных сооружений 
для областного государственного учреждения здра
воохранения «Свердловская областная туберкулезная 
больница «Кристалл»

в течение 
года

Министерство при
родных ресурсов 
Свердловской об
ласти

3.3. Осуществляют совместный контроль за реа
лизацией приоритетных национальных проек
тов

1. осуществлять мониторинг реализации постановления 
Правительства Свердловской области от
12.12.2005 г. № 1056-1Ш «Об утверждении сетевых 
планов-графиков по реализации приоритетных на
циональных проектов в Свердловской области» (Со
брание законодательства Свердловской области, 
2005, № 12-2, ст. 1702);
осуществлять мониторинг реализации приоритетных 
национальных проектов в соответствии с утвержден
ными формами и сроками

ежемесяч
но

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

2. осуществлять контроль за расходованием средств 
целевого назначения, выделенных из областного 
бюджета муниципальным образованиям в Свердлов
ской области, в том числе на реализацию националь
ных проектов

в течение 
года

Министерство фи
нансов Свердлов
ской области

3. в целях контроля за правильностью использования 
средств, выделяемых из федерального бюджета на 
реализацию приоритетных национальных проектов, 
принимать меры, предусмотренные действующим 
законодательством

в течение 
года

Главное управление 
внутренних дел 
Свердловской об
ласти (по согласо
ванию)

4. Министерству экономики и труда Свердловской об
ласти совместно с Главным управлением внутренних 
дел Свердловской области осуществлять контроль за 
проведением открытых конкурсов при приобретении 
продукции, используемой для выполнения нацио
нальных проектов

в течение 
года

Главное управление 
внутренних дел 
Свердловской об
ласти (по согласо
ванию)

3.5. Способствуют формированию у населения 
культуры здорового образа жизни совершен
ствуют профилактические меры противодей
ствия распространению наркомании и алкого
лизма среди работников предприятий; осуще
ствляют комплекс мер по повышению качест
ва образования граждан; создают условия для 
обеспечения доступности жилья; повышения 
качества жизни сельского населения Сверд
ловской области

1. реализовать творческий проект «Пси-фактор, или за
рядка для души» — продвижение в молодежной сре
де здорового образа жизни

П-1У 
кварталы

Министерство 
культуры Сверд
ловской области

2. провести ГѴ областную спартакиаду «Мой спортив
ный двор»

И-Ш 
кварталы

Департамент по де
лам молодежи 
Свердловской об
ласти

3. издавать и распространять методические рекоменда
ции по профилактике алкоголизма и наркомании 
среди молодежи

I 
квартал

Департамент по де
лам, молодежи 
Свердловской об
ласти

4. осуществить комплекс мероприятий по повышению 
экологической культуры населения в рамках област
ной государственной целевой программы «Экология 
и природные ресурсы Свердловской области» на 
2007 год.
В том числе организовать и провести комплекс ме
роприятий по привлечению населения области к реа
лизации программы «Родники», включая проведение 
ежегодных областных школ юного краеведа, крае
ведческих экспедиций, областных слетов экспедици
онных отрядов, областного съезда участников про
граммы, подготовку изданий и публикацию материа
лов в средствах массовой информации

в течение 
года

Министерство при
родных ресурсов 
Свердловской об
ласти

5. организовать и провести массовые экологические 
акции для молодежи, экологические лагеря, экспеди
ции, конференции, семинары, слеты (в том числе мо
лодежную акцию «Марш парков») ежегодный кон
курс научно-исследовательских работ в сфере эколо
гии и ресурсосбережения для студентов и молодых 
специалистов, подготовить и издать учебные и мето
дические пособия по охране окружающей среды и 
природопользованию

в течение 
года

Министерство при
родных ресурсов 
Свердловской об
ласти

3.6. Оказывает содействие развитию кадрового 
потенциала первичного звена здравоохране
ния через подготовку и переподготовку вра
чей общей практики, участковых врачей- 
терапевтов и врачей-педиатров

1. организовать профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации врачей общей практики, 
участковых терапевтов и педиатров

в течение 
года

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

2. определить потребность в профессиональной пере
подготовке и повышении квалификации врачей пер
вичного звена

I 
квартал

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

3.7. Принимает меры по оснащению амбулаторно
поликлинических учреждений диагностиче
ским оборудованием, укреплению материаль
но-технической базы службы скорой помощи, 
оснащению лечебно-профилактических учре
ждений современными транспортными сред
ствами

1. разрабатывать нормативные документы по порядку 
оснащения диагностическим оборудованием и сани
тарным автотранспортом лечебно-профилактических 
учреждений

в течение 
года

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

2. оказывать содействие в установке диагностического 
оборудования в лечебно-профилактических учреж
дениях

в течение 
года

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

3.8. Содействует повышению доступности пер
вичной медико-санитарной помощи

1. оказывать содействие в укомплектовании врачебны
ми кадрами учреждений, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь

1-1У 
кварталы

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

2. организовывать общие врачебные практики в муни
ципальных образованиях в Свердловской области

1-1У 
кварталы

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

3. оказывать содействие в обеспечении лечебно
диагностическим оборудованием лечебно
профилактических учреждений

МУ 
кварталы

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

3.9. Организует и обеспечивает проведение до
полнительной диспансеризации работников 
бюджетной сферы

осуществлять организационно-методическую по
мощь лечебно-профилактическим учреждениям му
ниципальных образований в Свердловской области 
по проведению дополнительной диспансеризации

МУ 
кварталы

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

3.11.
(3.10.)

Обеспечивает качественное проведение меди
цинских осмотров медицинскими учрежде
ниями, имеющими лицензию и реализацию 
рекомендаций по дальнейшему лечению забо
леваний, выявленных по результатам прове
денных осмотров

1. оказывать организационно-методическую помощь 
лечебно-профилактическим учреждениям в проведе
нии дополнительных медицинских осмотров рабо
тающих граждан и дополнительной диспансеризации 
граждан, работающих в государственных и муници
пальных учреждениях сферы образования, здраво
охранения, социальной защиты, культуры, физиче
ской культуры и спорта и научно-исследовательских 
учреждениях

в течение 
года

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

2. разрабатывать нормативную базу по порядку оказа
ния стационарного и санаторно-курортного лечения 
нуждающимся, выявленным в ходе дополнительной 
диспансеризации

в течение 
года

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

3. организовать проведение гигиенической диагностики 
здоровья и лечение населения, проживающего в му
ниципальных образованиях с неблагополучной эко
логической обстановкой, в рамках областной госу
дарственной целевой программы «Экология и при
родные ресурсы Свердловской области» на 2007 год, 
утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.06.2006 г. № 538-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 
2006, № 6-2, ст. 825)

в течение 
года

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области, 
Министерство при
родных ресурсов 
Свердловской об
ласти

3.12. Организует проведение иммунизации населе
ния в рамках Национального календаря про
филактических прививок и календаря профи
лактических прививок по эпидемическим по
казаниям. а также в рамках исполнения соот
ветствующих нормативных правовых актов 
Свердловской области

1. определить количество и контингент граждан, под
лежащих иммунизации в рамках Национального ка
лендаря профилактических прививок

I 
квартал

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

(Продолжение на 12-й стр.).

2. определить потребность в вакцинах для муници
пальных образований в Свердловской области для 
проведения дополнительной иммунизации

I 
квартал

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

3. организовать проведение и осуществлять контроль за 
проведением вакцинации населения против полио
миелита, гепатита В, краснухи, гриппа

в течение 
года

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

3.13. Оказывает содействие в деятельности област
ных центров высоких технологий, в целях 
увеличения объемов и повышения качества 
оказания населению специализированных и 
высокотехнологичных видов помощи, повы
шения удовлетворенности населения оказан
ной высокотехнологичной помощью, сокра
щения очередности в получении дорогостоя
щей высокотехнологичной медицинской по
мощи, и обеспечивает повышение вознаграж
дения за работу высококвалифицированному 
медицинскому персоналу

1. организовать работу по проектированию и строи
тельству областного перинатального центра, област
ного туберкулезного диспансера, хирургического 
корпуса центра «Бонум»

в течение 
года

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

2. рассматривать возможность повышения заработной 
платы высококвалифицированному медицинскому 
персоналу областных учреждений здравоохранения, 
оказывающих специализированную медицинскую 
помощь

первое по
лугодие

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

3. организовать отбор и направление на лечение боль
ных Свердловской области в федеральные медицин
ские учреждения здравоохранения согласно выде
ленным квотам на высокотехнологичную медицин
скую помощь

в течение 
года

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

3.14. Обеспечивает развитие профилактической на
правленности здравоохранения. Организует 
работу по внедрению школ пациентов с ги
пертонией, сахарным диабетом, бронхиальной 
астмой, школ здоровья

1. организовать и проводить неонатальный скрининг 
новорожденных на 5 наследственных заболеваний

в течение 
года

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

2. проводить профилактические обследования на 
ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, организовывать и 
проводить лечение

в течение 
года

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

3. оказывать организационно-методическую помощь в 
работе школ пациентов с гипертонией, сахарным 
диабетом, бронхиальной астмой, школ здоровья

в течение 
года

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

4. информировать различные группы населения по во
просам профилактики и сохранения здоровья

в течение 
года

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

3.15. Обеспечивает государственную поддержку 
способной и талантливой молодежи

1. обеспечить выплату персональных стипендий уча
щимся и студентам образовательных учреждений ис
кусств, талантливой молодежи, профессионально ра
ботающей в сфере искусства

IV 
квартал

Министерство 
культуры Сверд
ловской области

2. организовать и провести международные фестивали 
и конкурсы в сфере художественного образования: 
V уральский открытый конкурс юных пианистов 
им. С.С. Прокофьева;
творческие поездки студентов образовательных уч
реждений искусств в города-памятники архитектур
ного зодчества;
II Международный конкурс трубачей им. В.И. Щело- 
кова

П 
квартал 

Ш 
квартал

IV 
квартал

Министерство 
культуры Сверд
ловской области

3. провести конкурс научно-исследовательских работ 
студентов «Научный Олимп»

апрель - 
май

Департамент по де
лам молодежи 
Свердловской об
ласти

3.16. Обеспечивает выплату ежемесячного возна
граждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам об
ластных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений в соответствии 
с законодательством области

обеспечить своевременное финансирование расходов 
на обеспечение выплаты ежемесячного вознагражде
ния за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам областных государст
венных и муниципальных образовательных учреж
дений в соответствии с Законом Свердловской об
ласти от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном 
бюджете на 2007 год»

в течение 
года

Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области, 
Министерство фи
нансов Свердлов
ской области

3.17. Финансирует поощрение лучших учреждений 
образования, активно внедряющих инноваци
онные образовательные программы, а также 
лучших учителей в виде областных грантов за 
счет средств областного бюджета

обеспечить финансирование поощрения лучших уч
реждений образования, активно внедряющих инно
вационные образовательные программы, а также 
лучших учителей в виде областных грантов за счет 
средств областного бюджета в соответствии с Зако
ном Свердловской области от 8 декабря 2006 года 
№ 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год»

в течение 
года

Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области, 
Министерство фи
нансов Свердлов
ской области

3.18. Содействует развитию системы ипотечного 
кредитования, увеличению объемов жилищ
ного строительства

1. разработать порядок предоставления государствен
ной поддержки отдельным категориям граждан в ви
де субсидирования части процентной ставки по ипо
течным жилищным кредитам

I 
квартал

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

2. обеспечить своевременное финансирование меро
приятий по реализации приоритетного национально
го проекта «Доступное и комфортное жилье — граж
данам России» в соответствии с поступающими 
бюджетными заявками

в течение 
года

Министерство фи
нансов Свердлов
ской области

3.19. Обеспечивает ускоренное развитие животно
водства посредством субсидирования произ
водства животноводческой и племенной про
дукции, приобретения сельскохозяйственной 
техники и оборудования, субсидирования 
процентных ставок по кредитам, конкурсного 
отбора инвестиционных проектов в животно
водстве и перерабатывающей промышленно
сти. Стимулирует развитие малых форм хо
зяйствования в агропромышленном комплексе

в установленном порядке осуществляет контроль за 
своевременностью выделения средств областного 
бюджета на развитие животноводства

в течение 
года

Министерство сель
ского хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской об
ласти

IV. Оплата труда
4.1. Проводят работу по законодательному 

закреплению регионального минимального 
размера оплаты труда в организациях всех 
форм собственности, с доведением ее до 
прожиточного минимума трудоспособного 
человека в Свердловской области

проводит организационную работу по 
законодательному закреплению регионального 
минимального размера оплаты труда в организациях 
всех форм собственности с доведением ее до 
прожиточного минимума трудоспособного человека 
в Свердловской области

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

4.3. В целях осуществления принципов добросо
вестной конкуренции на рынке труда стороны 
рекомендуют работодателям-руководителям 
внебюджетных организаций при формирова
нии системы оплаты труда:

4.3.1. использовать единую межотраслевую тариф
ную сетку для установления соотношений в 
оплате труда по профессионально-квалифи
кационным группам и определения размеров 
ставок (окладов) для всех профессий, должно
стей работников относительно тарифной 
ставки первого разряда (приложение 1). Обла
стными отраслевыми соглашениями и коллек
тивными договорами с учетом экономическо
го положения предприятий отрасли, могут ус
танавливаться иные межразрядные коэффици
енты

проводить мониторинг отражения в отраслевых, тер
риториальных соглашениях и коллективных догово
рах организаций использования единой межотрасле
вой тарифной сетки

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

4.4. Осуществляют контроль за уровнем заработ
ной платы, сроками ее выплаты. Принимают 
меры по ликвидации задолженности по зара
ботной плате. Не допускают необоснованного 
снижения уровня заработной платы

1. осуществлять анализ уровня заработной платы и 
своевременности ее выплаты в организациях области

в течение 
года

отраслевые испол
нительные органы 
государственной 
власти Свердлов
ской области

2. проводить анализ отражения в коллективных дого
ворах организаций и отраслевых тарифных соглаше
ниях положений о материальной ответственности 
работодателя за задержку выплаты заработной платы

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

3. заслушивать на заседаниях рабочей группы по регу
лированию оплаты труда и выплате заработной пла
ты при Свердловской областной трехсторонней ко
миссии по регулированию социально-трудовых от
ношений руководителей организаций, выплачиваю
щих заработную плату ниже величины прожиточно
го минимума трудоспособного человека в Свердлов
ской области

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

4.5. В 2007-2008 годах рассматривает вопрос о 
досрочном повышении тарифных ставок (ок
ладов) работникам бюджетной сферы Сверд
ловской области по сравнению с решениями 
Правительства РФ при получении дополни
тельных доходов областного бюджета

в 2007-2008 годах рассмотреть вопрос о досрочном 
повышении тарифных ставок (окладов) работникам 
бюджетной сферы Свердловской области по сравне
нию с решениями Правительства Российской Феде
рации при получении дополнительных доходов обла
стного бюджета

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

4.6. Принимает меры по обеспечению начисления 
и выплаты компенсации за задержку заработ
ной платы в соответствии со статьей 236 Тру
дового кодекса РФ в организациях, финанси
руемых из областного бюджета, областных 
государственных унитарных предприятиях и 
хозяйствующих субъектах, часть акций кото
рых находится в областной собственности

в установленном законом порядке принимать меры 
по начислению компенсации за задержку заработной 
платы в соответствии со статьей 236 Трудового ко
декса Российской Федерации в организациях, финан
сируемых из областного бюджета, областных госу
дарственных унитарных предприятиях и хозяйст
вующих субъектах, часть акций которых находится в 
областной собственности

в течение 
года

исполнительные
органы государст
венной власти 
Свердловской об
ласти

4.7. При получении дополнительных доходов об
ластного бюджета в 2007-2008 годах:

4.7.1. Рассматривает вопрос о повышении денежной 
компенсации работникам образования на при
обретение книгоиздательской продукции

при получении дополнительных доходов областного 
бюджета произвести расчет дополнительных расхо
дов на повышение денежной компенсации работни
кам образования на приобретение книгоиздательской 
продукции и подготовить соответствующие предло
жения в Правительство Свердловской области

в течение 
года

Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области. 
Министерство фи
нансов Свердлов
ской области

4.7.2. Рассматривает вопрос о повышении надбавок 
за квалификационные категории специали
стам и руководящим работникам областных 
государственных и муниципальных учрежде
ний образования, культуры и искусства и со
циального обслуживания населения располо-

при получении дополнительных доходов областного 
бюджета произвести расчет дополнительных расхо
дов на повышение надбавок за квалификационные 
категории специалистам и руководящим работникам 
областных государственных и муниципальных учре
ждений образования культуры и искусства распо-

в течение 
года

Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области, 
Министерство
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также специалистам и руководящим работникам об
ластных государственных учреждений социального 
обслуживания населения.
Подготовить соответствующие предложения в Пра
вительство Свердловской области

культуры Сверд
ловской области. 
Министерство со
циальной защиты 
населения Сверд
ловской области. 
Министерство фи
нансов Свердлов
ской области

4.7.3. Предусматривает возможность индексации 
размера единовременного пособия на обзаве
дение хозяйством молодым специалистам, по
ступившим на работу в областные государст
венные и муниципальные учреждения и орга
низации Свердловской области, при получе
нии дополнительных доходов областного 
бюджета

при получении дополнительных доходов областного 
бюджета произвести расчет дополнительных расхо
дов на повышение размера единовременного пособия 
на обзаведение хозяйством молодым специалистам, 
поступающим на работу в областные государствен
ные и муниципальные учреждения и организации 
Свердловской области.
Подготовить соответствующие предложения в Пра
вительство Свердловской области

в течение 
года

Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области, 
Министерство 
культуры Сверд
ловской области, 
Министерство фи
нансов Свердлов
ской области

4.8. Выделяет средства учреждениям здравоохра
нения, финансируемым из областного бюдже
та для финансирования повышения квалифи
кации, специализации по направлению рабо
тодателя для подтверждения сертификата 
специалиста (статья 54 Федерального закона 
от 22 июля 1993 года № 5487-1 «Основы за
конодательства РФ об охране здоровья граж
дан»)

произвести расчеты необходимых средств областно
го бюджета на финансирование повышения квали
фикации, специализации по направлению работода
телей учреждений здравоохранения, финансируемых 
из областного бюджета, для подтверждения серти
фиката специалиста (статья 54 Федерального закона 
от 22 июля 1993 года№ 5487-1 «Основы законода
тельства РФ об охране здоровья граждан»)

в течение 
года

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

4.9.
(4.10.)

При заключении трудовых контрактов с руко
водителями государственных унитарных 
предприятий проводит работу по совершенст
вованию оплаты труда в зависимости от эф
фективности работы организаций

заключать трудовые договоры с руководителями го
сударственных унитарных предприятий Свердлов
ской области в соответствии с постановлением Пра
вительства Свердловской области от 23.11.2001 г. 
№ 793-ПП «О порядке назначения на должность и 
освобождения от должности руководителей област
ных государственных унитарных предприятий» (Со
брание законодательства Свердловской области, 
2001, № 11, ст. 1285) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской об
ласти от 06.06.2002 г. № 382-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2002, № 6-1, 
ст. 846), от 02.09.2003 г. № 542-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2003, № 9, 
ст. 714)

в течение 
года

Министерство по 
управлению госу
дарственным иму
ществом Свердлов
ской области

4.11. При осуществлении государственного регу
лирования тарифов (цен) учитывает затраты 
на оплату труда согласно действующему за-, 
конодательству в соответствии с отраслевыми 
тарифными соглашениями (коллективными 
договорами) и их фактическим исполнением 
организацией, осуществляющей регулируе
мую деятельность

учитывать в установленном порядке при осуществ
лении государственного регулирования тарифов 
(цен) затраты на оплату труда согласно действующе
му законодательству в соответствии с отраслевыми 
тарифными соглашениями (коллективными догово
рами) и их фактическим исполнением организация
ми, осуществляющими регулируемую деятельность

в течение 
года

Региональная энер
гетическая комис
сия Свердловской 
области

V. Занятость населения и развитие рынка труда
5.1. В случае угрозы массовой безработицы разра

батывают совместно с государственной служ
бой занятости населения на основе взаимных 
консультаций программу экстренных меро
приятий, направленных на содействие занято
сти населения, поддержку высвобождаемых 
работников, повышение конкурентоспособно
сти безработных граждан и незанятого насе
ления посредством обучения их по востребо
ванным на региональном рынке труда про
фессиям (специальностям), определяют ис
точники финансирования

принимать меры по предотвращению массового 
увольнения работников и смягчению последствий их 
увольнений в соответствии с действующим законо
дательством

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти, 
Департамент госу
дарственной служ
бы занятости насе
ления Свердловской 
области

5.2. Участвуют в реализации территориальной 
программы содействия занятости населения 
Свердловской области на 2006-2008 годы

реализовывать территориальную программу содей
ствия занятости населения Свердловской области на 
2006-2008 годы, принятую постановлением Прави
тельства Свердловской области от 07.02.2006 г.
№ 110-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2006, № 2-2, ст. 215)

в течение 
года

Департамент госу
дарственной служ
бы занятости насе
ления Свердловской 
области.
Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

5.3. Рекомендуют сторонам социального партнер
ства при заключении отраслевых и террито
риальных соглашений устанавливать крите
рии массового увольнения, усиливающие со
циальную защищенность работников по срав
нению с постановлением Совета Минист
ров — Правительства Российской Федерации 
от 05.02. 1993 г. № 99 «Об организации рабо
ты по содействию занятости в условиях мас
сового высвобождения»

рекомендовать сторонам социального партнерства 
устанавливать в соглашениях дополнительные усло
вия, усиливающие социальную защищенность ра
ботников, по отношению к постановлению Совета 
Министров — Правительства Российской Федерации 
от 05.02.93 г. № 99 «Об организации работы по со
действию занятости в условиях массового высвобо
ждения»

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

5.4. Разрабатывают предложения по созданию 
системы обеспечения первого гарантирован
ного места работы выпускникам начального, 
среднего и высшего профессионального обра
зования, проживающим в Свердловской об
ласти

1. осуществлять меры по содействию в трудоустройст
ве граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпу
скников учреждений начального и среднего профес
сионального образования, ищущих работу впервые, в 
соответствии с действующим законодательством

в течение 
года

Департамент госу
дарственной служ
бы занятости насе
ления Свердловской 
области

2. предоставить рабочие места всем выпускникам от
раслевых средних профессиональных учебных заве
дений, окончившим указанные заведения в 2007 го
ду, согласно заявкам руководителей учреждений 
культуры Свердловской области

П 
квартал

Мин истерство 
культуры Сверд
ловской области

5.5. При прочих равных условиях обеспечивают 
приоритетное использование национальной 
рабочей силы и рабочей силы Свердловской 
области перед иностранными гражданами

обеспечивать при прочих равных условиях приори
тетное использование национальной рабочей силы и 
рабочей силы Свердловской области перед ино
странными гражданами

в течение 
года

Департамент госу
дарственной служ
бы занятости насе
ления Свердловской

5.6. Выявляют потребность в кадрах и проводят 
профессиональную подготовку, переподго
товку, повышение квалификации молодых ра
ботников, обучение их вторым профессиям в 
организации, а при необходимости — в обра
зовательных учреждениях начального, сред
него, высшего профессионального и дополни
тельного образования на условиях и в поряд
ке, определяемом коллективным договором и 
соглашением

1. осуществлять мониторинг кадрового обеспечения 
специалистами и рабочими основных профессий в 
организациях Свердловской области

в течение 
года

исполнительные
органы государст
венной власти 
Свердловской об
ласти

2. проводить обучение кадрового резерва курируемых 
отраслей

в течение 
года

Министерство про
мышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской об
ласти

3. продолжать профессиональную подготовку, пере
подготовку, повышение квалификации молодых ра
ботников в соответствии с потребностями предпри
ятий и организаций агропромышленного комплекса 
Свердловской области

в течение 
года

Министерство сель
ского хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской об
ласти

5.7. Готовит нормативные основания и разрабаты
вает мероприятия, направленные на формиро
вание системы кадрового восполнения хозяй
ственного комплекса Свердловской области

1. подготовить проект постановления Правительства 
Свердловской области о взаимодействии органов ис
полнительной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления и общественных объеди
нений (организаций) по регулированию объемов и 
структуры подготовки специалистов в учреждениях 
профессионального образования Свердловской об
ласти

IV 
квартал

Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области

2. подготовить проект постановления Правительства 
Свердловской области, предусматривающий выделе
ние средств учреждениям культуры, финансируемым 
из областного бюджета, для осуществления выплат 
на обзаведение хозяйством молодым специалистам, 
поступающим на работу в учреждения культуры

П-Ш 
кварталы

Министерство 
культуры Сверд
ловской области

5.8. Предоставляет профсоюзам и работодателям 
ежемесячно информацию о состоянии рынка 
труда и составе безработных, содействует в ее 
размещении в средствах массовой информа
ции:

5.8.1. разрабатывает единый инструментарий сбора 
данных и прогнозирования количественной 
потребности и профессионально
квалификационной структуры кадров с уче- 
тохМ перспектив развития отраслей, подготов
ки кадров в организациях и качества привле
каемой иностранной рабочей силы;

организовывать сбор данных и прогнозирование ко
личественной потребности и профессионально
квалификационной структуры кадров с учетом пер
спектив развития отраслей, подготовки кадров в ор
ганизациях и качества привлекаемой иностранной 
рабочей силы

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

5.8.2. организует мониторинг текущей потребности, 
осуществляет прогноз кадрового восполнения 
хозяйственного комплекса региона на средне
срочную и долгосрочную перспективу

вести мониторинг текущей потребности и осуществ
лять прогноз кадрового восполнения хозяйственного 
комплекса региона на среднесрочную и долгосроч
ную перспективу

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти, 
исполнительные 
органы государст
венной власти 
Свердловской об
ласти

5.9. Создает режим наибольшего благоприятст
вования работодателям, принимающим на 
работу безработных граждан, особо нуж
дающихся в социальной защите, сверх ус
тановленной квоты приема на работу инва
лидов, а также учащихся и студентов на 
временные рабочие места

при оказании помощи организациям учитывать пре
доставление работодателями рабочих мест безра
ботным гражданам, особо нуждающимся в соци
альной защите, сверх установленной квоты прие
ма на работу инвалидов, а также учащимся и сту
дентам (временных рабочих мест)

в течение 
года

исполнительные
органы государст
венной власти 
Свердловской об
ласти

5.10. Содействует созданию временных рабочих 
мест для несовершеннолетних граждан и сту
дентов желающих работать в свободное от 
учебы время, а также рабочих мест для инва
лидов

1. содействовать созданию временных рабочих мест 
для несовершеннолетних граждан, желающих рабо
тать в свободное от учебы время а также рабочих
мест для инвалидов

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти. 
Департамент госу
дарственной служ
бы занятости насе
ления Свердловской 
области

2. организовывать создание рабочих мест для инвали
дов в подведомственных учреждениях стационарно
го социального обслуживания

IV 
квартал

Министерство со
циальной защиты 
населения Сверд
ловской области

3. в целях организации летней занятости несовершен
нолетних, состоящих на учете в органах внутренних 
дел, провести комплексное мероприятие «Подрос
ток»

июнь — 
август

Главное управление 
внутренних дел 
Свердловской об
ласти (по согласо
ванию)

5.11. Осуществляет подготовку молодых квалифи- организовать совместно с отраслевыми союзами ра- в течение Министерство (Продолжение на 13-й стр.).

цированных рабочих из числа выпускников 
общеобразовательных учреждений в учреж
дениях начального профессионального обра
зования (профессиональных училищах, про
фессиональных лицеях) на договорной основе 
с работодателями

богодателей и работников подготовку молодых ква
лифицированных рабочих из числа выпускников об
разовательных школ в учреждениях начального про
фессионального образования (профессиональных 
училищах, профессиональных лицеях) по заявкам 
работодателей

года строительства и 
жилищно-комму
нального хозяйства 
Свердловской об
ласти, 
исполнительные 
органы государст
венной власти 
С вердловской об
ласти

VI. Охрана труда, окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
6.1. Обеспечивают реализацию совместного плана 

действий по улучшению условий и охраны 
труда в Свердловской области на 2006—2008 
годы

осуществлять контроль за реализацией плана меро
приятий по улучшению условий и охраны труда в 
Свердловской области на 2006-2008 годы

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

6.2. Организуют и проводят областные смотры, 
конкурсы, тематические выставки по прогрес
сивным формам организации работ по охране 
труда и экологии на предприятиях

1. организовать проведение ежегодного конкурса по 
культуре производства и охране труда среди органи
заций, расположенных на территории Свердловской 
области

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти, 
отраслевые испол
нительные органы 
государственной 
власти Свердлов
ской области

2. подвести итоги конкурса по культуре производства и 
охране труда среди организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, за 2006 год

П 
квартал

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти, 
отраслевые испол- 
нительные органы 
государственной 
власти Свердлов
ской области

3. провести специализированную выставку по охране 
труда и промышленной безопасности

ГѴ 
квартал

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

4. оказывать содействие в проведении ежегодного кон
курса по культуре производства и охране труда в ор
ганизациях курируемых отраслей промышленности 
Свердловской области

в течение 
года

Министерство про
мышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской об
ласти

5. провести совещание с руководителями служб охраны 
труда и промышленной безопасности предприятий 
металлургического комплекса Свердловской области 
«О состоянии условий охраны труда и промышлен
ной безопасности на предприятиях металлургическо
го комплекса Свердловской области по итогам 2006 
года и задачи на 2007 год»

I 
квартал

Министерство про
мышленности , 
энергетики и науки 
Свердловской об
ласти

6. провести семинар-совещание с руководителями эко
логических служб предприятий металлургического 
комплекса Свердловской области «Обеспечение эко
логической безопасности на предприятиях металлур
гического комплекса Свердловской области»

и 
квартал

Министерство про
мышленности , 
энергетики и науки 
Свердловской об
ласти

7. организовать и провести областные выставки эколо- 
гической направленности: «Экология. Тсхноген», 
«Чистая вода России».
Принять участие в региональных и международных 
выставках экологической направленности

в течение 
2007-2008 

годов

Министерство при
родных ресурсов 
Свердловской об
ласти

8. организовать и провести третий областной смотр- 
кон курс по культуре производства и охране труда в 
организациях потребительского рынка Свердловской 
области

ГѴ 
квартал

Министерство тор
говли, питания и 
услуг Свердловской 
области

6.3. Взаимодействуют с органами государственно
го надзора и контроля по вопросам соблюде
ния государственных нормативных требова
ний охраны труда работодателями, осуществ
ляющими свою деятельность на территории 
Свердловской области

принимать участие в совместных с Государственной 
инспекцией труда в Свердловской области проверках 
соблюдения законодательства о труде

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

6.4. Обеспечивают безопасные условия труда на 
основе технического перевооружения пред
приятий

оказывать методическую помощь предприятиям пу
тем проведения выставок и семинаров по вопросам 
внедрения современных технологий и оборудования

в течение 
года

отраслевые испол
нительные органы 
государственной 
власти Свердлов
ской области

6.5. Оказывают содействие в разработке программ 
по улучшению условий и охраны труда в му
ниципальных образованиях и организациях 
Свердловской области

1. оказывать методическую помощь в разработке про
грамм по улучшению условий и охраны труда в му
ниципальных образованиях и организациях при уве
домительной регистрации коллективных договоров

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

2. осуществлять изучение вопросов обеспечения горя
чим питанием и обеспечения питьевого режима во
доснабжения в организациях Свердловской области

отраслевые испол
нительные органы 
государственной 
власти Свердлов
ской области, 
Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

3. проводить анализ отражения вопросов обеспечения 
горячим питанием и обеспечения питьевого режима 
водоснабжения во вновь заключаемых коллективных 
договорах организаций внебюджетной сферы

ежеквар
тально

Министерство эко
номики и груда 
Свердловской об
ласти

6.6. Взаимодействуют со Свердловским регио
нальным отделением Фонда сбцйайьЙЪго 
страхования Российской Федерации, с госу
дарственными органами надзора и контроля в 
реализации законодательства Российской Фе
дерации об обязательном социальном страхо
вании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний

взаимодействовать со Свердловским региональным 
отделением Фонда Социального страхования Россий
ской Федерации в целях реализации на территории 
Свердловской области законодательства Российской 
Федерации об обязательном социальном страховании 
от профессиональных заболеваний и несчастных 
случаев на производстве

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти, 
Министерство со
циальной защиты 
населения Сверд
ловской области

6.7. Организуют подготовку и проведение меро
приятий в рамках Всемирного дня охраны 
труда

1. принять участие в семинаре-совещании, организо
ванном в рамках Всемирного дня охраны іруда

и 
квартал

Министерство эко
номики и груда 
Свердловской об
ласти

2. организовать и провести месячник охраны труда в 
подведомственных учреждениях и управлениях со
циальной защиты

П 
квартал

Министерство со
циальной защиты 
населения Сверд
ловской области

6.8. Ежегодно организует проверку, анализ и 
оценку состояния условий труда в организа- 
циях, расположенных на территории Сверд
ловской области, разрабатывает меры по их 
улучшению, направляет доклад о состоянии 
условий и охраны труда в СОСПП и ФПСО

1. подготовить проект доклада «О состоянии условий и 
охраны труда в организациях Свердловской области 
в 2006 году» и направить его в Федерацию профсою
зов Свердловской области и Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей (рабо
тодателей)

II 
квартал

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

2. провести проверку состояния условий труда в орга
низациях культуры областного подчинения

III 
квартал

Министерство 
культуры Сверд
ловской области

6.9. Обеспечивает координацию и методическое 
руководство работой службы охраны труда 
организаций области, оказывает им помощь в 
работе по охране труда

1. провести семинары-совещания по охране труда с 
представителями служб охраны труда организаций 
Свердловской области

в течение 
года

Министерство эко- і 
номики и труда 
Свердловской об
ласти

2. организовать и провести шестое областное совеща
ние по охране труда

П 
квартал

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

3. провести выездные расширенные заседания коорди
национной комиссии по охране труда отрасли

п.гѵ 
кварталы

Министерство тор
говли, піггания и 
услуг Свердловской 
области

4. осуществлять методическое, консультационное 
обеспечение по вопросам охраны труда служб по ох
ране труда организаций культуры областного подчи
нения

в течение 
года

Министерство 
культуры Сверд
ловской области, 
Министерство 
строительства и 
жилищно-комму
нального хозяйства 
Свердловской об
ласти

6.10. Организует обучение и проверку знаний тре
бований охраны труда и экологической безо
пасности руководителей и специалистов орга
низаций области

1. организовать обучение и проверку знаний требова
ний охраны труда и экологической безопасности ру
ководителей и специалистов организаций в Сверд
ловской области

в течение 
года

исполнительные 
органы государст
венной власти 
Свердловской об
ласти

2. оказывать методическую помощь обучающим орга
низациям в проведении обучения по охране труда и 
проверке знаний требований охраны труда и принять 
участие в осуществлении контроля за уровнем под
готовки по охране труда работников организаций

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

3. организовать курсы повышения квалификации, се
минары специалистов предприятий и учреждений по 
вопросам экологии

в течение 
года

Министерство при
родных ресурсов 
Свердловской об
ласти

4. проводить совместно с Государственной инспекцией 
труда в Свердловской области комплексные обсле
дования предприятий потребительского рынка по 
соблюдению условий труда

по отдель
ному гра

фику

Министерство тор
говли. питания и 
услуг Свердловской 
области

5. публиковать материалы в средствах массовой ин
формации:
о ежеквартальном анализе производственного трав
матизма на предприятиях потребительского рынка 
Свердловской области;
о работе координационной комиссии отрасли по ох
ране труда

в течение 
года

Министерство тор
говли. питания и 
услуг Свердловской 
области

6.11. Обеспечивает участие своих представителей в 
расследовании групповых, тяжелых несчаст
ных случаев на производстве и несчастных 
случаев на производстве со смертельным ис
ходом

в пределах установленных полномочий участвовать в 
расследовании несчастных случаев на производстве 
со смертельным исходом, групповых и тяжелых не
счастных случаев на производстве

в течение 
года

Министерство эко- 
н ом ики и труда 
Свердловской об
ласти, 
исполнительные 
органы государст
венной власти 
Свердловской об
ласти

6.12. Информирует профсоюзы и работодателей о 
состоянии охраны труда, производственного 
травматизма, профессиональной заболеваемо
сти в организациях области, об экологической 
безопасности

1. готовить информационный бюллетень по охране 
труда на основе анализа производственного травма
тизма и профессиональной заболеваемости в органи
зациях Свердловской области, направлять его в Фе
дерацию профсоюзов Свердловской области. Сверд
ловский областной Союз промышленников и пред
принимателей (работодателей)

ежеквар
тально

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти, 
исполнительные 
органы государст
венной власти 
Свердловской об
ласти

2. в целях информирования профсоюзов, работодателей 
и населений области осуществить:

в течение 
2007-2008

Министерство при- | 
родных ресурсов
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Начало на 9— 12-й
подготовку материалов для освещения проблем эко
логии в средствах массовой информации;
подготовку и выпуск журнала «Экономика и эколо
гия»;
организацию телевизионных программ экологиче
ской направленности

годов Свердловской об
ласти

6.13. Осуществляет государственную экспертизу 
условий труда на основании определений су
дебных органов, обращений органов исполни
тельной власти, работодателей, объединений 
работодателей, работников, профессиональ
ных союзов, их объединений, иных уполно
моченных работниками представительных ор
ганов, органов Фонда социального страхова
ния Российской Федерации в целях оценки: 
качества проведения аттестации рабочих мест 
по условиям труда;
правильности предоставления работникам 
компенсаций за тяжелую работу, работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда; 
соответствия проектов строительства, рекон
струкции, технического переоснащения про
изводственных объектов, производства и вне
дрения новой техники, внедрения новых тех
нологий государственным нормативным тре
бованиям охраны труда;
фактических условий труда работников, в том 
числе в период, непосредственно предшество
вавший несчастному случаю на производстве 
на рабочих местах

осуществлять государственную экспертизу условий 
труда на основании определений судебных органов, 
обращений органов исполнительной власти, работо
дателей, объединений работодателей, работников, 
профессиональных союзов, их объединений, иных 
уполномоченных работниками представительных 
органов, органов Фонда социального страхования 
Российской Федерации в целях оценки: 
качества проведения аттестации рабочих мест по ус
ловиям труда;
правильности предоставления работникам компенса
ций за тяжелую работу, работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда;
соответствия проектов строительства, реконструк
ции, технического переоснащения производственных 
объектов, производства и внедрения новой техники, 
внедрения новых технологий государственным нор
мативным требованиям охраны труда;
фактических условий труда работников, в том числе 
в период, непосредственно предшествовавший не
счастному случаю на производстве на рабочих мес
тах

в течение 
года(по 
мере по

ступления 
заявлений)

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

6.14. Проводит экспертные проверки условий труда 
в организациях с высоким риском профессио
нальных заболеваний и производственного 
травматизма, а также по запросам органов го
сударственного надзора и контроля, отрасле
вых союзов работодателей, профессиональ
ных союзов

провести анализ условий труда, производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости по 
итогам 2006 года

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

6.15. Осуществляет контроль за строительством и 
реконструкцией природоохранных объектов, 
способствующих доведению недопотребления 
и водоотведения до утвержденных нормати
вов

в целях решения задач по доведению водопотребле- 
ния и водоотведения до утвержденных нормативов 
осуществить:
поисковые и оценочные работы на подземные воды 
для водоснабжения населенных пунктов Восточного, 
Горнозаводского, Западного и Южного управленче
ских округов;
поисковые и оценочные работы на подземные воды 
по обоснованию резервных источников водоснабже
ния крупных населенных пунктов Северного и Гор
нозаводского управленческих округов;
обследование родников, используемых населением 
Свердловской области для питьевых нужд;
очистку и дноуглубление реки Ница в районе Муни
ципального образования город Ирбит;
очистку русла реки Тавда от затопленной древесины 
в районе города Тавды Тавдинского городского ок
руга

в течение 
2007-2008 

годов

Министерство при
родных ресурсов 
Свердловской об
ласти

6.16. В соответствии с действующим законодатель
ством обеспечивает осуществление государ
ственного контроля в сфере охраны окру
жающей среды (государственный экологиче
ский контроль), организации функционирова
ния и упраздненіи в Свердловской области 
особо охраняемых природных территорий об
ластного значеніи, за использованием и охра
ной водных объектов на территории Сверд
ловской области (за исключением объектов, 
подлежащих федеральному контролю)

в целях дальнейшего развития сети особо охраняе
мых природных территорий областного значения 
осуществить:
1) подготовку технико-экономического обоснования 
по организации особо охраняемой природной терри
тории областного значения — ландшафтный заказ
ник «Пелымский туман»;
2) благоустройство особо охраняемой природной 
территории областного значения — этно-природного 
парка «Ивдельский»;
3) строительство кордона в особо охраняемой при
родной территории областного значения — этно- 
природный парк «Ивдельский»;
4) работы по лесопаркоустройству лесопарков города 
Екатеринбурга;
5) работы по благоустройству лесопарков города 
Екатеринбурга;
6) установление границ особо охраняемых природ
ных территорий областного значения;
7) обустройство особо охраняемых природных тер
риторий областного значения;
8) строительство административно-досугового цен
тра (властного государственного учреждения «При
родный парк «Оленьи ручьи»

в течение 
года

Министерство при
родных ресурсов 
Свердловской об
ласти

6.17. Вносит в федеральные органы власти предло
жения о включении в перечень видов расхо
дов бюджетов Российской Федерации финан
сирование мероприятий по охране труда в ор
ганизациях, финансируемых из бюджетов 
субъектов Российской Федерации и муници
пальных образований

подготовить предложения о дополнении перечня ви
дов расходов бюджетов Российской Федерации рас
ходами на финансирование мероприятий по охране 
труда в организациях, финансируемых из бюджетов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в информацию о состоянии и прини
маемых мерах по улучшению условий и охраны тру
да в организациях Свердловской области в 2006 году, 
ежегодно направляемую в Министерство здраво
охранения и социального развития Российской Фе
дерации

II 
квартал

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

ѴП. Социальная защита работников и населения
7.1. Проводят работу, направленную на обеспече

ние соблюдения законодательства о труде и 
социальных норм на предприятиях и в орга
низациях Свердловской области, в том числе 
малого и среднего бизнеса

1. принимать участие в совместных с Государственной 
инспекцией труда в Свердловской области проверках 
субъектов малого предпринимательства, использую
щих наемный труд, по соблюдению трудового зако
нодательства

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

2. оказывать консультационную и методическую по
мощь работодателям малого бизнеса по вопросам ре
гулирования социально-трудовых отношений

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

3. вести мониторинг отражения в соглашениях о соци
альном партнерстве всех уровней и коллективных 
договорах предприятий и организаций Свердловской 
области положений, направленных на социальную 
защиту работников и населения

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

7.2. Принимают меры по сохранению на террито
рии области объектов социальной сферы: са
наториев-профилакториев и других учрежде
ний здравоохранения, детских оздоровитель
ных лагерей, детских дошкольных учрежде
ний, спортивных сооружений и учреждений 
культуры, стационарных, полустационарных 
и нестационарных учреждений социального 
обслуживания семьи и детей, граждан пожи
лого возраста и инвалидов

1. сохранение и оптимизация коечной сети стационар
ных учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов

в течение 
года

Министерство со
циальной защиты 
населения Сверд
ловской области

2. укрепление и развитие материально-технической ба
зы областных государственных учреждений соци
ального обслуживания семьи и детей в рамках реали
зации областной государственной целевой програм
мы «Социальная поддержка семей с детьми и защита 
прав детей в Свердловской области» на 2006-2008 
годы

в течение 
года

Министерство со
циальной защиты 
населения Сверд
ловской области

3. проведение капитального комплексного ремонта Ал- 
тынайского специального дома-интерната для пре
старелых и инвалидов

IV 
квартал

Министерство со
циальной защиты 
населения Сверд
ловской области

4. проведение конкурса на получение грантов Прави
тельства Свердловской области на поддержку муни
ципальных культурно-досуговых учреждений

1-П 
кварталы

Министерство 
культуры Сверд
ловской области

7.3. Организуют оздоровление, отдых и временное 
трудоустройство детей, подростков и студен
ческой молодежи в каникулярный период, со
действуют развитию молодежного туризма

1. оказывать методическую и практическую помощь 
организациям, обеспечивающим питание детей и 
подростков в оздоровительных учреждениях

П 
квартал

Министерство тор
говли, питания и 
услуг Свердловской 
области

2. провести областной детский кулинарный праздник III 
квартал

Министерство тор
говли, питания и 
услуг Свердловской 
области

3. оказывать содействие в оздоровлении воспитанников 
областных детско-юношеских спортивных школ и 
спортивных клубов

П-Ш 
кварталы

Министерство по 
физической культу
ре, спорту и туриз
му Свердловской 
области

4. организовывать отдых и оздоровление детей, нуж
дающихся в особой заботе государства

в течение 
года

Министерство со
циальной защиты 
населения Сверд
ловской области

5. организовать оздоровительную смену для творчески 
одаренных детей Свердловской области в дни 
школьных каникул

П-Ш 
кварталы

Министерство 
культуры Сверд
ловской области
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б. оказывать содействие в организации деятельности 
летних молодежных бирж труда в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

май- 
сентябрь

Департамент по де
лам молодежи 
Свердловской об
ласти

7. проводить областной конкурс трудовых бригад несо
вершеннолетних граждан «Будущее строим сами»

в течение 
года

Департамент по де
лам молодежи 
Свердловской об
ласти

7.5. Способствуют реализации на территории об
ласти демографической и семейной политики, 
проводят работу, направленную на поддержку 
благополучной семьи и ответственного роди
тельства, формирование благоприятного про- 
семейного общественного мнения

1. оказывать поддержку гражданам, имеющим детей, в 
соответствии с законами Свердловской области со
циальной направленности

ежеквар
тально

Министерство со
циальной защиты 
населения Сверд
ловской области

2. оказывать социальную помощь в соответствии с Зако
ном Свердловской области от 22 ноября 2004 года 
№ 168-03 «Об оказании в Свердловской области го
сударственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим граж
данам, реабилитированным лицам и лицам, признан
ным пострадавшими от политических репрессий» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 
2004. № 11, ст. 1855)

ежеквар
тально

Министерство со
циальной защиты 
населения Сверд
ловской области

3. обеспечивать социальными пособиями и компенса
циями детей и их родителей в соответствии с Обла
стным законом от 23 октября 1995 года № 28-03 «О 
защите прав ребенка» («Областная газета», 1995,31 
октября, № 118)

ежеквар
тально

Министерство со
циальной зашиты 
населения Сверд
ловской области

4. обеспечивать пособиями матерей, награжденных 
знаком отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» в соответствии с Законом Свердловской 
области от 30 июня 2006 года № 38-03 («Областная 
газета», 2006,1 июля, № 207-209)

ежеквар
тально

Министерство со
циальной защиты 
населения Сверд
ловской области

5. организовать и провести областные социальные ак
ции в сфере государственной семейной политики: 
1) областной фестиваль творчества детей с ограни
ченными возможностями «Мы все можем!» 
2) областной конкурс «Самый лучший папа»

3) областной конкурс «Семья года»

4) областной фестиваль творчества воспитанников 
учреждений социального обслуживания семьи и де
тей «Город мастеров»
5) областную спартакиаду воспитанников учрежде
ний социального обслуживания семьи и детей «Го
род олимпийских надежд»
6) областной фестиваль творчества, посвященный 
Дню матери

П 
квартал

П 
квартал 

Ш 
квартал 

П 
квартал

Ш 
квартал

IV 
квартал

Министерство со
циальной защиты 
населения Сверд
ловской области

6. обучать специалистов организаций и учреждений по 
делам молодежи организации работы с молодыми 
семьями

ГѴ 
квартал

Департамент по де
лам молодежи 
Свердловской об
ласти

7. реализовывать программы, направленные на подго
товку молодежи к вступлению в брак и работу с мо
лодой семьей

в течение 
года

Департамент по де
лам молодежи 
Свердловской об
ласти

7.6. Способствуют развитию физической культу
ры и спорта, в том числе ежегодному прове
дению зимних и летних массовых Спартакиад 
трудящихся Свердловской области

1. организовать с участием Федерации профсоюзов 
Свердловской области физкультурно-оздоровитель
ные мероприятия, спартакиады (в том числе отрасле
вые) среди производственных, сельских коллективов

в течение 
года

Министерство по 
физической культу
ре, спорту и туриз
му Свердловской 
области

2. организовать проведение шестой областной спарта
киады «Бодрость и здоровье» среди работников тор
говли, общественного питания и бытового обслужи
вания

в течение 
года

Министерство тор
говли, питания и 
услуг Свердловской 
области

7.7. Вырабатывают и реализуют меры по обеспе
чению отселения граждан из ветхого и ава
рийного жилищного фонда, в том числе за 
счет аккумулирования внебюджетных источ
ников финансирования для этих целей

организовать предоставление муниципальными об
разованиями, прошедшими отбор в соответствии с 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-03 «О предоставлении отдельных видов меж
бюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области» («Об
ластная газета», 2005,19 июля, № 216-219), инве
стиционных проектов по строительству жилых домов 
с целью реализации муниципальных программ по 
отселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом долевого финансирования из областного 
фонда муниципального развития в 2008 году

до 15 мая Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

7.8. Проводят работу, направленную на патриоти
ческое воспитание молодежи, организуют 
оборонно-оздоровительные лагеря

1. организовать и провести областной фестиваль под
ростков «Патриоты России»

т 
квартал

Министерство со
циальной защиты 
населения Сверд
ловской области

2. Провести:
открытый областной фестиваль клубов патриотиче
ской направленности «Лучшие парни нашей страны»; 
областной этап Пятого телевизионного конкурса мо
лодых исполнителей эстрадной песни «Песня не зна
ет границ»;
фестиваль казачьей культуры;

открытие в Верхотурском историко-краеведческом 
музее экспозиции «История Верхотурья от основа
ния до 1917 года»;
открытие в Свердловском музее истории камнерез
ного и ювелирного искусства экспозиции «Камне
резное искусство Урала ХѴШ - начало XX века» (из 
истории Екатеринбургской гранильной фабрики и 
гранильного промысла);
научно-практическую конференцию по проблемам 
патриотического воспитания молодежи средствами 
культуры;
фестиваль единства народов Урала «На Казанскую»

I 
квартал 

II 
квартал

П 
квартал 

11 
квартал

П 
квартал

ГѴ 
квартал

ГѴ 
квартал

Министерство 
культуры Сверд
ловской области

3. проводить оборонно-спортивные оздоровительные 
лагеря для молодежи

май - 
сентябрь

Департамент по де
лам молодежи 
Свердловской об
ласти

4. провести акцию «Мы — граждане России» май- 
декабрь

Департамент по де
лам молодежи 
Свердловской об
ласти

7.9. Содействуют привлечению и закреплению 
молодежи на предприятиях и в организациях 
реального сектора экономики. Реализуют со
вместные программные мероприятия по реа
лизации Концепции поддержки работающей 
молодежи Свердловской области на период до 
2015 года

1. провести конкурс «Лучший наставник работающей 
молодежи»

III 
квартал

Департамент по де
лам молодежи 
Свердловской об
ласти

2. разработать рекомендации по разработке муници
пальных программ по поддержке работающей моло
дежи, составления раздела «Организация работы с 
работающей молодежью» для территориальных и 
отраслевых тарифных соглашений, коллективных 
договоров, разработка примерных положений меро
приятий для организации работы с работающей мо
лодежью

I 
квартал

Департамент по де
лам молодежи 
Свердловской об
ласти

3. провести слет работающей молодежи «Трудовая мо
лодость Урала»

IV 
квартал

Департамент по де
лам молодежи 
Свердловской об
ласти

7.10. Организуют систему и проводят обучающие 
семинары для актива работающей молодежи 
предприятий, организаций и сельской моло
дежи

провести обучающие семинары для актива объеди
нений работающей молодежи предприятий и органи
заций Свердловской области

ежеквар
тально

Департамент по де
лам молодежи 
Свердловской об
ласти

7.11. Проводят мероприятия по предупреждению и 
профилактике асоциальных явлений, распро
странения ВИЧ-СПИДа в сфере труда среди 
работников, работающей и студенческой мо
лодежи

провести:

1. окружные семинары «Обеспечение национальных 
приоритетов в области противодействия распростра
нению ВИЧ/СПИДа на рабочем месте»

І-П 
кварталы

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

2. областной слет любительских объединений и клубов 
по интересам «Мир на ладони» (в рамках реализации 
проекта по профилактике асоциальных явлений в 
среде подростков и молодежи);
общественно-культурную акцию «Кино против нар
комании и СПИДа» (совместно с Гильдией киноре-

I 
квартал

IV 
квартал

Министерство 
культуры Сверд
ловской области
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жиссеров России)

3. межвузовскую студенческую акцию «Здоровое поко
ление»

п 
квартал

Департамент по де
лам молодежи 
Свердловской об
ласти

7.12. Разрабатывают и реализуют мероприятия по 
строительству жилья для молодых семей 
(специалистов) с использованием средств 
предприятий, организаций, областного бюд
жета и внебюджетных источников, в том чис
ле ипотечного кредитования, с привлечением 
молодежи к строительству своего жилья, при 
долевом участии в строительстве (приобрете
нии жилья с минимальным первоначальным 
взносом и рассрочкой выплаты оставшейся 
суммы на срок от 25 до 30 лет)

1. предусмотреть при формировании проекта областной 
адресной инвестиционной программы на 2008 год 
расходы для обеспечения жильем молодых специа
листов, прибывших на работу в бюджетные учреж
дения

П 
квартал

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

2. предоставлять субсидии членам молодых семей, ну
ждающимся в улучшении жилищных условий, для 
строительства (покупки) жилья на территории 
Свердловской области

в течение 
года

Департамент по де
лам молодежи 
Свердловской об
ласти

3. провести семинар «Обеспечение жильем молодых 
семей в Свердловской области»

апрель Департамент по де
лам молодежи 
Свердловской об
ласти

7.13. Проводят мероприятия, содействующие про
фессиональному росту, образованию, научно- 
техническому творчеству и рационализатор
ству работающей молодежи

провести конкурсы научно-технического творчества 
работающей молодежи

1-П 
кварталы

Департамент по де
лам молодежи 
Свердловской об
ласти

7.14. Принимают меры по отражению в соглашени
ях о социальном партнерстве всех уровней 
мероприятий по трудовому и бытовому обу
стройству лиц, освободившихся из мест ли
шения свободы

1. при разработке проектов соглашений о социальном 
партнерстве всех уровней включать в них мероприя
тия по трудовому и бытовому обустройству лиц, ос
вободившихся из мест лишения свободы

в течение 
года(при 

подготовке 
проектов 
соглаше

ний)

отраслевые испол
нительные органы 
государственной 
власти Свердлов
ской области, 
Главное управление 
внутренних дел 
Свердловской об
ласти (по согласо
ванию)

2. при осуществлении уведомительной регистрации со
глашений о социальном партнерстве всех уровней 
внести предложения об отражении в них мероприя
тий по трудовому и бытовому обустройству лиц, ос
вободившихся из мест лишения свободы

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти, 
Главное управление 
внутренних дел 
Свердловской об
ласти (по согласо
ванию)

7.15. Осуществляют пропаганду среди населения 
Свердловской области правовых актов, опре
деляющих порядок реализации прав застрахо
ванных лиц на обязательное пенсионное стра
хование в целях защиты интересов застрахо
ванных лиц в ходе реформирования пенсион
ной системы

проводить разъяснительную работу среди страхова
телей и застрахованных лиц о их правах на обяза
тельное пенсионное страхование в форме семинаров, 
ответов на запросы, публикаций и выступлений в 
средствах массовой информации, информационных 
стендов

в течение 
года

Государственное 
учреждение — От
деление Пенсион
ного фонда Россий
ской Федерации по 
Свердловской об
ласти (по согласо
ванию)

7.16. Проводят разъяснительную работу среди ра
ботодателей по выполнению ими требований 
нормативных документов по формированию и 
сдаче на хранение архивов организаций, со
держащих персональные данные работников, 
необходимые для назначения пенсий и соци
альных пособий

применение к страхователям мер по взысканию за
долженности в порядке, предусмотренном статьями 
25, 25.1 Федерального закона от 15 декабря 2001 года 
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страхова
нии в Российской Федерации», а также привлечение 
страхователей — нарушителей к ответственности, 
предусмотренной статьей 17 Федерального закона от 
1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязатель
ного пенсионного страхования»

в течение 
года

Г осударственное 
учреждение — От
деление Пенсион
ного фонда Россий
ской Федерации по 
Свердловской об
ласти (по согласо
ванию)

7.17. Содействует развитию негосударственного 
пенсионного обеспечения работников бюд
жетной сферы Свердловской области

1. обеспечивает работу межведомственной комиссии по 
содействию в развитии негосударственного пенси
онного обеспечения населения Свердловской облас
ти

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

2. при разработке проектов соглашений о социальном 
партнерстве всех уровней рассматривать возмож
ность включения в них вопросов по развитию него«·» 
сударственного пенсионного обеспечения работни
ков

в течение 
года

■

отраслевые испол
нительные органы 
государственной 
власти Свердлов
ской области

3. участвует в работе Межведомственной комиссии по 
развитию негосударственного пенсионного обеспе
чения населения Свердловской области

в течение 
года

Г осударственное 
учреждение — От
деление Пенсион
ного фонда Россий
ской Федерации по 
Свердловской об
ласти (по согласо
ванию)

7.18. Обеспечивает реализацию программ жилищ
ного строительства, включая строительство 
жилья для работников бюджетных организа
ций с предоставлением финансовой поддерж
ки гражданам в установленном порядке

предусмотреть при формировании проекта областной 
адресной инвестиционной программы на 2008 год 
расходы по предоставлению финансовой поддержки 
работникам областных бюджетных организаций при 
обеспечении жильем

П 
квартал

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

7.19. При формировании проекта бюджета на оче
редной финансовый год предусматривает вы
деление средств бюджетным организациям 
для финансирования:

7.19.1. культурно-массовой и физкультурно- 
оздоровительной работы, санаторно- 
курортного лечения и отдыха учащихся и сту
дентов областных государственных учрежде
ний начального и среднего профессионально
го образования из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в раз
мере двукратного месячного размера акаде
мической стипендии (в год из расчета на каж
дого студента);

обеспечить своевременное финансирование расходов 
по областным государственным учреждениям на
чального и среднего профессионального образова
ния, в составе которых предусмотрены расходы на 
культурно-массовую и физкультурно- 
оздоровительную работу, санаторно-курортное лече
ние и отдых учащихся и студентов из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в соответствии с Законом Свердловской области от 8 
декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете 
на 2007 год»

в течение 
года

Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области, 
Министерство фи
нансов Свердлов
ской области

7.19.2. ежегодных пособий студентам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, обучающимся по очной форме обу
чения в областных государственных учрежде
ниях начального и среднего профессиональ
ного образования, в размере 3-месячной ака
демической стипендии на приобретение учеб
ной литературы и письменных принадлежно
стей;

обеспечить своевременное финансирование расходов 
по областным государственным учреждениям на
чального и среднего профессионального образова
ния, в составе которых предусмотрены расходы на 
выплату ежегодных пособий студентам из числа де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, в соответствии с Законом Свердловской об
ласти от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном 
бюджете на 2007 год»

в течение 
года

Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области, 
Министерство фи
нансов Свердлов
ской области

7.19.3. дополнительных средств в размере 10 % сти
пендиального фонда для оказания помощи 
нуждающимся учащимся и студентам област
ных государственных учреждений начального 
и среднего профессионального образования, 
обучающимся по очной форме обучения;

обеспечить своевременное финансирование расходов 
по областным государственным учреждениям на
чального и среднего профессионального образова
ния, в составе которых предусмотрены расходы для 
оказания помощи нуждающимся учащимся и студен
там, в соответствии с Законом Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном 
бюджете на 2007 год»

в течение 
года

Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области, 
Министерство фи
нансов Свердлов
ской области

7.19.4. определяет размер средств, отчисляемых 
профсоюзным органам бюджетных организа
ций для финансирования культурно-массовой 
и физкультурной работы в соответствии с 
коллективными договорами

рассматривать вопрос об отчислении средств проф
союзным органам бюджетных организаций для фи
нансирования культурно-массовой и физкультурной 
работы в соответствии с коллективными договорами 
и включения в коллективные договоры вопросов о 
выделении средств на оказание материальной помо
щи лицам, ушедшим на пенсию из данной организа
ции

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти, 
Министерство фи
нансов Свердлов
ской области

7.20. Разрабатывает типовое положение о порядке 
оказания помощи нуждающимся учащимся и 
студентам областных государственных учре
ждений начального и среднего профессио
нального образования, обучающимся по оч
ной форме обучения

разработать проект типового положения о порядке 
оказания помощи нуждающимся учащимся и студен
там областных государственных учреждений началь
ного и среднего профессионального образования, 
обучающимся по очной форме обучения

в течение 
года

Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области, 
Министерство фи
нансов Свердлов
ской области

7.21. Учитывает расходы на выплату работникам 
бюджетной сферы в сельской местности по
вышенных на 25 % окладов и тарифных ста
вок, а также мер социальной под держки по 
полному или частичному освобождению от 
платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем), платы за содержание и ре
монт жилого помещения и платы за комму
нальные услуги

обеспечить своевременное финансирование расходов 
по областным государственным учреждениям, в со
ставе которых предусмотрены расходы на выплату 
работникам бюджетной сферы в сельской местности 
повышенных на 25 процентов окладов и тарифных 
ставок, в соответствии с Законом Свердловской об
ласти от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном 
бюджете на 2007 год».
Учесть при формировании областного бюджета на 
2008 год расходы на выплату работникам бюджетной 
сферы в сельской местности повышенных на 25 про
центов окладов и тарифных ставок в составе расхо
дов на образование.

в течение 
года

Министерство со
циальной защиты 
населения Сверд
ловской области, 
Министерство фи
нансов Свердлов
ской области

(Окончание на 15-й стр.).

Обеспечить в полном объеме финансирование расхо
дов на реализацию мер социальной поддержки по 
полному или частичному освобождению от платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем), 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
платы за коммунальные услуга для работников бюд
жетной сферы в сельской местности

7.22. Вносит главам муниципальных образований в 
Свердловской области предложения: 
— по сохранению льгот по оплате за содер
жание детей работников бюджетной сферы и 
студенческих семей в детских дошкольных 
учреждениях;
— о рассмотрении вопроса частичного осво
бождения от местных налогов предприятий, 
содержащих загородные лагеря и санатории- 
профилактории, организаций социальной за
щиты населения;
— о планировании статьи расходов на финан
сирование спортивно-массовых мероприятий 
и временного трудоустройства несовершен
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время при формировании 
бюджетов на 2007, 2008 годы;
— по осуществлению бесплатного и льготно
го питания учащихся общеобразовательных 
учреждений

при проведении уведомительной регистрации терри
ториальных трехсторонних соглашений по регулиро
ванию социально-трудовых отношений вносит гла
вам муниципальных образований в Свердловской 
области предложения:
по сохранению льгот по оплате за содержание детей 
работников бюджетной сферы и студенческих семей 
в детских дошкольных учреждениях;
о рассмотрении вопроса частичного освобождения от 
местных налогов организаций социальной защиты 
населения и организаций, содержащих загородные 
лагеря и санатории-профилактории в целях оздоров
ления детей и лиц, нуждающихся в особой поддерж
ке государства;
о планировании статьи расходов на финансирование 
спортивно-массовых мероприятий и временного тру
доустройства несовершеннолетних граждан в возрас
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время при 
формировании бюджетов на 2007,2008 годы;
по осуществлению бесплатного и льготного питания 
учащихся общеобразовательных учрежденій

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

7.23. Предусматривает в проектах областного бюд
жета на очередной финансовый год средства 
на погашение кредиторской задолженности 
областного бюджета по пособиям гражданам, 
имеющим детей

предусматривать в проектах областного бюджета на 
очередной финансовый год средства на погашение 
кредиторской задолженности областного бюджета по 
пособиям гражданам, имеющим детей

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

7.24. Своевременно выделяет из областного бюд
жета утвержденные законом об областном 
бюджете на 2007 и 2008 годы средства на ор
ганизацию оздоровления детей, в т.ч. через 
Федерацию профсоюзов не менее 10 процен
тов на удешевление путевок для детей из ма
лоимущих семей трудящихся

обеспечить своевременное финансирование из обла
стного бюджета расходов на организацию оздоров
ления детей в соответствии с Законом Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об област- 
ном бюджете на 2007 год»

в течение 
года

Министерство фи
нансов Свердлов
ской области

7.25. Сохраняет приоритеты развития социальной 
сферы: через государственную под держку 
здравоохранения, искусства, культуры, обра
зования, социальной защиты населения, физ
культуры и спорта, молодежной политики

1. укреплять материально-техническую базу подведом
ственных учреждений и управлений социальной за
щиты в рамках реализации областной государствен
ной целевой программы «Развитие учреждений со
циальной защиты и неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской области» на 
2007 год

в течение 
года

Министерство со
циальной защиты 
населения Сверд
ловской области

2. осуществлять комплекс мер по реабилитации инва
лидов, направлять инвалидов на обучение в образо
вательные учреждения органов социальной защиты

Ш-ГУ 
кварталы

Министерство со
циальной защиты 
населения Сверд
ловской области

3. осуществлять защиту прав военнослужащих, уволен
ных в запас, в соответствии с областной государст
венной целевой программой «Социальная защита 
граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, ставших инвалидами вследствие увечья (ра
нения, травмы, контузии) или заболевания, получен
ных в период прохождения ими военной службы, и 
членов их семей» на 2005-2008 годы, утвержденной 
Законом Свердловской области от 22 ноября 2004 
года № 167-03 (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2004, № 11, ст. 1854)

в течение 
года

Министерство со
циальной защиты 
населения Сверд
ловской области

4. реализовать комплекс мер по социальной адаптации 
лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
(лиц без определенного места жительства и занятий)

в течение 
года

Министерство со
циальной защиты 
населения Сверд
ловской области

5. реализовать основные направления областных госу
дарственных целевых программ:

«Обеспечение развития деятельности областных 
учреждений культуры» на 2006-2008 годы;

«Развитие культуры и искусства на территории 
Свердловской области» на 2007 год

в течение 
года

Министерство 
культуры Сверд
ловской области

6. в установленном порядке оказывать содействие в ос
нащении спортивным инвентарем и оборудованием 
муниципальных учреждений дополнительного обра
зования Свердловской области (детско-юношеских 
спортивных школ)

в течение 
года

Министерство по 
физической культу
ре, спорту и туриз
му Свердловской 
области

7.26. При формировании проектов областного 
бюджета на 2007 и 2008 годы предусматрива
ет финансирование проведения зимней и лет
ней Спартакиады трудящихся Свердловской 
области

провести зимние и летние спартакиады трудящихся 
Свердловской области с участием Федерации проф
союзов Свердловской области

П,1У 
кварталы

исполнительные 
органы государст
венной власти 
Свердловской об
ласти

ѴШ. Развитие социального партнерства н координация действий сторон
8.1. Развивают социальное партнерство на област

ном, отраслевом (межотраслевом) и террито
риальном уровнях, способствуют заключению 
отраслевых и территориальных соглашений и 
осуществляют контроль за их выполнением

1. способствовать заключению отраслевых и террито
риальных соглашений и осуществлять контроль за их 
выполнением

в течение 
года

исполнительные 
органы государст
венной власти 
Свердловской об
ласти

2. координировать деятельность отраслевых комиссий 
по регулированию социально-трудовых отношений

в течение 
года

исполнительные 
органы государст
венной власти 
Свердловской об
ласти

3. провести совместные заседания коллегии Министер
ства строительства и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области и президиумов обла
стных профсоюзных организаций по социально- 
экономическим вопросам

в течение 
года

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму
нального хозяйства 
Свердловской об
ласти

4. способствовать заключению территориальных отрас
левых тарифных соглашений

в течение 
года

Министерство сель
ского хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской об
ласти

8.2. Проводят работу по реализации постановле
ния Правительства Свердловской области от 2 
декабря 2003 года № 746-ПП «О единой пере
говорной кампании в Свердловской области в 
рамках социального партнерства» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 
2003, № 12-2, ст. 1242)

1. вести реестр заключенных коллективных договоров 
и соглашений

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

2. оказывать содействие заключению коллективных до
говоров в организациях сфер торговли, общественно
го питания и бытового обслуживания потребитель
ского рынка Свердловской области

в течение 
года

Министерство тор
говли, питания и 
услуг Свердловской 
области

3. провести областной конкурс «На лучший коллектив
ный договор среди организаций и индивидуальных 
предпринимателей сфер торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания»

II 
квартал

Министерство тор
говли, питания и 
услуг Свердловской 
области

8.3. Способствуют созданию отраслевых (межот
раслевых) и территориальных объединений 
работодателей и территориальных объедине
ний профсоюзов

оказать содействие Союзу автотранспортных пред
принимателей Свердловской области в создании фи
лиалов Союза, некоммерческих организаций, объе
диняющих работодателей в крупных районных про
мышленных центрах

в течение 
года

Министерство про
мышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской об
ласти, 
Министерство тор
говли, питания и 
услуг Свердловской 
области

8.7. Обеспечивают реализацию Соглашения путем 
разработки и реализации собственных планов 
мероприятий, подготовка которых осуществ
ляется в течение трех месяцев после его за
ключения. Каждая сторона направляет свой 
план мероприятий другим сторонам

готовить план мероприятий на 2007 год по реализа
ции Соглашения между Правительством Свердлов
ской области, Федерацией профсоюзов Свердлов
ской области и Свердловским областным Союзом 
промышленников и предпринимателей (работодате
лей) на 2007-2008 годы и направить его для инфор
мации в Федерацию профсоюзов Свердловской об
ласти и Свердловский областной Союз промышлен
ников и предпринимателей (работодателей)

январь Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти, 
исполнительные 
органы государст
венной власти 
Свердловской об
ласти

8.8. Периодически (не реже 2 раз в год) Стороны 
взаимно обязуются информировать друг друга 
о выполнении настоящего Соглашения

информировать Свердловский областной Союз про
мышленников и предпринимателей (работодателей) 
и Федерацию профсоюзов Свердловской области о 
выполнении плана мероприятий на 2007 год по реа
лизации регионального соглашения

август 2007 
года и фев
раль 2008 

года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

8.9. Осуществляет организационно-методическое 
обеспечение деятельности областной трехсто
ронней комиссии по регулированию социаль
но-трудовых отношений

осуществлять организационно-методическое обеспе
чение деятельности областной трехсторонней комис
сии по регулированию социально-трудовых отноше
ний

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

8.10. В соответствии с Законом Российской Феде
рации от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гаран-

в соответствии с Законом Российской Федерации от 
12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» (статья

в течение 
года

Правительство 
Свердловской об
ласти
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тиях деятельности» (статья 18 часть 2) финан
сирует через Федерацию профсоюзов подго
товку специалистов по вопросам социального 
партнерства в сумме 800 тысяч рублей еже
годно

18, часть 2) финансирует через Федерацию профсою
зов Свердловской области подготовку специалистов 
по вопросам социального партнерства в сумме 800 
тысяч рублей

8.11. Прорабатывает вопрос о возможности предос
тавления в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской об
ласти областным объединениям профсоюзов и 
работодателей льгот:
— по налогу на имущество организаций в 
части, зачисляемой в областной бюджет;

1. рассматривать предложения от организаций проф
союзов и работодателей о возможности в установ
ленном законом порядке предоставления льгот по 
налогу на имущество организаций в части, зачисляе
мой в областной бюджет

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти, 
Министерство фи
нансов Свердлов
ской области

— по арендной плате в пределах областной 
собственности

2. рассматривать возможность предоставления в 
соответствии с законодательством Свердловской 
области организациям профсоюзов и работодателей, 
не занимающимся коммерческой деятельностью, 
льготы по арендной плате за использование объектов 
недвижимости, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области

в течение 
года

Министерство по 
управлению госу
дарственным иму
ществом Свердлов
ской области, 
Министерство фи
нансов Свердлов
ской области

8.13. Обеспечивает в установленном законодатель
ством порядке регистрацию коллективных до
говоров организаций, отраслевых и террито
риальных соглашений и организует контроль 
за их выполнением

1. осуществлять уведомительную регистрацию коллек
тивных договоров организаций, отраслевых и терри
ториальных соглашений

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

2. осуществлять контроль за выполнением коллектив
ных договоров организаций, отраслевых и террито
риальных соглашений

в течение 
года

исполнительные
органы государст
венной власти 
Свердловской об
ласти

8.14. Направляет сторонам Соглашения проекты 
законов, постановлений, других нормативно
правовых актов, влияющих на экономическое, 
финансовое, социальное положение организа
ций области

направлять для сведения сторонам Соглашения про
екты законов, постановлений, других нормативных 
правовых актов, влияющих на экономическое, фи
нансовое, социальное положение организаций облас
ти__

в течение 
года

исполнительные
органы государст
венной власти 
Свердловской об
ласти

8.15. Обеспечивает участие сторон в обсуждении 
проектов областных законов и нормативных 
актов на заседаниях Правительства в соответ
ствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона «0 
профессиональных союзах, их правах и гаран
тиях деятельности» и п. 6 ст. 13 Федерального 
закона «Об объединениях работодателей»

обеспечивать участие сторон в обсуждении проектов 
областных законов и нормативных актов на заседа
ниях Правительства Свердловской области в соот
ветствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «0 профессиональ
ных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и 
пунктом 6 статьи 13 Федерального закона от 27 но
ября 2002 года № 156-ФЗ «Об объединениях работо
дателей»

в течение 
года

Правительство 
Свердловской об
ласти

8.17. Рекомендует главам муниципальных образо
ваний включать в состав коллегий исполни
тельных органов власти руководителей терри
ториальных объединений профсоюзов и рабо
тодателей

при проведении уведомительной регистрации терри
ториальных трехсторонних соглашений вносить ре
комендации об отражении в них обязательств по 
включению в состав коллегий исполнительных орга
нов власти руководителей территориальных объеди
нений профсоюзов и работодателей

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

8.18. Направляет в муниципальные образования 
областные отраслевые соглашения, заключен
ные с участием исполнительных органов го
сударственной власти Свердловской области

доводить до сведения глав муниципальных образо
ваний в Свердловской области отраслевые соглаше
ния, заключенные с участием исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области

в течение 
года

исполнительные
органы государст
венной власти 
Свердловской об-
ласти

8.19. Регулярно проводит мониторинг качества и 
уровня жизни населения области по согласо
ванному Сторонами перечню показателей и 
раз в полугодие информирует областную 
трехстороннюю комиссию о тенденциях из
менения социально-экономических показате
лей (приложение 3)

проводить мониторинг качества и уровня жизни на
селения Свердловской области по социально- 
экономическим показателям в соответствии с переч
нем, согласованным с Федерацией профсоюзов 
Свердловской области и Свердловским областным 
Союзом промышленников и предпринимателей (ра
ботодателей)

в течение 
года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

Сообщение 
о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг и порядке доступа к информации, 
содержащейся в проспекте ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента

Открытое акционерное общество 
«Уралзлектромедь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
экпггента

ОАО «Уралзлектромедь»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, і Верхняя Пышма Свердловской 
области.

1.4. ОГРН эмитента 1026600726657
1.5. ИНН эмитента 6606003385
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

т-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

http:llmMtem.ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

Газета «Областная газета», 
зарегистрирована я Уральском 
региональном управлении регистрации и 
контроля за соблюдением 
законодательства РФ в области печати и 
массовой информации Комитета РФ по 
печати 30.01.2006г. 3» Е-0966.
«Приложение к Вестнику ФСФР»

11.9. Код существенного факта | 0500177А30012007

I 2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг: облигации документарные неконвертируемые процент
ные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 
хранением (далее - Облигации).

2.1.2. Срок погашения: в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадца
тый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бу
маг и дата государственной регистрации: 4-01-00177-А от 25 января 
2007 г.

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего госу
дарственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России.

2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость 
каждой ценной бумаги:

3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая.

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.1.7. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам пре

имущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное 
право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни разме

щения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номиналь
ной стоимости Облигаций · 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Обли
гацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска по
купатель при совершении операции купли/продажи Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитан
ный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 15 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6. Проспекта ценных бумаг.

2.1.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения.
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две неде

ли после опубликования сообщения о государственной регистрации 
выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащей
ся в проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и 
порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных 
бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публика
ции сообщения в газете "Областная газета».

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномочен
ным органом управления Эмитента после государственной регист
рации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке и 
сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномочен
ным органом управления Эмитента, может быть изменена решением 
того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения тре
бований к порядку раскрытия информации об изменении даты нача
ла размещения Облигаций, определенных законодательством РФ, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения;
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ран

няя из следующих дат: а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала 
размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации 
выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть по
зднее, чем через один год с даты государственной регистрации 
выпуска Облигаций.

2.2. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с госу
дарственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг. Одновременно с 
государственной регистрацией выпуска ценных бумаг зарегистри
рован проспект этих ценных бумаг.

2.3. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в 
проспекте ценных бумаг.

В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом пись
менного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегист
рированного проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети 
•Интернет» http://www.elem.ru

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет досту
пен в сети »Интернет» http://www.elem, ru- с даты его опубликования 
до истечения 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистри
рованного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети "Интернет».

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о вы
пуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, и получить их копии 
по адресу:

ОАО "Уралэлектромедь», 624091, Россия, Свердловская область, 
г. Верхняя Пышма, ул. Ленине, 1, тел.: (34368) 9-67-78, 9-83-16, 
факс: (34368) 9-68-65, адрес страницы в сети «Интернет»: http:// 
www.elem.ru.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов вла
дельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам 
по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовле
нию такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с 
даты предъявления требования.

2.4. Проспект ценных бумаг финансовым консультантом на рынке 
ценных бумаг не подписывался.
I 3. Подпись I

3.1. Директор Открытого акционерного общества
«Уралэлектромедь? действующий иа основании доверенности
№10-4/340 от 01.12.2005 и в соответствии с договором
№104/379 от W.O1.20O3 А.А. Козицын

3.2. Дата «30» января 2007 г.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации - 
наименование)

Открытое акционерное общество 
«Уралзлектромедь»
Joint-Stock Company«URALELECTROMED»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «Уралзлектромедь» 
JSC'URALELECTROMED».

1.3. Место нахождения эмитента 624091, Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина 1.

1.4. ОГРН эмитента 1026600726657
1.5. ИНН эмитента 6606003385
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

00177-А
j

1.7. Адрес страницы в сета Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

rn.elem.ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования ішформации

Газета «Областная газета», 
зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за 
соблюдением законодательства РФ в 
области печати и массовой информации 
Комитета РФ по печати 30.01.2006г. Хі Е- 
0966.
«Приложение к Вестнику ФСФР»

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о ценных бумагах, выпуск (дополнительный выпуск) 

которых зарегистрирован:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые про
центные облигации на предъявителя серии 01 с обязатель
ным централизованным хранением.

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 
Одна тысяча восемьсот двадцатый (1 820) день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска.

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (допол
нительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регист
рации: 4-01-00177-А от 25 января 2007г.

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг:

Федеральная служба по финансовым рынкам.
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная сто

имость каждой размещаемой ценной бумаги:
облигации документарные неконвертируемые процентные на 
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 
хранением в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук номи
нальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.1.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг 

или порядок его определения: Дата начала размещения или поря
док ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две 
недели после опубликования сообщения о государственной 
регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к инфор
мации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Обли
гаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Про
спекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сро
ки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента пуб
ликации сообщения в газете «Областная газета».

Дата начала размещения Облигаций определяется уполно
моченным органом управления Эмитента после государствен
ной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитен
том в порядке и сроки, указанные в п, 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций, определенная упол
номоченным органом управления Эмитента, может быть из
менена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия инфор
мации об изменении даты начала размещения Облигаций, оп
ределенных законодательством РФ, Решением о выпуске цен-

Сообщение о существенном факте 
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг'

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (доя некоммерческой организации - 
наименование)

Открытое акционерное общество
«Уралзлектромедь»
Joint-Stock Company«URALELECTROMED»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «Уралзлектромедь» 
]SC»URALELECTROMED».

1.3. Место нахождения эмитента 624091, Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина 1.

1.4. ОГРН эмитента 1026600726657
1.5. ИНН эмитента 6606003385
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

00177-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

KKW.etem.ru

2. Содержание сообщения
“Сведения о государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг”
2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем све

дения о государственной регистрации выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг, указываются:

2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг:
документарные неконвертируемые процентные облигации на 
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 
хранением.

2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 
Одна тысяча восемьсот двадцатый (1 820) день с даты нача
ла размещения Облигаций выпуска.

2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска (до
полнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной ре
гистрации: 4-01-00177-А от 25 января 2007г.

2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществивше
го государственную регистрацию выпуска (дополнительного вы
пуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рын
кам.

2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная 
стоимость каждой ценной бумаги:
облигации документарные неконвертируемые процентные на 
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 
хранением в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук но
минальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

2.3.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или 

иным лицам преимущественного права приобретения ценных бу
маг: преимущественное право приобретения размещаемых 
ценных бумаг не предусмотрено.

2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее опреде
ления: Цена размещения облигаций в первый и последующие 
дни размещения устанавливается в размере 100 (сто) про
центов от номинальной стоимости облигаций -1 000 (одна 
тысяча) рублей за одну облигацию. Начиная со 2-го (второго) 
дня размещения облигаций выпуска покупатель при совер
шении операции купли/продажи облигаций также уплачива- 

ных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является наибо

лее ранняя из следующих дат: а) 5-й (Пятый) рабочий день с 
даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения пос
ледней Облигации выпуска. При этом дата окончания разме
щения не может быть позднее, чем через один год с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций.

2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определе
ния: Цена размещения облигаций в первый и последующие 
дни размещения устанавливается в размере 100 (сто) про
центов от номинальной стоимости облигаций - 1 000 (одна 
тысяча) рублей за одну облигацию. Начиная со 2-го (второго) 
дня размещения облигаций выпуска покупатель при совер
шении операции купли/продажи облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход по облигациям, рассчитанный с 
даты начала размещения облигаций в соответствии с п. 15 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных 
бумаг.

2.1.9. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или 
иным лицам преимущественного права приобретения ценных бу
маг: преимущественное право приобретения размещаемых 
ценных бумаг не предусмотрено.

2.2. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с 
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпус
ка) этих ценных бумаг.

Одновременно с государственной регистрацией выпуска 
ценных бумаг зарегистрирован проспект этих ценных бумаг.

2.3. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащей
ся в проспекте ценных бумаг, а в случае государственной регистра
ции выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным 
покрытием - также порядок обеспечения доступа к информации, 
содержащейся в реестре ипотечного покрытия таких облигаций.

В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о госу
дарственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент пуб
ликует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг 
на странице Эмитента в сети «Интернет» htto://www. еіет, ги

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет 
доступен в сети «Интернет» http://www.elem.ru- с даты его 
опубликования до истечения 6 (Шести) месяцев с даты опуб
ликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска цен
ных бумаг в сети «Интернет».

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решени
ем о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, и 
получить их копии по адресу:

ОАО «Уралэлектромедь», 624091, Россия, Свердловская об
ласть, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1, тел.: (3436В) 
9-67-78, 9-83-16, факс: (34368) 9-68-65, адрес страницы в 
сети «Интернет»: http://www.elem.ru.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов 
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересован
ным лицам по их требованию за плату, не превышающую рас
ходы по изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не 
более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

2.4. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым 
консультантом на рынке ценных бумаг - указание на это обстоя
тельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования 
финансового консультанта, его место нахождения. Проспект цен
ных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бу
маг не подписывался.

2.5. Указание на то, что эмитент принимает на себя обязатель
ства по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

Эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию 
информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах в порядке, предусмотренном законо
дательством Российской Федерации.

3. Подпись
3.1. Директор Открытого акционерного общества 
«Уралэлектромеди действующий на основании доверенности 
№104/340 от 01.12.2005 и в соответствии с договором 
№104/379 от 04.01.2003 А.А. Козицын

3.2. Дата «30» января 2007 г.

ет накопленный купонный доход по облигациям, рассчитан
ный с даты начала размещения облигаций в соответствии с п. 
15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта цен
ных бумаг.

2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его опреде
ления: Размещение Облигаций начинается не ранее, чем че
рез две недели после опубликования сообщения о государ
ственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа 
к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. Со
общение о государственной регистрации выпуска Облигаций 
и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте 
ценных бумаг, публикуется эмитентом в порядке и сроки, ука
занные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Про
спекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчис
ляется с момента публикации сообщения в газете «Областная 
газета».

2.3.10. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновремен
но с государственной регистрацией выпуска (дополнительного вы
пуска) этих ценных бумаг: одновременно с решением о выпуске 
облигаций зарегистрирован Проспект эмиссии.

2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок 
обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте 
ценных бумаг: В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего орга
на о государственной регистрации выпуска Облигаций Эми
тент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных 
бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» http:// 
www.elem.ru

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет 
доступен в сети «Интернет» http://www.elem.ru- с даты его 
опубликования до истечения 6 (Шести) месяцев с даты опуб
ликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска цен
ных бумаг в сети «Интернет».

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с реше
нием о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, и 
получить их копии по адресу:

ОАО «Уралэлектромедь», 624091, Россия, Свердловская 
область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1, тел.: (34368) 
9-67-78, 9-83-16, факс: (34368) 9-68-65, адрес страницы в 
сети «Интернет»: http://www.elem.ru.

Эмитент обязан предоставить копии указанных докумен
тов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересо
ванным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок 
не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

2.3.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансо
вым консультантом на рынке ценных бумаг - указание на это обсто
ятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименова
ния финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место 
нахождения: Проспект ценных бумаг финансовым консультан
том на рынке ценных бумаг не подписывался.

_____________________________________ 3. Подпись_______
3.1. Директор Открытого акционерного общества 
«Уралэлсктромедь»действующий иа основании доверенности 
№104/340 от 01.12.2005 и в соответствии с договором 
№104/379 от 04.01.2003  ИД. Козицын

і 3.2. Дата «30» января 2007 г.

http:llmMtem.ru
file:////www.elem.ru
http://www.elem
http://www.elem.ru
rn.elem.ru
KKW.etem.ru
http://www.elem.ru
http://www.elem.ru
file:///www.elem.ru
file:///www.elem.ru
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Поворот к Победе
2 февраля 1943 года — разгром 

немецко-фашистских войск 
под Сталинградом

Сталинград. 1943 год. Незабываемые понятия для тех, кто 
там был в то время. Памятно и тем, кто через 20, 30, 50, 60 
лет приехал туда просто туристом, увидел Мамаев курган, 
венки и цветы, которые качает волна Волги, дом Павлова, 
панораму величайшей битвы...

Такое не забывается.
О Сталинградской битве известно, кажется, все — десятки доку

ментальных и художественных книг, фильмы и спектакли, радио- и 
телефильмы. И все же надо вспомнить: Сталинград тех дней — это 
не только центр города — это почти семьдесят километров волжско
го берега, это заводы и их поселки. И с июля 1942-го по 2 февраля 
1943 года эти семьдесят километров были фронтовой полосой. Здесь 
горели дома и содрогалась от взрывов земля, здесь гибли тысячи 
солдат и мирных жителей.

«Взять Сталинград любой ценой!» — дал команду Гитлер.
«Отбросить фашистов от Волги!» — приказал Сталин.
И началось величайшее сражение Второй мировой войны, самое 

ожесточенное, самое многолюдное, с таким количеством танков, 
орудий, самолетов, какого ни до ни после не было. За этим противо
стоянием с тревогой следила вся страна, весь мир. Союзники, обе
щавшие открыть второй фронт, цинично выжидали — «кто кого?» — 
понимая, что именно на Волге решается судьба, исход войны.

Понимали это и солдаты Советской Армии. И потому в героичес
ких, кровавых боях победили, навеки прославив свои имена.

В конце января 1943 года фюрер «стимулировал» Паулюса, при
своив ему звание фельдмаршала и вырвав клятву не сдаваться. Но 
немцы уже полками, дивизиями и поодиночке бросали оружие и сда
вались в плен. С ноября 1942-годо февраля 1943-го потери фашис
тов «составили свыше 800 тыс. человек, около 2 тыс. танков и 
орудий, до 3 тыс. боевых и транспортных самолетов и свыше 
70 тыс. автомашин... Разгром врага на Волге ознаменовал на
чало коренного перелома в ходе Великой Отечественной вой
ны и Второй мировой в целом...» (БСЭ, 1978 г., статья «Сталин
градская битва», автор Г.К.Жуков).

...Уходят навсегда герои, защитники Сталинграда, все меньше 
собирается их в эти памятные дни. И снова они слышат: «Вечная 
память павшим, слава живым!».

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКАХ: монумент «Родина-Мать» на Мамаевом курга

не; Сталинград, 1943 год.
Фото ИТАР-ТАСС.

■ ЗА ШКОЛЬНЫМ ПОРОГОМ

О том.
что навсегда 

со мной
Первая суббота февраля... В этот день, как и в Новый год, 
мы снова становимся детьми. Садимся за парты, делимся с 
одноклассниками впечатлениями. Только говорим мы уже 
это не о том, как провели лето, а о том, как складываются 
жизнь, работа, семья.

В далеком 1986 году в моем 
родном городе Верхняя Салда 
появилась новая школа. Учреж
дению присвоили №6 и времен
но расселили... в здании старой 
казармы. Одновременно нача
ли строить новое здание - ос
новательное, трехэтажное. Но 
сдали в эксплуатацию его толь
ко 6 лет спустя.

В 1992 году состоялось тор
жественное открытие здания. 
Среди первоклассников, пере
ступивших порог новой школы, 
оказался и я.

В среднем и старшем звене 
у нас были уникальные учите
ля. Они преподавали свои 
предметы так, что хотелось 
уйти в них с головой. Они учили 
учиться, помогали понять тех
нологию познания, и это каж
дому из нас пригодилось в жиз
ни. Правда, ценить своих педа
гогов по-настоящему мы стали 
гораздо позднее - тогда, когда 
выпускной бал оказался уже за 
плечами.

Как много всего было...За 
эти десять школьных лет вмес
те с учителями и одноклассни
ками я прожил множество ми
нут, наполненных радостью. 
Все праздники - дни рождения, 
Новый год, день влюбленных - 
мы отмечали сообща. Всегда с 
нетерпением ждали этих тор
жеств, строя планы чуть ли не 
за месяц. Все было так наивно, 
непосредственно, просто.

Мы постоянно чувствовали 
поддержку и заботу учителей. 
И хотя по возрасту наши пре

подаватели сильно различа
лись, в нас жило ощущение, что 
в школе работает одна моло
дежь. Они были неутомимы. 
КВН, олимпиады, походы - мы 
не успевали оглянуться, как они 
придумывали все новые и но
вые мероприятия!

Теперь наш класс собира
ется здесь каждый февраль. 
Нам всегда хочется оглушить 
своих любимых преподавате
лей аплодисментами, сказать 
им простое человеческое спа
сибо, рассказать о своих по
бедах и поражениях, спросить 
совет. Помню как Алена Вла
димировна Хуснулина - учи
тельница русского языка - лю
била приговаривать: «у тебя 
шило водном месте, быть тебе 
журналистом...». Как в воду 
смотрела! Ее коллега по цеху 
- Галина Григорьевна Усова, 
внушала бесконечное доверие 
и уважение. А Валентина Алек
сандровна Толова была у нас 
историком и «домашним пси
хологом» одновременно. 
Иногда на встречу с ней мы 
шли охотнее, чем на вечерин
ку с друзьями.

И сегодня, спустя пять лет 
после окончания школы, нам 
очень приятно видеть своих до
рогих педагогов. И снова на их 
лицах светится теплая улыбка. 
Милые, дорогие наши! Спаси
бо, что вы есть.

Константин МАТВЕЕВ, 
выпускник 2002 года, 

студент журфака УрГУ.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Попросили попить...
За сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 398 преступлений, 211 из них

Результат оправляет
ожидания

Восточный
КОЗЕРОГАМ неделя 
даст хорошую возмож- 
ность значительно уве
личить доходы. Для это

го потребуется немало терпе
ния, однако результат оправда
ет все ожидания. Удача обеща
ет быть особенно благосклон
ной к занятым на государствен
ной службе — вы сможете по
лучить долгожданное повыше
ние и прибавку к зарплате. Бла
гоприятные дни понедельник и 
среда.

ВОДОЛЕИ вполне 
смогут быстро про- Іі/Гхѵ* двинуться вверх по 

служебной лестнице, если в 
ближайшую неделю проявят де
ловую инициативу и предпри
имчивость. Результатом этого 
обязательно станет реализация 
поставленных целей. Вероятно, 
при помощи давних друзей для 
вас откроются неожиданные 
источники заработка. Удачный 
день — четверг.

-- РЫБАМ предстоит не- 
деля, которая окажется 
весьма удачной в финан
совом плане. У вас мо

гут появиться новые источники 
дохода, но для этого следует 
сосредоточиться на рабочих 
проектах, которыми вы занима
етесь в последнее время. В кон
це недели стоит заняться нако
пившимися домашними делами 
и осуществить давно задуман
ные приобретения. Благопри
ятный день — понедельник.

ОВНЫ добьются поло- 
жительных результатов в 
профессиональных и фи
нансовых делах. Ваша 

активность будет отмечена ру
ководством или партнерами, с 
которыми вы в ближайшие дни 
сможете договориться по всем 
взаимным вопросам. В личной 
жизни наступает долгожданная 
стабильность: в отношениях с 
близкими и любимыми устано
вится атмосфера полного взаи
мопонимания. Удачные дни — 
вторник и среда.

гороскоп с 5 по 1
ТЕЛЕЦ сможет повы- 
сить свое материаль
ное благосостояние за 

счет успеха в торговой деятель
ности. Для ее ведения вам, ве
роятно, придется отправиться в 
командировку. Ближе к концу не
дели вполне могут напомнить о 
себе незаконченные дела и не
решенные проблемы последних 
месяцев. Благоприятный день — 
вторник.

_ _ БЛИЗНЕЦЫ удачно ре- 
шат многие важные для 

’ЛАС себя вопросы. При этом 
* 4 * полагаться надо исклю
чительно на собственные силы и 
не рассчитывать на помощь дру
гих. Проявленная вами актив
ность будет в значительной сте
пени способствовать благопри
ятным изменениям в важных 
сферах жизни, в первую очередь 
— в деловой. Удачные дни — по
недельник и среда.

РАКАМ следует задумать- 
ся 0 том, как улучшить от- 
ношения с окружающими 

* и руководством на служ
бе. Предстоящая неделя даст вам 
такую возможность, и надо поста
раться полноценно использовать 
эту возможность, иначе дальней
шая деловая жизнь будет значи
тельно осложнена. Чтобы избе
жать этого, постарайтесь норма
лизовать взаимоотношения с кол
легами. Благоприятные дни — 
среда и четверг.

~. ЛЬВЫ могут рассчи- 
тывать на поддержку 
планет в деловой и 

профессиональной сфере. При 
случае, вам следует попросить 
начальство о переводе на более 
высокооплачиваемую долж
ность. Астролог уверен, что вы 
ее получите. Не упускайте свое
го шанса — проведите нужные 
встречи и переговоры, это откро
ет перед вами новые возможно
сти. Удачные дни — пятница и 
суббота.

ДЕВАМ предстоят прият- 
ные и неожиданные встре- 'Л чи с друзьями, которых вы

1 февраля
давно не видели. Возможно, 
друзья порекомендуют вам во
зобновить работу над прерван
ным когда-то проектом - имен
но сейчас его реализация спо
собна принести выгоду вам и 
пользу окружающим. В профес
сиональной сфере вам будет 
сопутствовать успех, этот пери
од удачен для укрепления пози
ций на службе. Благоприятные 
дни —пятница и воскресенье.

Л ВЕСАМ семидневка 
X ' X даст возможность ре- 
’■г ^ализовать любые их 
устремления и начинания. Для 
этого, считает астролог, вам 
следует в полной мере задей
ствовать свои организаторс
кие способности и умение ра
ционально распределять вре
мя. В конечном счете, это ска
жется положительно на итогах 
работы и поможет достичь же
ланного результата. Удачные 
дни - суббота и воскресенье.

— СКОРПИОНЫ смогут 
добиться положи- 
тельного результата в 

решении административных 
вопросов. Благоприятными 
окажутся обращения к началь
ству или в вышестоящие ин
станции. Поскольку вам, по 
всей вероятности, придется 
решать множество вопросов и 
сразу, то постарайтесь ис
пользовать этот период време
ни в своих интересах с макси
мальной выгодой. Благоприят
ный день — четверг.
• а СТРЕЛЬЦЫ в бли- 

ЯН* жайшие дни преуспе- 
ют в важных знаком- /41 ствах, встречах и по

ездках. Вероятно, новые люди 
предложат вам свежие идеи и 
откроют новые перспективы. 
Ваш авторитет заметно укре
пится, что создаст основу для 
положительных изменений в 
служебном или общественном 
положении. Конец недели обе
щает интересные встречи со 
старыми знакомыми. Удачные 
дни — суббота и воскресенье.

ИТАР-ТАСС.

------------------------------ ■ ШАХМАТЫ ------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Внимание — малютка!

ЗАДАЧА М. НИМЕЙЕРА, 
1969 год

Белые: Креб, Ле2, п. е7 (3).
Черные: Кре8, СеЗ (2).

Мат в 3 хода.

* ш 
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ш 
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*

1734. ТАТЬЯНА. 37,164,60, дочери 2 года, скромная, любящая домашний уют, интересы раз
носторонние, обр. специальное — медик, познакомится с порядочным мужчиной для создания 
семьи — добрым, надежным, хорошо относящимся к детям.

1733. ТАТЬЯНА. 59,160, «Телец», не работаю, имею сад, хорошая хозяйка, познакомлюсь с 
мужчиной, которому также очень одиноко, для общения, дружбы, взаимоподдержки.

1723-И. ГАЛИНА. Одинокая женщина, 57 лет, жительница области, работаю, всем обеспече
на, слежу за своей внешностью, хорошо выгляжу, спортивна. Очень хотела бы встретить мужчину - 
желательно автолюбителя, интересного в общении.

1725. ОЛЬГА. Жизнерадостная, веселая, молодая, 25,160,80, «Стрелец», работаю, самосто
ятельна, замужем не была, внешность - на фото в Службе. Познакомлюсь с молодым мужчиной 
для создания семьи.

1730. Приятной внешности, 34,166, русоволосая, голубоглазая, люблю активный отдых, обра
зованна, есть ребенок. Хочу познакомиться с мужчиной, интересующимся жизнью, поддерживаю
щим себя в спортивной форме, галантным в общении, образованным, с которым будет интересно, 
для серьезного знакомства.

1668. Миниатюрная женщина 30 лет, без детей, ищет спутника жизни. Ценю уют и чистоту не 
только в быту, но и в отношениях.

1651. Приятной внешности блондинка, 29,170, стройная, интересная, руководитель в бизнесе, 
всем обеспечена, без проблем с жильем и прочим, надеется познакомиться для создания семей
ного союза с интересным образованным обеспеченным мужчиной 30-40 лет.

1691. ВАСИЛЯ. Татарка, 50,160, светловолосая, привлекательная, доброжелательная по ха
рактеру, оптимистка, живу одна, сама себя обеспечиваю, познакомлюсь с мужчиной, таким же как 
я одиноким, желательно автолюбителем, можно и не татарином.

0682. Высокий приятный мужчина, 44,182, «Стрелец», с высшим образованием, без детей, 
приглашает к серьезному знакомству жизнерадостную молодую женщину (до 40 лет), с высшим 
образованием, с жильем, для создания семьи.

0667. ПАВЕЛ. 34,178, «Стрелец», русский, обр.высшее, серьезный, ответственный, порядоч
ный. Познакомлюсь с девушкой 25-30 лет (рост 162-170 см), с высшим образованием, славянс
кой внешности, скромной, женственной, без детей, из Екатеринбурга.

0661. АЛЕКСАНДР. 46,164, «Овен», обр.высшее, в браке не состоял, здоровье хорошее, ма
териально и жильем обеспечен, занимаюсь спортом. Познакомлюсь с невысокой женщиной, с 
высшим образованием, можно с одним ребенком, интересной в общении, для серьезного зна
комства.

0680-И. ЕВГЕНИЙ. Одинокий мужчина, 47 лет, живет в частном доме в пригороде, занимается 
хозяйством, не работает по состоянию здоровья. Познакомится с одинокой женщиной, согласной 
на переезд, подробности при встрече или письмом.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам интересны, можно оставить свои 
г^. координаты по тел.260-48-24 или пишите письмо по адресу: 620142, 
5; г. Екатеринбург, ул. Белинского, 182, Служба семьи «Надежда», для або- 
7 нента №(вложив чистый конверт). Жителям области совету

ем в письмо вкладывать фотографию, ответ вам гарантируется с возвра
том фото.

Приглашаем для просмотра анкет и фотографий, а также для заполнения своей анке
ты. Работаем 27 лет уверенно и надежно на этом рынке услуг, имеем опыт и хорошие 
отзывы. Проводим вечера встреч в кафе, ближайший вечер к празднику мужчин - 22 фев
раля. За билетами обращайтесь в Службу с 11.00 до 18.00 ежедневно, кроме воскресе
нья. 

раскрыты.
ЕКАТЕРИНБУРГ. 30 января 

вечером трое мужчин вошли в 
подъезд дома по улице Баума
на. Дверь одной из квартир 
была приоткрыта, и визитеры 
заметили через щель хозяйку 
жилища - симпатичную девуш
ку. Тогда компания направи
лась к квартире и стала выра
жать просьбы попить воды. Де
вушка почувствовала исходя
щий от посетителей запах пе
регара, но по доброте душев
ной решила удовлетворить их 
желание. После того, как она 
вышла с водой в подъезд, и 
мужчины, наконец, напились, 
один из них проворно захлоп
нул за спиной хозяйки приотк
рытую дверь квартиры. Потом 
они заткнули рот девушки ла
донью и потащили в припарко
ванную у подъезда машину, на 
их жертве в тот момент была 
лишь домашняя одежда, а в ру
ках она сжимала ключи от дома. 
Злодеи затолкнули ее в маши
ну, отобрали ключи, а сами на
правились обратно в квартиру. 
Зайдя внутрь, злоумышленни
ки увидели спящего 29-летне
го мужчину - друга потерпев
шей. Жилец проснулся и тут же 
подвергся избиению. Преступ
ная компания, угрожая перо
чинным ножом, стала требовать 
ценные вещи. Мужчина сказал, 
что они могут взять все, что у 
него есть при себе: дубленку 
стоимостью шесть тысяч руб
лей, четыре тысячи наличных 
денег, мобильник и сотовый 
подруги. Эти вещи и другие

преступная компания похитила 
и скрылась на автомобиле ВАЗ- | 
2106, увозя с собой растерян- | 
ную 27-летнюю хозяйку, кото
рую они так и не отпустили.

Сотрудники уголовного ро- | 
зыска отделения милиции при | 
Орджоникидзевском РУВД по- | 
лучили информацию о разбой
ном нападении и похищении | 
женщины и смогли оперативно | 
установить, что вся компания с | 
потерпевшей находится в част- а 
ном доме в поселке Первомай- | 
ское Сысертского района. Там | 
«братва» «праздновала» удачно | 
совершенный разбой, а девуш- | 
ка просто ждала, когда сможет | 
Сбежать. Девушка освобожде- | 
на и доставлена в Екатеринбург. | 
Совершившие преступление | 
задержаны в селе Бородулине- | 
кое Сысертского района. Все | 
они ранее судимы.

У разбойников изъяты похи- | 
щенная дубленка и нож. Воз- | 
буждено уголовное дело.

* * *
31 января вечером сотруд

ники ДПС ГИБДД УВД на улице | 
Донбасской для проверки до- | 
кументов остановили автомо- | 
биль «Москвич-2140» под уп- | 
равлением 27-летнего рабоче- | 
го. При досмотре салона ми- | 
лиционеры обнаружили 82,76 | 
грамма марихуаны. В «Москви- | 
че» находились пассажиры — | 
безработные граждане 30 и 31 
года, а также 24-летний рабо- | 
чий шахты, житель Североу
ральска. Возбуждено уголов- | 
ное дело.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
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• Пятимесячную собаку (помесь лайки с овчаркой) светло-ры
жего окраса с белыми лапами, ушки стоят, и полуторамесячного 
щенка (мальчик) от породистой собаки светлого окраса с черно
рыжими пятнами, здоровых, ухоженных, воспитанных, 
предлагаем любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 355-22-75, 
по раб. тел. 375-78-28.

• Четырехмесячного щенка (девочка) от породистой 
собаки черно-белого окраса предлагаем добрым хо
зяевам.

Звонить по сотовому тел.: 
8-903-08-334-32, Светлане.

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

ПИЛОВОЧНИК (КРУГЛЯК).
Тел. (347) 274-04-05,274-04-06, 

8-927-2390081.
Любая форма оплаты.
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“Областной газеты”
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