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Впервые — 
без

Ельцина
Чуть больше недели 
осталось до старта 
главного спортивного 
события летнего сезона на 
Среднем Урале -
V традиционного 
международного турнира 
на Кубок первого 
Президента России 
Бориса Ельцина.

Нынешний праздник - с на
летом грусти. Турнир на Ку
бок первого Президента 
впервые пройдет без Бориса 
Николаевича. Его уже нет 
среди нас, но продолжающа
яся история волейбольных 
турниров - один из способов 
увековечивания памяти об 
этом человеке.

Напомним, что турниры ве
дут свою историю с июня 2003 
года, а первый из них был 
приурочен к вводу в строй 
Дворца игровых видов спорта 
«Уралочка» в Екатеринбурге. 
Закончился он победой сбор
ной России, как и два следу
ющих. А вот в прошлом году 
главный приз достался ко
манде Китая.

Формула нынешнего тур
нира, торжественное откры
тие которого пройдет 28 июня 
и в Екатеринбурге, и в Ниж
нем Тагиле, вполне традици
онна. На первом этапе восемь 
команд будут разделены на 
две группы. В Екатеринбурге 
в один круг между собой сыг
рают сборные Азербайджана, 
Голландии, Китая и России- 
2, в Нижнем Тагиле - России, 
Японии, Белоруссии и Тур
ции. К слову, состав участни
ков, по сравнению с прошлым 
годом,претерпел лишь мини
мальные изменения: Казах
стан заменит Белоруссия, ко
торая выступит на этом тур
нире впервые.

30 июня предварительный 
этап завершится. Далее - 
матчи по системе плей-офф. 
По две сильнейшие сборные 
проведут 2 июля в Екатерин
бурге полуфинальные встре
чи турнира за первое - чет
вертое места. Победители их 
разыграют там же 3 июля 
главный приз турнира, а про
игравшие проведут матч за 
третье место. Команды, за
нявшие в своих группах тре
тье и четвертое места, ана
логичным образом 1 и 2 июля 
в Нижнем Тагиле разыграют 
места с пятого по восьмое.

Оргкомитет турнира воз
главил председатель прави
тельства Свердловской обла
сти Алексей Воробьев. При
зовой фонд соревнований со
ставляет 15 миллионов руб
лей.

Алексей КУРОШ.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Первые итоги 
Уральского ГОЭЛРО

В прошедшую пятницу первый 
заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области - министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир 
Молчанов обсудил с 
представителями энергетических 
компаний ход реализации 
“Уральского ГОЭЛРО” — программы 
развития энергетики Свердловской 
области.

Одним из наиболее крупных проектов, 
которые находятся на постоянном конт
роле губернатора и областного прави
тельства, является подстанция “Емели
но", строительство которой вступило в 
решающую стадию. На площадке сдела
ны фундаменты для размещения обору
дования. Началось строительство пунк
та управления. По словам заместителя 
начальника ОАО “МЭС Урала” Анатолия 
Бабина, на этой неделе на площадку нач
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■ СОДРУЖЕСТВО

Вместе строить великую.
многонационаільн 

Россию
Парламентская делегация Татарстана 

на Среднем Урале
Отношения между двумя сильными регионами России — 
Свердловской областью и Республикой Татарстан — постоянно 
развиваются.

Постоянный представитель Татарстана Р.Бикбов встречает почетных 
гостей.

Ф.Мухаметшин вручает Н.Воронину памятный подарок.

Десять лет назад, в июне 1997 года, 
на Средний Урал прибыла правитель
ственная делегация Татарстана во гла
ве с премьер-министром республики 
Фаридом Мухаметшиным. Губернатор 
Свердловской области Э.Россель и пре
мьер-министр Татарстана подписали 
тогда договор о принципах сотрудни
чества РТ и Свердловской области в 
экономической, научно-технической и 
культурной областях.

Пять лет спустя, во время Дней Та
тарстана на Среднем Урале, прези
дент РТ М.Шаймиев и губернатор 
Э.Россель в совместном меморанду
ме отметили положительные резуль
таты, достигнутые на основе подпи
санного ранее договора, и заявили о 
намерениях и дальше работать вме
сте.

Продолжением этого сотрудниче
ства, теперь уже в сфере законотвор
чества, стал визит на Средний Урал 
официальной парламентской делега
ции Татарстана во главе с Фаридом 
Мухаметшиным — ныне он возглав
ляет Государственный Совет респуб
лики. Цель приезда — подписать со
глашение с Законодательным Собра
нием Свердловской области.

Как сообщил департамент инфор
мационной политики губернатора 
Свердловской области, Ф.Мухамет
шин передал Э.Росселю теплые сло
ва привета от президента Татарстана 
М.Шаймиева, с которым главу наше
го региона связывают многолетние 
дружеские отношения.

У Среднего Урала и Татарстана 
много общего в экономике, в разви
тии социальной сферы, примерно 
одинаковый объем валового регио

нального продукта. У Свердловской об
ласти выше темпы экономического ро
ста (14 процентов за 5 месяцев), Татар
стан строит больше жилья и имеет ин
тересный опыт в этой сфере.

На встрече также обсуждались воп
росы формирования региональных 
бюджетов, создания свободных эконо
мических зон, поддержки молодых се
мей.

Эдуард Россель пожелал коллегам из 
Татарстана успешной работы на Урале.

нет поступать высоковольтное оборудова
ние и металлоконструкции. Параллельно 
идет установка фундаментов для опор ли
нии электропередачи. Благодаря этому, 
первая очередь подстанции войдет в 
строй в декабре текущего года.

Поскольку подстанция “Емелино" по
зволит осуществить масштабные проекты 
в металлургической отрасли, крупные хол
динги принимают активное участие в реа
лизации проекта, модернизируют свою 
энергетическую инфраструктуру. Так, Се
верский трубный завод ведет работы на 
подстанции “СТЗ” и линии электропере
дачи к подстанции “Емелино”, чтобы полу
чить дополнительные мегаватты для элек
тросталеплавильного комплекса.

Важным направлением “Уральского ГО
ЭЛРО” является повышение надежности 
энергоснабжения Екатеринбурга. Поэтому 
на совещании рассматривались перспек
тивы развития сетевого хозяйства уральс

Во встрече также приняли участие пред
седатели палат Законодательного Со
брания Свердловской области Николай 
Воронин и Юрий Осинцев.

А далее парламентарии Татарстана 
и Свердловской области собрались в 
зале заседаний Думы Законодательно
го Собрания. Предваряя процедуру под
писания соглашения, спикер областной 
Думы Николай Воронин подчеркнул, что 
свердловские законодатели встрети
лись с парламентской делегацией, име
ющей богатейший опыт законотворчес
кой деятельности.

—Мы гордимся законодательством 
Свердловской области, но понимаем, 
что для ее развития требуется обмен 
опытом. С этой точки зрения творчес
кий контакт с парламентской делегаци
ей Татарстана бесценен, — сказал Ни
колай Воронин.

—Мы с большим желанием приняли 
приглашение приехать в Свердловскую 
область и оформить наши отношения с 
уральскими коллегами документом о 
сотрудничестве, — обратился к присут
ствовавшим Фарид Мухаметшин. —

кой столицы. По мнению представителей 
Екатеринбургской электросетевой ком
пании, успешно идет проектирование 
подстанции “Петрищевская", а также со
гласование документации для строитель
ства подстанций “Рябина”, “Надежда" и 
“Авиатор".

В.Молчанов попросил энергетиков ус
корить ввод в строй подстанцию “Авиа
тор”, которая должна обеспечить возрос
шее потребление электроэнергии в аэро
порту Кольцово, где идет масштабная ре
конструкция к проведению в Екатерин
бурге саммита Шанхайской организации 
сотрудничества в 2009 году.

Крупным инвестиционным проектом 
в уральской энергетике является строи
тельство угольной электростанции мощ
ностью 1000 мегаватт за счет частных ин
вестиций. Заместитель генерального ди
ректора ООО “УГМК-Холдинг” по энерге
тическим проектам Владимир Нечитай-

лов рассказал о ситуации с выбором 
площадки для станции, разработке тех
нико-экономического обоснования про
екта. Областной министр промышленно
сти, энергетики и науки отметил, что при 
участии правительства Свердловской 
области для строительства крупных 
энергетических объектов отберут и под
готовят несколько площадок. Планиру
ется, что одна из них отойдет УГМК-Хол- 
дингу, другие будут предложены разным 
частным инвесторам.

В.Молчанов напомнил участникам со
вещания, что с момента подписания со
глашения с РАО “ЕЭС России", в кото
ром предусмотрено масштабное разви
тие уральской энергетики, прошло ров
но полгода, и можно подводить первые 
итоги. “В качестве положительного при
мера можно назвать взаимодействие 
Свердловской области с Федеральной 
сетевой компанией. Строительство под
станции и линий электропередачи идет 
строго по графику. В то же время вы
полнение соглашения с РАО “ЕЭС Рос
сии” в части строительства новых энер
гоблоков вызывает у нас определенные 
опасения. Генерирующим компаниям 
пора от деклараций переходить к реаль
ным делам", — заявил министр.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
ШНМШМШННШШШШМ·······

Председатель 
правительства 

Свердловской области 
Алексей Воробьев 

ушел в отставку

Кроме того, нам было интересно по
смотреть, как живут здесь наши сопле
менники, как трудятся и отдыхают. И мы 
убедились, что центристская политика, 
интернационализм и толерантность, ха
рактерные для Среднего Урала, — за
лог созидания и уверенности в буду
щем. Это делается во благо всех наро
дов России.

Назвав Татарстан и Свердловскую 
область «хребтовыми регионами», Фа
рид Хайруллович отметил, что межпра
вительственное соглашение, принятое 
10 лет назад, исправно работает. На
стал черед парламентского соглаше
ния, которое должно стать составной 
частью новых политико-правовых отно
шений в России. Пришла пора оглянуть
ся, посмотреть на законодательную 
базу прошлых лет.

—Мы в поиске, мы живем в новом 
правовом поле, в котором еще не все 
отшлифовано, — заявил председатель 
Госсовета РТ.

По его мнению, 22 федеральных за
кона противоречат Конституции Рос
сийской Федерации. Но и республикан

ское законодательство требует серь
езной ревизии. И горизонтальные 
межпарламентские связи могут в 
этом помочь.

Фарид Мухаметшин предложил 
создать рабочую группу, в которую 
вошли бы представители Татарста
на и Свердловской области, пригла
сил уральских коллег в Казань с от
ветным визитом еще до наступления 
парламентских каникул.

Выступление председателя Пала
ты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области 
Юрия Осинцева свидетельствовало 
о том, что и предложение, и пригла
шение татарстанских коллег уральс
кими законодателями приняты.

Официальную процедуру подпи
сания соглашения между Государ
ственным Советом Республики Та
тарстан и Законодательным Собра
нием Свердловской области (в ней 
участвовали председатель Госсове
та Татарстана Ф.Мухаметшин и спи
керы Палат Законодательного Со
брания Свердловской области 
Ю.Осинцев и Н.Воронин) собравши
еся приветствовали стоя.

(Окончание на 11-й стр.).

Эдуард Россель 18 июня принял добровольную 
отставку Алексея Воробьева с должности 
председателя правительства Свердловской области.

До назначения нового председателя правительства 
Свердловской области, исполнение обязанностей главы 
областного кабинета министров губернатор возложил на 
первого заместителя председателя правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспек
тивному развитию - министра экономики и труда Галину 
Ковалеву.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... b

в мире
ПАРТИИ САРКОЗИ ДОСТАЛОСЬ АБСОЛЮТНОЕ 
БОЛЬШИНСТВО В ПАРЛАМЕНТЕ

Право-консервативная партия «Союз за народное движение» 
(UMP), к которой принадлежит президент Франции Николя Сарко
зи, по итогам состоявшегося в воскресенье голосования получи
ла 314 из 577 мест в Национальной ассамблее страны. Согласно 
официальным результатам выборов, ближайшему конкуренту «Со
юза за народное движение», Социалистической партии, доста
лось 185 мест в парламенте. Это на 36 депутатов больше, чем в 
нынешней ассамблее. В свою очередь, представителей UMP ста
ло на 45 человек меньше.

В новый французский парламент прошло рекордное количе
ство женщин - 106 человек против нынешних 76. Согласно приня
тому в 2000 году закону, политические партии обязаны выстав
лять равное количество мужчин и женщин на выборы, однако ни 
одна из партий не следовала этому правилу до конца.//Лента.ru.
США НАМЕРЕНЫ СНЯТЬ САНКЦИИ С ПАЛЕСТИНСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Администрация США намерена снять экономические и дипло
матические санкции с палестинского правительства на Западном 
берегу после изгнания исламистов из коалиции, сообщило в поне
дельник утром Associated Press. Ожидается, что госсекретарь Кон
долиза Райс сделает соответствующее заявление в начале недели, 
во время визита в Вашингтон израильского премьер-министра Эху
да Ольмерта. Хотя Белый дом отказался дать комментарии по дан
ному вопросу, консул США в Иерусалиме Джейкоб Уоллес заявил, 
что международное эмбарго на помощь Палестинской автономии, 
установленное после победы движения ХАМАС на парламентских 
выборах в марте 2006 года, будет снято в ближайшее время.

Напомним, США, Израиль и Евросоюз причисляют ХАМАС к тер
рористическим организациям. На прошлой неделе члены ХАМАСа 
захватили сектор Газа, где проживает около полутора миллионов 
палестинцев. Примерно столько же проживает на западном бере
гу реки Иордан, оставшемся под контролем президента ПА Мах
муда Аббаса и его партии ФАТХ.

Аббас объявил боевиков ХАМАСа вне закона, ввел в стране 
чрезвычайное положение и сменил премьера: вместо лидера ис
ламистов Исмаила Хании им стал министр финансов Салам Фай- 
яд, бывший сотрудник Международного валютного фонда и Все
мирного банка. В воскресенье новый премьер привел к присяге 
правительство, сформированное без участия ХАМАСа и объяв
ленное представителями этого движения незаконным.//Лента.ru.

в России
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ИНФЛЯЦИЮ УДАСТСЯ СДЕРЖАТЬ В РАМКАХ 8%
Текущие темпы инфляции позволят удержать ее по итогам 

2007г. в рамках запланированных 8%. Такое мнение высказал се
годня заместитель председателя правительства РФ Сергей На
рышкин, выступая на 11-й ежегодной конференции инвесторов, 
организованной компанией «Ренессанс Капитал».

Он отметил, что инфляция по итогам 5 месяцев 2007г. состави
ла 4,7% против 5,9% за аналогичный период 2006г. Как отметил 
вице-премьер, «правительство продолжает работу над концепци
ей развития экономики до 2020г.». При этом С.Нарышкин указал, 
что по темпам экономического роста Россия «уверенно находится 
в числе мировых лидеров».

Представитель правительства с удовлетворением отметил, что 
с учетом прогнозов темпов экономического роста на период с 
2006г. по 2010г. рост ВВП составит в среднем 6,2% в год, а при
рост капитала - 12% в год.

Впрочем, не все согласны с прогнозами российского прави
тельства. Так, эксперты Всемирного банка считают, что инфляция 
по итогам года значительно превысит запланированный уровень. 
«Если инфляция составит 9-10%, мы не удивимся», - заявил глав
ный экономист ВБ по России Джон Литвак на недавней пресс- 
конференции.//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
НОВЫЕ ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
МОГУТ БЫТЬ ПРИНЯТЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Проект правил землепользования и застройки Екатеринбурга 
рекомендованы к принятию за основу будущего документа, сооб
щили агентству ЕАН в федеральном агентстве кадастра объектов 
недвижимости по Свердловской области. В проекте были учтены 
все действующие в уральской столице ограничения, связанные с 
зонированием застройки, историческим наследием города, сани
тарно-защитными, водоохранными требованиями и другими фак
торами. После того, как будут внесены замечания, и глава города 
завизирует проект, документ будет вынесен на утверждение де
путатов Екатеринбургской городской Думы. Специалисты прогно
зируют, что официально руководствоваться новыми правилами 
землепользования и застройки екатеринбуржцы начнут уже осе
нью текущего года.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

18 июня.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПОЛЕЗНЫМ

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьёв провел вчера оперативное совещание 
областного кабинета министров. С информацией о мерах, 
принимаемых в Свердловской области по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей в 2007 году, 
выступил заместитель председателя правительства 
Свердловской области по социальной политике 
Владимир Власов.

Он напомнил, что на Среднем Урале в круглогодичном режиме 
действует межведомственная оздоровительная комиссия, приня
ты необходимые нормативные акты, проведена учёба кадров, на
правляемых для работы в детских оздоровительных учреждениях.

Из областного бюджета, подчеркнул вице-премьер, на органи
зацию летнего оздоровления юных свердловчан нынче выделен 
141 миллион 744,9 тысячи рублей - на 44,3 миллиона больше про
шлогоднего. Плюсом к этой сумме - 577,8 миллиона рублей по
ступят из Фонда социального страхования Российской Федера
ции и 21 миллион 650 тысяч рублей — из федерального бюджета.

Владимир Власов отметил при этом, что значительные сред
ства на эти цели предусмотрены и в бюджетах муниципальных 
образований, а также предприятий и организаций, являющихся 
владельцами загородных оздоровительных учреждений.

Докладчик проанализировал изменения, произошедшие в чис
ленности и структуре загородных оздоровительных учреждений. 
В частности, из-за банкротства ОАО «Новолялинский ЦБК» пере
стал существовать «Актай», Свердловская железная дорога - фи
лиал РЖД не подготовила к сезону в Серовском городском округе 
«Зелёный огонёк», четыре загородных оздоровительных лагеря 
закрыты на капитальные ремонты. Впрочем, им на смену заступи
ли учреждения, не действовавшие в прошлом году. Всего в 2007 
году на Среднем Урале планируется открыть 150 оздоровитель
ных лагерей с круглосуточным и около 1800 - с дневным пребыва
нием. Начался выезд уральской детворы в здравницы Краснодар
ского края и Украины.

Завершая обсуждение, Алексей Воробьёв, отметив значитель
ный объём выполненной работы и поблагодарив её участников, 
подчеркнул, что летний отдых детей должен быть комплексным: 
включать в себя оздоровление, творческое развитие ребят, полу
чение ими трудовых навыков.

О МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЯХ 
И НЕ ТОЛЬКО

Заместитель руководителя администрации губернатора 
Свердловской области - директор департамента 
информационной политики Вадим Дубичев 15 июня в 
Москве принял участие в совещании по вопросам 
государственной политики в области массовых 
коммуникаций и взаимодействия с общественными 
организациями, которое провел министр культуры и 
массовых коммуникаций Российской Федерации 
Александр Соколов.

На совещании выступили: заместитель министра культуры и 
массовых коммуникаций Российской Федерации Леонид Надиров, 
президент Евразийской академии телевидения и радио Олег Поп
цов, президент Российского союза прессы Ольга Никулина.

В ходе состоявшегося на совещании обсуждения рассматрива
лись разные вопросы, среди них — очередное увеличение расце
нок на доставку местной печати, произведенное «Почтой России». 
Представители региональной власти высказали резкие оценки в 
адрес этого ведомства и подняли вопрос о необходимости приня
тия срочных мер по спасению местной прессы, которая вновь по
ставлена действиями почтовиков на грань выживания.

Кроме того, внимание собравшихся привлекла информация 
Леонида Надирова по перспективам развития цифрового телеви
дения. Заместитель министра сообщил, что осенью этого года 
будет опубликована концепция развития цифрового телевидения 
Российской Федерации. Но уже сейчас ясно, отметил Леонид На
диров, что государство сохранит бесплатный характер приема ос
новной части телеканалов для населения. Решено и то, что теле
визионные сигналы в России будут передаваться с помощью «Рос
сийской телевизионной и радиовещательная сети» (РТРС), кото
рая будет из федерального государственного унитарного пред
приятия реорганизована в акционерное общество со стопроцент
ным участием государства. Пионерами в развитии цифрового те
левидения, заявил заместитель министра, являются ряд регионов 
России, в том числе Свердловская область.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ прием, посвященный 
очередной годовщине подписания 
Декларации о создании Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС), прошел 
в Свердловском областном Доме мира и 
дружбы. В праздничном мероприятии 
приняли участие заместитель председателя 
областного правительства Олег Гусев, 
министр международных и 
внешнеэкономических связей Виктор 
Кокшаров, заместитель председателя 
областной Думы Наиль Шаймарданов, 
заместитель директора департамента 
внутренней политики администрации 
губернатора Свердловской области 
Константин Устиловский, член Общественной 
палаты РФ Елена Дьякова, сотрудники 
аккредитованных в Екатеринбурге 
дипломатических представительств 
государств-участников Шанхайской 
организации сотрудничества, руководители 
объединений проживающих на Урале 
национальных диаспор, представители 
общественности.

Приветствуя собравшихся от имени губернатора 
и правительства Свердловской области, Олег Гусев 
напомнил, что в Послании Президента России За
конодательному Собранию РФ перспективам раз
вития межгосударственных связей в рамках Шан
хайской организации сотрудничества уделено осо
бое внимание. “Восток сегодня все более активно 
влияет на мировую политику и экономику, чему в 
немалой степени способствует ШОС, а находящая
ся на границе Европы и Азии Свердловская область 
становится мостом, надежно связывающим нашу 
страну с другими государствами-участниками этой 
авторитетной организации”, - подчеркнул вице-пре
мьер областного правительства. О роли нашего ре
гиона в развитии межгосударственных связей на 
Евразийском пространстве свидетельствует и еже
годный рост на 20 процентов товарооборота между 
Свердловской областью и партнерами России по 
ШОС. Совсем не случайно, считает О.Гусев, наша

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Пень ШОС будем 
праздновать ежегодно

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
Свердловской области в 
целях успешной реализации 
национального проекта 
“Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России” 
на вчерашнем заседании 
приняло постановление в 
соответствии с законом “Об 
областном бюджете на 2007 
год” о предоставлении 
государственной гарантии 
Свердловской области по 
обязательствам юридических 
лиц, связанных с 
привлечением кредита 
коммерческих банков на 
строительство жилья и 
объектов коммунальной 
инфраструктуры.

Понятно, что строительство 
должно производиться на терри
тории Свердловской области.

Гарантия по этому постанов
лению ограничивается суммой 
46694 тысячи рублей с учетом 
процентов и иных платежей, пре
дусмотренных договором. Орга
низации, которые будут получать 
данные гарантии, обязаны ука
зать срок, на который она предо
ставляется, а также конкретный 
адрес строящегося объекта.

Таким образом, правитель
ство области намерено привлечь 
наибольшее количество участни
ков для реализации приоритет

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
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Больше квартир, 
меньше долгостроев

ного национального проекта “До
ступное и комфортное жилье - 
гражданам России", а также спо
собствовать вводу строящегося 
жилья и объектов коммунальной 
инфраструктуры в кратчайшие 
сроки.

О порядке расходования 
средств областного бюджета на 
реализацию мероприятий по 
борьбе с эпидемиями и об ока
зании дорогостоящих (высоко
технологичных) видов медицин
ской помощи доложил коллегам 
министр здравоохранения обла
сти Михаил Скляр.

Согласно существующему за
конодательству, финансовое 
бремя борьбы с эпидемиями це
ликом возложено на регионы 
России. Эпидемиологический 
фонд области предусматривает 
три направления расходования 
средств: создание резерва для 
ликвидации возможных вспышек, 
проведение внеплановых проти

воэпидемических мероприятий и 
приобретение профилактических 
средств. Если в 2005 году в об
ластном бюджете на эти цели 
было предусмотрено 10, то в те
кущем — уже 24 миллиона руб
лей.

Новая редакция проекта по
становления правительства об
ласти о порядке оказания доро
гостоящей медицинской помощи 
за счет бюджетных средств в 
первую очередь вызвана необ
ходимостью расширить перечень 
высокотехнологичных видов по
мощи, а также государственных 
и частных медицинских учрежде
ний, могущих такую помощь ока
зывать.

Среди заболеваний, на лече
ние которых будут расходовать
ся средства областного бюдже
та, - сердечно-сосудистые, свя
занные с необходимостью транс
плантации органов и тканей, он- 
когематологические, злокаче

ственные новообразования, кле
щевые инфекции, хроническая 
почечная недостаточность, ожо
ги и обморожения 3-й и 4-й сте
пени.

В списке медицинских учреж
дений, которые будут участво
вать в реализации данной про
граммы, есть как областные, так 
и муниципальные. Но если госу
дарственные медицинские уч
реждения определяются мини
стерством здравоохранения, так 
сказать, в приказном порядке, то 
медучреждения иной формы соб
ственности будут привлекаться 
на конкурсной основе.

Особое место среди специа
лизированных медучреждений 
занимает областной Центр сер
дца и сосудов, в котором за пре
дыдущий год проведено около 4 
тысяч операций на сердце, а за 5 
месяцев текущего года — уже 
около 1,5 тысячи операций.

Проект постановления прави

тельства Свердловской области 
“О программе создания и разви
тия технопарков Свердловской 
области на 2007-2009 годы и 
Плане мероприятий по участию 
исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловс
кой области в ее реализации” 
был подготовлен и представлен 
на заседании министерством 
экономики и труда области.

—Последние годы развитию 
технопарков в стране уделяется 
повышенное внимание, — начал 
свой доклад заместитель мини
стра экономики и труда Николай 
Беспамятных. — В марте 2006 
года распоряжением правитель
ства Российской Федерации 
одобрена государственная про
грамма, в соответствии с которой 
до 2010 года в 7 субъектах РФ 
предусматривается создание тех
нопарков федерального уровня.

Активизировалась работа по 
созданию региональных техно

■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

область выбрана местом проведения в 2009 году 
очередного саммита глав государств этой между
народной организации.

О роли Шанхайской организации сотрудниче
ства в современном мире и вкладе Свердловской 
области в ее укрепление говорили и другие участ
ники торжества. Таким организациям, как ШОС, 
по мнению областного министра международных 
и внешнеэкономических связей Виктора Кокша
рова, принадлежит будущее мировой политики и 
экономики, а вице-спикер областной Думы Наиль 
Шаймарданов напомнил, что Средний Урал сегод
ня становится настоящим центром развития евро
азиатских взаимосвязей не только на государ
ственном уровне, но и на уровне общественных 
организаций наших стран.

Высокую оценку деятельности руководства 
Свердловской области по укреплению межгосу
дарственных связей в рамках ШОС дали в своих 
выступлениях зарубежные гости общественного 
приема. Консул генерального консульства КНР в 
Екатеринбурге Ли Чжихе выразил уверенность, 
что благодаря активной работе губернатора и 
правительства Свердловской области, саммит 
глав государств ШОС 2009 года непременно увен
чается успехом, и заверил, что китайские дипло
маты намерены всячески этому содействовать. 
Его поддержал генеральный консул Киргизии Тур- 
дали Орозбаев, напомнивший, что уже в этом году 
на Урале пройдет совещание руководителей си
ловых структур и совместное антитеррористичес
кое учение государств-участников ШОС на войс
ковом полигоне Приволжско-Уральского военно
го округа.

Участники общественного приема решили от
мечать День ШОС в Екатеринбурге ежегодно 15 
июня и направили поздравительную телеграмму в 
Пекин Генеральному секретарю Шанхайской орга
низации сотрудничества Болату Нургалееву.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

парков. В Москве разрабатыва
ется более 60 таких проектов на 
базе научных учреждений и про
мышленных предприятий. В ус
ловиях переходной экономики на 
инновационный путь развития 
технопарки как субъекты иннова
ционной структуры позволяют 
эффективно внедрять научные 
разработки.

В нашей области в настоящее 
время успешно функционируют 
10 технопарков, в различной ста
дии создания находятся еще 10.

Программа, одобренная на 
заседании правительства, со
здана на основе предложений 
управленческих компаний техно
парков, администрации Екате
ринбурга, ряда промышленных 
предприятий и научных учрежде
ний, объединений предпринима
телей, Уральской торгово-про
мышленной палаты, Союза мало
го и среднего бизнеса Свердлов
ской области.

Общий объем финансовых 
вливаний — 4,4 миллиарда руб
лей. Финансирование меропри
ятий предусматривается осуще
ствлять за счет собственных и 
заемных средств управляющих 
компаний и учредителей техно
парков, малых инновационных 
предприятий.

Валентина СМИРНОВА.

НАГРАЖДЕН СОВЕТНИК ГУБЕРНАТОРА
Советнику губернатора Свердловской области по правовым 
вопросам Владимиру Примакову в Москве вручена 
серебряная медаль имени Ф.Н.Плевако.

Эта высокая награда учреждена по инициативе Гильдии рос
сийских адвокатов, поддержанной Федеральной палатой адво
катов Российской Федерации и Федеральным союзом адвокатов 
России, в память о выдающемся российском юристе, московс
ком адвокате Федоре Никифоровиче Плевако (1842-1909 гг.). 
Медаль присуждается наиболее достойным и заслуженным чле
нам адвокатского сообщества России, а также государственным, 
общественным и политическим деятелям. Одновременно с ме
далью вручается свидетельство, а имя награжденного вносится 
в Книгу почета российской адвокатуры.

Медаль присуждается в двух номинациях: адвокатам и обще
ственным деятелям. Владимир Примаков награжден за большой 
вклад в правозащитную деятельность и развитие института адво
катуры.

■ КОММУНАЛКА

Все до копеечки
Время от времени в нашей области случаются серьезные 
конфликты из-за неплатежей между поставщиками 
коммунальных услуг и потребителями (крупными и 
бытовыми). Такое было в Каменске-Уральском, Асбесте, 
Алапаевске. В последнем городе долги достигли таких 
размеров, что поставщики пригрозили отключить 
электричество и лишить город воды. Чудом этого удалось
избежать.

Впрочем,сегодня в области 
есть отработанная система, ис
ключающая подобные конфлик
ты. Компании заключают дого
воры со специализированными 
фирмами, занимающимися 
сбором денег за поставленные 
услуги. Тут важно не ошибить
ся и доверить эту работу про
фессионалу.

Например, Комплексному 
расчетному центру (КРЦ, до
черняя структура Федерально
го центра продаж КЭС-Холдин- 
га), которому в этом году ис
полняется два года. Сначала он 
работал на территории Сверд
ловской области только для 
компаний КЭС-Холдинга. Се
годня список заказчиков значи
тельно расширился: это ТГК-9, 
Свердловэнергосбыт, ОАО 
“РЖД”, ЗАО “ТЭКУР”, Урал
связьинформ, сотовые компа
нии, управляющие жилищные 
компании, банки, детские сады, 
антенные службы и другие.

Эти компании и организации 
оценили основное преимуще
ство такого альянса — незамед
лительное перечисление денег 
за оказанные услуги на их сче
та. Они знают, что деньги при
дут полностью, а не задержат
ся в “чужих карманах”.

Муниципальные власти 
тоже отмечают выгоду разме
щения пунктов КРЦ на своей 
территории. Например, заме
ститель главы Нижней Туры по 
ЖКХ Владимир Муравьев, вы
соко оценивая работу Комп
лексного расчетного центра, 
......  ......... 1 '·" ....  

отмечает: “С ноября 2006 года 
у меня не болит голова по по
воду платежей потребителей 
города за коммунальные услу
ги”. Собираемость достигает 
99 процентов.

Кстати, на днях подписан до
говор КРЦ с ГУПСО “Облкоммун
энерго” по поводу совместной 
работы в Красноуфимске, Сред- 
неуральске и поселке Пелым.

Комплексный расчетный 
центр занимается не только 
сбором платежей. Его специа
листы умеют проводить вери
фикацию (проверку) базы дан
ных бытовых абонентов.

Недавно Свердловэнергос
быт объявил конкурс на эту ус
лугу, и КРЦ его выиграл, пред
ложив самую низкую цену за вы
полнение работы. В результате 
компания получила заказ на 
проверку 133 тысяч лицевых 
счетов. Подразумевается сбор 
всех необходимых данных об 
абоненте, включая точное коли
чество комнат, марку и год вы
пуска прибора учета, год его 
последней поверки, списание 
показаний счетчика, доставку 
квитанции на оплату.

Такие проверки время от 
времени просто необходимы. В 
данном случае дома абонентов, 
чьи данные требуют уточнения, 
находятся в основном в насе
ленных пунктах, которые ранее 
обслуживались энергоподраз
делениями Свердловской же
лезной дороги.

Тамара ПЕТРОВА.

Необычный гранитный памятный знак появился на опушке 
молодого соснового леса близ Рефтинской ГРЭС. Установлен 
он в честь участников рекультивации местного золоотвала — 
лесоводов Сухоложского лесхоза, ученых-биологов и 
работников ГРЭС, о чем на его лицевой части и сделана 
соответствующая надпись.

В 1992 году здесь на 18-мет - 
ровой насыпи, занимающей пло
щадь 355 гектаров, были прове
дены первые опыты по выращи
ванию различных древесных и ку
старниковых культур.

Открыли памятный знак учас
тники международной конферен
ции «Биологическая рекультива
ция и мониторинг нарушенных 
земель». В поселке Рефтинский 
этот крупный научный форум за
вершил на днях свою работу, хотя 

основным местом его проведе
ния были Екатеринбург, Ботани
ческий сад и Институт экологии 
растений и животных УрО РАН. 
Но одно дело теория, сухая кон
статация фактов и цифр (на кон
ференции прозвучало более ста 
научных докладов!), и совсем 
другое — живой пример, резуль
тат конкретных опытов. Тем бо
лее он, что называется, налицо: 
некоторые деревья на отвале до
стигли в высоту десяти метров!

Лес на отвалах удивил многих 
участников конференции, в том 
числе зарубежных. Биологи из 
Болгарии Елена Желева и Паун- 
ка Божинова, увидев посадки 
стройных, пушистых сосен, тут же 
потянулись за фотоаппаратами. 
Ульяну Башуцкую с Украины так
же заинтересовало обилие раз
личных трав. Она решила, что это 
тоже результат рекультивации. 
Но, оказалось, травы выросли 
сами.

Кстати, в настоящее время на 
отвале их насчитывается уже бо
лее 200 видов.

Если смотреть на заросший 
лесом золоотвал с территории 
ГРЭС, то можно подумать, что 

сразу за ее территорией начина
ется «зеленая зона». На первый 
взгляд, это так и есть. Одно огор
чает: эта «зеленая зона» не пред
назначена для отдыха. Здесь 
нельзя собирать грибы, ягоды, 
заготавливать сено, пасти скот и 
заниматься пчеловодством.

—К сожалению, — говорит ди
ректор Сухоложского лесхоза 
Александр Терин, — исследова
ния показывают, что дары руко
творного леса, да и сами дере
вья, перенасыщены тяжелыми 
металлами — свинцом, кадмием, 
цинком, никелем. Поэтому их 
нельзя пускать в переработку, 
использовать на дрова. Однако 
когда начиналась рекультивация, 
задача получить строевую древе
сину и не ставилась. Другая про
блема стояла на первом плане.

Еще в начале девяностых Те
рин неоднократно был свидете
лем пыльных бурь, которые воз
никали в сухую и ветреную погоду 
на золоотвале. Серые тучи иног
да окутывали местность на мно
гие километры вокруг, угрожая 
жителям поселка. Это и натолк
нуло лесовода на мысль заняться 
рекультивацией. Обратился к тог
дашнему директору ГРЭС Нико
лаю Гебелю. Тот его поддержал.

Однако без ученых браться за 
такое дело было рискованно. Те
рин нашел помощников и среди 
них. Особенно сильно помогли 
тогда екатеринбургские биологи 
Африкан Махнёв, Тамара Чибрик, 
Галина Пахальчак, главный лес
ничий областного управления ле
сами Геннадий Шаргунов и неко
торые другие.

Кстати, опыт рекультивации к 
тому времени был уже накоплен 
немалый. Бороться с промыш
ленной стихией с помощью эко
логии одним из первых предло
жил доктор биологических наук, 
профессор Уральского государ
ственного университета Виталий 
Владиславович Тарчевский. 
Именно благодаря ему еще в 
1960 году в УрГУ была создана 
лаборатория биологической ре
культивации земель. Именно он 
ввел в обиход термин «промыш
ленная ботаника».

К сожалению, основные ре
зультаты своего труда увидеть 
Тарчевскому было не суждено. 
Он рано ушел из жизни. К счас- 
тью. остались последователи.

—Опытных делянок, — расска
зывает Терин, — было заложено 
сразу несколько. Деревья выса
живались разные. Даже фрукто
вые, а также кустарниковые. Са
дили не в пустую золу, а предва
рительно насыпав на нее слой 
грунта. На одних делянках — де
сять сантиметров, на других — 
40, на третьих — 70. Весной сле
дующего года стало ясно, что оп
тимальная толщина грунта долж
на составлять 30—40 сантимет
ров. Это как раз тот слой, в кото
ром формируется основная мас
са корней деревьев, в том числе 
хвойных пород. Так была созда
на технология рекультивации 
рефтинских золоотвалов. Вскоре 
мы увидели, что лучше всего ра
стут сосны. Они и стали основ
ной культурой.

До 2000 года Сухоложский 
лесхоз занимался рекультиваци

ей для ГРЭС бесплатно, выкраи
вая для этого свои средства. По
следние семь лет гигант уральс
кой энергетики стал помогать ле
соводам. Это ускорило ход ре
культивации. Сейчас на золоот
вале № 1 она завершена полнос
тью. Лесом покрыто 355 гекта
ров, или 60 миллионов кубомет
ров золы.

—Для нас это большое собы
тие, — отметил Терин, выступая 
на конференции. — Работники 
лесхоза внесли серьезный вклад 
в оздоровление экологической 
обстановки вокруг ближайших от 
отвала населенных пунктов. И эту 
работу продолжат. Уже есть до
говоренность на рекультивацию 
следующего золохранилища, 
площадью 1200 гектаров. А за
тем будет и третий.

Дорого обходится матушке- 
природе выработка электро
энергии. В ближайшие десять 
лет общая площадь золоотвалов 
вокруг ГРЭС может превысить 
2000 гектаров. По сути, они 
кольцом обойдут весь поселок 
Рефтинский. Но пугает не толь
ко это. Экологи утверждают, что 
тепловая электростанция нано
сит и другой непоправимый вред 
природе. Уже сейчас в окрест
ностях ГРЭС исчезают некото
рые виды трав, насекомых, ухуд
шается состояние озер, подзем
ных вод.

Представьте: ежесуточно 
электростанция сжигает почти 50 
тысяч тонн угля и не менее 100 
тонн мазута. Выбросы в воздух 
— около 500 тысяч тонн в год. 
Одну половину ядовитого «кок
тейля» составляет зола, другую 
— сернистый газ, окислы азота, 
фтористые соединения.

Количество золоотходов — око
ло 7 миллионов кубометров в год.

Конечно, мириться с таким 
ущербом, который ГРЭС наносит 
природе, нельзя. Руководство 
станции постоянно увеличивает 
расходы на природоохранные 
мероприятия. На 2008 год уже 
запланировало выделить 374 
миллиона рублей. Кстати, это бу
дет самая большая сумма, какую 
ГРЭС потратит на охрану окру
жающей среды, за всю свою ис
торию.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: сотрудник 

Ботанического сада УрО РАН 
Г. Терехов по одной хвое мо
жет определить, не больны ли 
сосны; А.Терин (справа) вме
сте с участниками конферен
ции открывает памятный знак.

Фото автора.
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■ ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Если радость на всех одна
Более десяти тысяч детей приняли участие в III традиционном 
футбольном турнире на призы Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Все мы родом из детства. И 
можно биться об заклад, ни у 
кого из влиятельных и солидных 
взрослых, стоявших на кромке 
поля Межшкольного стадиона во 
время финала футбольного тур
нира, не было таких условий для 
игры в бытность мальчишками. 
На идеально ровном искусствен
ном газоне последнего поколе
ния “выясняли отношения” ко
манды депутатов Николая Кру
пина (Березовский, Асбестовс- 
кий избирательный округ) и Ни
колая Малых (Дзержинский из
бирательный округ Нижнего Та
гила).

Попасть в главный финал 
было ничуть не легче, чем про
тащить верблюда сквозь иголь
ное ушко. Судите сами: на пер
вом этапе свыше 600 команд 
приняли участие в отборочных 
турнирах во всех избирательных 
округах Свердловской области, 
коих насчитывается 21. Путевку 
в финал получал лишь победи
тель.

В организации каждого отбо
рочного турнира самое деятель
ное участие принимал депутат 
Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области, избранный от это
го самого округа. Рекорд мас
совости был установлен в Бог- 
дановичском избирательном ок
руге, где на старт вышли 59 кол
лективов! Любопытно, что там 
над юными футболистами шеф
ствовала единственная в Пала
те Представителей женщина -

Людмила Бабушкина.
—Депутаты затеяли благое 

дело, — говорит заместитель 
министра по физической куль
туре, спорту и туризму Сверд
ловской области Андрей Салов. 
- Особенно важен, на мой 
взгляд, первый этап, на кото
ром, по сути, идет привлечение 
ребят к футболу. Здорово, что 
турнир стал традиционным, здо
рово, что количество команд- 
участниц растет.

—Ребята очень неплохо уп
равляются с мячом, —отмечает 
президент МФК “ВИЗ-Синара” и 
“Урал" Григорий Иванов. - Мне 
особенно приятно, что достой
но выглядят здесь футболисты 
из “глубинки”. Посмотрите, ка
кая симпатичная команда из 
Тавды! Не случайно, что она по
пала в четверку лучших.

Иванов пришел на Меж
школьный стадион не один. По
просил он посетить главный фи
нал и своих звездных подопеч
ных из “ВИЗ-Синары” - облада
телей Кубка России Вадима Ша- 
яхметова, Дамира Хамадиева, 
Константина Агапова. И, надо 
сказать, правильно сделал! Нуж
но было видеть глаза мальчи
шек, впервые в жизни оказав
шихся рядом со своими кумира
ми.

...Как и подобает финалу, ис
ход его оставался под вопросом 
до последних секунд. Мальчиш
ки из Березовского после пере
рыва открыли счет, затем заби
ли второй мяч, но тагильчане

ти Юрий Осинцев произносит 
краткую речь и вручает Кубки по
бедителям и призерам. Об уча
стниках главного финала уже го
ворилось выше, а третье место 
поделили команды депутатов 
Виктора Шептия (Тавда, Турин
ский избирательный округ) и 
Сергея Носова (Ленинский из
бирательный округ Нижнего Та
гила). На мой взгляд, организа
торам стоило бы подумать и об 
учреждении индивидуальных на
град - для лучших в своих амп
луа, самого меткого бомбарди
ра...

—Юрий Валерьевич, турнир 
есть, он доказал свою жизнеспо
собность и стал традиционным. 
К чему вы стремитесь в буду-

сдаваться не желали. На после
дних секундах они сократили 
разрыв, и... вскоре раздается 
финальный свисток. Любопыт
но, кстати, что Березовский был 
представлен также в главном 
матче I традиционного турнира 
на призы Палаты Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области в 2005 
году, но тогда сильнее оказа
лись мальчишки из Красноуфим
ска.

Футболистов “ВИЗа” пригла
шают принять участие в награж
дении ребят из команд-призе
ров.

—Сколько раз получал меда
ли, а вот сам вручаю их впер
вые, — смеется Дамир Хамади- 
ев.

Председатель Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской облас-

щем? -интересуюсь у Осинце
ва.

—В увеличении количества 
участников. Сейчас их - более 
десяти тысяч, пусть будет сто...

—Важно, наверное, не толь
ко провозгласить задачу, но и 
определить пути ее решения.

—Конечно. И главное здесь - 
развивать материальную базу, о 
чем говорится и в Программе 
развития футбола в Свердловс
кой области. Вы видели, на ка
ком газоне играли сегодня маль
чишки. Да, кто-то из них высту
пал в таких условиях впервые,но 
искусственных полей не только 
в Екатеринбурге, но и в области 
становится все больше, что осо
бенно важно в условиях нашего 
климата. Только в июле такие га
зоны появятся в Березовском, 
Алапаевске, Асбесте, Красно
уфимске.

Очень важно, что нас поддер
жали и коммерческие структуры. 
Уже второй год огромную по
мощь в организации и проведе
нии турнира оказывает филиал 
ОАО Банк ВТБ в городе Екате
ринбурге. Пользуясь случаем, 
хотел бы выразить слова благо
дарности управляющему фили
алом Александру Парамонову. С 
такими серьезными спонсорами 
нам удается превратить фут
больный турнир в настоящий 
праздник для детей. Сейчас 
много говорится о социальной 
ответственности бизнеса, в дан
ном случае мы видим реальное 
воплощение этих слов в дело.

...А счастливые победители и 
призеры тем временем уплета
ли огромный торт. До встречи 
следующим летом!

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: Юрий Осин

цев вручает грамоты победи
телям; момент финального 
матча.

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ проект 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

Учителям,
садикам, школам... 
Никого не забыли!

В Свердловской области продолжается реализация 
национального проекта «Образование». На днях стали 
известны итоги еще нескольких мероприятий, 
проведенных в его рамках.

■ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

«Функции пали, а денег - нет...»
Помните, как называли на периферии многочисленные 
политические партии и движения 90-х годов прошлого века? 
Если не все, то большинство? Называли их “партиями 
Садового кольца”. Из-за того, что даже на окраинах столицы 
о них мало кто знал. К нынешней ведущей партии - “Единой 
России” применить этот эпитет вряд ли кто сможет. 
“Единороссы” активно работают на всех уровнях.

Причем, что особенно важно, 
это не одностороннее движение 
по доведению до низовых струк
тур руководящих и направляю
щих идей. Есть и обратное дви
жение - идеи и предложения о 
том, как жить дальше, обсужда
ются, в частности, в рамках про
екта “Центр социально-консер
вативной политики”.

Уральский филиал ЦСКП про
вёл своё третье заседание, кото
рое было посвящено “муници
пальному измерению идеологии 
социального консерватизма”. 
Ведущим своеобразного "круг
лого стола” выступил замести
тель руководителя Администра
ции губернатора Свердловской 
области Анатолий Гайда, а роль 
застрельщиков дискуссии доста

лась начальнику управления де
партамента внутренней полити
ки Свердловской области, докто
ру философских наук, профессо
ру Александру Александрову и 
депутату Государственной Думы 
России Георгию Леонтьеву.

Профессор Александров, из
лагая своё видение ситуации, за
метил, что русской деревне все
гда был присущ общинный кон
сервативный дух, размеренный, 
неторопливый уклад жизни, не
доверие ко всем непродуманным 
нововведениям. Между местным 
самоуправлением и социальным 
консерватизмом очень много об
щего, акцент — на постоянство, 
сохранение и преумножение. Об
щинность - здоровое консерва
тивное ядро русского духа.

Задача реформы местного са
моуправления заключается в том, 
чтобы приблизить власть к насе
лению. В результате значитель
но усилился низовой уровень ме
стного самоуправления. Каждое 
поселение - “государство в го
сударстве”. И несомненный плюс 
местного самоуправления заклю
чается в том, что “пиар-техноло
гии” на этом уровне бессильны - 
все друг друга и так хорошо зна
ют. Пользуется человек довери
ем - будет выбран в органы вла
сти, а нет — так никакие реклам
ные трюки не спасут. И на дей
ствующих главу и депутатов у на
селения гораздо больше возмож
ностей как-то повлиять.

Ещё одна цель реформы - 
разграничение полномочий и фи
нансов, совершенствование 
межбюджетных отношений, по
вышение контроля и законности. 
Предполагается создание конт
рольных органов на муниципаль
ном уровне, чтобы на каждой тер
ритории был “свой Степашин". В

скором времени субъект федера
ции получит право вводить вре
менную финансовую админист
рацию, если глава муниципали
тета оказался плохим менедже
ром, нарушил бюджетный кодекс 
и залез в долги.

Именно финансовая составля
ющая лежит в основе большин
ства проблем местного самоуп
равления. Корень проблемы в 
том, что основу местного бюдже
та составляют налог на землю и 
налог на имущество физических 
лиц. Доходы эти невелики, и ме
стное самоуправление жить на 
них не в состоянии. Расходы на
много больше - здравоохране
ние, образование, жилищно-ком
мунальное хозяйство, транспорт 
требуют больших дотаций. Об 
инвестиционных программах 
многим главам местного самоуп
равления и мечтать не приходит
ся.

Есть и правовая неясность. 
Деньги можно тратить только на 
вопросы местного значения.

Есть, правда, возможность по
зволить излишества “в преде
лах оставшихся средств”, но ре
шение всех вопросов местного 
значения - категория достаточ
но условная. Пока, к примеру, 
каждая школа не будет соответ
ствовать всем требованиям са
нитарного и пожарного контро
ля, а малообеспеченные граж
дане не получат бесплатное 
жильё, мэры очень рискуют, ис
пользуя средства на иные, пусть 
и необходимые, нужды, но вы
ходящие за пределы чётко обо
значенных вопросов местного 
самоуправления. Но не все тер
ритории одинаковы. Для приме
ра - у 40-тысячного Нижневар
товска пятимиллиардный бюд
жет, у почти полуторамиллион
ного Екатеринбурга - 14 милли
ардов, так что бюджетная обес
печенность жителей мегаполи
са примерно в десять раз ниже. 
Есть и совсем Богом забытые 
территории.

—Местное самоуправление - 
это та власть, которая по приро
де должна родиться снизу, — 
считает депутат Госдумы, член 
комитета по вопросам местного 
самоуправления Георгий Леонть
ев. - Нам же её постоянно навя
зывают. Концепция закона под
разумевала чёткое разграниче

ние и обеспечение отданных ме
стной власти полномочий доход
ными источниками. На сегодня 
этого достичь не удалось. Функ
ции дали, а денег нет. Мы един
ственное развитое государство, 
где органы госвласти не несут 
перед гражданами ответственно
сти за выполнение конституцион
ных обязательств. Вроде бы все 
граждане имеют равные права, 
но уровень этого права не опре
делён. Необходим закон о мини
мальных социальных стандартах, 
чтобы у органов местного само
управления не было не подкреп
лённых доходными источниками 
социальных и финансовых обяза
тельств...

Обозначенные, а также мно
гие другие проблемы были об
суждены в ходе последовавшей 
дискуссии. В результате “Единая 
Россия” получила большой спи
сок рекомендаций, который даст 
“единороссовским” стратегам 
немало поводов для разработки 
новых полезных для населения 
программ. Следующее заседа
ние уральский Центр социально
консервативной политики прове
дёт в июле, и посвящено оно бу
дет идеологии избирательной 
кампании.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Журнал «За рулем» 
провел опрос:

Какие «масла» предпочитают 
отечественные автомобилисты

В последние годы российский рынок моторных 
масел является одним из наиболее динамично 
растущих отраслевых рынков в стране. Эксперты 
отмечают, что годовой оборот этого рынка уже 
приблизился к отметке в 1 млрд, долларов. 
Очевидно, что разогревает рынок моторных 
масел главным образом рост автомобильного 
парка в стране. Сегодня в России приблизительно 
с одинаковой интенсивностью растут продажи как 
легковых, так и грузовых автомобилей.
Следовательно, число участников «масляного» 
рынка с каждым годом увеличивается.

Учитывая сегодняшнюю актуальность «масляной» 
темы, журнал «За рулем» провел опрос среди широко
го круга автомобилистов, обратившись к ним с вопро
сом: «Какие марки автомобильных масел вы знаете (не
зависимо от того, покупали вы эту марку или нет)?». 
Отрадно заметить, что чаще других автомобилисты на
зывали нашу отечественную марку «ЛУКОЙЛ» (57% оп
рошенных), на втором и третьем местах оказались, со
ответственно, SHELL (47%) и Castrol (29%). Следует 
заметить, что результаты опроса совпадают с суще
ствующей расстановкой сил в отрасли.

ЛУКОЙЛ традиционно является лидером не только 
на рынке моторных масел, но и на рынке смазочных 
материалов России в целом. Уже второй год «масля
ным» бизнесом ЛУКОЙЛа управляет специально со
зданная дочерняя компания - ООО «ЛЛК-Интернешнл». 
Унаследовав доверие к качеству масел «ЛУКОЙЛ» от 
материнской компании, «ЛЛК-Интернешнл» делает 
ставку на продвижение своей продукции «в массы». В 
компании работают над развитием системы продаж как 
розничным покупателям, так и крупным индустриаль
ным потребителям. Результаты этой работы - высокий 
уровень лояльности покупателей, ежегодное увеличе
ние количества торговых точек, где представлены мас
ла «ЛУКОЙЛ», подписание соглашений с крупнейшими 
производителями автомобильной техники в стране: 
КамАЗ, Группа ГАЗ, АвтоВАЗ.

У потребителей масляной продукции Урала и За
падной Сибири в скором времени появится возмож
ность более детально познакомиться с продукцией 
ООО «ЛЛК-Интернешнл». 22 июня компания проведет 
в Екатеринбурге очередную конференцию для потре
бителей индустриальных масел. В прошлом году в ра
боте конференции приняли участие представители не
скольких десятков крупнейших промышленных пред
приятий региона.

Лев ФЕДОТОВ

■ ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС

Надо чаще встречаться!
На днях в Екатеринбурге состоялась первая Всероссийская конференция, посвящённая проблемам 
страхового образования, в которой приняли участие руководители, заведующие кафедрами и 
преподаватели учебных учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, 
представители министерства финансов России, Федеральной службы страхового надзора, 
Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков, — всего более ста 
человек из многих городов нашей страны.

Программа конференции была очень насыщен
ной. Специалисты в области страхования и обра
зования обсудили вопросы, связанные с состоя
нием высшего, среднего и начального страхового 
образования; подготовкой страховщиков при пе
реходе на двухуровневую систему высшего про
фессионального образования; распределением и 
трудоустройством выпускников; взаимоотношени
ями между страховым рынком и системой страхо
вого образования и многие другие.

В связи с проведением конференции с журна
листами встретились (на снимке — слева напра
во): президент некоммерческого партнёрства “На
циональная страховая гильдия” Ирина Алехина, за
ведующая кафедрой страхования и актуарных рас
чётов Российской экономической академии име
ни Плеханова Ирина Хоминич, ректор Уральского 
государственного экономического университета 
Михаил Федоров, первый заместитель генераль
ного директора ОАО “Росгосстрах” Дмитрий Мар- 
каров, заведующий кафедрой управления риска
ми и страхования экономического факультета МГУ 
имени Ломоносова Игорь Котлобовский.

Слово — участникам пресс-конференции.
Д.Маркаров:
—В настоящее время самым главным товаром 

является информация, и без качественного про
фессионального образования, которое даёт воз

можность применять знания в интересах дела, не 
обойтись. В компании “Росгосстрах” трудится по
чти сто тысяч человек, и без системного подхода, 
в том числе к вопросу повышения квалификации, 
нельзя было бы добиться тех больших результа
тов, которые мы имеем. Напомню, что “Росгосст
рах” является безоговорочным лидером на рос
сийском рынке страхования, а в ближайшие пять 
лет мы рассчитываем стать крупнейшей компа
нией в Восточной Европе.

Мы очень серьёзно относимся к профессио
нальной подготовке кадров и применяем систем
ный подход. Первый этап — школы страховых 
агентов, это наиболее массовая форма обучения. 
Далее следует менее массовая, но более глубо
кая система подготовки — бизнес-школы, где го
товят специалистов среднего звена. Следующий 
этап — корпоративный университет, куда ежегод
но направляются от 50 до 100 лучших сотрудни
ков компании, из которых мы готовим менедже
ров регионального звена. Кроме того, практичес
ки все наши работники могут воспользоваться та
кой формой, как дистанционное обучение. А что
бы в компании сохранялась преемственность, мы 
ежегодно проводим отбор наиболее способных 
выпускников средних школ — детей наших сотруд
ников, которым предоставляется возможность 
учиться в лучших высших учебных заведениях

страны и получать стипендию за счёт “Росгосст
раха".

В этом году мы возродили идею проведения 
конкурса студенческих работ, причём меропри
ятие это очень масштабное, всероссийского 
уровня. Для участия в конкурсе были направле
ны приглашения в более чем 200 учебных заве
дений, в результате мы получили 250 работ, в 
том числе 140 прислали из вузов. Многие рабо
ты оказались очень интересными, и мы обяза
тельно используем их практически. Польза от 
этого дела взаимная, поскольку победители по
лучают серьёзные награды.

Что касается конференции в Екатеринбурге, 
то это первое подобное мероприятие за после
дние 20 лет. Наши коллеги и представители об
разования с энтузиазмом восприняли идею 
встретиться. Я уверен, что теоретическое, тех
нологическое и практическое значение конфе
ренции очень велико, и его ещё предстоит оце
нить. Одно могу сказать со всей очевидностью: 
нам надо чаще встречаться!

М. Фёдоров:
—Тема конференции — страховое образова

ние — это веление времени. В прошлом году мы 
провели исследование по проблеме конкурен
тоспособности предприятий и отраслей. Оказа
лось, что отечественный бизнес, к сожалению, 
слабо занимается подготовкой кадров. И конфе
ренцию, которую мы провели совместно с ком
панией “Росгосстрах”, можно считать ответом на 
наступление, которое идёт с Запада в условиях 
вступления России во Всемирную торговую орга
низацию. Ведь чтобы конкурировать на мировом 
рынке, отечественные предприятия должны 
прежде всего заботиться о кадрах.

И. Котлобовский:
...Я очень благодарен компании “Росгосстрах” 

за организацию конференции. Считаю, что сотруд
ничество университетов и практиков — необхо
димость. Потому что предприятия должны уча
ствовать в формировании профиля выпускника. 
Такая схема, кстати, используется и в зарубеж
ных университетах. И мы тоже идём по этому пути.

В прошлом году на съезде Союза ректоров 
российских вузов в присутствии Президента Рос
сийской Федерации было подписано соглаше
ние между Союзом ректоров и четырьмя союза
ми работодателей. В развитие этих отношений в 
текущем году мы подписали соглашение между 
МГУ и “Росгосстрахом”, в котором предусмотре
на стипендия студентам, участие специалистов 
“Росгосстраха" в формировании учебных планов, 
программ и проведении занятий, практических 
семинаров. С другой стороны, наши преподава
тели получили возможность участвовать в кон
ференциях, которые проводит “Росгосстрах”. Это 
очень хороший пример сотрудничества, который 
надо приветствовать.

Первый из них - конкурс об
разовательных учреждений, 
внедряющих инновационные 
образовательные программы. В 
нынешнем году, сообщает об
ластное министерство общего 
и профессионального образо
вания, на него было подано 203 
заявки, что составляет 16 про
центов от общего количества 
школ.

Пятую часть заявившихся 
составили сельские и поселко
вые школы. Самое большое ко
личество заявок поступило от 
Екатеринбурга - 44 образова
тельных учреждения, Нижнего 
Тагила - 17, Каменск-Уральс
кого и Качканара - по 7. Повтор
но в конкурсе приняли участие 
68 образовательных учрежде
ний.

Среди кандидатов на грант 
было зафиксировано 41 обра
зовательное учреждение с по
вышенным статусом (гимназии, 
лицеи, школы с углубленным 
изучением отдельных предме
тов), пять начальных общеобра
зовательных школ, девять ос
новных общеобразовательных 
школ и два центра образова
ния.

Свое счастье в конкурсе по
пытала и одна специальная 
(коррекционная) общеобразо
вательная школа-интернат, но, 
увы, в число победителей она 
не вошла.

Пакет документов каждого 
образовательного учреждения 
оценивался тремя экспертами. 
На основе их мнения был со
ставлен рейтинг. Школы, заняв
шие в этом списке первые 72 
строки (в соответствии с кво
той, выделенной для Свердлов
ской области), и были призна
ны победителями.

Среди прочих грантополуча
телями стали 12 сельских и по
селковых учреждений (16,7 
процентов от числа победите
лей, что на 10 процентов мень
ше, чем в прошлом году), 24 
екатеринбургских учреждения 
(33 процента), 10 нижнетагиль
ских школ. Кроме того, милли
он получила общеобразова
тельная кадетская школа-ин
тернат среднего (полного) об
щего образования «Мыс Доб
рой надежды» Верхнесалдинс- 
кого городского округа.

Второй конкурс, проведен
ный в рамках национального 
проекта, был конкурсом лучших 
учителей. Так же, как и в про
шлом году, Свердловской об
ласти был предоставлен 241 
грант по сто тысяч рублей каж
дый.

В конкурсную комиссию по
ступило 976 заявок. На сей раз 
среди претендентов оказалось 
много молодежи, что не могло 
не порадовать экспертов. В 
число победителей вошли: 106 
учителей со стажем работы 20- 
30 лет, 88 - со стажем 10-20 
лет и трое педагогов, отрабо

тавших в школе свыше 40 лет 
(Ревда, Тугулым, Североу
ральск).

Наибольшую активность про
явили, как и в прошлом году, 
учителя русского языка и лите
ратуры, за ними следуют учите
ля иностранного языка и мате
матики. Впервые вошли в число 
победителей преподаватели 
«Основ безопасности жизнеде
ятельности» (три человека) и 
татарского языка и литературы 
(один человек - Исмагзамова 
Рафиса Миннегалиевна из Уфа- 
Шигири).

Достаточно много грантопо
лучателей (30 процентов) тру
дится в так называемых «статус
ных» образовательных учрежде
ниях - лицеях, гимназиях, СУНЦ. 
Есть специалисты из межшколь
ных учебных комбинатов (2 че
ловека), Центра образования 
(1), екатеринбургского Суво
ровского училища (1).

В рамках направления «Под
держка активных пользователей 
информационных технологий 
обучения» ведется подключение 
школ к сети Интернет. Подклю
чение происходит по спутнико
вой технологии (устанавливают
ся спутниковые антенны-«та- 
релки»). Данная технология спо
собна обеспечить Интернет 
даже в труднодоступных и отда
ленных территориях. Работы 
ведет «Уралсвязьинформ». По 
состоянию на 1 июня было под
ключено 824 школы.

В ближайшее время будут 
подведены итоги конкурса по 
новому направлению - «Стиму
лирование дошкольных образо
вательных учреждений, внедря
ющих здоровьесберегающие 
образовательные программы». 
Планируется оказать поддерж
ку тем дошкольным образова
тельным учреждениям, которые 
успешно работают в направле
нии сохранения физического, 
психического и социального 
здоровья детей. Победителями 
конкурсов станут 40 детских са
дов (15 сельских и 25 городс
ких), которые получат по 250 
тысяч рублей каждый.

Уже сейчас заявку подал 121 
детский сад из 44 муниципаль
ных образований Свердловской 
области. Из них 105 - городские, 
16 - сельские. Наибольшее ко
личество претендентов находит
ся в Екатеринбурге - 17, в Ниж
нем Тагиле - 8, в Красноуфимске 
- 7 и в Березовском - 6.

В третьем квартале 2007 
года планируется провести кон
курс учреждений дополнитель
ного образования Свердловс
кой области. В настоящий мо
мент готовятся нормативные 
документы для проведения кон
курсного отбора. Общий объем 
финансирования из бюджета 
области составит 10 миллионов 
рублей.

(Соб.инф.).

ИЗВЕЩЕНИЕ
21 июня 2007 года созывается совместное заседание палат За

конодательного Собрания Свердловской области для заслушива
ния Бюджетного послания Губернатора Свердловской области За
конодательному Собранию Свердловской области «Об основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской об
ласти в 2008-2010 годах».

Начало совместного заседания палат Законодательного Собра
ния Свердловской области 21 июня 2007 года в 10.00 часов в кон
ференц-зале Дома Правительства Свердловской области по адре
су: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2007 г. № 539-ПП
г. Екатеринбург

О плане мероприятий Правительства Свердловской 
области на 2007-2008 годы по реализации 

Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации

В целях реализации в 2007-2008 годах Послания Президента Рос
сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
("Российская газета", 2007, 27 апреля, № 90) Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий Правительства Свердловской облас

ти на 2007-2008 годы по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации (далее - 
План мероприятий) (прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и структурных подразделений Правительства 
Свердловской области:

1) организовать своевременное исполнение Плана мероприятий;
2) ежеквартально, не позднее первого числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представлять информацию о выполнении Плана

мероприятий в Министерство экономики и труда Свердловской облас
ти.

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области обеспечить достижение в 2007 году контрольных 
параметров экономических и социальных показателей развития Сверд
ловской области на 2007 год, установленных постановлением Прави
тельства Свердловской области от 22.12.2006 г. № 1080 ПП "О конт
рольных параметрах экономических и социальных показателей разви
тия Свердловской области на 2007 год исполнительным органам госу
дарственной власти Свердловской области и структурным подразделе
ниям Правительства Свердловской области" (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2006, № 12 2, ст. 1607).

4. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковале
ва Г.А.) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, информировать Правительство Свердловской об
ласти о ходе выполнения Плана мероприятий.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области разработать план мероприятий по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российс
кой Федерации.

6. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 15.06.2006 г. № 511-ПП "О плане мероприятий Пра
вительства Свердловской области на 2006-2007 годы по реализации 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собра
нию Российской Федерации" (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2006, № 6 2, ст. 812).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 09.06.2007 г. № 539-ПП
«О плане мероприятий Правительства 
Свердловской области на 2007—2008 годы 
по реализации Послания Президента Рос
сийской Федерации Федеральному Собра
нию Российской Федерации»

План мероприятий Правительства Свердловской области на 2007-2008 годы по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации

№ 
п/п

Выдержка из Послания 
Президента Российской 
Федерации Федерально

му Собранию Россий
ской Федерации

Наименование мероприятий Срок ис
полнения

Ответственные за 
исполнение

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ. ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

1. «Важнейшее событие это
го года — выборы в Г осу- 
дарственную Думу... в ре
зультате выборов будет 
объективно определен 
уровень поддержки наро
дом России проводимого 
нами с вами курса»

1) мониторинг политических про
цессов в Свердловской области

2) анализ избирательных кампаний

в течение 
2007-2008 

годов

в течение 
2007-2008 

годов

Левин А.Ю., 
руководитель Ад
министрации Гу
бернатора Сверд
ловской области, 
член Правительства 
Свердловской об
ласти

выявление тенденций изменения по
литической ситуации в Свердловской 
области для принятия соответствую
щих решений органами государст
венной власти;
формирование информационно
аналитической базы

3) подготовка доклада «Политиче
ские итоги 2007 года»

IV квартал 
2007 года

Левин А.Ю., 
руководитель Ад
министрации Гу
бернатора Сверд
ловской области, 
член Правительства 
Свердловской об
ласти

информирование руководителей ор
ганов государственной власти Сверд
ловской области о состоянии полити
ческих процессов в Свердловской об
ласти

2. «Один из главных крите
риев политической куль
туры и развития общест
ва — это увеличение объ
ема полномочий регио
нальных и местных вла
стей»

реализация полномочий, предос
тавленных Свердловской области 
федеральными законами

в течение 
2007-2008

годов

исполнительные ор
ганы государствен
ной власти Сверд
ловской области

совершенствование разграничения 
полномочий

3. «...считаю необходимым 
продолжить процесс укре
пления экономических ос
нов местного самоуправ
ления, и в первую оче
редь — за счет формиро
вания достаточной доход
ной базы»

1) совершенствование межбюд
жетных отношений

в течение
2007-2008 

годов

Министерство фи
нансов Свердлов
ской области

реализация изменений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, вне
сенных Федеральным законом от 26 
апреля 2007 года № 63-ФЗ

2) организационное и методическое 
содействие органам местного са
моуправления муниципальных об
разований в Свердловской области 
в разработке, реализации и мони
торинге программ социально- 
экономического развития муници
пальных образований

в течение 
2007-2008 

годов

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

повышение качества перспективного 
планирования, усиление положитель
ной динамики в социально-
экономическом развитии муници
пальных образований;
достижение системности и целена
правленности в деятельности органов 
местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской 
области

4. «...важно то, что система 
управления становится 
более гибкой и более 
близкой к людям»

осуществление плана мероприятий 
административной реформы, ут
вержденного распоряжением Пра
вительства Свердловской области 
от 30.01.2006 г. № 49-РП, в том 
числе в части повышения доступ
ности и качества государственных 
услуг для населения

в течение
2007-2008

годов

исполнительные ор
ганы государствен
ной власти Сверд
ловской области

повышение эффективности деятель
ности исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской 
области

5. «Благотворное воздейст
вие на развитие демокра
тических институтов и 
процедур оказывает и 
стремительное расшире
ние национального ин
формационного про
странства»

1) подготовка, организация и про
ведение пресс-конференций Губер
натора Свердловской области

III декада 
каждого 
месяца

Левин А.Ю., 
руководитель Ад
министрации Гу
бернатора Сверд
ловской области, 
член Правительства 
Свердловской об
ласти

повышение информированности жи
телей Свердловской области, обеспе
чение общественной поддержки на
селением деятельности Губернатора 
Свердловской области и Правитель
ства Свердловской области

2) подготовка к эфиру телевизион
ной передачи «Час Губернатора»

III декада 
каждого 
месяца

Левин А.Ю., 
руководитель Ад
министрации Гу
бернатора Сверд
ловской области, 
член Правительства 
Свердловской об
ласти

рост социальной активности, инфор
мированности населения, актуализа
ция первостепенных социально- 
экономических тем

3) подготовка к эфиру специальных 
выпусков программы «Националь
ные проекты»

III декада 
каждого 
месяца

Левин А.Ю., 
руководитель Ад
министрации Гу
бернатора Сверд
ловской области, 
член Правительства 
Свердловской об
ласти

укрепление общественной поддержки 
приоритетных национальных проек
тов

4) подготовка выпусков телевизи
онной программы «Действующие 
лица»

I, II кварта
лы (в еже
дневном 
режиме)

Левин А.Ю., 
руководитель Ад
министрации Гу
бернатора Сверд
ловской области, 
член Правительства 
Свердловской об
ласти

рост информированности жителей 
Свердловской области о деятельно
сти исполнительной власти Сверд
ловской области

5) подготовка и распространение 
информационных материалов по 
освещению ежедневной деятельно
сти Губернатора Свердловской об
ласти и Правительства Свердлов
ской области, министерств Сверд
ловской области для средств мас
совой информации

ежедневно Левин А.Ю., 
руководитель Ад
министрации Гу
бернатора Сверд
ловской области, 
член Правительства 
Свердловской об
ласти

доведение до населения области ре
шений органов исполнительной вла
сти региона по выполнению Про
граммы Губернатора Свердловской 
области Э.Э.Росселя на 2006—2009 
годы

6) информационное сопровождение 
реализации приоритетных нацио
нальных проектов в Свердловской 
области, других мероприятий, свя
занных с социально-экономичес
ким развитием Свердловской об
ласти

ежемесячно Левин А.Ю., 
руководитель Ад
министрации Гу
бернатора Сверд
ловской области, 
член Правительства 
Свердловской об
ласти

рост доли населения, информирован
ного о деятельности органов испол
нительной власти по реализации при
оритетных национальных проектов. 
Повышение эффективности инфор
мационно-разъяснительной работы 
по идеологии и содержанию приори
тетных национальных проектов

6. «В условиях демократии 
невозможно представить 
себе политические про
цессы без участия непра
вительственных объеди
нений, без учета их мне
ний и позиций»

1) реализация плана мероприятий 
Правительства Свердловской об
ласти на 2007 год по выполнению 
Соглашения между Правительст
вом Свердловской области, Феде
рацией профсоюзов Свердловской 
области и Свердловским област
ным Союзом промышленников и 
предпринимателей (работодателей) 
на 2007—2008 годы, утвержденного 
постановлением Правительства

III квартал 
2007 года, 
I квартал 
2008 года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти, 
исполнительные ор
ганы государствен
ной власти Сверд
ловской области

снижение социальной напряженности

(Продолжение на 5-й стр.).

Свердловской области от 
26.01.2007 г. № 51-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской 
области, 2007, № 1, ст. 85)
2) подготовка справочника «Обще
ственные объединения в Свердлов
ской области»

в течение
2007 года

Левин А.Ю., 
руководитель Ад
министрации Гу
бернатора Сверд
ловской области, 
член Правительства 
Свердловской об
ласти

улучшение социальных коммуника
ций, взаимодействие общественных 
организаций

3) подготовка справочников: 
«Государство и религия»;
«Религиозные организации Сверд
ловской области»

в течение
2007 года

Левин А.Ю., 
руководитель Ад- 
минис грации Гу
бернатора Сверд
ловской области, 
член Правительства 
Свердловской об
ласти

улучшение межконфессиональных 
коммуникаций

ДУХОВНОЕ ЕДИНСТВО НАРОДА. ОБЩАЯ СИСТЕМА НРАВСТВЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ
7. «...основу духовности са

мого российского народа 
испокон веков составляла 
идея общего мира — об
щего для людей различ
ных национальностей и 
конфессий»

1) организация заседаний рабочих 
групп Консультативного совета по 
делам национальностей Свердлов
ской области

2 раза в ме
сяц

Левин А.Ю., 
руководитель Ад
министрации Гу
бернатора Сверд
ловской области, 
член Правительства 
Свердловской об
ласти

повышение уровня толерантности в 
сфере межнациональных отношений

2) подготовка энциклопедии «На
роды Среднего Урала»

III квартал 
2007 года

Левин А.Ю., 
руководитель Ад
министрации Гу
бернатора Сверд
ловской области, 
член Правительства 
Свердловской об
ласти

гармонизация межнациональных от
ношений и формирование толерант
ного сознания у населения Свердлов
ской области

3) организация и проведение П Об
ластного конкурса журналистов по 
проблемам толерантности «Роль 
средств массовой информации 
Свердловской области и Екатерин
бурга в развитии культуры толе
рантности»

в течение
2007 года

Левин А.Ю., 
руководитель Ад
министрации Гу
бернатора Сверд
ловской области, 
член Правительства 
Свердловской об
ласти

повышение роли средств массовой 
информации в формировании толе
рантного сознания у населения 
Свердловской области

4) проведение семинаров для му
ниципальных служащих и неком
мерческих организаций по вопросу 
развития культуры толерантности в 
муниципальных образованиях в 
Свердловской области

ежеквар
тально

Левин А.Ю., 
руководитель Ад
министрации Гу
бернатора Сверд
ловской области, 
член Правительства 
Свердловской об
ласти

формирование навыков толерантного 
поведения у муниципальных служа
щих и членов некоммерческих орга
низаций

5) развитие духовно-нравственной 
и культурной среды, в том числе: 
организация и проведение между
народных, всероссийских и регио
нальных культурных акций; 
подготовка и издание книг, альбо
мов об объектах культурного на
следия, расположенных на терри
тории Свердловской области

в течение 
2007-2008 

годов

Министерство куль
туры Свердловской 
области

развитие патриотизма, формирование 
уважения к истории родного края, 
историческим личностям

6) участие в проведении мероприя
тий, направленных на сохранение 
нематериального культурно-исто
рического наследия Среднего Ура
ла

в течение 
2007-2008

годов

Министерство куль
туры Свердловской 
области

развитие духовно-нравственной и 
культурной среды

7) подготовка предложений по со
вершенствованию системы патрио
тического воспитания детей и мо
лодежи

в течение 
2007-2008

годов

Департамент по де
лам молодежи 
Свердловской об
ласти

создание условий для эффективной 
деятельности организаций, зани
мающихся патриотическим воспита
нием детей и молодежи

8. «...рост влияния россий
ской культуры — это 
важнейший социальный и 
политический вопрос. На
стоящее искусство несет в 
себе серьезный воспита
тельный заряд, формирует 
начала патриотизма, раз
вивает моральные и се
мейные ценности, уваже
ние к труду и к старшим 
поколениям»

реализация «Регионального компо
нента» национального проекта — 
«Сохранение и развитие культур
ного наследия — основа для воз
рождения нравственных идеалов», 
в том числе:

1) присуждение и организация вру
чения премий:
Губернатора Свердловской области 
«За выдающиеся достижения в об
ласти литературы и искусства»; 
премий и стипендий Министерства 
культуры Свердловской области 
ведущим деятелям культуры и ис
кусства Свердловской области, в 
библиотечно-информационной, 
культурно-досуговой, музейной, 
образовательной сферах

2) предоставление на конкурсной 
основе грантов для поддержки му
ниципальных домов культуры, 
дворцов культуры и клубов

И, IV квар
талы 

2007 года 

в течение 
2007 и 2008 

годов

Министерство куль
туры Свердловской 
области

Министерство куль
туры Свердловской 
области

стимулирование культурной деятель
ности и художественного творчества; 
присуждение и вручение:
10 премий Губернатора Свердлов
ской области;
20 стипендий ведущим деятелям 
культуры и искусства, талантливой 
молодежи, профессионально рабо
тающей в области искусства;
вручение 19 премий в библиотечно
информационной, культурно
досуговой, музейной сферах;
12 премий в образовательной сфере 
стимулирование культурной деятель
ности и художественного творчества

3) организация и проведение: 
Международного конкурса труба
чей им. В.В. Щёлокова 
Международного музыкального 
фестиваля «Мировая музыка 
фестиваля-конкурса «АП jazz»

Дней культуры Свердловской об
ласти в зарубежных странах 
VI традиционного фестиваля на
циональных культур народов Урала 
фестиваля единства народов Урала 
«На Казанскую»

IV квартал 
2007 года 

IV квартал 
2007 года 
III квартал 
2007 года 
октябрь 

2007 года 
в течение 
2007 года
IV квартал 
2007 года

Министерство куль
туры Свердловской 
области

обеспечение роста влияния культуры 
на социально-экономическое разви
тие региона, формирование привле
кательного имиджа Свердловской 
области средствами культуры и ис
кусства

4) создание постоянных экспози
ций областных государственных 
музеев:
в музее природы древнего человека 
в Невьянском государственном ис
торико-архитектурном музее; 
«Камнерезное искусство Урала 
XVIII - начала XX века. Из исто
рии Екатеринбургской гранильной 
фабрики и камнерезного промыс
ла» в Свердловском государствен
ном музее камнерезного и ювелир
ного искусства;
«Горный мир», «На переломе» 
(ХѴІІІ-ХІХ века) в Свердловском 
государственном краеведческом

III квартал 
2007 года

IV квартал 
2007 года

IV квартал 
2007 года

Министерство куль
туры Свердловской 
области

обеспечение роста влияния культуры 
на социально-экономическое разви
тие региона, формирование привле
кательного имиджа Свердловской 
области средствами культуры и ис
кусства
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музее
5) обеспечение муниципальных ор
ганизаций культуры специальным 
оборудованием, музыкальными ин
струментами, вычислительной и 
множительной техникой

в течение 
2007-2008 

годов

Министерство куль
туры Свердловской 
области

приобретение в 2007 году 100 единиц 
оборудования для муниципальных 
организаций культуры

6) проведение межрегиональной 
выставки архивных документов 
«Вехи истории», посвященной 
90-летаю февральской буржуазной 
революции и Великой Октябрьской 
социалистической революции в 
России

III квартал 
2007 года

Управление архива
ми Свердловской 
области

содействие патриотическому воспи
танию граждан; популяризация исто
рических знаний

7) организация капитального ре
монта зданий учреждений культу
ры Свердловской области, в том 
числе:
фондохранилища Невьянского го
сударственного историко
архитектурного музея;
государственного концертного 
объединения «Уральский хор»; 
общежития Свердловского област
ного училища искусств и культуры

в течение 
2007-2008 

годов

Министерство куль
туры Свердловской 
области

создание культурных и досуговых 
центров, отвечающих современным 
требованиям

9. «На уровне субъектов Фе
дерации руководители ре
гиональной и муници
пальной власти должны 
позаботиться... об укреп
лении местной информа
ционно-библиотечной се
ти, материальной и фи
нансовой базы библиотек, 
в том числе школьных. 
Они должны быть не 
только хранилищем книг, 
но и реальным информа
ционным, культурным и 
досуговым центром»

1) укрепление материально-техни
ческой базы библиотек

2) организация работы по созданию 
регионального центра Президент
ской библиотеки
3) проведение выставок архивных 
документов, подготовка информа
ционных материалов для радио- и 
телепередач, статей для публика
ции в периодической печати

в течение 
2007-2008

годов 
в течение 
2007-2008

годов 
в течение 
2007-2008

годов

Министерство куль
туры Свердловской 
области
Министерство куль
туры Свердловской 
области
Управление архива
ми Свердловской 
области

укрепление информационно-библио
течной сети

укрепление информационно-библио
течной сети, расширение единого 
информационного пространства 
содействие патриотическому воспи
танию граждан, возрождению нрав
ственных идеалов

4) комплектование архивов доку
ментами личного происхождения и 
фонофотовидеодокументами

в течение 
2007-2008

годов

Управление архива
ми Свердловской 
области

сохранение культурного и историче
ского наследия

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
10. «... принципиальной осо

бенностью нацпроектов 
стала их инновационная 
направленность... Здесь и 
компьютеризация всех 
школ, и обеспечение дос
тупа к Интернету, что 
должно быть сделано уже 
в этом году... и финансо
вая поддержка вузов, ис
пользующих современные 
методы и формы обуче
ния»

1) реализация приоритетного на
ционального проекта в сфере обра
зования:
стимулирование образовательных 
учреждений, активно внедряющих 
инновационные образовательные 
программы;
информатизация образования;
поддержка способной и талантли
вой молодежи;
дополнительное вознаграждение за 
классное руководство;
поощрение лучших учителей;
переход на нормативное финанси
рование;
предоставление на конкурсной ос
нове грантов для поддержки учре
ждений дошкольного образования; 
предоставление на конкурсной ос
нове грантов для поддержки учре
ждений дополнительного образо
вания;
выплата грантов директорам луч
ших образовательных учреждений

в течение 
2007-2008

годов

Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области

создание условий для развития каче
ства, конкурентоспособности образо
вания, повышение социального ста
туса педагога и образованного чело
века:
укрепление материально-технической 
базы образовательных учреждений 
(не менее 311);
повышение оснащенности образова
тельных учреждений компьютерной 
техникой (500 компьютерных клас
сов);
выплата вознаграждения не менее 
чем 20 тыс. классным руководителям; 
поэтапное внедрение системы финан
сирования, стимулирующей резуль
тативность образования;
стопроцентное обеспечение доступа к 
сети Интернет общеобразовательных 
школ

2) организация торжественной ак
ции вручения Губернатором 
Свердловской области:
золотых медалей «За особые успе
хи в учении» выпускникам образо
вательных учреждений 
премий учащимся общеобразова
тельных школ по итогам областно
го фестиваля «Юные интеллектуа
лы Среднего Урала» 
стипендий аспирантам, студентам 
учреждений высшего и среднего 
профессионального образования

июнь
2007 года

сентябрь
2007 года

ноябрь
2007 года

Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области

поддержка талантливой молодежи; 
формирование общественного при
знания престижа учебных и научных 
достижений молодежи Свердловской 
области:
поощрение 410 студентов и аспиран
тов учреждений профессионального 
образования;
не менее 600 выпускников;
вручение 50 премий учащимся обще
образовательных школ

3) проведение XI конкурса научно- 
исследовательских работ студентов 
Свердловской области

III квартал 
2007 года

Департамент по де
лам молодежи 
Свердловской об
ласти

развитие студенческой науки; орга
низация межвузовских конкурсов — 
количество участников не менее 400 
человек

4) проведение конкурсного отбора 
(для вручения грантов) дошколь
ных образовательных учреждений, 
реализующих здоровьесберегаю
щие образовательные программы

август 
2007 года

Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области

стимулирование развития в дошколь
ных образовательных учреждениях 
образовательных программ, ориенти
рованных на приоритет здоровья и 
комплексного развития ребенка;
вручение грантов 20 лучшим дошко
льным образовательным учреждени
ям по 500 тыс. рублей

5) проведение мероприятий по соз
данию условий, обеспечивающих 
повышение уровня организации, 
качества и безопасности услуг, 
контролю качества продукции 
предприятий общественного пита
ния учащихся

в течение
2007 года

Министерство тор
говли, питания и ус
луг Свердловской 
области

реализация государственной полити
ки в области здорового питания, соз
дание условий для обеспечения насе
ления качественным, безопасным и 
рациональным питанием

6) проведение форума детских и 
молодежных общественных объе
динений, посвященного 90-летию 
Уральского комсомола

IV квартал 
2007 года

Департамент по де
лам молодежи 
Свердловской об
ласти

пропаганда деятельности субъектов 
реализации государственной моло
дежной политики; развитие лучших 
исторических традиций молодежного 
движения. Количество участников — 
не менее 3000 человек

7) организация строительства но
вых школьных зданий на террито
риях:
города Красноуфимска;
Нижнесергинского, Тугулымского, 
Шалинского районов;
поселка Бисерть

в течение 
2007-2008 

годов

Министерство 
строительства и жи
лищно-коммуналь
ного хозяйства 
Свердловской об
ласти

освоение средств и ввод объектов в 
эксплуатацию в рамках федеральной 
и областной адресных инвестицион
ных программ

8) организация строительства 
учебного корпуса Каменск- 
Уральского педагогического кол
леджа, учебных мастерских в горо
де Богдановиче

в течение 
2007-2008 

годов

Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области

создание условий для организации 
учебного процесса с использованием 
материальной базы, соответствующей 
современным требованиям

9) проведение мероприятия 
«Мы — граждане России»

декабрь 
2007 года

Департамент по де
лам молодежи 
Свердловской об
ласти

количество участников не менее 1200 
человек

10) проведение профориентацион
ной акции «Фестиваль профессий» 
на базе государственного учрежде
ния «Центр занятости населения 
Свердловской области»

в течение 
2007-2008 

годов

Департамент госу
дарственной службы 
занятости населения 
Свердловской об
ласти

активизация работы по профориента
ции молодежи;
усиление внимания заинтересован
ных сторон к вопросам психолого
профориентационного обслуживания 
населения области;
оказание профориентационных услуг 
в ходе акции — 1,5 тыс. человек в (Продолжение на 6-й стр.).

2007 году
11) организация дистанционного 
обучения безработных граждан в 
отдаленных и дотационных муни
ципальных образованиях в Сверд
ловской области (в государствен
ных учреждениях ■— центрах заня
тости населения городов Кушвы, 
Карпинска, Байкаловского, Ново- 
лялинского, Пышминского рай
онов)

в течение 
2007-2008 

годов

Департамент госу
дарственной службы 
занятости населения 
Свердловской об
ласти

повышение качества и доступности 
государственных услуг по организа
ции профессионального обучения че
рез внедрение и использование со
временных образовательных техно
логий и средств обучения; обучение 
без выезда за пределы места прожи
вания 60 человек

12) реализация плана мероприятий 
по открытию государственного об
разовательного учреждения Сверд
ловской области «Уральское гор
нозаводское училище имени Деми
довых»

в течение 
2007-2008 

годов

Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области

прием для обучения первых учащих
ся из числа детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей

11. «...достигнутые показате
ли в реализации нацпроек
та «Здоровье» можно рас
сматривать в качестве 
первых побед, пусть ма
леньких, но все-таки из
меряемых тысячами жиз
ней наших соотечествен
ников»

1) реализация приоритетного на
ционального проекта в сфере здра
воохранения:
укомплектование кадрами первич
ного звена здравоохранения;
оснащение амбулаторно-поликли
нических учреждений и службы 
скорой помощи диагностическим 
оборудованием и современными 
транспортными средствами;
открытие общих врачебных прак
тик;
введение новой формы оплаты 
труда врачей по конечным резуль
татам деятельности;
подготовка квалифицированных 
специалистов для работы в услови
ях общих врачебных практик

в течение 
2007-2008 

годов

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

повышение профилактической на
правленности здравоохранения, дос
тупности и качества первичной меди
ко-санитарной помощи;
укрепление первичного звена здраво
охранения. повышение качества ока
зания медицинской помощи; 
обеспечение притока в первичное 
звено здравоохранения не менее 150 
специалистов в 2007 году;
открытие 130 общих врачебных прак
тик в 2007 году;
подготовка не менее 100 врачей пер
вичного звена в 2007 году

2) организация работы по внедре
нию школ пациентов с гипертони
ей, сахарным диабетом, бронхи
альной астмой, школ здоровья

в течение 
2007-2008 

годов

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

усиление профилактической направ
ленности здравоохранения;
формирование навыков здорового 
образа жизни

3) проведение неонатального скри
нинга по 5 наследственным заболе
ваниям

в течение 
2007-2008 

годов

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

раннее выявление наследственных 
заболеваний

4) проведение дополнительной 
диспансеризации работающего на
селения, неработающих пенсионе
ров, детского населения

в течение 
2007-2008 

годов

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

выявление заболеваний на ранних 
этапах, повышение эффективности 
лечения, улучшение качества жизни; 
дополнительная диспансеризация 23 
процентов работающего населения

5) проведение иммунизации насе
ления против краснухи, гриппа, 
полиомиелита, гепатита В

в течение 
2007-2008 

годов

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

снижение уровня заболеваемости 
среди населения, повышение имму
нитета жителей Свердловской облас
ти

6) профилактика распространения 
ВИЧ-инфекции, гепатитов В, С, 
алкоголизма, табакокурения

в течение 
2007-2008

годов

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

стопроцентное проведение иммуни
зации населения, подлежащего вак
цинации;
усиление профилактической направ
ленности здравоохранения

7) реализация Губернаторской про
граммы «Урологическое здоровье 
мужчины»

в течение 
2007-2008

годов

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области, 
Т ерриториальный 
фонд обязательного 
медицинского стра
хования Свердлов
ской области

улучшение качества оказания меди
цинской помощи, повышение дос
тупности специализированной меди
цинской помощи

8) реализация областных программ, 
направленных на повышение каче
ства и доступности медицинской 
помощи

в течение 
2007-2008 

годов

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области, 
Т ерриториальный 
фонд обязательного 
медицинского стра
хования Свердлов
ской области

повышение доступности и качества 
специализированной медицинской 
помощи

9) реализация Территориальной 
программы государственных га
рантий оказания гражданам Рос
сийской Федерации, проживающим 
на территории Свердловской об
ласти, бесплатной медицинской 
помощи

в течение 
2007-2008

годов

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области, 
Т ерриториальный 
фонд обязательного 
медицинского стра
хования Свердлов
ской области

обеспечение населения Свердловской 
области гарантированными видами и 
объемами бесплатной медицинской 
помощи

10) обеспечение бесплатными ле
карственными препаратами лиц, 
страдающих социально значимыми 
заболеваниями, бесплатно и на 
льготных условиях по программе 
«Доступные лекарства»

в течение 
2007-2008 

годов

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области, 
Министерство фи
нансов Свердлов
ской области

повышение продолжительности жиз
ни, уменьшение влияния неблагопри
ятных последствий заболеваний со
циального характера на состояние 
здоровья, улучшение качества жизни

11) организация условий для оздо
ровления населения в лечебно
рекреационных учреждениях 
Свердловской области

в течение 
2007-2008

годов

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

снижение заболеваемости населения, 
повышение доступности санаторного 
и восстановительного лечения для 
детей и трудоспособного населения

12) организация оказания высоко
технологичной помощи в област
ных центрах высоких технологий

в течение 
2007-2008 

годов

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

повышение доступности высокотех
нологичной помощи населению;
оказание высокотехнологичной по
мощи не менее 1900 человекам

13) организация строительства: 
больниц в Арамильском городском 
округе, Каменском городском ок
руге, Сосьвинском городском ок
руге;
пристроя к областной детской 
больнице восстановительного ле
чения «Научно-практический реа
билитационный центр «Бонум»; 
областного перинатального центра; 
зданий областного противотубер
кулезного диспансера в городах 
Екатеринбурге, Краснотурьинске; 
пристроя к детской поликлинике, 
город Качканар;
лечебного корпуса городской 
больницы, город Североуральск; 
реконструкция лечебно
диагностического корпуса област
ного детского туберкулезного са
натория «Луч» в рамках федераль
ной и областной адресных инве
стиционных программ на 2007 год

в течение 
2007-2008

годов

Министерство 
строительства и жи
лищно-коммуналь
ного хозяйства 
Свердловской об
ласти

освоение средств из запланирован
ных на 2007 год и ввод объектов в 
эксплуатацию в рамках федеральной 
и областной адресных инвестицион
ных программ

14) регулирование торговых надба
вок к ценам на лекарственные 
средства и изделия медицинского 
назначения

в течение 
2007-2008 

годов

Региональная энер
гетическая комиссия 
Свердловской об
ласти

сдерживание роста цен на лекарст
венные средства и изделия медицин
ского назначения, обеспечение их 
доступности для населения

12. «Хотел бы в этой связи 
поддержать инициативу 
об объявлении 2008 года
Годом семьи в России.
Рассчитываю, что его про
ведение позволит объеди
нить усилия государства, 
общества, бизнеса вокруг 
важнейших вопросов ук-

1) реализация Губернаторской про
граммы «Мать и дитя»

в течение 
2007-2008 

годов

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

повышение рождаемости и качества 
оказания медицинской помощи в 
службе матери и ребенка; обеспече
ние рождаемости на уровне не ниже 
10,5 на 1000 населения; снижение 
младенческой смертности до 10,0 на 
1000 родившихся;
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репления авторитета и 
поддержки института се
мьи, базовых семейных 
ценностей»

2) разработка областной государст
венной целевой программы «Демо
графическое развитие Свердлов
ской области», включая подпро
грамму «Уральская семья»

в течение 
2007-2008 

годов

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти, 
Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области, 
Министерство фи
нансов Свердлов
ской области, 
Министерство соци
альной защиты на
селения Свердлов
ской области, 
Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области, 
Министерство 
строительства и жи
лищно-коммуналь
ного хозяйства 
Свердловской об
ласти, 
Министерство куль
туры Свердловской 
области, 
Министерство по 
физической культу
ре, спорту и туризму 
Свердловской об
ласти

укрепление авторитета и поддержка 
института семьи

3) организация и проведение обла
стных конкурсов: «Семья года», 
«Женщина года», «Самый лучший 
папа», областного фестиваля твор
чества детей-инвалидов «Мы все 
можем!», областного творческого 
фестиваля, посвященного праздно
ванию Дня матери

в течение 
2007-2008 

годов

Министерство соци
альной защиты на
селения Свердлов
ской области

укрепление семейных и моральных 
ценностей

4) оптимизация сети образователь
ных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, специальных (коррек
ционных) образовательных учреж
дений

в течение 
2007-2008

годов

Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области

повышение качества предоставляе
мых образовательных услуг для де
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с про
блемами здоровья и интеллектуаль
ного развития, развитие семейных 
форм устройства воспитанников уч
реждений государственного воспита
ния, укрепление материальной базы 
областных образовательных учреж
дений

5) реализация мер социальной под
держки проживающих в Свердлов
ской области беременных женщин, 
кормящих матерей и детей в воз
расте до трех лет по обеспечению 
полноценным питанием и детей, 
страдающих фенилкетонурией, ле
чебными смесями, не содержащи
ми фенилаланин
6) реализация областной государ
ственной целевой программы «Со
циальная поддержка семей с деть
ми и защита прав детей в Сверд
ловской области» на 2006-2008 го
ды, утвержденной Законом Сверд
ловской области от 27 июня 2005 
года № 62-03 «Об областной госу
дарственной целевой программе 
«Социальная поддержка семьи с 
детьми и защита прав детей в 
Свердловской области» на 2006- 
2008 годы» («Областная газета», 
2005, 29 июня. № 189-190)

в течение 
2007-2008 

годов

в течение 
2007-2008 

годов

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области, 
Министерство фи
нансов Свердлов
ской области

Министерство соци
альной защиты на
селения Свердлов
ской области

гарантированное обеспечение полно
ценным питанием беременных жен
щин, кормящих матерей и детей до 
трех лет и детей, страдающих фенил
кетонурией, специальными молоч
ными продуктами

развитие института семьи, укрепле
ние и развитие материально-техни
ческой базы областных государст
венных учреждений социального об
служивания семьи и детей, област
ных государственных образователь
ных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро
дителей, повышение качества услуг, 
оказываемых семьям с детьми обла
стными государственными образова
тельными учреждениями для детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
областными государственными уч
реждениями социального обслужива
ния семьи и детей

7) развитие сети перинатальных 
центров

в течение 
2007-2008 

годов

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области

повышение доступности высокотех
нологичной помощи населению

реализация «Регионального компо
нента» национального проекта — 
«Развитие спорта и туризма, про
паганда здорового образа жизни», 
в том числе
8) проведение:
областной летней спартакиады ин
валидов
регионального социального фору
ма «Здоровый образ жизни моло
дежи — забота общества» 
Всероссийской научно-практи
ческой конференции «Современ
ные проблемы развития физиче
ской культуры и спорта: тенденции 
и перспективы»
Кубка России по таэквон-до

III квартал 
2007 года 
III квартал 
2007 года

ноябрь 
2007 года

IV квартал 
2007 года

Министерство по 
физической культу
ре, спорту и туризму 
Свердловской об
ласти

участие не менее 100 спортсменов- 
инвалидов
участие не менее 200 человек, изда
ние не менее 200 экземпляров сбор
ников тезисов и докладов
участие не менее 120 человек, изда
ние не менее 120 экземпляров сбор
ников научных статей

участие не менее 350 человек

финала чемпионата Европы по го
родошному спорту 
Спартакиады Администрации Гу
бернатора Свердловской области, 
аппарата Правительства Свердлов
ской области, сотрудников мини
стерств, департаментов, управле
ний и комитетов Свердловской об
ласти
Спартакиады сотрудников админи
страций муниципальных образова
ний в Свердловской области на 
Кубок Губернатора Свердловской 
области
проведение Всероссийского Дня 
бега — Кросс наций

IV квартал 
2007 года 
в течение 
2007-2008 

годов

в течение 
2007-2008 

годов

сентябрь 
2007 года

участие не менее 40 спортсменов из 4 
стран ближнего зарубежья 
привлечение сотрудников органов 
законодательной и исполнительной 
власти к занятиям физической куль
турой и спортом, участие не менее 15 
команд

участие не менее 50 команд

участие не менее 65 тыс. человек

9) предоставление грантов для 
поддержки муниципальных детско- 
юношеских спортивных школ

в течение 
2007-2008 

годов

Министерство по 
физической культу
ре, спорту и туризму 
Свердловской об
ласти

оказание государственной поддержки 
способной и талантливой молодежи

реализация «Регионального компо
нента» национального проекта — 
«Профилактика правонарушений в 
Свердловской области», 
в том числе:
10) проведение заседаний Совета 
общественной безопасности

по отдель
ному плану

департамент адми
нистративных орга-

стабилизация общественной безопас
ности во всех сферах общественной (Продолжение на 7-й стр.).

Свердловской области нов Правительства 
Свердловской об
ласти

жизни области и дальнейшее про
движение в социально-экономичес
ком развитии

11) организация заседаний анти
террористической комиссии в 
Свердловской области

по отдель
ному плану

департамент адми
нистративных орга
нов Правительства 
Свердловской об
ласти

обеспечение координации деятельно
сти территориальных органов феде
ральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной вла
сти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской 
области по профилактике террориз
ма, минимизации и ликвидации по
следствий его проявлений, повыше
ние уровня безопасности населения и 
защищенности критически важных и 
потенциально опасных объектов на 
территории Свердловской области от 
угроз террористического характера

12) организация заседаний межве
домственной комиссии по профи
лактике правонарушений в Сверд
ловской области

по отдель
ному плану

департамент адми
нистративных орга
нов Правительства 
Свердловской об
ласти

совершенствование системы профи
лактики правонарушений, создание 
условий безопасного проживания на
селения Свердловской области

13) анализ работы администраций 
муниципальных образований в 
Свердловской области по обеспе
чению общественного порядка и 
принятию мер по профилактике 
правонарушений

по отдель
ному плану

департамент адми
нистративных орга
нов Правительства 
Свердловской об
ласти

нормализация криминогенной обста
новки, обеспечение законности и 
правопорядка на территориях муни
ципальных образований в Свердлов
ской области

14) организация деятельности об
ластной комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав

в течение 
2007-2008 

годов

заместитель предсе
дателя Правительст
ва Свердловской об
ласти по социальной 
политике, 
областная комиссия 
по делам несовер
шеннолетних и за
щите их прав

улучшение координации и взаимо
действия органов и учреждений сис
темы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет
них; обеспечение занятости несовер
шеннолетних, вернувшихся из воспи
тательных колоний и специальных 
учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа, снижение повторной 
преступности среди них

15) подготовка и проведение обла
стного селекторного совещания с 
территориальными комиссиями по 
делам несовершеннолетних и за
щите их прав по вопросу «Состоя
ние преступности среди несовер
шеннолетних в первом полугодии 
2007 года»

июль
2007 года

областная комиссия 
по делам несовер
шеннолетних и за
щите их прав

анализ и оценка состояния преступ
ности среди несовершеннолетних, 
постановка задач по устранению 
имеющихся недостатков

16) координация работы в ходе 
проведения областной межведом
ственной комплексной профилак
тической операции «Подросток»

ежегодно, 
с мая по 
октябрь

областная комиссия 
по делам несовер
шеннолетних и за
щите их прав

стабилизация и снижение подростко
вой преступности в дни школьных 
каникул

17) организация заседаний комис
сии по помилованию, образован
ной на территории Свердловской 
области

ежемесячно департамент адми
нистративных орга
нов Правительства 
Свердловской об
ласти

представление Губернатору Сверд
ловской области заключения о целе
сообразности применения акта поми
лования в отношении осужденного; 
реализация конституционных прав 
осужденного на помилование

18) проведение заседаний комис
сии Правительства Свердловской 
области по предупреждению и ли
квидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопас
ности

по отдель
ному плану

Главное управление 
гражданской защи
ты и пожарной 
безопасности 
Свердловской об
ласти

организация мероприятий по преду
преждению чрезвычайных ситуаций 
на территории Свердловской области, 
координация деятельности органов 
управления предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуаций

19) увеличение штатной численно
сти подразделений по делам несо
вершеннолетних за счет введения 
должности «Школьный инспектор»

в течение
2007 года

департамент адми
нистративных орга
нов Правительства 
Свердловской об
ласти,
Главное управление 
внутренних дел по 
Свердловской об
ласти (по согласова
нию)

повышение правосознания несовер
шеннолетних, раннее выявление пра
вонарушений, пресечение преступле
ний

13. «Нацпроект в области аг
рарно-промышленного 
комплекса не только дока
зал свою эффективность, 
но и продемонстрировал 
огромные потенциальные 
возможности российского 
сельского хозяйства.
...для всех стало очевид
ным, что...сельское хозяй
ство — это перспективная 
и потенциально высоко
технологичная отрасль 
нашей экономики»

1) реализация приоритетного на
ционального проекта «Развитие 
АПК» по направлениям: 
ускоренное развитие животновод
ства;
стимулирование развития малых 
форм хозяйствования в агропро
мышленном комплексе;
развитие сети потребительских 
кооперативов по заготовке, снаб
жению, сбыту, переработке про
дукции личных подсобных хо
зяйств и крестьянских (фермер
ских) хозяйств;
социальное развитие села

в течение 
2007-2008

годов

Министерство сель
ского хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской об
ласти

выполнение в 2007 году целевых и 
контрольных показателей позволит 
увеличить:
производство молока к уровню 2005 
года на 2,9 процента;
производство мяса к уровню 2005 го
да на 3,5 процента;
объем реализации продукции, произ
водимой в личных подсобных хозяй
ствах и крестьянско-фермерских хо
зяйствах, на 10,5 процента

2) работа межведомственной тер
риториальной комиссии по финан
совому оздоровлению сельскохо
зяйственных товаропроизводите
лей Свердловской области

по отдель
ному плану

Министерство сель
ского хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской об
ласти

реализация Федерального закона от 9 
июля 2002 года № 83-ФЗ «О финан
совом оздоровлении сельскохозяйст
венных товаропроизводителей»;
улучшение финансово-экономичес
кого положения сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей

14. «Реализация нацпроекта 
«Доступное и комфорт
ное жилье — гражданам 
России» ... привела к зна
чительной активизации 
строительства во всех об
ластях: от малоэтажно
го — до комплексной за
стройки отдельных рай
онов и даже городов»

1) реализация приоритетного на
ционального проекта «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам 
России»:
создание условий для увеличения 
объемов жилищного строительст
ва;
инженерное и транспортное обуст
ройство земельных участков под 
жилищное строительство;
обеспечение потребности в строи
тельных материалах;
создание условий по кадровому 
обеспечению отрасли;
увеличение объемов долгосрочного 
жилищного кредитования граждан

в течение 
2007-2008 

годов

Министерство 
строительства и жи
лищно-коммуналь
ного хозяйства 
Свердловской об
ласти, 
Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской об
ласти

увеличение годового объема ввода в 
эксплуатацию жилья, увеличение 
объемов долгосрочного жилищного 
кредитования, повышение доступно
сти жилья для населения Свердлов
ской области, повышение покупа
тельной способности жителей Сверд
ловской области

2) обеспечение жильем работников 
бюджетной сферы, в том числе мо
лодых специалистов, предоставле
ние материальной поддержки ин
дивидуальным застройщикам, 
осуществляющим жилищное 
строительство в сельской местно
сти

в течение 
2007 и 2008

годов

Министерство 
строительства и жи
лищно-коммуналь
ного хозяйства 
Свердловской об
ласти, 
Министерство сель
ского хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской об
ласти

улучшение жилищных условий ра
ботников бюджетной сферы, в том 
числе молодых специалистов, в сель
ской местности

3) содействие администрациям му
ниципальных образований в 
Свердловской области в подготов
ке земельных участков для жилищ
ного строительства: 
организация взаимодействия с фе
деральными и областными органа
ми власти по согласованию вопро
сов выбора земельных участков; 
финансирование работ по форми
рованию земельных участков и их 
оценке;
согласование проектов постанов
лений органов местного само
управления муниципальных обра
зований в Свердловской области о 
предоставлении земельных участ
ков в соответствии с заключенны
ми соглашениями

в течение 
2007 и 2008 

годов

Министерство по 
управлению госу
дарственным иму
ществом Свердлов
ской области

увеличение числа земельных участ
ков, выставляемых на торги для це
лей жилищного строительства
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4) развитие ипотечного жилищного 
кредитования

в течение 
2007 и 2008 

годов

Министерство 
строительства и жи
лищно-коммуналь
ного хозяйства 
Свердловской об
ласти

выявление проблем, сдерживающих 
развитие ипотечного жилищного 
кредитования в Свердловской облас
ти, выработка рекомендаций и реше
ний, направленных на их устранение

5) приобретение акций дополни
тельной эмиссии открытого акцио
нерного общества «Свердловское 
агентство ипотечного жилищного 
кредитования»

ІП-ІѴ квар
талы 

2007 года

Министерство по 
управлению госу
дарственным иму
ществом Свердлов
ской области

увеличение уставного капитала от
крытого акционерного общества 
«Свердловское агентство ипотечного 
жилищного кредитования» на 
200,0 млн. рублей;
увеличение количества ипотечных 
кредитов на приобретение жилья

15. «...вплотную встает во
прос о принятии долго
срочной стратегии мас
сового строительства 
жилья для всех категорий 
граждан, а также комплекс 
смежных вопросов: гра
достроительной полити
ки использования энерго - 
сберегающих и ресурсос
берегающих технологий, 
стратегии развития строи
тельной отрасли в це
лом»

1) участие в эксперименте по мас
совой жилищной застройке, проек
тах по комплексному освоению 
территорий
2) содействие в расширении произ
водства строительных материалов

в течение 
2007 и 2008

годов

в течение 
2007 и 2008

годов

Министерство 
строительства и жи
лищно-коммуналь
ного хозяйства 
Свердловской об
ласти

обеспечение жильем всех категорий 
граждан в Свердловской области

обеспечение строительными мате
риалами, выпускаемыми предпри
ятиями Свердловской области

3) реализация Программы действий 
по увеличению объемов строитель
ства доступного жилья в Свердлов
ской области на 2006-2010 годы, 
одобренной постановлением Пра
вительства Свердловской области 
от 26.10.2005 г. № 922-ПП (Собра
ние законодательства Свердлов
ской области, 2005, № 10-1, 
ст. 1308)

в течение 
2007 и 2008

годов

Министерство 
строительства и жи
лищно-коммуналь
ного хозяйства 
Свердловской об
ласти

увеличение годового объема ввода 
жилья в 2007 году до 1,6 млн. кв. 
метров, в 2008 году — до 2,0 млн. кв. 
метров, или 0,47 кв. метра на челове
ка ежегодно, повышение обеспечен
ности населения жильем до 22,6 кв. 
метра на человека

4) реализация мероприятий обла
стной государственной целевой 
программы «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2006- 
2008 годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 68-03 («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 216-219)

в течение 
2007 и 2008 

годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской об
ласти

повышение экономической эффек
тивности деятельности предприятий. 
Организация производства и внедре
ние энергосберегающего оборудова
ния, приборов, систем учета энерго
ресурсов;
установка не менее 20 узлов учета 
тепловой энергии и горячей воды, не 
менее 4 газопоршневых когенераци
онных установок, систем химической 
подготовки воды не менее чем в 16 
котельных; приобретение не менее 50 
приборов учета для областных госу
дарственных учреждений здраво
охранения, образования, социальной 
защиты населения и культуры

16. «Расширяя строительство 
нового жилья (нельзя за
бывать и о поддержании в 
надлежащем состоянии 
существующего жилищ
ного фонда... Считаю, что 
средства на ремонт надо 
выделить в достаточном 
объеме... расселение ава
рийного фонда должно, 
конечно, стать долгосроч
ной программой, которая 
переломила бы неблаго
приятные тенденции в 
этой сфере и помогла бы 
миллионам граждан Рос
сии решить свои жилищ
ные проблемы»

1) содействие органам местного 
самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской об
ласти в отселении граждан из ава
рийного жилого фонда

2) проведение семинаров-совеща
ний с главами муниципальных об
разований в Свердловской области, 
руководителями предприятий, ор
ганизаций и управляющих компа
ний по вопросам реализации поло
жений Жилищного кодекса Рос
сийской Федерации

в течение 
2007 и 2008

годов

август, 
ноябрь 

2007 года

Министерство 
строительства и жи
лищно-коммуналь
ного хозяйства 
Свердловской об
ласти, 
главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской об
ласти (по согласова
нию), 
Министерство 
строительства и жи
лищно-коммуналь
ного хозяйства 
Свердловской об
ласти

использование субсидий областного 
фонда муниципального развития му
ниципальными образованиями в 
Свердловской области в сумме 
155,4 млн. рублей с вводом 16,0 тыс. 
кв. м общей площади жилья с целью 
отселения граждан из аварийного 
жилого фонда

реализация положений Жилищного 
кодекса Российской Федерации в це
лях обеспечения конституционного 
права граждан на жилище

17. «...создание эффективных 
механизмов реформиро
вания жилищно-
коммунального хозяйст
ва... расселение аварийно
го фонда должно, конечно, 
стать долгосрочной про
граммой, которая перело
мила бы неблагоприятные 
тенденции в этой сфере и 
помогла бы миллионам 
граждан России решить 
свои жилищные пробле
мы»

1) обеспечение взаимодействия с 
организациями всех форм собст
венности по реконструкции, мо
дернизации и развитию систем и 
сооружений жилищно-коммуналь
ного комплекса

в течение 
2007 и 2008 

годов

Министерство 
строительства и жи
лищно-коммуналь
ного хозяйства 
Свердловской об
ласти

содействие модернизации и восста
новлению жилищного фонда до нор
мативных значений

2) проведение анализа финансово- 
экономических показателей дея
тельности организаций жилищно- 
коммунального комплекса Сверд
ловской области

в течение 
2007 и 2008

годов

Министерство 
строительства и жи
лищно-коммуналь
ного хозяйства 
Свердловской об
ласти

3) мониторинг установления муни
ципальными образованиями в 
Свердловской области сроков на
чала и окончания проведения от
крытых конкурсов по отбору 
управляющих организаций для 
управления многоквартирными 
домами в муниципальных образо
ваниях в Свердловской области

в течение
2007 года

Министерство 
строительства и жи
лищно-коммуналь
ного хозяйства 
Свердловской об
ласти

ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СНИЖЕНИЕ ИНФЛЯЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ
18. «...в Бюджетном послании 

был предложен новый по
рядок использования 
финансовых ресурсов...»

1) разработка проекта областного 
бюджета на 2008 год и составление 
перспективного финансового плана 
в соответствии с изменениями 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

III квартал 
2007 года

Министерство эко
номики и груда 
Свердловской об
ласти. 
Министерство фи
нансов Свердлов
ской области

повышение эффективности использо
вания бюджетных средств

2) разработка и осуществление мер 
по мобилизации в 2008 году дохо
дов от сдачи в аренду памятников 
истории и культуры (объектов 
культурного наследия) федераль
ного значения

в течение 
2008 года

Министерство по 
управлению госу
дарственным иму
ществом Свердлов
ской области

увеличение неналоговых поступле
ний в бюджетную систему

3) представление на рассмотрение 
Правительства Свердловской об
ласти проекта закона Свердловской 
области «Об областном бюджете 
на 2008 год» и среднесрочного фи - 
нансового плана на 2008-2010 го
ды

IV квартал 
2007 года

Министерство фи
нансов Свердлов
ской области, 
исполнительные ор
ганы государствен . 
ной власти Сверд
ловской области

4) подготовка проекта постановле
ния Правительства Свердловской 
области о проектах областных го
сударственных целевых программ, 
подлежащих разработке в 2008 ГО
ДУ

IV квартал 
2007 года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

5) осуществление реализации ме
роприятий по повышению эффек
тивности деятельности исполни
тельных органов государственной 
власти Свердловской области

в течение 
2007 и 2008 

годов

исполнительные ор
ганы государствен
ной власти Сверд
ловской области

6) проведение эксперимента по пе
реводу образовательных учрежде
ний с финансирования по смете на 
финансирование в зависимости от 
показателей деятельности. Мони
торинг итогов эксперимента

IV квартал 
2007 года

Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области

7) разработка предложений по вне
дрению отраслевой системы опла
ты труда, ориентированной на ко
нечный результат и повышение оп
латы труда работников бюджетной 
сферы

в течение 
2007 и 2008 

годов

Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области, 
Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области, 
Министерство куль
туры Свердловской 
области, 
Министерство соци
альной защиты на- (Продолжение на 8-й стр.).

селения Свердлов
ской области

19. «Мы добились последова
тельного снижения ин
фляции, и это позитивно 
сказалось на росте реаль
ных денежных доходов 
граждан, это способство
вало устойчивому разви
тию экономики»

1) регулирование цен и тарифов на 
тепловую и электрическую энер
гию, водоснабжение, водоотведе
ние, природный и сжиженный газ 
для потребителей
2) установление предельных ин
дексов изменения размера платы 
граждан за жилое помещение и 
предельных индексов изменения 
размера платы граждан за комму
нальные услуги по муниципальным 
образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области

в течение 
2007 и 2008

годов

в течение 
2007 и 2008

годов

Региональная энер
гетическая комиссия 
Свердловской об
ласти

исключение необоснованного роста 
тарифов

обеспечение доступности жилищно- 
коммунальных услуг для потребите
лей

20. «У общества, которое не
уважительно относится к 
старикам, нет будущего.
... Мы не вправе повторять 
ошибок прошлого и долж
ны предпринять все уси
лия для гарантии достой
ной жизни пенсионеров в 
будущем»

1) реализация областных и феде
ральных законов по социальной 
защите ветеранов

ежеквар
тально

Министерство соци
альной защиты на
селения Свердлов
ской области

поддержание достойного уровня 
жизни ветеранов

2) строительство дома-интерната 
для престарелых в городе Верхняя 
Тура

в течение 
2007 и 2008

годов

Министерство соци
альной защиты на
селения Свердлов
ской области

расширение сети стационарного со
циального обслуживания и реабили
тации ветеранов; использование ка
питальных вложений с целью ввода в 
эксплуатацию объекта на 88 мест

21. «...у нас до сих пор не ис
черпаны значительные ре
зервы, позволяющие обес
печить большую напол
няемость Пенсионного 
фонда и покрытие его де
фицита: это вопрос соби
раемости налогов, вывода 
из тени зарплат»

1) организация заседания рабочей 
группы по оплате труда и выплате 
заработной платы при областной 
трехсторонней комиссии
2) содействие росту заработной 
платы в организациях, располо
женных на территории Свердлов
ской области

в течение 
2007 и 2008 

годов

в течение 
2007 и 2008

годов

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти 
Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти, 
исполнительные ор
ганы государствен
ной власти Сверд
ловской области

защита трудовых прав работающих

повышение заработной платы работ
ников организаций

СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ, ОСНОВАННОЙ НА ИНТЕЛЛЕКТЕ И ЗНАНИЯХ ЭКОНОМИКИ
22. «...устранение инфра

структурных ограничений 
роста... эффективная 
транспортная система»

1) строительство, реконструкция и 
ремонт автомобильных дорог об
щего пользования

в течение 
2007 и 2008

годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской об
ласти, 
Свердловское обла
стное государствен
ное учреждение 
«Управление авто
мобильных дорог»

развитие транспортной инфраструк
туры области, снижение транспорт
ных расходов при перевозке грузов 
автомобильным транспортом

2) организационное содействие при 
решении вопросов реконструкции 
аэропорта «Кольцово»

в течение 
2007 и 2008 

годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской об
ласти

удовлетворение потребностей в пас
сажирских перевозках воздушным 
транспортом

3) содействие в реализации соци
ально-экономического соглашения 
между Правительством Свердлов
ской области и Свердловской же
лезной дорогой — филиалом от
крытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»: 
проекта продления до Екатерин
бурга Международного транспорт
ного коридора № 2;
проекта развития открытого ак
ционерного общества «Евро- 
Азиатский международный транс
портно-логистический центр»; 
проекта «Городской электропо
езд»;
проекта реконструкции станции 
Свердловск-Сортировочный;
проекта реконструкции вокзально
го комплекса и багажного отделе
ния станции Свердловск-Пасса- 
жирский;
приобретение и ввод в эксплуата
цию нового тягового подвижного 
состава — 2 электропоезда

в течение 
2007 и 2008 

годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской об
ласти

обеспечение соответствия транспорт
ных магистралей и логистической 
инфраструктуры международным 
стандартам;
улучшение качества транспортного 
обслуживания

23. «...повышение эффектив
ности использования при
родных ресурсов... во
прос этот касается не 
только нефти, газа, других 
минеральных ресурсов, но 
в не меньшей степени — 
наших лесных богатств, 
водных биологических ре
сурсов...»

1) реализация мероприятий, преду
смотренных постановлением Пра
вительства Свердловской области 
от 06.12.2005 г. № 1042-ПП «Об 
инвестиционных проектах органи
заций лесопромышленного ком
плекса Свердловской области на 
2006-2008 годы» (Собрание зако
нодательства Свердловской облас
ти, 2005, № 12-1, ст. 1692)

в течение 
2007 и 2008

годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской об
ласти

повышение конкурентоспособности 
продукции лесопромышленного ком
плекса, углубление переработки дре
весины, в первую очередь листвен
ных пород, снижение себестоимости 
продукции

2) оказание содействия в создании 
и организации работы «Центра 
трансферттехнологий» в лесопро
мышленном комплексе Свердлов
ской области

в течение 
2007 и 2008

годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской об
ласти

внедрение современных технологий в 
лесопромышленном комплексе, ре
шение вопросов утилизации отходов 
деревообработки

3) организация и проведение обла
стной выставки «Чистая вода Рос
сии»

в течение
2007 года

Министерство при
родных ресурсов 
Свердловской об
ласти

демонстрация достижений Свердлов
ской области в сфере охраны окру
жающей среды, решения задач техно
генной нагрузки на территорию об
ласти

4) восстановление поверхностных 
водных объектов, обеспечение 
безопасности гидротехнических 
сооружений

в течение 
2007 и 2008

годов

Министерство при
родных ресурсов 
Свердловской об
ласти

защита водных объектов от истоще
ния вод, предотвращение вредного 
воздействия вод;
предпаводковое и послепаводковое 
обследование на 55 аварийных гид
ротехнических сооружениях области

5) реализация мероприятий в рам
ках проекта «Урал промышлен
ный — Урал полярный»

в течение 
2007 и 2008

годов

исполнительные ор
ганы государствен
ной власти Сверд
ловской области

устранение инфраструктурных огра
ничений в развитии Севера

24. «...модернизация и разви
тие высокотехнологичных 
промышленных произ
водств...»

1) содействие в создании эффек
тивной системы фундаментальных 
исследований и разработок, в том 
числе в области нанотехнологий

в течение 
2007 и 2008 

годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской об
ласти

развитие высокотехнологичных про
мышленных производств в организа
циях Свердловской области

2) реализация основных направле
ний развития химического произ
водства и производства резиновых 
и пластмассовых изделий в Сверд
ловской области на 2007-2009 го
ды, одобренных постановлением 
Правительства Свердловской об
ласти от 22.09.2006 г. № 817-ПП 
«Об основных направлениях разви
тия химического производства и 
производства резиновых и пласт
массовых изделий в Свердловской 
области на 2007-2009 годы» (Соб-

в течение 
2007 и 2008

годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской об
ласти, 
Союз предприятий и 
организаций хими
ческой промышлен
ности Свердловской 
области (по согласо
ванию)

создание и обновление производст
венных мощностей, насыщение рын
ка конкурентоспособной продукцией, 
развитие импортозамещающих про
изводств;
в химическом комплексе Свердлов
ской области объем отгруженных то
варов собственного производства 
возрастет в 2007 году до 25,6 млрд, 
рублей;
объем инвестиций в основной капи
тал за счет всех источников финанси
рования — до 380 0 млрд рублей



8 стр. Областная 19 июня 2007 года

(Продолжение. Начало на 4—7-й стр.).

рание законодательства Свердлов
ской области, 2006, № 9, ст. 1104)
3) оказание содействия организа
циям в реализации областной инве
стиционной программы «Увеличе
ние объемов производства продук
ции для железнодорожного транс
порта. освоение выпуска грузовых 
вагонов и электровоза нового по
коления на 2005-2010 годы», ут
вержденной постановлением Пра
вительства Свердловской области 
от 19.01.2004 г. № 21-ПП (Собра
ние законодательства Свердлов
ской области, 2004, № 1, ст. 31)

в течение 
2007 и 2008 

годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской об
ласти

увеличение объемов производства 
продукции для железнодорожного 
транспорта, загрузки производствен
ных мощностей, развитие кооперации 
предприятий машиностроения

4) содействие формированию ин
тегрированных структур в агро
промышленном комплексе с при
влечением организаций птицевод
ства, промышленности и финансо
вых структур

в течение 
2007 и 2008

годов

Министерство сель
ского хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской об
ласти

повышение эффективности произ
водства в сельскохозяйственных ор
ганизациях

5) осуществление в установленном 
порядке поддержки предприятий 
оборонно-промышленного ком
плекса

в течение 
2007 и 2008

годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской об
ласти

6) содействие развитию предпри
ятий машиностроительных отрас
лей — отраслей инновационной 
направленности с высокой степе
нью обработки

в течение 
2007 и 2008 

годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской об
ласти

освоение новых видов изделий, рост 
прибыли предприятий и налоговых 
поступлений в бюджет, повышение 
доли экспортной составляющей

25. «...бюджетные средства 
должны ... стать не глав
ным источником, а прежде 
всего катализатором для 
частных инвестиций. 
Вкладывая бюджетные 
средства в экономику, го
сударство должно лишь 
подставить плечо — под
ставить плечо там, где 
риски для частных инве
сторов пока еще слишком 
высоки»

1) содействие реализации инвести
ционных проектов, включенных в 
перечень важнейших объектов тех
нического и технологического пе
ревооружения, реконструкции, 
строек материального производст
ва Свердловской области на 2006- 
2008 годы, одобренный постановле
нием Правительства Свердловской 
области от 21.06.2006 г. № 537-ПП 
(Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, 
№ 6-2, ст. 824)

в течение 
2007 и 2008 

годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской об
ласти, 
Министерство 
строительства и жи
лищно-коммуналь
ного хозяйства 
Свердловской об
ласти, 
Министерство сель
ского хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской об
ласти, 
управляющие 
управленческими 
округами Свердлов
ской области

модернизация и техническое пере
вооружение предприятий промыш
ленного комплекса Свердловской об
ласти

2) отбор в соответствии с законо
дательством и контроль за реали
зацией инвестиционных проектов, 
которым будет оказываться финан
совая поддержка за счет средств 
областного бюджета

в течение 
2007 и 2008 

годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской об
ласти

повышение технологического уровня 
и эффективности производства, по
вышение конкурентоспособности 
выпускаемой продукции

3) предоставление на конкурсной 
основе из областного бюджета суб
сидий государственным предпри
ятиям Свердловской области и от
крытым акционерным обществам, 
сто процентов акций которых на
ходятся в собственности Свердлов
ской области, на приобретение и 
внедрение инновационных техно
логий

II квартал 
2007 года, 
II квартал 
2008 года

Министерство по 
управлению госу
дарственным иму
ществом Свердлов
ской области

совершенствование производствен
ного оборудования, разработка, при
обретение и внедрение производст
венной техники или технологий но
вого поколения, а также разработка и 
(или) организация производства но
вых видов продукции (работ, услуг); 
сумма инвестиций на реализацию 
инновационных проектов в 2007 году 
составляет не менее 40,6 млн. рублей, 
в том числе за счет субсидий из обла
стного бюджета на сумму 27,5 млн. 
рублей

4) организация работы Консульта
тивного совета по иностранным 
инвестициям в Свердловской об
ласти

IV квартал 
2007 года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

повышение эффективности инвести
ционной политики, проводимой ор
ганами государственной власти 
Свердловской области, и механизма 
ее реализации, создание условий, 
способствующих росту инвестицион
ной активности, разработка предло
жений по применению новых инст
рументов и технологий привлечения 
иностранных инвестиций

5) обновление реестра инвестици
онных проектов организаций 
Свердловской области

ежеквар
тально

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

улучшение инвестиционного климата 
Свердловской области, привлечение 
инвестиционных ресурсов, получение 
информации об инвестиционных по
требностях организаций Свердлов
ской области

6) реализация перечня мероприя
тий по повышению конкурентоспо
собности предприятий легкой про
мышленности Свердловской об
ласти на основе технического пе
ревооружения и внедрения новых 
технологий на 2005-2007 годы, ут
вержденного распоряжением Пра
вительства Свердловской области 
от 29.10. 2004 г. № 1317-РП

в течение
2007 года

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской об
ласти

повышение конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, увеличение 
обеспеченности населения продукци
ей местных товаропроизводителей

7) реализация плана мероприятий 
технического перевооружения го
сударственных унитарных поли
графических предприятий Сверд
ловской области на 2004-2007 го
ды, утвержденного постановлени
ем Правительства Свердловской 
области от 21.04.2004 г. № 297-ПП 
(Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 5, 
ст. 230)

в течение

2007 года

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской об
ласти

повышение технологического уровня 
и конкурентоспособности выпускае
мой продукции, увеличение налого
вых поступлений в областной бюд
жет

8) оказание содействия в проведе
нии выставок строительной тема
тики:
«Строительный комплекс Большо
го Урала»

«Уралстройиндустрия»

16-18 
октября 

2007 года, 
20-23 

ноября 
2007 года

Министерство 
строительства и жи
лищно-коммуналь
ного хозяйства 
Свердловской об
ласти

продвижение продукции на рынок в 
соответствии с достигнутым уровнем 
конкурентоспособности

26. «...там, где развивается 
малый бизнес, — там 
меньше бедных и ниже 
показатели смертности, 
такова статистика. При 
дальнейшем развитии это
го бизнеса будет меняться 
и структура общества, бу
дет расти средний класс. И 
тогда не будет никаких 
иждивенческих настрое
ний. Будет развиваться 
инициатива, а граждане 
будут брать все больше 
ответственности за ре
зультаты своего труда на 
себя»

1) обеспечение финансовой под
держки субъектов малого предпри
нимательства (предоставление ин
вестиционных займов, микрокре
дитов, поручительств субъектам 
малого предпринимательства при 
получении банковских кредитов, 
проведение конкурсов инвестици
онных проектов)
2) осуществление комплекса меро
приятий по подготовке, повыше
нию квалификации, стажировке 
кадров малого предпринимательст
ва с использованием средств обла
стного бюджета

в течение 
2007 и 2008 

годов

в течение 
2007 и 2008 

годов

Комитет по разви
тию малого пред
принимательства 
Свердловской об
ласти

Комитет по разви
тию малого пред
принимательства 
Свердловской об
ласти

выдача не менее 1900 займов субъек
там малого предпринимательства че
рез сеть муниципальных фондов под
держки малого предпринимательства 
и не менее 30 поручительств

улучшение профессиональной подго
товки кадров, увеличение количества 
граждан, способных к предпринима
тельской деятельности, повышение 
эффективности работы малых пред
приятий

3) продолжение развития сети биз- 
нес-инкубаторов в Свердловской 
области:
создание II очереди областного 
бизнес-инкубатора в Екатеринбур
ге;
создание бизнес-инкубаторов в му
ниципальных образованиях Асбе- 
стовский городской округ, город 
Каменск-Уральский, Невьянский 
городской округ, Новоуральский 
городской округ

в течение 
2007 и 2008 

годов

Комитет по разви
тию малого пред
принимательства 
Свердловской об
ласти

содействие развитию субъектов ма
лого предпринимательства

(Окончание на 9-й стр.).

4) продолжение работы по напол
нению Фонда содействия развитию 
венчурных инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической 
сфере Свердловской области

в течение 
2007 и 2008 

годов

Комитет по разви
тию малого пред
принимательства 
Свердловской об
ласти

направление 70 процентов объема 
денежных средств Фонда на инвести
рование проектов научно-техничес
кой сферы;
двукратное увеличение емкости Фон
да (до 280 млн. рублей)

27. «Надо навести порядок и с 
заключением государст
венных контрактов, пол
ностью перейти на такую 
систему договоров, при 
которой стоимость госу
дарственного заказа не 
менялась бы в течение
всего периода его испол
нения, при распределении 
государственных зака
зов — в подавляющем 
большинстве случаев пе
рейти на аукционную сис
тему»

1) ведение реестра государствен
ных контрактов и подготовка ана
литических материалов по спосо
бам размещения заказов на постав
ку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государствен
ных нужд Свердловской области 
2) развитие аукционной системы 
размещения государственных зака
зов, в том числе в электронной 
форме в соответствии с Федераль
ным законом от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государ
ственных и муниципальных нужд» 
и распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 
15.05.2007 г. № 609-р

в течение 
2007 и 2008 

годов

III квартал 
2007 года и 
последую

щий период

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

содействие развитию конкурентных 
рынков

28. «Один из безусловных 
приоритетов ближайших 
лет — это электроэнерге
тика. Россия уже столк
нулась с нехваткой мощ
ностей для дальнейшего 
роста. Предстоит круп
нейшая за последние деся
тилетия структурная ре
форма. По сути, речь идет 
о второй масштабной 
электрификации страны»

1) оказание содействия в реализа
ции комплексного развития гене
рирующих мощностей и электросе
тевых объектов, в том числе в 
строительстве генерации: энерго
блока на Верхнетагильской гидро
электростанции (далее — ГРЭС), 
пылеугольного блока на Серовской 
ГРЭС, блока на Среднеуральской 
ГРЭС, пылеугольного блока на 
Нижнетуринской ГРЭС, расшире
ние Ново-Свердловской теплоэлек
троцентрали (далее — ТЭЦ), Ново
богословской ТЭЦ

в течение 
2007 и 2008

годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской об
ласти

обеспечение надежного электро
снабжения потребителей Свердлов
ской области

2) реализация мероприятий по ис
пользованию эффективной малой 
энергетики на промышленных 
предприятиях и в муниципальных 
образованиях в Свердловской об
ласти, в том числе с использовани
ем местных видов топлива и утили
зацией отходов деревообработки в 
соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской об
ласти от 26.04.2006 г. № 343-ПП 
(«Областная газета», 2006, 3 мая, 
№ 133-134) и распоряжением Пра
вительства Свердловской области 
от 18.08.2004 г. № 980-РП с изме
нениями, внесенными распоряже
нием Правительства Свердловской 
области от 25.01.2006 г. № 36-РП

в течение 
2007 и 2008 

годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской об
ласти

снижение энергоемкости производст
ва, снижение экологической напря
женности в лесных районах, ввод ме
стных видов топливно-энергетичес
ких ресурсов в топливно-энергети
ческий потенциал Свердловской об
ласти

МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ НЕВОЗМОЖНА БЕЗ ПОДЪЕМА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ
29. «Перед нами стоит задача 

формирования научно
технологического потен
циала, адекватного совре
менным вызовам мирово
го технологического раз
вития»

1) осуществление организацион
ных мероприятий по созданию в 
Свердловской области академиче
ско-вузовского технопарка совре
менных информационных техноло
гий на базе Института математики 
и механики Уральского отделения 
Российской академии наук

в течение 
2007 и 2008 

годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской об
ласти

создание условий и возможностей 
для реализации крупных инноваци
онных программ и проектов образо
вательного, экономического, соци
ального и технологического характе
ра

2) осуществление мероприятий по 
созданию на Среднем Урале Боль
шого Евразийского университет
ского комплекса

в течение 
2007 и 2008 

годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской об
ласти

создание условий и возможностей 
для реализации крупных инноваци
онных программ и проектов образо
вательного, экономического, соци
ального и технологического характе
ра

3) подготовка доклада о состоянии 
и развитии научно-технического 
потенциала и инновационной дея
тельности в Свердловской области

II квартал 
2007 года

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской об
ласти

получение всесторонней аналитиче
ской информации для обеспечения 
исполнительных органов государст
венной власти Свердловской области 
и научных организаций информацией 
о состоянии и перспективах развития 
научного потенциала

4) оказание государственной под
держки фундаментальным иссле
дованиям, выполняемым в рамках 
совместных региональных конкур
сов, в том числе:
конкурса проектов фундаменталь
ных научных исследований РФФИ- 
Урал с Российским фондом фунда
ментальных исследований;
конкурса научных проектов в об
ласти гуманитарных наук РГНФ- 
Урал с Российским гуманитарным 
научным фондом

II, IV квар
талы 

2007 года

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской об
ласти

содействие развитию научных иссле
дований и научно-технического по
тенциала Свердловской области

УКРЕПЛЕНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
30. «... мы обязаны последо

вательно укреплять наши 
Вооруженные Силы, при 
этом соизмеряя наши за
дачи с возможностями на
циональной экономики, а 
также с характером потен
циальных угроз и динами
кой международной об
становки»

1) подготовка и организация про
ведения Международной выставки 
«Оборона и защита. Нижний Тагил 
2007»

III квартал 
2007 года

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской об
ласти, 
отраслевые союзы 
(по согласованию)

повышение профессионального мас
терства, расширение рынков сбыта 
промышленной продукции, в том 
числе вооружения и военной техни
ки, развитие кооперационных связей 
с регионами России и другими стра
нами

2) содействие модернизации про
изводства на предприятиях обо
ронных отраслей промышленности

в течение 
2007-2008 

годов

Министерство про
мышленности, энер
гетики и науки 
Свердловской об
ласти

сохранение и адаптация оборонно
промышленного комплекса Сверд
ловской области к рыночным услови
ям

3) организация работы призывной 
комиссии Свердловской области

апрель - 
июнь, 

октябрь - 
декабрь 

2007 и 2008
годов

департамент адми
нистративных орга
нов Правительства 
Свердловской об
ласти

реализация мер по выполнению Фе
дерального закона от 31 мая 1996 го
да № 61-ФЗ «Об обороне»

4) организация областного конкур
са городских и районных оборон
но-спортивных оздоровительных 
лагерей «Патриоты Урала»

в течение
2007 года

Департамент по де
лам молодежи 
Свердловской об
ласти

содействие в подготовке допризыв
ной молодежи к службе в рядах Воо
руженных Сил Российской Федера
ции через организацию оборонно
спортивных оздоровительных лаге
рей

5) предоставление мер социальной 
поддержки гражданам, уволенным 
с военной службы в запас или от
ставку, в соответствии с областной 
государственной целевой програм
мой «Социальная защита граждан, 
проживающих на территории 
Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ра
нения, травмы, контузии) или забо
левания, полученных 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 «Об областной 
государственной целевой програм
ме «Социальная защита граждан, 
проживающих на территории 
Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ра
нения, травмы, контузии) или забо
левания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, 
и членов их семей» на 2005-2008 
годы» («Областная газета» 2004, 24 
ноября, № 316-317)

ежеквар
тально

Министерство соци
альной защиты на
селения Свердлов
ской области

социальная и медико-психологичес
кая адаптация и социальная поддерж
ка военнослужащих, уволенных в за
пас;
медико-социальное обследование не 
менее 700 человек, проживающих на 
территории Свердловской области, 
ставших инвалидами вследствие уве
чья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, в 
том числе не менее 100 человек, 
имеющих ограниченные возможно
сти в передвижении

6) обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы в за-

в течение 
2007 и 2008

Министерство эко
номики и труда

обеспечение квартирами по доступ
ной цене



19 июня 2007 года Областная
Газета

9 стр.

(Окончание. Начало на 4—8-й стр.).

пас или отставку, и членов их се
мей посредством государственных 
жилищных сертификатов в соот
ветствии с федеральным законода
тельством

годов Свердловской об
ласти, 
главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской об
ласти (по согласова
нию)

7) обеспечение жильем ветеранов в 
порядке, установленном постанов
лением Правительства Свердлов
ской области от 28.04.2006 г.
№ 357-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 
2006. № 4-1, ст. 494)

в течение 
2007 и 2008

годов

Министерство 
строительства и жи
лищно-коммуналь
ного хозяйства 
Свердловской об
ласти;
Свердловское обла
стное государствен
ное учреждение 
«Фонд поддержки 
индивидуального 
жилищного строи
тельства»

эеализация меры социальной под
держки по выполнению Федерально
го закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»;
использование средств областного 
бюджета для предоставления жилых 
помещений по договорам социально
го найма, в том числе членам семей 
ветеранов

ОСНОВАННАЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ КУЛЬТУРА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
31. «...особую роль приобре

тают вопросы демократи
зации международной 
жизни, новой этики обще
ния государств и народов, 
а также расширения эко
номического и гуманитар
ного взаимодействия меж
ду странами»

1) содействие в организации уча
стия и проведении выставок това
ропроизводителей Свердловской 
области в зарубежных странах и 
выставок иностранных производи
телей в Свердловской области, в 
том числе:
визита делегации Свердловской 
области в Чехию для участия в ра
боте 49-й Международной маши
ностроительной выставки МБѴ- 
2007 (город Брно);
визита делегации Свердловской 
области в Казахстан для участия в 
работе XIV Международной вы
ставки-конференции по нефти и 
газу (КІООЕ 2007), город Алматы

III квартал 
2007 года

IV квартал 
2007 года

Министерство меж
дународных и 
внешнеэкономиче
ских связей Сверд
ловской области

увеличение экспорта промышленной 
продукции Свердловской области, 
поддержка малого и среднего пред
принимательства, привлечение в 
Свердловскую область новых техно
логий

2) содействие привлечению ино
странных и российских финансо
вых организаций к финансирова
нию инвестиционных программ 
развития организаций, обладаю
щих экспортным потенциалом, в 
том числе:
организация четвертого евро
азиатского форума инвестиций и 
инноваций «Инвестпроектэкспо- 
2007»

IV квартал 
2007 года

Министерство меж
дународных и 
внешнеэкономиче
ских связей Сверд
ловской области

техническое перевооружение суще
ствующих производств, создание но
вых производств, повышение конку
рентоспособности организаций 
Свердловской области

3) организация и проведение засе
даний Межведомственной комис
сии при Правительстве Свердлов
ской области по вопросам привле
чения и использования иностран
ной рабочей силы

ежеквар
тально

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

защита прав и законных интересов 
граждан Российской Федерации и 
иностранных граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, 
обеспечение на территории области 
рационального использования трудо
вого потенциала

32. «Россия и дальше намере
на играть инициативную 
роль в процессах эконо
мической интеграции на 
пространстве СНГ, а в бо
лее широком плане — и на 
всем евразийском про
странстве. Надо укреплять 
интеграционные процес
сы и в ЕврАзЭС в Шан 
хайской организации со
трудничества. Подчеркну: 
это как раз тот случай, ко
гда экономика является 
синонимом безопасности, 
в том числе безопасности 
наших границ»

1) направление предложений по 
активизации сотрудничества в рам
ках Евразийского экономического 
сообщества (ЕврАзЭС) по реко
мендациям XII Российского Эко
номического Форума

2) осуществление мероприятий по 
подготовке к проведению в городе 
Екатеринбурге в 2009 году заседа
ния Совета глав государств — чле
нов Шанхайской организации со
трудничества

II квартал 
2007 года 

в течение 
2007-2008 

годов

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об- 
ласти, 
Министерство меж
дународных и 
внешнеэкономиче
ских связей Сверд
ловской области 
исполнительные ор - 
ганы государствен
ной власти Сверд
ловской области

осуществление информационного со
провождения Интеграционного коми
тета и руководителей стран-участниц 
ЕврАзЭС по итогам работы XII Рос
сийского Экономического Форума

решение организационных вопросов, 
подготовка объектов инфраструкту . 
ры, зданий, сооружений и транспорта

3) организация работы Межведом
ственной комиссии Свердловской 
области по подготовке организа
ций, расположенных на территории 
Свердловской области, к вс тупле
нию России во Всемирную торго
вую организацию

ежеквар
тально

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

обеспечение согласованных действий 
исполнительных органов государст
венной власти Свердловской области 
с федеральными органами государст
венной власти и представителями де
ловых и научных кругов по подго
товке организаций области к вступ
лению России во Всемирную торго
вую организацию

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРИЕНТИРОВ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
33. «...мы обязаны сделать все 

для того, чтобы вырабо
тать план практических 
конкретных действий. Мы 
должны сделать все для 
того, чтобы убедить в эф
фективности этого плана 
подавляющее большинст
во граждан страны и сде
лать их реальными соуча
стниками общего созида
тельного процесса»

1) реализация мероприятий, преду
смотренных выпиской из протоко
ла заседания Правительства Рос
сийской Федерации «О вопросах 
социально-экономического разви
тия Свердловской области» от 31 
мая 2007 года №21:
строительство метрополитена в го
роде Екатеринбурге;
завершение строительства радио
телевизионной передающей стан
ции в городе Екатеринбурге;
создание технопарка информаци
онных технологий;
строительство автомобильной до
роги Ивдель - Таежный - Ханты- 
Мансийск;
строительство перинатального цен
тра, а также комплекса зданий об
ластного противотуберкулезного 
диспансера в городе Екатеринбур
ге;
создание сборочных производств 
автомобилей;
реконструкция и удлинение взлет
но-посадочных полос в аэропорту 
«Кольцово»

в течение 
2007-2008 

годов

исполнительные ор
ганы государствен
ной власти Сверд
ловской области, 
организации Сверд
ловской области, 
участвующие в реа
лизации проектов 
(по согласованию)

устранение инфраструктурных огра
ничений роста

2) подготовка проекта доклада Гу
бернатора Свердловской области 
Законодательному Собранию 
Свердловской области «О внутрен
нем и внешнем положении Сверд
ловской области (о социально- 
экономическом развитии Сверд
ловской области в 2006-2007 го
дах, задачах на 2008 год)»

Ш-ГѴ квар
талы 

2007 года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

формирование основных направле
ний социально-экономической поли
тики на 2008 год;
повышение эффективности деятель
ности исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской 
области

3) разработка прогноза социально- 
экономического развития Сверд
ловской области на 2008 год и 
среднесрочный период до 2010 го
да

Ш-ГѴ квар
талы 

2007 года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

разработка основных показателей и 
параметров экономического и соци
ального развития Свердловской об
ласти

4) разработка прогноза развития 
муниципального сектора экономи
ки Свердловской области на 2008 
год

IV квартал 
2007 года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

повышение эффективности деятель
ности муниципального сектора эко
номики

5) разработка контрольных пара
метров экономических и социаль
ных показателей развития Сверд
ловской области исполнительным 
органам государственной власти 
Свердловской области на 2008 год

IV квартал 
2007 года

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

достижение прогнозных показателей 
развития области

6) мониторинг реализации Схемы 
развития и размещения производи
тельных сил Свердловской области 
на период до 2015 года

в течение 
2007 и 2008 

годов

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

сбалансированный и комплексный 
подход в вопросах перспективного 
развития области

7) организационно-методическое 
руководство и практическая работа 
с заявителями федеральных целе
вых программ

в течение 
2007 и 2008 

годов

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

привлечение средств федерального 
бюджета на территорию Свердлов
ской области

34. «... наша страна только 
тогда займет достойное 
положение в мире, мы с 
вами только тогда сможем 
сохранить и нашу госу
дарственность, и сувере-

1) реализация областных и феде
ральных законов о социальной за
щите инвалидов

ежеквар
тально

Министерство соци
альной защиты на
селения Свердлов
ской области, 
Министерство эко
номики и труда

поддержание достойного уровня 
жизни инвалидов, социальная адап
тация, реабилитация, интеграция ин
валидов в общество

нитет — если наши граж
дане будут видеть, будут 
чувствовать, будут увере
ны в том, что все усилия 
государства направлены 
на защиту их кровных ин
тересов: на улучшение их 
жизни, на повышение их 
благосостояния и их 
безопасности»

Свердловской об
ласти, 
Министерство фи
нансов Свердлов
ской области, 
Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области, 
Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области, 
Министерство по 
физической культу
ре, спорту и туризму 
Свердловской об
ласти

2) реализация областной государ
ственной целевой программы «Раз
витие учреждений социальной за
щиты и неотложные меры соци
альной поддержки населения 
Свердловской области» на 2007 
год, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской об
ласти от 24.05.2006 г. № 429-ПП 
«Об областной государственной 
целевой программе «Развитие об
ластных учреждений социальной 
защиты и неотложные меры соци
альной поддержки населения 
Свердловской области» на 2007 
год» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, 
№5-1, ст. 540)

ежеквар
тально

Министерство соци
альной защиты на
селения Свердлов
ской области, 
Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

укрепление материально-технической 
базы областных учреждений соци
ального обслуживания населения, в 
том числе приобретение не менее 15 
комплектов компьютерной техники 
для внедрения системы «Социальная 
карта жителя Свердловской области»; 
повышение эффективности социаль
ной поддержки и социальных услуг, 
оказываемых населению Свердлов
ской области

3) выплата ежемесячных пособий 
гражданам, имеющим детей, в со
ответствии с Законом Свердлов
ской области от 14 декабря 2004 
года № 204-03 «О ежемесячном 
пособии на ребенка» («Областная 
газета», 2004, 15 декабря, № 338- 
340)

ежеквар
тально

Министерство соци
альной защиты на
селения Свердлов
ской области

оказание государственной поддержки 
гражданам, имеющим детей

4) организация круглогодичного 
отдыха и оздоровления детей, нуж
дающихся в особой заботе государ
ства

ежеквар
тально

Министерство соци
альной защиты на
селения Свердлов
ской области, 
Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области

отдых, оздоровление, организация 
временной занятости детей и подро
стков, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации, их патриотическое 
и культурное воспитание, пропаганда 
здорового образа жизни

5) организация областных фестива
лей и конкурсов среди детей, нуж
дающихся в особой заботе государ
ства:
фестиваля творчества воспитанни
ков учреждений социального об
служивания семьи и детей «Город 
мастеров»;
спартакиады воспитанников учре
ждений социального обслуживания 
семьи и детей «Город олимпийских 
надежд»

III квартал 
2007 года

Министерство соци
альной защиты на
селения Свердлов
ской области

укрепление института семьи, под
держка одаренных детей и подрост
ков

6) осуществление контроля за реа
лизацией прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите
лей, обучающихся в специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждениях, на получение про
фессионального образования и 
права на дальнейшее трудоустрой
ство

в течение 
2007 и 2008 

годов

Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области

улучшение результатов профессио
нального определения и жизненного 
обустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся с проблемами здоровья 
и интеллектуального развития

7) комплексная реабилитация ин
валидов и детей-инвалидов в отде
лениях реабилитации и реабилита
ционных центрах

ежеквар
тально

Министерство соци
альной защиты на
селения Свердлов
ской области

социальная интеграция, развитие 
компенсаторных способностей орга
низма инвалидов и детей-инвалидов

8) реализация комплекса мер по 
социальной адаптации лиц, ока
завшихся в трудной жизненной си
туации (лиц без определенного 
места жительства)

ежеквар
тально

Министерство соци
альной защиты на
селения Свердлов
ской области, 
Министерство здра
воохранения Сверд
ловской области, 
Главное управление 
внутренних дел по 
Свердловской об
ласти (по согласова
нию). 
Управление Феде
ральной миграцион
ной службы по 
Свердловской об
ласти (по согласова
нию), 
Управление Феде
ральной службы по 
надзору в сфере за
щиты прав потреби
телей и благополу
чия человека по 
Свердловской об
ласти (по согласова
нию)

социальная адаптация лиц, попавших 
в трудную жизненную ситуацию

/

9) содействие созданию рабочих 
мест для инвалидов

в течение 
2007 и 2008 

годов

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти

социальная защита инвалидов

10) выполнение плана мероприятий 
по реализации Концепции экологи
ческой безопасности Свердловской 
области на период до 2015 года

в течение 
2007 и 2008 

годов

Министерство при
родных ресурсов 
Свердловской об
ласти

улучшение экологической обстанов
ки на территории Свердловской об
ласти, повышение экологической 
безопасности и снижение уровня воз
действия экологических факторов на 
здоровье населения

11) реализация областной государ
ственной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2007 
год, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской об
ласти от 21.06.2006 г. № 538-ПП 
«Об областной государственной 
целевой программе «Экология и 
природные ресурсы Свердловской 
области» на 2007 год» (Собрание 
законодательства Свердловской 
области, 2006, № 6-2, ст. 825)

в течение 
2007 и 2008 

годов

Министерство при
родных ресурсов 
Свердловской об
ласти

повышение качества жизни населе
ния, создание предпосылок для роста 
средней продолжительности жизни 
населения Свердловской области, 
обеспечение экологической и радиа
ционной безопасности населения 
Свердловской области

12) обеспечение финансирования 
реконструкции и строительства 
природоохранных сооружений на 
областных объектах здравоохране
ния и социальной защиты. Реаби
литация здоровья населения, про
живающего на экологически не
благополучных территориях

в течение 
2007 и 2008 

годов

Министерство при
родных ресурсов 
Свердловской об
ласти

участие в реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье»; 
гигиеническая диагностика здоровья 
населения, проживающего на терри
ториях с неблагополучной экологи
ческой обстановкой, с выделением 
группы риска численностью до 
180 тыс. человек;
медико-биологическая профилактика 
для 15 тыс. детей и беременных 
женщин из группы риска, реабилита
ция здоровья 1300 детей

13) проведение областного конкур
са по культуре производства и ох
ране труда в организациях Сверд
ловской области в соответствии с 
Положением о порядке проведения 
конкурса, утвержденного поста
новлением Правительства Сверд
ловской области от 26.04.2005 г.
№ 324-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 
2005 №4 ст 439)

в течение 
2007 и 2008 

годов

Министерство эко
номики и труда 
Свердловской об
ласти, 
исполнительные ор
ганы государствен
ной власти Сверд
ловской области

активизация деятельности 
работодателей, профсоюзных 
организаций по обеспечению права 
работника на труд в условиях, 
соответствующих требованиям 
охраны труда;
повышение производительности 
труда в результате создания 
допустимых или оптимальных 
условий труда



10 стр. Областная
Газета

19 июня 2007 года

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 06.06.2007 г. № 52-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Теплосервис» (город Недель)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 

№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электри
ческую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановле
нием Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энер
гии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 01.08.2006 г. № 166-э/І «О предельных уровнях тари
фов на электрическую и тепловую энергию на 2007 год», указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619- 
УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сен
тября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернато
ра Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Облас
тная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 
682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 
февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февра
ля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 
2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Област
ная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая ко
миссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обще

ством с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (город Ив- 
дель), в следующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за Гкал 

(налогом на добавленную стоимость не облагается)

№
І1/п

Категории потребителей Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей

1. Прочие потребители 398,57 515,47 116,90
2. Бюджетные и жилищные потребители 366,41 477,84 111,43

2. Утвердить тарифы на тепловую энергию и услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые населению (потребителям - соб
ственникам помещений в многоквартирном доме и (или) собствен
никам жилых домов, заключившим договор о приобретении соот
ветствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей орга
низацией), в размере 477,84 руб./Гкал (с НДС).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, рас
пространяются Разъяснения по применению тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свер
дловской области, утвержденные постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 24.11.2006 г. № 
167-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляе
мую энергоснабжающими организациями Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 1 декабря, № 403) с изменениями, вне
сенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 01.12.2006 г. № 181-ПК («Областная газе
та, 2006, 9 декабря, № 417), от 05.12.2006 г. № 186-ПК («Областная 
газета», 2006, 20 декабря, № 432-433), от 29.12.2006 г. № 231-ПК 
(«Областная газета», 2007, 11 апреля, № 114), от 17.01.2007 г. № 6- 
ПК («Областная газета», 2007, 2 февраля, № 29-30), от 04.04.2007 г. 
№ 26-ПК («Областная газета», 2007, 14 апреля, № 122), от 16.05.2007 
г. № 43-ПК («Областная газета», 2007, 25 мая, № 170-171), от 
16.05.2007 г. № 44-ПК («Областная газета», 2007, 25 мая, № 170- 
171).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя — начальника инспекции по конт
ролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова
ния в «Областной газете».

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

от 06.06.2007 г. № 55-ПК
г. Екатеринбург
О внесении изменений в отдельные постановления 

Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

В целях приведения правовых актов Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации Региональная энергети
ческая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 4 предельных тарифов на перевозку пассажиров речным 

транспортом в местном сообщении по маршруту Таборы — Новосе
лове, осуществляемую обществом с ограниченной ответственнос
тью «Тавдинский речной флот», утвержденных постановлением Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 
11.05.2007 г. № 37-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа речным транспортом в местном со
общении, осуществляемую обществом с ограниченной ответствен
ностью «Тавдинский речной флот» («Областная газета», 2007, 19 
мая, № 163), изложить в следующей редакции:

14' Томск 84 57 26 - 40 50 57 75 90

2. В пункте 3.3 постановления Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 23.05.2007 г. № 46-ПК «Об утверж
дении индивидуальных предельных тарифов на транспортные услу
ги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым 
акционерным обществом «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (город 
Верхняя Салда) и открытым акционерным обществом «Уралпром- 
желдортранс» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2007, 1 
июня, № 180-181) слова «абзацы 6,7» заменить на слова «абзац 4».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя — начальника инспекции по конт
ролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова
ния в «Областной газете».

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2007 г. № 507-ПП
г. Екатеринбург

Об обращении с отработанными маслами 
на территории Свердловской области

В Свердловской области существует проблема рационального 
и безопасного использования отходов минеральных и синтети
ческих масел (бывшие в использовании либо непригодные к упот
реблению по прямому назначению углеводороды природного или 
синтетического происхождения — моторные, трансмиссионные, 
индустриальные, трансформаторные масла и другие смазочные 
жидкости, потерявшие свои потребительские свойства, далее — 
отработанные масла).

В большинстве организаций они используются в качестве топ
лива, пропиточных материалов, сжигаются в неконтролируемых 
условиях в неприспособленных для этих целей установках, раз
мещаются на полигонах бытовых отходов, допускаются их про
ливы на грунт, сбросы в водоемы и канализацию, что создает 
значительную угрозу для здоровья человека и окружающей сре
ды.

В то же время отработанные масла являются ценным вторич
ным сырьем и могут быть переработаны специализированными 
организациями с получением сертифицированной товарной про
дукции.

В соответствии с федеральными законами от 4 мая 1999 года 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 24 июня 1998 
года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Об
ластным законом от 19 декабря 1997 года № 77-03 «Об отходах 
производства и потребления» («Областная газета», 1997, 23 де
кабря, № 193) с изменениями, внесенными законами Свердловс
кой области от 28 ноября 2001 года № 60-03 («Областная газе

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

ПРИКАЗЫ
08 июня 2007 г. № 1410
Об условиях приватизации акций
ОАО «Каменск-Уральский завод ЖБИ -
Уральский ДСК»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178- 

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще
ства», во исполнение Закона Свердловской области от 08.12.2006 г. 
№ 84-03 »0 Программе управления государственной собственнос
тью Свердловской области и приватизации государственного иму
щества Свердловской области на 2007 год» (с изменениями), поста
новления Правительства Свердловской области от 16.05.2007 г. № 
414-ПП «О приватизации в 2007 году относящихся к государствен
ной казне Свердловской области акций открытого акционерного об
щества «Каменск-Уральский завод ЖБИ - Уральский ДСК»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать 214 224 (двести четырнадцать тысяч двести 

двадцать четыре) находящиеся в областной собственности акции 
открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод ЖБИ 
- Уральский ДСК», составляющие 41,23 процента уставного капита
ла Общества, путём продажи единым лотом на аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене.

2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации ак
ций открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод 
ЖБИ - Уральский ДСК» в размере 16 694 000 (шестнадцати милли
онов шестисот девяноста четырёх тысяч) руб.

3. Поручить Свердловскому областному государственному учреж
дению «Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного обще
ства «Каменск-Уральский завод ЖБИ - Уральский ДСК»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление поку
пателем денежных средств от продажи акций открытого акционер
ного общества «Каменск-Уральский завод ЖБИ - Уральский ДСК» на 
счёт областного бюджета № 40101810500000010010; получатель: 
УФК по Свердловской области (Министерство по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области; КБК 01005000000020000630; 
ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со
бой.

Министр А.Μ. МОЛОТКОВ.

08 июня 2007 г. № 1411
Об условиях приватизации акций
ОАО «Проектно-конструкторское бюро
«Автотранс»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178- 

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще
ства», во исполнение Закона Свердловской области от 08.12.2006 г. 
№ 84-03 «О Программе управления государственной собственнос
тью Свердловской области и приватизации государственного иму
щества Свердловской области на 2007 год» (с изменениями), поста
новления Правительства Свердловской области от 16.05.2007 г. № 
415-ПП «О приватизации в 2007 году относящихся к государствен
ной казне Свердловской области акций открытого акционерного об
щества «Проектно-конструкторское бюро «Автотранс»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать 1182 (одну тысячу сто восемьдесят две) находя

щиеся в областной собственности акции открытого акционерного об
щества «Проектно-конструкторское бюро «Автотранс», составляющие 
100 процентов уставного капитала Общества, путём продажи единым 
лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене. 

та», 2001, 30 ноября, № 238—239), от 15 июля 2005 года № 69-03 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 13 июня 
2006 года № 26-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183— 
184), Законом Свердловской области от 20 марта 2006 года 
№ 12-03 «Об охране окружающей среды на территории Сверд
ловской области» («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81 — 
82) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 86-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420—422), в целях предотвращения несанкциониро
ванного размещения и сжигания отработанных масел, сокраще
ния использования видов топлива, сжигание которых приводит к 
дополнительному загрязнению атмосферного воздуха, а также в 
целях рационального использования вторичных ресурсов. Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отметить, что на территории Свердловской области созда

ны и успешно функционируют специализированные организации, 
обеспечивающие сбор и экологически безопасную переработку 
отработанных масел.

2. Рекомендовать юридическим и физическим лицам, в про
цессе хозяйственной деятельности которых образуются отрабо
танные масла:

1) не допускать их использования для пропитки материалов, 
которые впоследствии могут быть подвергнуты сжиганию в не
контролируемых условиях;

2) не допускать проливы их на грунт и сброс в водоемы и 
канализацию;

3) производить их сбор и хранение в условиях, исключающих 
перемешивание различных видов (сортов) масел между собой, с 
водой и другими инородными жидкостями и материалами;

4) передавать их специализированным организациям, имею
щим лицензию на сбор, использование, обезвреживание, транс
портирование, размещение опасных отходов.

3. Рекомендовать Межрегиональному территориальному уп
равлению технологического и экологического надзора Федераль
ной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по Уральскому федеральному округу (Крупинин Н.Я.) 
при осуществлении государственного экологического контроля, 
выдаче организациям-природопользователям лицензий на дея
тельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспор

2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации акций 
открытого акционерного общества «Проектно-конструкторское бюро 
«Автотранс» в размере 1 111 500 (одного миллиона ста одиннадцати 
тысяч пятисот) руб.

3. Поручить Свердловскому областному государственному учреж
дению «Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества 
«Проектно-конструкторское бюро «Автотранс»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление поку
пателем денежных средств от продажи акций открытого акционерно
го общества «Проектно-конструкторское бюро «Автотранс»;

на счёт областного бюджета № 40101810500000010010; получа
тель: УФК по Свердловской области (Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области; КБК 01005000000020000630; 
ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со
бой.

Министр А.М. МОЛОТКОВ.

08 июня 2007 г. № 1412
Об условиях приватизации акций
ОАО «Роспечать Свердловской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», во 
исполнение Закона Свердловской области от 08.12.2006 г. № 84-03 
«О Программе управления государственной собственностью Сверд
ловской области и приватизации государственного имущества Свер
дловской области на 2007 год» (с изменениями), постановления Пра
вительства Свердловской области от 16.05.2007 г. № 416-ПП «О при
ватизации в 2007 году относящихся к государственной казне Сверд
ловской области акций открытого акционерного общества «Роспечать 
Свердловской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать 366 (триста шестьдесят шесть) находящихся в 

областной собственности акций открытого акционерного общества 
«Роспечать Свердловской области», составляющих 100 процентов 
уставного капитала Общества, путём продажи единым лотом на аук
ционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации акций 
открытого акционерного общества «Роспечать Свердловской облас
ти» в размере 1 241 600 (одного миллиона двухсот сорока одной тыся
чи шестисот) руб.

3. Поручить Свердловскому областному государственному учреж
дению «Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества 
«Роспечать Свердловской области»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление поку
пателем денежных средств от продажи акций открытого акционерно
го общества «Роспечать Свердловской области» на счёт областного 
бюджета № 40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловс
кой области (Министерство по управлению государственным имуще
ством Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд
ловской области; КБК 01005000000020000630; ИНН 6658091960; КПП 
665801001; ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со
бой.

Министр А.М. МОЛОТКОВ.

08 июня 2007 г. № 1413
Об условиях приватизации акций
ОАО «Оргстром»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», во 
исполнение Закона Свердловской области от 08.12.2006 г. № 84-03 
«О Программе управления государственной собственностью Сверд
ловской области и приватизации государственного имущества Свер- 

тированию, размещению опасных отходов и утверждении лими
тов на их размещение, выдаче разрешений на выбросы загрязня
ющих веществ в атмосферный воздух, проведении государствен
ной экологической экспертизы учитывать в приоритетном поряд
ке возможность экологически безопасной переработки отрабо
танных масел.

4. Министерству природных ресурсов Свердловской области 
(Крючков К.В.), управляющим управленческими округами Сверд
ловской области Волынкину В.Н., Гусеву О.А., Боку В.Ф., Шаба- 
ровуА.В., Граматику И.И.:

1) руководствоваться настоящим постановлением при осуще
ствлении государственного экологического контроля;

2) оказывать содействие организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим в установленном порядке 
сбор, использование, обезвреживание, транспортирование, раз
мещение отработанных масел в соответствии с законодатель
ством.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области при организации 
обращения с опасными отходами на территориях муниципальных 
образований учитывать положения настоящего постановления.

6. Свердловскому областному государственному учреждению 
«Центр экологического мониторинга и контроля» (Еремин А.Ю.):

1) довести до сведения организаций-природопользователей ин
формацию об организациях и индивидуальных предпринимате
лях, осуществляющих деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию, размещению отработан
ных масел;

2) при проведении обследований соблюдения природоохран
ного законодательства организациями-природопользователями, 
в том числе в сфере обращения с отходами производства и по
требления, руководствоваться настоящим постановлением.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Правительства Свер
дловской области по координации деятельности областного хо
зяйства — министра промышленности, энергетики и науки Свер
дловской области Молчанова В.А.

И.о.председателя
Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.

дловской области на 2007 год» (с изменениями), постановления Пра
вительства Свердловской области от 16.05.2007 г. № 418-ПП «О 
приватизации в 2007 году относящихся к государственной казне 
Свердловской области акций открытого акционерного общества 
«Оргстром»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать 430 (четыреста тридцать) находящихся в об

ластной собственности акций открытого акционерного общества 
«Оргстром», составляющих 100 процентов уставного капитала Об
щества, путём продажи единым лотом на аукционе с открытой фор
мой подачи предложений о цене.

2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации ак
ций открытого акционерного общества «Оргстром» в размере 765 
200 (семисот шестидесяти пяти тысяч двухсот) руб.

3. Поручить Свердловскому областному государственному учреж
дению «Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного обще
ства «Оргстром»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление поку
пателем денежных средств от продажи акций открытого акционер
ного общества «Оргстром» на счёт областного бюджета № 
40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области 
(Министерство по управлению государственным имуществом Свер
дловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области; КБК 01005000000020000630; ИНН 6658091960; КПП 
665801001; ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со
бой.

Министр А.М. МОЛОТКОВ.

08 июня 2007 г. № 1414
Об условиях приватизации акций
ОАО «Серовский хлебокомбинат»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178- 

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще
ства», во исполнение Закона Свердловской области от 08.12.2006 г. 
№ 84-03 «О Программе управления государственной собственнос
тью Свердловской области и приватизации государственного иму
щества Свердловской области на 2007 год» (с изменениями), поста
новления Правительства Свердловской области от 16.05.2007 г. № 
420-ПП «О приватизации в 2007 году относящихся к государствен
ной казне Свердловской области акций открытого акционерного об
щества «Серовский хлебокомбинат»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать 3 594 (три тысячи пятьсот девяносто четыре) 

находящиеся в областной собственности акции открытого акцио
нерного общества «Серовский хлебокомбинат», составляющие 49 
процентов уставного капитала Общества, путём продажи единым 
лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации ак
ций открытого акционерного общества «Серовский хлебокомбинат» 
в размере 7 678 900 (семи миллионов шестисот семидесяти восьми 
тысяч девятисот) руб.

3. Поручить Свердловскому областному государственному учреж
дению «Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного обще
ства «Серовский хлебокомбинат»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление поку
пателем денежных средств от продажи акций открытого акционер
ного общества «Серовский хлебокомбинат» на счёт областного бюд
жета № 40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской 
области (Министерство по управлению государственным имуще
ством Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свер
дловской области; КБК 01005000000020000630; ИНН 6658091960; 
КПП 665801001; ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со
бой.

Министр А.М. МОЛОТКОВ.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЛЫЖНЫЙ КЛУБ «ДИНАМО» 

приглашает вас принять участие в открытом конкурсе на следую
щих условиях:

Предмет конкурса:
Выполнение предпроектных, проектно-изыскательных, строи

тельно-монтажных работ наружного газопровода высокого и низ
кого давления, перевода котельной, работающей на жидком топ
ливе, на сжигание природного газа с соответствующими согласо
ваниями в органах местного самоуправления.

Условия конкурса:
Место заключения государственных контрактов - г.Екатерин

бург;
Условия оплаты - предоплата не более 30%;
Срок выполнения работ - 2007г.
Заказчик конкурса:
ООО «Физкультурно-спортивный лыжный клуб «Динамо»
Адрес организатора конкурса:
620023 г.Екатеринбург, ул.Зимняя, 22
Тел. (343) 256-76-76; 8912-253-66-76
Контактное лицо: Головырских Леонид Владимирович
Информация о конкурсах:
Дата и время окончания приема заявок - 20.08.2007г. в 10.00 

часов по московскому времени по адресу организатора конкурса.
Для участия в конкурсе претенденты должны подать конкурс

ную заявку по каждому предмету конкурса согласно требованиям 
конкурсной документации.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками - 20.08.2007 г. в 
11.00.часов по московскому времени. Подведение итогов конкур
са -27.08.2007г. до 16.00 часов по московскому времени.

Место проведения конкурса - г. Екатеринбург, ул. Зимняя, 22 
(район Уктусского лесопарка).

Конкурсная документация выдается по адресу организатора кон
курса на безвозмездной основе в рабочие дни с 8.00. до 15.00 
часов по московскому времени.

Срок заключения контракта - в течение 5 дней с момента под
ведения итогов конкурса.

Организатор конкурса оставляет за собой исключительное пра
во отклонить все заявки до наступления даты вскрытия конвертов 
с конкурсными заявками.

В конкурсе могут принять участие юридические лица и индиви
дуальные предприниматели, отвечающие требованиям Федераль
ного закона от 06 мая 1999 года №97-ФЗ «О конкурсах на разме
щение заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных нужд», Указа Президента Российской 
Федерации от 8 апреля 1997 года №305 «О первоочередных мерах 
по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расхо
дов при организации закупки продукции для государственных 
нужд».

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО «Пневмостроймашина» на 01.01.2007 г. (млн. руб.)

АКТИВ ПАССИВ
1.Внеоборотные активы 462,5 [.Капитал и резервы 491,6

- Нематериальные активы 0,6 - Уставный капитал 2,1

- Основные средства 346,2 - Добавочный капитал 345,1
■ Долгосрочные финансовые вложения 59,9 - Нераспределенная прибыль 144,4

- прочие внеоборотные активы 10,9 2.Долгосрочные пассивы 149,4
2.Оборотные активы 404,4 З.Краткосрочные пассивы, в том числе 225,9
- Запасы 262,7 -Займы и кредиты 55,9
- НДС по приобретенным мат. ценностям 5 - Кредиторская задолженность 161,1

-Дебиторская задолженность
127,5

- Задолженность по выплате доходов 8,9

- Краткосрочные финансовые вложения 0,7

- Денежные средства 8,5

Баланс 866,9 Баланс 866,9

Достоверность бухгалтерской годовой отчетности подтверждена аудитором об
щества ЗАО «АДК - аудит». Лицензия на осуществление аудиторской деятельности 
в области аудита: № Е 001231 от 24.07.2002 г., выдана Министерством финансов 
Российской Федерации, срок действия до 24.07.2007 г.

Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках утверж
дены общим собранием акционеров ОАО «Пневмостроймашина» 29.05.2007 г.

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности, составленный по типо
вым формам, утвержденным Министерством финансов РФ, направлен в Свердловский 
областной комитет государственной статистики Госкомстата России.

Генеральный директор Павлов А.И.
Главный бухгалтер ЧихачевА.В.

Муниципальное образование Невьянский городской округ принимает заявления от 
сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств на предос
тавление участков из фонда перераспределения земель на условиях аренды для 
использования в сельскохозяйственном производстве. С информацией о земельных 
участках можно ознакомиться в территориальном отделе № 29 Управления Роснед- 
вижимости по Свердловской области по адресу: г.Невьянск, ул.Ленина, 24. Заявления 
принимаются по указанному адресу до 19 июля 2007 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса 

на приобретение специального сооружения 
для сноѵтюбинга без регулировки скорости 
для горнолыжного комплекса «Гора Белая», 

г. Нижний Тагил
В целях реализации программы Губернатора 

Свердловской области - строительство горнолыж
ного комплекса «Гора Белая» в г. Н. Тагил, Неком
мерческая организация «Фонд губернаторских про
грамм Свердловской области» приглашает к учас
тию в открытом конкурсе на поставку и монтаж со
оружения безопорного буксировочного подъемни
ка для сноѵтюбинга без регулировки скорости:

Характеристика:
1. Протяженность дороги до 300 м;
2. Перепад высот до 30 м;
3. Скорость движения около 1,1 м/сек.
Элементы затрат:

оборудование стандартного буксировочно
го подъемника для лыжников с электродвигате
лем мощностью 11,0 кВт;

- шефмонтаж и пусконаладка оборудования;

- таможенные платежи и НДС;
- доставка оборудования до г. Н. Тагила
Заказчик - Некоммерческая организация 

«Фонд губернаторских программ Свердловской 
области».

Источник Финансирования - Некоммерческая 
организация «Фонд губернаторских программ 
Свердловской области».

Цена - стартовая: 2,5 млн. рублей.
Прием заявок по адресу - 620026, г. Екате

ринбург, ул. Куйбышева, 75, ОАО «СКБ-банк», оф. 
221, внутр, тел. 55-22

Срок окончания подачи заявок - 13.07.2007 
года до 17.00 часов.

Место проведения - 620031, г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 21/23

Дата проведения - 16.07.2007 года в 11.00 
часов.

Информационные карты можно получить по ад
ресу - 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 
75, ОАО «ОКБ- банк», оф. 221, внутр, тел. 55-22

Контактное лицо - Созонова Татьяна Владими
ровна, тел. 262-86-21.

Уведомление о проведении открытого 
запроса предложений на право 

заключения договора на проведение 
капитального ремонта цеха инкубации, 

расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 1 «а»
1. Заказчик - ГУП СО «Инкубаторно-птице

водческая станция «Свердловская», являюще
еся организатором запроса предложений, на
ходящееся по адресу: 620076, г. Екатеринбург, 
ул. Походная, д. 1 «а», тел./факс (343) 264-51- 
17, 256-75-22, настоящим объявляет о прове
дении процедуры открытого запроса предло
жений и приглашает юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей(далее - Испол
нителей) подавать свои предложения для зак
лючения договора на проведение капитально

го ремонта цеха инкубации, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 1 «а».

2. С требованиями, предъявляемыми к учас
тникам открытого запроса предложений, мож
но ознакомиться при обращении по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Походная, д. 1 «а».

3. Предложения предоставляются в запеча
танных конвертах по адресу: 620076, г. Екате
ринбург, ул. Походная, д. 1 «а».

Ответственное лицо: Енборисов Михаил 
Васильевич - главный инженер, тел. (343) 
264-51-17.

Срок окончания приема предложений - 
02.07.2007 г., 09.00 местного времени.

4. Настоящее уведомление не является из
вещением о проведении конкурса и не имеет 
соответствующих правовых последствий.
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□месте строить великую,■ ж

многонациональную Россию
~~~ ". . □г ~ ’(Окончание. Начало на 1-й стр.).

После подписания документа его участники 
ответили на вопросы журналистов. Ф.Мухамет
шин сказал, что готов поделиться с уральскими 
коллегами опытом законодательного решения 
жилищной проблемы, опытом бескомпромиссной 
борьбы с игровым бизнесом. Сам же готов изу
чить деятельность двухпалатного парламента в 
Свердловской области — таких в России немно
го.

На вопрос «ОГ» о том, как изменилась в Татар
стане властная вертикаль после принятия неко
торых федеральных законов, Фарид Хайруллович 
посетовал, что федеральный центр, как правило, 
подвергает уничтожающей критике законодатель
ные инициативы Татарстана, а потом... берет их 
на вооружение.

Так случилось и со структурами власти. Феде
ральных политиков не устраивало, что муници
пальные руководители в Татарстане назначаются 
президентом РТ. А теперь подобная модель су
ществует в отношении руководителей регионов. 
Что касается глав городов и районов в Татарста
не, они избираются, но из числа депутатов.

—Пойти по линии избрания местных глав всем 
населением — это породить разочарование. Для 
такой схемы формирования власти общество еще 
не созрело, — считает Ф.Мухаметшин.

Во время визита на Средний Урал президента 
Республики Татарстан Минтимера Шаймиева ему 
был представлен первый пункт коллективного 
просмотра передач телекомпании «Новый век»

(ТНВ), открывшийся в Постоянном представи
тельстве РТ в Екатеринбурге.

С тех пор, благодаря программе «Уральским 
татарам — доступное национальное телевидение» 
сеть ТРИ «Новый век» распространилась по обла
сти.

И вот в уральском Постпредстве РТ состоя
лось открытие корреспондентского пункта. О зна
чении этого события говорил генеральный дирек
тор ТНВ Ильшат Аминов. Корпункт будет постав
лять в редакцию канала свежую информацию, ко
торая по спутниковому вещанию достигнет зри
тельской аудитории в 10 миллионов человек. 
Объединять народы, строить многонациональную 
Россию, чтобы россияне во всех регионах чув
ствовали себя как дома, — такова задача.ТНВ.

Ф.Мухаметшин, И.Аминов благодарили посто
янного представителя РТ Равиля Бикбова и за ра
боту по открытию корпункта, и за атмосферу ста
ринного особняка Агафуровых, где расположено 
Постпредство, создавшее теплый, притягатель
ный уголок Татарстана на уральской земле.

Почувствовать себя в родной среде гости мог
ли и на традиционном татаро-башкирском праз
днике Сабантуй, который отмечался в минувшее 
воскресенье в Екатеринбурге уже в семидеся- 
тый(!) раз. В его торжественном открытии приня
ла участие официальная делегация Республики 
Татарстан. Вместе с ней прибыли на торжество 
постоянные представители Татарстана и Башкор
тостана на Среднем Урале Равиль Бикбов и На- 
фиса Тюменцева, председатели палат Законода
тельного Собрания Свердловской области Юрий 
Осинцев и Николай Воронин, депутаты Законо
дательного Собрания и Екатеринбургской город
ской Думы, руководители делегаций Арского рай

Участников Сабантуя приветствует Ф.Мухаметшин.

она Татарстана и Мечетлинского района Башкор
тостана, также принявших участие в Сабантуе.

На правах хозяина почетных гостей принимал 
мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

Задолго до официального открытия Сабан
туя, поднятия его флага, Центральный парк 
культуры и отдыха имени В.Маяковского был за
полнен нарядной публикой. Играла музыка, зву
чала татарская речь, на эстраде сменяли друг 
друга артисты. Дорогу к майдану — празднич
ной площади — прокладывал для гостей духо
вой оркестр штаба Приволжско-Уральского во
енного округа во главе с дирижером А.Павло
вым. Не мускульными усилиями, разумеется, а 
музыкой.

Желающих пообщаться с гостями из Ка
зани среди праздничной публики было не

мало. Приходилось останавливаться, отве
чать на вопросы, обмениваться рукопожати
ями.

По мусульманским обычаям, каждое доброе 
дело следует начинать с молитвы. Ее пропел 
имам-хатыб Екатеринбургской Соборной мечети 
Хазрат Нурутдин Хаджи Хасанов.

Обращаясь к участникам праздника, Фарит 
Мухаметшин огласил приветствие президента Та
тарстана Минтимера Шаймиева:

«Сегодня Сабантуй перешагнул нацио
нальные границы, стал общим праздником тру
да и дружбы для людей разных национально
стей во многих регионах и странах. Вобрав в 
себя все лучшие черты народных торжеств: пес
ни и пляски, обычаи и традиции, он стал связу
ющей нитью между прошлым и будущим наше
го народа, символом сплоченности татарской 
нации.

У татар есть поговорка: какова земля — тако
вы и родники. Убежден, что родники духовности, 
братства и взаимопонимания на вашей земле ни
когда не иссякнут, а Сабантуй станет ярким, жиз
нерадостным торжеством, вдохновляющим на 
благородные дела и начинания.

От души желаю вам и вашим близким крепко
го здоровья, счастья и благополучия. Пусть все
гда в вашем доме будут мир и достаток».

Жителей Татарстана трудно удивить размахом 
Сабантуя. Участники Дней Свердловской облас
ти в Татарстане до сих пор вспоминают два май
дана в березовых рощах — в Советском и При
волжском районах Казани. Бег коней, хороводы 
красавиц, удаль батыров. Недаром Сабантуй 
включен в список ЮНЕСКО как выдающееся яв
ление мировой культуры.

И все же... Отдавая должное уральскому Са
бантую, гости из Татарстана подпевали песням, 
аплодировали народной удали, отведали яств в 
празднично украшенных юртах. Делу время — по
техе час.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

Мы взрослеем
в труловом отряде

Правильно говорят, что лучший отдых - это смена одного 
вида деятельности на другой. Сельские ребята не спешат 
в каникулы предаваться сонному ничегонеделанью, а 
записываются в трудовые отряды. Разве плохо 
пообщаться со сверстниками, почувствовать себя 
взрослее и самостоятельнее, принести пользу обществу 
и заработать деньги?

У мальчишек и девчонок 
Горноуральского городского 
округа началась летняя трудо
вая смена. Ежегодно около се-

работе с молодежью в Горно
уральском округе Александра 
Черемных, за месяц школьник 
может заработать от 1200 до

леных» экспедициях еще боль
ше. Кроме речных походов, 
планируются высадки трудо
вых десантов на Веселых го
рах.

В селе Новопаньшино сло
жилась традиция. В июне мес
тный трудовой отряд работа
ет в школе, а на следующий 
месяц переходит в сельскую 
администрацию, где наряды

ребятам выдает сам глава - 
Аркадий Павлович Паньшин. 
Нынче юные паньшинцы поса
дили картофель на школьном 
поле площадью два гектара, 
овощи и зелень на пришколь
ном участке, подготовили зда
ние к ремонту, вычистили ово
щехранилище. В непогоду 
тоже находится работа. Маль
чики ремонтируют мебель, они

__________■ ПОДРОБНОСТИ
Кубок Президента России — наш

САМБО
В первом розыгрыше Куб

ка Президента России, прохо
дившем в московском УСЗ 
«Дружба», приняли участие 
десять сильнейших сборных 
мира.

Сборная России не оставила 
соперникам никаких шансов на 
успех. В 1/4 финала наши борцы 
выиграли у сборной Казахстана 
- 8:1, на следующем этапе - у 
Болгарии - 9:0, а в решающей 
встрече одолели Грузию - 8:1.

Первое и единственное очко 
гостям принес чемпион Европы 
Ушанги Кузанашвили, одержав
ший чистую победу над Бесла
ном Мудрановым в весовой ка
тегории до 52 кг. Больше хозя
ева и не расслаблялись, сумев 
довести общий итог финала до 
разгромного.

Особо отметим, что в соста
ве нашей сборной отлично выс
тупили самбисты спортклуба

«Уралэлектромедь» из Верхней 
Пышмы. В весовой категории до 
57 кг Марат Галлямов на исходе 
схватки с Гелой Бараташвили 
все же нашел возможность про
вести свой излюбленный боле
вой прием (не зря уральца на
зывают «гений ахилла»). Илья 
Хлыбов в весе 62 кг одержал чи
стую победу над Давидом Симо- 
нишвили. В весе до 90 кг Альсим 
Черноскулов одержал верх над 
чемпионом мира среди молоде
жи прошлого года Миндиа Бо- 
давели, проведя болевой при
ем.

По окончании турнира капи
тану сборной России, самому 
титулованному самбисту мира 
36-летнему Мурату Хасанову 
был вручен позолоченный кубок. 
Третье место поделили болгар
ские и белорусские мастера 
самбо.

Сергей БЫКОВ.

Беспроигрышная серия 
прервалась в Махачкале

ФУТБОЛ
«Анжи» (Махачкала) - 

«Урал» (Свердловская об
ласть) - 2:1 (4.Ходжава; 
78.Будунов - 46.Мысин).

«Анжи»: Абаев, Мжаванадзе, 
Кебе, Мамаев, Тагербеков, 
Скрыльников, Агаларов, Ходжа- 
ва (Арзиани, 84), Стрельцов 
(Гриднев, 60), Кочубей (Едунов, 
90), Магомедов (Будунов, 62).

«Урал»: Сафонов, Махмутов, 
Дуров, Рязанцев, Клименко 
(Смирнов, 82), Фидлер, Катуль
ский, Егоров (Мирошниченко, 
85), Шкабара (Кожанов, 46, Го- 
воров, 66), Алхимов. Мысин.

Несмотря на географическую 
удаленность Екатеринбурга от 
Махачкалы, команды этих горо
дов связывает немало. Напри
мер, каждый год они проводят 
контрольные матчи между со
бой на учебно-тренировочных 
сборах (нынче победили наши 
земляки — 2:0), а в составе 
«Урала» регулярно появляются 
бывшие игроки «Анжи». Таких 
футболистов теперь трое (Арми- 
шев, Никулин, Жуков), но, что 
любопытно, на поле махачкалин
ского стадиона «Динамо» никто 
из них так и не вышел.

Начало матча стало «холод
ным душем» для гостей. Моло
дой грузинский полузащитник 
«Анжи» Ходжава красиво обыграл 
сразу трех соперников и отпра
вил мяч в сетку. И в дальнейшем 
территориальное преимущество 
хозяев ощущалось: они намного

чаще били по воротам (12 уда
ров против 6), подавали угловые 
(7 против 2). Другое дело, что до 
опасных моментов у ворот дело 
практически не доходило.

Сразу после перерыва екате
ринбуржцы использовали свой, 
пожалуй, единственный шанс 
отличиться. Отмечу, что автор 
гола, Мысин, забил уже свой 
седьмой мяч в чемпионате. 
Вполне возможно, встреча за
кончилась бы вничью, но за 12 
минут до финального свистка 
вышедшему на замену колорит
ному форварду «Анжи» Будуно- 
ву удался прекрасный удар мет
ров с двадцати, и мяч влетел 
точно в «девятку».

Так прервалась семиматчевая 
(включая Кубок) беспроигрышная 
серия «Урала». Махачкалинцы, 
напротив, сумели победить пос
ле четырех поражений (опять- 
таки, включая Кубок) кряду.

Результаты остальных матчей: 
«Металлург-Кузбасс» - «Балтика» - 
0:0 (Нереализованный п: 52.Макаров 
- нет), «Сибирь» - «Торпедо» - 5:3 
(11,18п,90. Акимов; 14.Янчук: 68.Ско
роходов - 34,81 .Флореску; 45.Соко
лов), «СКА-Энергия» - «КамАЗ» - 1:1 
(89п.Григоре - 78.Рытов), «Звезда» 
- «Мордовия» - 4:0 (7.Панин; 
52п.Глушаков; 58.Левшин; 77.Жиля- 
ев), СКА - «Носта» - 2:1 (Зп,48.Шир
шов - 87п.Низамутдинов), «Салют- 
Энергия» - «Содовик» - 2:1 (27.За
цепин; 28.Ермак - 22,Бурмаков), 
«Динамо» - «Шинник» - 2:0 (17п.Ма
лин; 27.Були), «Авангард» - «Тек
стильщик-Телеком» - 2:0 (4.Коро- 
вушкин; 61 .Сурнев), «Терек» - «Спар
так-МЖК» - 3:0 (4.Кулик; 24.Абра
мов, в свои ворота; 89п.Кацаев).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 ИЮНЯ
И В н II М О

1 "Шинник" Ярославль 16 13 1 2 28-9 40
2 "Терек" Грозный 16 10 3 3 21-6 33
3 "КамАЗ" Набережные Челны 16 9 3 4 30-11 30
4 "Сибирь" Новосибирск 16 8 6 7 23-15 30
5 "Динамо" Брянск 17 8 5 4 18-13 29
6 "Салют-Энергия" Белгород 16 8 3 5 19-15 27
7 "Торпедо" Москва 16 7 4 5 29-22 25
8 "Анжи" Махачкала 16 7 4 5 12-13 25
9 Поста" Новотроицк 16 6 7 3 20-12 25
10 "Урал" Свердловская область 17 6 6 5 21-18 24
11 "Балтика" Калининград 16 6 5 5 23-20 23
12 "Звезда" Иркутск 16 6 4 6 23-15 22
13 "Авангард" Курск 17 6 3 8 16-18 21
14 "Мордовия" Саранск 16 6 2 8 13-24 20
15 СКА Ростов-на-Донѵ 16 4 7 5 15-17 19
16 "СКА-Энергия" Хабаровск 16 3 8 5 15-19 17
17 "Машук-КМВ" Пятигорск 16 з 7 6 14-22 16
18 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 16 3 5 8 16-31 14
19 "Алания" Владикавказ 16 2 7 7 16-25 13
20 " Текст л ыц ик-Телеком" Иваново 16 2 5 9 14-23 11
21 "Содовик" Стерлитамак 16 1 7 8 5-19 10
22 "Спартак-МЖК" Рязань 17 1 4 12 18-42 7

Лучшие бомбардиры: Д.Акимов («Сибирь»), Э.Низамутдинов («Носта») - 
по 11 мячей, Р.Монарев («Шинник») - 10, С.Дубровин («Алания»), А.Зернов 
(«Балтика») - по 8, М.Мысин («Урал») - 7.мисот подростков от 14 до 18 

лет работают в отрядах сельс
кохозяйственного и экологи
ческого профиля. Ребята со
ревнуются между собой, под
водя итоги состязания на фе
стивале трудовых отрядов. 
Наиболее часто призовые ме
ста достаются юным жителям 
поселка Горноуральский, сел 
Петрокаменское, Покровское, 
Новопаньшино.

Трудовые отношения офор
мляются в строгом соответ
ствии с российским законода
тельством. Занимаясь обще
ственно полезной деятельно
стью, подростки получают две 
части заработной платы: по 
месту жительства и в центре 
занятости населения. По сло
вам ведущего специалиста по

4500 рублей. По сельским 
меркам это деньги неплохие.

Традиционно трудовые от
ряды помогают взрослым в по
левых работах, занимаются 
благоустройством и мелким 
ремонтом. С особым удоволь
ствием ребята участвуют в 
экологических акциях, кото
рые проводятся по инициати
ве общественной организации 
«Росток» нижнетагильской 
педакадемии. В прошлом году 
в турпоходах по реке Чусовая 
приняло участие 184 подрост
ка, 132 из них были на время 
путешествия трудоустроены: 
они активно собирали мусор 
вдоль берега, вели просвети
тельскую экологическую рабо
ту с туристами. В этсУМ сезоне 
желающих участвовать в «зе-

самостоятельно перетянули 
ткань на стульях. Девочки под 
руководством Зинаиды Нико
лаевны Устьянцевой выполня
ют многочисленные швейные 
заказы: полотенца и фартуки 
для столовой, шторы для 
младшей школы, чехлы для 
компьютерного класса...

На пике моды в Новопань
шино экологическая тема. Не 
зря преподаватель биологии 
Наталья Владимировна Теле
гина выиграла президентский 
грант. Она сумела увлечь юных 
жителей сел Новопаньшино, 
Бызово и Старопаньшино эко
логическим творчеством. Ле
том активность защитников 
природы не пошла на убыль. 
Они высадили цветы на клум
бы, выпустили листовки для 
населения с призывом беречь 
чистоту и порядок на малой 
родине. 8 июня юные сельские

экологи провели общую акцию 
по очистке местных рек и улиц 
села от мусора. Ребятам из 
трудового отряда в этот день 
полагалась заработная плата, 
а малыши старались совер
шенно бескорыстно. Да еще 
как старались! Одна только 
второклассница Диана Стуко- 
ва набрала десять мешков му
сора. Не хуже потрудились 
Саша Кондратьева, Игорь и 
Саша Бызовы. Погрузив «до
бычу» на тракторную тележку, 
ребята подвели итоги, отмети
ли лучших, все участники ак
ции получили сладкие призы.

Старшеклассники остались 
в школе, чтобы спланировать 
завтрашний трудовой день. 
Здесь принято прислушивать
ся к мнению ребят, поддержи
вать их инициативы. Подрост
ки привыкли принимать само
стоятельные решения, и рабо

тать они пошли не потому, что 
их семьи испытывают финан
совые затруднения. Просто 
чувствуют себя уже взрослы
ми, хотят иметь личные день
ги. Лена Паньшина собирает
ся в будущем году поступать в 
педакадемию, чтобы стать 
учителем английского языка. 
Дело трудное, ведь в Нижнем 
Тагиле есть профильные шко
лы с углубленным изучением 
иностранных языков, а сельс
кие школьники учатся по обыч
ным программам. Вот и реши
ла Лена на деньги, заработан
ные летом, нанять репетитора. 
Яна Бызова уже второй год ра
ботает в отряде. На свою зар
плату купила столько обнов, 
что захотела повторить трудо
вой сезон. Алеша Паньшин сам 
работает летом и младшим 
братьям лениться не дает. Как 
отмечают педагоги, сельских 
ребят легче трудоустраивать - 
они с раннего возраста помо
гают родителям по хозяйству, 
занимаются огородом. Трудо
любивые растут люди, не из
балованные. Если удержатся в 
селе, не разъедутся по мега
полисам, будут Новопаньшино 
и другие наши села-деревень
ки жить долго и счастливо.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: отряд юных 
экологов вернулся с оче
редной акции; все полевые 
работы на пришкольном 
участке выполняет трудовой 
отряд; Алеша Паньшин уме
ет зарабатывать деньги.

Фото автора.

Алексей КУРОШ.

В четверг и больше никогда
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

«Динамо-Строитель» (Ека
теринбург) — «Динамо» (Мос
ковская область) — 2:4 
(14.Сергеев; 17.Сибаев — 
8,16,25.Мамошкин; 18п. Ла
риков) и 2:4 (37.Сибаев; 
56.Синягин — 12.Азаров; 
43.Платонов; 58.Жирков; 
69.Мамошкин).

Неделю назад, проиграв в 
Электростали, уральцы суще
ственно осложнили свое поло
жение в борьбе за серебряные 
медали. В родных пенатах ека
теринбуржцы были настроены 
на победу. Однако запредель
ный настрой привел к обратно
му результату. Желая сыграть 
как можно лучше, защитники 
«Строителя» допускали очевид
ные ошибки, и подмосковным 
хоккеистам оставалось только 
аккуратно воспользоваться ими.

В первом матче хозяева по
началу довольно быстро восста
навливали равновесие, но оче
редной ляп, приведший к назна
чению пенальти, явно выбил их 
из колеи.

В повторном поединке наши 
хоккеисты раз за разом транжи
рили штрафные угловые и выхо
ды один на один с вратарём.

Только с девятой попытки ураль
цам удалось поразить цель. Слу
чилось это уже при счете От
гости первую же предоставив
шуюся возможность не упусти
ли. Равным счет оставался не
долго. Капитан гостей Платонов 
мощнейшим ударом вновь вы
вел подмосковную команду впе
ред. В дальнейшем она, удачно 
действуя на контратаках, суме
ла увеличить разрыв.

Проиграв впервые в сезоне 
два матча подряд, "Динамо- 
Строитель” переместился со 
второй на третью строчку тур
нирной таблицы.

Результаты матчей “Московский 
строитель" - “Динамо” (К) - 2:6 и 2:4.

Положение команд после 14 
проведённых матчей: “Динамо” 
(К) - 34 очка, “Динамо" (Мо) - 
22, “Динамо-Строитель” - 20, 
“Московский строитель” - 6.

Возможность взять реванш у 
подмосковных одноклубников 
представится екатеринбуржцам 
уже в ближайший четверг. В этот 
день в 11.30 на стадионе “Дина
мо” столицы Среднего Урала 
пройдет финальный матч Кубка 
России.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Сегодня в спортзале «Локомотив-Изумруд», что на 

улице Стачек, 3, стартует второй круг предварительного этапа Куб
ка России среди мужских команд. Наши земляки встретятся с орен
бургским «ТНК». Главный поединок с уфимским «Нефтяником Баш
кортостана» пройдет завтра. Затем соперниками наших волейбо
листов будут «Прикамье», «Нефтехимик» и «Энергетик».

Матчи будут начинаться в 14.00, 16.00 и 18.00. Екатеринбургс
кий «Локомотив-Изумруд» все свои встречи играет в последней 
паре. Вход на игры свободный.

Положение после первого круга: «Локомотив-Изумруд» — 10 оч
ков, «Нефтяник Башкортостана» — 9, «Прикамье» — 8, «Энергетик» 
— 7, «ТНК» — 6, «Нефтехимик» — 5.

Во второй раунд Кубка выходят три лучших команды.
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Год назад не стало одного из авторов 
«Областной газеты» Анатолия Ивановича 
Пономарева. Он был доктором физико- 
математических наук, работал в инсти
туте физики металлов УрО РАН. При этом 
в газету часто приносил свои очерки о 
природе, сельской жизни. Писал стихи. 
В 2005 году он стал лауреатом премии 
творческого объединения «Ученые-по
эты» при Свердловском отделении Союза 
писателей России.

В творчестве этого человека особой 
струной звучала тема детства, малой ро
дины. Детство его прошло в селе Арама- 
шево Алапаевского района. Свое село он 
очень любил. В прошлом году, уже после 
смерти, вышла его книжка «История села

Арамашево». По сути - это историческое 
исследование. А в его литературных про
изведениях о деревне подкупают наблю
дательность, цепкая память автора, уме
ние в деталях рассказать о многом. А еще 
он с большой любовью относился к геро
ям своих маленьких рассказов. Ведь они 
все вышли из его послевоенного деревен
ского детства.

Увы, но многие из тех рукописей, что 
он приносил в редакцию, так и не были 
напечатаны в газете. Сейчас родные Ана
толия Пономарева готовят к выпуску 
книжку его стихов и рассказов. Мы тоже 
подготовили небольшой цикл его расска
зов, объединив их одним названием - 
«Арамашевские были».

Манька
Детство мое прошло в ста

ринном уральском селе, что 
раскинулось на левом берегу 
небольшой, быстрой и чистой 
реки Реж, которая пробила 
себе дорогу среди лесов, лу
гов, известняковых скал. И вы
сятся над рекой по ее берегам 
белые каменные великаны, ко
торые исстари называют про
сто камнями: Дунин камень, 
Церковный, Шайтан. Камни 
круто обрываются в воду, но 
противоположный берег все
гда пологий, по весне его за
ливает вода.

Раньше других по весне от
таивает и зеленеет Церковный 
камень. На проталинах его со
бирается ребятня поиграть в 
«ляпы», «чехарду», «куки- 
меки». Кругом еще лежит снег, 
а тут можно уже побегать бо
сиком по оттаявшей земле, а 
если придется туго, то и по 
снегу «чесануть» босыми нога
ми.

Но до этих пор еще далеко, 
вон за окном пурга, зима в пол
ном разгаре, дома замело по 
самые крыши, только трубы 
дымятся. Сейчас раннее утро,

в доме только что протопилась 
печь, бабушка стряпает шань
ги, их соблазнительный запах 
поднял с постели семилетнего 
Гриню, он уже сходил на кухню 
в разведку и вернулся с вкус
ной добычей. Бабушка сдела
ла вид, что не заметила его 
проделки.

—Пара, пара, пара, — пара
ми начинает считать шаньги 
бабушка. — Ой, одной шаньги 
нет! Это кто это у меня шаньгу 
утащил? — притворно строгим 
голосом спрашивает бабушка.

Гриня, обжигаясь, молча 
уминает шаньгу за печью. Пока 
бабушка хлопочет по дому, 
Гриня стащил еще одну румя
ную шанежку.

—Пара, пара, пара, — сно
ва считает бабушка, — ой, 
шаньги-то все на месте! Об
ратно подсунул варнак! Мотри, 
я ведь считать-то умею, — и 
они оба весело смеются.

Живут они втроем: бабуш
ка, ее дочь — Гринина мама и 
Гриня. Мама только что при
шла с улицы, принесла из ко
нюшни маленького козленка, 
пришла пора отлучить его от 
матери. Для козленка заранее 
сделали загородку под лавкой

на кухне, положили на пол фа
неру, насыпали опилок, насте
лили сена, кормили его из со
ски, но он жалобно кричал, по
чти не переставая. Чтобы коз
ленок не плакал, Гриня стал 
играть с ним. Он выпускал коз
ленка в избу, вставал на чет
вереньки и бодал его лбом. 
Козленок отчаянно упирался в 
крашенный пол копытцами, но 
копытца скользили по полу, и 
Гриня быстро загонял его под 
лавку или под стол. Игра им 
обоим очень нравилась, но 
уже через неделю козленок 
стал подниматься на задние 
ножки и, грациозно потоптав
шись на них, сверху больно 
бил Гриню в лоб. Пришлось 
Грине одевать на голову зим
нюю шапку.

Козленок быстро рос, у него 
проступили рожки, и шапка уже 
плохо защищала Гринин лоб. 
Манька (это оказалась коза) 
скоро стала побеждать Гриню, 
она загоняла его под лавку, на 
стол и даже на печь. Манька 
быстро росла, научилась есть 
самостоятельно, и ее увели об
ратно в конюшню.

Когда кончилась длинная 
зима и Гриня встретился с

Манькой в огороде, он не сра
зу узнал ее. Это был большой 
и сильный рогатый зверь.

—Маня-Маня! — робко по
звал Гриня и хотел ее погла
дить.

Она сразу узнала его по го
лосу. Словно для приветствия 
встала на задние ноги, потан
цевала и обрушила на него с 
верхотуры свои острые рога. 
Гриня и крикнуть не успел, как 
был сбит с ног. Он хотел под
няться, но она будто этого и 
ждала, тут же встала на дыбы и 
снова ударила его так, что он 
полетел от нее вверх ногами. 
Это повторилось несколько 
раз. Как только Гриня делал 
попытку подняться, Манька тут 
же вставала на задние ноги, 
как бы приглашая его поиг
рать, кокетливо наклоняла го
лову набок и сильно ударяла 
его сверху рогами. Спасибо 
бабушке — она увидела все в 
окно, выбежала в ограду и от
била Гриню от козы. С тех пор 
Гриня и Манька ходили по раз
ным дорогам, и не было для 
Грини страшнее врага, чем 
Манька.

Настало лето. Старшие 
двоюродные братья Грини, 
которые жили на этой же ули
це, узнав, что Гриня смер
тельно боится козы, решили 
навести в этом деле порядок. 
Когда козы возвращались ве
чером с пастбища, они пой
мали Маньку, и посадили Гри
ню верхом на нее. Гриня слов
но на зубья пилы сел — таким 
острым казался козлиный 
хребет, ноги и руки его дро
жали от страха. Братья веле
ли ему крепче держаться ру
ками за рога, а ногами за козу 
и, хохоча, отпустили Маньку. 
Коза сильно нервничала. Она 
не знала, как избавиться от 
седока, и для начала кинулась 
вперед по дороге, наутек от 
Грининых братьев. Скакать на 
ней было нестерпимо больно 
и страшно.

—Тпру-у, — кричал Гриня. — 
Маня, тпру-у!

Братья бежали рядом и дер
жались от смеха за животы. Им 
казалось, что акт возмездия 
проходит как надо. И тут коза 
сделала маневр. Она броси
лась с дороги на пустырь, в 
крапиву, и босоногие братья

отстали. Гриня тоже был боси
ком, и крапива больно жалила 
его ноги, но он изо всех сил 
держался ими за козьи бока. 
Коза же с испугу забралась в 
такой чертополох, что вынуж
дена была остановиться. Она 
явно не знала, что делать, тя
жело дышала, стояла смирно 
и жалобно кричала — Бе-е-е- 
е! Гриня боялся слезть с козы, 
он сидел верхом на ней, дер
жался за рога, громко плакал 
и звал маму. Но прибежала ба
бушка.

С хворостиной в руках, не 
щадя себя, она ломилась по 
крапиве и репейнику на его 
плач, схватила Гриню на 
руки.

—Да матушка ты моя! — 
приговаривала она, прижимая 
его к себе и гладя по голове. 
— Да весь перепужался, да 
гли-ко чо. У-у, варнаки! — гро
зила она в сторону братьев.

Кузьма- 
победитель

Кот у меня был. Кузьмой 
звали. Еще котенком просла
вился тем, что шибко крепко 
держался за кошкин сосок. 
Когда кошка выпрыгивала с 
лежанки, он вылетал за ней на 
средину комнаты. Всех котят 
раздали, а Кузьму оставили. 
Вырос — красавец! Всем ко
там — кот! Большо-ой, 
шерсть длинная, хвост тол
щиной в руку, бакенбарды, 
как у адмирала, а штаны — как 
у казака.

Кошки его шибко любили, 
сами домой к нему ходили, 
дрались из-за него, испота- 
чили Кузьму-то. Он обленил
ся, заматерел, ночь гуляет, 
день спит. Мышей ловить пе
рестал, те уж с его хвостом 
играют, а ему и дела нет, 
спит, силы копит на ночь. 
Мыши-то бы ладно, дак фо- 
мяки (так в уральской дерев
не называют хомяков, — 
прим, ред.) обнаглели — 
днем по ограде бегают!

Как-то сидим на завалинке 
с соседом, говорим про выбо
ры, бутылку ополовинили, кот 
спит на крылечке. И тут фомяк 
бежит через ограду, чуть на 
кота не наскочил, а тот и ухом 
не повел — спит, как пожар
ник.

Ладно! Придумали мы ему

кару! Взяли старую железную 
бочку, верх закрыли газетой, 
на край бочки положили доску. 
От земли по доске и на газету 
насыпали дорожку зерна, и да
вай таким макаром ловить фо- 
мяков в бочку. Кот спит, мы 
фомяков ловим. То про депу
татов говорим, то про фомя
ков, то холостую жизнь спом- 
ним.

Ладно. Долго ли, коротко 
ли, неважно как, наловили 
семь фомяков. Сидят гады в 
бочке, голодные, злые. Чуть не 
доверху скачут. Ладно. Будим 
Кузьму, объясняем боевую за
дачу, он зевает и делает вид, 
что не понимает. Ничего, щас 
поймешь! Бросаем его в боч
ку, закрываем бочку деревян
ной крышкой, ставим сверху 
двухпудовку.

Бочка ходит ходуном. Идет 
боевое сраженье! Курская бит
ва! Вой, писк, кошачий рев. Че
рез минуту все стихло. Ага. От
крываем крышку, оттуда — ко
шачий пух, как дым из трубы. 
Потом видим — сидит на дне 
Кузьма, весь в крови, а вокруг 
— семь трупов!

Дак не поверишь, он потом 
не только у себя в ограде, по 
всей улице фомяков давил. 
Пришлось им переселяться на 
соседнюю улицу! Даже кошки 
у Кузьмы отошли на второй 
план.

Осенью увезли его в город. 
Там пацаны сделали из него 
десантника. Сшили такие 
лямки, сбрую такую, подцеп
ляют сверху раскрытый зон
тик и айда вниз с балкона. 
Кузьма сначала-та боялся, 
кричал дурным голосом, а по
том привык. Внизу его с му
зыкой встречают, фотографи
руют, потчуют колбасой, сы
ром. Значки десантные на 
грудь вешают с количеством 
прыжков. И вот раз пустили 
его с шестнадцатого этажа, а 
зонтик-от, видно, не раскрыл
ся. Ну и все.

Хоронили Кузьму пацаны со 
всего двора. На пустыре, воз
ле гаражей, памятник ему по
ставили с фотографией. Там 
Кузьма при всех медалях 
сверху летит под зонтиком. Хо
роший был кот. Не надо его 
было в город пускать. Пропал 
он там.
(Продолжение следует)

Внимание: розыск!
17 июня из ИВС Полевского РОВД совершен дерзкий по

бег двух ранее судимых следственно-арестованных. Всем, 
кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемых, 
просьба сообщить по номеру 02 или телефону доверия ГУВД 
358-71-61. За информацию, которая реально поможет за
держать преступников, гарантируется вознаграждение.

ЛИТОВЧЕНКО Александр Сергее
вич, 23.12.1998 года рождения.

Родился: п.Локоть Брасовского райо
на Брянской области, место жительства: 
г.Полевской, м-н Зеленый Бор-1, 10-36.

Приметы: рост — 170-172 см, волосы 
короткие, темного цвета. Одет: олимпий
ка черного цвета, надпись на спине 
«Урал», на рукавах вдоль широкие поло
сы белого цвета, синие сланцы, черная 
кепка.

ШАМИЛОВ Максим Андреевич, 1992 
года рождения.

Родился: г.Полевской Свердловской 
обл., место жительства: г.Полевской, ул. 
Володарского, 95-88.

Приметы: рост — 130-140 см, на вид 
12-13 лет, худощавого телосложения, во
лосы светло-русые, стрижка наголо. Одет: 
олимпийка без рукавов, зеленого цвета, 
серые штаны от спецовки, сланцы синего

цвета, может иметь с собой черную вязаную шапочку.

■ КРИМИНАЛ
7Ж17 ——ГТГж—1"

Сам себе
"состряпал" цело...

За минувшие выходные на территории Свердловской 
области зарегистрировано 922 преступления, 546 из них 
раскрыты, сообщает пресс-служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Учащийся 
кулинарного техникума 1990 
г.р. “состряпал” разбойное на
падение. 15 июня в 16.00 в 
подъезде дома по улице Волгог
радской, вооружившись ножом, 
он подкараулил 16-летнего 
юношу, ученика школы. Зло
умышленник отобрал у своей 
жертвы сотовый телефон, пос
ле чего скрылся. Через непро
должительное время его пойма
ли сотрудники Ленинского от
дела милиции. Свою вину мо
лодой человек подтверждает 
признательными показаниями. 
Возбуждено уголовное дело.

Еще 4 июня в 07.00 из поме
щения автозаправочной станции 
по улице Высоцкого свободным 
доступом было похищено иму
щество АЗС на сумму 70 тысяч 
рублей. Возбуждено уголовное 
дело. 16 июня сотрудниками уго
ловного розыска Кировского

РУВД за совершение преступле
ния установлена и задержана 
безработная 1968 года рожде
ния. Мера пресечения - арест.

16 июня в 18.00 у дома по 
улице Пехотинцев неизвестный 
обманным путем похитил день
ги в сумме 100 евро у мужчины 
1972 года рождения. Возбужде
но уголовное дело. 17 июня со
трудниками уголовного розыс
ка Железнодорожного РУВД за 
совершение преступления ус
тановлен и задержан безработ
ный 1982 года рождения.

11 июня в период 08.00- 
19.20 из квартиры дома по ули
це Лобкова было похищено 
имущество на общую сумму 250 
тысяч рублей. Возбуждено уго
ловное дело. 17 июня в совер
шении преступления изобличен 
ранее судимый безработный 
1978 года рождения, аресто
ванный за ранее совершенные 
преступления.

ООО «Уральская академия антикризисного управления и банкротства» 
Профессиональная юридическая помощь гражданам 

и организациям 
-взыскание долгов 

-покупка долгов организаций 
-ликвидация, в т.ч. МУП, ФГУП 

-банкротство 
8-912-24-78-893

Срочно продаю дом в Первоуральске (56 кв. м, газ, водопровод, 
баня, огород, возможен обмен на квартиру) и комнату в общежитии 
19 кв. метров (водопровод).

Тел. 8-922-140-62-36

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

«Сталкер» 
в Екатеринбурге

Сегодня, 19 июня, в екатеринбургском Доме кино 
стартует благотворительная акция — международный 
фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». 
Организаторы - Гильдия кинорежиссеров России, 
Московская Гильдия актеров театра и кино, Уральское 
отделение Союза кинематографистов России.

«Сталкер», руководимый 
известным отечественным 
кинорежиссером Марленом 
Хуциевым, открывается в 
один и тот же день - 10 де
кабря - День защиты прав 
человека. Он проходит в 
России уже много лет и дав
но вышел за пределы сто
личных кинозалов. Главная 
цель этого некоммерческо
го и неполитического фес
тиваля — средствами кино 
формировать правовое со
знание общества.

В Екатеринбурге за три дня 
можно будет увидеть не
сколько фильмов-призеров, 
как игровых, так и докумен
тальных, заслуживших внима
ние жюри и признание публи
ки. Все картины посвящены 
не теряющей актуальности 
теме защиты прав человека.

Откроется фестиваль по
казом фильма «Червь», кото
рый представит кинорежис
сер Алексей Мурадов, член 
жюри кинофестиваля «Стал
кер» и Европейской киноака
демии. 20 июня состоится 
премьера художественного 
фильма «Граффити» Игоря 
Апасяна. Фильм, поднимаю
щий тему «права человека на 
историческую память», пред
ставит исполнитель главной 
роли Сергей Потапов. В про
грамме последнего дня —

художественный фильм 
«Странник» и творческая 
встреча с его создателем — 
кинорежиссером Сергеем 
Карандашовым, обладате
лем Гран-при последнего 
«Сталкера».

Зная, что в Екатеринбур
ге, благодаря кинофестива
лю «Россия», существует по
стоянный интерес к доку
ментальному кино, органи
заторы представляют специ
альную программу неигро
вых фильмов-призеров ки
нофестиваля: «Живи и ве
руй» Сергея Роженцева, 
«Илия» Алексея Колеснико
ва, «Мирное время» Романа 
Хавронского, «Беслан. Пра
во на жизнь» Ольги Стефа
новой и другие. Все эти 
картины отражают различ
ные аспекты темы защиты 
прав человека.

Все дни в фойе Дома 
кино будет работать выс
тавка социальных плакатов 
«Право на выбор!». В рам
ках кинофестиваля запла
нирован показ фильма и 
творческая встреча с кине
матографистами в одной из 
исправительных колоний 
Свердловской области.

На все премьерные кино
показы и творческие встречи 
вход свободный.

Наталья ДЕНИСОВА.
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■ ФЕСТИВАЛЬ

«Уральские самоцветы»
на Каменской земле

В Каменске-Уральском прошел традиционный 
фестиваль национальных культур «Уральские 
самоцветы».

Представители различных украинцы, татары, армяне, 
диаспор - белорусы, немцы, евреи, проживающие в горо-

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор 262-70-04; юрист 355-29-46; 

отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 
262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем - 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 355-37-50; 
фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54- 
86; факс 355-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43, Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) — 43-13-00.
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де, — презентовали свои 
«национальные подворья». 
Рассказывали о традициях 
своих народов, демонстри
ровали исторические и 
культурные раритеты, уго
щали гостей блюдами на
циональной кухни, дели
лись праздничным настро
ением. Говорили о сильной 
и дружной многонацио
нальной России.

Радушие и гостеприим
ство. А еще - искрометный 
фестиваль талантов: мини
концерт на открытой пло
щадке, масштабный гала-
концерт в зале. Нацио
нальные песни и танцы, не
повторимый колорит, аура 
добра и света.

Организовали этот заме
чательный праздник сотруд

ники Дворца культуры «Ме
таллург» и городского управ
ления культуры.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.
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Уважаемые предприниматели и инвесторы!
Извещаем вас, что на предприятиях ООО «Тагильское пиво» и 

ЗАО «ТАПИ» (Свердловская область, г. Нижний Тагил) происходит 
корпоративный спор между участниками и акционерами по поводу 
управления и совершения сделок с имуществом предприятий. При 
этом одна из спорящих групп предпринимает меры по выводу акти
вов путем продажи движимого и недвижимого имущества пред
приятий. Сообщаем, что любое физическое или юридическое лицо, 
которое приобретет имущество вышеназванных предприятий со
гласно Постановлению Конституционного суда от 21.04.2003 г., не 
становится добросовестным приобретателем, и имущество может 
быть изъято у него в судебном порядке на основании ст. 301, 302 
ГК РФ.

Участники и акционеры предприятий.

Управление федеральной регистрационной службы по Сверд
ловской области с глубоким прискорбием сообщает о кончине 
заместителя начальника отдела защиты государственной тайны, 
специальной и мобилизационной работы

Владимира Михайловича 
КОЩЕЕВА

последовавшей 14 июня 2007 
года.

Удивительно светлый, жизне
радостный и бесконечно порядоч
ный человек, он был прекрасным 
семьянином, образцом любящего 
мужа и отца. Безвременный уход 
В.М. Кощеева оставил в сердцах 
всех, кто его знал, чувство безмер
ной горечи и невосполнимой по
тери.

Коллектив управления выража
ет искренние соболезнования 
родным и близким Владимира Ми
хайловича.

Светлая память о нем навсегда останется в памяти коллег, 
близких, друзей.

16 июня 2007 года на 67-м году жизни скоропостижно скончал
ся заместитель начальника управления ЗАО «Уралсевергаз»

Владимир Павлович 
КОНДРАТЬЕВ

Владимир Павлович родился 24 ноября 1940 года в г. Златоуст 
Челябинской области. Долгие годы работал первым заместите
лем начальника управления КГБ СССР и ФСБ России по Сверд
ловской области, а с 1999 года - в ЗАО «Уралсевергаз».

Высокий профессионализм, хорошие организаторские способ
ности, трудолюбие, высокое чувство долга, любовь к семье и дру
зьям, чуткость - снискали глубокое уважение и заслуженный ав
торитет у всех, кто знал Кондратьева Владимира Павловича, с 
кем он работал, и кто имел возможность общаться с ним.

Администрация и весь коллектив ЗАО «Уралсевергаз» выража
ют искренние соболезнования родным и близким Владимира Пав
ловича.

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
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