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Депутаты проявили
В работе открывшегося вчера очередного 12-го заседания 
областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области приняли участие губернатор Эдуард Россель, 
руководитель администрации губернатора Александр Левин, 
первый заместитель председателя областного правительства 
Галина Ковалёва, министр международных и 
внешнеэкономических связей Виктор Кокшаров. Ведь из 48 
пунктов утвержденной депутатами повестки дня заседания 
первым не только по порядку, но и по значимости стоял 
вопрос о председателе правительства Свердловской 
области.

В своем выступлении Эдуард Россель проинформировал народ
ных избранников, что накануне он принял непростое решение, под
писав заявление о добровольном уходе Алексея Воробьёва с поста 
председателя областного правительства. Губернатор подчеркнул, что 
с большой неохотой, но с пониманием и уважением отнесся к жела
нию своего верного соратника и давнего друга оставить работу по 
состоянию здоровья.

Отставка Алексея Воробьёва поставила губернатора перед необ
ходимостью найти человека, который сможет заменить высокообра
зованного, многоопытного и прекрасно справлявшегося со своими 
обязанностями премьера и обеспечить преемственность проводи
мой им социально-экономической политики. После долгих, как он 
признался, раздумий Эдуард Россель остановился на кандидатуре 
Виктора Кокшарова, который пришел на работу в областные органы 
власти 12 лет назад.

Представляя кандидата в премьеры депутатам, губернатор назвал 
его управленцем современной формации, одним из самых молодых и

амбициозных членов областного правительства. Виктор Кокшаров с 
золотой медалью окончил среднюю школу и с красным дипломом - 
Уральский государственный университет имени А.М.Горького. В 1992 
году он стал кандидатом исторических наук. Свободное владение дву
мя иностранными языками, умение на равных общаться с государ
ственными деятелями, дипломатами, крупными предпринимателями 
позволит Виктору Кокшарову представлять Свердловскую область на 
самом высоком уровне и в нашей стране, и за рубежом.

После доклада губернатор ответил на вопросы. Депутат Дмитрий 
Уткин, напомнив, что председатель правительства России Михаил 
Фрадков в политических партиях не состоит, спросил, может ли и 
глава правительства нашей области быть беспартийным, на что Эду
ард Россель ответил, что членство в партии - личное дело каждого 
человека, в том числе областного премьера. На вопрос депутата Вла
димира Таскаева, будет ли изменен состав правительства в связи с 
назначением нового председателя, губернатор заметил, что кадро
вые вопросы также находятся в компетенции самого Кокшарова.

В свою очередь Виктор Кокшаров признался, что предложение 
возглавить правительство стало для него неожиданностью, а реше
ние о согласии далось нелегко, поскольку заменить такого человека, 
как Алексей Воробьёв, будет очень трудно. На вопрос, будет ли он 
как член “Единой России” заниматься партийными делами, кандидат 
в премьеры ответил, что ему с лихвой хватит организационных и 
хозяйственных дел, которые придется решать, став председателем 
правительства области, хотя и от партийных поручений, если тако
вые будут, отказываться он тоже не намерен.

При обсуждении кандидатуры нового премьера депутат Георгий 
Перский предложил воздать должное его предшественнику и хода-

единство
тайствовать перед губернатором о присвоении Алексею Петровичу 
Воробьёву звания Почётного гражданина Свердловской области. Это 
предложение поддержали депутаты Владимир Кадочников, Наиль 
Шаймарданов и другие. Все выступившие на заседании единодушно 
высказались и за назначение Виктора Кокшарова председателем пра
вительства области. Депутат Александр Бурков выразил уверенность, 
что Алексей Воробьёв еще вернется в большую политику, а, предла
гая утвердить Виктора Кокшарова в должности главы правительства 
области, подчеркнул такое его достоинство, как“равноудалённость 
от олигархов”. Депутат Галина Артемьева выразила надежду, что 
В.Кокшаров будет, как и его старший предшественник, уделять при
стальное внимание решению проблем муниципальных образований 
и органов местного самоуправления.

После единогласного утверждения Виктора Кокшарова в новой 
высокой должности Эдуард Россель поблагодарил депутатов за про
явленное в ответственный момент жизни области единство и сооб
щил, что он и сам хотел издать указ о присвоении Алексею Воробьё
ву звания Почётного гражданина, но, пока он оставался на государ
ственной службе, сделать этого не мог. “Теперь Алексей Петрович 
освобожден от госслужбы, и я прямо с этого заседания ухожу подпи
сывать указ”, - завершил своё выступление Эдуард Россель.

Всего депутаты рассмотрели вчера 25 из 48 вопросов, внесенных 
в повестку дня 12-го заседания областной Думы. Рассмотрение ос
тальных вопросов продолжится сегодня, и об этом мы расскажем в 
завтрашнем номере нашей газеты.

Леонид ПОЗДЕЕВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.

в мире
БЛИЖАЙШИЕ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ СТАНУТ 
РЕШАЮЩИМИ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕССА 
ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИИ КОРЕЙСКОГО
ПОЛУОСТРОВА

Об этом заявил здесь глава делегации США на шестисторон
них переговорах по ядерной проблеме КНДР Кристофер Хилл. 
Эти слова прозвучали в преддверии начинающегося на следую
щей неделе визита в Пхеньян представителей Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Инспекторы этой орга
низации проверят тот факт, что КНДР действительно вывела из 
рабочего состояния свои основные ядерные объекты в исследо
вательском комплексе Йонбен.

Выразив удовлетворение тем, что процесс денуклеаризации 
сдвинулся с мертвой точки, Хилл подчеркнул необходимость обес
печения более быстрого прогресса с тем, чтобы перейти к следу
ющей его фазе, предусматривающей закрытие центра в Йонбене 
и предоставление списка северокорейских ядерных программ. 
//ИТАР-ТАСС.
«АЛЬ-КАИДА» ОТПРАВЛЯЕТ 300 
СМЕРТНИКОВ В США И ЕВРОПУ

Исламистская террористическая группировка «Аль-Каида» от
правляет 300 смертников в США, Канаду, Великобританию и Гер
манию. Как передает телеканал ABC News со ссылкой на видео
запись, сделанную пакистанским журналистом в лагере «Аль
Каиды», «церемония окончания обучения» смертников прошла 9 
июня 2007г. и сейчас они могут уже находиться в вышеперечис
ленных странах. Возраст некоторых смертников не превышает 
12 лет.На видеопленке видно, как брат убитого в Афганистане в 
мае муллы Дадуллы Мансур Дадулла поздравляет с окончанием 
террористической школы каждого выпускника: «Все эти амери
канцы, канадцы, британцы и немцы пришли сюда, в Афганистан, 
из своих далеких мест. Почему нам не отправиться за ними?»

Представители американских спецслужб считают эту видео
запись очередным экземпляром «агрессивной пропаганды» и не 
расценивают ее как реальную угрозу. Комментариев от офици
альных властей США пока не поступало.

Напомним, две недели назад «Аль-Каида» уже выступила с но
выми угрозами в адрес Соединенных Штатов. Международная 
террористическая сеть призвала тогда американцев готовиться к 
новым атакам, еще более масштабным, чем теракты 11 сентября 
2001 г.//РосБизнесКонсалтинг.

в России

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2007 г. №582-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия на назначение
на должность председателя
Правительства Свердловской области
В соответствии с подпунктом «6» пункта 3 статьи 5 Федерального закона «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», подпунктом 
«г» пункта 1 статьи 41 Устава Свердловской области и пунктом 1 статьи 6 Областного 
закона «О Правительстве Свердловской области» Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на назначение Кокшарова Виктора Анатольевича председателем 
Правительства Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Указ
Губернатора Свердловской области

О председателе Правительства Свердловской области
В соответствии со статьями 46, 53 Устава Свердловской области, статьями 6, 33 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 

31-03 «О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-03 («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159), законами Свердловской 
области от 6 октября 2004 года № 63-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-03 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 25 марта 2005 года № 7-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 
82—84), от 30 июня 2006 года № 37-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207 — 209), от 8 декабря 2006 года № 81-03 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и от 6 апреля 2007 года № 20-03 («Областная газета», 2007, 10 апреля, 
№ 113), постановлением Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 19.06.2007 г. № 582-ПОД «О 
даче согласия ча назначение на должность председателя Правительства Свердловской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить Кокшарова Виктора Анатольевича на должность председателя Правительства Свердловской области, освобо
див от должности министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
19 июня 2007 года
№ 598-УГ

ВЫСТУПЛЕНИЕ
губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя на заседании 

областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области

ВЫСТУПЛЕНИЕ

В ПЕТЕРБУРГЕ БУДЕТ СОЗДАНА 
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
ЕЛЬЦИНА

Президент России Владимир Путин подписал Распоряжение 
«О создании Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина».

Как сообщила пресс-служба Кремля, «в соответствии с доку
ментом Президентская библиотека имени Ельцина будет нахо
диться в здании Синода в Санкт-Петербурге. Она будет иметь 
филиалы во всех субъектах Российской Федерации». Путин так
же распорядился образовать организационный комитет по со
зданию библиотеки, которая будет носить имя первого прези
дента России, и утвердить состав этого оргкомитета. Его предсе
дателем назначен управляющий делами Президента РФ Влади
мир Кожин. До 20 июня он должен представить Президенту РФ на 
утверждение план основных мероприятий на 2007-2008 годы по 
созданию Президентской библиотеки имени Ельцина. //ИТАР- 
ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОДПИСАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН, КОТОРЫЙ 
ПОЗВОЛЯЕТ ГЛАВАМ РЕГИОНОВ 
РАСПУСКАТЬ ПО РЕШЕНИЮ СУДА 
НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ МЕСТНЫЕ ПАРЛАМЕНТЫ

Как сообщила пресс-служба Кремля, документом «устанавли
ваются минимальное число депутатов законодательного (пред
ставительного) органа государственной власти субъекта РФ и 
представительного органа муниципального образования (не ме
нее 50 проц, избранных депутатов), при участии которых заседа
ние законодательного(представительного) органа государствен
ной власти субъекта РФ и представительного органа муниципаль
ного образования будет считаться правомочным». Названные 
органы власти должны проводить свои заседания не реже одного 
раза в три месяца. Первое заседание вновь избранный орган 
обязан провести в течение 30 дней со дня его формирования в 
правомочном составе.

Законом предусматривается возможность «досрочного пре
кращения полномочий законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта РФ и представительно
го органа муниципального образования соответственно высшим 
должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего ис
полнительного органа государственной власти субъекта РФ) и 
законом субъекта РФ в случае, если вступившим в силу решени
ем суда будет установлено, что указанные органы в течение трех 
месяцев подряд не проводили правомочных заседаний». В таком 
же порядке и по такому же основанию могут быть прекращены 
полномочия и вновь избранных органов в правомочном составе. 
//ИТАР-ТАСС.

19 июня.
Виктора Кокшарова на заседании областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области

■ НАКАНУНЕ

Уважаемые депутаты областной Думы!
Сегодняшнее мое участие в вашем заседании 

связано с вопросом о председателе правительства 
Свердловской области.

Не скрою, решение Алексея Петровича Воробь
ева добровольно уйти в отставку стало для меня 
очень непростым известием. Нас с ним многое 
связывает и в работе, и в жизни. Считаю Алексея 
Петровича своим верным соратником и сподвиж
ником.

На протяжении многих лет он нес огромную на
грузку, тяжесть которой трудно себе представить. 
На нем замыкались все оперативные вопросы, свя
занные с обеспечением комплексного социально- 
экономического развития Свердловской области, 
разработкой и выполнением долгосрочных и крат
косрочных государственных целевых программ, ис
полнением областного бюджета, обеспечением го
сударственной политики в сферах социальной за
щиты населения, охраны здоровья граждан. Со все
ми этими вопросами и проблемами Алексей Пет
рович справлялся с присущей ему добросовестно
стью и ответственностью.

С именем Воробьева в Свердловской области 
связано строительство новых демократических ин
ститутов, сохранение военно-промышленного ком
плекса, создание областных законов социальной 
направленности, программы народосбережения 
Свердловской области, Схемы развития и разме
щения производительных сил Свердловской обла
сти до 2015 года - стратегического документа, оп
ределяющего общие перспективы развития облас
тной экономики. В том, что Свердловская область 

входит в число лидеров российской эконо
мики, развиваясь уверенно и динамично, 
несомненная заслуга председателя прави
тельства.

Сегодня благодаря усилиям Алексея Пет
ровича мы имеем развитую экономику, со
временную финансовую систему, крепкие 
международные связи, сильную социальную 
сферу и отличный задел на будущие деся
тилетия.

Еще одна сильная сторона Воробьева - 
умение подбирать отличные кадры для сво
ей команды. Каждый член областного пра
вительства - специалист высочайшей ква
лификации и в то же время человек разно
сторонних интересов, умеющий осваивать 
новые направления, новые сферы деятель
ности.

Поэтому скрепя сердце, но с пониманием и ува
жением я отнесся к решению Алексея Петровича 
добровольно уйти в отставку.

Этот человек на все 100 процентов заслужил от
дых, оставляя после себя только добрые чувства, 
теплые воспоминания о годах сотрудничества, про
блемах и трудностях, пережитых вместе, и огром
ную благодарность.

Не скрою, передо мной стоял очень трудный вы
бор: кто может заменить Воробьева на его посту и 
обеспечить преемственность в работе правитель
ства?

Уважаемые депутаты областной Думы!
В соответствии со статьей 53 Устава Свердлов

ской области, которая гласит: «Председатель пра
вительства Свердловской области назначается гу
бернатором с согласия областной Думы», - выно
шу на согласование кандидатуру Кокшарова Вик
тора Анатольевича для назначения на должность 
председателя правительства Свердловской обла
сти.

После долгих размышлений я остановился на 
кандидатуре Виктора Анатольевича Кокшарова, ко
торого знаю по совместной работе уже 12 лет, с 
того самого дня, как он пришел на работу в Адми
нистрацию Губернатора Свердловской области.

Он человек интеллигентный, образованный, мо
бильный, умеющий усваивать новые знания, выст
раивать добрые взаимоотношения, поддерживать 
нужные и перспективные для Свердловской обла
сти деловые контакты.

Вкратце остановлюсь на его биографии.
(Окончание на 2-й стр.).

Уважаемый Эдуард Эргарто- 
вич!

Уважаемые депутаты област
ной Думы!

Уважаемые коллеги!
Скажу честно, для меня пред

ложение губернатора Свердлов
ской области Эдуарда Эргарто- 
вича Росселя возглавить прави
тельство Свердловской области 
было неожиданным и согласие на 
него далось мне очень нелегко.

Заменить руководителя тако
го масштаба и опыта, человека 
такого чувства сопереживания и 
морально-нравственной чистоты, 
как Алексей Петрович Воробьев, 
очень трудно. За более чем де
сятилетний период его пребывания на посту 
председателя правительства Свердловской об
ласти Средний Урал вышел на совершенно но
вый этап своего развития.

Мне придется очень многому научиться и 
многое узнать. Возглавлять правительство 
Свердловской области - это тяжелейший труд 
и огромная ответственность.

Вместе с тем есть уверенность, что прило
жив все свои силы, знания, опыт работы в пра
вительстве, я оправдаю это высокое доверие. 
На чем основывается эта уверенность?

Во-первых, высшим должностным лицом 
Свердловской области, ее подлинным лидером 
является губернатор Свердловской области 
Эдуард Эргартович Россель, с его стратегичес
ким мышлением, пониманием насущных про
блем, его высочайшим авторитетом в России и 
за рубежом. И работа в его команде - это на
дежная основа моей успешной деятельности в 
новом качестве.

Во-вторых, четкая, слаженная работа моих 
коллег - членов правительства Свердловской 
области. Сегодня правительство Свердловской 
области является командой опытных профес
сионалов, в полной мере осознающих пробле
мы и перспективы развития Среднего Урала.

В-третьих, конструктивный диалог прави
тельства Свердловской области с депутатами 
Законодательного Собрания Свердловской об
ласти. Уверен, что и в дальнейшем тесное вза
имодействие исполнительной и законодатель

22 июня —
Лень памяти и скорби

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель, члены 
областного правительства, депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области 22 июня, в День памяти и 
скорби, примут участие в торжественно-траурной 
церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный 
огонь» в Екатеринбурге. Акция начнется в 11.30 на

ной ветвей власти будет гаран
том успешной работы по реше
нию главных задач, стоящих пе
ред государственными органами 
Свердловской области. Одно
временно рассчитываю на взаи
мопонимание и сотрудничество с 
органами местного самоуправле
ния, со всеми политическими 
партиями и общественными 
объединениями.

В-четвертых, разработанные и 
принятые при вашем участии, 
уважаемые депутаты, стратеги
ческие документы и программы, 
такие, как Схема развития и раз
мещения производительных сил 
Свердловской области, Концеп

ция народосбережения Свердловской области, 
приоритетные национальные проекты и другие. 
Эти документы задают вектор работы прави
тельства Свердловской области и требуют мак
симальных усилий по их выполнению.

Если мне будет оказана высокая честь быть 
утвержденным в должности председателя пра
вительства Свердловской области, то основную 
задачу я вижу в том, чтобы продолжить тот курс, 
который выработан губернатором: сделать 
нашу замечательную область еще краше, а наш 
трудолюбивый народ - зажиточнее и счастли
вее.

Всегда считал и считаю, что преемствен
ность является одним из важнейших факторов 
стабильности. Позитивную ситуацию, которая 
сложилась в Свердловской области, необходи
мо беречь. Только на основе социально-эконо
мической, политической, межэтнической и меж
конфессиональной стабильности возможно 
дальнейшее развитие Свердловской области.

Мы должны обеспечить наращивание темпов 
экономического роста, добиться позитивных 
изменений во всех муниципальных образова
ниях, сохранить безусловный приоритет реше
ния социальных задач, способствовать разви
тию человека и гражданского общества.

Это главные целевые установки, которые, 
как мне представляется, должны и далее опре
делять деятельность правительства Свердлов
ской области.

Благодарю за внимание!

площади Коммунаров.
В этот скорбный для россий

ской истории день 66-летия на
чала Великой Отечественной 
войны в соответствии с указом 
Президента Российской Феде
рации во всех населенных пунк
тах Свердловской области бу
дут приспущены государствен
ные флаги, состоятся траурные 
церемонии, возложение земли 
с мест боевых действий и цве
тов к памятникам воинам, по
гибшим, пропавшим без вести, 
умершим от ран в госпиталях.

По установившейся тради
ции в этот день в соответствии 
с указом губернатора повсеме
стно в 12 часов дня пройдет Ми

нута Памяти. Ровно в полдень 
прозвучат сирены. К ним при
соединятся заводские гудки и 
церковные колокола. Ожидает
ся, что водители присоединят
ся к звуковому сигналу.

В городах и районах обла
сти состоятся торжественные 
митинги и встречи. В окруж
ном Доме офицеров 22 июня в 
15 часов состоится митинг- 
реквием «Вспомним всех по
имённо».

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

По данным Уралгидрометцентра, 21 июня ■ 
ожидается облачная, с прояснениями, пого- 1 
да, местами кратковременные дожди, грозы. | 
Ветер южный, 6-11 м/сек., при грозах поры- | 
вы до 15-20 м/сек. Температура воздуха но

чью плюс 14... плюс 19, днем плюс 23... плюс 28 градусов.

В районе Екатеринбурга 21 июня восход Солнца — в 5.04, . 
I заход — в 22.54, продолжительность дня — 17.50; восход I 
| Луны — в 12.34, заход — в 1.36, начало сумерек — в 3.57, | 
। конец сумерек — в 0.01, фаза Луны — новолуние 15.06.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
20 июня к Земле подойдет поток высокоскоростных час- I 

I тиц от южной корональной дыры, что вызовет заметные гео- I 
магнитные возмущения. Вероятна магнитная буря. Обстанов- 

I ка нормализуется лишь к 22 июня.
| Информация предоставлена астрономической і

обсерваторией Уральского госуниверситета. '

http://www.obigazeta.ru
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| ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | 
I

Бюджет становится 
все солиднее

Эдуард Россель 18 июня провел совещание с членами 
правительства Свердловской области. Темой обсуждения

I стало бюджетное послание губернатора Свердловской 
| области Законодательному Собранию Свердловской 
I области «Об основных направлениях бюджетной 
| и налоговой политики Свердловской области в 2008—2010 
I годах», с которым Эдуард Россель выступит на совместном 
> заседании палат Законодательного Собрания
I Свердловской области 21 июня.
I -Бюджет у нас с каждым годом становится все солиднее. Не- 
I сколько лет назад область имела 20 миллиардов рублей, сейчас 
| уже - 130, - отметил губернатор. - Сегодня мы уже можем думать 
| не о выживании, а о перспективах развития — строительстве до- 
I рог, жилья, инвестиционных многолетних программах. Мы можем 
і планировать вложение значительных средств в здравоохране- 
| ние, образование, культуру, спорт, энергетику, поддерживать 
| село. В основных направлениях бюджетной политики заложена 
' логика поступательного развития региона, решения таких проблем, 
| браться за которые мы раньше просто не могли.

На совещании выступили отраслевые министры правительства 
I Свердловской области, рассказали о своем видении путей реше- 
Яния тех проблем, которые требуют особого внимания региональ

ной власти, соответственно, дополнительного вложения средств. 
Так, например, в сфере образования большое число школьных 

I зданий нуждается в капитальном ремонте. В здравоохранении не- 
И обходима закупка оборудования для лечебных учреждений. До- 
й полнительные средства понадобятся на открытие новых обще- 
I врачебных практик. Бюджетные средства необходимы для содер- 
| жания спортсооружений, организации питания школьников, обес- 
I печения жильем ветеранов и детей-сирот, для решения других не 
I менее важных проблем.
| Эдуард Россель, подводя итоги совещания, рекомендовал об- 
I ластному министерству финансов изучить все предложения, выс- 
і казанные членами правительства Свердловской области. Губер- 
I натор также обратил внимание членов областного кабинета мини- 
| стров на то, что нужно активнее участвовать в реализации феде- 
й ральных целевых программ на территории нашего региона, в час- 
I тности, предусматривающих выделение значительных средств на 
I снос ветхого и аварийного жилья, строительство дорог.

Откроется торговое 
представительство Дании

I Эдуард Россель получил письмо от посла Дании в России 
І Пера Карлсена, в котором сообщается о решении 

правительства Дании открыть в Екатеринбурге торговое
I представительство Дании.
I Данное решение принято, как указывает посол Дании, «ввиду 
| возрастающего интереса со стороны датских деловых кругов» к 
| сотрудничеству со Средним Уралом.
I Основной задачей торгового представительства станет под- 
| держка торговли между Данией и Российской Федерацией, а так- 
і же установление и развитие торгово-экономических контактов с 
I представителями деловых кругов Свердловской области и других 
| регионов Уральского федерального округа.

Пер Карлсен подтвердил приглашение от министерства иност- 
I ранных дел Дании, ранее уже переданное Эдуарду Росселю, по- 
| сетить с рабочим визитом Данию.
І Всестороннее развитие сотрудничества со странами ближнего 
I и дальнего зарубежья - одно из ключевых направлений деятель- 
I ности Эдуарда Росселя. Результатом этой работы является по- 
| стоянный рост объемов внешнеторговой деятельности. Так, по 
I итогам 2006 года внешнеторговый оборот Свердловской области 
I вырос на четверть по сравнению с 2005 годом и составил почти 
з десять миллиардов долларов США.

■ БЕЗОПАСНОЕ ПИТАНИЕ

I Есть ли для нас самих польза от того, что мы едим, как мы
I едим и в каких количествах? Об этом размышляли
I участники пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре
I «ИТАР-ТАСС-Урал» и посвященной вопросам безопасности
I питания уральцев.

Есть ли? ■ ВЫСТАВКА

Дважды юбилейная
ВЫСТУПЛЕНИЕ ‘ 

губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 
на заседании областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области

I Скажи мне, что ты ешь, и я 
I скажу, кто ты. Эта перефрази- 
I рованная мудрость вполне ак- 
I туальна для нынешнего поло- 
I жения дел в структуре пище- 
I вого рациона жителей Сверд- 
I ловской области. Итак, что же 
| мы едим? Главным продуктом 
I нашего стола остаются мясо и 
1 мясопродукты, закрепившие 
I свои лидирующие позиции в 
I наступившую несколько лет на- 
| зад эру гастрономического 
I изобилия. На селе пальму пер- 
I венства делит с ними карто- 
I фель и хлеб. Овощи и рыба, 
I столь необходимые нашему 
I организму, если и присутству- 
I ют в меню свердловчан, то их 
| доля незначительна, а о разно- 
| образии можно только мечтать. 
I Правда, согласно статистике, 
’ мы стали больше потреблять 
І фруктов, причем не только ле- 
I том·
। Можно, конечно, сказать, 
I что еда - дело сугубо индиви- 
I дуальное и «что хочу, то и ем», 
I но... Кто же мы?

—Картина здоровья в ре- 
I зультате имеющейся структуры 
I питания не самая благоприят- 
I ная. Несбалансированное и за- 
I частую некачественное пита- 
I ние приводит к росту заболе- 
I ваемости и снижению продол- 
I жительности жизни. В Сверд- 
I ловской области сохраняется 
| высокий уровень смертности, 
І сокращается продолжитель- 
I ность жизни, растет число за- 
I болеваний системы кровооб- 
I ращения, эндокринной, сер- 
| дечно-сосудистой системы, 
| остается высокий уровень зло- 
I качественных новообразова- 
| ний, — комментирует послед- 
I ствия наших пищевых пристра- 
I стий Татьяна Мажаева — руко- 
| водитель лаборатории гигиены 
I и физиологии питания Екате- 
| ринбургского медицинского 
| научного центра профилактики 
І и охраны здоровья рабочих 
| промпредприятий.
I Пагубно сказывается на I здоровье химическое загряз

нение продуктов, особенно тех, 
что произрастают вдоль дорог. 

Результаты проведенной оцен
ки риска для здоровья насе
ления на примере крупных го
родов области свидетельству
ют, что самый высокий вклад в 
общую химическую нагрузку 
вносит пищевой путь поступ
ления загрязнителей (пример
но 90 процентов). Чаще всего 
жители Среднего Урала стра
дают от того, что в организме 
накапливаются превышающие 
предельно допустимую кон
центрацию свинец, кадмий, 
мышьяк, ртуть, цинк. Результа
ты мониторинга среди населе
ния свидетельствуют о крайне 
низком потреблении витами
нов группы В, о нехватке ас
корбиновой и фолиевой кисло
ты, бета-каротина, наблюдает
ся дефицит минеральных ве
ществ и микроэлементов 
(кальций, калий, железо, йод и 
ДР·)·

Сегодня специалистам при
ходится все чаще констатиро
вать тот факт, что и торговые 
сети предлагают потребителю 
продукты с просроченными 
сроками годности и просто ис
порченные или некачественно 
приготовленные (особо греш
ны в этом салаты и полуфаб
рикаты). Словом, приступая к 
трапезе, оцените все плюсы и 
минусы продукта (блюда), убе
дитесь, насколько это возмож
но, в его безопасности. Пра
вительство России со своей 
стороны, озабоченное здоро
вьем нации, приступило к раз
работке полномасштабной 
концепции здорового питания, 
где будет уделено внимание 
местному производителю, оп
ределена значимость витами
нов и биологических добавок, 
оценена пагубная роль рекла
мы в пропаганде совершенно 
нездоровых чипсов или колы.

Пока же будьте разумны, 
приходя в продуктовый мага
зин или прицениваясь в мяс
ной лавке. В конце концов, мы 
ведь живем не только для того, 
чтобы есть.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
I ■ 1 1 . " ............ . т

На продукцию местного ме
бельщика А. Мирузаева обратил 
внимание и Эдуард Россель. В 
минувшем году, когда губернато
ру показывали результаты стро
ительства первой очереди Тав- 
динской ЦРБ и оснащение ее мед- 
оборудованием, его внимание, 
кроме прочего, привлек рабочий 
стол дежурной медсестры. Угло
вой, со сложной надстройкой, на 
металлическом каркасе, смот
релся он изящно, и, как сказали, 
очень удобен, практичен в рабо
те. Эдуард Эргартович, осмотрев 
его, спросил: «Чье производ
ство?». «Наше», - ответил район
ный голова. «Замечательно. А мо
жет ваш производитель мебели 
делать продукцию по заказу для 
детсадов, школ, других учрежде
ний?». - «Уже начали». - «Тогда 
загружайте его», - посоветовал 
губернатор.

Сегодня вряд ли отыщется в 
Тавдинском районе школа, в том 
числе сельская, детсад или дру
гое детское заведение, где бы не 
было мебели, любовно сделан
ной в ООО «Тавдамебель». В сво
ем большинстве столы, парты не 
просто красивы и прочны, но и 
легко регулируются под нужные 
размеры.

Предприятие с громким для 
местных мебельщиков названи
ем «Тавдамебель», зародилось 
всего-то пять с небольшим лет 
назад. Сегодня в двух его цехах 
трудится сорок человек. «Орга
низуя свое производство по из
готовлению мебели, - объясняет 
причину его броской вывески Ан
дрей Мирузаев, - я изначально 
знал, что оно станет ведущим в 
Тавде среди других. Так и выш
ло. Я фанат своего дела. И дру
гой работы, кроме как «творить» 
мебель, просто не представляю. 
Такова, видно, моя судьба».

Заболел Андрей Николаевич 
своим бизнесом еще восемнад
цать лет назад. Начало реформ в 
стране подталкивало тогда ис
кать собственное дело. И он, 
двадцатилетний парень, только 
что снявший солдатскую форму, 
организует кооператив «Глобус» 
по изготовлению мягкой мебели. 
Продукцию выпускать научились 
не так и худо. Во всяком случае, 
тавдинцы ее покупали. Дела же 
бухгалтерские, а их вел сам пред
седатель, заедали, угнетали. Де
вятнадцать налогов, все с повы
шенным коэффициентом. На про
житье, развитие предприятия ос
тавались крохи. Но терпел Анд
рей, работал, надеясь на налого
вые послабления. Не дождался. 
Не выдержал-таки, закрыл коо
ператив. Но «деревянное» дело 
не прекратил. Устроился масте
ром мебельного цеха в местную

С 19 по 23 июня в 
Екатеринбурге проходит 
третья юбилейная Урало- 
Сибирская научно
промышленная выставка.

Юбилейной она названа по
тому, что ровно 120 лет назад, в 
1887 году, в Екатеринбурге со
стоялась первая подобная выс
тавка. Здесь впервые были объе
динены научная и промышленные 
экспозиции. Несколько лет назад 
традиция подобного форума на 
Среднем Урале была возрожде
на. Кроме того, в эти же дни от
мечает юбилей — 75-летие — 
Уральское отделение Российс
кой Академии наук.

Выставка хоть и называется 
Урало-Сибирской, но давно пе
решагнула "местные” рамки. 
Среди ее участников предприни
матели и ученые городов евро
пейской части России, стран СНГ 
и дальнего зарубежья.

Выставку такого размаха не
возможно поселить в каком-то 
одном месте. Ее павильоны и эк
спонаты расположатся на десят
ке площадок города. Вниманию 
делегаций и жителей предлага
ется 14 тематических отделов. 
Например, в выставочном цент
ре на Куйбышева, 44 работают 
отделы “Потребительский рынок 
города”, “Город как центр туриз
ма и бизнеса”. В ВЦ на Карла 
Либкнехта — “Современные ин
формационные технологии. 
Связь”, “Здравоохранение”, “Об
разование”, “Физическая культу
ра и спорт”, “Культура". В КРК 
“Уралец” на Большакова, 90 — 
“Строительный комплекс”, 
“Транспорт. Логистика. Органи
зация дорожного движения в го
родах”.

...Торжественное открытие 
столь значимого для Екатерин
бурга мероприятия состоялось 
вчера в Театре эстрады. С при
ветственным словом выступили 
мэр города Аркадий Чернецкий и 
заместитель областного мини
стра промышленности, энергети
ки и науки Юрий Шевелев. Они 
пожелали участникам и гостям 
плодотворной работы и творчес
ких успехов.

Сразу после открытия нача
лось пленарное заседание науч
но-практической конференции 
“Научно-промышленная полити
ка и перспективы развития Ура
ла и Сибири”, которая продлится 
три дня.

У третьей Урало-Сибирской 
есть своя изюминка, которой хо

■ МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Упорство
м труп—

Глава Тавдинского городского округа Александр Соловьев, рассказывая корреспонденту 
«ОГ» о развитии в районе малого и среднего предпринимательства, заметил: «Вот мой 
рабочий стол. Он сделан в Италии. А вон тот, за которым провожу аппаратные совещания, 
изготовлен в ООО «Тавдамебель». Найдите различия». При самом внимательном 
«исследовании» столов никакой разницы не выявилось. В том числе по форме, окантовке, 
цвету и оттенкам. Только один другого длиннее, как и просил сделать глава. Гармонируют 
со столами шкафы вдоль стены, тоже сделанные в «Тавдамебели».
-Разве это не убедительный пример, - заключил Александр Викторович, показывая на 
мебель, - что и мы не лыком шиты. А если очень захотеть, постараться, как директор ООО 
«Тавдамебель» Андрей Николаевич Мирузаев, можем и превзойти по качеству, спросу 
заграничные товары.

колонию. Все бы ничего, но осуж
денные — народ особенный. «Ав
торитетно» заявили мастеру сра
зу: «Мы тут для того, чтобы «си
деть», а не работать». Протянул 
здесь недолго. Уволился, женил
ся, уехал в Ревду. И там мягкой 
мебелью занимался. Через год 
вернулся в родную Тавду, вдво
ем с приятелем открыли частное 
предприятие по производству 
все той же мебели. Но по иници
ативе партнера пришлось де
литься. И вот, наконец, состоя
лось ООО «Тавдамебель».

Упорству Андрея Николаеви
ча в достижении цели можно, со
гласитесь, позавидовать. Миру
заев, по всему видно, не только 
настойчив в делах, он расчетлив, 
умеет видеть завтрашний день, 
быстро подхватывает новые тех
нологии. И насколько позволяют 
средства, покупает, внедряет в

тят удивить гостей. Всего за 77 бурга демонстрируют там свои 
часов в коттеджном поселке возможности, и есть шанс выб-
“Снегири” под Екатеринбургом 
по новой технологии будет пост
роен двухэтажный дом площадью 
160 квадратных метров. Уникаль
ная стройка началась в 10 часов 
утра 19 июня (в час торжествен
ного открытия выставки) и закон
чится 22 июня в 15 часов 30 ми
нут. Так, по крайней мере, обе
щают строители. Прямая транс
ляция со стройплощадки ведет
ся на официальном сайте адми
нистрации города и компании- 
застройщика.

Это своеобразный рекорд ма
лоэтажного домостроения. В Ека
теринбурге уже есть дом, пост
роенный по этой технологии, 
располагается он в коттеджном 
поселке “Галактика” на втором 
километре Чусовского тракта. 
Поселок также входит в число 
площадок выставки, и там вчера 
тоже побывали гости.

Стоит сказать несколько слов 
об этом уникальном поселке. Это 
экспозиция технологий мало
этажного домостроения. Строи
тельные предприятия Екатерин- 

производство новые станки, обо
рудование. Например, наладил 
компьютерный раскрой всех ма
териалов, применяемых при из
готовлении мебели. Это позво
лило не только экономно исполь
зовать сырье, но и значительно 
улучшить качество продукции. 
Для обработки кромок деталей 
купили недавно импортный ста
нок более чем за четыреста ты
сяч рублей. Не без кредита, ко
нечно.

Сегодня предприятие Миру
заева изготовляет мебель любой 
сложности и только на заказ. 
Здесь вам сделают новую мяг
кую мебель, подлатают старую. 
С выездом на место примут за
явки на оборудование спален, 
кухонь, прихожих, встроенные 
шкафы-купе, торговую, офисную 
мебель. В постоянной работе 
около пятидесяти заявок, как от 

рать наиболее эффективные тех
нологии для реализации нацио
нального проекта “Доступное и 
комфортное жилье — гражданам 
России”.

“Галактика” построена силами 
34 местных строительных компа
ний. Наряду с традиционными 
кирпичными домами со штука
туркой и покраской, здесь стоят 
коттеджи из монолита, клееного 
бруса, тепло-эффективных бло
ков, каркасно-щитовые здания и 
другие. По мнению экспертов, 
относительно невысокая себес
тоимость и продуманная компак
тная планировка коттеджей заин
тересуют жителей Екатеринбур
га.

Таким образом, строительная 
тема выставки наиболее нагляд
на. Кроме знакомства с “Галак
тикой”, предполагается в строя
щихся новых домах города про
водить мастер-классы.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА. 

организаций, так и от частных 
лиц. Появились свои дилеры, ко
торые увозят мебель за преде
лы района и выгодно реализуют 
ее. В основном в Тюменской об
ласти. Кстати, в Тюмени своих 
мебельных фабрик предостаточ
но, тоже с высоким качеством 
продукции. Но придирчивый и 
экономный заказчик, побывав 
там и тут, отдает предпочтение 
тавдинским производителям. У 
Мирузаева цены «смешные». 
Встроенные шкафы-купе, к при
меру, абсолютно одного разме
ра, выполненные из такого же 
материала, с тем же наполнени
ем и оформлением, что в Тюме
ни, более чем в два раза дешев
ле.

-У тавдинцев и тюменцев, - 
объясняет ценовую разницу Ан
дрей Николаевич, - далеко не 
одинаковые покупательские воз

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Виктор Анатольевич родился в 
1964 году в Каменске-Уральском, 
школу окончил с золотой меда
лью, исторический факультет 
Уральского государственного 
университета - с отличием. Во 
время учебы получал Ленинскую 
стипендию, активно занимался 
наукой и общественной работой. 
После окончания аспирантуры за
щитил кандидатскую диссерта
цию по новейшей истории зару
бежных стран. На государствен
ной службе, как я уже говорил, с 
октября 1995 года. Работал в ана
литическо-информационном уп
равлении Администрации Губер
натора Свердловской области, 
затем перешел в министерство 
международных и внешнеэконо
мических связей Свердловской 
области, где впоследствии занял 
пост министра.

Если говорить о деловых каче
ствах Кокшарова, то это, прежде 
всего, управленец современной 
формации. Работая министром 
международных и внешнеэконо
мических связей Свердловской 
области, он лично провел сотни 
встреч с представителями иност
ранных государств, крупнейших 
зарубежных и российских фирм. 
Результат этой работы налицо: в 
2006 году в областную экономи
ку было направлено иностранных 
инвестиций на 40 с лишним мил
лиардов рублей. Эти средства по
шли на модернизацию нашей эко
номики, внедрение инновацион
ных технологий, совершенствова
ние промышленности. В этом ве
сомом капитале его немалая лич
ная заслуга.

Говоря о других личных заслу
гах Виктора Анатольевича, я бы 
выделил его непосредственное 
участие в организации, подготов
ке и проведении всех крупных 
презентаций Свердловской обла
сти на международных финансо
вых форумах.

Я видел, как работает на таких 
саммитах министр Кокшаров. По
верьте, чтобы убедить в чем-то 
руководителей крупного бизнеса, 
надо уметь говорить с ними на 
равных. Виктор Анатольевич это 
умеет. Замечательный аналитик, 
владеющий большим объемом 
информации по промышленной и 
финансовой сфере, агропромыш
ленному комплексу, инвестицион
ным проектам, а самое главное, 
искренне преданный интересам 
Свердловской области, Виктор

можности. На севере люди за
рабатывают значительно боль
ше. И потом, мы стараемся, не 
обидев себя, конечно, делать 
продукцию доступной по цене 
для простых граждан, со сред
ним достатком и ниже. С этой 
целью предоставляем людям 
возможность приобретать наши 
изделия в кредит, в рассрочку, в 
долг. Словом, стремимся уго
дить всем покупателям. Потому 
сверхприбыли наше предприя
тие не имеет. Рентабельность в 
пределах десяти процентов. В 
отдельные месяцы удается про
изводить продукции на сумму до 
трех миллионов рублей. Работа
ем стабильно,потихоньку разви
ваемся. За минувший год, на
пример, ввели дополнительно 
восемь рабочих мест. Пять лет 
назад трудилось всего двенад
цать человек. Будем и дальше

Анатольевич умело отстаивал ин
тересы нашего региона.

В личную заслугу Кокшарову 
во многом ставлю организацию 
прямого воздушного сообщения с 
Лондоном, Веной и Будапештом, 
открытие в Екатеринбурге гене
рального консульства Германии и 
торгового представительства 
Венгрии, подготовку к предстоя
щему открытию генеральных кон
сульств Франции и Вьетнама.

Сегодня перед Свердловской 
областью стоит очень серьезная, 
ответственная задача - достойно 
провести в 2009 году встречу глав 
Шанхайской организации сотруд
ничества. Во главе областного 
правительства нам нужен чело
век, досконально знающий специ
фику международных отношений 
и умеющий вести переговоры на 
самом высоком уровне, способ
ный обратить к пользе для Свер
дловской области такую уникаль
ную возможность, как пребывание 
на уральской земле глав госу
дарств ШОС.

Несомненный его плюс, конеч
но, свободное,подчеркиваю,сво
бодное владение двумя иностран
ными языками. У Виктора Анато
льевича неплохие деловые связи 
с директорским корпусом и гла
вами муниципальных образова
ний, научной и культурной обще
ственностью, молодежными орга
низациями Свердловской облас
ти, лидерами национально-куль
турных автономий. У него нара
ботаны тесные связи с Министер
ством иностранных дел России, 
дипломатическим корпусом, 
крупнейшими зарубежными кон
цернами. О его деловых качествах 
самым лестным образом в нашей 
беседе отзывался министр инос
транных дел Российской Федера
ции Сергей Викторович Лавров.

Во многом благодаря связям и 
наработкам министра Кокшарова, 
уральское село вошло в програм
му кооперации со странами СНГ, 
в наш Птицепром и овощеводство 
пришли самые современные за
рубежные технологии,реализует
ся программа «Четыре мотора для 
Европы».

Один из самых молодых, кре
ативных, амбициозных членов 
правительства Свердловской об
ласти, Кокшаров имеет хорошую 
основу для дальнейшего роста. 
И я уверен в том, что новая от
ветственная должность даст от
личную возможность реализо
вать этот потенциал в полной 
мере. 

расширяться. Сегодня строим 
мебельный салон, приобретаем 
новое оборудование. И еще, учи
тывая нашу загруженность, вы
сокий спрос на продукцию, в 
рекламе, тем более «агрессив
ной», мы не нуждаемся. Просто 
время от времени напоминаем 
людям о том, что мы есть, тру
димся, рассказываем о нововве
дениях. В перспективе я вижу 
наше предприятие самым совре
менным, процветающим.

Проходя по цехам, невольно 
замечаешь: все работники моло
ды. Лишь на участке производ
ства корпусной мебели руково
дит умудренный жизненным опы
том начальник цеха Анатолий За
мараев. Анатолий Геннадьевич — 
мебельщик со стажем, хороший 
организатор производства и за
мечательный наставник. Так го
ворят о нем рабочие.

Мебельное предприятие, со
зданное Андреем Мирузаевым, 
действительно одно из передо
вых в Тавде. Шесть других 
«фирм» города, также занимаю
щихся производством мебели, не 
делают и половины того объема, 
что в ООО «Тавдамебель». А все 
потому, что Мирузаев уверен, что 
завтра будет процветать тот, кто 
видит дальше, кто не скупится 
вкладывать деньги в производ
ство, кто вооружается новейши
ми технологиями и оборудовани
ем.

В таких предпринимателях 
страна нуждается остро.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: А. Мирузаев 
и А. Замараев; столяр-станоч
ник С. Малюков; летний пала
точный салон мягкой мебели.

Фото автора.

Уважаемые депутаты!
Свое решение внести кандида

туру Виктора Анатольевича Кок
шарова на должность председа
теля правительства Свердловс
кой области соотношу с новыми 
задачами, которые предстоит ре
шать областному правительству в 
ближайшие годы.

Мы должны будем обеспечить 
новый, более высокий уровень 
социального благополучия жите
лей области, придать экономике 
инновационный характер, защи
тив ее от внешнеэкономической 
конъюнктуры и колебаний миро
вых цен на ресурсы.

Мы должны будем, реализуя на
циональные проекты, превратить 
Свердловскую область в террито
рию европейских медицинских тех
нологий, претворить в жизнь все 
планы по созданию Большого Ев
разийского университета, развер
нуть с привлечением иностранно
го капитала мощную строительную 
программу, дать новый вектор раз
вития уральскому селу.

Уверен, что Кокшаров - как раз 
тот руководитель, который смо
жет обеспечить выполнение этих 
ответственных задач.

Бесспорно, чтобы стать дос
тойной сменой, Виктору Анато
льевичу надо еще многому на
учиться. Но рядом есть надежные, 
верные товарищи, команда еди
номышленников, сплоченных го
дами работы и общими интере
сами - заботой о благе жителей 
Свердловской области.

Виктор Анатольевич Кокшаров 
- член этой команды, пропитан ее 
духом, ее идеями, и сумеет стать 
достойным, сильным председа
телем правительства такой мощ
ной области, как Свердловская.

Уважаемые депутаты област
ной Думы!

Прошу вас дать согласие на 
назначение Виктора Анатольеви
ча Кокшарова на пост председа
теля правительства Свердловс
кой области.

У нас, как всегда, работы - не
початый край, и смена руководи
теля областного правительства 
не должна стать задержкой на 
пути преобразования, развития 
нашей родной Свердловской об
ласти. Тем более, что я убежден - 
Виктор Анатольевич продолжит 
славные и добрые традиции, за
ложенные у нас - дружно, рука об 
руку, трудиться вместе с депута
тами Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Благодарю за внимание!
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■ ПОБЕДИТЕЛИ

«Врачи, они — вторые после Бога!»
Шестой раз собрались екатеринбургские медики на 
церемонию вручения премии профессионального 
признания «Медицинский Олимп».

Полюбившаяся многим 
идея получила в этом году но
вое развитие: самовыдвиже
ние проектов, борьба за выход 
в финал заменили обычный 
подсчет анкет, подававшихся 
по условиям конкурса для оп
ределения победителей. Еще 
одно новшество - большая от
крытость конкурса за счет уча
стия частных клиник, специа
листов областных больниц.

Именно врачи и медперсо
нал ОКБ №1 признаны лучши
ми в номинации «Операция 
года», победив с проектом 
«Первая трансплантация сер
дца на Урале». Это без преуве
личения историческое для 
уральской медицины событие 
состоялось 12 декабря 2006 
года. Уникальную операцию 
36-летнему мужчине провели 
специалисты областного Цен
тра сердца и сосудов во главе 
с кардиохирургами Юрием За- 
вершинским, Эдуардом Идо- 
вым и сосудистым хирургом 
Борисом Фадиным. И хотя, по 
утверждению специалистов, 
пересадка печени является 
более сложной технически, от
ношение к трансплантации 
сердца какое-то особое, почти 
магическое. Напомню, что до 
прошлого декабря эта методи
ка в России была подвластна 
только москвичам — научно- 
исследовательскому институ
ту В.И.Шумакова.

Надо сказать, что эта опе
рация конкурировала с десят
ком не менее значимых, про
веденных в Екатеринбурге в 
текущем году. Например, ГКБ 
№40 тоже выдвинула новацию, 
беспрецедентную для Урала, 
— эндовидеоскопическое 
удаление целого органокомп
лекса (почки и всего мочеточ
ника) при папиллярном раке 
почки. Но, к огорчению уроло
гов А.Санжарова, А.Усса, 
Ш. Шамуратова, их проект не 
прошёл.!.

Более «удачливыми» оказа
лись их коллеги по больнице, 
представившие проект в номи
нацию «Спасение года». Вра
чи-анестезиологи Александр 
Неруш, Наталья Иванова, про
фессор, зав. кафедрой анес
тезиологии и реаниматологии 
факультета усовершенствова
ния врачей УГМА, врач-хирург 
Владимир Егоров, хирурги ГКБ 
№ 40 Вадим Коркодинов, Ни
колай Константинов. Эти 
«взрослые» врачи совместно с 
детскими из ГКБ № 9 (хирур
гом Светланой Пономаревой и 
нейротравматологом Араиком 
Петросяном при поддержке 
фельдшера - диспетчера Ме
дицины катастроф Людмилы 
Сафоновой) сохранили жизнь 
девятилетнему цыганскому 
мальчику со звонким именем 
Червонец. Умирающим принес 
на руках сына в приемный по
кой больницы отец Червонца 
Валерий в декабре прошлого 
года. Мальчик истекал кровью 
от тяжелейших травм. После 
многочасовой операции со
стояние ребенка оставалось 
крайне тяжелым, сестры реа
нимации не отходили от него 
сутками, передавая по смене: 
«Жив, но очень тяжелый». А в 
середине июня живой и здо
ровый мальчик поднимался на 
сцену «Космоса» вместе с де
душкой и бабушкой, чтобы по
благодарить своих спасите
лей:

—Вы вернули нам внука,— 
взволновано сказал Николай 
Калампири,— что тут еще до
бавить. От всего табора вам 
спасибо.

Виталий Иванов тоже 
встретился на сцене со свои
ми спасителями - врачами 33-й 
больницы и сотрудниками 
станции скорой медицинской 
помощи. У 70-летнего мужчи
ны впервые «схватило серд
це»: сильные боли за грудиной 
развились в риск клинической

смерти, угрозу которой триж
ды отводили медики.

А вот в случае с Натальей 
Семериковой спасли сразу 
двоих: молодая женщина вы
нашивала беременность, ког
да попала в ДТП. И опять вы
ход из нестандартной ситуа
ции был найден решительно и 
быстро: рожать в травматоло
гической больнице с помо
щью реанимационной брига
ды для новорожденных. Мак
симка, его мама и папа полу
чили от своих спасителей и 
лауреатов премии «Медицин
ский Олимп» в номинации 
«Рождение года» коляску-ве
лосипед, «чтобы с первых ша
гов по земле заниматься ук
реплением здоровья»...

Еще один просто невероят
ный случай с Машей Корда- 
шиной, получившей ожоги 2- 
3 степеней, которые заняли 
80 процентов кожных покро
вов. Это была настоящая ка
тастрофа: по статистике 
смертность при подобных 

ожогах пламенем наступает в 
70-90 случаях из ста. А при 
осложнении ожогом дыха
тельных путей, который был и 
у Маши, приближается к сто
процентной. Опровергая всю 
статистику и практику своим 
появлением на сцене, девоч
ка и ее мама благодарят вра
чей сквозь слезы, зная, что 
еще впереди у них и их вра
чей из ДГБ № 9 долгий путь: 
новые пересадки кожи, реа
билитация. Лечащие врачи 
Маши анестезиолог Татьяна 
Корниенко и травматолог Ген- 
надий Саидгалин победили в 
номинации «Исцеление года».

Номинация «Технология 
года» ценна тем, что прине
сет плоды не только конкрет
ным пациентам, но и всему 
городу, области. Явному улуч
шению экологии человека уже 
послужила организационная 
технология «Обращение с 
опасными медицинскими от
ходами в лечебно-профилак
тических учреждениях Екате

ринбурга без проведения де
зинфекции с последующим 
сжиганием». Проект пред
ставлен Городским центром 
медицинской профилактики, а 
наиболее полно реализован в 
ГКБ № 40.

—Реальный результат про
екта первыми оценили наши 
медицинские сестры, заявила 
главная медсестра больницы 
Светлана Бударина, — у них 
прекратились аллергии, ведь 
больше не надо замачивать в 
дезсредствах и обрабатывать 
перед утилизацией сотни 
шприцев, систем и других от
ходов. Наконец-то!

В этой же номинации вы
делили еще и лечебную техно
логию — лечение болезни 
века, сколиоза. Врачи ОДКБ № 
1 Николай Пупышев, Алек
сандр Лапин, Валентина Хапа- 
лова, Татьяна Куракина, Евге
ний Девайкин, Алексей Свалов 
освоили операции для детей с 
использованием имплантации 
спинальных систем «Moss

Miami», которые устраняют де
формацию позвоночников в 
трех плоскостях.

В традиционных для этого 
торжества номинациях «Учи
тель года» и «Ученик года» че
ствовали Маргариту Никола
евну Скорнякову, выучившую 
не одно поколение акушеров- 
гинекологов и студентку 6 кур
са педиатрического факульте
та УГМА Анну Плаксину. Их 
превосходные характеристики 
убедили, что у уральской ме
дицины есть не только достой
ное прошлое, но и перспекти
вы на будущее.

Завершила представление 
восьмерки сильнейших кол
лективов необыкновенная 
презентация организаторов 
праздника - городского управ
ления здравоохранения. В но
минации «Идея года» победил 
проект «Первый общегородс
кой конкурс для будущих мам». 
После кинохроники на сцену 
вышли сами героини проекта 
уже не будущие, а настоящие 
(во всех смыслах) мамы со 
своими прелестными девочка
ми и мальчиками. Главному 
акушеру-гинекологу города 
ничего не оставалось, как объя
вить об «опасности» эпидемии 
беременности в Екатеринбурге 
после такого наглядного и убе
дительного завершения долго
временного проекта.

Более ста проектов предста
вили на конкурс медики Екате
ринбурга, выиграли - восемь. А 
по большому счету - в победи
телях жители, убедившиеся в 
том, что в больницах работают 
смелые и инициативные люди, 
которые в самых экстремаль
ных ситуациях способны брать 
на себя ответственность, как 
будто они действительно боги 
или «вторые после Бога».

Марина РУВИНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: слева напра

во: сосудистый хирург Бо
рис Фадин, кардиохирург 
Юрий Завершинский, анес
тезиолог-реаниматолог 
Константин Никитин и кар
диохирург Эдуард Идов.

Фото Ольги БЕЛКИНОЙ.

Министерство здравоохранения Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замеще
ние вакантной должности государственной гражданской службы и 
включении в кадровый резерв Министерства здравоохранения 
Свердловской области на должность

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ.

Квалификационные требования к кандидатам:
высшее профессиональное (медицинское) образование;
стаж государственной службы Российской Федерации на долж

ностях государственной гражданской службы Российской Федера
ции, относящихся к группе старших должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации или на соотносимых с 
ними должностях государственной службы Российской Федерации 
иных видов не менее двух лет либо стаж работы по специальности 
не менее трех лет;

знание федерального и областного законодательства в области 
здравоохранения государственной гражданской службы;

опыт организаторской работы в системе здравоохранения;
профессиональные навыки: по сбору, обобщению и анализу ин

формации, по подготовке документов, умение пользования оргтех
никой, в том числе персональным компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до
кументы:

-личное заявление;
-анкету установленной формы с фотографией 4x6;
-копию паспорта;
-копию трудовой книжки;
-копию документа о высшем профессиональном образовании;
-копии документов о специализации, повышении квалификации;
-медицинское заключение о состоянии здоровья;
-декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежа

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

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования 
объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 

г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 53, кабинет 210.
Контактный телефон: 374-59-18.

■ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Урал выхолит
к морским 

портам
Об этом удивительном замысле еще в начале 90-х мне 
много рассказывал старший научный сотрудник Института 
экономики УрО РАН Илья Иоффе. «Вот увидите, — говорил 
он, — когда-нибудь светлые умы поймут, что прямой 
выход Урала к Белому и Баренцеву морям жизненно 
необходим.......

Иоффе оказался провидцем. Недавно губернатор Пермского 
края Олег Чиркунов принял участие в совещании, прошедшем в 
Минэкономразвития РФ. Речь на нем шла о подготовке заявки на 
финансирование строительства железной дороги «Белкомур».

СПРАВКА:
Железнодорожная магистраль «Белкомур» протяженно

стью около 1300 км - от Урала до Архангельска — является 
частью федерального транспортного коридора «Восток - 
Запад», а также транснационального «Баренц Линк» (желез
нодорожный транзит Норвегия — Китай). Она пройдет че
рез Соликамск (Пермский край), Гайны (Коми округ), Сык
тывкар (Республика Коми), Архангельскую область и соеди
нит регионы Сибири, Урала с главными портами северных 
морей, сократив к ним путь на 800 км.

■ ПУТЕШЕСТВИЯ

«Север» 
стремится на юг 

Практически завершена подготовка к стартующей в ноябре 
2007 года высокоширотной экспедиции «Южный полюс- 
2007». Об этом на пресс-конференции в ДИВСЕе рассказали 
журналистам её руководитель, заслуженный 
путешественник России Евгений Сорокин и капитан команды 
Дмитрий Тиунов.

Екатеринбургская команда 
«Север» планирует впервые в ис
тории достичь Южного полюса, 
передвигаясь только на лыжах, 
без применения механических 
средств. За два месяца, к 20 ян
варя 2008 года, уральским путе
шественникам предстоит преодо
леть почти тысячу километров, 
после чего финишируют они на 
«крыше» нашей планеты.

Сроки проведения антаркти
ческой экспедиции, по словам 
Евгения Сорокина, выбраны не 
случайно. Ведь 2008 год объяв
лен международным Полярным 
Годом, а посвящено путешествие 
памяти русских мореплавателей 
Фаддея Фаддеевича Беллинсга
узена и Михаила Петровича Ла
зарева, открывших в 1820 году 
шестой континент для всего 
мира. Им, к тому же, в 2008 году 
исполняется 230 и 220 лет со дня 
рождения соответственно. Кроме 
того, 25-летний юбилей отмеча
ет и сама команда «Север».

Антарктида — наименее изу
ченный район нашей планеты. 
Это самый высокий континент 
земного шара. Средняя его вы
сота над уровнем океана состав
ляет 2040 метров, что почти в три 
раза выше остальных материков. 
Антарктида является глобальным 
хранилищем пресной воды и кла
довой полезных ископаемых. 
Правда добывать их практически 
невозможно, ведь, кроме ледо
вой корки толщиной в два кило
метра, на этом континенте дуют 
ураганные ветры, достигая ско
рости 90 метров в секунду, и сто
ит жуткий, почти космический хо
лод в минус 90 градусов.

Впрочем, команде «Север» не 
привыкать путешествовать в эк
стремальных условиях. Её участ
ники исходили на лыжах всё рос
сийское Заполярье, в том числе 
преодолели более тысячи кило
метров по западному Таймыру и 
архипелагу Норденшельда за 36 
дней. Не раз маршруты, по кото
рый двигались уральцы, прино
сили им золото чемпионатов 
СССР и России.

Бывали наши земляки и в Ан
тарктиде. В 2005 году поход по 
восточному побережью принёс 
победу на чемпионате страны.

—Вначале мы летим из Екате
ринбурга в Кейптаун, а уже из 
ЮАР отправимся непосредствен
но на Антарктиду, —рассказал на 
пресс-конференции, посвящен
ной экспедиции капитан коман
ды Дмитрий Тиунов. В южном 
полушарии в это время весна и 
лето. В Антарктиде «тепло», тем
пература всего 30-40 градусов 
мороза.

Больше всего нам будет до
саждать сухость воздуха, из-за 
которой снег становится плохо 
скользящим. Каждый член экспе
диции понесёт на себе сто кило
граммов груза: 20 — в рюкзаке и 
80 — потянет на санях за собой. 
Будет одна загрузка продуктами, 
приблизительно на середине 
пути. Запасных лыж с собой по
чти не возьмём, а если сломают
ся, починим на месте.

Новизна маршрута состоит в 
том, что он практически весь 
пройдёт по поверхности ледни
кового щита вдоль 30-го градуса 
западной долготы до Южного по
люса у американской станции 
«Амундсен-Скотт» по хребту 
Шеклтона. Дополнительно пере
ход осложняют высота около трёх 
километров и скрытые под сне
гом и льдом трещины, ширина 
которых достигает тридцати мет
ров.

Этим путём до нас ещё никто 
не ходил. С собой на полюс мы 
берём флаги Свердловской об
ласти. России, УПИ, спонсоров, 
помогающих в организации похо
да.

Сейчас в экспедиции восемь 
участников, из них одна женщи
на — Наталья Стрижова. Возмож
но, состав ее увеличится или 
уменьшится на одного-двух чело
век...

Любопытно, что стать участни
ком высокоширотной экспедиции 
сможет любой россиянин. Ведь, 
кроме уникального лыжного мар
шрута, разработана специальная 
программа экскурсий на южный 
континент. Наиболее хорошо 
подготовленные туристы пройдут 
с экспедицией один градус (око
ло 100 километров) по маршру
ту.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Мы епем, елем, ел ем...
Незаконных автокасс и междугородних и пригородных 
автостанций, не отвечающих элементарным требованиям 
безопасности перевозки пассажиров, в городах нашей 
области становится все больше.

Отправление от подобных 
«мест посадки и высадки пасса
жиров», язык не поворачивает
ся назвать их автостанциями, не 
предусматривает ни соблюде
ния режима труда и отдыха во
дителей, ни расписания движе
ния и скоростного режима, ни 
проверки и подготовки авто
транспорта перед выездом на 
маршрут. Техника и люди рабо
тают на износ. О каких правилах 
безопасной перевозки пассажи
ров можно говорить, когда нет 
даже перрона посадки и высад
ки пассажиров! Его заменяет 
обочина дороги. Год назад в 
своей публикации в «ОГ» я гово
рил об этом. Особая тревога 
была высказана тогда по сло
жившемуся положению дел в 
Реже. Буквально через месяц 
после опубликования той ста
тьи, «Газель» режевского пере
возчика Джалалова, отправлен
ная от киоска «Пиво-воды», въе
хала под стоящий на обочине 
«КамАЗ». В больнице оказались 
13 пассажиров, в том числе и 
дети.

Какие изменения произошли 
за год?

В качестве положительного 
примера можно привести разве 
что упоминавшийся мною город 
Реж. До недавнего времени 
здесь было шесть так называе
мых автокасс. Любой владелец 
«Газели» мог купить будку-кас
су и организовать междугород
нюю перевозку пассажиров и 
спокойно «делать деньги»! В 
конце концов, администрация 
Режа, озабоченная возросшей 
аварийностью, откликнулась на 
готовность областного объеди
нения пассажирского автотран
спорта стать оператором меж
дугородних пассажирских пере
возок для Режа. Теперь требо
вания для всех автоперевозчи
ков станут едиными, будут вос
становлены единое расписание 
движения и централизованная 
продажа билетов, налажен кон
троль за скоростным режимом 
движения автотранспорта. Все 
это скажется в лучшую сторону 
на качестве и безопасности пас
сажирских перевозок.

Что касается таких городов, 
как Нижний Тагил, Алапаевск, 
Камышлов, Богданович и многих 
других населенных пунктов, то 

там по-прежнему «радуют глаз» 
приколоченные на деревьях 
«расписания» движения приго
родных и междугородних авто
бусов. Не обошло это поветрие 
даже Екатеринбург. Здесь тоже 
появились незаконные авто
станции и пригородные останов
ки: «Южная», у Дворца Молоде
жи, у «Дирижабля»... Ни один из 
этих маршрутов не согласован с 
правительством Свердловской 
области, как это требует ст. 184 
Федерального закона «Об об
щих принципах организации за
конодательных (представитель
ных) и исполнительных органов 
государственной власти субъек
тов Российской Федерации». А 
это значит, что они существуют 
незаконно!

К сожалению, не увенчалась 
успехом попытка навести поря
док с движением пассажирско
го автотранспорта в Березовс
ком. Несмотря на многочислен
ные наши обращения в админи
страцию города, гонки «беше
ных «Газелей» по маршруту Бе
резовский — Екатеринбург про
должаются. В Алапаевске фир
ма «Профиль» гоняет «Газели» в 
Екатеринбург с пассажирами от 
обычного киоска. Мчатся «Газе
ли» в Екатеринбург от перегру
женной автотранспортом при
вокзальной площади Нижнего 
Тагила. Предприимчивые авто
перевозчики незаконно превра
тили ее в перрон автовокзала. 
Жажда наживы у них гораздо 
сильнее заботы о комфорте и 
безопасности пассажиров. 
Здесь одновременно собирает
ся до 200 «Газелей», и пассажи
ры вынуждены буквально про
тискиваться между ними! А ведь 
рядом находится автовокзал, 
отвечающий всем требованиям 
организации процесса междуго
родних пассажирских перево
зок.

Решение о прекращении дви
жения междугородних и приго
родных маршрутов с привок
зальной площади и от столбов с 
дощечками расписаний, кото
рое было принято более полу
года назад, руководители, от
ветственные за транспорт в 
Нижнем Тагиле, просто игнори
руют. Движение «Газелей» с 
привокзальной площади, не
смотря на высокую аварийность, 

продолжается. Кто должен заду
маться над тем, что платой за 
эту безответственность стано
вятся здоровье и жизнь пасса
жира? Очевидно, в первую оче
редь руководители администра
ций муниципальных образова
ний. Но в ответ на многократные 
обращения в администрации 
вышеуказанных городов, полу
чаем от них отписки о невозмож
ности принять меры по пресе
чению незаконной деятельнос
ти автостанций. В то же время 
глава администрации Белоярс
кого городского округа А.Прива
лов решил проблему после пер
вого же нашего обращения. Се
годня восстановлено расписа
ние с соблюдением всех правил 
междугородного и пригородно
го сообщения с Белоярской ав
тостанции, а не откуда попало.

В качестве положительного 
примера можно назвать и Ка
менск-Уральский, где благода
ря главе города В.Якимову и ге
неральному директору ОАО «Уп
равляющая компания Пассажир
ские автотранспортные пере
возки» В.Кайсарову сохранена 
маршрутная сеть, согласован
ная с правительством Свердлов
ской области. Здесь соблюда
ются все правила междугород
них перевозок: скоростной ре
жим, режим труда и отдыха во
дителей, расписание, посадка и 
высадка пассажиров с предназ
наченных для этого перронов. 
Отсюда и низкая аварийность, 
обеспечена безопасность пас
сажирских перевозок. К сожале
нию, таких примеров мало. Зато 
много случаев, когда главы му
ниципальных образований при
сваивают себе функции прави
тельства области и утверждают 
междугородние маршруты от 
«киосков» и деревьев с прикреп
ленными на них табличками рас
писания движения и просто от 
обочин дорог.

Непонятны и действия город
ских ГИБДД, утверждающих схе
мы движения автобусов по меж
дугородним маршрутам, в то 
время как они могут согласо
вать схему движения только в 
пределах своего муниципально
го образования, причем подпи
сывать согласование обязано 
должностное лицо соответству
ющего уровня, а не любой со
трудник, как это сплошь и рядом 
происходит в настоящее время.

Решение наболевших про
блем, на мой взгляд, во многом 

зависит от позиции отдела 
транспорта министерства про
мышленности, энергетики и на
уки правительства Свердловс
кой области. Но что могут сде
лать три сотрудника этого отде
ла, если транспортная отрасль 
такой огромной области, как 
Свердловская, кроме междуго
родних пассажирских автобус
ных перевозок, включает в себя 
и железнодорожный, и воздуш
ный транспорт, а также огром
ное дорожное хозяйство! Для 
сравнения: в аналогичном отде
ле Новосибирской области ра
ботает 21 специалист, а в Кур
ганской области, которая мень
ше Свердловской области в не
сколько раз, проблемами транс
порта занимаются восемь чело
век. Явно не в нашу пользу и 
сравнение с Челябинской, Пер
мской и Тюменской областями.

Областное объединение пас
сажирского автотранспорта пы
тается сохранить единую сеть 
междугородних и пригородных 
пассажирских перевозок, по
скольку это побуждает выпол
нять требования технологическо
го процесса перевозок, что ве
дет к повышению безопасности 
перевозки пассажиров, исключа
ет неразбериху, безоснователь
ные отмены рейсов, аварий
ность. Это непростая задача, по
скольку треть автостанций объе
динения убыточны, треть — ма
лорентабельны и содержатся за 
счет таких автовокзалов объеди
нения, как Екатеринбургский и 
Нижнетагильский. Но наших уси
лий недостаточно, требуется 
подключение к этому процессу 
заинтересованных организаций, 
необходимо совершенствовать 
законодательную базу.

В 2009 году в Екатеринбурге 
состоится саммит стран Шан
хайской организации сотрудни
чества, приняты решения о на
ведении порядка в городе, ре
монте и строительстве дорог, 
реконструкции аэропорта Коль
цово и так далее. А что же с меж
дугородним автовокзалом? Бу
дет ли построен новый, отвеча
ющий всем современным техно
логическим требованиям и бе
зопасности пассажиров облас
тной автовокзал?

Владимир ЩУКИН, 
генеральный директор 

Свердловского областного 
объединения пассажирского 

автотранспорта.

Это чрезвычайно важный 
стратегический проект. Не 
случайно крупнейшие пред
приятия Пермского края и 
Республики Коми уже согла
сились в нем участвовать.

Об этом, в частности, зая
вил представитель краевого 
парламента в Совете Федера
ции, председатель Комитета 
СФ по экономической полити
ке, предпринимательству и 
собственности Оганес Оганян 
на пресс-конференции «Пер
мский прорыв к северным мо
рям: экономический проект 
«Белкомур» в Москве.

Сенатор подчеркнул, что 
проект комплексного соци
ально-экономического разви
тия трех субъектов Федера
ции - Пермского края, Рес
публики Коми и Архангельс
кой области - сегодня опре
делен безусловным приорите
том в их работе.

По предварительным рас
четам, для подготовки заявки 
в Инвестиционный фонд Рос
сийской Федерации требова
лось провести работы стоимо
стью в 150 млн. рублей. Поло
вину этой суммы выделили 
субъекты, а другую - бизнес. 
Это «Соликамскбумпром», 
ОАО «Уралкалий», «Сода-хло- 
рат», «Березниковский содо
вый завод», комбинат «Силь
винит». Такой же список ин
весторов был определен и в 
Республике Коми.

Предполагается, что стро
ить железнодорожную магис
траль «Белкомур» начнут во 
второй половине 2008 года. А 
до ноября 2007-го проект дол
жен получить заключение пра
вительственной комиссии, 
для чего сейчас участниками 
стройки формируется пакет 
необходимых документов.

Строительство дороги, в 
основном, возьмет на себя го
сударство, это обойдется ему 
примерно в 100 млрд, рублей. 
А бизнес берет обязательства 
по освоению запасов полез
ных ископаемых вдоль желез
ной дороги, что потребует 
примерно 200 млрд, рублей 
инвестиций.

Необходимость создания 
нового(северного) транспор
тного коридора между веду
щими промышленными цент
рами России возникла еще в 
начале 90-х годов прошлого 
века. Была разработана Гене
ральная схема развития же

лезнодорожного транспорта 
Пермской, Архангельской, Ки
ровской областей и Республи
ки Коми, чтобы обеспечить 
кратчайший выход из районов 
Урала к морским портам Се
веро-Запада России и Фин
ляндии, а также для создания 
возможности переброски уг
лей Печорского бассейна и 
бокситов Тимана на Средний 
Урал.

Одновременно предусмат
ривалась возможность орга
низации транспортной связи 
Кудымкарского и Краснови
шерского промышленных рай
онов с железнодорожной се
тью страны. Однако государ
ство в то время не было гото
во к осуществлению подобно
го проекта.

Но в настоящее время, в 
связи с образованием Перм
ского края, одной из целей ко
торого является комплексное 
социально-экономическое 
развитие региона, в том чис
ле и бывшего Коми-Пермяц
кого округа, актуальность со
оружения указанной магист
рали сразу резко возросла.

«Белкомур» должен связать 
Архангельск, Сыктывкар, Ку
дымкар и Пермь. Однако про
блема заключается в том, что 
основным потенциальным ин
вестором должно стать ОАО 
«РЖД», а железнодорожная 
монополия пока выжидает.

Администрация Пермско
го края и раньше пыталась 
завлечь «Белкомуром» же
лезнодорожников, однако не 
встретила активной поддер
жки с их стороны. Власти 
Республики Коми считают, 
что такая позиция РЖД свя
зана с боязнью снижения 
загрузки других участков же
лезной дороги на северо-за
паде России и очевидной по
терей прибыли.

Между тем интерес к реа
лизации проекта уже не раз 
выражали инвесторы «со сто
роны» — это прежде всего 
«Северсталь-Групп», «Ворку
тауголь». Интересовался им и 
Виктор Вексельберг (совладе
лец СУАЛа — одной из круп
нейших компаний региона). 
Впрочем, промышленники не 
гарантируют больших инвес
тиций — на инфраструктурные 
траты бизнес идет крайне 
редко.

Сергей ПАРФЕНОВ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.06.2007 г. № 545-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.12.2006 г. № 1039-ПП

«О повышении эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области»

В целях обеспечения последовательной реализации государствен
ной политики по совершенствованию механизмов реализации полно
мочий исполнительными органами государственной власти Сверд
ловской области, повышения результативности бюджетных расхо
дов, активного внедрения на практике новых принципов бюджетного 
планирования, разработки и применения системы оценки результа
тивности бюджетных расходов, повышения ответственности испол
нительных органов государственной власти Свердловской области 
за реализацию управленческих решений Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

11.12.2006 г. № 1039-ПП «О повышении эффективности деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской облас
ти» («Областная газета», 2006, 22 декабря, № 435—436) следующие 
изменения:

1) внести изменение в подпункт 1 пункта 1, изложив План мероприя
тий по реализации в Свердловской области поручений Президента Рос
сийской Федерации по совершенствованию методов государственного 
управления в новой редакции (прилагается);

2) внести изменение в подпункт 2 пункта 1, изложив состав рабочей 
группы по повышению эффективности государственного управления, в 
том числе на основе системы унифицированных показателей оценки 
эффективности деятельности органов государственной власти в новой 
редакции (прилагается);

3) внести изменение в подпункт 3 пункта 1, изложив состав должнос
тных лиц, ответственных за внедрение системы оценки эффективности 
деятельности органов государственной власти и взаимодействие с ап
паратом полномочного представителя Президента Российской Феде
рации в Уральском федеральном округе, в новой редакции (прилагает
ся);

4) в подпункте 3 пункта 2 слова «системы образования» заменить 
словами «бюджетной системы»;

5) дополнить пункт 2 подпунктом 5 следующего содержания:
«5) обеспечить подготовку в первом полугодии 2007 года норматив

ных правовых актов для перевода с 2008 года бюджетных учреждений с 
финансирования по смете расходов на финансирование в зависимости 
от показателей эффективности деятельности учреждений.»;

6) подпункт 3 пункта 7, пункт 8 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.
Председатель Правительства 
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 13.06.2007 г. № 545-ПП

ПЛАН 
мероприятий по реализации в Свердловской области поручений Президента Российской Федерации 

по совершенствованию методов государственного управления

№ 
п/п

Мероприятие Срок ис
полнения 
мероприя

тия

Ответственный за исполнение 
мероприятия

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

Свердловской области
1. Определение миссии Правительства Свердловской области и исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области:
1) реализация Концепции «Сбережение населения Свердловской области на пе
риод до 2015 года»;
2) реализация приоритетных национальных проектов и региональных компо
нентов приоритетных национальных проектов в Свердловской области;
3) реализация распоряжения Правительства Свердловской области от
02.11.2006 г. № 1280-РП «О плане мероприятий по развитию социокультурной 
среды в Свердловской области на 2006—2007 годы»

в течение 
2006-2007 

годов

Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области, 
Министерство здравоохранения Сверд
ловской области, 
Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области, 
Министерство строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердлов
ской области, 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

2. Определение приоритетных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в сфере экономической политики 
в целях повышения качества экономического роста (увеличения доли внутрен
них факторов в его обеспечении), обеспечения роста реальных доходов населе
ния Свердловской области, улучшения инфраструктуры жизнеобеспечения:
1) подготовка доклада Губернатора Свердловской области о внутреннем и 
внешнем положении Свердловской области: социально-экономическое развитие 
региона в 2005-2006 годах, задачи на 2007 год и последующий среднесрочный 
период

IV квартал 
2006 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области

2) рассмотрение на заседании президиума Правительства Свердловской области 
вопроса о ходе выполнения постановления Правительства Свердловской облас
ти, Союза местных властей Свердловской области, Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей, Федерации профсоюзов Сверд
ловской области от 31.12.2002 г. № 1481-ПП/12 «О Схеме развития и размеще
ния производительных сил Свердловской области на период до 2015 года» в 
части планирования промышленной политики

27 ноября
2006 года

3) подведение итогов реализации первого этапа и корректировка на 2006-2010 
годы и на период до 2015 года Схемы развития потребительского рынка Сверд
ловской области

30 ноября
2006 года

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

контрольных параметрах экономических и социальных показателей развития 
Свердловской области на 2007 год исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области

4 декабря 
2006 года

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

4 декабря 
2006 года

6) выполнение плана мероприятий по реализации Соглашения между Прави
тельством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской об
ласти и Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимате
лей (работодателей) на 2007-2008 годы

в течение
2007 года

7) увеличение охвата работников отраслей экономики коллективными догово
рами до 88,7 процента к 2009 году

в течение
2007 года

8) анализ образовательных программ подготовки специалистов в области эко
номики, реализуемых в областных учреждениях среднего профессионального 
образования, с точки зрения актуальности требований работодателя

в течение
2007 года

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области

9) разработка и включение вопросов по приоритетным направлениям экономи
ческой политики Свердловской области в содержание образовательных про
грамм и семинаров по повышению квалификации руководящих и педагогиче
ских работников

I квартал 
2007 года

10) формирование образовательных комплексов с целью предоставления обра
зовательных государственных услуг населению, приближенных к месту прожи
вания граждан

в течение
2007 года

11) ведение и анализ мониторинга бедности населения Свердловской области в течение
2007 года

Министерство экономики и труда
Свердловской области

12) анализ выполнения коллективных договоров в организациях Свердловской 
области

в течение
2007 года

Министерство экономики и труда
Свердловской области

3. Определение приоритетных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в сфере политики безопасности в 
целях повышения безопасности условий жизни населения Свердловской облас
ти:
1) разработка плана социального партнерства по увеличению заработной платы, 
созданию условий по недопущению выплаты неучтенной заработной платы и 
снижению задолженности в организациях Свердловской области

I квартал 
2007 года

департамент административных органов 
Правительства Свердловской области, 
исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области, 
Министерство экономики и труда 
Свердловской области

2) разработка и утверждение плана мероприятий на 2007 год по реализации в 
Свердловской области «Основ государственной политики в области обеспече
ния безопасности населения Российской Федерации»

IV квартал 
2006 года

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

3) разработка проектов концепции общественной безопасности и системы мони
торинга угроз общественной безопасности, а также рассмотрение их на заседа
нии Совета общественной безопасности Свердловской области

IV квартал 
2006 года

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

IV квартал 
2006 года

департамент административных органов 
Правительства Свердловской области, 
исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области

5) разработка планов работ на 2007 год:
Совета общественной безопасности Свердловской области;
антитеррористической комиссии в Свердловской области;
комиссии по вопросам помилования, образованной на территории Свердловской 
области;
межведомственной комиссии по пооФилактике поавонапѵшений в Свеолловской 
области;
призывной комиссии Свердловской области

IV квартал 
2006 года

6) проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий в учре
ждениях социального обслуживания населения, в управлениях социальной за
щиты населения: оснащение противопожарным оборудованием, «тревожными 
кнопками», усиление охраны

в течение
2007 года

Министерство социальной защиты насе
ления Свердловской области

7) обеспечение безопасности функционирования образовательных учреждений, 
комплексной безопасности обучающихся и работников:
изучение состояния комплексной безопасности муниципальных образователь
ных учреждений в процессе инспектирования муниципальных органов управле
ния образованием;
создание информационного банка данных «Состояние комплексной безопасно
сти областных образовательных учреждений»;
проведение областной конференции работников образовательных учреждений 
«Школа — территория безопасности»;
организация контроля состояния безопасности областных образовательных уч
реждений;
подготовка предложений в проект областной государственной целевой про
граммы «Осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности на объек
тах областных государственных учреждений социальной сферы на 2008-2009 
годы»;
проведение областного совещания по вопросу «О состоянии безопасности обла
стных образовательных учреждений и мерах, необходимых для обеспечения 
комплексной безопасности учреждений в новом учебном году»;
проведение совещания с руководителями муниципальных органов управления 
образованием по вопросу «О состоянии безопасности образовательных учреж
дений и мерах по обеспечению комплексной безопасности обучающихся и ра
ботников»;
организация повышения квалификации руководителей образовательных учреж
дений по вопросам обеспечения комплексной безопасности образовательных 
учреждений;
участие в реализации областной государственной целевой программы «Осуще
ствление мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах областных

в течение 
2007 года

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

II квартал 
2007 года

III квартал 
2007 года 

в течение 
2007 года 

в течение 
2007 года

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области

(Продолжение на 5-й стр.).

государственных учреждений социальной сферы» в 2007 году
4. Определение приоритетных направлений деятельности исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области в сфере социальной политики в 
целях повышения уровня здоровья населения Свердловской области, обеспече
ния потребности населения Свердловской области в качественном образовании, 
в качественных услугах культуры и духовном развитии, оказания содействия 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации:

исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области

1) оптимизация сети областных учреждений социального обслуживания населе
ния в целях улучшения положения клиентов социальной службы, получающих 
государственные услуги в учреждениях, через перераспределение финансового 
обеспечения

в течение
2007 года

Министерство социальной защиты насе
ления Свердловской области

2) развитие отделений срочной социальной помощи в учреждениях социального 
обслуживания населения Свердловской области

в течение
2007 года,

3) повышение уровня профессиональной квалификации кадрового состава орга
нов социальной защиты населения, учреждений социального обслуживания 
граждан, переданных с 01.01.2006 г. в областную собственность

в течение 
2007 года

4) анализ результатов маркетинговых исследований требований работодателей и 
разработка региональных требований к результату образования по профессиям 
(по выборке)

IV квартал 
2006 года

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области

5) обеспечение образовательных учреждений примерными программами по 
учебным предметам и развитие различных форм контроля образовательного 
процесса с целью системной реализации регионального (национально
регионального) компонента государственного образовательного стандарта об
щего образования

IV квартал 
2006 года

6) организация приема 165 подростков в кадетские отделения областных учреж
дений начального и среднего профессионального образования

IV квартал 
2006 года

7) открытие филиалов (учебно-консультационных пунктов) вечерней сменной 
общеобразовательной школы № 12, вечерней сменной общеобразовательной 
школы № 5 в колониях-поселениях Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области в Ивдельском городском окру
ге

I квартал 
2007 года

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

II квартал 
2007 года

9) проведение ярмарки-выставки трудоустройства выпускников областных го
сударственных учреждений профессионального образования

П квартал 
2007 года

10) проведение итоговой государственной аттестации выпускников областных 
государственных учреждений профессионального образования с участием пред
ставителей предприятий и организаций

II квартал 
2007 года

11) открытие центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции не
совершеннолетних при профессиональном училище № 31 и организация приема

март
2007 года

12) организация образования несовершеннолетних в следственном изоляторе 
№ 1, следственном изоляторе № 3, следственном изоляторе № 5 Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской об
ласти

март
2007 года

13) укрепление оздоровительной и медицинской базы образовательных учреж
дений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специаль
ных (коррекционных) общеобразовательных учреждений, учреждений началь
ного и среднего профессионального образования, внедрение в практику дея
тельности учреждений здоровьесберегающих технологий

в течение 
2007 года

5. Определение стратегических целей исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, согласованных со стратегией комплексного соци
ально-экономического развития Свердловской области и целями деятельности 
Правительства Российской Федерации:
1) организация работы по корректировке основных параметров Схемы развития 
и размещения производительных сил Свердловской области на период до 2015 
года в территориальном разрезе и рассмотрение результатов на выездных засе
даниях Комиссии по реализации Схемы развития и размещения производитель
ных сил Свердловской области на период до 2015 года

11 декабря 
2006 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
территориальные межотраслевые испол
нительные органы государственной вла
сти Свердловской области

2) внесение изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
31.12.2002 г. № 1481-ПП/12 «О Схеме развития и размещения производитель
ных сил Свердловской области на период до 2015 года» по итогам корректиров
ки территориальных схем развития

I-П кварта
лы 

2007 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области

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

IV квартал 
2007 года

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области

6. Определение стратегических целей органов местного самоуправления в Сверд
ловской ооласти, согласованных со стратегией комплексного социально- 
экономического развития муниципального образования и Свердловской облас
ти:
подготовка проекта плана мероприятий по реализации программы социально- 
экономического развития городского округа Красноуральск на 2007-2010 годы

IV квартал 
zuuo года

Министеоство экономики и тоѵда 
свердловской ооласти, 
администрации управленческих округов 
Свердловской области (по согласова
нию),
органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию)

Глава 2. Внедрение методов бюджетирования в Свердловской области, ориентированного на результат. Достижение 
эффективности и результативности бюджетных расходов

7. Развитие исполнительными органами государственной власти Свердловской об
ласти новой идеологии бюджетирования — переход от текущего финансирова
ния (содержания) подведомственных учреждений, оказывающих государствен
ные услуги, к финансированию самой государственной услуги (норматив, та
риф)

в течение
2007 года

исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области

8. Разработка в целях создания условий для осуществления результативного сред
несрочного бюджетирования нормативных правовых актов Свердловской об
ласти, утверждающих:
1) перечень социально значимых государственных услуг;
2) стандарты качества предоставления государственных услуг;
3) расчет потребности в предоставлении государственных услуг;
4) оценку стоимости государственной услуги;
5) порядок мониторинга качества (соответствия стандарту) предоставляемых 
государственных услуг;

6) формирование среднесрочных ведомственных программ расходов

в течение
2007 года

Министерство социальной защиты насе
ления Свердловской области, 
Министерство здравоохранения Сверд
ловской области,
Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области, 
Министерство культуры Свердловской 
области,
Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области 
Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
Министерство финансов Свердловской 
области

9. Порядок формирования государственного задания на предоставление государст
венной услуги

исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области

10. Определение целевых значений показателей эффективности и результативности 
бюджетных расходов

II квартал 
2007 года

исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области

11. Создание межведомственной комиссии по координации деятельности по рефор- в течение Министерство экономики и труда
мированию:
1) региональных финансов;
2) методов государственного управления в Свердловской области

дю/ года
Министерство финансов Свердловской 
области, 
исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области

12. Проведение социологического исследования на тему «Анализ деятельности об
разовательных учреждений Свердловской области по реализации Государствен
ного образовательного стандарта»

I квартал 
2007 года

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области

Глава 3. Замещение в исполнительных органах государственной власти Свердловской области сметного финансирования 
программно-целевым финансированием. Переход на программно-целевой метод финансирования нужд исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области
13. Согласование областных государственных целевых программ при их разработке 

со стратегией комплексного социально-экономического развития Свердловской 
области:
1) формирование перечня государственных целевых программ Свердловской 
области, подлежащих разработке в 2007 году

в течение 
2007 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области

2) контроль за внесением изменений в областные государственные целевые про
граммы в соответствии с утвержденным областным бюджетом

в течение 
2007 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области

3) подготовка графика рассмотрения на заседаниях президиума Правительства 
Свердловской области результатов выполнения в 2007 году областных государ
ственных целевых программ

в течение
2007 года

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

в течение
2007 года

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области

14. Объединение схожих видов государственных услуг при разработке проектов об
ластных государственных целевых программ, а также включение в программы 
только тех государственных услуг, которые действительно необходимы для дос
тижения программной цели. Предотвращение дублирования в разных програм
мах одинаковых государственных услуг

в течение 
2007 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области

15. Установление при разработке проектов областных государственных целевых
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программ конкретных сроков осуществления всех организационных, финансо
вых, нормативно-правовых и иных мероприятий, а также целевых значений по
казателей реализации программы в динамике за отчетный период:
1) контроль за выполнением областных государственных целевых программ, 
включенных в закон Свердловской области об облас тном бюджете на 2007 год

в течение 
2007 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области

2) экономическая экспертиза областных государственных целевых программ на 
отражение в них конкретных сроков осуществления всех организационных, фи
нансовых, нормативно-правовых и иных мероприятий, а также целевых значе
ний показателей реализации программы в динамике за отчетный период

в течение
2007 года

16. Обеспечение координации действий всех ведомств и отраслевых структур, уча
ствующих в реализации областных государственных целевых программ:
1) осуществление методического руководства в разработке проектов областных 
государственных целевых программ

в течение 
2007 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области

2) подготовка раздела в итоги социально-экономического развития Свердлов
ской области

в течение
2007 года

Глава 4. Совершенствование механизмов реализации полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области в социальной сфере

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

в течение 
2007 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
Министерство финансов Свердловской 
области, 
исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области

18. Расширение самостоятельности бюджетных учреждений в Свердловской облас
ти в возможностях по оказанию дополнительных (в том числе платных) госу
дарственных услуг и внедрение иных организационно-правовых форм организа
ций социальной сферы:
1) проведение работы с руководителями образовательных учреждений, подве
домственных Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области, по разъяснению положений Федерального закона от 3 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных· учреждениях»

I квартал 
2007 года

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области, 
исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области

2) подготовка плана реорганизации образовательных учреждений, в том числе в 
форме создания автономных образовательных учреждений путем изменения ти
па существующих государственных образовательных учреждений

IV квартал 
2007 года

19. Разработка механизмов мотивации руководителей и коллективов учреждений на 
сокращение неэффективных расходов, повышение качества и объема предостав
ляемых государственных (муниципальных) услуг:
1) разработка критериев эффективности расходов, качества предоставляемых 
государственных (муниципальных) услуг в общем образовании

IV квартал 
2007 года

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области, 
исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области, 
органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию)

2) создание и внедрение системы экономической стимуляции и мотивации руко
водителей и педагогических коллективов образовательных учреждений на со
хранение и увеличение числа учащихся, а также на сокращение избыточного 
персонала. Повышение мотивации педагога на предоставление высококачест
венной образовательной государственной (муниципальной) услуги

в течение 
2007 года

20. Создание условий для направления внутренних резервов на повышение зара
ботной платы работников бюджетной сферы:
подготовка предложений к разработке рекомендаций по формированию штат
ных расписаний по типам и видам образовательных учреждений, расположен
ных на территории Свердловской области

в течение 
2007 года

исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области, 
Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области

В отрасли образования
21. Разработка отраслевой системы оплаты труда на основе принятой Концепции 

региональной системы оплаты труда работников общеобразовательных учреж
дений Свердловской области и осуществление подготовки к ее внедрению

І-ІІ кварта
лы 

2007 года

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области

22. Разработка и принятие нормативного правового акта, устанавливающего регио
нальную систему оплаты труда работников общеобразовательных учреждений 
Свердловской области

II квартал 
2007 года

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области

23. Разработка и утверждение инструкции расчета заработной платы педагогическо
го. административно-руководящего, учебно-вспомогательного персонала на ос
нове новой системы оплаты труда

II квартал 
2007 года

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области

24. Поэтапное введение новой системы оплаты труда во всех муниципальных рай
онах и городских округах Свердловской области

с III квар
тала 

2007 года

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области

25. Разработка механизма нормативного подушевого финансирования расходов на 
реализацию государственных гарантий предоставления общего образования в 
Свердловской области и проведение соответствующей подготовки к его внедре
нию:
Г) разработка и утверждение механизма нормативного подушевого финансиро
вания расходов на реализацию государственных гарантий предоставления обще
го образования в Свердловской области

І-ІІ кварта
лы 

2007 года

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области, 
Министерство финансов Свердловской 
области, 
органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию)

2) принятие нормативного правового акта, определяющего использование прин
ципов нормативного подушевого финансирования общеобразовательных учре
ждений при формировании бюджетов муниципальных образований и смет об
щеобразовательных учреждений, а также их финансирования

II квартал 
2007 года

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области

3) проведение семинаров и курсов повышения квалификации для руководителей 
и главных бухгалтеров муниципальных управлений образования, руководителей 
и главных бухгалтеров общеобразовательных учреждений, расположенных на 
территории Свердловской области, по вопросам перехода на принципы норма
тивного подушевого финансирования

II квартал 
2007 года

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

III квартал 
2007 года

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области, 
органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию)

5) разработка механизма категорирования образовательных учреждений в 
Свердловской области

III квартал 
2007 года

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области

6) внедрение принципов нормативного подушевого финансирования при фор
мировании смет расходов муниципальных общеобразовательных учреждений 
Свердловской области

с августа 
2007 года 

(ежегодно)

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области, 
органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию)

7) разработка механизма нормативного подушевого финансирования расходов 
по другим типам и видам образовательных учреждений Свердловской области

ІІІ-ІѴ квар
талы 

2007 года
26. Установление прямой зависимости:

1) величины фонда оплаты труда образовательного учреждения от количества 
учащихся;
2) гарантированной части заработной платы педагога от результатов его труда,

в течение
2007 года

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области, 
Министерство финансов Свердловской 
области,

сложности выполняемых работ, квалификации педагога и числа учеников в 
классе, а также повышение роли стимулирующих выплат в заработной плате пе
дагогов Свердловской области

органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию)

27. Достижение баланса штатных расписаний учреждений в соответствии с потреб
ностями в образовательных государственных (муниципальных) услугах, исходя 
из количества учащихся:
разработка рекомендаций по формированию штатных расписаний по типам и 
видам образовательных учреждений, расположенных на территории Свердлов
ской области

в течение
2007 года

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области, 
органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию)

28. Повышение качественного уровня педагогических кадров и требований к прове
дению их аттестации

в течение 
2007 года

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области, 
органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию)

В отрасли здравоохранения
29. Формирование оптимальных пропорций между специалистами с высшим и 

средним медицинским образованием, а также работниками других специально
стей

в течение
2007 года

Министерство здравоохранения Сверд
ловской области, 
органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию)

30. Разработка системы оплаты медицинской помощи в соответствии с объемом 
оказываемой медицинской помощи и ее качественным уровнем «по закончен
ному случаю» и проведение соответствующей подготовки к ее внедрению

в течение 
2007 года

Министерство здравоохранения Сверд
ловской области, 
Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Свердлов
ской области (по согласованию), 
органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию)

31. Разработка отраслевой системы оплаты труда медицинского персонала, ориен
тированной на результат с повышением заработной платы работникам отрасли 
за счет оптимизации использования ресурсов, и расширение самостоятельности 
медицинских учреждений в Свердловской области в определении фонда оплаты 
труда, базового гарантированного размера оклада и стимулирующих надбавок и

в течение
2007 года

Министерство здравоохранения Сверд
ловской области,
Министерство финансов Свердловской 
области,
органы местного самоуправления муни- (Окончание на 6-й стр.).

доплат. Проведение соответствующей подготовки к внедрению отраслевой сис
темы оплаты труда

ципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию)

32. Осуществление подготовки по переходу от сметного финансирования лечебно
профилактических учреждений в Свердловской области (оплаты содержания 
медицинских учреждений) к оплате за оказанный объем и качество медицин
ской помощи (оплате оказанной медицинской помощи)

в течение
2007 года

Министерство здравоохранения Сверд
ловской области, 
Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
Министерство финансов Свердловской 
области, 
Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Свердлов
ской области (по согласованию), 
органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию)

33. Осуществление подготовки по переходу на одноканальный «страховой» прин
цип оплаты медицинской помощи и финансирование учреждений здравоохране
ния за счет средств обязательного медицинского страхования по всем статьям 
расходов, кроме оплаты коммунальных услуг, централизованного приобретения 
оборудования и затрат на капитальный ремонт

в течение
2007 года

Министерство здравоохранения Сверд
ловской области,
Министерство финансов Свердловской 
области,
Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Свердлов
ской области (по согласованию)

34. Осуществление разработки и внедрения стандартов оказания медицинской по
мощи в целях упорядочения обследования больных, сокращения необоснован
ного использования ряда медикаментов и врачебных манипуляций

І-ІІ кварта
лы 

2007 года

Министерство здравоохранения Сверд
ловской области, 
Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Свердлов
ской области (по согласованию)

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

П-Ш квар
талы 

2007 года

Министерство здравоохранения Сверд
ловской области, 
Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Свердлов
ской области (по согласованию)

36. Реализация «пилотного» проекта, направленного на повышение качества госу
дарственных (муниципальных) услуг здравоохранения в соответствии с норма
тивными документами Правительства Российской Федерации

в течение
2007 года

Министерство здравоохранения Сверд
ловской области, 
Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Свердлов
ской области (по согласованию), 
органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию)

37. Подготовка проекта положения о разработке и утверждении ведомственных це
левых программ в здравоохранении

I полугодие 
2007 года

Министерство здравоохранения Сверд
ловской области

В отрасли культуры
38. Разработка отраслевой системы оплаты труда, осуществление подготовки к ее 

внедрению и переходу на финансирование государственных (муниципальных) 
услуг организаций культуры в форме государственного (муниципального) зада
ния

в течение
2007 года

Министерство культуры Свердловской 
области,
Министерство финансов Свердловской 
области, 
органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию)

39. В библиотечном обслуживании и музейном деле:
1) организация централизованного комплектования библиотек и модернизация 
библиотечных фондов

в течение
2007 года

Министерство культуры Свердловской 
области

2) формирование электронной информационной системы для обеспечения взаи- 
моиспользования фондов библиотек и музеев

в течение
2007 года

3) автоматизация и компьютеризация технологических процессов при обслужи
вании населения, организация учета и сохранения библиотечных и музейных 
фондов

в течение
2007 года

4) расширение форм демонстрации и популяризации музейных фондов в течение
2007 года

5) выделение из областного бюджета финансовых средств на комплектование и 
модернизацию библиотечных фондов государственных библиотек и библиотеч
ных фондов муниципальных библиотек

в течение
2007 года

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

в течение
2007 года

7) выделение из областного бюджета финансовых средств на приобретение ком
пьютерного оборудования и копировальной техники для государственных обла
стных библиотек

в течение
2007 года

8) формирование сводных электронных каталогов библиотечных фондов госу
дарственных библиотек Свердловской области

в течение
2007 года

9) информатизация муниципальных библиотек, создание условий использования 
электронной базы государственных библиотек Свердловской области

в течение
2007 года

10) формирование комплексной информационно-справочной системы в област
ных государственных музеях

в течение
2007 года

11) открытие в областных государственных музеях постоянных экспозиций: 
история Верхотурья от основания до 1917 года (Верхотурский историко
краеведческий музей);
музей природы и древнего человека (Невьянский государственный историко
архитектурный музей);
камнерезное искусство Урала XVIII - начала XX веков. Из истории Екатерин
бургской гранильной фабрики и гранильного промысла (Свердловский государ
ственный музей истории камнерезного и ювелирного искусства);
разделы основной экспозиции по истории XVIII - XIX веков «Горный мир», «На 
переломе» (Свердловский областной краеведческий музей);
реализация проекта Свердловского областного краеведческого музея «Пере
движной музей для уральской глубинки»

в течение
2007 года

40. В культурно-досуговой деятельности и поддержке театральной, филармониче
ской деятельности, поддержке искусства:
1) внедрение разнообразных форм организации досуга населения Свердловской 
области, в том числе при проведении массовых мероприятий

в течение
2007 года

Министерство культуры Свердловской 
области

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

в течение
2007 года

3) организация в муниципальных образованиях концертной деятельности обла
стного передвижного концертного зала и проведение гастролей мастеров ис
кусств и художественных коллективов в рамках областного фестиваля «Мастера 
искусств — жителям уральской глубинки»

в течение
2007 года

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

в течение
2007 года

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

в течение
2007 года

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

в течение
2007 года

Министерство культуры Свердловской 
области

42. Подготовка к внедрению новых форм хозяйствования, в том числе различных 
организационно-правовых форм организаций культуры:
подготовка к переводу государственных учреждений культуры (по отдельному 
списку) в иную организационно-правовую форму «автономные учреждения» в 
соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об ав
тономных учреждениях»

в течение
2007 года

Министерство культуры Свердловской 
области

43. Стимулирование укрупнения организаций культуры на селе и создание много
функциональных базовых организаций — основных «поставщиков» государст
венных (муниципальных) услуг с современной материально-технической базой, 
внедрение передвижных форм обслуживания населения Свердловской области:
1) приобретение модернизированных автоклубов для обслуживания населения 
Свердловской области

в течение
2007 года

Министерство культуры Свердловской 
области

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

в течение
2007 года

Глава 5. Совершенствование механизмов реализации полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области в сфере инвестиций и жилищного комплекса

В сфере инвестиций
44. Увеличение прямых бюджетных инвестиций в развитие социальной, транспорт

ной, инженерной и иной инфраструктуры за счет оптимизации текущих расхо
дов, а также при наличии дополнительных доходов и долгосрочной инвестици
онной программы путем внесения изменений в закон Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий год:

в течение
2007 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области. 
Министерство финансов Свердловской 
области

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

I квартал 
2007 года

Министерство экономики и труда
Свердловской области

2) подготовка перечня городских поселений и сельских поселений, городских 
округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердлов
ской области, для осуществления полномочий которых в 2008 году могут быть 
предоставлены субсидии из областного фонда муниципального развития

I квартал 
2007 года

Министерство экономики и труда
Свердловской области
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3) подготовка предложений по увеличению объема областного фонда муници
пального развития в 2007 году в целях ввода в эксплуатацию объектов муници
пального значения в процессе исполнения областного бюджета на 2007 год

в течение 
2007 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области

45. Создание условий для привлечения частных инвестиций за счет введения упро
щенного порядка предоставления земельных участков, разработки схем терри
ториального развития, предоставления государственного и муниципального 
имущества в концессию, аренду

в течение 
2007 года

исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области, 
органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию)

46. Содействие гражданам в приобретении (строительстве) доступного жилья, раз
работка методов и форм поддержки граждан (ипотека, субсидирование расходов 
в виде предоставления субсидий семьям и субсидий из областного бюджета на 
оплату банковских процентов)

в течение 
2007 года

Министерство экономики и труда 
Свердловской области, 
исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области, 
органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию)

В сфере жилищно-коммунального комплекса
47. Содействие органам местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области в проведении политики по приватизации муниципальных 
и государственных унитарных предприятий и учреждений, действующих в сфе
ре управления, содержания и ремонта жилищного фонда и коммунальных сис
тем

в течение 
2007 года

Министерство строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердлов
ской области, 
органы местного самоуправления муни
ципальных образований Свердловской 
области (по согласованию)

48. Создание реестра муниципальных предприятий, оказывающих жилищно- 
коммунальные услуги населению в Свердловской области, в том числе муници
пальных предприятий, не осуществляющих хозяйственную деятельность, но не 
снявшихся с налогового учета

I квартал 
2007 года

Министерство строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердлов
ской области, 
органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию)

49. Рассмотрение основных финансово-экономических показателей деятельности 
муниципальных и государственных унитарных предприятий и учреждений в 
рамках деятельности областной межведомственной комиссии по реализации 
Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской 
области на 2003-2010 годы

ежеквар
тально

Министерство строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердлов
ской области, 
исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области, 
органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию)

50. Развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жи
лищного фонда и коммунальных систем

в течение 
2007 года

Министерство строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердлов
ской области

51. Проведение статистических наблюдений в сфере жилищно-коммунального хо
зяйства за структурными преобразованиями и организационными мероприятия
ми

П, IV квар
талы 

2007 года

Министерство строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердлов
ской области, 
органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию)

52. Создание и внедрение системы мониторинга по внедрению концессионной фор
мы взаимоотношений государства и частного бизнеса

в течение
2007 года

Министерство строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердлов
ской области, 
органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию)

53. Методическое обеспечение и осуществление постоянного взаимодействия с ор
ганами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области на основе системного мониторинга по выбору собственниками помеще
ний в многоквартирных домах способа управления своим имуществом

в течение 
2007 года

Министерство строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердлов
ской области, 
органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию)

54. Реализация распоряжений Правительства Свердловской области:
1) от 14.11.2005 г. № 1553-РП «Об организации работы по выбору способа 
управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях в 
Свердловской области»;
2) от 28.03.2006 г. № 250-РП «Об организации работы по выбору способа управ
ления многоквартирными домами в муниципальных образованиях в Свердлов
ской области»

в течение
2007 года

Министерство строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердлов
ской области

55. Разработка методических рекомендаций по проведению открытого конкурса по 
отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами

I квартал 
2007 года

Министерство строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердлов
ской области

56. Мониторинг проведения открытых конкурсов по отбору управляющих органи
заций для управления многоквартирными домами в соответствии с графиками, 
утвержденными органами местного самоуправления муниципальных образова
ний в Свердловской области

ежемесячно 
в течение 

І-П кварта
лов 

2007 года

Министерство строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердлов
ской области, 
органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию)

57. Проведение совещаний и семинаров по созданию в муниципальных образовани
ях консультационных центров для организации разъяснительной работы с насе
лением и оказания помощи в проведении общих собраний собственников жилья, 
юридическом оформлении учредительных документов с привлечением менед
жеров офис-центров, отрядов-волонтеров

ежеквар
тально

Министерство строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердлов
ской области

58. Разработка программ повышения квалификации кадров предприятий и органи
заций жилищно-коммунального комплекса по вопросам реформирования жи
лищно-коммунального хозяйства, реконструкции и модернизации инженерной 
инфраструктуры

ежеквар
тально

Министерство строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердлов
ской области

59. Введение персонифицированного учета получателей льгот и формирование ин
формационного банка данных получателей мер социальной поддержки в Сверд
ловской области в целях обеспечения адресности в предоставлении льгот

в течение 
2007 года

Министерство социальной защиты насе
ления Свердловской области, 
Министерство строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердлов
ской области

60. Проведение анализа основных показателей финансово-хозяйственной деятель
ности предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области в целях разработки программ их финансового оздоровления на 
уровне городских округов, муниципальных районов, городских и сельских по
селений (в рамках деятельности Межведомственной комиссии по анализу фи
нансово-хозяйственной деятельности организаций и предприятий жилищно- 
коммунального комплекса Свердловской области, созданной при Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области)

І-ІІ кварта
лы 

2007 года

Министерство строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердлов
ской области

61. Осуществление передачи объектов жилищного фонда и объектов инженерной 
инфраструктуры коммунального назначения из собственности Свердловской 
области в собственность муниципальных образований в связи с разграничением 
расходных полномочий между государственной властью и органами местного 
самоуправления муниципальных ооразовании в свердловской ооласти для ре
шения вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального комплекса

в течение 
2007 года

Министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской 
области, 
органы местного самоуправления муни
ципальных ооразовании в свердловской 
области (по согласованию)

20 июня 2007 года

К постановлению Правительства
Свердловской области 
от 13.06.2007 г. № 545-ПП

Состав 
рабочей группы по повышению эффективности государственного 

управления, в тоги числе на основе системы унифицированных 
показателей оценки эффективности деятельности органов 

государственной власти

1. Ковалева ---- первый заместитель председателя Прави

2.

Галина Алексеевна

Гладкова

тельства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному 
развитию, министр экономики и труда 
Свердловской области----руководитель 
рабочей группы

---- начальник отдела экономического обос

3.

Татьяна Викторовна

Члены рабочей группы:
Беспамятных

нования социальных гарантий населения 
Министерства экономики и труда Сверд
ловской области, 
секретарь рабочей группы

---- первый заместитель министра экономики

4.
Николай Николаевич 
Г арбузов

и труда Свердловской области
---- заместитель министра по физической

5.

Николай Николаевич

Дубовцев

культуре, спорту и туризму Свердлов
ской области

---- заместитель министра по управлению го-

6.

Валерий Аркадьевич

Кивелева

сударственным имуществом Свердлов
ской области

---- заместитель министра здравоохранения

7.
Нонна Николаевна 
Климук

Свердловской области 
---- первый заместитель министра финансов

8.
Светлана Дмитриевна 
Кряжевских

Свердловской области
---- заместитель директора Департамента по

9.
Александр Леонидович
Пахальчак

делам молодежи Свердловской области
---- заместитель министра природных ресур

ІО.
Галина Юрьевна
Процык

сов Свердловской области
---- заместитель министра строительства и

11.

Богдан Иванович

Соболев

жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

---- начальник управления экономической

12.

Сергей Васильевич

Соболева

безопасности департамента администра
тивных органов Правительства Сверд
ловской области

---- заместитель министра общего и профес

13.

Зоя Леонидовна

Софьин

сионального образования Свердловской 
области

---- первый заместитель министра социаль

14.

Леонид Антонович

Стражников

ной защиты населения Свердловской об
ласти

---- заместитель министра культуры Сверд

15.
Петр Степанович 
Хасанова

ловской области
---- заместитель министра сельского хозяйст

16.

Зоя Михайловна

Шимановский

ва и продовольствия Свердловской об
ласти

---- руководитель аппарата Правительства
Сергей Юрьевич Свердловской области, член Правитель

ства Свердловской области .
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К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 13.06.2007 г. № 545-ПП

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

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

1. Министерство экономи- ---- Беспамятных Николай Николаевич,
ки и труда Свердловской первый заместитель министра экономики и 
области труда Свердловской области

2. Министерство по физи- ---- Гарбузов Николай Николаевич,
ческой культуре, спорту заместитель министра по физической куль-
и туризму Свердловской туре, спорту и туризму Свердловской об-
области ласти

3. Министерство по управ- ---- Дубовцев Валерий Аркадьевич,
лению государственным заместитель министра по управлению госу-
имуществом Свердлов- дарственным имуществом Свердловской
ской области области

4. Министерство здраво- --- Кивелева Нонна Николаевна,
охранения Свердловской заместитель министра здравоохранения
области Свердловской области

5. Министерство финансов --- Климук Светлана Дмитриевна,
Свердловской области первый заместитель министра финансов

Свердловской области
6. Департамент по делам --- Кряжевских Александр Леонидович,

молодежи Свердловской заместитель директора Департамента по де
области лам молодежи Свердловской области

7. Министерство природ- — Пахальчак Галина Юрьевна, 
ных ресурсов Свердлов- заместитель министра природных ресурсов
ской области Свердловской области

8. Министерство строи- ---- Процык Богдан Иванович,
тельства и жилищно- заместитель министра строительства и жи-
коммунального хозяйст- лищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ва Свердловской области ской области

9. Министерство общего и ---- Ситник Любовь Ивановна,
профессионального об- заместитель министра общего и профессио-
разования Свердловской нального образования Свердловской облас-
области ти

ІО. Департамент админист- ---- Соболев Сергей Васильевич,
ративных органов Пра- начальник управления экономической безо-
вительства Свердловской пасности департамента административных
области органов Правительства Свердловской об

ласти
11. Министерство социаль- ---- Софьин Леонид Антонович,

ной защиты населения первый заместитель министра социальной
Свердловской области защиты населения Свердловской области

12. Министерство культуры ---- Стражников Петр Степанович,
Свердловской области заместитель министра культуры Свердлов

ской области
13. Министерство сельского ---- Хасанова Зоя Михайловна,

хозяйства и продоволь- заместитель министра сельского хозяйства
ствия Свердловской об- и продовольствия Свердловской области
ласти

14. Аппарат Правительства — Шимановский Сергей Юрьевич, 
Свердловской области руководитель аппарата Правительства

Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2007 г. № 548-ПП
г. Екатеринбург

Об итогах исполнения областного бюджета за первый квартал 2007 года
Рассмотрев информацию об исполнении областного бюджета за первый квартал 2007 года, 

Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении областного бюджета за первый квартал 

2007 года (приложения № 1, 2, 3).
2. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Крючков К.В.) активизировать 

работу по начислению и взысканию платежей за пользование лесным фондом и лесами иных 
категорий.

3. Главным распорядителям, распорядителям и получателям средств областного бюджета 
обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств, в том числе выделенных 
на реализацию приоритетных национальных проектов.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области:

1) в целях уточнения объемов субвенций на предоставление субсидий гражданам на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг не позднее 1 июля 2007 года представить в Министер
ство финансов Свердловской области информацию о невозмещенных расходах на предоставле
ние субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2006 году, 
рассчитанных исходя из региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета жилищных субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и мак
симально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи;

2) обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам муниципальных учреж
дений, исходя из установленных объемов межбюджетных трансфертов на 2007 год, определен
ных с учетом повышения заработной платы работникам бюджетной сферы;

3) ускорить проведение торгов по размещению заказов на выполнение работ, связанных с 
реализацией инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры му
ниципального значения, для долевого финансирования которых предоставляются субсидии из 
областного фонда муниципального развития.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Прави
тельства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Приложение № 1
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 14.06.2007 г. № 548-ПП

Информация 
об исполнении областного бюджета за первый квартал 2007 года

Доходы областного бюджета за первый квартал 2007 года исполнены в сумме 19238,5 млн. 
рублей, или 24,6 процента к годовым назначениям, утвержденным Законом Свердловской обла
сти от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420—422) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 6 
апреля 2007 года № 25-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), и 123,6 процента 
к плану первого квартала 2007 года. По сравнению с соответствующим периодом 2006 года 
поступления доходов возросли на 6350,1 млн. рублей, или на 49,3 процента.

Собственные доходы областного бюджета (без учета безвозмездных перечислений) в отчет
ном периоде составили 17449,9 млн. рублей, или 25,2 процента к годовым назначениям и 130,9 
процента к плану первого квартала. По сравнению с соответствующим периодом 2006 года 
поступления собственных доходов возросли на 5851,1 млн. рублей, или на 50,4 процента.

Основными доходными источниками поступлений областного бюджета в первом квартале 
2007 года являлись:

1) налог на прибыль организаций: фактическое поступление — 8974,0 млн. рублей, или 27,7 
процента к годовым назначениям и 152,3 процента к плану первого квартала (удельный вес в 
объеме собственных доходов областного бюджета за первый квартал — 51,4 процента);

2) налог на доходы физических лиц: фактическое поступление — 4988,9 млн. рублей, или 
23,4 процента к годовым назначениям и 101,7 процента к плану первого квартала (удельный вес 
в объеме собственных доходов областного бюджета за первый квартал — 28,6 процента).

В составе доходов остались невыполненными: акцизы на спирт этиловый из пищевого сы
рья — на 10,3 млн. рублей, акцизы на вина — на 6,4 млн. рублей, акцизы на алкогольную 
продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов — на 13,9 млн. рублей, 
акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включи
тельно (за исключением вин) — на 1,0 млн. рублей, доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации, — на 12,9 млн. рублей, доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консоли
дированные бюджеты субъектов Российской Федерации, — на 1,6 млн. рублей, доходы от 
уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации, — на 8,1 млн. рублей, доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации, —'Да 41,2'ійлй. рублей', проценты, полученные от предоставления бюд
жетных кредитов внутри страны, — на 1,9 млн. рублей, платежи при пользовании лесным фон
дом и лесэди иных (Категорий -г, на, ЗіЭіМдм. рублей, доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства — на 5,0 млн. рублей.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета за первый квартал 2007 года соста
вили 1788,6 млн. рублей, или 19,6 процента к годовым назначениям, в том числе:

1) субвенции из федерального бюджета поступили в сумме 1211,4 млн. рублей, или 19,5 
процента к годовым назначениям;

2) сумма субсидий составила 577,2 млн. рублей, или 19,9 процента к годовым назначениям.
Расходы областного бюджета исполнены в отчетном периоде в сумме 15185,1 млн. рублей, 

или 19,4 процента к годовым назначениям.
Все расходы областных учреждений за отчетный период профинансированы полностью в 

объеме представленных заявок.
Расходы на финансирование социально значимых отраслей исполнены в сумме 6361,5 млн. 

рублей, или 18,1 процента к годовым назначениям.
Расходы на образование исполнены в сумме 1047,3 млн. рублей, или 15,9 процента к годо

вым назначениям.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» поступившая из 

федерального бюджета субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за класс
ное руководство в объеме 83,8 млн. рублей, а также остатки средств из федерального бюджета 
указанной субсидии на начало года в сумме 20,3 млн. рублей были распределены в первом 
квартале 2007 года в полном объеме.

Расходы на культуру исполнены в сумме 132,4 млн. рублей, или 15,4 процента к годовым 
назначениям.

Расходы на содержание архивных учреждений исполнены в сумме 18,0 млн. рублей, или 27,7 
процента к годовым назначениям.

Расходы на здравоохранение исполнены в сумме 2883,2 млн. рублей, или 22,4 процента к 
годовым назначениям.

Исполнение по основным социально значимым направлениям характеризуется следующими 
данными:

расходы на обеспечение детей первого-второго года жизни специальными сухими продукта
ми детского питания и лечебным питанием составили 9,4 млн. рублей, или 16,6 процента к 
годовым назначениям;

расходы по обеспечению беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех 
лет полноценным питанием составили 42,3 млн. рублей, или 19,7 процента к годовым назначени
ям;

расходы на приобретение материалов для проведения гемодиализа больным с хронической 
почечной недостаточностью в областных и межрайонных центрах в муниципальных лечебных 
учреждениях на плановое число больных, находящихся на программном диализе, и приобрете
ние медицинского оборудования с учетом необходимости замены существующего парка соста
вили 46,6 млн. рублей, или 24,3 процента к годовым назначениям;

расходы на обеспечение лекарственными средствами для лечения больных с социально зна
чимыми заболеваниями в амбулаторных условиях составили 67,4 млн. рублей, или 14,4 процента 
к годовым назначениям;

расходы по программе «Доступные лекарства» составили 51,7 млн. рублей, или 23,8 процен
та к годовым назначениям;

расходы на финансовое обеспечение государственного задания муниципальными учрежде
ниями по дополнительной медицинской помощи, оказываемой фельдшерами, замещающими 
должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерами — 
помощниками врача общей практики, исполнены в сумме 19,0 млн. рублей, или 22,2 процента к 
годовым назначениям;

взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения области за 
первый квартал составили 1598,6 млн. рублей, или 25,1 процента к годовым назначениям.

Финансирование мероприятий в области спорта и физической культуры осуществлялось в 
соответствии с календарным планом.

На функционирование учреждений социального обслуживания в первом квартале 2007 года 
направлено 409,3 млн. рублей, или 17,7 процента к годовым назначениям.

В полном объеме представленных платежных поручений профинансированы гарантирован
ные меры социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным законодатель
ством социальной направленности.

На реализацию федерального и областного законодательства социальной направленности в 
областном бюджете предусмотрено в первом квартале 2007 года 2058,7 млн. рублей, исполне
ние составило — 1287,3 млн. рублей, или 15,5 процента к годовым назначениям, в том числе:

по Закону Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддерж
ке ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) 
исполнение составило 548,0 млн. рублей, или 17,2 процента к годовым назначениям;

по Закону Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддерж
ке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) исполнение соста
вило 28,1 млн. рублей, или 16,4 процента к годовым назначениям;

по Указу Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по социаль
ной поддержке многодетных семей» исполнение составило 16,0 млн. рублей, или 19,3 процента 
к годовым назначениям;

по постановлению Правительства Свердловской области от 22.05.2006 г. № 423-ПП «О реа
лизации мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыль
ской атомной электростанции, аварии на производственном объединении «Маяк» и ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям граждан из числа 
ветеранов и инвалидов на территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 26 
мая, № 159—160) исполнение составило 144,6 млн. рублей, или 6,0 процента к годовым назначе
ниям. Финансирование произведено за счет средств, поступивших из федерального бюджета.

Рост расходов по реализации федерального и областного законодательства социальной 
направленности в первом квартале 2007 года к аналогичному периоду 2006 года составил 1,9 
раза.

Финансирование расходов в 2007 году на выплату ежемесячного пособия на ребенка и пога
шение кредиторской задолженности по ежемесячному пособию на ребенка за 1997 год осуще
ствляется за счет средств областного бюджета. В областном бюджете на 2007 год на данные 
цели предусмотрено 984 млн. рублей, из них 979,0 млн. рублей на текущую выплату ежемесяч
ного пособия на ребенка и 5,0 млн. рублей на погашение кредиторской задолженности.

Расходы на текущую выплату ежемесячного пособия на ребенка в первом квартале 2007 года 
составили 209,0 млн. рублей, или 21,3 процента к годовым назначениям.

Расходы на осуществление полномочий по реализации государственной политики занятости 
населения Свердловской области за первый квартал 2007 года исполнены в сумме 45,4 млн. 
рублей, или 14,6 процента к годовым назначениям.

На национальную безопасность и правоохранительную деятельность направлено бюджетных 
средств на сумму 934,1 млн. рублей, или 19,7 процента к годовым назначениям.

Расходы по подразделу «Транспорт» за первый квартал 2007 года составили 1895,4 млн. 
рублей, или 28,1 процента к годовому плану.

Расходы на развитие сельского хозяйства и рыболовства составили 363,8 млн. рублей, или 
21,7 процента к годовому плану.

Предоставлены бюджетные кредиты юридическим лицам на закупку организациями, осуще
ствляющими заготовку, хранение, переработку и реализацию зерна и продуктов его переработ
ки, продовольственного зерна в сумме 75,0 млн. рублей, или 29,6 процента к годовому плану.

Расходы на охрану окружающей среды составили 64,7 млн. рублей, или 16,4 процента к 
годовому плану.

Расходы по областным государственным целевым программам составили 1269,3 млн. руб
лей, или 31,2 процента к годовым назначениям.

На финансирование областной адресной инвестиционной программы выделено 146,2 млн. 
рублей, что составляет 12,2 процента к годовому плану.

Расходы областного бюджета на финансирование мероприятий Программы управления госу
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имуще
ства Свердловской области составили 24,8 млн. рублей, или 11,2 процента к годовому плану. 
Кроме этого, выделены средства на приобретение в собственность Свердловской области паке
та акций открытого акционерного общества «Цифровое телевидение» в размере 45,1 млн. руб
лей, отраженные в источниках финансирования дефицита областного бюджета.

В первом квартале 2007 года общий объем безвозмездных и безвозвратных перечислений из 
областного бюджета местным бюджетам составил 4717,0 млн. рублей, или 19,7 процента к 
годовому плану.

Объем дотаций из областного фонда финансовой поддержки поселений составил 176,8 млн. 
рублей, или 24,0 процента к годовым назначениям. Объем дотаций из областного фонда финан
совой поддержки муниципальных районов (городских округов) составил 1106,0 млн. рублей, 
или 24,4 процента к годовым назначениям.

Субсидии из областного фонда муниципального развития составили 111,6 млн. рублей, или 
11,2 процента к годовым назначениям.

Предоставлены субсидии для долевого финансирования инвестиционных программ (проек
тов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения в сумме 10,3 млн. руб
лей, или 5,9 процента к годовому плану. Расходы осуществляются по мере проведения органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, конкурсного отбора исполнителей работ.

Субсидии из областного фонда софинансирования социальных расходов составили 45,2 млн. 
рублей, или 10,1 процента к годовым назначениям.

Субсидии из областного фонда софинансирования социальных расходов на укрепление ма
териально-технической базы муниципальных лечебно-профилактических учреждений, органи
зацию и оснащение оборудованием общеврачебных практик, перинатальных центров составили 
43,5 млн. рублей, или 33,5 процента к годовым назначениям.

Субсидии из фонда софинансирования социальных расходов на организацию подвоза уча
щихся, ремонт и пополнение парка школьных автобусов составили 1,7 млн. рублей, или 33,5 
процента к годовым назначениям. В первом квартале финансирование субсидий не планирова
лось, но было осуществлено по заявкам финансовых управлений муниципальных образований в 
Свердловской области.

Финансирование субсидий из областного фонда софинансирования социальных расходов на 
оснащение спортивным оборудованием и инвентарем муниципальных детско-юношеских спортив
ных школ в первом квартале не производилось.

Субвенции из областного фонда компенсаций в первом квартале 2007 года составили 4,5 
млн. рублей, или 16,2 процента к годовым назначениям.

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедос
тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полно
го) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирова
ния расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учеб
ные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) составили 1631,5 млн. 
рублей, или 19,3 процента к годовым назначениям.

Субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг составили 173 млн. рублей, или 24,1 процента к годовым назначениям.

По оперативным данным муниципальных образований, число семей, получающих субсидии 
для оплаты жилищно-коммунальных услуг, начисленные по региональным стандартам, увеличи
лось с 66159 семей по состоянию на 1 апреля 2006 года до 81035 семей — на 1 апреля 2007 года.

По результатам исполнения бюджета за 2006 год по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг имеют место расходы, невозмещенные из 
областного бюджета.

Субвенции на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в учреждениях 
дошкольного образования и на дому составили 23,9 млн. рублей, или 25,0 процента к годовым 
назначениям.

Субвенции на предоставление бесплатного художественного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного образования детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке, составили 7,5 млн. рублей, или 29,0 процента к годовым назначениям.

Субвенции на содержание детей в приемных семьях, оплату труда приемных родителей и 
возмещение расходов на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся на воспитании в приемных семьях, на курсах по подготовке к поступлению в 
учреждения среднего и высшего профессионального образования составили 12,2 млн. рублей, 
или 25,4 процента к годовым назначениям.

Субвенции на обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреж
дений составили 374,3 млн. рублей, или 29,0 процента к годовым назначениям.

Субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, составили 2,6 
млн. рублей, или 25,0 процента к годовым назначениям.

Субвенции на денежные выплаты главным врачам, заместителям главных врачей, главным 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи и медицинским сестрам, замещающим дол
жности заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами муниципальной системы здравоохра
нения, составили 0,5 млн. рублей, или 26,3 процента к годовым назначениям.

Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу (заведующим фельдшерско-аку
шерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе патронажным 
медицинским сестрам) фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам (акушеркам) и 
медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципаль
ной системы здравоохранения составили 56,2 млн. рублей, или 18,0 процента к годовым назна
чениям.

Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муници
пальных образовательных учреждениях, перечень типов которых определен Правительством 
Российской Федерации, составили 99,1 млн. рублей, или 31,5 процента к годовым назначениям.

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов составили 571,2 млн. рублей, или 24,0 процента к годо
вым назначениям.

В результате финансового контроля Министерством финансов Свердловской области уста
новлено финансовых нарушений в расходовании средств областного бюджета на общую сумму 
19,2 млн. рублей, из которых восстановлено в областной бюджет 9,5 млн. рублей. Взыскано 
штрафов в сумме 1,1 млн. рублей.

Руководителям главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного 
бюджета, допустивших финансовые нарушения в использовании средств областного бюджета, 
вынесены предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса в соответствии 
со статьей 282 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Государственный долг Свердловской области остался на уровне начала года и составил на 1 
апреля 2007 года 2,3 млрд, рублей.

Приложение № 2
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 14.06.2007 г. № 548-ПП

Исполнение областного бюджета по доходам за первый квартал 2007 года

Но
мер 

стро
ки

Код бюджетной 
классификации Рос
сийской Федерации

Наименование 
группы, под

группы, статьи, 
подстатьи,эле
мента доходов

Сумма средств, 
предусмотренная 

в областном бюджете 
на 2007 год, 

в тысячах рублей

Сумма средств, 
поступивших в областной 

бюджет

год первый 
квартал

в тысячах 
рублей

в про
цен
тах к 
году

в про
центах 
к пер
вому 
квар
талу

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ООО 1 00 00000 (X) 0000 000 доходы 69179009.0 13320067,0 17449885,3 25,2 свыше

100
2 182 1 01 00000 00 (XXX) 000 НАЛОГИ НА 

ПРИБЫЛЬ, ДО
ХОДЫ

53725805,0 10800958,0 13962893,1 26,0 свыше
100

3 182 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль 
организаций

32388479,0 5893373,0 8973972,0 27,7 свыше
100

4 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц

21337326,0 4907585,0 4988921,1 23,4 101,7

5 (ХЮ 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТО
ВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕА
ЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

3545712,0 823376.0 890395,3 25,1 108,1

6 ООО 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подак
цизным товарам 
(продукции), про
изводимым на 
территории Рос
сийской Федера
ции

3545712,0 823376.0 890395,3 25.1 108,1

7 182 1 03 02010 01 0000 ПО Акцизы на спирт 
этиловый из всех 
видов сырья (в 
том числе этило
вый спирт-сырец 
из всех видов сы
рья), производи
мый на террито
рии Российской 
Федерации

52560,0 13140.0 2826,9 5.4 21,5

8 182 1 03 02020 01 0000 ПО Акцизы на спир
тосодержащую 
продукцию, про
изводимую на

15655,0 2348,0 2685.1 17,2 свыше
100

(Продолжение на 8-й стр.).

территории Рос
сийской Федера
ции

9 182 1 03 02090 010000 110 Акцизы на вина, 
производимые на 
территории Рос
сийской Федера
ции

29762,0 8036,0 1625,2 5,5 20.2

10 182 1 03 02100 01 0000 ПО Акцизы на пиво, 
производимое на 
территории Рос
сийской Федера
ции

213751,0 42750,0 52023,8 24,3 свыше
100

И 182 1 03 02110 01 0000 ПО Акцизы на алко
гольную продук
цию с объемной 
долей спирта эти
лового свыше 25 
процентов (за ис
ключением вин), 
производимую на 
территории Рос
сийской Федера
ции

128551,0 25710,0 11848,7 9,2 46,1

12 182 1 03 02120 01 0000 ПО Акцизы на алко
гольную продук
цию с объемной 
долей спирта эти
лового свыше 9 до 
25 процентов 
включительно (за 
исключением 
вин), производи
мую на террито
рии Российской 
Федерации

2885,0 577,0 0,0 0,0 0,0

13 182 1 03 02130 01 0000 ПО Акцизы на алко
гольную продукцию 
с объемной долей 
спирта этилового до 
9 процентов вклю
чительно (за исклю
чением вин), произ
водимую на терри
тории Российской 
Федерации

10050,0 2010.0 1009,9 10,0 50,2

14 100 1 03 02150 01 0000 ПО Доходы от уплаты 
акцизов на дизель
ное топливо, подле
жащие распределе
нию в консолидиро
ванные бюджеты 
субъектов Россий
ской Федерации

497653,0 119437,0 106540.9 21,4 89,2

15 100 1 03 02160 01 0000 ПО Доходы от уплаты 
акцизов на мотор
ные масла для ди
зельных и(или) 
карбюраторных 
(инжекторных) дви
гателей, подлежа
щие распределению 
в консолидирован
ные бюджеты субъ
ектов Российской 
Федерации

32989.0 6598,0 4949,0 15,0 75,0

16 100 1 03 02170 01 0000 ПО Доходы от уплаты 
акцизов на автомо
бильный бензин, 
производимый на 
территории Россий
ской Федерации, 
подлежащие рас
пределению в кон
солидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федера
ции

1306258,0 313502,0 305423,7 23,4 97,4

17 100 1 03 02180 01 0000 ПО Доходы от уплаты 
акцизов на прямо
гонный бензин, 
производимый на 
территории Россий
ской Федерации, 
подлежащие рас
пределению в кон
солидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федера
ции

136475,0 32754,0 -8436,8

18 100 1 03 02190 01 0000 ПО Доходы от уплаты 
акцизов на алко
гольную продукцию 
с объемной долей 
спирта этилового 
свыше 9 до 25 про
центов включитель
но (за исключением 
вин), подлежащие 
распределению в 
консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федера
ции

29488,0 5898,0 7396,4 25,1 свыше
100

19 100 1 03 02200 01 0000 110 Доходы от уплаты 
акцизов на алко
гольную продукцию 
с объемной долей 
спирта этилового 
свыше 25 процентов 
(за исключением 
вин), подлежащие 
распределению в 
консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федера
ции

1089635,0 250616,0 402502,5 36,9 свыше
1(70

20 182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СО
ВОКУПНЫЙ до
ход

1773373,0 355095,0 392707,0 22,1 свыше
100

21 182 1 05 01000 00 0000110 Единый налог, взи
маемый в связи с 
применением упро
щенной системы 
налогообложения

1769178,0 353834,0 391119,7 22,1 свыше
100

22 182 1 05 03000 010000 110 Единый сельскохо
зяйственный налог

4195,0 1261.0 1587,3 37,8 свыше
100

23 182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО

7989108,0 898845,0 1477938,6 18,5 свыше
100

24 182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество 
организаций

6399678.0 447661,0 621232.4 9,7 свыше
100

25 182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 617925,0 247166,0 565734,1 91,6 свыше
100

26 182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный 
бизнес

971505,0 204018,0 290972,1 30.0 свыше
100

27 182 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ 
И РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

438086,0 106384,0 145342,0 33,2 свыше
100

28 182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу 
полезных ископае
мых

436000,0 106384,0 145290,0 33,3 свыше
100

29 182 1 07 04000 01 0000 ПО Сборы за пользова
ние объектами жи
вотного мира и за 
пользование объек
тами водных биоло
гических ресурсов

2086,0 0,0 52,0 2,5

30 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ПОШЛИНА, 
СБОРЫ

1680,0 337,0 485,9 28,9 свыше
100

31 000 1 08 02000 01 0000 110 Г осударственная 
пошлина по делам, 
рассматриваемым 
Конституционным 
Судом Российской 
Федерации и кон
ституционным и 
(уставными) судами 
субъектов Россий
ской Федерации

90,0 19,0 30,4 33,8 свыше
100

32 000 1 08 07000 01 0000 110 Г осударственная 
пошлина за государ
ственную регистра
цию, а также за со
вершение прочих 
юридически значи
мых действий

1590,0 318.0 455,5 28,6 свыше
100

33 182 1 09 00000 (X) 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО ОТМЕНЕН
НЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

101000,0 20000,0 48319,5 47,8 свыійе
100

34 182 1 09 02000 01 0000 110 Акцизы 16,7 —
35 182 1 09 03000 00 0000 ПО Платежи за пользо

вание природными 
ресурсами

1000,0 0.0 -73,7 - -

36 182 1 09 04000 (X) (XXX) 110 Налоги на имущест- 100000,0 20000.0 47904,4 47,9 свыше
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во 100
37 182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество 

предприятий
7360,8 - -

38 182 1 09 04020 02 0000 110 Налог с владельцев 
транспортных 
средств и налог на 
приобретение авто
транспортных 
средств

1213,4

39 182 1 09 04030 01 0000 ПО Налог на пользова
телей автомобиль
ных дорог

100000,0 20000,0 39330,2 39,3 свыше
100

40 182 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и 
сборы (по отменен
ным налогам и сбо
рам субъектов Рос
сийской Федерации)

472,1

41 ООО 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИС
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТ
ВЕННОЙ И МУ
НИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

997297,0 190002,0 344318,2 34,5 свыше
100

42 000 1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акци
ям и доходы от про
чих форм участия в 
капитале, находя
щихся в государст
венной и муници
пальной собствен
ности

9700,0 0,0 113,7 1,2

43 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от разме
щения средств 
бюджетов

4788,0 718,0 60602,4 свыше
100

свыше
100

44 000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, получен
ные от предоставле
ния бюджетных 
кредитов внутри 
страны

25116,0 4772,0 2875,7 11,4 60,3

45 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в го
сударственной и 
муниципальной соб
ственности

898745,0 172976,0 262693,3 29,2 свыше
100

46 000 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за 
земли, находящиеся 
в государственной 
собственности до 
разграничения госу
дарственной собст
венности на землю, 
и поступления от 
продажи права на 
заключение догово
ров аренды указан
ных земельных уча
стков

658255,0 131653,0 208806,7 31,7 свыше
100

47 000 1 11 05020 00 0000 120 Арендная плата за 
земли после разгра
ничения государст
венной собственно
сти на землю и по
ступления от про
дажи права на за
ключение договоров 
аренды указанных 
земельных участков

5490,0 1373,0 1938,3 35,3 свыше
100

48 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в опе
ративном управле
нии органов госу
дарственной власти, 
органов местного 
самоуправления, 
государственных 
внебюджетных 
фондов и созданных 
ими учреждений и в 
хозяйственном ве
дении федеральных 
государственных 
унитарных предпри
ятий и муниципаль
ных унитарных 
предприятий

235000,0 39950,0 51948,3 22,1 свыше
100

49 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от госу
дарственных и му
ниципальных уни
тарных предприятий

27068,0 5955,0 7317,9 27,0 свыше
100

50 000 1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от 
использования 
имущества и прав, 
находящихся в го
сударственной и 
муниципальной соб
ственности

31880,0 5581,0 10715,2 33,6 свыше
100

51 000 1 11 08030 00 0000 120 Доходы от эксплуа
тации и использова
ния имущества ав
томобильных дорог, 
находящихся в го
сударственной и 
муниципальной соб
ственности

80,0 16,0 0,0

52 000 1 11 08040 00 0000 120 Прочие поступления 
от использования 
имущества, находя
щегося в государст
венной и муници
пальной собствен
ности

31800,0 5565,0 10715,2 33,7 свыше
100

53 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

311801,0 68575,0 93041,1 29,8 свыше
100

54 498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное 
воздействие на ок
ружающую среду

218901,0 43780,0 68332,7 31,2 свыше
100

55 000 1 12 02000 01 0000 120 Платежи при поль
зовании недрами

4400,0 900,0 4751,0 108,0 свыше
100

56 000 1 12 04000 00 0000 120 Платежи за пользо
вание лесным фон
дом и лесами иных 
категорий

88500,0 23895,0 19957,4 22,6 83,5

57 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКА
ЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМ
ПЕНСАЦИИ ЗА
ТРАТ ГОСУДАР
СТВА

278150,0 55630,0 50662,1 18,2 91,1

58 000 1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сбо
ры

15000,0 3000,0 4994,3 33,3 свыше
100

59 000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от 
оказания платных 
услуг и компенса
ции затрат государ
ства

263150,0 52630,0 45667,8 17,4 86,8

60 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРО
ДАЖИ МАТЕРИ
АЛЬНЫХ И НЕ
МАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

12686,0 3,0 15479,0 свыше
100

свыше
100

61 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализа
ции имущества, на
ходящегося в госу
дарственной и му
ниципальной собст
венности

12670,0 0,0 15479,0 свыше
100

62 000 1 14 03000 00 0000 410 Средства от распо
ряжения и реализа
ции конфискованно
го и иного имущест
ва. обращенного в 
доход государства (в 
части реализации 
основных средств 
по указанному 
имуществу)

16,0 3,0 0,0 0,0 0,0

63 000 1 14 03020 02 0000 410 Средства от распо
ряжения и реализа
ции конфискованно
го и иного имущест
ва. обращенного в 
доходы субъектов 
Российской Федера
ции (в части реали
зации основных 
средств по указан
ному имуществу)

16,0 3,0 0,0 0,0 0,0

64 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРА
ТИВНЫЕ ПЛАТЕ
ЖИ И СБОРЫ

1682,0 336,0 316,0 18,8 94,0

65 000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимае
мые государствен
ными и муници
пальными организа
циями за выполне
ние определенных 
функций

1682,0 336,0 316,0 18,8 94,0

66 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНК
ЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-

2579,0 516,0 3537,8 свыше
100

свыше
100

НИЕ УЩЕРБА
67 182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыска

ния (штрафы) за 
нарушение законо
дательства о налогах 
и сборах

367,0 73,0 87,4 23,8 свыше
100

68 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыска
ния (штрафы) за 
нарушение бюджет
ного законодатель
ства Российской 
Федерации

46,0 9,0 4,0 8,7 44,4

69 000 1 16 21000 01 0000.140 Денежные взыска
ния (штрафы) и 
иные суммы, взы
скиваемые с лиц, 
виновных в совер
шении преступле
ний, и в возмещение 
ущерба имуществу

443,0 89,0 50,3 11.4 56,5

70 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возме
щения ущерба при 
возникновении 
страховых случаев

26,4 — —

71 000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыска
ния (штрафы) за 
нарушение законо
дательства о рекла
ме

530,0 106,0 152,4 28,8 свыше
100

72 000 1 16 32000 00 0000 140 Возмещение сумм, 
израсходованных 
незаконно или не по 
целевому назначе
нию. а также дохо
дов, полученных от 
их использования

1696,8

73 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления 
от денежных взы
сканий (штрафов) и 
иных сумм в возме
щение ущерба

1193,0 239,0 1520,5 свыше
100

свыше
100

74 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНА
ЛОГОВЫЕ ДОХО
ДЫ

50.0 10,0 15625,0 свыше
100

свыше
100

75 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные по
ступления

11901,6 - -

76 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые 
доходы

50,0 10,0 3687,3 свыше
100

свыше
100

77 000 1 17 09000 01 0000 180 Декларационный 
платеж, уплачивае
мый при упрощен
ном декларировании 
доходов

36,1

78 000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮД
ЖЕТОВ БЮДЖЕТ
НОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОС
ТАТКОВ СУБСИ
ДИЙ И СУБВЕН
ЦИЙ ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

0,0 0,0 10281,7 0,0 0,0

79 000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТ
КОВ СУБСИДИЙ И 
СУБВЕНЦИЙ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-1457,0 — -

80 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

9127266,2 2239166,1 1788613,1 19,6 79,9

81 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные по
ступления от других 
бюджетов бюджет
ной системы Рос
сийской Федерации

9127266,2 2239166,1 1788613,1 19,6 79,9

82 000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от дру
гих бюджетов бюд
жетной системы 
Российской Федера
ции

6222685,0 1531155,2 1211421,2 19,5 79,1

83 000 2 02 02002 02 0000 151 Субвенции бюдже
там субъектов Рос
сийской Федерации 
на оплату жилищно- 
коммунальных ус
луг отдельным кате
гориям граждан

2410183,0 602546,0 451909,4 18,8 75,0

84 000 2 02 02004 02 0000 151 Субвенции бюдже
там субъектов Рос
сийской Федерации 
на осуществление 
федеральных пол
номочий по госу
дарственной регист
рации актов граж
данского состояния

98691,0 24672,8 24672,8 25,0 100,0

85 000 2 02 02005 02 0000 151 Субвенции бюдже
там субъектов Рос
сийской Федерации 
на обеспечение мер 
социальной под
держки для лиц, 
награжденных зна
ком «Почетный до
нор СССР», «По
четный донор Рос
сии»

176611,6 44153,0 44153,0 25,0 100,0

86 000 2 02 02006 02 0000 151 Субвенции бюдже
там субъектов Рос
сийской Федерации 
на реализацию пол
номочий в области 
организации, регу
лирования и охраны 
водных биологиче
ских ресурсов

384,3 96,0 0,0 0,0 0,0

87 000 2 02 02007 02 0000 151 Субвенции бюдже
там субъектов Рос
сийской Федерации 
на реализацию пол
номочий в области 
охраны и использо
вания объектов жи
вотного мира, отне
сенных к объектам
охоты

252,8 63,2 0,0 0,0 0,0

88 000 2 02 02008 02 0000 151 Субвенции бюдже
там субъектов Рос
сийской Федерации 
для финансового 
обеспечения пере
данных исполни
тельно-распоряди
тельным органам 
муниципальных 
образований полно
мочий по составле
нию (изменению и 
дополнению) спи
сков кандидатов в 
присяжные заседа
тели федеральных 
судов общей юрис
дикции в Россий
ской Федерации

3902,4 975,6 0,0 0,0 0,0

89 000 2 02 02009 02 0000 151 Субвенции бюдже
там субъектов Рос
сийской Федерации 
на обеспечение рав
ной доступности 
услуг общественно
го транспорта на 
территории соответ
ствующего субъекта 
Российской Федера
ции для отдельных 
категорий граждан, 
оказание мер соци
альной поддержки 
которых относится к 
ведению Российской 
Федерации

57651,9 14413,0 14413,0 25.0 100,0

90 000 2 02 02013 02 0000 151 Субвенции бюдже
там субъектов Рос
сийской Федерации 
на осуществление 
мероприятий,свя
занных с перевозкой 
между субъектами 
Российской Федера
ции, а также в пре
делах территорий 
государств - участ
ников Содружества 
Независимых Госу
дарств несовершен
нолетних, само
вольно ушедших из 
семей, детских до
мов, школ-интерна
тов, специальных 
учебно-воспитатель
ных и иных детских 
учреждений

960,0 240,0 0,0 0,0 0,0

91 000 2 02 02014 02 0000 151 Субвенции бюдже
там субъектов Рос
сийской Федерации

222,0 56,0 212,6 95,8 свыше
100

на осуществление 
полномочий по вы
плате государствен
ных единовремен
ных пособий и еже
месячных денежных 
компенсаций граж
данам при возник
новении поствакци
нальных осложне
ний

92 000 2 02 02015 02 0000 151 Субвенции бюдже
там субъектов Рос
сийской Федерации 
на реализацию пол
номочий по осуще
ствлению выплат 
инвалидам компен
саций страховых 
премий по договору 
обязательного стра
хования граждан
ской ответственно
сти владельцев 
транспортных 
средств

10461,3 2615,0 0,0 0,0 0,0

93 000 2 02 02019 02 0000 151 Субвенции бюдже
там субъектов Рос
сийской Федерации 
на поощрение луч
ших учителей

24100,0 0,0 0,0 0,0

94 000 2 02 02020 02 0000 151 Субвенции бюдже
там субъектов Рос
сийской Федерации 
на осуществление 

полномочий по пер
вичному воинскому 
учету на территори
ях, где отсутствуют 
военные комисса

риаты

11714,9 2929.0 2928,7 25.0 100.0

95 000 2 02 02021 02 0000 151 Субвенции бюдже
там субъектов Рос
сийской Федерации 
на переселение гра
ждан закрытых ад

министративно- 
территориальных 

образований

56162,0 14041,0 13387,0 23,8 95,3

96 000 2 02 02022 02 0000 151 Субвенции бюдже
там субъектов Рос
сийской Федерации 
на реализацию про
грамм местного раз
вития и обеспечение 
занятости для шах
терских городов и 

поселков

81450,0 20362,0 34450,0 42,3 свыше
100

97 000 2 02 02023 02 0000 151 Субвенции бюдже
там субъектов Рос
сийской Федерации 

на обеспечение 
жильем отдельных 
категорий граждан

157026,0 34426,0 23554,0 15,0 68,4

98 000 2 02 02024 02 0000 151 Субвенции бюдже
там субъектов Рос
сийской Федерации 
на цели равного с 
федеральной проти
вопожарной служ
бой повышения де
нежного довольст
вия сотрудникам и 
заработной платы 
работникам терри
ториальных подраз
делений, содержа
щихся за счет 
средств бюджетов 
субъектов Россий
ской Федерации (за 
исключением под
разделений, создан
ных в субъектах 
Российской Федера
ции в соответствии 
со статьей 5 Феде
рального закона от 
21 декабря 1994 го
да № 69-ФЗ «О по
жарной безопасно
сти»)

176945,7 42835,3 16668,1 9,4 38,9

і

99 000 2 02 02025 02 0000 151 Средства бюджетов 
субъектов Россий
ской Федерации, 
получаемые по вза
имным расчетам, в 
том числе компен
сации дополнитель
ных расходов, воз
никших в результате 
решений, принятых 
органами государст
венной власти

0,0 0,0 1730,1

100 000 2 02 02026 02 0000 151 Субвенции бюдже
там субъектов Рос
сийской Федерации 
на развитие соци
альной и инженер
ной инфраструкту
ры закрытых адми
нистративно- 
территориальных 
образований

851856,6 212964,0 0,0 0,0 о.оі

101 000 2 02 02030 02 0000 151 Субвенции бюдже
там субъектов Рос
сийской Федерации 
для предоставления 
дотаций бюджетам 
закрытых админист
ративно-террито
риальных образова
ний

767916,0 191980,0 253413,0 33,0 132,0

102 000 2 02 02034 02 0000 151 Субвенции бюдже
там субъектов Рос
сийской Федерации 
на реализацию пол
номочий по осуще
ствлению прав 
пользования и рас
поряжения лесами, 
их охране, защите и 
воспроизводству

173655,3 43413,7 38099,5 21,9 87,8

103 000 2 02 02035 02 0000 151 Субвенции бюдже
там субъектов Рос
сийской Федерации 
на осуществление 
отдельных полно
мочий в области 
водных отношений

12437,5 3109,3 5348.0 43,0 172.0

104 000 2 02 02038 02 0000 151 Субвенции бюдже
там субъектов Рос
сийской Федерации 
на выплату едино
временных пособий 
при всех формах 
устройства детей, 
лишенных роди
тельского попече
ния, в семью

5464,0

105 000 2 02 02044 02 0000 151 Субвенции бюдже
там субъектов Рос
сийской Федерации 
на цели равного с 
Министерством 
внутренних дел Рос
сийской Федерации 
повышения денеж
ного довольствия 
сотрудникам и зара
ботной платы ра
ботникам террито
риальных подразде
лений милиции об
щественной безо
пасности, содержа
щихся за счет 
средств бюджетов 
субъектов Россий
ской Федерации и 
местных бюджетов

241712,8 48166,8 53921,0 22,3 111,9

106 000 2 02 02048 02 0000 151 Субвенции бюдже
там субъектов Рос
сийской Федерации 
на осуществление 
полномочий по реа
лизации государст
венной политики 
занятости населе
ния. включая расхо
ды на администри
рование этих пол
номочий

908387.9 227097,5 227097,0 25,0 100,0

107 000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других 
бюджетов бюджет
ной системы Рос

2904581.2 708010,9 577191,9 19.9 81,5

(Окончание на 9-й стр.).
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сийской Федерации
108 ООО 2 02 04001 02 0000 151 Субсидии бюджетам 

субъектов Россий
ской Федерации на 
частичное возмеще
ние расходов на вы
плату ежемесячного 
пособия на ребенка

47943,1 11985,8 11986,0 25.0 100,0

109 ООО 2 02 04004 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Россий
ской Федерации для 
развития общест
венной инфраструк
туры регионального 
значения и под
держки фондов му
ниципального раз
вития

5808,7 1452,2 0,0 0,0 0,0

ПО ООО 2 02 04005 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Россий
ской Федерации на 
мероприятия по ор
ганизации оздоро
вительной кампании 
детей

21650,0 5413,0 7178,0 33,2 свыше
100

111 ООО 2 02 04006 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Россий
ской Федерации на 
частичное возмеще
ние расходов бюд
жетов по предостав
лению мер социаль
ной поддержки реа
билитированных 
лиц и лиц, признан
ных пострадавшими 
от политических 
репрессий

86300,3 21575,0 21575,0 25,0 100,0

112 ООО 2 02 04021 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Россий
ской Федерации на 
осуществление ка
питального ремонта 
гидротехнических 
сооружений, нахо
дящихся в собст
венности субъектов 
Российской Федера
ции, муниципальной 
собственности, и 
бесхозяйных гидро
технических соору
жений

18000,0 4500,0 0,0 0,0 0.0

113 ООО 2 02 04022 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Россий
ской Федерации на 
внедрение иннова
ционных образова
тельных программ в 
государственных и 
муниципальных 
общеобразователь - 
ных школах

72000,0 0,0 0,0 0,0

114 ООО 2 02 04024 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Россий
ской Федерации на 
денежные выплаты 
медицинскому пер
соналу фельдшер
ско-акушерских 
пунктов, врачам, 
фельдшерам и ме
дицинским сестрам 
скорой медицинской 
помощи

313395,1 78324,0 78348,7 25,0 100,0

115 ООО 2 02 04025 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Россий
ской Федерации на 
дизельное топливо, 
использованное на 
проведение сезон
ных сельскохозяй
ственных работ

92295,0

116 ООО 2 02 04026 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Россий
ской Федерации на 
возмещение части 
затрат йа уплату 
процентов по креди
там, полученным в 
российских кредит
ных организациях 
на развитие живот
новодства и про
мышленного рыбо
водства

3954,6

117 ООО 2 02 04027 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Россий
ской Федерации на 
возмещение части 
затрат на уплату 
процентов по креди
там, полученным в 
российских кредит
ных организациях, и 
займам, получен
ным в сельскохозяй
ственных кредитных 
потребительских 
кооперативах на 
развитие малых 
форм хозяйствова
ния в агропромыш
ленном комплексе

3954,6

118 ООО 2 02 04032 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Россий
ской Федерации на 
содержание ребенка 
в семье опекуна и 
приемной семье, а 
также на оплату 
труда приемному 
родителю

53998.0

119 000 2 02 04033 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Россий
ской Федерации на 
выплату компенса
ции части родитель 
ской платы за со
держание ребенка в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, реа
лизующих основ
ную общеобразова
тельную программу 
дошкольного обра
зования

112826 2

120 000 2 02 04037 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Россий
ской Федерации на 
ежемесячное де
нежное вознаграж
дение за классное 
руководство

335067,3 83656,7 83766,8 25,0 100,1

121 000 2 02 04041 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Россий
ской Федерации на 
строительство и мо
дернизацию терри
ториальных и муни
ципальных автомо
бильных дорог, 
включая и дороги в 
поселениях, в том 
числе на обеспече
ние автомобильны
ми дорогами новых 
микрорайонов мас
совой малоэтажной 
и многоквартирной 
застройки

1271780,0 317945,0 0,0 0,0 0.0

122 000 2 02 04044 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Россий
ской Федерации на 
частичное возмеще
ние расходов бюд
жетов по осуществ
лению мер социаль
ной поддержки ве
теранов труда и 
тружеников тыла

429236,7 107309,2 107309,0 25,0 100,0

123 000 2 02 04999 02 0000 151 Прочие субсидии 
бюджетам субъек
тов Российской Фе
дерации

303400,0 75850,0 0,0 0,0 0,0

124 Итого 78306275,2 15559233,1 19238498.4 24,6 123.6

Областная
—Г азота

Приложение № 3
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 14.06.2007 г. № 548-ПП

Исполнение областного бюджета по расходам за первый квартал 2007 года

Но
мер 

стро
ки

Код Сумма средств, преду
смотренная в област
ном бюджете на 2007 

год, в тысячах рублей

Расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году

год первый 
квартал

в тысячах 
рублей

в про
центах 
к году

в про
центах 
к пер
вому 
квар
талу

1 2 3 4 5 6 7 8
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ
3811063,0 1185341,2 567684,2 14,9 47,9

2 01 02 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

96517,0 24190,0 14239,6 14,8 58,9

3 0103 Функционирование законода
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и местного самоуправления

272643,0 62955,0 42546,7 15,6 67,6

4 0104 Функционирование Правитель
ства Российской Федерации, 
высших органов исполнитель
ной власти субъектов Россий
ской Федерации, местных ад
министраций

198903.0 53310,0 28415,6 14,3 53,3

5 0105 Судебная система 247793,0 59469,0 45576,3 18,4 76,6
6 0106 Обеспечение деятельности фи

нансовых, налоговых и тамо
женных органов и органов над
зора

640049,0 153881,3 111166,9 17,4 72,2

7 01 07 Обеспечение проведения выбо
ров и референдумов

82511,0 26216,0 20698,6 25,1 79,0

8 01 11 Фундаментальные исследова
ния

18769,0 - 0,0 0,0 0,0

9 01 12 Обслуживание государственно
го и муниципального внутрен
него долга

- — 0,0 0,0 0,0

10 01 13 Резервные фонды 260338,0 13017,0 0,0 0,0 0,0
И 01 15 Другие общегосударственные 

вопросы
1993540,0 792302,9 305040,5 15,3 38,5

12 03 00 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель
ность

4747711,5 1119502,5 934074,4 19,7 83,4

13 03 02 Органы внутренних дел 3046618,8 711886,7 694314,2 22,8 97,5
14 03 09 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных си
туаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

278188 0 566520 42108 0 15 1 74 3

15 03 10 Обеспечение противопожарной 
безопасности

1346452,7 341203,8 197652,2 14,7 57,9

16 03 13 Другие вопросы в области на
циональной безопасности и 
правоохранительной деятельно
сти

76452,0 9760,0 0,0 0,0 0,0

17 04 00 Национальная экономика 9681693,4 2284867,1 2434167,2 25,1 106,5
18 04 01 Общеэкономические вопросы 435465,5 104867,1 66649,0 15,3 63,6
19 04 05 Сельское хозяйство и рыболов

ство
1680473,1 398760,0 363837,7 21,7 91,2

20 04 06 Водные ресурсы 55874,5 8078,3 1430,0 2,6 17,7
21 04 07 Лесное хозяйство 248802,3 63256,7 39699,7 16,0 62,8
22 04 08 Транспорт 6736402,0 1619001,0 1895422,1 28,1 117,1
23 04 09 Связь и информатика 37690,0 3500,0 0,0 0,0 0,0
24 0410 Прикладные научные исследо

вания в области национальной 
экономики

11060,0 — 0,0 0,0 0,0

25 0411 Другие вопросы в области на
циональной экономики

475926,0 87404,0 67128,7 14,1 76,8

26 05 00 Жилищно-коммунальное хо
зяйство

657320,0 144780,0 105888,4 16,1 73,1

27 05 01 Жилищное хозяйство 274850,0 61450,0 45000,0 16,4 73,2
28 05 02 Коммунальное хозяйство 281550,0 58500,0 43200,0 15,3 73,8
29 05 04 Другие вопросы в области жи

лищно-коммунального хозяйст
ва

100920,0 24830,0 17688,4 17,5 71,2

30 06 00 Охрана окружающей среды 393129,0 76548,7 64660,5 16,4 84,5
31 0602 Охрана растительных и живот

ных видов и среды их обитания
376988,0 73080,0 62116,8 16,5 85,0

32 06 04 Другие вопросы в области ох
раны окружающей среды

16141,0 3468,7 2543,7 15,8 73,3

33 07 00 Образование 6582081,3 1412270,7 1047349,9 15,9 74,2
34 07 01 Дошкольное образование 19691,0 4607,0 3509,4 17,8 76,2
35 07 02 Общее образование 2705048,3 614257,7 432411,1 16,0 70,4
36 07 03 Начальное профессиональное 

образование
1879864,0 395032,0 323476,4 17,2 81,9

37 07 04 Среднее профессиональное об
разование

1338137,0 304443,0 244090,9 18,2 80,2

38 07 05 Переподготовка и повышение 
квалификации

107271,0 24061,0 14894,0 13,9 61,9

39 07 07 Молодежная политика и оздо
ровление детей

91475,0 8693,0 4205,6 4,6 48,4

40 07 09 Другие вопросы в области обра
зования

440595,0 61177,0 24762,5 5,6 40,5

41 08 00 Культура, кинематографйя и 
средства массовой информа
ции

966088,0 221867,0 152601,2 15,8 68,8

42 08 01 Культура 860316,0 197924,0 132398,4 15,4 66,9
43 08 04 Периодическая печать и изда

тельства
75279,0 20126,0 16701,8 22,2 83,0

44 08 06 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

30493,0 3817,0 3501Р 91,7

45 09 00 Здравоохранение и спорт 13635264,7 3104469,0 2952662,6 21,7 95,1
46 09 01 Здравоохранение 12855940,7 2923494,0 2883248,2 22,4 98,6
47 09 02 Спорт и физическая культура 681871,0 156468,0 46499,4 6,8 29,7
48 09 04 Другие вопросы в области здра

воохранения и спорта
97453,0 24507,0 22915,0 23,5 93,5

49 10 00 Социальная политика 13944408,3 3279914,0 2208935,9 15,8 67,3
50 10 02 Социальное обслуживание на

селения
2383800,0 539254,0 424259,0 17,8 78,7

51 1003 Социальное обеспечение насе
ления

10119345,3 2394739,0 1487736,0 14,7 62,1

52 10 04 Борьба с беспризорностью, опе
ка, попечительство

767052,0 184102,0 163710,6 21,3 88,9

53 10 06 Другие вопросы в области со
циальной политики

674211,0 161819,0 133230,3 19,8 82,3

54 1100 Межбюджетные трансферты 23887516,0 5373373,4 4717035,7 19,7 87,8
55 1101 Финансовая помощь бюджетам 

других уровней
23859654,7 5367288,8 4712523,5 19,8 87,8

56 1102 Фонды компенсаций 27861,3 6084,6 4512,2 16,2 74,2
57 1103 Другие межбюджетные транс

ферты
- - - 0,0 0,0

58 ИТОГО РАСХОДОВ 78306275,2 18202933,5 15185060,0 19,4 83,4
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области от 27 ноября 
1995 года № 47 «Об образовании Совета общественной безопасности

Свердловской области» и признании утратившими силу отдельных указов 
Губернатора Свердловской области

В соответствии с подпунктом «с» пункта 1 статьи 46 Устава Свердловской области, статьями 
6, 12 и 15 Областного закона от 23 июня 1997 года № 39-03 «О Совете общественной безопас
ности Свердловской области» («Областная газета», 1997, 1 июля, № 96) с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 22 декабря 2000 года № 54-03 («Областная газета», 
2000, 27 декабря, № 260—261) и от 25 декабря 2001 года № 77-03 («Областная газета», 2001, 
28 декабря, № 260-261), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 27 ноября 1995 года № 47 «Об обра
зовании Совета общественной безопасности Свердловской области» с изменениями, внесенны
ми указами Губернатора Свердловской области от 23 декабря 1996 года № 455, от 5 февраля 
1997 года № 34 (Собрание законодательства Свердловской области, 1997, № 2, ст. 752), от 28 
сентября 2000 года № 562-УГ («Областная газета», 2000, 3 октября, № 196), от 7 декабря 2000 
года № 738-УГ («Областная газета», 2000, ІЗдекабря, № 248), от 26 февраля 2001 года № 121-УГ 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 2, ст. 217), от 10 июля 2001 года 
№ 528-УГ (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 7, ст. 940), от 13 мая 
2002 года № 252-УГ («Областная газета», 2002, 17 мая, № 99—100), следующие изменения:

1) в пункте 1 слово «Список» исключить;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В работе Совета общественной безопасности Свердловской области вправе принимать 

участие прокурор Свердловской области.»;
3) состав Совета общественной безопасности Свердловской области изложить в новой ре

дакции (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Свердловской области от 23 декабря 1996 года № 455 «Об изменении 

состава Совета общественной безопасности при Губернаторе Свердловской области»;
2)указ Губернатора Свердловской области от 5 февраля 1997 года № 34 «Об изменении 

состава Совета общественной безопасности при Губернаторе Свердловской области» (Собра
ние законодательства Свердловской области, 1997, № 2, ст. 752);

3) указ Губернатора Свердловской области от 28 сентября 2000 года № 562-УГ «О внесении 
изменений и дополнений в указ Губернатора Свердловской области от 27 ноября 1995 года 
№ 47 «Об образовании Совета общественной безопасности Свердловской области»;

4) указ Губернатора Свердловской области от 7 декабря 2000 года № 738-УГ «О признании 
утратившим силу Временного положения о Совете общественной безопасности Свердловской 
области, утвержденного указом Губернатора Свердловской области от 27 ноября 1995 года 
№ 47 «Об образовании Совета общественной безопасности Свердловской области» с измене
ниями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 28 сентября 2000 года 
№ 562-УГ, и изменении состава Совета общественной безопасности Свердловской области, 
образованного в соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 27 ноября 1995 
года № 47 «Об образовании Совета общественной безопасности Свердловской области» с из
менениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 28 сентября 2000 года 
№ 562-УГ»;

5) указ Губернатора Свердловской области от 26 февраля 2001 года № 121-УГ «О внесении 
изменений в указ Губернатора Свердловской области от 28 сентября 2000 года № 562-УГ «О 
внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Свердловской области от 27 ноября 1995 
года № 47 «Об образовании Совета общественной безопасности Свердловской области» с из
менениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 7 декабря 2000 года 
№ 738-УГ»;

6) указ Губернатора Свердловской области от 10 июля 2001 года № 528-УГ «О назначении 
Мерзляковой Т.Г. и Добровольского С.Н. членами Совета общественной безопасности Сверд
ловской области»;

7) указ Губернатора Свердловской области от 13 мая 2002 года № 252-УГ «О составе Совета 
общественной безопасности Свердловской области» 2002, 17 мая, № 99—100).

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
15 июня 2007 года
№ 570-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 
от 15.06.2007 г. № 570-УГ

СОСТАВ
Совета общественной безопасности Свердловской области
1. Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Свердловской области, председатель Совета 

общественной безопасности Свердловской области
2. Воробьев Алексей Петрович — председатель Правительства Свердловской области
3. Тарасов Анатолий Григорьевич — заместитель председателя Правительства Свердловс

кой области по взаимодействию с правоохранительными органами — секретарь Совета обще
ственной безопасности Свердловской области

Члены Совета:
4. Алешин Валерий Алексеевич — начальник Среднеуральского управления внутренних 

дел на транспорте (по согласованию)
5. Безруков Геннадий Геннадьевич — руководитель Управления Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию)
6. Воронин Николай Андреевич — председатель Областной Думы Законодательного Со

брания Свердловской области
7. Гапонов Сергей Викторович — начальник Управления Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области (по согласованию)
8. Гусев Андрей Владимирович — председатель Уставного Суда Свердловской области (по 

согласованию)
9. Ковалева Галина Алексеевна — первый заместитель председателя Правительства Свер

дловской области по экономической политике и перспективному развитию — министр экономи
ки и труда Свердловской области

10. Козиненко Борис Николаевич — начальник Управления Федеральной службы безопас
ности Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию)

11. Кудрявцев Александр Николаевич — начальник Главного управления гражданской за
щиты и пожарной безопасности Свердловской области

12. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации Губернатора Свердловской 
области, член Правительства Свердловской области

13. Мерзлякова Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам человека Свердловской 
области

14. Никитин Михаил Александрович — начальник Главного управления внутренних дел по 
Свердловской области (по согласованию)

15. Николаенков Юрий Васильевич — начальник Управления специальной связи и информа
ции Федеральной службы охраны Российской Федерации в Уральской Федеральном округе (по 
согласованию)

16. Овчарук Иван Кириллович — председатель Свердловского областного суда (по согласо
ванию)

17. Осинцев Юрий Валерьевич — председатель Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области

18. Сорокин Владимир Александрович — начальник Уральского таможенного управления 
Федеральной таможенной службы России (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.06.2007 г. № 550-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Управлении записи актов 
гражданского состояния Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 21.12.2005 г.
№ 1102-ПП

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния», пунктом 3 статьи 21 Областного закона от 24 декабря 1996 
года № 58-03 «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 
19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Сверд
ловской области от 22 января 2001 года № 6-03 («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 
26 мая 2003 года № 14-03 («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113—114), от 6 октября 2004 
года № 62-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 22 июля 2005 года № 93-03 («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227—228), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Положение об Управлении записи актов гражданского состояния Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 21.12.2005 г. 
№ 1102-ПП «Об организации деятельности органов записи актов гражданского состояния Свер
дловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 12-4, ст. 1722) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
15.08.2006 г. № 703-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 8-1, 
ст. 1037), следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«2) осуществление контроля за соблюдением отделами записи актов гражданского состоя

ния в городах и районах Свердловской области действующего законодательства, принятие 
необходимых мер по предупреждению и устранению выявленных нарушений;»;

2) подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«3) организация системы учета и отчетности отделов записи актов гражданского состояния в 

городах и районах Свердловской области;»;
3) подпункт 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«1) координирует деятельность отделов записи актов гражданского состояния в городах и 

районах Свердловской области;»;
4) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) осуществляет в пределах полномочий проверку работы отделов записи актов гражданс

кого состояния в городах и районах Свердловской области;»;
5) подпункт 7 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«7) получает в установленном порядке от иностранных государств или их компетентных орга

нов запросы о правовой помощи по гражданским, семейным, уголовным и иным делам и либо 
исполняет их, либо направляет для исполнения в федеральные органы государственной власти, 
а также направляет в иностранные государства или в их компетентные органы запросы о право
вой помощи по гражданским, семейным, уголовным и иным делам, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Феде
рации;»;

6) подпункт 10 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«10) оказывает консультативную помощь отделам записи актов гражданского состояния в 

городах и районах Свердловской области;»;
7) подпункт 12 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«12) в установленном порядке осуществляет сбор, анализ и обобщение статистической от

четности и представляет ее в установленные сроки в Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области;».

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.
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• КЛУБ

Радость общения

“Мама, куда мы сегодня пойдем?”, - задает дочка вопрос. 
При всей кажущейся простоте, ответ на него предельно 
сложен, если дочка - инвалид, запертый в четырех стенах 
квартиры.
“Абсолютно некуда пойти”, - такие заявления не раз 
приходилось слышать от инвалидов...
К счастью, все меняется.

В октябре прошлого года в Ок
тябрьском районе Екатерин
бурга при центре внешкольной 
работы «Спектр» начал работу 
клуб “Фристайл”.

- В первую очередь мы стали 
заниматься со сложными подро
стками нашего района, - расска
зывает директор клуба “Фри
стайл” Наталья Терёшина. - А в 
декабре Ольга Воложенина, за
ведующая отделением реабили
тации несовершеннолетних с ог
раниченными возможностями, 
предложила устроить в клубе не
большую вечеринку для инвали
дов. Опыта проведения подобных 
мероприятий не было, и мы для 
начала просто пригласили в гос
ти несколько мам с детьми-ин
валидами. Они пришли, мы пого
ворили с ними и вскоре уже со
вместно провели настоящий 
праздник для их детишек. И все 
прошло настолько удачно, что 
было решено собираться здесь 
еженедельно. Так родился внут
ри нашего клуба еще один не
большой клуб - для инвалидов, 
который уже имеет свое назва
ние “Мы вместе". Теперь мы вме
сте каждую субботу!

...На каждое “заседание" клу
ба обязательно приглашаются 
гости. В ту субботу, когда мы ре
шили посетить этот клуб, таких 
гостей оказалось двое: писатель 
и поэт инвалид-колясочник Олег 
Гонтарев, который устроил пре
зентацию своей новой, уже один
надцатой по счету, книги “Пятое 
время года”, и священник - отец 

• ПОМОГИТЕ НАЙТИ ДРУГА

Не бывает скучных дел
Прошлой весной министерство социальной защиты 
населения предоставило помещение инвалидам по слуху 
Чкаловского района Екатеринбурга для проведения 
различных мероприятий. Это для нас — замечательный 
подарок.
Прошел год, и хотелось бы дать своеобразный отчет о 
деятельности нашей ячейки общества Всероссийского 
общества глухонемых (ВОГ), рассказать о том, как 
интересно и насыщенно мы живем.

Хочу 
познакомиться!

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Очень хочу познакомиться с девушкой-инвали

дом в возрасте от 17 до 20 лет из Екатеринбурга, 
как и я.

У меня нервное заболевание, II группа инвалид
ности. Очень вас прошу, помогите, если вы знаете 
такую девушку! Я буду вам очень благодарен.

Мой адрес - в редакции.
С уважением и надеждой, 

Владислав ЛЕВАШКО.
Екатеринбург.

• ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ

«Я другая»
Здравствуйте!
Меня зовут Маша, мне 22 года. Я инвалид. Хочу по

просить напечатать мои стихи, если это возможно.

Пусть не такая я, как девушки другие, 
И отличаюсь сильно я от них.
Я не стройна, не слишком симпатична, 
и рост мой слишком мал.
Так сложно нравиться ребятам, 
особенно красивым.
А хочется, чтоб комплименты говорили, 
Стихи писали, песни под гитару пели, 
Любили, уважали и ценили 
и на руках носили.
Кто подскажет, где найти такого человека?
Ведь таких ребят совсем немного на земле оста

лось!
Мария УШАКОВА.

Илья Александров из миссионер
ского отдела Екатеринбургской 
епархии.

Олег Гонтарев рассказывал о 
своем нелегком творческом пути 
и читал стихи из новой книги.

Стихи Олега - в первую оче
редь о любви. Как и все поэты, 
он пытается в поэтических стро
ках отыскать самые верные сло
ва для выражения чувств, кото
рые переполняют влюбленного 
человека. Ему аплодировали, за
давали много вопросов.

- Для наших детей это пре
красный пример того, чего может 
достичь человек, даже если он 
прикован судьбой к инвалидной 
коляске, - сказала Елена Петров
на, мама девочки-инвалида, рас
чувствовавшись.

А отец Илья отметил, что сти
хи - это красивое и точное изло
жение мыслей. Он обратил вни
мание на то, что Олег часто в сво
ем творчестве невольно касает
ся многих символов, которые ис
пользуют священнослужители.

Вот этими строчками Олега он 
откровенно восхищался:

О, если б только ты была 
Моей полуденной пастелью/ 
Ты столько б света принесла 
В мою трехкомнатную

келью/...
Сам отец Илья избрал путь свя

щеннослужителя, потому что ре
шил для себя, что именно в этом 
качестве сможет приносить наи
большую пользу людям. Совсем 
недавно он ездил с миссией от 
епархии в Г розный и Ханкалу, что

бы нести слово Божье ребятиш
кам, опаленным войной. А в Ека
теринбурге он находит время, 
чтобы общаться с инвалидами.

- Здесь я не читаю пропове
дей, - говорит он, - скорее, про
сто прихожу для бесед, в кото
рых сам духовно обогащаюсь.

Затем он рассказал собрав
шимся две сказки собственного 
сочинения.

Два часа пролетели незамет
но.

Елена Петровна и другие ро
дители горячо благодарили гос
тей.

- Для нас, буквально запер
тых в тесных квартирах один на 
один со своими проблемами, - 
сказала она, - такой клуб - на
стоящая находка!

А директор клуба, прощаясь, 
пообещала:

- Мы будем обязательно рас
ти и развиваться. Уже сейчас 
подростки, посещающие наш 
клуб, добровольно собирают 
одежду и игрушки, чтобы потом 
подарить все это детишкам, ко
торые живут в интернатах. А клуб 
“Мы вместе”, несмотря на свою 
молодость, становится все более 
популярным.

Клуб для инвалидов “Мы 
вместе” собирается каждую 
субботу по адресу: ул. Восточ
ная, 80 с 14.00 до 16.00. Тел.: 
254-50-70. Приглашаем всех 
желающих!

Александр ШОРИН. 
Фото автора.

Р.З. Редакция “Областной га
зеты” выражает благодарность 
министерству социальной защи
ты населения Свердловской об
ласти за представление социаль
ного такси для инвалида-коля
сочника в субботний день.

Мы собираемся по всем 
праздникам и значимым да
там. Регулярно проводим об
зоры российских и зарубеж
ных новостей. С особым на
строением проходят в нашем 
обществе вечера именинни
ков, когда отмечаются юби
леи ветеранов-активистов. 
Для них организуются кон
цертные номера, им вручают
ся ценные подарки.

Всем запомнился празд
ничный концерт для тружени
ков тыла в честь 80-летия 
ВОГ. Мы выпустили стенд 
«Чкаловцы, гордитесь!» Со
трудники центра социально
го обслуживания населения 
Чкаловского района помогли 
организовать чаепитие, вру
чили коробки конфет. Были 
организованы танцы, игры, 
мы все фотографировались 
на память.

Глухим трудно обойтись 
на каком-то мероприятии без 
сурдопереводчика. Огром
ное спасибо нашим помощ

Все
Волейбол сидя, 
существующий уже около 
полувека, за это время 
стал одним из самых 
любимых видов спорта для 
людей с нарушениями 
функций опорно
двигательного аппарата.

Впервые этот вид спорта был 
представлен спортивным коми
тетом Голландии в 1956 году, а 
первый международный турнир 
под покровительством междуна
родной организации инвалидов 
(ІБОЭ) прошёл в 1979 году в го
роде Харлеме (Нидерланды). 
В1980-м волейбол сидя был ут
вержден как параолимпийский 
вид спорта.

В настоящее время в мире ог
ромное количество команд, игра
ющих в волейбол сидя, и наша 
страна не стала исключением. 
Команда “АѴЭ-Родник" - одна из 
представителей этого яркого и 
динамичного вида спорта.

В далёком 1991 году в лето
писи свердловского спорта была 
сделана первая запись о волей
боле сидя: молодая команда, со
стоявшая на тот момент из вось
ми человек, пробовала силы на 
спортивных аренах нашей 
необъятной страны. На чемпио
нате РСФСР в 1992 году наша ко
манда заняла лишь 12-е место, в 
1993 году - 14-е место. Следую
щие два года команда не участво
вала ни в одних соревнованиях.

В 1996 году, накануне чемпи
оната России, директор спортив
ного клуба инвалидов “Родник" 
Людмила Семёнкина попросила 
взять шефство над командой и 
помочь с тренировочным процес
сом Виктора Дьякова, который в 
то время являлся директором 
СДЮШОР “Уралочка”. Он согла
сился. Помог и с залом, и с мяча
ми, поучаствовал в нескольких 
тренировках. Результатом стало 
восьмое место в России! Это был

Коляски - 
в подарок

|
В Артях, Старых Артях и Симинчах 14 инвалидов получили 
новые коляски от Красного креста.

• ОРГАНИЗАЦИЯ ВОГ — ЗА РАБОТОЙ

никам — сурдопереводчику 
Марине Александровне Иев
левой, а также заместителю 
директора центра соцобслу- 
живания Людмиле Ивановне 
Решетковой.

Эти женщины находят 
время и возможность при
нять участие в организации 
различных мероприятий, 
уделять внимание тем, кто 
нуждается в помощи.

У нас два раза в месяц про
водится прием ветеранов и 
инвалидов. Ведет его специ
алист по социальной работе 
и сурдопереводчик Марина 
Иевлева. Она постоянно на
вещает ветеранов на дому.

При посещении подопеч
ных социальные работники 
стараются помочь им в реше
нии жизненно важных про
блем, оказать материальную 
помощь, содействовать нор
мальным отношениям с деть
ми, особенно со слышащими, 
проживающими с ними.

В плане наших мероприя

• О, СПОРТ, ТЫ - ЖИЗНЬ!

ля победы

несомненный успех, хотя, конеч
но, до настоящих побед было ещё 
далеко.

“Без систематических трени
ровок никогда не будет выдаю
щегося результата”, - таков был 
ответ Дьякова на вопросы ребят, 
почему они не могут победить.

Мы стали тренироваться два- 
три раза в неделю. Результат - 
4-е место на чемпионате России 
1999 года. Именно в этом году 
команда пережила второе рожде
ние. Умный и квалифицирован
ный тренер, невероятное жела
ние команды тренироваться, иг
рать и выигрывать, - всё это при
несло свои плоды.

Впервые команда поднялась 
на пьедестал почета, завоевав 
бронзовые награды чемпионата 
России, в 2000 году. Пусть это 
была не самая высокая ступень, 
но мы были счастливы и горды 
своей победой.

“Где есть бронза, там и до зо
лота недалеко!", - как-то зага
дочно проговорил тренер.

И как в воду глядел! 2001 год 
принёс нам долгожданное золо
то. Золото, о котором мы мечта

• РЕАБИЛИТАЦИЯ

тий: вечер «Страна поэзии» — 
рассказ о глухих поэтах, бе
седы о перерасчете пенсий, 
льгот и пособий, обеспече
нии лекарственными препа
ратами.

Весной у нас появляется 
еще одна забота — сады и 
огороды, ведь большинство 
членов наших организаций — 
заядлые садоводы. Мы пере
даем друг другу опыт, делим
ся рассадой, говорим о ма
леньких секретах выращива
ния большого урожая.

Пожилым людям не хвата

ли все эти долгие годы, казалось, 
было недостижимо для нас!

Виктор Семёнович Дьяков - 
удивительный человек. Он обла
дает огромной внутренней энер
гией, которая, выплескиваясь на
ружу, заряжает положительными 
эмоциями всех окружающих. Гра
мотный тренер, тонкий психолог, 
он умело подбирает ключик к 
душе каждого спортсмена, ква
лифицированно определяет все 
сильные и слабые стороны лю
бого игрока. Всегда готов помочь 
и словом, и делом, протянуть 
руку помощи в сложной ситуа
ции. Во многих командах тренер 
- просто руководитель трениро
вочного процесса, которого мало 
интересуют проблемы каждого 
из игроков. А вот Виктор Семе
нович нам, как отец.

Это он научил нас видеть, чув
ствовать и понимать игру. Он 
способен вселить чувство уве
ренности в своих силах любому, 
даже самому неопытному игро
ку, тем самым помогая ему пере
бороть страх и волнение.

Примером может послужить 
последняя поездка на молодёж

Международный Красный 
крест в сотрудничестве с реаби
литационным центром Дмитрия 
Павленко “Мир человека" орга
низовали для инвалидов Артинс- 
кого городского округа настоя
щий подарок к началу лета: всем 
нуждающимся бесплатно вручи
ли коляски американского произ
водства.

Евгений Пастухов, постоянный 
автор нашей странички из Артей, 
очень хорошо отозвался о своем 
новом “железном коне".

- Эти коляски очень легкие, и 
их можно использовать даже как 
спортивные, - сказал он.

Самого же Дмитрия Павленко, 
о нелегкой судьбе которого мы 
не раз рассказывали на страни
цах “ОГ", мы хотим поздравить с 
радостным событием: два меся
ца назад он стал папой - его жена 
родила девочку, которую назва
ли Станиславой.

По словам представителя 
Красного креста в Артях Анато
лия Вавилова, Дмитрий являет 
собой пример мужества: этот мо
лодой парень, лишившийся рук и 
ног, смог не только выжить и не 
потерять веру в себя, но и теперь 
активно помогает другим людям, 
попавшим в тяжелую ситуацию.

Поздравляем, Дима!

Александр ГЕОРГИЕВ. 
Фото автора.

ет общения, и они всегда 
рады, когда есть возмож
ность встретиться в помеще
нии Центра социального об
служивания Чкаловского рай
она.

Хочется еще поблагода
рить за внимание и заботу 
Ольгу Германовну Семячкову 
— директора Центра, с кото
рым у нас налажена постоян
ная и надежная связь.

Наталья УСТЮГОВА, 
председатель совета 
ветеранов труда ВОГ. 

ное первенство мира в Бразилию.
Кроме огромной разницы во 

времени (а она составляла де
вять часов), нас встретили не
стерпимая духота и влажность, к 
которой мы были непривычны. 
Из-за разницы во времени играть 
приходилось большей частью “по 
ночам”, и первые дни для нашей 
команды стали особенно слож
ными. Возможно, именно по этой 
причине первые отборочные 
игры были сыграны достаточно 
тяжело. Не хватало сыгранности, 
ощущались усталость, сонли
вость, но нам удалось собраться 
и показать игры, достойные пер
венства мира.

“Скоро игра... Тяжелая игра... 
Игра, в которой мы должны по
бедить. Ведь ради победы мы 
прилетели так далеко, ради этой 
самой победы мы потратили 
столько сил и времени. Именно 
на наши плечи возложена эта 
трудная задача - защитить честь 
нашего флага, честь России”, - 
такими словами поддержал нас 
перед полуфинальной игрой Вик
тор Семёнович.

Нашим соперником по полу

• БЛАГОДАРНОСТЬ

"Огоньки", дарующие 
веру в лучшее

І
У Владимира Короленко есть небольшой рассказ про 
огоньки, которые указывали запоздалому путнику, в каком 
направлении двигаться, что делать дальше, когда уже 
потеряны последние силы.

Вот такими “огоньками", дающими человеку веру в спасение, яв
ляется социальная помощь населению на дому. Я познакомилась с 
этой услугой в самый трудный период моей жизни, когда у меня умер 
муж, с которым мы прожили вместе 50 лет.

Мне, инвалиду II группы, было очень трудно. Помню первую встречу 
с заведующей отделениемШ 3 ГліосеиАксановной,' которая успоко
ила меня, вернула надежду на выздоровление. До сих пор помню ее 
спокойный, ровный голос. Она приняла меня запросто, без обычного 
в таких случаях официоза...

Но самый главный человек для меня - это Татьяна Николаевна 
Зимина. О ней можно сказать очень много хорошего, но самое глав
ное лучше передать в стихах:

Согласитесь, что может быть в мире красивей,
Если щедрою жизнью живет человек,
Мимо горя чужого пройти не сумеет,
Если трудно кому, то на помощь придет,
Настоящей заботою всех обогреет.
О таких говорят: “Не предаст, но спасет’’.
Большое спасибо медицинской сестре Нине Михайловне Гусе

вой, которая так трогательно заботится о моем здоровье, столько 
дает полезных советов. Спасибо за заботу и сотрудникам комплекс
ного центра социального обслуживания населения на дому Чкаловс
кого района Ектеринбурга: они и библиотеку создали, и организуют 
горячие обеды для подопечных, и поздравления с праздниками и 
даже днями рождения...

8 июня праздновался День социального работника, праздник в 
первую очередь для тех, кто частицу тепла своего сердца отдает 
тому, с кем встречается 2-3 раза в неделю, кто в дождь и буран, в 
стужу и жару идет к своему подопечному не только с полной сумкой 
продуктов, но и с желанием помочь, утешить, обрадовать.

Любовь СЕЛЕЗНЕВА,
бывший учитель русского языка и литературы, 

ветеран войны и труда, инвалид II группы.
Екатеринбург.

Спасибо за понимание!

(
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Я инвалид II группы, одна воспитываю 
несовершеннолетнюю дочь Дану, которой 12 лет, и это 
очень непросто. Хочу поблагодарить тех людей, которые 
никогда не отказывают нам, инвалидам, в помощи.

В первую очередь, хочу выразить огромную благодарность кол
лективу общественной организации инвалидов «Доброта» и ее пред
седателю — Елене Николаевне Вельчевой, а также спонсорам этой 
организации: Уралвагонзаводу (генеральный директор Николай Алек
сандрович Малых) за моральную и материальную поддержку, за их 
понимание нужд инвалидов. Благодаря таким заботливым и чутким 
людям мы не чувствуем себя одинокими. Их внимание и забота о нас 
достойны высокой похвалы!

Для нас проводится много культурных мероприятий: экскурсион
ные поездки по святым местам, однодневные поездки на лоно при
роды. Неоднократно мы посещали спектакли в драмтеатре. Регуляр
но проходят чаепития.

К каждому празднику нас поздравляют и дарят замечательные 
подарки: вещи и продукты. Вот недавно, 29 марта, мне исполнилось 
55 лет. И в этот день от общества инвалидов «Доброта» мне домой 
принесли набор кухонной посуды на 12 предметов! Я была очень 
тронута таким вниманием.

Да хранит вас Господь Бог!

С теплотой души к вам,
Валерина ШМАКОВА.

Нижний Тагил.

Наши сестры
“Дом сестринского ухода” села Филькино Серовского 
городского округа благодарит прекрасных женщин из 
общества “Красный крест” в Серове Ольгу Ивановну 
Харитонову и Татьяну Ивановну Гончарову за постоянную 
помощь и поддержку.

Благодаря этим людям были приобретены инвалидные коляски, 
массажный столик, много других полезных вещей для инвалидов. 

Спасибо!

Виктор ДЕКТЯНИКОВ, 
директор “Дома сестринского ухода”.

финалу была лучшая команда 
мира: сборная Боснии и Герце
говины. Все игроки очень опыт
ные и физически превосходящие 
нас. Первая партия сложилась 
очень удачно. С самого начала мы 
повели в счёте и смогли удержать 
это преимущество до конца 
партии, закончив её полным раз
громом Боснии (25:11). Вторую 
и третью партию в равной борь
бе сумели вырвать боснийцы 
(25:23 и 25:22). Четвёртая партия 
была за нами (25:21). В эти са
мые трудные моменты матча, 
тренер поддержал нас, нашёл 
слова, которые добавили нам сил 
и позволили вырвать победу. 
15:6 - таков был результат пя
той, решающей партии.

А в результате всех игр Рос
сия увезла домой серебряные 
медали первенства мира.

В настоящий момент команда 
“АѴЗ-Родник” — семикратный 
чемпион России, бронзовый при
зёр чемпионата Европы,бронзо
вый призёр кубка европейских 
чемпионов, чемпион молодёжно
го первенства Европы, серебря
ный призёр молодёжного пер
венства мира и многократный 
победитель и призёр различных 
международных и российских 
турниров.

Сегодня продолжается подго
товка к самому главному сорев
нованию этого года — чемпиона
ту Европы 2007 года. Именно на 
нем производится последний от
бор претендентов на участие в 
параолимпийских играх в Китае 
в 2008 году.

За 16 лет существования ко
манда воспитала и помогла най
ти себя в жизни более 50 ребя
там и девушкам, и мы надеемся, 
что эта цифра будет расти с каж
дым годом. Ведь главной целью 
нашей команды всё-таки остаёт
ся помощь тем людям с ограни
ченными физическими возмож
ностями, которые ещё не нашли 
себя в своей “новой" жизни.

Алексей ВОЛКОВ, 
игрок команды 
“АѴЗ-Родник”.

Фото автора.

Страницу подготовил отдел социальных проблем "ОГ".
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С приветственным словом к участникам Всероссийской вокальной ярмар
ки обратилась министр культуры Свердловской области Н.Ветрова.

атральных деятелей России, Мини
стерства культуры и массовых ком
муникаций РФ, Федерального аген
тства по культуре и кинематографии, 
а также руководители музыкальных 
театров Улан-Удэ, Новоуральска, 
Ижевска, Самары, Хабаровска, Ека
теринбурга, Красноярска, Санкт-Пе
тербурга, Минска, Саратова, Волго
града, Сыктывкара, Иркутска... Сло
вом, всей России. Особый интерес 
и наибольшее количество вопросов 
уже в первый день (обсуждение за 
«круглым столом» продолжалось два 
дня)вызвало выступление генераль
ного директора Большого театра 
А.Иксанова. Это понятно: у ведуще
го театрального коллектива России 
— наибольший опыт по новациям ев
ропейского уровня (а новый закон 
ориентирован на них), поэтому уча
стники «круглого стола» активно 
расспрашивали кандидата экономи
ческих наук Анатолия Иксанова о 
разнице между российской и аме-

сии! И не только России. Челябинск, 
Уфа, Москва, Петрозаводск, Алма- 
Ата... Коллеги, организаторы яр
марки и пресса особенно живо реа
гируют только на первый и тринад
цатый номера жеребьевки. Номера 
по определению «с подвохом». Пер
вому начинать прослушивания. 
«Первый» — ещё абсолютная неиз
вестность в отношении голосов, со
бравшихся в этот год на ярмарку. 
Первому труднее всех. И потому все 
с невольным уважением провожа
ют Рустама Мусоллямова из Уфы, 
который вытянул № 1. А № 13 — как 
известно, чертова дюжина со все
ми напрашивающимися послед
ствиями. Но в артистической среде 
отношение к «№ 13» не такое уж па
ническое, как общепринято. Даже 
наоборот. Во всяком случае, Ирина 
Куликовская, вытянувшая тринадца
тый номер, была, кажется, искрен
не довольна. Даже позировала жур
налистам...

все условия. Более того! Ярмарка 
организована так, что на ней в прин
ципе не может быть проигравших 
(даже если никто из более 40 ди
ректоров театров, прибывших в сто
лицу Среднего Урала «покупать пев
ца», не заключит с тобой контракт!). 
Для участников ярмарки пройдет 
два мастер-класса, дающих любо
му еще один творческий шанс. Толь
ко вбирай, учись!

Своим мастерством поделятся 
профессор Клайпедского универ
ситета, заслуженный деятель ис
кусств Российской Федерации ди
рижер Илмар Лапиньш и препода
ватель Центра оперной подготов
ки Галины Вишневской, заведую
щая кафедрой академического пе
ния Института им.Альфреда Шнит
ке профессор, заслуженная арти
стка России Алла Белоусова. Се
годня с утра и до обеда их мас
тер-классы будут идти в Доме ак
тера. А дальше — снова прослуши-

О

■ ПОДРОБНОСТИ 

Марков первым 
из свердловчан завоевал 

путевку на чемпионат мира

По времени «круглый стол» был 
первым событием Вокальной яр
марки (жеребьевка началась по
зднее). По значимости... тоже пер
вым. Как было замечено кем-то из 
организаторов, «то, что ярмарка 
певцов выполнит свою задачу — в 
том нет сомнений. Гораздо важнее 
— как пройдет «круглый стол» по 
проблемам управления музыкаль
ными театрами, какие рекоменда
ции будут приняты».

Приветствуя участников «кругло
го стола», министр культуры Свер
дловской области Н.Ветрова поже
лала им удачи в обсуждении в выс
шей степени актуальной сегодня 
темы. Проблемы управления музы
кальными театрами обусловлены 
новым федеральным законом об ав
тономных учреждениях, который 
вот-вот вступит в силу. В некоторых 
регионах, было отмечено во время 
дискуссии, уже сегодня доходит до 
анекдотов с «р-р-революционным» 
внедрением закона: «слышавшие 
звон» о нем чиновники пытаются на
чать жить по нему немедленно, а 
ведь «для того, чтобы закон вступил 
в силу, — подчеркнул секретарь СТД 
России, ректор Санкт-Петербургс
кой академии театрального искус
ства, заведующий кафедрой менед
жмента исполнительских искусств, 
профессор Л.Сундстрем, — должно 
быть принято восемь постановле
ний федерального правительства и 
ещё четыре документа, предваряю
щих переход театров из бюджетных 
учреждений в автономные. Часть 
документов уже принята, но до пол
ного пакета еще далёко». А посему 
торопиться не стоит, важнещ- ра
зобраться.

Сегодня абсолютное большин
ство театров — в статусе бюджет
ных. Со вступлением нового закона 
в силу им самим предстоит опреде
литься, останутся ли они бюджет
никами или перейдут в разряд ав
тономных. В том и другом случае это 
будут абсолютно новые «правила 
игры», но принципиально разнящи
еся. Закон «Об автономных учреж
дениях» декларирует новое право
вое положение театральных учреж
дений, новые взаимоотношения с 
учредителями и еще много чего 
принципиально нового, в частности 
— ответственность по своим обяза
тельствам, систему финансирова
ния, распоряжение доходами, уч
реждение так называемых наблюда
тельных советов.

Апологеты новаций с наблюда
тельными советами утверждают, что 
в отличие от приснопамятных «со
ветских» худсоветов они не будут 
вмешиваться в творчество, а толь
ко, дескать, в вопросы экономики и 
финансирования. Но кто ж не пони
мает: любой спектакль стоит денег, 
а кто отсчитывает их — неизбежно 
будет влиять и на режиссерское ре
шение постановки, и на качество

■ ВСЕРОССИЙСКАЯ ЯРМАРКА ПЕВЦОВ-2007

Вокальный форум
в отсутствие примадонны
Впервые за все годы существования Всероссийская 
вокальная ярмарка проходит в столице Среднего 
Урала без своего председателя Г.Вишневской. 
Галина Павловна собиралась быть здесь и работать. 
В Екатеринбурге уже знали о дне и часе её прилета. 
Уже была назначена пресс-конференция. Но в 
последний момент врачи не рекомендовали 
Г.Вишневской ни перелёт из Москвы на Урал, ни 
участие в работе вокальной ярмарки: ещё слишком 
свежа утрата близкого Галине Павловне человека — 
Мстислава Ростроповича, что неизбежно сказалось 
на её здоровье и самочувствии. Коллеги же 
Г.Вишневской по вокальной ярмарке согласились с 
резюме медиков — в данный момент оно

оправданно, ведь как никто они знают: Галина 
Вишневская, бессменный председатель 
Всероссийской вокальной ярмарки, привыкла 
работать на ней по 12-14 часов в день... 
Существует народное поверье: у хорошего 
руководителя даже в его отсутствие дело идет как 
по писаному. Вот и Ярмарка певцов-2007 сразу 
взяла мощный старт. Уже первый день, понедельник 
18 июня, был перенасыщен событиями: 
торжественное открытие ярмарки гала-концертом 
«Viva Gala Opera», жеребьевка участников и начало 
работы «круглого стола», за которым собрались 
директора музыкальных театров и руководители 
органов культуры субъектов Российской Федерации.

вания, в которых молодых вокали
стов будет поддерживать напут
ствие примадонны оперной сцены 
Галины Вишневской (её обраще
ние было озвучено на гала-концер
те), а она пожелала каждому найти 
свою партию, свой театр, свою 
судьбу.

Гала-концерт «Viva Gala Opera», 
по традиции задающий Вокальной 
ярмарке высокую творческую 
планку выступлениями звезд миро
вой оперы, представил нынче со
листов Мариинки Ольгу Трифоно
ву и Михаила Вишняка, солистов 
Большого театра Ирину Макарову 
и Михаила Казакова. Но не только 
их! Сюрпризом для всех стало вы
ступление молодого солиста Ека
теринбургского оперного театра 
Михаила Коробейникова, которо
го организаторы гала-концерта 
пригласили выступить почти эксп
ромтом, в дополнение к ранее со
ставленной программе, поскольку 
на международном вокальном кон
курсе в Саратове Михаил только 
что был особо отмечен за актерс-

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В Чебоксарах завершился 

чемпионат России по 
спортивной ходьбе. Для рос
сийских скороходов этот тур
нир был главным этапом от
бора на чемпионат мира по 
легкой атлетике, который 
пройдет в конце августа в 
Японии.

Илья Марков из екатеринбург
ского клуба «Луч» занял второе 
место на дистанции 20 км. Одо
лев дистанцию за 1 час 18 минут 
и 56 секунд, свердловчанин бо
лее чем на минуту отстал от по
бедителя, Владимира Канайки- 
на, но все же выполнил задачу- 
минимум. Серебряная медаль 
чемпионата России стала для

него пропуском в состав нацио
нальной команды на чемпионат 
мира. Из всех свердловских лег
коатлетов Марков первым до
бился права участия в главном 
турнире сезона. Остальные бу
дут бороться за место в сбор
ной на «основном» чемпионате 
России, который в конце июля 
пройдет в Туле.

Илья Марков получил воз
можность реабилитироваться за 
досадную неудачу, которая при
ключилась с ним в 2005 году на 
чемпионате мира в Хельсинки. 
Илья имел все шансы завоевать 
медаль, но за несколько кило
метров до финиша был дисква
лифицирован по решению су
дей.

Пока мы только учимся

Свой номер в жеребьевке вытянула Дина Дютмагомбетова из Алма-Аты. 
Может быть, он окажется счастливым?

Генеральный директор Большого театра А.Иксанов делится своим опы
том «как просить деньги на культуру». Его книга с таким названием сегод
ня — бестселлер в театральном мире.

сценографии... Так что и у этого 
вполне конкретного и вроде бы яс
ного пункта нового закона немало 
подводных камней, которые каждо
му «вступающему в воду» (читай: ре
шившему перейти в статус автоном
ного учреждения) хорошо бы заме
тить еще на берегу. Автономность, 
самостоятельность привлекатель
ны, но есть у них и оборотная сторо
на. Кто бы сомневался!

А потому поистине всероссийский 
интерес возник изначально к теме 
«круглого стола» — «Музыкальные 
театры: проблемы управления». В 
дискуссии по реализации федераль
ного закона об автономных учреж
дениях, о фондах поддержки теат
ров, возможностях и источниках вне
бюджетного финансирования приня
ли участие представители Союза те-

риканской системами функциониро
вания театра, о работе спонсорско
го отдела Большого, деятельности 
Попечительского совета, включен
ности спонсоров в весь процесс со
здания спектакля, долгосрочных 
контрактах, оплате медицинских 
страховок в форс-мажорных обсто
ятельствах и даже о том, что значит 
«фондрайзинг по-русски». Словом, 
театры активно готовятся к тому, 
чтобы начать жить по-новому...

А параллельно в Доме актера шла 
жеребьевка, устанавливающая оче
редность прослушивания вокалис
тов. Как и всегда, она прошла энер
гично и весело. Тут нет еще счаст
ливых и несчастливых номеров. Все 
равны. На этом этапе любопытство 
вызывает прежде всего география 
участников. Почти 30 регионов Рос-

Номер — игра случая. И даже го
лос, по выражению знаменитого 
певца Б.Штоколова, — случайность. 
Лишь от самого его обладателя за
висит, превратится ли этот случай
ный дар в истинный талант, способ
ный даровать наслаждение и другим. 
Сам Борис Штоколов, даже будучи 
уже всемирно признанным певцом, 
проводил за роялем, пестуя голос, 
по 10-12 часов. Способны ли на та
кие творческие подвиги молодые 
певцы, приехавшие нынче в Екате
ринбург, и обратится ли их случай
ный дар в закономерное признание 
— это и покажет Вокальная ярмар
ка-2007. Во всяком случае, Союз те
атральных деятелей России и Бла
готворительный фонд «Синара» — 
главные организаторы и спонсоры — 
в очередной раз создали для этого

кую выразительность. Кто был на 
концерте, не даст соврать: М.Ко
робейникову досталось аплодис
ментов ничуть не меньше, чем 
звездам Мариинки и Большого. И 
это была не просто дежурная под
держка «своего» — земляка-ураль
ца. Это было признание!

Сегодня, когда на сцене Екатерин
бургского оперного идут прослушива
ния участников ярмарки, у всех живет 
надежда, что и начинающие вокалис
ты, ищущие своё место в жизни, уди
вят своим дарованием — руководите
лей театров, организаторов ярмарки. 
Музыкальное исполнительское искус
ство России. Во всяком случае, очень 
хотелось бы таких сюрпризов...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ
«УГТУ-УПИ» (Екатеринбург) 

- «Виктория» (Белгород) - 0:3 
(63, 89.Меняйлова; 73.Кули
кова).

Перед выходом команд на 
поле начался дождь, а одновре
менно со свистком судьи поры
вы ветра стали ломать тополя. 
Если бы не сетка, ограждающая 
поле, то ветви деревьев долете
ли бы и до ворот «УПИ».

Соперницы занимали сосед
ние строчки в таблице, но пре
имущество белгородских фут
болисток обозначилось практи
чески сразу: они были быстрее, 
умнее и настырнее екатерин
бурженок. Явно подстёгивали 
южанок и реплики их тренера. 
Что смущает - состояли они, в 
основном, из непечатных выра
жений.

В первом тайме хозяйкам 
ещё удавалось сдерживать ата
ки «Виктории». Но после пере
рыва, когда наши девушки под
устали, количество ошибок ста
ло зашкаливать за допустимые 
границы. Сказалось и отсут
ствие лидера команды Эммы 
Старковой, покинувшей поле из- 
за перелома руки. В итоге южан
ки трижды поразили цель.

В конце встречи екатерин
бурженки могли впервые в се
зоне почувствовать радость за
битых мячей, но Елена Богдано
вич, дважды выходившая один 
на один с вратарём, реализовать 
моменты не смогла.

—Команда еще только учит
ся, — говорит один из тренеров 
«УГТУ-УПИ» Артём Бычкин. — 
Потихоньку осваиваем технику, 
тактику. Играют в «УГТУ-УПИ» 
девушки, ранее занимавшиеся 
спортом, но к футболу не имев
шие никакого отношения. По
могла пермская «Звезда», пере
давшая нам сразу четырёх сво
их футболисток. Больших задач 
перед командой пока не ставит
ся, благо первый дивизион рос
сийского женского футбола ник
то не покидает.

Отметим неплохую организа
цию матча: работал диктор, а 
когда стало темно - зажглось 
освещение. Единственный ми
нус - отсутствие сидений на 
трибунах.

Кстати, «УГТУ-УПИ» - не 
единственная женская команда 
в Екатеринбурге. На базе 
СДЮСШОР №2 при Межшколь
ном стадионе организована ко
манда, выступающая во второй 
лиге чемпионата страны и явля
ющаяся основой сборной обла
сти для участия в летней Спар
такиаде учащихся России. Ос
нову её составляют девушки 
1990 года рождения и моложе. 
В четырёх проведённых поедин
ках наши землячки одержали 
две победы.

Алексей КОЗЛОВ. 
НА СНИМКЕ: момент матча 

«УГТУ-УПИ.......Виктория».
Фото Вии КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ КОНКУРС

Шанс на самореализацию
Мир Интернета, при всех его плюсах и 
минусах, имеет одну особенность, важную 
для инвалидов: в виртуальности любой из них 
имеет те же возможности, что и здоровый 
человек, - для этого нужны лишь компьютер, 
подключенный к сети, и умение им 
пользоваться. А то, что многие современные 
инвалиды овладели этой возможностью, 
показал конкурс “Вместе в информационную 
эпоху”.

На этом конкурсе, организованном обществен
ной организацией “Интеграция - XXI век” совмест
но с министерством культуры Свердловской обла
сти, екатеринбургские инвалиды показали свое 
умение пользоваться различными компьютерными 
программами. В первом этапе конкурса приняли 
участие все желающие - около пятидесяти чело
век. Шестеро из них, показавшие лучшие резуль
таты, вышли в финал, который состоялся в Сверд
ловской областной специальной библиотеке для 
слепых. Главный приз разыгрывался нешуточный: 
современный компьютер Pentium IV с девятнадца
тидюймовым жидкокристаллическим монитором - 
мечта любого пользователя PC.

Пока финалисты выполняли за компьютерами 
сложное задание (около двадцати тестов по владе
нию такими программами, как Word, ЕхеІ, 
Photoshop, а также оболочкой Windows ХР), орга
низаторы конкурса провели награждение тех, кто 
не вышел в финал: лучшие из них получили в пода
рок книги-самоучители, CD- и DVD-диски, а также 
флэш-накопители.

- Мы с 2003 года занимаемся массовым компью
терным “ликбезом” для инвалидов, - рассказывает 
председатель “Интеграции - XXI век" Сергей Мои
сеев. — Больше двух десятков инвалидов сейчас 
проходят обучение (как очное, так и заочное) на ка

федре информатики, вычислительной техники и ме
тодики преподавания информатики УрГПУ, для дру
гих мы организуем компьютерные курсы. О резуль
татах можете судить сами: еще два-три года назад 
мы просто не смогли бы набрать среди инвалидов 
полсотни человек для участия в таком конкурсе.

Один из членов жюри, инвалид-колясочник Па
вел Фомин, рассказал о том, что уровень заданий 
даже первого тура был достаточно сложным, а для 
участия в финале нужно было показать очень хоро
шие результаты.

Между тем многие из нынешних "продвинутых 
пользователей” вчера еще не знали, с какой сторо
ны подойти к компьютеру.

- Еще несколько лет назад я даже не умела вклю- 
чать-выключать системный блок, - говорит Юля Кузь
мина, получившая диплом “грамотного пользовате
ля”, - мне очень помогли компьютерные курсы для 
инвалидов, организованные в “Интеграции - XXI век”. 
В результате я смогла сдать информатику в вузе и 
сейчас уже заканчиваю юридическую академию.

Анжела Шуркова еще год назад сомневалась в 
самой возможности овладеть компьютером, а се
годня стала одной из финалисток.

- Сейчас очень много профессий, с помощью 
которых можно зарабатывать себе на жизнь, даже 
не выходя из квартиры, - говорит Сергей Моисеев. 
- Владение современными технологиями - это 
шанс для инвалидов на полноценную реализацию 
в современном мире, и мы делаем все возможное, 
чтобы этот шанс для них стал реальностью.

Кстати, показательный момент использования

современных средств связи: один из финалистов, 
Константин Зайцев, по состоянию здоровья не мо
жет покидать свою квартиру и все задания (в том 
числе и финальное) выполнял дома, а результаты 
тестов присылал жюри по электронной почте.

Константин, занявший шестое место, получил 
еще и приз от Светланы Пятышиной - женщины, 
которая передала небольшую сумму из собствен
ных накоплений в качестве приза “зрительских сим
патий".

А первое место и современный компьютер по 
результатам конкурса получил Михаил Меркулов - 
самоучка, который, по его словам, учился компью
терной грамоте “на коленке". Михаил всего на два 
очка обогнал своего ближайшего конкурента Вик
тора Гребенщикова. Третье место завоевала Майя 
Годзеева. Виктор и Майя за свои умения получили 
струйные принтеры.

- Владение компьютером, а в особенности про
граммой Photoshop, позволяет мне работать дизай
нером на дому, - говорит Михаил Меркулов. - Зара
батываю я, правда, еще не те суммы, которые мне 
бы хотелось, но все же это существенная прибавка 
к семейному бюджету. Зато я совершенствуюсь!

Многие конкурсанты уже сегодня могут сказать 
о себе то же самое, и очень хотелось бы, чтоб таких 
людей среди инвалидов становилось все больше и 
больше.

Надеюсь, так и будет, ведь это - только начало!

Александр ДОБЫЧИН.
Фото автора.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Сфор
мирован состав мужской и жен
ской сборных России для учас
тия в Кубке Европы, который со
стоится 23-24 июня на Олимпий
ском стадионе в Мюнхене.

В заявку попали и пять атле
тов нашей области, все они 
представляют Екатеринбург. 
Это представители «ФинПром- 
Ко-УПИ» Владислав Фролов (400 
м, эстафета 4x400 м), Светлана 
Поспелова (400 м, эстафета 
4x400 м), Лилия Шобухова (5000 
м), а также спортсмены «Луча» 
Иван Теплых (эстафета 4x200 м) 
и Ирина Хабарова (эстафета 
4x100 м).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ
НАСТИКА. Воспитанница екате
ринбургской СДЮСШОР № 1, 
абсолютная чемпионка конти
нента прошлого года Вера Се- 
сина выступит на чемпионате 
Европы, который пройдет с 27 
июня по 1 июля в Баку. Нашу 
страну также будут представ
лять москвички олимпийская 
чемпионка Алина Кабаева и аб
солютная чемпионка мира Оль
га Капранова. На чемпионате 
Европы будут разыграны меда
ли не только в абсолютном пер
венстве, но и в отдельных уп
ражнениях.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Тагиль- 
чанка Наталья Хрущелева стала 
победительницей международ
ных соревнований на Кубок 
Риги. Дистанцию 800 метров она 
пробежала за 2.03,40.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На ме
мориале Йозефа Одложила в 
Праге спортсмен екатеринбург
ского «Луча» Иван Ухов занял 
восьмое место. Он преодолел 
планку на высоте 2 м 15 см.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. На меж
дународных соревнованиях в 
греческом городке Каламата 
екатеринбурженка Екатерина 
Кунцевич («ФинПромКо-УПИ») 
стала восьмой. Уралочка взяла 
скромную высоту 1 м 80 см, а 
победила украинка Вита Пала- 
марь - 1.98.

МОТОКРОСС. В сложных ус
ловиях прошел в Курске второй 
этап чемпионата России (класс 
машин с объемом двигателя 125 
кубических сантиметров). В пер
вый день соревнований стояла 
сильная жара и было очень 
пыльно, во второй на трассы об
рушился ливень.

Но все эти погодные колли
зии не повлияли на соотноше-

ние сил. Наш земляк Дмитрий 
Хомицевич («Региональный 
центр», Каменск-Уральский) за- | 
нял четвертые места в обоих за- I 
ездах, победил в которых Евге
ний Бобрышев из Подмосковья. 
По сумме двух этапов Хомице- J 
вич набрал 68 очков. Это третий 
показатель после Бобрышева 
(100) и челябинца Антона Теп- 
лова (80).

ПЛАВАНИЕ. Лучше всех из 
представителей нашей облас
ти на всероссийских юношес- і 
ких соревнованиях в Волгогра
де выступил Данил Изотов г 
(ДЮСШ-4). Он с рекордом Рос
сии (3,56,98) победил в заплы
ве на 400 метров вольным сти
лем и выиграл стометровку 
(50,99). Дважды вторым на ди
станциях 1500 и 800 метров 
кролем финишировал Евгений 
Болотов («Юность»). Кроме 
того, он стал третьим на 400- 
метровке.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свер- J 
дловской области. Шестой 
тур. По-прежнему продолжает 
штамповать победы каменск- 
уральская «Синара». На сей раз 
лучший снайпер трубников Гри- 
бахо ушёл с поля без гола, но 
синарцы все равно сумели пе
реиграть в Качканаре «Горняк» 
- 2:0.

Не отстают от лидера и пре
следователи. Чемпион области 
«Фортуна» (Нижний Тагил) в 
Реже взяла верх над «Металлур
гом» - 2:1. Занимающий третью 
строчку таблицы первоуральс
кий «Динур» в пух и прах разнёс 
неплохо стартовавшую «Урал
электромедь» — 7:1.

Домашних побед добились 
дублёры «Урала» и «Кедр». Пер
вые со счётом 3:1 обыграли 
«Маяк-БАЗ», а вторые - 2:0 - 
«Северский трубник».

Первые очки записал на свой 
счёт «Урал». В Алапаевске ир- 
битчане забили местному «Фан- 
кому» сразу три гола (столько же 
они провели в пяти предыдущих 
матчах), а пропустили всего 
один.

Результат матча «УЭМ» - 
«Фанком» - 2:2.

Положение команд после ше
сти туров: «Синара» - 18 очков, 
«Динур» - 15, «Фортуна» - 12, 
«Урал-Д-УГГУ» - 12, «Кедр» - 
10, «Металлург» и «УЭМ» - по 7, 
«Северский трубник» - 5, «Маяк- 
БАЗ», «Горняк» и «Фанком» - по 
4, «Урал» - 3.
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Взрыватели
(Продолжение.

Начало в № 198—199).
Взрывы сотрясали окрестно

сти. Прошитые солнцем бело-го
лубые фонтаны воды и льда свер
кающими снопами взлетали к си
нему небу, слабея, замирали на 
высоте и с веселым шумом обру
шивались обратно в реку.

—Саперы приехали! — этот 
клич вихрем пронесся по дерев
не, и ватага пацанов на берегу 
стала расти на глазах. Степенно 
спускались к реке старики, спе
шили бабы. Мужиков в деревне 
почти всех повыбило войной. 
Шла послевоенная весна — вес
на, полная надежд на лучшую 
жизнь.

Среди толпы на берегу выде
лялся высокий однорукий мужчи
на — председатель сельсовета, 
бывший пехотный комбат. Его 
осанка, походка, наполовину во
енная одежда, командирский го
лос и взгляд сводили с ума не 
одних только деревенских маль
чишек. Это он, председатель, 
вызвал саперов для ликвидации 
ледяного затора, который обра
зовался во время ночного ледо
хода и запрудил реку у моста. 
Старинный деревянный мост свя
зывал с железной дорогой доб
рый десяток деревень. Он был 
одной из немногих достоприме
чательностей села, как старая 
водяная мельница или белая ка
менная, стоящая на 30-метровой 
скале, церковь. Мост был гордо
стью села, «чудом рук человечес
ких», душа пела при виде его. Те
перь старый мост держался из 
последних сил. Под яростным на
пором воды и льда он шатался, 
почерневшие от времени дере
вянные кружева его надсадно 
скрипели, высокие пролеты со
бирались вот-вот рухнуть.

—Быстрее, лейтенант! Быст
рее! — сиплым от волнения го
лосом повторял председатель.

Саперов было трое — лейте
нант и два солдата. Один солдат 
доставал из вещмешка пакеты со 
взрывчаткой, похожие на толстые 
свечи, и шпагатом связывал их 
по три штуки. Затем у одного из 
пакетов он развязывал и раздви
гал пальцем устье промасленной 
бумаги, втыкал в желто-серую 
массу взрывчатки шомпол и рас
ширял в ней углубление для де
тонатора. Лейтенант доставал из 
нагрудного кармана желтую ко
робочку, брал из нее детонатор, 
похожий на пистолетную гильзу, 
и отдавал его второму солдату.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Юные мастера
приглашают 

в сказку
Выставка прикладного творчества “В гостях у сказки” 
открылась в музее истории Уралвагонзавода. Выполненные 
своими руками мягкие игрушки, панно и гобелены, 
оригинальные объемно-пространственные композиции 
представили занимающиеся в объединении дополнительного 
образования под руководством педагога Людмилы Карповой 
воспитанники детского дома-школы №1 Нижнего Тагила.

Экспозицию открыл первый 
заместитель - руководитель ад
министрации генерального ди
ректора ФГУП “ПО Уралвагонза
вод” Владимир Щелоков, кото
рый и выступил инициатором 
проведения этой выставки. От
метив, что изделия, выполненные 
юными мастерами художествен
ного творчества в разной техни
ке, отличаются оригинальностью 
и высоким уровнем исполнения, 
представитель дирекции УВЗ 
подчеркнул, что талантливым ре
бятам обязательно надо помо
гать.

Директор детского дома-шко- 
лы Елена Шарунова поблагода
рила администрацию предприя
тия за сотрудничество и устано
вившиеся отношения социально
го партнерства, благодаря кото
рым наиболее одаренные учени
ки уже второй год получают сти
пендию от УВЗ. В этом году сти
пендиатами Уралвагонзавода 
стали занимающиеся приклад
ным искусством в объединении 

Тот осторожно прилаживал дето
натор на конец бикфордова шну
ра и вставлял его в углубление 
взрывчатки. Затем они снова туго 
завязывали промасленную бума
гу вокруг шнура, пробирались по 
льдинам на середину реки, под
жигали концы шнуров, бросали 
связки со взрывчаткой между 
льдин и вприпрыжку бежали об
ратно на берег. Опять взлетали 
вверх бело-голубые сверкающие 
фонтаны, ухали взрывы, весело 
отзывались берега, радостно 
кричала ребятня.

На этот раз после взрыва лед 
тяжело зашевелился, с треском, 
скрежетом стронулся с места и, 
набирая скорость, двинулся 
вниз.

—Ура! — срывая голоса, ора
ли мальчишки.

—Слава богу! — крестясь, го
ворили старики и бабы.

Широким многообещающим 
жестом руки председатель сель
совета пригласил военных в де
ревню. Возбужденные и доволь
ные, те начали уже собираться, 
но вдруг засуетились, забегали 
по берегу, расталкивая людей.

—Мешок! Где вещмешок? Ме
шок где? — чуть не плача, по- 
мальчишески звонко кричал лей
тенант. Он умоляюще глядел на 
людей, но те только разводили 
руками. Судорога исказила побе
левшее лицо председателя.

—Кто?! — едва справляясь с 
дыханием, полузадушенным ше
потом спрашивал он, пронзая 
толпу раскаленным взглядом.

Мешок со взрывчаткой и мот
ком бикфордова шнура исчез 
бесследно.

Пятнадцатилетний Лёнька ле
жал на скрипучей кровати поверх 
стежёного, в цветастых треуголь
никах, одеяла и стонал. Правую 
часть лица у него разволокло до 
неузнаваемости. Рядом с ним на 
кровати сидел его младший брат 
Гриня, двенадцати лет от роду, 
поодаль на лавке чинил хомут дед 
и охал от жалости к старшему 
внуку и не мог удержаться от сме
ха, слушая младшего.

—У меня по ночам ухо по телу 
ходит, как лодка по воде, — с се
рьезным видом говорил Гриня. — 
Ходит-ходит, потом встанет где- 
нибудь на брюхе. Я рукой хвать, 
а вместо пупа — ухо! Или нос пой
дет. Один раз просыпаюсь, а нос 
— на лбу! Я даже вспотел.

—Будет, Гриня, не насбиры- 
вай. Вишь, как ему чижело.

—Так, батя, я же ему зубы за
говариваю.

Внуки звали деда батей, как 

дополнительного образования 
ученицы выпускного класса На
таша Иванова, Вика Мартынова 
и Юля Британова.

“Как правило, успешные в 
творчестве воспитанники про
являют себя и в дальнейшей 
учебе после окончания школы, 
и в работе на производстве, - 
говорит Людмила Карпова. - 
Например, сестры Лена и Оля 
Толмачевы сейчас отлично 
учатся в Демидовском коллед
же, Наташа Фотеева - в соци
ально-педагогической акаде
мии. Их работы, выполненные 
в прошлые годы, хранятся в 
коллекции прикладного искус
ства нашего школьного музея”.

Среди тех, чьи работы выс
тавлены в музее истории Урал
вагонзавода сегодня, - ода
ренные ученицы детского 
дома-школы №1 Оксана Коче
това, Вероника Пшеничная, 
Лена Щипунова.

Леонид ПОЗДЕЕВ. 

звал его их отец, погибший на 
фронте. Целыми днями дед чи
нил для колхоза лошадиную 
сбрую, делал грабли, вилы, от
бивал косы, шил незамыслова
тую обувь. За это давали иногда 
деду лошадь, чтобы вспахать ого
род, привезти дров.

Сегодня утром, когда мать 
ушла на работу, дед запряг на 
конном дворе лошадь и вместе с 
внуками поехал в лес, чтобы при
везти два бревна. Крепыш Лёнь
ка нагнулся над бревном, так что 
голова его оказалась у самых 
задних ног лошади, та играючи 
взбрыкнула ногой, блеснула на 
солнце подкова, резко щёлкнуло. 
Лёнька отскочил от лошади, схва
тился за щеку, дико замычал, по
том нагнулся, со стоном плюнул. 
На ярком зелёном мху сверкнули 
сахарной белизной три коренных 
зуба. Заохал дед, заскулил Гри
ня. Окровавленный Лёнька со 
страшным лицом изо всей силы 
пнул лошадь в живот. Та затопта
лась в полуприседе и вдруг, 
словно дуплетом, выстрелила в 
Лёньку обеими задними ногами, 
обутыми в железо. Видно, упряжь 
помешала ей, и подковы сверк
нули совсем рядом с Лёнькиной 
головой. Беззубо матерясь, 
Лёнька схватил тяжелый березо
вый стяг, но на пути его реши
тельно встал дед:

—Лёня! Ради Христа! Это — 
тюрьма!

Гриня увел Лёньку в больни
цу. Там скрепили ему стальными 
скобами рассеченную щёку, за
вязали пол-лица, и вот он лежит 
на кровати, рядом — брат и дед.

Стукнули ворота, открылась 
дверь в избу, и на пороге появил
ся Витька-Нос, одноклассник 
Грини — пронырливый парень с 
узким лицом и большущим, веч
но заложенным, носом.

—Здорово живите, — прогну
савил Витька.

—Милости просим, — ответил 
дед.

—Проходи, чё стоишь, — Гри- 
ня показал на лавку.

—Не-е. Гриня, мне тебя надо.
—Зачем?
—Ну надо, да и все. А Лёник- 

от чё? — шепотом спросил он, 
кивнув на Лёньку.

—Лошадь ему зубы выбила.
—Много? — поинтересовался 

Витька.
Лёнька хотел лягнуть Витьку, 

но не дотянулся и застонал от 
досады и боли.

—Ё-кэ-лэ-мэ-нэ! — испугался 
Витька.

—Айда, — сказал Гриня, и они

Сеятель
За последние 10-15 лет рынок овощей изменился до 
неузнаваемости. Например, томаты сегодня представлены 
множеством разнообразных сортов. Сладкие «черри», 
яркоокрашенные крупноплодные, мясистые или «бифштексные» 
сорта с массой плода более 200 г, помидоры сливовидной, 
грушевидной формы — все это уже не кажется экзотикой. 
Энтузиасты выращивают не только красные, но и желтые, 
розовые, оранжевые, полосатые, и даже......вечнозеленые» 
томаты. Поговорим сегодня о розовых томатах.

Розовоплодные томаты имеют 
горячих поклонников и решитель
ных противников. В Западной Ев
ропе о них отзываются как о се
лекционном браке, дескать, их 
плоды содержат мало каротина. 
В Японии, напротив, употребля
ют только крупноплодные розо
вые сорта или «черри». В почете 
розовые томаты и на Ближнем 
Востоке. А вот Китай производит 
исключительно красные.

В Азиатской части России, 
особенно на Алтае и в Приморс
ком крае, рынок издавна славит
ся именно розовыми томатами. 
Там в почете такие их старые сор
та, как Алтайский тепличный, Си
бирский розовый, Пондероза, а 
также — многочисленные мест
ные отборы. В Москве розовые 
плоды тоже пользуются повышен
ным спросом. Их цена в 2 -3 раза 
выше, чем красных. Что привле
кает людей в розовых томатах?

Розовые томаты, как правило, 
поступают на рынок летом и ран
ней осенью, когда невкусные по
мидоры уже редкость. Воспоми
нания о сочных, накопивших са
хар плодах остаются надолго. 
Других ассоциаций розовые то
маты не вызывают. Это — основ
ная причина их популярности.

Хороший вкус большинства 
розовоплодных томатов обуслов
лен нежной консистенцией мяко
ти и гармоничным сочетанием са
харов и кислот, что, к сожалению, 
делает их непригодными к транс
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вышли в ограду. Витька подозри
тельно осматривался, загляды
вал Грине в глаза, мялся и нако
нец спросил:

—Гриня, ты не видал, как тог
да лёд-от взрывали?

—Как не видал? Видал, — уди
вился Гриня.

—А куда они шнур-от вставля
ли?

Догадка осенила Гриню. Он 
даже изменился в лице.

—Ви-ить-ка-а! — прошептал 
он. — Так это ты тогда, ага?

—Да я хотел рыбу глушить, а 
оно, блин, не рвётся.

—Ну, ты даешь! У тебя еще 
есть?

—Шесть штук.
—А шнур?
—С метр, наверно.
—А взрыватели?
—С чем их хлебают?
—Вот балда!
—Где они у тебя?
—В пещере.
—Хитёр-бобёр! В какой?
—Да, тебе скажи дак, — заг

нусавил Витька.
—Ладно, заходи по меня зав

тра утром.
Весь день Гриня действовал. 

К вечеру в кармане его пиджака 
лежали суровые нитки, спички, 
винтовочные и пистолетные гиль
зы, пузырёк с порохом, изолен
та, десяток капсюлей. Гильзы 
Гриня нашел еще прошлой осе
нью на стрельбище возле охра
няемого солдатами железнодо
рожного моста, что пересекал 
реку в нескольких километрах 
ниже по течению, а капсюли и 
порох выменял на яйца у живше
го наискосок от них одинокого 
мужика Ермила.

Ермил считался набожным, 
больным человеком, знахарем. 
Одно время он был пастухом, го
нял осенью в лес на покосы кол
хозное стадо, носил на плече ру
жье. Случилось так, что однажды 
на быка в стаде набросился мед
ведь, но не мог сбить его с ног. 
Бык с ревущим на спине медве
дем вылетел прямо на Ермила. 
Ермил выстрелил в медведя и 
попал прямо в лоб... быку. Ермил 
рассказывал, что от страха он 
бросил в медведя ружье, и надо 
же было так случиться, что ре
мень ружья оделся медведю на 
шею, и он убежал в лес с ружьем 
через плечо. Сам же Ермил с 
медвежьей болезнью впереди 
стада прибежал в деревню. Боль
ше он не был пастухом ни одного 
дня.

За десяток яиц Ермил достал 
из коробки столько же капсюлей, 
и, отмеряя меркой порох, приго
варивал: «Так-то так, оно, конеч
но, так, а вот скажешь — и нехо
рош, коснись, и — пожалуйста!» 
Он даже не спросил, зачем Гри
не порох и капсюли. Гриня лико
вал!

Перед сном он вспоминал, как 
глушили рыбу большие ребята. 
Где-то на скотных дворах брали 
они негашеную известь, насыпа
ли ее в бутылку, заливали водой, 
быстро забивали бурлящую внут
ри бутылку деревянной пробкой 
с тряпкой и бросали в реку. Но
чью снились ему бело-голубые 
красивые взрывы, большие, как 
поленья, рыбы, радостно-удив
ленные лица матери, деда и бра

СОВЕТѴЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

«Розовощекие» томаты
портировке и хранению. У неко
торых сортов плоды могут рас
трескиваться еще до созревания 
(Банзай, Цунами, Дикая роза). 
Более плотные плоды у сортов 
Кардинал, Розина, Малиновка, 
Розовые щечки.

До последнего времени селек
ционеры уделяли недостаточно 
внимания розовоплодным тома
там. Сегодня среди них практи
чески нет сортов, предназначен
ных для условий с пониженной 
освещенностью и для длительно
го хранения. Несмотря на это, ро
зовоплодные томаты представле
ны множеством сортов, варьиру
ющихся по размеру плода. Среди 
гигантов следует обратить внима
ние на сорт Буденовка (сибирс
кая) с плодами 600—900г. К круп
ноплодным можно отнести и но
вые сорта Розину и Розовые щеч
ки с плодами массой 200—350 г.

Розовые гиганты более попу
лярны, но они, как правило, по
зднее созревают. Поэтому акту
альной селекционной задачей яв
ляется сочетание в одном сорте 
крупноплодности и скороспелос
ти, которая была решена при со
здании новых сортов Розина и Ро
зовые щечки. Теперь об этих сор

та. Он часто просыпался, а под 
утро заснул так крепко, что его 
едва разбудил дед, когда засту
чал в окно Витька.

Захватив для виду удочки, 
банку с червями, Гриня вышел к 
Витьке за ограду. Было раннее 
утро. На все село блажили пету
хи. Солнце только что поднялось 
из-за леса за рекой и ярко осве
щало улицу, играя в мокрых лис
тьях деревьев, на траве, в окнах 
домов. Росная до седины трава 
обжигала босые ноги.

Ребята миновали лог, разъез
женный коровьими копытами, 
широкую поскотину, вышли к 
плотине, перекрывшей реку. На 
другом берегу высились над ре
кой скалы, на которых стеной 
стояли вековые сосны, а ещё 
выше над ними медленно кружи
ли бурые коршуны.

Но вот и Боровихинский ка
мень — высокая белая скала, 
далеко выступающая в реку и 
отвесно обрывающаяся в воду. 
Место тут худое, нечистое. Го
ворят, много человеческих душ 
закинуло на дне этого омута. 
Недалеко от воды открывался 
вход в пещеру. Выше по тече
нию на другом берегу реки в 
основном бору нёдавно откры
ли первый в округе Дом отды
ха. Там была лодочная стан
ция, и отдыхающие, часто на
веселе, с песнями под баян 
плавали на шлюпках по пруду 
до плотины и обратно. Но пока 
на реке безлюдно и тихо.

Витька перекрестился: «Вос- 
поди блослови», скрылся в пеще
ре и скоро вылез обратно с зеле
ным солдатским мешком в руках.

—Ну, Гриня, на тебя вся надё
жа.

—Щас мы им устроим салют 
Победы, — пообещал Гриня.

Гриня достал из кармана пи
столетную гильзу, насыпал в 
нее пороху, вставил туда конец 
бикфордова шнура и тщатель
но замотал это место изолен
той. Затем они вместе встави
ли эту гильзу внутрь одной из 
шашек и крепко завязали ус
тье промасленной бумаги. 
Привязав к этой еще две шаш
ки, они переглянулись. Оба за
метно волновались, глаза их 
возбужденно блестели, руки 
дрожали. Мысль о том, что в 
этой связке заключена адская 
сила, а они были ее обладате
лями, приводила их детские 
души в восторг и одновремен
но вселяла в них ужас.

—Поджигай! — шепотом ско
мандовал Гриня.

Шнур резко зашипел, граница 
горения быстро побежала к шаш
ке.

—Бросай! — тонко закричал 
Витька.

Гриня размахнулся и бросил 
связку, но бросил неудачно, и она 
упала недалеко от берега в не
скольких шагах от них. С воплем 
Витька бросился в гору. Гриня 
сначала упал лицом вниз, но, 
видя, что он совсем не защищён, 
отчаянно работая локтями и ко
ленями, переполз к пещере и 
спрятался за выступом скалы у 
входа. Втянув голову, закрыв ее 
руками, зажмурив глаза, он ждал 
взрыва. Стояла оглушительная 
тишина. Звенело в ушах, и кроме 

тах и гибридах — поподробнее.
РОЗИНА. Растение этот сорт 

дает индетерминантное, мощное, 
быстрорастущее. Первое соцве
тие закладывается над 8-9 лис
том, последующие - через 3 лис
та. Плоды неизменно получают 
высокую дегустационную оценку. 
Сорт рекомендуется для весен
ней и летне-осенней культуры в 
пленочных теплицах, способен 
плодоносить до глубокой осени, 
когда налив плодов идет за счет 
большой площади листовой по
верхности. При ранних сроках по
садки склонен к жированию. Что
бы удержать молодые растения от 

жирования, первую подкормку 
азотосодержащими удобрениями 
стоит проводить только после об
разования завязей на первой ки
сти. Растение формируют в один 
стебель. При проведении норми
рования завязей в нижних соцве
тиях (их оставляют не более 5) 
плоды получаются более крупны
ми.

РОЗОВЫЕ ЩЕЧКИ. Растение 
этот сорт дает детерминантное, 
высотой от 60-80 см (до1м в теп
лице). Первое соцветие располо
жено над 7- 8 листом, последую
щие — через 1—2 листа или не
посредственно друг за другом. В 
кисти формируется 2—4 крупных 
слабо-ребристых плода плоско
округлой формы массой 200— 
350 г малиново-розовой окраски. 
Главное преимущество сорта — 
скороспелость. Созревание отме
чено на 110—112 день после по
явления всходов. Поэтому Розо
вые щечки можно рекомендовать 
для выращивания под укрытиями 
и в открытом грунте в весенне
летний период.

П ГОРОЖАНИН. Это декора
тивный томат, сочетающий ско
роспелость, урожайность, высо
кие вкусовые качества плодов с 

этого звона ничего не было 
слышно. Потом Гриня начал раз
личать говор воды, шум ветра, 
птичьи голоса. Взрыва всё не 
было. Гриня осторожно выглянул 
из укрытия.

—Вот тебе и салют Победы! — 
раздался Витькин голос. — У 
меня тоже так, брошу — и с кон
цом. Чуть не все утопил, ё-кэ-лэ- 
мэ-нэ!

Убедившись, что взрыва уже 
не будет, они принялись за пос
ледние три шашки. Связка пока
залась надежной, добротной, и 
ребята разом поверили в успех.

—По Берлину! — чертом пры
гая по берегу, орал Витька.

—Десятый Сталинский удар! 
— подхватил Гриня, потрясая 
взрывчаткой.

—Гитлер — капут!
—Привет с Урала!
Шнур тонко и зловеще заши

пел, задымился, ожил. Этот ды
мок, бегущий по шнуру, страшно 
гипнотизировал. По всему телу, 
до самых корней волос разлилась 
какая-то сладостная жуть, вос
торг и оцепенение. Хотелось по
смотреть, как оно:взорвется или 
нет?

—Бросай, ё-кэ-лэ-мэ-нэ! — 
Витька выхватил взрывчатку и 
швырнул ее прямо на середину 
потока, за выступ скалы.

—Бежим! — они бросились к 
пещере.

Но что это? За камнем послы
шались голоса, смех, переборы 
баяна, песня. Да ведь это отды
хающие, ничего не зная, плыли 
сюда на шлюпках и вот-вот будут 
здесь. Что же делать-то? Как их 
предупредить? Через верх — не 
успеть! Ничего уже не успеть сде
лать. Ну хоть бы немного задер
жались! Ведь разнесет же всех 
вдребезги! Гриню трясло, как в 
лихорадке. А песня уже совсем 
рядом:

«Выпьем за русскую удаль ки
пучую, за богатырский народ», — 
дружно пели за самой скалой. 
Еще немного, и будет поздно! 
Гриня вскочил, не раздеваясь, 
бросился в воду и поплыл на се
редину потока. Борясь с течени
ем, он кружил над местом, где 
упала взрывчатка.

—Не плывите сюда! Назад! 
Дяденьки, назад! — отчаянно 
кричал он. Но первая шлюпка уже 
поравнялась с ним, и в этот мо
мент Гриня ощутил, что он взле
тел из воды в воздух. Он издал 
жалобный крик, и ясный день для 
него померк, обернувшись чер
ной ночью. Он ещё продолжал 
жить, сознавая, что не чувствует 
никакой боли, что может дышать 
и даже слышать. Что это за голо
са? Да ведь это же его зовут, к 
нему обращаются.

—Мальчик! Что с тобой, маль
чик?

Гриня открыл глаза. Несколь
ко человек, склонившись, с тре
вогой смотрели на него. Гриня 
был на руках мужчины, который 
выхватил его из воды.

Боровихинский камень был уже 
позади. По берегу за лодкой, раз
махивая над головой пустым сол
датским мешком, бежал Витька.

—Ура! Не взорвалось! Не 
взорвалось, ё-кэ-лэ-мэ-нэ! — 
прыгая, кричал он.

(Продолжение следует).

необычайно эффектным видом. 
Создан специально для горо
жан, не выезжающих на дачу. 
Вырастить в домашних услови
ях такого красавца не представ
ляет никаких хлопот. Семена 
можно посеять в любой цветоч
ный горшок с питательным рых
лым грунтом. Всходы при появ
лении первого листка рассажи
вают (пикируют) в горшки дос
таточного объема (можно по 2 
растения) и ухаживают за ними, 
как за комнатными цветами, не 
забывая поливать и подкармли
вать. Этот гибрид можно выра
щивать как ампельный, разре

шив стеблю свешиваться вниз, 
либо подвязать растение к опо
ре. Для того, чтобы скорее на
чалось созревание, выщипы
вайте боковые побеги (пасын
ки), пока они маленькие.

Р1 Парадиз. Скороспелый 
гибрид детерминантного типа. 
От полных всходов до созре
вания первого плода выраста
ет за 95—100 дней. Растения 
вырастают до полутора мет
ров. Первое соцветие закла
дывается после 7—8 листа, 
последующие — через 1—2 
листа либо непосредственно 
друг за другом. Кисть у этого 
гибрида простая, с 4—6 пло
дами, массой 100—120 г. Фор
ма плодов округлая, слегка 
вытянутая, с зеленым пятном 
в месте прикрепления плодо
ножки. Урожайность гибрида в 
теплице достигает 12 кг с 1 
кв.м, в открытом грунте — 6 
кг. Гибрид можно использо
вать в теплицах, укрытиях и 
открытом грунте.

Владимир СУЗАН, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

20 июня 2007 года

■ АКЦИЯ

«Попарите 
детям

праздник!»
9 июля Ново-Тихвинский женский монастырь в 
Екатеринбурге будет отмечать свой главный праздник, 
день Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы.

Ново-Тихвинский монастырь был создан в начале XIX века, 
возрожден в 1994 году. Сегодня он один из крупнейших в 
России. В монастыре работают иконописная и вышивальная 
мастерские, греко-славянский и церковно-исторический ка
бинеты. При обители действуют приют для сирот и бесплат
ная столовая.

Именины обители всегда празднуются особо торжествен
но. В этот день, кроме праздничного богослужения и тради
ционного крестного хода, пройдет конкурс букетов, Тихвин
ская ярмарка, выставка детских поделок. Обновится внут
реннее убранство храма во имя Всех Святых, где будет со
вершаться богослужение.

В этом году сестры монастыря впервые решили пригла
сить на праздник Тихвинской иконы Божией Матери детей 
из малых сел Верхотурского округа. Большинство этих ре
бят живут в малообеспеченных семьях, многие ни разу не 
выезжали из своей деревни. Помощь для детей Верхотурс
кого округа, где располагается подворье обители, уже стала 
традицией для монастыря. Ежегодно проводятся Рожде
ственские и Пасхальные марафоны по сбору вещей и про
дуктов для детей этого района.

В Екатеринбурге сестры хотели бы порадовать маленьких 
гостей участием в монастырском празднике, экскурсией по 
храмам города, праздничным угощением и небольшим кон
цертом в кафе «Православная трапеза», аттракционами в 
ЦПКиО и аквапарке.

Сестры просят горожан о посильной денежной помощи в 
организации поездки, которая станет для сельских ребят их 
первым путешествием. Подарите детям праздник! Пожерт
вования можно приносить в монастырскую лавку Ново-Тих- 
винской женской обители по адресу: ул.Зеленая роща, 1.

С поклоном, 
сестры Ново-Тихвинского женского монастыря.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

За побег придется
ответить

Во вчерашнем номере «ОГ» сообщалось о чрезвычайном 
происшествии в городе Полевском. Чуть более суток 
понадобилось, чтобы те, кто захотел свободы, находясь 
под стражей, были водворены обратно в камеру.

18 июня сотрудники управ
ления уголовного розыска и 
ОМОН ГУВД по Свердловской 
области задержали ранее су
димых 15-летнего Максима 
Шамилова и 19-летнего Алек
сандра Литовченко, совер
шивших дерзкий побег из изо
лятора временного содержа
ния Полевского ОВД, разбрав 
часть шлакоблочной стены. В 
сети милиции злоумышленни
ки угодили в 21 час на 22-м 
километре лесной дороги по
селок Зюзельский - деревня 
Большая Лавровка, что в со
рока километрах от места со
вершения преступления. Уда
ча улыбнулась начальнику от
дела розыскной работы управ
ления уголовного розыска 
ГУВД полковнику милиции 
Игорю Рзаеву, заместителю 
командира ОМОНа подпол
ковнику Сергею Терёхину, за
местителю командира взвода 
ОМОН майору Павлу Ткачен
ко, командиру отделения лей
тенанту Сергею Зуеву и бойцу 
ОМОНа Олегу Казакову. Имен
но они вычислили и задержа
ли беглецов. В ходе предва
рительных следственных дей
ствий установлено, что арес
тованные после побега взяли 
у своего знакомого теплые 

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

Войсковая часть 81418 объявляет конкурс на ремонт 
контрольно-пропускного пункта. Объем работ: ремонт 
помещений и кровли на сумму 250 тысяч рублей.

Источник финансирования: федеральный бюджет.
Условия конкурса: победителем признается участник, 

предложивший наибольший объем работ.
Срок выполнения работ: 2-3 кварталы 2007 года.
Требования к участникам: наличие лицензии на прово

димые виды работ, опыт проведения работ в данном виде 
деятельности не менее 5 лет.

Заявки принимаются с 10 июня по 24 июня 2007 года по 
адресу: 620141, г.Екатеринбург, ул.Пехотинцев 3, войско
вая часть 81418.

Рассмотрение заявок — 25 июня 2007 г.
Контактные телефоны: 354-21-28; 8-9122249945 

(Джабраил Гасанович).

Компания ЗАО «Уралвестком» (сеть мобильной связи 
СКАЙЛИНК-Екатеринбург) информирует абонентов о вне
сении с 01.07.07 изменений в тарифный план «Турбо». Бо
лее подробную информацию можно узнать на сайте компа
нии www.ekt-skylink.ru или по телефону: 37-67-000. Лиц. 
Минсвязи РФ № 25787.

вещи, мобильный телефон и 
отправились в направлении 
деревни Большая Лавровка, 
где намеревались укрыться.

Начальник ГУВД Михаил 
Никитин, все это время дер
жавший под личным контро
лем спецоперацию по поим
ке Шамилова и Литовченко, 
дал указание на отбой сиг
нала «Тревога». Напомним, 
генерал Никитин направлял 
для оказания практической 
помощи в проведении ро
зыскных мероприятий в По- 
левской более 250 милицио
неров из состава аппарата 
ГУВД. Действия приданных 
сил и личного состава ОВД 
координировал первый за
меститель начальника ГУВД 
Владимир Филиппов. В на
стоящее время по факту ЧП 
проводится тщательная слу
жебная проверка, и по ее ито
гам станет понятно, по чьей 
халатности оно было допуще
но. Ряду должностных лиц, как 
начальствующего, так и рядо
вого состава, строгой дисцип
линарной ответственности 
явно не избежать.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.
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