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■ ГЛАВНАЯ ТЕМА

Влапимир Путин 
может стать 

премьером после 
очередных выборов 
Президента России.

Так считает Дмитрий Мелвелев

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев попросил
Президента России Владимира Путина стать премьером в

Основной Закон - прочный фундамент
14 лет назад на всенародном 
референдуме граждане 
Российской Федерации 
одобрили новую
Конституцию, заложившую 
прочный правовой 
фундамент для построения 
демократического 
государства, формирования 
новых принципов его 
экономического устройства и 
развития. Одновременно с 
референдумом 12 декабря 
1993 года прошли выборы 
первого состава 
Государственной Думы 
Российской Федерации.

О том, что выбор тогда нами 
был сделан правильный, говорят 
достигнутые за годы действия 
нынешней Конституции впечат
ляющие результаты экономичес
кого развития России, восста
новление её роли и авторитета в 
мировых делах, повышение уров
ня и качества жизни россиян.

Как отмечалось в одном из вы
ступлений Президента РФ, имен
но Конституция 1993 года впер
вые в нашей истории признала 
своей высшей ценностью не эфе
мерные идеологические догмы и 
цели, а реальные права, демок
ратические свободы и личные ин
тересы граждан страны, дала каж
дому россиянину возможность 
раскрыть свою деловую инициа
тиву и творческую силу.

Конституционное признание и 
защита частной, государствен
ной, муниципальной и иных форм 
собственности, гарантия прав 
граждан на свободное использо
вание своих способностей и иму
щества для предпринимательс
кой и иной экономической дея
тельности, условия для свобод
ной конкуренции предприятий 
разных форм собственности спо
собствовали подъёму экономики 
и созданию базы для последова
тельного улучшения жизни лю
дей. Доходы россиян, в том чис
ле жителей Свердловской обла
сти, растут вместе с ростом 
объёмов производства в про
мышленности и сельском хозяй
стве, строительстве и энергети
ке, с развитием транспорта и 
сферы услуг, увеличением това
рооборота в торговле.

случае его победы на президентских выборах в марте 2008 
года.

«Выражая готовность баллотироваться на должность Прези
дента России, обращаюсь к нему (Путину - Ред.) с просьбой дать 
принципиальное согласие возглавить правительство России пос
ле избрания нового Президента нашей страны», - сказал Медве
дев, выступая с заявлением в прямом телеэфире во вторник.

В понедельник четыре партии - «Единая Россия», «Справедли
вая Россия», «Аграрная партия России» и «Гражданская сила», на
бравшие на парламентских выборах 2 декабря в общей сложности 
более 75% голосов, - предложили выдвинуть Медведева кандида
том в Президенты. Президент РФ Владимир Путин эту инициативу 
поддержал.

«Считаю принципиально важным для нашей страны сохранить 
на важнейшей должности в исполнительной власти - должности 
председателя правительства Российской Федерации — Владими
ра Владимировича Путина», - сказал Медведев.

«Именно он (Путин - Ред.) возглавил список крупнейшей партии 
- «Единой России», добившейся впечатляющей победы на выбо
рах в Государственную Думу. И только в таком составе новая за
конодательная и исполнительная власти смогут работать эффек
тивно», - считает Медведев.

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём Конституции Рос

сийской Федерации! С днём рождения самого 
главного закона нашей страны!

Наша Конституция рождалась в сложное и 
трудное время переходного периода. Страну 
лихорадило от забастовок и массовых голодо
вок, олигархического беспредела и разгула 
преступности. Массовым явлением были не
выплаты пособий, пенсий, заработной платы.

Сейчас мы ясно видим, что принятие Консти
туции стало мудрым и решительным выбором 
российского народа, который нашел в себе 
силы для преодоления старой социально-эко
номической системы, заложил основы для по
строения новой России.

Сегодня Россия - молодое, растущее, силь
ное государство со славной историей, богатыми культурны
ми традициями народов нашей страны. Преодолевая трудно
сти, мы строим гражданское общество, создаем демократи
ческие институты, успешно осваиваем премудрости рыноч
ной экономики.

Производство с 2000 года выросло на 60 процентов, наша 
страна вошла в десятку крупнейших экономик мира! Инвести
ции стремительно увеличиваются, промышленное производ
ство растет. Зарплаты и пенсии платятся без задержек и по
стоянно увеличиваются.

Мы фактически рассчитались с внешним долгом. Сильной, 
боеспособной стала российская армия, наш флот вновь пат
рулирует мировые океаны, успешно развивается космичес
кая программа.

Дорогие друзья!
Президент России Владимир Владимирович Путин назы

вал Свердловскую область «самым мощным российским ре
гионом».

Для такой высокой оценки есть все основания. Последние 
годы в нашей области идёт стабильный, устойчивый рост про
изводства. На будущий год мы преодолеем очень важный для 
нас рубеж - объем валового регионального продукта достиг
нет 1 триллиона рублей. К 2010 году мы увеличим рост про-

изводства в 2,3 раза, а к 2015 году Свердлове - 
кая область утроит мощность своей экономи
ки!

Рост экономики закономерно даёт нам воз
можности перейти к совершенно другому уров
ню решаемых социальных задач. Так, средне
месячная заработная плата в Свердловской 
области к концу 2010 года должна достичь 29 
тысяч рублей. Доля населения с доходами 
ниже прожиточного минимума должна сокра
титься к 2010 году в Свердловской области до 
9 процентов.

В нашей области полным ходом реализу
ются приоритетные национальные проекты по 
здравоохранению, образованию, жилью и 
сельскому хозяйству. По своей инициативе мы 
дополнили их региональными приоритетными

проектами по развитию культуры, физической культуры и 
спорта. На Среднем Урале развертываются программы 
«Уральская деревня» и «Уральская семья», получившие под
держку главы государства. Заметно к лучшему стала менять
ся демографическая ситуация.

Да, по меркам человеческой истории прошедшие четыр
надцать лет - не такой уж и большой срок. Но День Конститу
ции, который мы сегодня отмечаем, уже стал значимым со
бытием для всей страны. Страны, которую мы создаем, стро
им, за будущее которой мы с вами в ответе.

Все мы хотим жить в богатой, процветающей стране, где 
каждый человек имеет возможность достойно трудиться и от
дыхать, в полной мере реализовать свои способности. Это 
соответствует содержанию нашей Конституции. Но никто, кро
ме нас самих, не приведет Россию к богатству и процвета
нию, к свободе, демократии и прогрессу.

Давайте помнить об этом, дорогие земляки, и вместе де
лать всё возможное для благополучия родного края, для про
цветания нашей любимой России.

Желаю вам мира, здоровья, счастья, согласия, уверен
ности в завтрашнем дне!

С праздником! С Днем Конституции!

Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

Важным достижением Консти
туции 1993 года стало юридичес
кое оформление федеративного 
устройства и других фундамен
тальных оснований правовой си
стемы государства. На их основе 
Россия из фактически унитарной 
страны, какой была РСФСР, пре
вратилась в действительно фе
деративную республику. При 
этом она не только успешно пре
одолела проявившиеся в период 
смены общественно-политичес
кой формации центробежные 
тенденции, но и значительно ук
репила свою территориальную 
целостность, преодолела на ос
нове ныне действующей Консти

туции проявления национально
религиозного экстремизма и се
паратистские тенденции. Рес
публики, края, области, автоном
ные округа получили реальные 
возможности для развития и 
формирования региональных 
структур исполнительной и зако
нодательной власти с учётом на
циональных, территориальных и 
иных особенностей. Свердловс
кая область в этой связи по пра
ву гордится тем, что стала одним 
из первых субъектов федерации, 
получивших свой Устав и создав
ших собственный эффективно 
работающий двухпалатный зако
нодательный орган.

Новый Основной Закон Рос
сии установил правила открытой 
политической конкуренции и ди
алога, путей развития гражданс
кого общества, чёткое разделе
ние разных ветвей государствен
ной власти и легитимный меха
низм их смены, став, фактичес
ки, первым в истории нашей 
страны основным законом пря
мого действия.

О том, насколько эффективно 
работают эти правила и механиз
мы, свидетельствуют и результа
ты проведённых 2 декабря выбо
ров пятого состава Государствен- 
ной Думы Российской Федера
ции. Обнародованные Центр

избиркомом итоги подсчёта го
лосов и распределение на их ос
нове мест в нижней палате пар
ламента страны между полити
ческими партиями показали, что 
каждый гражданин России сегод
ня имеет возможность реально 
влиять на формирование высше
го законодательного органа 
страны, отдавая свой голос в 
пользу той или иной реальной 
политической силы.

Все четыре партии, за кото
рые в совокупности отдали свои 
голоса более 90 процентов изби
рателей, принявших участие в го
лосовании, образовали свои 
фракции в Государственной

Думе. Депутаты этих фракций бу
дут голосовать за те законопро
екты, в которых заинтересованы 
их избиратели, а не заниматься 
только лоббированием интере
сов олигархических групп,как это 
бывало раньше. В Государствен
ной Думе 5-го созыва Свердлов
скую область будут представлять 
15 политиков, зарегистрирован
ных в региональных списках кан
дидатов в депутаты от партий,за 
которые проголосовало боль
шинство наших земляков - “Еди
ной России”, КПРФ, ЛДПР и 
“Справедливой России”. Сверд
ловчане вправе рассчитывать, 
что эти депутаты будут отстаи
вать в высшем законодательном 
органе страны не только интере
сы своих партий, но и выполнять 
наказы земляков.

Наконец, впервые в нашей ис
тории Основной Закон страны 
конституционно закрепил права 
граждан России на участие в ме
стном самоуправлении, на само
стоятельное решение всех воп
росов местного значения, на вла
дение, пользование и распоря
жение муниципальной собствен
ностью.

Конечно,конституционные по
ложения, регламентирующие 
организацию местного самоуп
равления, только создают усло
вия для устойчивого развития 
территорий, а для практической 
реализации заложенных в них 
возможностей необходимо наде
лять органы местного самоуправ
ления не только полномочиями, 
но и источниками финансирова
ния. Что, надо признать, стало 
последовательно проводиться в 
жизнь только на протяжении пос
ледних нескольких лет.

В целом же, юридически зак
репив права и свободы граждан, 
Конституция 1993 года дала каж
дому россиянину возможности и 
для реализации своих способно
стей, и для реального участия в 
управлении делами государства 
и общества. Наш Основной За
кон - прочный фундамент даль
нейшего суверенного и демокра
тического развития Российской 
Федерации.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

РИА «Новости».
НА СНИМКЕ: Д.Медведев и В.Путин. 

Фото ИТАР-ТАСС.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОТ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

12 ТЫСЯЧ 188 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ОАО «Свердловэнерго» - испол
няющий обязанности исполнитель
ного директора Андрей Александро
вич ТИУНОВ 35 ветеранов будут полу
чать нашу газету в первом полугодии 
2008 года.

11 ТЫСЯЧ 143 РУБЛЯ 68 КОПЕЕК 
выделила на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Свердловская област
ная организация горно-металлурги
ческого профсоюза России - пред
седатель Владимир Григорьевич 
КАМСКИЙ. 16 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2008 года.

3 ТЫСЯЧИ 134 РУБЛЯ 16 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих

ветеранов Уральский технический 
институт связи и информатики - ди
ректор Евгений Андреевич СУББО
ТИН. 9 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2008 года,

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделила на 
подписку «ОГ» для ветеранов Облас
тная специализированная больница 
восстановительного лечения «Ли
повка» - главный врач Евгений Еме
льянович СОЛОВЬЁВ.

56 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в 2008 году ветераны Берё
зовского городского округа (20 - По
чётные граждане города,36 - члены 
Президиума городского совета вете
ранов войны и тружеников тыла) - 
глава Вячеслав Пиусович БРОЗОВС- 
КИЙ. Средства для этих целей выдели
ла администрация округа. Подписка 
оформлена через почту. Об этом сооб
щила в редакцию управляющая делами 
администрации Берёзовского городско

го округа С.В.ОЧКАНОВА.
5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу

чать ветераны ООО «Модуль» (г.Ир
бит) - генеральный директор Сергей 
Владимирович МАКСАКОВ. Подписка 
оформлена через почту.

3 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2008 года 
члены общества глухих благодаря 
помощи ООО «Техинвест» (г.Ирбит) 
- директор Андрей Владиславович 
ДРУЖИНИН. Подписка оформлена че
рез почту.

Мы благодарим всех участников 
этой акции. Надеемся, что её под
держат и другие руководители.

Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГО
ДОМ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ, а 
2008-й - ГОДОМ СЕМЬИ. Семьи со
стоят из представителей разных по
колений. В особой заботе нуждают
ся дети и люди старшего поколения.

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп

равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов, муниципальных образований рай
онов, сельских поселений, руководите
лям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и тем 
самым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на 
вашем предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афганцы», 
«чернобыльцы», нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие 
финансовые трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы её читали и там.

Подписная кампания вступила в завер
шающий этап. Было бы хорошо, если бы

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ДОКЛАД «ТРОЙКИ» НЕ ИЗМЕНИЛ ПОЗИЦИЮ 
ГЕНСЕКА ООН ПО КОСОВО

Позиция генсека ООН Пан Ги Муна по Косово не изменилась 
после получения им доклада от представителей государств-чле
нов «тройки» - России, США и ЕС. Он продолжает считать, что 
«промедление в окончательном определении статуса края не пой
дет на благо всему региону». Генсек ООН намерен присутствовать 
на расширенных консультациях по статусу Косово, назначенных в 
Совете безопасности на 19 декабря.

Доклад был получен генеральным секретарем ООН от предста
вителей «тройки» в минувшую пятницу. В документе указывается, 
что Белград и Приштина не смогли достичь соглашения по статусу 
Косово, так как ни одна из сторон не захотела уступить в вопросе 
суверенитета, напоминает ИТАР-ТАСС. Политики и эксперты нео
днозначно оценили представленный доклад «тройки»: Россия на
звала итоги прямых переговоров успешными и впечатляющими, 
Запад находит ситуацию «тупиковой».

Тем временем Брюссель, Вашингтон и Приштина уже наметили 
примерные вехи продвижения к независимости Косово. К такому вы
воду можно прийти, анализируя данные различных источников в ев
ропейских институтах Брюсселя. На ближайшем саммите глав госу
дарств и правительств 27 стран ЕС, который состоится в Брюсселе 14 
декабря, ожидается рассмотрение общей декларации лидеров ЕС о 
готовности сообщества принять на себя ответственность за Косово 
до момента его приема в сообщество. Таким образом будет дан старт 
отсчету времени до перехода Косово из-под юрисдикции ООН в юрис
дикцию Евросоюза. На заседании Совета безопасности ООН 19 де
кабря будет обсуждаться проблема статуса края. Практически ни у 
кого из наблюдателей не возникает сомнений, что на этой встрече не 
будет достигнуто никаких конкретных результатов, поскольку Россия 
принципиально выступает против предоставления Косово независи
мости без согласия Белграда, а Сербия не намерена давать своего 
согласия на отделение края.

В начале следующего года Евросоюз направит в Косово мис
сию из 1800 специалистов в области полиции и юстиции для ока
зания помощи в формировании в крае действенной судебной сис
темы и сил охраны правопорядка, соответствующих европейским 
нормам. Евросоюз также ожидает, что в течение января-февраля 
СБ ООН передаст ЕС международные полномочия по управлению 
краем. Затем должно последовать одностороннее провозглаше
ние независимости Косово. Согласно международному праву, 
признавать или не признавать независимость края будут отдель
ные страны, а не Евросоюз в целом. Однако в этом процессе они 
должны руководствоваться единой позицией ЕС по данному воп
росу, которая вырабатывается в настоящее время. Для Евросоюза 
достижение единой позиции по Косово критически важно, чтобы 
избежать нового раскола или изоляции отдельных стран внутри 
сообщества и снять возможные проблемы при последующей под
готовке к приему Косово в ЕС.//Известия.ги.

в России
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ВИКТОР 
ЗУБКОВ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТНОСИТСЯ
К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПЕРВОГО ВИЦЕ- 
ПРЕМЬЕРА ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА В КАЧЕСТВЕ 
КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ

Такое мнение премьер-министр высказал во вторник журнали
стам в Невельске, где он находится в рабочей поездке.В.Зубков 
охарактеризовал Д.Медведева как человека «умного, корректно
го». Глава правительства подчеркнул, что за годы работы в адми
нистрации президента и в правительстве Д. Медведеву были дове
рены национальные проекты, а они «должны сопровождаться спо
койным, рассудительным человеком, и Д.Медведев удачно ведет 
их».В.Зубков сообщил, что Президент РФ Владимир Путин обсуж
дал с ним кандидатуру Д.Медведева. По мнению В.Зубкова, «это 
очень удачный выбор».//РосБизнесКонсалтинг.

11 декабря.

По данным Уралгндрометцентра, 13 де-* 
кабря погода существенно не изменится, | 
днём в северных районах области возможен . 
небольшой кратковременный снег. Ветер се- I

I веро-западный, западный, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью ми- 
' нус 11... минус 16, в горах до минус 24, днём минус 6... минус 11 
I градусов.

В районе Екатеринбурга 13 декабря восход Солнца — в 9.26, заход 
- в 16.17, продолжительность дня - 6.51; восход Луны - в 12.23, за
ход Луны - в 19.36, начало сумерек - в 8.37, конец сумерек - в 17.06, 
фаза Луны - новолуние 09.12.

I МАГНИТНЫЕ БУРИ
11-12 декабря Земля прошла поток солнечного ветра от неболь

шой корональной дыры, однако существенного увеличения магнитной 
I активности он не вызвал. В группе пятен, наблюдаемой сейчас на Сол- 
I нце, значительных вспышек также пока не произошло. Заметные гео- 
' магнитные возмущения возможны лишь в начале следующей недели. 
| (Информация предоставлена астрономической обсерваторией Ураль- 
^ского госуниверситета).
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ГЕНКОНСУЛЬСТВО ФРАНЦИИ 
НАЧИНАЕТ РАБОТУ

Эдуард Россель 11 декабря принял в своей резиденции 
Генерального консула Франции в Екатеринбурге Клода 
Круай.

Впервые вопрос об открытии дипломатического представитель
ства Франции на Среднем Урале возник еще в 2002 году, и вот 
спустя пять лет генконсульство начинает работу. В декабре состо
ится его рабочее открытие, а в конце января 2008 года - торже
ственная церемония с участием большой делегации французских 
предпринимателей.

Эдуард Россель отметил, что в последние годы сотрудниче
ство Свердловской области с французскими фирмами развивает
ся очень активно. Так, фирма «Сажем» создает совместное пред
приятие с Уральским оптико-механическим заводом, архитектур
ные и строительные компании участвуют в проектировании и стро
ительстве делового квартала «Екатеринбург-Сити», жилых райо
нов «Академический» и «Зеленая долина». Но возможности для 
развития сотрудничества еще очень велики.

-На Среднем Урале есть все отрасли промышленности - под
черкнул Эдуард Россель.

Господин Круай, в свою очередь, отметил, что давно следил за 
развитием Екатеринбурга и Свердловской области и готов сде
лать все возможное, чтобы французские предприниматели боль
ше узнали об Урале, его возможностях. Клод Круай поблагодарил 
губернатора и правительство Свердловской области за поддерж
ку гуманитарных проектов, в частности, за помощь в работе «Фран
цузского Альянса» в Екатеринбурге.

"ИКЕА " ПОЙДЕТ В ЛЕС
Эдуард Россель 11 декабря встретился с делегацией 
международного концерна "ИКЕА" во главе с генеральным 
директором "ИКЕА" по России странам СНГ Пером 
Кауфманом.

Как рассказал господин Кауфман, "ИКЕА", имеющая 270 мага
зинов в разных странах и работающая для массового потребите
ля, везде сталкивается с проблемой поставщиков недорогой ме
бели. В России концерн закупает продукцию у 100 предприятий на 
7 миллиардов рублей в год. Этого недостаточно, поэтому "ИКЕА" 
хочет строить свои заводы-лесопилки, предприятия по выпуску 
клееного бруса и мебели. Концерн готов инвестировать около двух 
миллиардов рублей в строительство двух заводов в Свердловской 
области. Пер Кауфман обратился к губернатору с просьбой подо
брать на территории области соответствующие площадки, где име
ются запасы леса.

Эдуард Россель, в свою очередь, отметил, что на Среднем Ура
ле лесная промышленность хорошо развита, но из более чем ста 
предприятий "ИКЕА" сотрудничает только с четырьмя, да и на тех 
рабочие получают самую низкую в отрасли зарплату и не имеют 
социальных гарантий. Так, например, мебельная фабрика в селе 
Петрокаменском Горнозаводского округа уже находится на грани 
банкротства.

Эдуард Россель предложил создать совместную рабочую груп
пу и рассмотреть все предложения - на каких предприятиях "ИКЕА” 
готова участвовать в модернизации производства и на каких усло
виях. К строительству нового завода концерн готов приступить 
весной 2008 года.

В ПОВЕСТКУ дня 
начавшегося вчера в Доме 
правительства области 
очередного восемнадцатого 
заседания областной Думы 
депутаты включили целый 
ряд очень важных для 
жителей нашего региона 
вопросов, связанных с 
дополнительным 
финансированием 
приоритетных 
национальных проектов, 
планированием социально- 
экономического развития 
Свердловской области на 
предстоящие три года и 
других.

Значительная часть из 52 
пунктов повестки заседания 
связана с тем, что за последнее 
время был принят целый ряд 
федеральных законов, в том 
числе закон № 230, который 
уточняет вопросы разграниче
ния полномочий между органа
ми государственной и муници
пальной власти. Закон предус
матривает передачу полномо
чий, относившихся до сих пор к 
ведению федеральных органов, 
частично — субъекту Российс
кой Федерации и частично - 
местному самоуправлению.

—Поэтому 11 законов, кото
рые мы примем на этом засе
дании в окончательном вариан
те, очень нужны для того, что
бы с 1 января 2008 года и орга
ны местного самоуправления, 
и органы государственной вла
сти Свердловской области мог
ли в полном объёме реализо
вать полученные дополнитель
ные полномочия, — сказал 
председатель областной Думы 
Николай Воронин. —Всего же 
нам предстоит рассмотреть и 
принять 18 законов в первом 
чтении и ещё несколько — во

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Финансирование 
национальных 

проектов увеличили
втором и третьем чтениях. Так 
что нас ждёт интересная, на
пряжённая сессия.

Но, прежде чем приступить к 
рассмотрению более важных 
вопросов, вынесенных в повест
ку, депутаты приняли решение 
по заявлениям двух своих кол
лег — Александра Буркова и Вла
димира Таскаева, которые обра
тились с просьбой о прекраще
нии их полномочий в областной 
Думе, так как в результате выбо
ров 2 декабря 2007 года оба по
лучили мандаты депутатов Госу- 
дарственной Думы РФ. Их 
просьба была удовлетворена.

Затем нижняя палата облас
тного парламента утвердила 
назначение на должности не
скольких мировых судей Свер
дловской области, после чего 
приступила к законотворческой 
деятельности.

При рассмотрении пред
ставленных заместителем ми
нистра экономики и труда 
Свердловской области Анато
лием Шмулеем поправок в за
кон о реализации нацио
нальных проектов некоторые 
депутаты поставили под сомне
ние принятый в Свердловской 
области порядок, когда выде
ляется определенная сумма

средств, а уже затем под неё 
рассчитывается, на решение 
каких проблем денег хватит, а 
какие могут подождать. В свя
зи с этим председатель думс
кого комитета по социальной 
политике депутат Виталий 
Смирнов выразил мнение, что 
необходимо сначала состав
лять список проблем, а затем 
изыскивать возможности и оче
рёдность их финансирования. 
Его поддержал и председатель 
комитета областной Думы по 
вопросам законодательства, 
общественной безопасности и 
местного самоуправления де
путат Сергей Лазарев, предло
живший поручить правитель
ству Свердловской области из
менить правила финансирова
ния национальных проектов.

С коллегами не согласился 
председатель комитета по бюд
жету, финансам и налогам Вла
димир Терешков. Комментируя 
в беседе с журналистами воз
никшую в ходе заседания дис
куссию, он сказал: “Есть закон 
о реализации национальных 
проектов в Свердловской обла
сти на 2007 год. Мы приняли 
его ещё в 2006 году, и там чет
ко и ясно записано, какова цель 
закона, как он формируется,

как вносятся в него изменения 
и как осуществляется финанси
рование национальных проек
тов, а сегодня мы вносим толь
ко технические изменения,свя
занные с появлением дополни
тельных средств”.

Дополнительные же сред
ства появились благодаря 
тому, что федеральный центр 
перечислил Свердловской об
ласти на реализацию приори
тетных национальных проектов 
более крупные суммы, чем пла
нировались ранее. Территори
альный фонд обязательного 
медицинского страхования 
(ТФОМС) Свердловской обла
сти также получил значительно 
более высокие доходы, чем 
закладывались в его бюджет на 
2007 год, да и сам областной 
бюджет, как мы знаем, в этом 
году исполняется со значитель
ным превышением доходов над 
запланированными расходами.

В результате и понадоби
лась разработка законопроек
та о внесении изменений в за
кон “О реализации приоритет
ных национальных проектов го
сударственными органами 
Свердловской области”.

Изменениями предусмотре
но увеличить расходы на реа

лизацию национальных проек
тов в областном бюджете по
чти на 800 миллионов рублей, в 
бюджете ТФОМС Свердловс
кой области — на 1 миллиард 
343 миллиона рублей. Кроме 
того, из федерального бюдже
та на эти цели для Свердловс
кой области выделены допол
нительные средства - 361 мил
лион рублей.

Только по проекту “Здоро
вье” законопроектом предус
мотрено увеличить денежные 
выплаты врачам, среднему и 
младшему персоналу участко
вой фтизиотерапевтической 
службы, выделить дополни
тельные средства на развитие 
общеврачебных практик, на 
обеспечение полноценным пи
танием беременных женщин, 
кормящих матерей и детей в 
возрасте до 3-х лет, на профи
лактику ВИЧ-инфекции, гепати
тов В и С и другие социально 
значимые цели.

Дополнительные средства 
направляются также на реали
зацию национальных проектов 
“Образование”, “Доступное и 
комфортное жильё — гражда
нам России”, “Развитие АПК”. 
А на реализацию региональных 
компонентов приоритетных 
проектов в сфере культуры и 
физической культуры и спорта 
предусмотрено увеличить рас
ходы областного бюджета на 26 
миллионов рублей.

Депутаты также приняли во 
втором чтении очень важный для 
жителей региона закон “О про
грамме социально-экономичес
кого развития Свердловской об
ласти на 2008-2010 гг.". Кстати, 
такой документ областные зако
нодатели рассмотрели впервые.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ ГОРНОЕ ДЕЛО

■ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Простои бьют
по внешней

торговле
Заместитель министра промышленности, энергетики 
и науки Свердловской области Анатолий Гредин 
принял участие в совещании, на котором 
рассматривались вопросы повышения 
эффективности использования подвижного состава: 
в управлении Свердловской железной дороги 
собрались представители промышленных
предприятий и отраслевых союзов.

Шведскии станок
На Качканарском горно-обогатительном комбинате на днях 
был проведён представительный форум 
горнопромышленников стран СНГ. В частности, на нём 
присутствовали представители предприятий Казахстана и 
многих регионов России.

против уральской породы

В ходе форума на вопросы его 
участников отвечали технические 
специалисты компании «Sandvik» 
(Швеция), которая является ве
дущим производителем горного 
оборудования и работает в 130 
странах мира. Представители 
предприятий обсудили вопросы 
совершенствования технологии 
добычи полезных ископаемых, 
познакомились с техническими

новинками отрасли, побывали на 
промышленной площадке ОАО 
«Ванадий».

Качканарский ГОК был выбран 
местом проведения представи
тельного форума горнопромыш
ленников потому, что на пред
приятии накоплен значительный 
опыт эксплуатации современно
го бурового оборудования. Так, 
в декабре 2006 года в самом

крупном из трех карьеров комби
ната - Северном - был пущен в 
эксплуатацию буровой станок 
вращательного действия компа
нии «Sandvik». Его производи
тельность вдвое выше, чем у рос
сийских аналогов. Каждый месяц 
«Sandvik» способен бурить 7-8 
тысяч метров горной массы, в то 
время как любой из 19 отече
ственных станков, работающих в 
ОАО «Ванадий», проходит не бо
лее 3,5 тысячи метров. За 11 ме
сяцев эксплуатации импортный 
агрегат выдержал испытания на 
всех видах горных пород. В пер
вом квартале 2008 года на ком-

бинате появится еще один такой 
станок.

Кстати, для повышения объе
мов добычи, улучшения техноло
гии и качества руды в этом году 
на Качканарском ГОКе пущено в 
эксплуатацию несколько совре
менных научно-технических но
винок. Начали действовать: пе
редвижная автоматическая стан
ция для определения содержания 
железа в горной массе на стадии 
планирования добычи, трехмер
ное лазерное сканирующее уст
ройство «Riegl» (Австрия) для ис
следования выработок в карье
рах, электронные тахиометры

«Sokkia» и «Торсоп» (Япония), по
зволяющие проводить высоко
точную съемку на расстоянии до 
3 километров, лабораторный 
комплекс «Essa» (Австралия) для 
ежегодной обработки 15 тысяч 
проб руды.

На предприятии ведется элек
тронный архив всей геологичес
кой базы карьеров предприятия. 
Разрабатывается проект освое
ния Собственно-Качканарского 
месторождения, запасы которо
го оцениваются примерно в 3,3 
миллиарда тонн сырья.

Георгий ИВАНОВ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО 
РЕГИОНОВ

Добудем 
вместе

Предприятия Свердловской 
области помогают 
развиваться экономике 
соседних регионов. Так, ОАО 
«Среднеуральский 
медеплавильный завод» 
(Ревда) в 2009 году 
приступит к добыче руды на 
Султановском 
месторождении 
медноколчеданных руд в 
Кунашакском районе 
Челябинской области.

Первоначально (в течение 
семи лет) месторождение будет 
разрабатываться открытым спо
собом. Проектная мощность ка
рьера при открытой разработке 
составит 500 тыс. тонн руды в 
год. В дальнейшем на Султанов
ском месторождении планирует
ся начать подземную добычу.

Как сообщил начальник фили
ала СУМЗа - «Султановский руд
ник» Михаил Кабанов, на данный 
момент выполнен проект опытно
разведочного участка - это пер
вый этап разработки месторож
дения. Он подразумевает вскры
тие месторождения. «Основная 
залежь рудоносного слоя нахо
дится на глубине 60 метров, и, 
чтобы дойти до руды, необходи
мо убрать около 7 млн. тонн по
род вскрыши», - пояснил Миха
ил Кабанов.

К возведению основных объек
тов на Султановском месторожде
нии СУМЗ планирует приступить 
в начале следующего года. Пред
стоит построить сам карьер и от
валы скальной вскрыши, постоян
ный вахтовый поселок. К карьеру 
будет протянута железнодорож
ная ветка: подъездная дорога 
длиной 3,5 километра.

Напомним, что в связи с ре
конструкций химико-металлурги
ческого комплекса СУМЗ увели
чит свою мощность с нынешних 
100 тыс. тонн до 150 тыс. тонн 
черновой меди в год. В связи с 
этим предприятие заинтересова
но в дополнительном привлече
нии сырья. Запасы меди Султа- 
новского месторождения по ка
тегории С1 составляют 113,9 тыс. 
тонн, цинка - 50,4 тыс. тонн, зо
лота - 9,491 тонны, серебра - 
104,4 тонны.

Лицензией на право пользо
вания недрами Султановского 
месторождения медноколчедан
ных руд обладает ОАО «Метал
лургический завод им. А.К.Серо
ва» (предприятие металлурги
ческого комплекса УГМК).

Станислав ЛАВРОВ.

По словам начальника СвЖД 
Владимира Супруна, железно
дорожный транспорт играет 
большую роль в социально-эко
номическом развитии Среднего 
Урала. Однако накопленные еще 
в советское время резервы в 
настоящее время практически 
исчерпаны. Например, транзит
ные перевозки на Свердловской 
железной дороге сейчас выше 
на 20 процентов максимально
го уровня 1988 года, а грузообо
рот достиг 90 процентов от этих 
показателей. Поэтому ОАО 
«РЖД» инициировало разработ
ку государственной Стратегии 
развития железнодорожного 
транспорта в Российской Феде
рации до 2030 года, где учтены 
перспективы развития уральс
ких магистралей.

В рамках инвестиционной 
программы Свердловская же
лезная дорога освоила в этом 
году 10 млрд, рублей, на 40 
процентов увеличилась протя
женность отремонтированного 
пути. Это, естественно, положи
тельно сказалось на работе же
лезнодорожников. За 11 меся
цев на 14,2 процента выросли 
объёмы отправлений черных 
металлов, на 16,9 процента - 
металлоконструкций машин и 
оборудования.

Участники совещания отме
тили, что сейчас необходимо 
сбалансировать объемы отгруз

ки предприятиями различных 
отраслей, максимально ис
пользовать возможности сталь
ных магистралей не только ле
том, но и в зимний период. Со
стоялся принципиальный раз
говор о ситуации с простоем 
вагонов на подъездных путях 
уральских заводов и комбина
тов. Из-за увеличения сроков 
простоя вагонов СвЖД за 11 
месяцев 2007 года потеряла 
285 млн. рублей. В ноябре 2007 
года в Свердловской области 
каждые сутки стояли 190 ваго
нов с таможенными грузами.

Как отметил Анатолий Гре
дин, в ближайшее время пред
приятия разработают меры по 
улучшению использования ва
гонов в 2008 году и до конца те
кущего года представят их в 
министерство промышленнос
ти, энергетики и науки Сверд
ловской области.

Кроме того, будет создана 
рабочая группа для улучшения 
взаимодействия между участни
ками внешнеторговой деятель
ности при перевозках грузов 
железнодорожным транспор
том. В ее состав войдут сотруд
ники Уральского таможенного 
управления, областного мини
стерства промышленности, 
энергетики и науки, а также 
Свердловской железной дороги.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

19 декабря 2007 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения внеочередного заседания.

Начало работы 19 декабря в 10.00 часов в зале заседаний на 
14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О проекте областного закона № ПЗ-199 «О внесении измене
ний в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2008 год»;

-О постановлении Областной Думы от 15.05.2007 г. № 542- 
ПОД «Об исполнении Областного закона «О государственной 
поддержке малого предпринимательства в Свердловской обла
сти»;

- О постановлении Областной Думы от 20.02.2007 г. № 337- 
ПОД «О выполнении первого этапа областной государственной 
целевой программы «Государственная поддержка малого пред
принимательства и развитие ее инфраструктуры в Свердловс
кой области» на 2006-2008 годы»;

- О проекте федерального закона № 480898-4 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О розничных рынках и о вне
сении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 
(вносит Законодательное собрание Ленинградской области).

■ ЕСТЬ МНЕНИЕ

Что противопоставим 
росту цен?

В последнее время в торговой сети произошёл невероятный скачок цен на 
продукты питания. Цены повысились на растительное масло, молочные продукты, 
сыры и хлеб. Так, на подсолнечное масло цены поднялись на сто и более 
процентов. Булочка с отрубями около года назад стоила 3 рубля 85 копеек, а 
сейчас она продается по цене свыше 13 рублей, сыры поднялись в цене на 70 
рублей за килограмм. Почему растет цена?

Подорожание самых потребляемых про
дуктов происходит не в первый раз. Такое 
же происходило, например, в конце 2006 
года. Тогда СМИ обвинили пенсионеров в 
ажиотажных закупках соли, сахара. Дескать, 
старушки по пять-десять килограммов рас
тащили по домам этих продуктов, чем выз
вали повышенный спрос на них. А на самом 
деле было установлено, что повышенный 
спрос на продукты и высокие цены на соль и 
сахар были результатом сговора между мо
нополистами-производителями и торговлей.

Принятыми тогда мерами ценовой беспре
дел был остановлен. А что происходит сей
час? Цены поднялись вновь, и это коснулось 
широких слоев населения, прежде всего, пен
сионеров. В это же время авторы публикаций 
в СМИ оценивают происходящее каждый по- 
своему. Чаще всё сводится к тому, что рост 
цен на основные продовольственные товары, 
такие, как молоко, зерно, произошёл во всём 
мире. И это коснулось нас тоже.

Попробую высказать своё понимание ры
ночных отношений. Они очень жесткие и сво
дятся, по сути, к одному правилу: если участ
ник рынка предприниматель-производитель 
прожил день и не получил прибыль (барыш), 
то этот день он прожил зря. А если это будет 
повторяться, то ему с рынка нужно уходить, 
иначе он разорится. Поэтому получение при

были является обязательным. Она обеспечива
ется любым способом: успешной работой, об
маном, подлогом, кражей, устранением конку
рента, сговором. Иначе нельзя. Это закон рын
ка. От этого чаще всего страдают пенсионеры. 
Они по своему физическому состоянию плохо 
видят, медленно считают и соображают. Поэто
му их легко обмануть. Но то, что происходит 
сегодня с ценами на продукты - это явный пе
региб даже этих рыночных правил. Это - сговор 
между монополиями производителей продук
ции, посредниками и торговлей.

Какие же меры принимаются нашими влас
тями для того, чтобы остановить рост цен на 
продовольствие? Президент В.Путин иниции
ровал повышение пенсий, чтобы помочь бед
нейшим слоям населения компенсировать до
полнительные расходы на приобретение про
дуктов питания, а правительство РФ повысило 
таможенные пошлины на экспорт продуктов, 
понизило пошлины на их ввоз.

На местах руководители министерств Свер
дловской области С.Чемезов и В.Соловьева 
считают, что для того чтобы остановить скачок 
цен на отдельные виды продуктов, достаточно 
двух недель. Все молочные и хлебные заводы, 
крупные пекарни, птицефабрики были пере
ведены на обязательное декларирование лю
бого повышения цен.

Эти и другие меры, безусловно, будут по

лезны для торможения роста цен, но на это 
потребуется не две недели, а месяцы. Моно
полисты, перекупщики, торговля тем време
нем будут и дальше получать незаработанные 
барыши за счет нас, пенсионеров. И едва ли 
эти меры приведут к желаемому результату. 
Ведь в интересах покупателей важно не толь
ко затормозить рост цен, но и добиться того, 
чтобы подобные события, такие как нынешнее 
подорожание, больше не происходили. А вот 
этого нам никто и не обещал.

Однако проблему с ценами на продоволь
ствие хочется рассмотреть и с другой сторо
ны. Вся эта история с ростом цен на продо
вольствие очень напоминает мне события 
80-х годов прошлого века. Тогда были введе
ны горбачевские талоны на продукты питания 
несмотря на то, что Советский Союз имел мощ
ную базу по выращиванию и переработке про
дуктов сельского хозяйства. И всё-таки для 
снабжения населения продовольствия оказа
лось недостаточно. А недостача его, как выяс
нилось, была создана искусственно, так как 
ЦРУ через своих агентов влияния проводило в 
жизнь «тупиковые» проекты. Например, сель
ское хозяйство, по советам американских 
«специалистов», планомерно разрушалось, 
ликвидировали колхозы и совхозы. Этим пре
следовали цель уничтожить продовольствен
ную безопасность нашей страны, поставить её 
в зависимость от иностранных государств, 
скомпрометировать советскую систему как не 
способную дать нормальное продовольствен
ное обеспечение, вызвать у населения недо
вольство. И этой цели они добились.

Таким образом, создание трудностей в снаб
жении населения - это проверенное оружие ЦРУ 
в ряду других средств по намеченному расчле
нению России. Оно проверено на развале СССР, 
оно пригодится и для расчленения России. Воз
можно, не случайно всё это произошло накану
не декабрьских выборов у нас в стране.

С учётом сказанного меры, предпринятые 
нашим правительством по стабилизации цен 
на продовольствие, кажутся мне явно недо
статочными. Хотя повышение пенсий в какой- 
то мере компенсирует расходы на питание в 
каждой семье. А вот меры по таможенным та
рифам нацелены лишь на то, чтобы и дальше 
мы закупали продовольствие за границей. Не
понятно и то, что будет с ценами после фев
раля 2008 года, когда закончится срок их «за
морозки». Снова скачок цен?

Считаю, что в качестве первоочередной 
меры Госдума нового созыва должна принять 
федеральный закон, обязывающий правитель
ство РФ развивать своё собственное россий
ское сельское хозяйство, чтобы своими сила
ми производить качественную продоволь
ственную продукцию в необходимом количе
стве, регулировать её объемы и потребление, 
держать под контролем экспорт, контролиро
вать цены и доходы, тем самым отказаться от 
существующего неправильного принципа ухо
да государства из экономики.

Для обеспечения этих мероприятий надо 
решиться на деприватизацию (выкуп) произ
водящих и перерабатывающих предприятий 
сельхозпродукции. И наконец принять феде
ральный закон об уголовной ответственности 
бизнесменов, необоснованно и произвольно 
повышающих цены на продовольствие.

Алексей КОЧУРИН, пенсионер. 
Фото Станислава САВИНА.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

подписку на «Областную газету» для ветеранов вы оформили в бли
жайшие дни.

«Областная газета» - единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на её страницах публику
ются областные законы, указы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Собрания Свердловской облас
ти. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, ме
дицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. Публикуют
ся все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» 
«Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Жур
налисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах стар
шего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, 
стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечис
лить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Редак
ция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, р/с 40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, 
БИК 046577756 «Подписка - благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции 
«Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со
ставит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб. 24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветера

нов с их адресами или количественную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выяв
ление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с сове
тами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» ре
дакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.
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■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Результаты рапуют, но успокаиваться рано
Свердловское 
региональное

отделение «Единой России» 
наконец обрело лидера. На 
прошедшем в понедельник 
заседании политсовета местные 
«единороссы» избрали секретаря 
политсовета СРО ВПП "Единая 
Россия”. Им стал руководитель 
администрации губернатора 
Свердловской области 
Александр Левин.

Напомним, предыдущий лидер ре
гионального отделения партии Алек
сей Воробьёв сложил свои полномо
чия в августе. Последующие три меся
ца обязанности секретаря политсове
та выполнял руководитель исполкома 
регионального отделения «Единой 
России» Леонид Рапопорт. И вот, на
конец, в минувшую пятницу в Москве 
состоялось заседание Президиума Ге
нерального совета партии. Руковод
ство «Единой России» представило по
литсовету Свердловского региональ
ного отделения для избрания на долж
ность секретаря кандидатуру Алексан
дра Левина.

Предложенного Москвой нового ли
дера местные «единороссы» утверди
ли единогласно.

-Это ожидаемое назначение, - при
знался член Президиума Генерально
го совета партии Валерий Язев, пред
ставлявший Александра Юрьевича ме
стным партийцам. Он добавил, что на 
заседании Президиума Генсовета о 
новом лидере Свердловского регио
нального отделения было .сказано 
много тёплых слов. На съезде партии, 
который пройдёт 17 декабря, Алек
сандр Левин будет избран в состав ге
нерального совета «Единой России».

По словам Валерия Язева, руковод
ство партии высоко оценило и прошед
шую в Свердловской области кампа
нию по выборам депутатов Государ
ственной Думы РФ. Собственно, под
ведение итогов выборной кампании 
стало второй главной темой, которую 
обсудили в понедельник уральские 
«единороссы».

Валерий Язев привёл цифры по все
му Уральскому округу. Партия «Единая 
Россия» во всех шести субъектах по
лучила более 60 процентов голосов из
бирателей. Если говорить о мандатах, 
то наибольшее число мест в Государ
ственной Думе РФ - девять - «едино
россам» принесла Свердловская об
ласть. В федеральный парламент мы
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провели столько же депутатов от «Еди
ной России», сколько тюменская «мат
рёшка» в полном составе. Более того, 
один мандат Свердловская область пе
редаёт федеральному списку - по
скольку в нашей региональной части 
оказалось недостаточно кандидатов. 
Увеличивать их количество изначаль
но не стали: тот огромный процент, что 
набрала «Единая Россия» у нас, как 

признался Валерий Язев, стал хоро
шим подарком. Вообще, отметил Ва
лерий Афонасьевич, в УрФО «проблем
ными» для партии регионами счита
лись две области - Свердловская и 
Курганская. В силу разных причин: кур- 
ганцы - потому что живут не очень хо
рошо, и у них сильны позиции комму
нистов, мы - потому что область силь
но политизированная. Успех «Единой

России» на Среднем Урале очень по
радовал.

Валерий Язев напомнил, что в 2003 
году в Свердловской области «Еди
ная Россия» набрала всего 34 про
цента голосов избирателей, и сегод
няшние 62 процента - признак и того, 
что уральцы стали больше доверять 
партии власти, и того, что местные 
«единороссы» провели избиратель

НАША СПРАВКА
Александр Юрьевич Левин родился в 

Свердловске в 1951 году в семье военного 
журналиста. Окончил факультет журнали
стики УрГУ. С 1972-го по 1991-й годы ра
ботал в редакции газеты «Вечерний Свер
дловск», где прошел путь от корреспонден
та до заместителя главного редактора. С 
декабря 1991 года работает в команде Эду
арда Росселя. Был его пресс-секретарём, 
руководителем пресс-службы, директором 
департамента информации, заместителем 
и первым заместителем руководителя ад
министрации губернатора Свердловской 
области. 1 сентября 2005 года назначен 
руководителем администрации губернато
ра Свердловской области, членом прави
тельства Свердловской области.

Указом Президента Российской Федера
ции Владимира Путина от 10 августа 2006 
года награжден орденом Почёта.

Ранее занимал должность заместителя 
секретаря политического совета Свердлов
ского регионального отделения ВПП «Еди
ная Россия» по идеологическим вопросам.

ную кампанию на высшем уровне.
Благодаря чему удалось победить, 

а что можно было бы (и нужно будет - 
на мартовских выборах) сделать луч
ше, проанализировал начальник реги
онального избирательного штаба 
Александр Левин.

-Свердловская область живёт слож
ной, насыщенной политической жизнью, 
- подчеркнул Александр Юрьевич. - На 

нашем крае опробовались все самые но
вые, самые изощрённые избирательные 
технологии. В этих непростых условиях 
мы победили - победили убедительно, 
с большим отрывом. Мы набрали боль
ше голосов, чем все другие партии, вме
сте взятые, и опередили ближайшего со
перника в шесть раз. Уральцы Прези
дента России не подвели.

Как считает начальник избирательно
го штаба, в первую очередь победу «Еди
ной России» в Свердловской области 
обеспечили лидеры федеральной и ре
гиональной части списка - Президент 
РФ Владимир Путин и губернатор Свер
дловской области Эдуард Россель. Гу
бернатор лично объездил всю область, 
провел сотни встреч, ответил на тысячи 
вопросов, порой непростых. Но люди це
нят, когда с ними выходят на непосред
ственный контакт, а не прячутся за стра
ницами газет и экранами телевизоров. 
Как губернатор, поступали и кандидаты 
списка, доверенные лица. В принципе, 
как заметил Александр Левин, свердлов
скому отделению «Единой России» уда
лось выстроить чёткую систему работы 
с избирателями. И она действует не от 
выборов к выборам, а постоянно.

Однако, признался Александр Юрье
вич, были и недостатки. Все их к мартов
ским выборам необходимо исправить. 
Так, например, 40 процентов свердлов
чан вообще не пришли к избирательным 
урнам. Кто эти люди, почему они не ис
пользовали своё гражданское право? 
Этот вопрос требует изучения. Ложку дёг
тя в избирательную кампанию, по мне
нию Александра Юрьевича, внесли и рас
при между главами муниципалитетов и 
руководителями местных отделений 
«Единой России» (такие случаи в Сверд
ловской области были). Недостаточно 
«единороссы» поработали с молодёжью, 
пенсионерами и интеллигенцией. Эти три 
группы нельзя назвать безусловными 
сторонниками «Единой России». Поэто
му к мартовским выборам, поставил за
дачу новый лидер отделения, необходи
мо объяснить пенсионерам, что «Единая 
Россия» защищает их интересы, а интел
лигентам - что партия не подавляет де
мократические свободы (это - главная 
претензия к «единороссам» со стороны 
интеллигенции). Александр Левин также 
призвал «единороссов» учиться искусст
ву полемики.

Готовность Свердловского отделе
ния партии к мартовским выборам бу
дет обсуждаться на региональной кон
ференции «Единой России», которая 
пройдёт 25 декабря.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: А.Левин и В.Язев во 

время брифинга; идёт процесс го
лосования; члены регионального от
деления «Единой России» Б.Колес
ников, С.Эйриян и С.Шимановский.

Фото Станислава САВИНА.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ! ■ УРАЛЬСКОЕ - ЗНАЧИТ ОТЛИЧНОЕ!

Помогать — не воевать Выстоит
Самым популярным органом власти назвал губернатор Эдуард Россель 
институт Уполномоченного по правам человека Свердловской области 
на приёме по случаю его десятилетия, прошедшем 10 декабря 
в губернаторской резиденции в Екатеринбурге.
На торжество пожаловали представители законодательной и 
исполнительной власти, главы муниципалитетов Среднего Урала, 
управленцы важных ведомств, лидеры национальных диаспор, учёные, 
правозащитники. У всех нашлись пожелания на будущее и слова 
благодарности слаженной команде Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области Татьяны Мерзляковой.

Она и сама в международный День 
прав человека выглядела именинницей. 
Во вступительном слове Татьяна Геор
гиевна напомнила собравшимся о Ви
талии Машкове (вдову пригласили на 
праздник): в 1997 году его избрали пер
вым Уполномоченным по правам чело
века Свердловской области. Средний 
Урал в этом деле оказался впереди дер
жавы всей. Ещё в 1994 году депутаты 
областной Думы внесли должность 
Уполномоченного по правам человека в 
Устав Свердловской области. В 1996 
году приняли закон о его назначении - 
на год раньше, чем появился аналогич
ный закон на федеральном уровне.

По словам Т.Мерзляковой, в Уставе 
Свердловской области правозащитни
ки находят поддержку. Но первую ре
альную помощь Уполномоченному ока
зали люди.

—Нас, как и всех, увы, встречают по 
одёжке. Знаю, что мои коллеги по Рос
сии испытывают нужду даже в мелочах:

чистых бланков, к примеру, не хватает. 
А нас с самого начала поддержал губер
натор. Мы находимся в его резиденции. 
У нас есть всё для работы. И в этом за
слуга Эдуарда Росселя, — пригласила 
на сцену губернатора Т.Мерзлякова.

—Дорогие друзья! Мы отмечаем се
годня знаменательную дату, — заметил 
Эдуард Эргартович. — Исполнилось де
сять лет самому популярному органу вла
сти в Свердловской области. Когда мы 
его учреждали, многие руководители ре
гионов России были против. Да и сам я 
сомневался: не создаём ли мы ещё одну 
бюрократическую структуру, ещё одно 
почтовое отделение, учитывающее и пе
ресылающее людские жалобы по инстан
циям. Рад, что первый же Уполномочен
ный по правам человека в Свердловской 
области Виталий Владимирович Машков 
воспринял эту должность как самостоя
тельную и понял, что надо проблемы на
рушения прав человека решать, несмот
ря ни на что. С приходом же Татьяны Ге

оргиевны этот институт заработал с боль
шей силой и раскрылся в полной мере.

Да, наша область работает с нарас
тающей силой. Промышленность на вы
соте. Но есть проблемы конкретного че
ловека. Руководителям государствен
ной власти эти проблемы могут пока
заться пустяками. На самом же деле 
они определяют судьбу человека, смысл 
его жизни. Я просто благодарен Упол
номоченному, что его команда стала не 
помехой, а помощником в решении этих 
проблем, — подчеркнул губернатор и 
торжественно заявил:

—Обещаю не нарушать права чело
века!

Праздник по случаю юбилея инсти
тута Уполномоченного по правам чело
века перемежался концертными номе
рами и неформальными речами. Обще
ство «Пеликан», «маяковцы», «семипа- 
латинцы» и многие, многие благодари
ли сотрудников аппарата Уполномочен
ного за содействие в решении насущ
ных проблем.

Директор департамента администра
тивных органов губернатора Свердлов
ской области Александр Кудрявцев 
(бывший облвоенком) прогневался, что 
Татьяна Георгиевна отправилась на се
вер Свердловской области нынешним 
летом без сопровождения спасателей. 
Он же заметил, что аппарат Уполномо
ченного появился на свет десять лет на
зад, когда бушевали боевые действия в

Чечне, когда сам он не мог и подумать, 
что пожелания Уполномоченного по пра
вам человека со временем будут испол
няться военными беспрекословно.

Много прозвучало в этот вечер 
искренних и дельных предложений 
— от личных пожеланий счастья до 
ходатайств об учреждении Институ

и в девять баллов
Уральская техника в очередной раз доказала свою надежность. 
На индийской атомной электростанции «Куданкулам» успешно 
завершены испытания второго полярного крана, 
изготовленного на Уралмашзаводе. Этот кран был отгружен 
в Индию в июне 2005 года.

Вес крана составляет около 
600 тонн, номинальное усилие 
подъема - 350 тонн. Кран обла
дает огромным запасом прочно
сти и работоспособности в экст
ремальных условиях - он выстоит 
даже при землетрясении силой 9 
баллов по шкале Рихтера. В Рос
сии краны, отвечающие таким же
стким требованиям, изготавлива
ются впервые.

Всего для АЭС «Куданкулам» 
на Уралмашзаводе изготовлено 
пять кранов: два полярных (или

кранов кругового действия), два 
крана эстакады и кран хранили
ща свежего топлива. В настоя
щее время завершается отгруз
ка последнего крана, крана эс
такады.

Кроме т'ого, для АЭС «Кудан
кулам» изготавливаются две пе
регрузочные машины, произво
дить которые в России в настоя
щее время может только Урал
машзавод.

Георгий ИВАНОВ.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»

Красноуральск
та демографии на Среднем Урале.

—Только что на пресс-конференции 
меня спрашивали журналисты: почему 
вы дружите с властью, хотя должны с ней 
воевать? — заметила Татьяна Мерзля
кова. — Но мы обязаны не воевать, а по
могать людям. Думаю, это понимают и 
наши СМИ. Они у нас особенные. Крити
куют власть, но очень сердобольны к че
ловеку.

В ряду поздравлений от земляков, 
управленцев, чиновников и обществен
ников Свердловской области прозвуча
ли и пожелания «Областной газеты» — 
самого тиражного ежедневного издания 
Свердловской области. В чрезвычайных 
ситуациях, когда нарушаются права че
ловека, Татьяна Георгиевна даёт нам 
комментарии в первую очередь: из дома, 
офиса, служебного автомобиля ...Как за
метили на встрече её земляки из Режа, 
телефон Уполномоченного включён круг
лые сутки.

Об успехах же команды Т. Мерзляко
вой «ОГ» рассказывала не раз. Как выяс
нилось на юбилейной встрече, поводов 
для таких рассказов грядёт ещё много.

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКАХ: Т.Мерзлякову по

здравляет председатель правитель
ства Свердловской области В.Кокша
ров; Т.Мерзлякова и Э.Россель: хо
роший концерт!

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

строится
На предприятиях области принимают меры для реализации 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России». Так, в нынешнем году инвестиции 
медеплавильного предприятия «Святогор» (входит в УГМК) в 
Красноуральске в реализацию корпоративной жилищной 
программы УГМК, разработанной на основе нацпроекта, 
составят около 53 млн. рублей (рост в 12 раз по сравнению с 
2006 годом).

Основную часть средств пред
приятие направило на строитель
ство нового дома, который воз
водится в Красноуральске впер
вые за последние 12 лет. Как го
ворится - лёд тронулся. К строи
тельству пятиэтажного 45-квар- 
тирного дома «Святогор» присту
пил осенью этого года. В настоя
щее время ведется монтаж пято
го этажа здания и прокладка внут
ренних сетей дома. Планируется, 
что уже в первом квартале 2008 
года новоселам выдадут ключи от 
новых квартир.

«Со сдачей жилого дома у 
предприятия появится возмож
ность предоставлять работникам 
«Святогора» новые, спроектиро
ванные с учетом последних тен
денций квартиры. Кроме того, 
развитие этого корпоративного 
проекта делает работу на пред
приятии более привлекательной, 
прежде всего для молодых спе
циалистов», - говорит замести

тель директора «Святогора» по 
персоналу Михаил Китавцев.

Предприятие также приобрета
ет квартиры для своих работников 
на вторичном рынке жилья. Квар
тиры переходят в собственность 
предприятия и затем предостав
ляются работникам по договорам 
купли-продажи с рассрочкой пла
тежа. Согласно действующему на 
«Святогоре» положению, квартиры 
в рамках жилищной программы 
предоставляются молодым специ
алистам и представителям дефи
цитных профессий.

Благодаря корпоративной про
грамме в период с 2004 по 2006 
год благоустроенные квартиры 
получили 22 работника «Святого
ра». В этом году для святогоров- 
цев было приобретено ещё 7 
квартир: одна однокомнатная, три 
двухкомнатные, две трехкомнат
ная и одна четырехкомнатная.

Станислав ЛАВРОВ.
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■ ЮБИЛЕИ

Свердловская 
изюминка

В этом году исполнилось 55 лет Свердловской областной 
специальной библиотеке для слепых и слабовидящих.

Свердловская областная 
библиотека для слепых как са
мостоятельное учреждение 
культуры была образована в 
1952 году. В эти годы актуаль
ной стала задача доведения 
книги до каждого незрячего. 
Люди помнят, к примеру, биб
лиотекаря-общественника Ва
дима Арсентьевича Некрасова, 
который (до сдачи в эксплуата
цию областного Дома культуры, 
где была выделена комната для 
филиала спецбиблиотеки) у 
себя на квартире выдавал, об
менивал, реставрировал “гово
рящие” книги на протяжении 
многих лет.

Нынешнее здание для обла
стной библиотеки было сдано в 
эксплуатацию в 1988 году, и оно 
куда больше, чем прежние по
мещения, отвечало своим фун
кциям: пандусы, расширенные 
двери, широкие коридоры, 
цветные ступеньки... Долго пе
реезжали, обустраивались, не
которое время библиотека на
поминала избу-читальню. По
началу не было ни технологий 
новых, ни каталогов приличных.

Нынешний директор Людми
ла Ивановна Логвиненко воз
главляет библиотеку с 1989 
года. На эту должность она 
была избрана из четырех пре
тендентов путем открытых вы
боров.

Поначалу, как она сама при
знается, “было очень страшно, 
потому что библиотека являла 
собой печальное зрелище, и 
никто не хотел это менять”.

Знаковым для библиотеки 
стал 1991 год, когда Логвинен
ко создала концепцию обслу
живания инвалидов в условиях 
публичных библиотек Сверд
ловской области” - библиотека 
пошла по пути интегрированно
го профессионального обслу
живания инвалидов на базе 
обычных массовых библиотек.

За эту вот “изюминку” Лог
виненко что только ни получа
ла: коллеги из ВОС писали жа
лобы (“ишь, чего придумала!”), 
портили нервы. В умы директо
ров городских библиотек обла
сти мысли о специализирован
ной работе с незрячими чита

“Какие же мы слабые? Посмотрите, сколько мы уже вы
несли!”, - с этими словами Светланы Бейлезон, мамы 24- 
летнего инвалида по зрению, сотрудники Свердловской об
ластной специальной библиотеки для слепых хотели бы об
ратиться ко всем родителям детей-инвалидов (именно так у 
нас чаще всего называют тех, кого во всём мире именуют 
детьми с особыми потребностями).

Откликнитесь! У нас есть литература об обучении, воспи
тании ваших детей в семье. В стенах нашей библиотеки вы 
сможете общаться, обмениваться опытом, получите дружес
кую поддержку.

Мы также приглашаем к сотрудничеству специалистов и 
всех неравнодушных людей с целью создания семейного клу
ба.

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Серова, 21, тел. 269-16-38, 
Гусева Валерия Владимировна (заведующая тифло-инфор
мационным отделом), Копылова Елена Александровна (глав
ный библиотекарь).

■ СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Пропишитесь - 
и живите спокойно

«Я пенсионерка, живу в кооперативном доме. В этом году 
ко мне из Удмуртии приехала поступать в вуз племянница. 
Поступила и осталась у меня жить. Осенью моя сестра, мать 
девочки, заболела, и я срочно выехала к ней. Недавно пле
мянница звонит нам с сестрой и сообщает, что заходил пред
седатель кооператива и предупредил об уплате налога за 
проживание в квартире.

Я ничего понять не могу: ведь платы за проживание я с 
племянницы не беру. Разве я не имею право разрешить де
вочке жить у меня в квартире на время учебы?

С уважением Анастасия Витальевна ИЖБОЛДИНА,
г.Екатеринбург.

«Уважаемая Анастасия Вита
льевна, скорее всего, уезжая, 
вы не предупредили вашего че
ресчур законопослушного 
председателя кооператива о 
том, что в вашей квартире бу
дет проживать родственница. А 
он, видимо, имел в виду внесе
ние налога на доход с физичес
ких лиц, предполагая, что хо
зяйка вселила в квартиру по
стороннее лицо и получает со 
своего жильца плату.

Действительно, согласно 
ст.ст. 209, 210 налогового ко
декса РФ объектом налогооб
ложения признаётся доход, по
лученный в результате какой- 
либо коммерческой (предпри
нимательской) или схожей с ней 
деятельности. Налогоплатель- 

। щик обязан уплачивать налог 
I исходя из сумм вознагражде- 
| ний, полученных на основе зак- 
I люченных договоров граждан

ско-правового характера, вклю- 
Ічая доходы по договорам най

ма или аренды жилых помеще
ний, а также в других случаях, 
указанных в ст.228 НК РФ.

Однако дохода от прожива
ния племянницы вы не получа
ете, поэтому и не обязаны уп- 

I лачивать какой-либо налог, не 
Ішмжмммммм 

телями проникала медленно. 
Многие заявляли: “У нас своих 
проблем много, а вы нам добав
ляете ещё свои!”. На что Логви
ненко отвечала: “Позвольте, но 
ведь незрячие читатели - жите
ли вашей территории, значит, и 
ваши читатели, и вы обязаны с 
ними работать!”.

Капля камень точит. Посте
пенно сформировалось понима
ние директоров библиотек и 
глав местных администраций.

Сегодня в библиотеке штат - 
43 человека. В структуре - че
тыре филиала (два в Екатерин
бурге, два в области - в Ревде 
и Нижнем Тагиле). По договору 
сотрудничают еще с тремя фи
лиалами при ЦГБ Свердловской 
области.

Книжный фонд библиотеки 
формируется на основе заявок 
читателей, интересов опреде
ленной группы специалистов, 
например, массажистов, кото
рых среди слепых и слабовидя
щих очень много. По их просьбе 
специально записаны учебники, 
раз в квартал выпускаются дай
джесты по массажу, которые ти
ражируются малым числом пря
мо в библиотеке. Иногда начи
тывают сотрудники библиотеки, 
иногда делают это с помощью 
компьютера. Группа массажис
тов постоянно приходит в биб
лиотеку.

Благодаря спецбиблиотеке в 
области сейчас обычные биб
лиотеки посещают много сле
пых и слабовидящих. Со слепы
ми сегодня работают библио
течные работники в Перво
уральске, Лесном, Новоуральс
ке, Краснотурьинске, Красно
уфимске, Тавде, Туринске, По- 
левском, Талице, Каменске- 
Уральском, Сысерти...

Библиотека вошла в губерна
торскую программу Свердловс
кой области и финансируется 
через министерство социальной 
защиты населения области. А 
система библиотечного обслу
живания инвалидов по зрению в 
публичных библиотеках Сверд
ловской области приобрела це
лостность.

Леонид БОБРОВ.

обязаны предоставлять в нало
говый орган декларацию.

На языке юристов, между 
вами и вашей племянницей в ус
тной форме заключён договор 
безвозмездного пользования 
квартирой в соответствии с нор
мами п.2 ст.30 Жилищного ко
декса и главы 36 Гражданского 
кодекса РФ. На основании этого 
договора родственники имеют 
право получить временную реги
страцию по месту жительства.

Согласно п.п.9, 10 Правил 
регистрации, утверждённых по
становлением Правительства 
РФ от 17.07.1995 г. № 713, граж
дане, прибывшие для времен
ного проживания в жилых поме
щениях, не являющихся их мес
том жительства, на срок свыше 
90 дней, должны зарегистриро
ваться в паспортно-визовой 
службе (ПВС). Напишите заяв
ление на имя начальника ПВС по 
месту жительства о том, что вы 
согласны временно зарегистри
ровать у себя вашу племянницу. 
Срок проживания устанавлива
ется по взаимному согласию. 
Вот тогда уж точно никакой 
председатель кооператива либо 
налоговая служба, как говорят в 
народе, к вам не придерутся.

■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Строить — значит, жить
Один из сельских чиновников признался мне: «Приятно 
видеть, как люди строятся. Что может быть лучше, когда 
семья поднимает собственный дом. Сколько добрых желаний 
и надежд на большую, интересную жизнь таится в этой, в 
общем-то, нелегкой работе. Своя крыша над головой, да еще 
в добротном доме, делает семью прочнее, счастливее...». 
Нетрудно предположить, что счастливых сельских семей в 
ближайшее время станет значительно больше. Очевидно: мы 
живем в преддверии деревенского строительного бума. В 
национальном проекте «Развитие АПК», в областной 
программе «Уральская деревня» заложены, прежде всего, 
расходы на новое строительство жилья и соцкультбыта. И 
вот, как обязательную составляющую к этим магистральным 
направлениям развития, областное правительство 
принимает постановление, которое определяет и даже 
конкретизирует малоэтажное жилищное строительство в 
регионе.
В этой работе бизнес тоже не хочет упустить свою выгоду, да 
и потрудиться на благо Отечества - тоже. Многие 
предприниматели, способные вести строительные дела по 
современным технологиям, спешат занять свои ниши под 
общей крышей большого капитального строительства, на 
селе - в первую очередь. 
Предприятие по производству стеновых материалов ООО 
«СКИТ», что зарегистрировано в Тугулымском городском 
округе, готово с головой окунуться в благое дело 
деревенского строительства.

-Мы терпеливо ждали и на
деялись, что обязательно на- 
ступит-таки время активного 
строительства жилья и 
объектов соцкультбыта в 
сельской местности, - гово
рит директор «СКИТа» Сер
гей Криволапов. - И вот, по 
всему видно, это время при
ходит. Мы нынче в мае «ро
дили» предприятие по произ
водству пеноблоков марки 
"Д-600". Часть продукции ре
ализовали местному населе
нию для строительства домов, 
гаражей, других объектов. Хо
роший магазин выстроен в 
райцентре из нашего матери
ала. Тюмень немного купила 
пеноблоков. Все довольны. 
Так что теперь дело уже не за 
малым, а за большим. Готовы

■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

І/Імени выдающихся
учёных Урала

КАЖЕТСЯ, совсем еще 
недавно все они были здесь, 
в этом большом актовом зале 
Института физики металлов 
Уральского отделения 
Российской академии наук, 
выступали с трибуны, 
спорили с оппонентами, 
аплодировали блестящим 
научным докладам. А 
сегодня, когда их уже давно 
нет в живых, в этом же зале 
вручаются премии их имени. 
Имени выдающихся 
уральских учёных. И потому 
вновь звучат имена 
академиков Сергея 
Вонсовского, Алексея 
Барабошкина, Николая 
Семихатова, Виссариона 
Садовского, Андрея 
Субботина, Анатолия 
Сидорова и других. Всего - 
14 имён, 14 премий.

Учредить 14 премий имени 
выдающихся учёных Урала, а так
же Золотую медаль имени ака
демика Сергея Васильевича Вон
совского, было решено в 2002 
году, юбилейном для УрО РАН, 
когда отмечалось 70-летие ака
демической науки на Урале. Пре
мии эти присуждаются за отдель
ные выдающиеся научные рабо
ты, научные открытия или изоб
ретения, а также за серию науч
ных работ по единой тематике, 
опубликованных, как правило, в 
виде монографий или циклов 
статей в ведущих отечественных 

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Школа - это много, но не все
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области огласило 
список победителей конкурса на 
лучшие учреждения дополнительного 
образования детей.

Конкурс проводился по инициативе 
правительства Свердловской области. Его 
задачи были определены так: помочь най
ти свежие идеи для обновления содержа
ния дополнительного образования, повы
сить профессиональную компетентность 
работников этой системы, привлечь вни
мание общественности к проблемам ее 
развития.

Лучшие учреждения выбирали в тече
ние трех месяцев - с июля по сентябрь. В 
состав жюри вошли представители обла
стного министерства образования и ека
теринбургского Дворца молодежи. По ре
шению организаторов группа экспертов 
была дополнена студентами Гуманитар
ного института, Уральского государствен
ного педагогического университета и трех 
педагогических колледжей - Красноуфим
ского, Камышловского и Свердловского

областного. Молодежи предоставили пра
во совещательного голоса.

Заявки на участие в конкурсе присла
ли 60 учреждений, из них победителя
ми были признаны 20. Безусловным ли
дером по числу заявок на грант стал 
Горнозаводской управленческий округ. 
Представители этой территории при
слали сразу 12 заявок. 11 претенден
тов выставил Северный округ, 9 - Вос
точный, 6 - Южный и 8 - Западный. Три
надцатью учреждениями выступил Ека
теринбург.

Среди заведений, ставших победите
лями конкурса, есть несколько уникаль
ных. Например, Дзержинский Дворец дет
ского и юношеского творчества (Нижний 
Тагил). Год назад там отпраздновали по
лувековой юбилей. Сегодня Дворец посе
щает две сотни ребят. Для них предлага
ется 70 образовательных и 20 досуговых 
программ.

Такую же дату отметит в следующем 
году Центр детского творчества города 
Лесного. По итогам первого всероссийс
кого конкурса учреждений дополнитель

ного образования Центр был объявлен ба
зовым инновационным учреждением в 
Уральском федеральном округе.

На Вознесенской горке расположено 
одно из самых красивых зданий Екатерин
бурга - усадьба Расторгуева-Харитонова. 
Здесь размещаются кружки и студии го
родского Дворца детского и юношеского 
творчества. В нынешнем году этому уч
реждению исполнилось 70 лет. Юбилею 
родного Дворца его воспитанники посвя
тили 70 добрых дел.

-Дополнительное образование детей - 
это одно из серьезнейших достижений оте
чественной педагогики, - сказал на тор
жественной церемонии вручения грантов 
министр общего и профессионального об
разования Валерий Нестеров. - Благода
ря ему наши дети получают истинную сво
боду выбора, имеют возможность саморе
ализоваться и самоутвердиться в иных, 
кроме школьной сферах деятельности.

Остается добавить, что размер област
ного гранта составляет 500 тысяч рублей.

Ольга ИВАНОВА.

не только снабжать Тугулым- 
ский район стройматериалом, 
но и сами, засучив рукава, 
строить одно и двухэтажные 
дома. Под ключ.

По сути, предприятие по 
производству пеноблоков со
здано на голом месте. Вес
ной нынешнего года на окра
ине Тугулыма руководители 
«СКИТа» купили старый заб
рошенный совхозный гараж. 
С выбитыми окнами и дверь
ми. Организовать предприя
тие было доверено Павлу Си
дорову, в прошлом директо
ру местного ДСК.

-Вывезли из гаража хлам, - 
вспоминает Павел Викторо
вич, - отремонтировали окна 
и двери, подвели электропи
тание. Смонтировали авто

и зарубежных издательствах или 
журналах.

В 2007 году президиум УрО 
РАН постановил наградить Золо
той медалью имени академика 
С.В.Вонсовского академика 
Юрия Изюмова - за большие до
стижения в области физики кон
денсированного состояния, вы
дающийся вклад в развитие фун
даментальной науки на Урале и 
подготовку высококвалифициро
ванных научных кадров.

Премию имени академика 
Н.А.Семихатова получил член-

номное отопление с двумя во
догрейными котлами, работа
ющее на дровах. Сделали ад
министративный уголок. Обо
рудовали производственную 
площадку для получения про
дукции. И потихоньку дело по
шло. Уже в мае мы получили 
первые пробные шестьдесят 
девять кубометров пенобе
тонных блоков. Первый блин 
не оказался комом. Блоки 
сразу вышли первоклассны
ми, так как технология их про
изводства была, выдержана 
строго. Продолжая наращи
вать производство продук
ции, мы старались расширять 
производственные площади. 
Пристраиваемся к основному 
корпусу.

Основное оборудование 
предприятия - это кассетные 
формы, которые заполняют
ся в смеси цементом, песком 
и пенообразным наполните
лем. После затвердевания

корреспондент РАН Вадим Кол
могоров - за цикл теоретических 
исследований по механике удар
ного нагружения и разрушения 
твёрдых тел; имени академика 
А.Н.Барабошкина - доктор хими
ческих наук Ирина Мурашова - 
за цикл работ в области высоко
температурной электрохимии; 
имени Н.В.Тимофеева-Ресовско
го - доктор биологических наук 
Геннадий Козубов и кандидат 
биологических наук Анатолий 
Таскаев - за серию работ «Комп
лексные радиобиологические 

раствора, кассеты распеча
тываются, и готовые блоки 
упаковываются партиями в 
специальную пленку для хра
нения и транспортировки. 
Блоки объемные, но легкие. 
Геометрия их выдержана 
идеально. Сложить из них 
дом мастеровому мужику од
ному под силу. Продукция 
сертифицирована. За счет 
легкой пористости пенобе
тонный блок - с высокой сте
пенью тепло- и звукоизоля
ции.

Настоящее оборудование 
предприятия позволяет про
изводить в месяц (при рабо
те в одну смену)450 кубомет
ров пеноблоков. Для того, 
чтобы построить двухэтаж
ный дом размером 10X10 
метров, блоков потребуется 
порядка 80 кубометров. Цена 
одного кубометра на сегодня 
чуть выше трех тысяч рублей.

ООО «СКИТ» составляет

исследования хвойных лесов в 
районе аварии на Чернобыльской 
АЭС»; имени члена-корреспон
дента В.Е.Грум-Гржимайло - 
доктора технических наук Игорь 
Танутров и Владимир Чумаров - 
за работу в области физико-хи
мических основ и новых техно
логий комплексной переработки 
техногенного и вторичного сырья 
с извлечением цветных и редких 
металлов; имени академика 
В.В.Парина - академик Михаил 
Рощевский - за цикл работ «Ис
следования в области эволюци
онной кардиологии, экологичес
кой физиологии животных, эко
логической и социальной физио
логии человека на Севере»; име
ни члена-корреспондента М.А. 
Сергеева - доктора экономичес
ких наук Владимир Белкин и На
дежда Белкина - за серию работ 
по экономической теории труда 
и региональной экономике; име
ни члена-корреспондента П.И. 
Рычкова - кандидат историчес
ких наук Игорь Побережников - 
за цикл работ по теоретико-ме
тодологическим проблемам пе
рехода от традиционного к ин
дустриальному обществу.

Ряд премий имени своих вы
дающихся предшественников, 
основателей научных школ и на
правлений получили и молодые 
учёные УрО РАН.

Научные работы, за которые 
присуждены все эти премии, бу
дут переданы на хранение в Цен
тральную научную библиотеку 
УрО РАН.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
НА СНИМКЕ: председатель 

УрО РАН академик Валерий 
Черешнев вручает премию 
имени академика А.И.Суббо
тина молодому учёному, кан
дидату физико-математичес
ких наук Дмитрию Падучих.

Фото автора. 

группу предприятий. В Тугу
лымском районе ему принад
лежит два песчаных карьера, 
где добывается строитель
ный песок. В одном из них 
песочек идет чистый, без 
примесей, он закупается 
строительными организация
ми. Второй карьер, «сухорой
ный», песок которого исполь
зуется на отсыпку дорог, 
стройплощадок. Основной 
потребитель песка - Тюмен
ская область.

-Имея в руках хороший 
строительный материал, - 
продолжает Сергей Кривола
пов, - стыдно было бы нам не 
попытаться создать предпри
ятие по производству строй
материалов. На пеноблоках 
мы не остановимся. Есть за
думка изготовлять тротуар
ную плитку, и еще кое-что 
имеется в проекте, но об 
этом говорить рановато. 
Наша главная цель - активно 
участвовать в строительстве 
одно- и двухэтажных соору
жений в Тугулымском райо
не. Причем, мы способны 
сдавать объекты действи
тельно полной готовности. 
Заходи и живи. Мы имеем 
свои предприятия по произ
водству окон и дверей, в том 
числе пластиковых. Изготов
ляем металлочерепицу для 
крыш. Есть свои строитель
ные кадры. Словом, домо
строением можем занимать
ся вполне квалифицирован
но. По всем этим вопросам 
находим понимание и под
держку администрации Тугу- 
лымского городского округа 
и ее главы Валерия Геннадь

■ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МУЗЕЯ

Хранилище 
студенческой 

истории
До начала празднования дня рождения музея 
оставалось совсем немного времени. Хозяева 
заканчивали последние приготовления к приему 
гостей. А их ожидалось немало.

Постепенно в актовый зал 
УрГППУ, музей которого и 
отмечал двадцатилетие, под
тягивался разновозрастной 
народ. С поздравлениями 
пришли нынешние студенты, 
бывшие преподаватели уни
верситета-института, дирек
тора других музеев. Почтили 
своим вниманием праздник и 
фронтовики, один из которых 
порадовал присутствующих 
шуточным представлением 
некоторых музейных экспо
натов. Например, в музее 
хранится патрон, которым 
промазал Сергей Чепиков (в 
прошлом - студент педин
ститута) на соревнованиях по 
биатлону. Есть в фондах и аб
солютно чистый читательс
кий формуляр студента, ко
торый за все время обучения 
не взял в библиотеке ни од
ной книги.

Поздравляя всех собрав
шихся, проректор по соци
альной и учебно-воспита
тельной работе УрГППУ 
В.Свирида сказал, что «му
зей - главная исследова
тельская структура универ
ситета, преследующая бла
городную цель - сохранение 
традиций». Его многолетний 
директор, Анатолий Сердю
ков, уверен в большем: уни
верситетский музей - центр 
культурно-исторического на
следия.

Работа по созданию му
зейной экспозиции была кро
потливой и потому очень 
медленной. В зале присут
ствовали многие, кому музей 
обязан своим рождением и 
сегодняшней жизнью. Инте
ресный факт истории: в пер
вые годы существенную по
мощь в его становлении ока
зал партком института.

Что же из себя представ
ляет музей-юбиляр, храня
щий историю вуза, а соот
ветственно и уральского 
края?

В отдельной комнате, 
представлены документы со
трудников университета 30— 
60-х годов, хроникальные 

евича Кудина. Дело не за 
многим - начать работать.

Пока на Урале самая ак
тивная фаза всякого строи
тельства - лето. Сезонность 
руководители «СКИТа» учи
тывают. «Наша задача, - го
ворит его исполнительный 
директор Павел Сидоров, - 
произвести пенобетонных 
блоков как можно больше. 
Летом они легко разойдутся. 
Без всякой рекламы, осенняя 
продукция на складе почти не 
залеживалась. Коллектив 
наш сегодня вполне работос
пособный, хотя складывался 
он очень тяжело. Нерадивые 
отсеивались быстро. Работа
ет у нас тринадцать человек. 
Именно столько рабочих мест 
открыло наше предприятие в 
Тугулыме. Продолжаем раз
виваться, еще будет необхо
димость принимать людей на 
работу.

...Двое рабочих аккуратно, 
можно сказать даже нежно, 
распечатали формы, обна
жив созревшие пенобетон
ные блоки. Готова очередная 
партия добротного стройма
териала. «Кирпичики»длиной 
почти 60 сантиметров, а по 
кромкам 198 на 300 милли
метров мастер производства 
Сергей Грошев приподнял 
играючи. Тем и хороши эти 
блоки: не тяжелы, прочны, 
удобны в кладке.

Нет сомнения, что это не
большое пока предприятие 
примет участие в делах боль
ших. Великом, не побоимся 
этого слова, сельском стро
ительстве на Среднем Урале.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: исполни
тельный директор пред
приятия Павел Сидоров 
(слева) и мастер производ
ства Сергей Грошев на 
складе готовой продукции.

Фото автора.

стенды, разбитые по десяти
летиям от основания инсти
тута вплоть до настоящего 
времени, на них представле
ны фотографии, грамоты, 
письма и личные вещи педа
гогов и студентов. Вот видав
ший многое аккордеон, на 
котором во время войны иг
рал один из преподавателей, 
потрепанные временем сол
датские каски и даже старин
ный радиоприемник, разме
ром с большой телевизор... 
Рядом - кубки, полученные 
университетскими спортсме
нами за победы в многочис
ленных соревнованиях, на
грады студенческих отрядов 
- проводников,поисковиков. 
К слову говоря, поисковые 
отряды вносили и вносят 
большой вклад в развитие 
музея, занимаясь большой 
исследовательской работой.

На стенде 90-х годов ог
ромное количество грамот и 
благодарственных писем из- 
за рубежа. Например, мэр 
Чикаго Ричард Дейли благо
дарит «за заслуги в области 
международного сотрудни
чества, обмена и професси
онального обогащения».

Ни одна экскурсия, а их в 
музее не мало, не обходит 
вниманием стенд фронтови
ков, реконструированный ме
мориал памяти педагогов- 
фронтовиков (скульптор Г.Ге
воркян). Здесь всегда отме
чают Дни воинской славы, 
следят за календарем знаме
нательных дат, пополняют 
Книгу Почета университета...

К чести хранителей уни
верситетской истории, музей 
не застыл в одном облике: он 
постоянно пополняется, из
меняется, обновляется. Ана
толий Сердюков говорит о 
стремлениях музея выйти за 
рамки вузовской истории, 
перейдя на уровень общеис
торический. Что ж, в двадцать 
лет все только начинается.

Валико КОКАУРИ, 
студент факультета 

журналистики.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2007 г. № 1176-ПП
г. Екатеринбург
О Комплексной программе социально-экономического 

развития территорий сельских населенных пунктов 
в Свердловской области на период 2008—2015 годов 

(«Уральская деревня»)
В целях реализации поручения Губернатора Свердловской области, 

постановления Правительства Свердловской области от 30.03.2007 г. № 265- 
ПП «О повышении роли сельских и поселковых администраций в социально- 
экономическом развитии Свердловской области и усилении взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области в 
решении социально-экономических вопросов сельских территорий» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 3-2, ст. 431), распоряжения 
Правительства Свердловской области от 27.07.2007 г. № 843-РП «Об 
организации разработки проекта комплексной программы развития территорий 
сельских населенных пунктов в Свердловской области на период 2008—2015 
годов» и обеспечения продовольственной безопасности, повышения 
жизненного уровня сельского населения, качества образования, медицинского, 
торгового и бытового обслуживания населения, трудовой активности сельских 
жителей Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить:
1) Комплексную программу социально-экономического развития 

территорий сельских населенных пунктов в Свердловской области на период 
2008—2015 годов («Уральская деревня») (далее — Программа «Уральская 
деревня») (прилагается):

2) План сводных мероприятий по реализации Программы по развитию 
территорий сельских населенных пунктов в Свердловской области на период 
2008-2015 годов (прилагается);

3) планируемые показатели развития территорий сельских населенных 
пунктов в Свердловской области на период 2008—2015 годов (прилагаются).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.), 
исполнительным органам государственной власти Свердловской области при 
подготовке предложений по формированию областного бюджета на 2009 и 
последующие годы предусматривать расходы на реализацию мероприятий 
Программы «Уральская деревня», одобренных настоящим постановлением.

3. Министерству экономики и труда Свердловской области совместно с 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
при необходимости ежегодно вносить в установленном порядке в 
Правительство Свердловской области предложения о внесении изменений в 
План сводных мероприятий по реализации Программы по развитию территорий 
сельских населенных пунктов в Свердловской области на период 2008—2015 
годов.

4. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области 
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, 
представлять в Министерство экономики и труда Свердловской области 
информацию о выполнении Программы «Уральская деревня» и Плана сводных 
мероприятий по реализации Программы по развитию территорий сельских 
населенных пунктов в Свердловской области на период 2008—2015 годов, 
одобренных настоящим постановлением.

5. Министерству экономики и труда Свердловской области ежеквартально, 
в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, информировать 
Правительство Свердловской области о ходе выполнения Программы 
«Уральская деревня» и Плана сводных мероприятий по реализации Программы 
по развитию территорий сельских населенных пунктов в Свердловской области 
на период 2008—2015 годов, одобренных настоящим постановлением.

6. Управляющим управленческими округами Свердловской области 
организовать разработку программ развития сельских населенных пунктов на 
период 2008—2015 годов в муниципальных образованиях в Свердловской 
области.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области в I квартале 2008 года разработать программы развития сельских 
населенных пунктов на своих территориях с указанием объемов 
финансирования из местных бюджетов и направить в Министерство экономики 
и труда Свердловской области с краткой пояснительной запиской.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию, министра экономики и 
труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 28.11.2007 г. № 1176-ПП 
Комплексная программа социально-экономического 
развития территорий сельских населенных пунктов 
в Свердловской области на период 2008—2015 годов 

(«Уральская деревня»)
Параграф 1. Необходимость разработки Комплексной программы 

социально-экономического развития территорий сельских населенных 
пунктов в Свердловской области на период 2008-2015 годов 

(«Уральская деревня»)
Комплексная программа социально-экономического развития территорий 

сельских населенных пунктов в Свердловской области на период 2008—2015 
годов («Уральская деревня») (далее — Программа «Уральская деревня») 
разработана в соответствии с поручением Губернатора Свердловской области 
и конкретизирует положения Схемы развития и размещения производительных 
сил Свердловской области на период до 2015 года, одобренной 
постановлением Правительства Свердловской области, Союза местных властей 
Свердловской области, Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей, Федерации профсоюзов Свердловской области от 
31.12.2002 г. № 1481-ПП/12 «О Схеме развития и размещения 
производительных сил Свердловской области на период до 2015 года» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 12-3, ст. 1855) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области, Союза местных властей Свердловской области, Свердловского 
областного Союза промышленников и предпринимателей (работодателей), 
президиума Федерации профсоюзов Свердловской области от 11.04.2005 г. 
№ 267-ПП/38 (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 
4, ст. 415), Правительства Свердловской области, Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Свердловской области», Свердловского 
областного Союза промышленников и предпринимателей (работодателей), 
президиума Федерации профсоюзов Свердловской области от 30.12.2005 г. 
№ 1184-ПП/42 (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 
12-6, ст. 1777); Концепции обеспечения продовольственной безопасности 
населения Свердловской области на период до 2015 года, одобренной 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.04.2004 г. № 289- 
ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 5, ст. 224); 
Концепции «Сбережение населения Свердловской области на период до 2015 
года, одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 
06.06.2001 г. № 393-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 6, ст. 726) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.10.2006 г. № 890-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 10, ст. 1236); Концепции государственной 
политики поддержки и развития малого предпринимательства в Свердловской 
области на 2002—2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.10.2002 г. № 1262-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2002, № 10, ст. 1261) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.07.2006 г. № 611- 
ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 7-3, ст. 972).

Законодательной и нормативно-правовой базой разработки Программы 
«Уральская деревня» являются: Федеральный закон от 29 декабря 2006 года 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; постановление Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2002 г. № 858 «О федеральной целевой 
программе «Социальное развитие села до 2010 года»; постановление 
Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 г. № 446 «О 
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008— 
2012 годы».

Разработка Программы «Уральская деревня» продиктована 
необходимостью повышения благосостояния сельского населения путем 
привлечения к активной трудовой деятельности, закрепления молодежи в 
сельской местности на основе развития сельскохозяйственного и 
промышленного производства, малого предпринимательства, социального 
развития, рационального использования природных ресурсов.

Эту задачу можно решить, имея четкую социальную идеологию и 
экономическую базу, видение долгосрочной перспективы, систему 
продуманных целенаправленных мер, определяющих условия 
жизнедеятельности человека.

Высокая социальная значимость вопроса требует взаимодействия всех 
уровней управления и хозяйствования.

Программа «Уральская деревня» — это направления, на основе которых 
следует строить среднесрочную и долгосрочную перспективу развития каждого 
из 1843 сельских населенных пунктов Свердловской области и практическую 
деятельность исполнительных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

Параграф 2. Сроки и этапы реализации Программы 
«Уральская деревня»

1 этап — 2008—2010 годы — этап стабилизации;
2 этап — 2011—2015 годы — этап развития.
На первом этапе — 2008-2010 годы — необходимо обеспечить 

стабилизацию развития сельскохозяйственного производства в сельских 
территориях за счет сохранения и прироста поголовья скота в хозяйствах всех 
категорий (особенно в хозяйствах населения); использования природных 
ресурсов; создания акционерных обществ, агрофирм, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, потребительских кооперативов; развития предприятий 
лесного комплекса; организаций потребительской кооперации; сферы торговли 
и бытового обслуживания населения; роста закупа сельскохозяйственной 
продукции, грибов, ягод и дикорастущих трав у населения; улучшения 
предпринимательского и инвестиционного климата; модернизации 
производства; внедрения экологически чистых технологий; содействия 
повышению квалификации и подготовки рабочей силы; создания условий для 
развития малого предпринимательства; совершенствования трудовых 
отношений и форм социального партнерства; развития социальной 
инфраструктуры, обеспечения доступности высокого качества основных 
социальных благ: медицинского обслуживания, общего образования, 
пенсионного обеспечения, адресных форм социальной поддержки сельского 
населения; увеличения объемов строительства и ремонта дорог, газификации, 
телефонизации, активизации строительства комфортного и доступного жилья, 
расширения доступности банковских и финансовых услуг населению и 
товаропроизводителям.

На втором этапе — 2011-2015 годы — планируется достигнуть 
необратимости полученных положительных результатов во всех сферах 
жизнедеятельности сельских населенных пунктов Свердловской области, 
реального повышения качества жизни населения, приближения медико
демографических показателей к нормативно-медицинским нормам, 
значительного снижения неблагоприятного влияния факторов среды обитания, 
создания устойчивого среднего класса как условия экономической и 
политической стабильности сельской территории, положительного 

социального климата, повышения нравственности населения.
Параграф 3. Цели, задачи и приоритеты долгосрочного (до 2015 года) 

экономического и социального развития территорий сельских 
населенных пунктов

Стратегической целью Программы «Уральская деревня» является переход 
сельской местности к устойчивому развитию на основе создания достойных 
условий для жизни и деятельности населения.

Приоритетные задачи Программы «Уральская деревня»:
1. Создание в сельской местности саморазвивающихся хозяйственных 

систем в результате:
1) формирования конкурентоспособного и экологически гармоничного 

сельского и лесного хозяйства;
2) диверсификации сельскохозяйственного производства путем повышения 

экономической активности населения;
3) всестороннего развития кооперации в производственной, снабженческой, 

финансовой и других сферах;
4) развития современной инфраструктуры: производственной 

(автомобильные дороги, связь и информация, коммунальные системы) и 
социальной (жилищное хозяйство, здравоохранение, образование, культура, 
спорт, организация отдыха и досуга, иное).

2. Повышение привлекательности проживания в сельской местности путем 
разработки государственных и негосударственных форм содействия ее 
развитию.

Для достижения стабильной продовольственной безопасности, устойчивого 
развития сельских территорий, повышения занятости и уровня жизни сельского 
населения необходимо решение основных задач в рамках следующих 
направлений:

1) повышение занятости и уровня жизни сельского населения;
2) создание предпосылок для улучшения жилищных условий в сельской 

местности, в том числе за счет увеличения ввода и приобретения жилья для 
семей молодых специалистов в бюджетной сфере и сельскохозяйственном 
производстве;

3) восстановление и наращивание потенциала социальной и инженерной 
инфраструктуры села;

4) введение в хозяйственный оборот не менее 100 тыс. га пашни для 
увеличения объемов производства зерна в 2015 году до 1,2 млн. тонн;

5) обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского 
хозяйства, прежде всего за счет технического и технологического 
перевооружения сельскохозяйственного производства и внедрения 
современных ресурсосберегающих машин и технологий;

6) содействие интеграционным процессам по развитию производственных 
связей между производителями сельскохозяйственной продукции и 
предприятиями, осуществляющими ее промышленную переработку, на основе 
формирования агрофирм и укрепления их технической, технологической, 
финансовой и кадровой базы;

7) ускоренное техническое перевооружение и модернизация производства 
в предприятиях, осуществляющих переработку сельскохозяйственной 
продукции;

8) содействие приросту инвестиций в сельское хозяйство в Свердловской 
области;

9) реализация в 2007—2010 годах крупных инвестиционных проектов, таких 
как:

строительство свиноводческого комплекса по модульной системе полного 
производственного цикла на территории двух муниципальных образований, 
что позволит увеличить объем производства мяса на 25,0 тыс. тонн;

создание агрофирмы по производству бройлеров по технологическому 
замкнутому циклу на 6 производственных площадках путем проведения 
комплексной реконструкции и технологического переоснащения 
оборудования, что позволит увеличить объем производства мяса птицы на 
30,0 тыс. тонн;

10) создание системы государственного информационного обеспечения в 
сфере сельского хозяйства, привлечение союзов (ассоциаций) 
сельскохозяйственных товаропроизводителей к участию в разработке и 
исполнении концептуальных мероприятий и целевых программ;

11) повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет 
увеличения объемов государственной финансовой поддержки, в том числе 
мер по расширению доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к 
кредитным ресурсам на льготных условиях и повышению удельного веса 
страхования площадей посевов сельскохозяйственных культур;

12) развитие конкурентоспособного сельскохозяйственного производства;
13) сохранение и обеспечение роста поголовья скота во всех категориях 

хозяйств;
14) эффективное использование природных ресурсов;
15) внедрение в производство новых перспективных сортов 

сельскохозяйственных культур и передовых технологий;
16) создание акционерных обществ, агрофирм, крестьянских (фермерских) 

хозяйств и потребительских кооперативов, в том числе кредитных;
17) развитие предприятий лесного комплекса;
18) возрождение ремесел, в том числе народных художественных 

промыслов;
19) расширение доступности банковских и финансовых услуг населению и 

товаропроизводителям;
20) обеспечение экологической безопасности;
21) активизация работы организаций потребительской кооперации, включая 

организацию предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции;
22) содействие улучшению предпринимательского и инвестиционного 

климата;
23) внедрение новых форм торговли и бытового обслуживания населения, 

организация специализированных сельскохозяйственных рынков для продажи 
продукции населением;

24) увеличение объемов закупа сельскохозяйственной продукции, грибов, 
ягод и дикорастущих трав у населения;

25) повышение квалификации и уровня подготовки рабочей силы;
26) создание условий для развития малого предпринимательства;
27) повышение качества медицинского обслуживания, общего и 

профессионального образования;
28) строительство и ремонт дорог, объектов дорожной инфраструктуры, 

развитие коммунальных систем;
29) газификация сельских населенных пунктов,
30) улучшение культурного обслуживания населения;
31) развитие физической культуры и спорта;
32) предоставление рекреационных услуг городскому населению.

Параграф 4. Состояние и основные направления развития 
производства, социальной сферы и инфраструктуры

Демографическая ситуация
Численность постоянного населения Свердловской области по состоянию 

на 1 января 2007 года составила 4399,7 тыс. человек, в том числе городского 
населения — 3659,4 тыс. человек (83,2 процента), сельского населения — 
740,4 тыс. человек (16,8 процента) (график 1).

График 1
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тыс. человек

4800,0 
4300,0 ‘

3800,0

3300,0

2800,0
2300,0

1800,0

1300,0
800,0 !

300,0

47^,9

4399,7

740,4591.9

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

—»— все население —> - сельское население

Демографическая ситуация в Свердловской области характеризуется 
естественной убылью постоянного населения начиная с 1991 года.

Численность постоянного населения Свердловской области за период 
1991-2006 годов сократилась на 361,3 тыс. человек (или на 7,6 процента).

При этом численность сельского населения сокращается более быстрыми 
темпами по сравнению с городским населением. За период 1991-2003 годов 
доля сельского населения снизилась на 0,4 процентных пункта и на 1 января 
2004 года составила 12 процентов при соответствующем росте доли городского 
населения (88 процентов).

Вследствие административно-территориальной реформы, проводимой в 
рамках Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
часть территорий, ранее относимых к городским, была отнесена к сельским, и 
доля сельского населения увеличилась на конец 2005 года до 16,9 процента 
при адекватном снижении доли городского населения до 83,1 процента.

За 2006 год численность сельского населения снизилась на 0,7 процента, 
численность городского населения снизилась на 0,2 процента.

Причинами более быстрых темпов сокращения численности сельского 
населения являются:

1) отрицательное миграционное сальдо в сельской местности, 
сохраняющееся с 2000 года (график 2).

В 2006 году миграционный прирост населения в городской местности за 
счет сельской составил 2091 человек.

График 2

2) естественная убыль сельского населения, уровень которой превышает 
значение данного показателя по городскому населению (график 3). Это 
обусловлено более высоким, по сравнению с городскими поселениями, 
уровнем смертности (график 4).

График 3
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График 4
Уровень смертности, число умерших на 1000 населения
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Основными причинами смертности на селе, также как и в городе, являются 
болезни системы кровообращения и болезни сердца. В среднем количество 
летальных исходов от этих заболеваний на 100 000 сельских жителей 
превышает аналогичные показатели по городскому населению более чем на 
24 процента.

Уровень смертности сельских жителей (число умерших на 100 000 человек) 
значительно превышает уровень смертности городских жителей по 
следующими причинам:

хронические заболевания почек и сердца (различные формы гипертензии) 
— в 3,5 раза;

осложнения беременности и родов — в 1,7 раза;
алкоголизм — в 1,3 раза;
болезни органов дыхания — в 1,5 раза;
в результате транспортных несчастных случаев — в 1,7 раза.
На территории Свердловской области находится 1843 сельских населенных 

пункта.
Группировка сельских населенных пунктов по числу жителей и численности 

сельского населения приведена в таблице 1.
Таблица 1

Группировка сельских населенных пунктов по числу жителей 
и численности сельского населения за 2006 год

Число жителей 
(человек)

Количество населенных 
пунктов (единиц)

Число жителей в насе
ленных пунктах 

(человек)
1 2 3
0 138 -

1-5 134 392
6-10 71 562
11-25 140 2487
26-50 165 6119
51-100 221 16320
101-200 271 38811
201-500 324 104286
501-1000 204 146093
1001-2000 100 137306
2001-3000 33 80177
3001-5000 22 85234
Более 5000 20 136037

Итого 1843 753824

В 138 населенных пунктах постоянных жителей нет, а в 731 — численность 
населения составляет менее 100 человек. Наибольшее количество мелких 
населенных пунктов в процентах от их общей численности имеется в Ачитском, 
Верхнесалдинском, Ивдельском, Гаринском, Горноуральском, 
Нижнетуринском, Сосьвинском, Тавдинском, Тугулымском, Туринском 
городских округах, городском округе Верхотурский, Алапаевском 
муниципальном образовании и Таборинском муниципальном районе.

Демографическая нагрузка на лиц трудоспособного возраста в сельской 
местности выше, чем в городской. Так, к началу 2006 года на 1000 лиц 
трудоспособного возраста в сельской местности приходилось 631,37 детей в 
возрасте 0—15 лет и лиц старше трудоспособного возраста, а в городской — 
555,63.

Основной индикатор демографического благополучия — ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении — у жителей сельской местности в 
2005 году была ниже, чем у городских жителей (на 3,52 года — у мужчин и 
3,65 года — у женщин).

В то же время в последние годы в Свердловской области отмечаются 
положительные тенденции в демографической ситуации, в том числе и в 
сельской местности: снижается смертность, растет рождаемость, в результате 
снижается естественная убыль (по итогам 2006 года естественная убыль 
сельского населения снизилась на 1,9 тыс. человек (или на 28,5 процента) по 
сравнению с 2005 годом).

При этом в сельской местности рождаемость растет по сравнению с городом 
и Свердловской областью в целом опережающими темпами. По итогам 2006 
года число родившихся в сельской местности увеличилось на 4,8 процента к 
уровню 2005 года, в городе — на 2,6 процента, в Свердловской области в 
целом — на 3 процента.

Кроме того, уровень рождаемости (число родившихся на 1000 населения) 
в сельской местности также выше показателей в городе и среднеобластных 
(график 5).

График 5
Уровень рождаемости, число родившихся на 1000

сетъская местность —городская местность

По прогнозу демографического развития сельских территорий период 
2007—2015 годов будет характеризоваться дальнейшим снижением числа 
умерших, ростом числа родившихся в первой половине этапа и незначительным 
снижением числа родившихся во второй половине этапа. При этом число 
умерших будет снижаться более быстрыми темпами по сравнению с темпами 
снижения числа родившихся. В результате уровень естественной убыли 
сельского населения снизится с — 6,3 промилле (человек на 1000 населения) 
в 2006 году до — 1,5 промилле (человек на 1000 населения) в 2015 году.

Прогнозируется ежегодно увеличивающееся положительное миграционное 
сальдо в результате выполнения мероприятий по восстановлению 
экономической активности сельских территорий и привлечению в село 
трудовых мигрантов. Начиная с 2010 года миграционный прирост будет 
перекрывать естественную убыль сельского населения.

Численность постоянного сельского населения к 2010 году стабилизируется, 
к 2015 году увеличится.

Занятость населения
В сельской местности существует проблема занятости. На ситуацию на 

рынке труда сельских территорий Свердловской области влияет ряд 
отрицательных факторов.

К наиболее серьезным из них относятся: неблагоприятные 
демографические процессы, проблемы развития агропромышленного 
комплекса, неравномерность распределения трудовых ресурсов на территории 
области.

Ограниченные возможности в трудоустройстве граждан, проживающих в 
сельской местности, сложное финансовое положение сельскохозяйственных 
организаций, территориальная разбросанность сельских населенных пунктов, 
отсутствие регулярного транспортного сообщения между территориями, 
снижающее возможность поиска работы и трудоустройства в других 
населенных пунктах, сезонные колебания в спросе на рабочую силу в 
сельскохозяйственных организациях ведут к обострению проблемы сельской 
занятости.

В 2005-2006 годах были признано безработными свыше 25 тыс. человек, 
проживающих в сельской местности, из них были трудоустроены свыше 12 
тыс. человек (46,7 процента).

Уровень безработицы в сельской местности в среднем по области в 2004 
году составлял 3,9 процента, в 2005 и 2006 годах — 3,6 процента.

Значительно выше среднеобластного уровня безработицы по состоянию 
на 1 января 2007 года безработица в сельских территориях Артинского (3,65 
процента), Ачитского (6,14 процента), Гаринского (7,18 процента), Каменского 
(4,42 процента), Сосьвинского (4,18 процента) городских округов, Ирбитского 
муниципального образования (5,65 процента), Байкаловского (6,36 процента), 
Таборинского (12,09 процента) муниципальных районов и КамышловскоГо 
муниципального района (3,82 процента).

Возрастает продолжительность безработицы. Средняя продолжительность 
безработицы увеличилась с 3,5 месяца (на 1 января 2005 года) до 4,2 месяца 
(на 1 января 2007 года).

В 2005 году доля сельских жителей в общем количестве граждан, 
признанных безработными, составила 25,2 процента, что на 7,6 процента 
больше, чем в 2004 году. По состоянию на 1 января 2007 года на учете в 
службе занятости состояло 11056 человек — практически на уровне 
предыдущего года.

Ситуацию на рынке труда в сельской местности характеризуют следующие 
тенденции:

1) сохраняющийся невысокий уровень оплаты труда, с одной стороны, 
способствующий расширению спроса на труд, а с другой — снижающий 
предложение рабочей силы и увеличивающий переход в неформальную 
занятость;

2) недостаточный спрос на рабочую силу при одновременном ее дефиците 
на локальных рынках труда по причине несоответствия качества и 
профессионально-квалификационной структуры предложения и низкой 
трудовой мобильности населения;

3) присутствие на рынке труда значительного контингента молодежи, 
имеющей низкий общеобразовательный уровень, что значительно осложняет 
проблему их трудоустройства;

4) рост напряженности на рынке труда;
5) сохраняющаяся низкая конкурентоспособность на рынке труда 

отдельных категорий граждан (молодежь без практического опыта работы, 
женщины, имеющие малолетних детей, инвалиды), обусловленная объективным 
ужесточением требований работодателей к приему на работу.

Для улучшения функционирования рынка труда сельских территорий 
содействие занятости гражданам, проживающим в сельской местности, будет 
осуществляться по следующим направлениям:

1) консультирование и профессиональная ориентация незанятых граждан, 
проживающих в сельской местности, оказание им правовой организационной 
и финансовой поддержки на стадии организации собственного дела;

2) организация профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации безработных граждан, проживающих в сельской 
местности, по заявкам сельских работодателей;

3) расширение спектра профессий (специальностей), обучение которым 
обеспечит занятость безработных граждан, проживающих в сельской 
местности;

4) обеспечение доступности профессионального обучения для граждан, 
проживающих в сельской местности, посредством применения дистанционного 
обучения;

5) организация общественных работ, осуществляемая благодаря 

совместным усилиям глав муниципальных образований, глав сельских 
администраций, руководителей сельхозпредприятий и других социальных 
партнеров, расширению доступности и повышению качества услуг, 
оказываемых безработным и незанятым гражданам с целью их временной 
занятости, использованию механизмов профилирования безработных граждан, 
разработке новых форм работы с жителями села;

6) расширение информационного пространства службы занятости 
населения о спросе на рабочую силу и ее предложении, расширение доступа 
населения сельской местности к информации о вакансиях;

7) содействие занятости граждан, проживающих в сельской местности, 
путем проведения в отдаленных сельских территориях ярмарок вакансий по 
межтерриториальному перераспределению и Дней службы занятости;

8) активизация работы действующих и создание новых передвижных 
информационно-консультационных пунктов центров занятости населения.

Для обеспечения хозяйственного комплекса территорий рабочими и 
специалистами определенных профессий и квалификации, повышения 
конкурентоспособности и профессиональной мобильности безработных 
граждан будет организовано профессиональное обучение безработных 
граждан. В период с 2008 по 2010 год будут оказаны услуги по 
профессиональному обучению 7,5 тыс. безработных граждан. На 
профессиональное обучение безработных планируется израсходовать 44,1 
млн. рублей.

С целью организации временной занятости безработных в период 
проведения сельскохозяйственных работ предполагается организация 
общественных работ ежегодно для 7,5 тыс. человек.

Для приобщения к труду, получения позитивных жизненных и 
профессиональных навыков, адаптации к трудовой деятельности, 
приобретения опыта взаимоотношений с работодателями несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет будет организована их временная занятость. 
Планируется обеспечить ежегодную временную занятость 15,7 — 16,5 тыс. 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Для обеспечения психологической поддержки граждан с целью повышения 
их конкурентоспособности на рынке труда путем оптимизации 
психологического состояния, полного разрешения или снижения актуальности 
психологических проблем, препятствующих их профессиональной и 
социальной самореализации, планируется оказание профориентационных 
услуг и психологической поддержки 110,5 тыс. граждан.

Услуги по социальной адаптации на первом этапе реализации Программы 
«Уральская деревня» получат 14,7 тыс. безработных граждан.

За 2008—2010 годы будет организовано временное трудоустройство 2,1 
тыс. безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Затраты 
на их финансирование составят 4,2 млн. рублей.

На мероприятия, направленные на снижение безработицы и социальную 
поддержку безработных граждан сельских территорий (пособия по 
безработице, материальная помощь), планируется израсходовать 1195,6 млн. 
рублей из средств федерального бюджета.

Осуществление запланированных мероприятий повлияет на стабилизацию 
ситуации на рынке труда Свердловской области, повышение уровня жизни 
сельского населения, позволит снизить социальную напряженность в обществе.

С учетом осуществления мероприятий, направленных на содействие 
занятости населения и прогноза уровня зарегистрированной безработицы в 
сельских территориях, рассчитанного администрациями муниципальных 
образований в рамках прогноза социально-экономического развития 
территорий, в период с 2006 по 2015 годы прогнозируется снижение уровня 
зарегистрированной безработицы в сельских территориях (таблица 2).

Таблица 2
Прогноз уровня зарегистрированной безработицы 

в сельских территориях
(процентов)

№ 
п/п

Наименование муниципально
го образования

2006 
год

2007 
год 

оценка

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Алапаевское муниципальное об

разование 2,45 2,17 2,15 2.1 2,08 1,7
2 Артемовский городской округ 2,22 1,7 2,1 2,1 2,1 1.65
3 Артинский городской округ 3,65 2,5 2,49 2,45 2,2 2,0
4 Ачитский городской округ 6,14 4,4 4,0 3,8 3,5 3,2
5 Байкаловский муниципальный 

район 6,36 6,35 5,0 5,5 4,0 3,7
6 Белоярский городской округ 1,16 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8
7 Городской округ Богданович 1,5 1,4 1,4 1,38 1,35 1,1
8 Верхнесалдинский городской 

округ 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7
9 Городской округ Верхотурский 3,1 3,44 3,28 3,2 3.2 2,6
10 Гаринский городской округ 7,18 7,18 7,1 7.0 6,0 4.9
11 Ирбитское муниципальное об

разование 5,65 3,5 3 2.5 2,5 2,1
12 Каменский городской округ 4,42 3,8 3.5 3,0 2,0 2.0
13 Камышловский муниципальный 

район 3,82 2,2 2,2 2,15 2,1 2.0
14 Муниципальное образование

Красноуфимский округ 2,17 2,9 2.5 2,27 2,09 2,0
15 Невьянский городской округ 2,52 2,0 1,9 1,85 1,8 1,6
16 Нижнессргинский муниципаль

ный район 1,62 1,5 1,4 1,3 1,2 1.2
17 Нижнетуринский городской , 

округ 2,96 2,3 2,2 2,1 2,0 1.8
18 Новолялинский городской округ 1,33 1,85 1,83 1,69 1,69 1,5
19 Горноуральский городской округ 2,29 2,0 2,0 1,9 1,8 1.6
20 Пышминский городской округ 3,44 3,2 3,0 2,8 2,5 2.3
21 городской округ Ревда 0,58 0,55 0,5 0,5 0,5 0,5
22 Рсжевской городской округ 1,85 1,7 1.7 1,65 1,6 1.4
23 Сосьвинекий городской округ 4,18 4,2 3,0 2,85 2,8 2,29
24 Слободо-Туринский городской 

округ 2,68 2,65 2,5 2,2 2,0 1.6
25 Городской округ Сухой Лог 1,56 1,5 1,45 1,4 1.4 1.14
26 Сысертский городской округ 1,5 1,2 1.15 1,1 1,1 1.0
27 Таборинский муниципальный 

район 12,09 10,5 8,0 6,0 5,6 5,0
28 Тавдинский городской округ 2,73 2,3 2,25 2,2 2,1 1.7
29 Талицкий городской округ 2,03 1,9 1,8 1,7 1,6 1,3
30 Тугулымский городской округ 3,11 2,9 2,8 2,5 2,0 1.9
31 Туринский городской округ 3,6 3,2 3,0 2,7 2,5 2,0
32 Шалинский городской округ 2,9 3,4 3,0 2,7 2,2 2.0

Снижение уровня безработицы в два раза и более будет достигнуто в 
Ирбитском муниципальном образовании (с 5,65 до 2,1 процента), Таборинском 
муниципальном районе (с 12,09 до 5 процентов), Каменском городском округе 
(с 4,42 до 2 процентов).

Снижение уровня безработицы от 1,5 до 1,9 раза предполагается в 
Камышловском муниципальном районе (с 3,82 до 2 процентов), Ачитском 
городском округе (с 6,14 до 3,2 процента), Артинском городском округе (с 
3,65 до 2 процентов), Сосьвинском городском округе (с 4,18 до 2,29 процента), 
Туринском городском округе (с 3,6 до 2 процентов), Байкаловском 
муниципальном районе (с 6,36 до 3,7 процента), Слободо-Туринском 
муниципальном районе (с 2,68 до 1,6 процента), Тугулымском городском округе 
(с 3,11 до 1,9 процента), Шалинском городском округе (с 2,9 до 2 процентов), 
Пышминском городском округе (с 3,44 до 2,3 процента), Гаринском городском 
округе (с 7,18 до 4,9 процента).

Реализация планируемых мероприятий, направленных на сдерживание 
безработицы, развитие рынка труда, содействие развитию эффективной 
занятости сельского населения повлияет на снижение уровня регистрируемой 
безработицы в сельских территориях.

Уровень регистрируемой безработицы жителей сельской местности 
Свердловской области прогнозируется снизить с 3,6 процента в 2006 году до 
2,8 процента в 2010 году и до 2,3 процента в 2015 году.

Сельскохозяйственное производство
По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи, проведенной 

в 2006 году, за сельскохозяйственными организациями Свердловской области 
закреплено 1533,7 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, за 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами — 156,9 тыс. гектаров. Из общей 
площади сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственных организациях 
фактически используется 64,5 процента, в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах — 74,8 процента.

По состоянию на 1 января 2007 года на территории области функционирует 
302 крупных и средних сельскохозяйственных организации, 893 крестьянских 
фермерских хозяйства и более 240 тыс. личных подсобных хозяйств граждан.

В 2006 году произведено валовой продукции сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств в действующих ценах на сумму 34,3 млрд, рублей. По 
сравнению с 2004 годом производство валовой продукции сельского хозяйства 
во всех категориях хозяйств в действующих ценах увеличилось на 24,7 
процента, в сопоставимой оценке — на 2,9 процента. При увеличении объемов 
производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных 
организациях в сопоставимой оценке на 10,3 процента, в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах — в 1,5 раза, в хозяйствах населения производство 
продукции сократилось за этот период на 4,3 процента (таблица 3).

Таблица 3
Производство валовой продукции сельского хозяйства

(в действующих ценах, млрд, рублей)

Категории хозяйств 2004 
год

2005 
год

2006 
год

2006 год к 
2004 году в 
действ, це

нах, процен
тов

2006 год к 
2004 году в 
сопостав. 

оценке, про
центов

Сельскохозяйственные 
организации

12,0 14,0 15,0 125,0 110,3

Крестьянские (фермер
ские) хозяйства

0.5 0,7 0,8 160,0 152,1

Хозяйства населения 15,0 17,3 18,5 123,3 95,7
Итого 27,5 32,0 34,3 124.7 102.9

При стабилизации поголовья скота и увеличении производства продукции 
животноводства в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах в 2005—2006 годах продолжается сокращение 
поголовья скота и производство продукции животноводства в хозяйствах 
населения.

Так, поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах населения в 2006 
году по сравнению с 2004 годом снизилось на 26,6 процента, поголовье коров 
— на 27,3 процента, свиней — на 15,1 процента. Производство молока в 
хозяйствах населения за указанный период сократилось на 25,9 процента, 
скота и птицы в живом весе — на 18,9 процента.

(Продолжение на 6-й стр.).
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Диаграмма 1
(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

Поголовье скота в хозяйствах населения

Диаграмма 2
Производство продукции животноводства в хозяйствах населения

В целях стабилизации сложившейся ситуации с поголовьем скота и 
производством продукции животноводства в хозяйствах населения в настоящее 
время в области созданы и действуют 31 пункт искусственного осеменения, 63 
пункта по забою скота, ветеринарным обслуживанием охвачены все 
муниципальные образования в Свердловской области через сеть, состоящую 
из 51 областного учреждения ветеринарии.

В 2006 году работали 30 заготовителей молока, объем закупа молока в 
хозяйствах населения составил около 7 тыс. тонн, мяса — 2,5 тыс. тонн.

Население области обеспечивается молодняком скота — в 2006 году было 
продано населению 32,7 тыс. голов молодняка крупного рогатого скота, 48,5 тыс. 
поросят. Для содержания скота гражданам было продано 17 тыс. тонн сена, 3,6 
тыс. тонн сенажа, 3,4 тыс. тонн соломы, 8,8 тыс. тонн комбикормов и зерна.

На территориях сельских населенных пунктов в 2006 году создано 7 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе 4 
снабженческо-сбытовых и 3 кредитных. Сельскими жителями заключено с 
кредитными организациями 284 кредитных договора на сумму около 140 млн. 
рублей для покупки скота и средств малой механизации для ведения личных 
подсобных хозяйств.

Свердловская область имеет выраженный индустриальный характер 
экономического развития, высокий уровень плотности населения, 
концентрирующегося в крупных и средних городах. Эти обстоятельства 
требуют высокоинтенсивного производства продуктов питания, в том числе 
потребляемых в свежем виде.

Обеспечение продовольственной безопасности населения является 
наиболее важной из проблем, стоящих перед органами государственной власти 
Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области.

В течение ряда лет в области сложилась определенная система 
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей за 
счет средств областного бюджета. При этом объем средств из областного 
бюджета, направляемых на государственную поддержку агропромышленного 
комплекса, постоянно возрастает. В 2006 году на эти цели из ооластного бюджета 
было направлено 1,7 млрд, рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2005 году.

В 2008 — 2015 годах государственная поддержка развития 
агропромышленного комплекса Свердловской области за счет средств 
областного бюджета будет продолжена.

Основными направлениями, на которые будут выделяться средства 
областного бюджета, являются: стимулирование развития животноводства, 
повышение плодородия почв; расширение посевных площадей; развитие 
элитного семеноводства; компенсация затрат на тепловую энергию тепличным 
и парниковым хозяйствам; субсидирование части расходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций 
агропромышленного комплекса, организаций потребительской кооперации, 
личных подсобных хозяйств на уплату процентов по кредитам, полученным в 
кредитных организациях; выделение субсидий на возмещение части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяйственных культур; на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования, применяемого в 
животноводстве; стимулирование фермерства, малого предпринимательства 
и личных подсобных хозяйств граждан; строительство и реконструкция 
производственных объектов; реализация областных государственных целевых 
программ: «Развитие сельского хозяйства в Свердловской области на 2007— 
2009 годы», «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в 
Свердловской области на 2008-2010 годы»; развитие агролизинга.

Производство валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств в действующих ценах в 2010 составит 46,3 млрд, рублей, или 135 
процентов к уровню 2006 года, в сопоставимой оценке — 111,1 процента, в 
2015 году — 61 млрд, рублей, или рост к 2006 году в 1,8 раза, в сопоставимой 
оценке — рост в 1,3 раза (график 6).

Данные параметры по производству валовой продукции сельского 
хозяйства соответствуют показателям среднесрочного прогноза социально- 
экономического развития сельского хозяйства на 2008—2010 годы и Схеме 
развития и размещения производительных сил агропромышленного комплекса 
Свердловской области на период до 2015 года.

График 6
Производство валовой продукции сельского 

хозяйства во всех категориях хозяйств

Приоритетным направлением в отрасли растениеводства остается 
увеличение производства зерна. За счет увеличения площади посева зерновых 
и зернобобовых культур к 2010 году в сравнении с 2006 годом на 56 тыс. 
гектаров и повышения урожайности объем производства зерна во всех 
категориях хозяйств возрастет до 1 млн. тонн, что больше уровня 2006 года на 
30 процентов, к 2015 году за счет увеличения площади посева зерновых и 
зернобобовых культур еще на 30,6 тыс. гектаров производство зерна возрастет 
до 1,2 млн. тонн.

Приоритетным направлением в отрасли животноводства является молочное 
животноводство. Программой развития молочного животноводства на 2006— 
2010 годы предусматривается увеличение объема производства молока в 
общественном секторе к 2010 году до 427 тыс. тонн при росте продуктивности 
дойного стада до 4800 килограммов на корову и увеличении поголовья коров 
до 100 тыс. голов. За счет реализации намеченных мероприятий производство 
молока в хозяйствах всех категорий достигнет в 2010 году 685 тыс. тонн, в 
2015 году — 753 тыс. тонн (диаграмма 3).

Планируется увеличение производства мяса в хозяйствах всех категорий в 
2015 году к уровню 2006 года на 35 процентов за счет увеличения производства 
мяса птицы, свиней и овец в общественном секторе (диаграмма 4). 
Разработанные мероприятия позволят довести производство мяса птицы на 
убой в живом весе в общественном секторе в 2010 году до 100 тыс. тонн, к 
2015 году — до 140 тыс. тонн, мяса свинины — соответственно до 42 тыс. тонн 
и до 45 тыс. тонн.

Диаграмма 3 
Производство молока

□ Хозяйства всех категорий ■ Сельхозорганизации □ КФХ □ Хозяйства населения
Диаграмма 4

Производство скота и птицы (живой вес)

□ Хозяйства всех категорий ■ Сельхозорганизации □ КФХ □ Хозяйства населения

Для обеспечения поставленных задач необходимо осуществить следующие 
мероприятия:

1) в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах:

внедрить новейшие технологии в производстве и хранении молока, 
производстве мяса крупного рогатого скота и свиней;

использовать современные технологии заготовки грубых и сочных кормов 
для нужд животноводства с обеспечением не менее 30 центнеров кормовых 
единиц на условную голову скота;

продолжить племенную работу в племенных заводах и племрепродукторах 
при выращивании всех видов скота и птицы;

внедрить научно-обоснованную систему по выращиванию ремонтного 
молодняка крупного рогатого скота и свиней;

2) в хозяйствах населения:
обеспечить продажу населению телят, поросят, в том числе племенных в 

объеме потребности;
обеспечить заявленную потребность в грубых и концентрированных кормах 

в полной потребности;
расширить направления предоставляемой государственной поддержки для 

личных подсобных хозяйств граждан;
содействовать заключению кредитных договоров граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, с кредитными организациями в количестве не менее 8,5 
тысячи;

обеспечить закуп в хозяйствах населения в 2010 году молока не менее 20 
тыс. тонн, скота и птицы в живом весе — не менее 10 тыс. тонн, в 2015 году — 
соответственно — 22,5 тыс. тонн и 12,5 тыс. тонн.

Необходимо развивать земельную ипотеку, продолжить интеграционные 
процессы в агропромышленном комплексе с развитием производственных 
связей между производителями сельскохозяйственной продукции и 
предприятиями, осуществляющими ее промышленную переработку, на основе 
формирования объединений, холдингов и укрепления их технической, 
технологической, финансовой и кадровой базы, стимулировать 
инвестиционную деятельность в сельском хозяйстве и перерабатывающей 
промышленности, направленную на реконструкцию действующих и создание 
новых производств, освоение производства новых и импортозамещающих 
видов продукции, продуктов лечебно-профилактического назначения путем 
формирования системы долгосрочного кредитования организаций 
агропромышленного комплекса, расширения экономических и торговых 
возможностей сельскохозяйственных организаций и других организаций 
агропромышленного комплекса.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие 
АПК» по направлению «Ускоренное развитие животноводства» будет 
осуществляться программа строительства и реконструкции животноводческих 
ферм и комплексов для содержания поголовья крупного рогатого скота, свиней 
и птицы в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах.

В частности, в 2008—2010 годах будет продолжено строительство молочных 
комплексов в колхозе «Россия» Ирбитского муниципального образования, в 
открытом акционерном обществе «Каменское» Каменского городского округа, 
строительство комплекса по откорму свиней мощностью 23 тыс. тонн в год в 
городском округе Богданович и в Камышловском муниципальном районе. В 
финансово-устойчивых сельскохозяйственных организациях будет 
проводиться реконструкция помещений для содержания молодняка крупного 
рогатого скота и свиней.

Областная государственная целевая программа «Развитие сельского 
хозяйства на 2007—2009 годы» предусматривает реконструкцию действующих 
птицефабрик с привлечением собственных средств и средств инвесторов.

Большие объемы работ по реконструкции помещений для содержания 
птицы, забоя и переработки мяса птицы планируется провести в обществе с 
ограниченной ответственностью «Агрофирма «Северная» с привлечением 
инвестиций в объеме 2,7 млрд, рублей.

Важнейшим направлением развития сельского хозяйства на ближайший 
период будет его ускоренное техническое переоснащение: приобретение 
тракторов, кормозаготовительной техники, комбинированных зерносеющих 
агрегатов для внедрения энергосберегающих технологий, зерноуборочных 
комбайнов и оборудования для животноводства. На техническое оснащение 
сельскохозяйственных организаций, строительство и реконструкцию 
помещений для содержания скота и птицы в 2008—2010 годах планируется 
направить 16,1 млрд, рублей или, что больше уровня 2006 года в среднем за 
год в 2,1 раза.

На базе хозяйств-банкротов в 2008—2010 годах предполагается создать 42 
сельскохозяйственных организации и крестьянских (фермерских) хозяйства.

Для стимулирования развития малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе планируется создать в 2008—2010 годах 24 
потребительских сельскохозяйственных кооператива, включая кредитные 
кооперативы, в 2011—2015 годах — 30 кооперативов.

Будет продолжена работа по заключению кредитных договоров с 
гражданами, начатая в 2006 году, в кредитных организациях для приобретения 
скота, сельскохозяйственной техники и других материальных ресурсов.

В 2008-2010 годах предусматривается, что гражданами будет заключено 
3,5 тыс. кредитных договоров на сумму не менее 625 млн. рублей, в 2011 — 
2015 годах — 5 тыс. кредитных договоров на сумму не менее 1075 млн. 
рублей.

На реализацию намеченных на 2008—2010 годы мероприятий 
предусматриваются затраты за счет всех источников финансирования в сумме 
25,2 млрд, рублей, в том числе за счет средств областного бюджета — 7,9 
млрд, рублей, на 2011—2015 годы — 59 млрд, рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета — 19,9 млрд, рублей.

Конечным результатом выполнения предусмотренных Программой 
«Уральская деревня» мероприятий по развитию сельскохозяйственного 
производства будет увеличение среднедушевого потребления населением 
области мяса и мясопродуктов с 60 килограммов в 2006 году до 72 килограммов 
в 2015 году, молока и молокопродуктов соответственно с 226 килограммов до 
265 килограммов.

Охрана окружающей среды
Решение проблем охраны окружающей среды в сельской местности имеет 

свою специфику и связано прежде всего с негативным воздействием 
промышленных предприятий области на прилегающие территории сельских 
поселений. По сравнению с этим воздействие собственно предприятий и 
организаций агропромышленного комплекса на окружающую среду (выбросы 
вредных веществ в атмосферный воздух и сбросы загрязненных сточных вод) 
относительно невелико.

Анализ данных показывает, что объемы выбросов загрязняющих веществ, 
производимых сельскохозяйственными организациями, в атмосферу 
относительно невелики и составили в 2006 году 0,3 процента от общих выбросов 
по области.

Основными источниками выбросов в атмосферу в организациях сельского 
хозяйства являются котельные, работающие на твердом и жидком топливе, и 
выбросы от содержания животных.

Загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу 2989 стационарными 
источниками, из которых оснащены очистными установками 50 (1,7 процента). 
В 2006 году от всех источников выделилось 3,9 тыс. тонн загрязняющих 
веществ, без очистки в атмосферу выброшено 3,7 тыс. тонн, на очистные 
сооружения поступило 0,27 тыс. тонн, уловлено и обезврежено 0,25 тыс. тонн 
загрязняющих веществ.

Степень очистки отходящих газов в целом по отрасли составила 5,8 
процента, по твердым веществам — 16,7 процента, жидкие и газообразные 
вещества выброшены в атмосферу без очистки.

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от организаций 
сельского хозяйства в 2006 году составил 3,7 тыс. тонн, что на 2 тыс. тонн 
меньше, чем в 2005 году.

Следует отметить, что в течение последних пяти лет отмечается постоянное 
снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
предприятиями отрасли: по сравнению с 2002 годом они сократились на 5,6 
тыс. тонн (более чем в 2,5 раза).

На долю предприятий агропромышленного комплекса приходится 0,6 
процента объема воды, используемой на производственные нужды по области, 
и 0,2 процента объема сбрасываемых загрязненных сточных вод.

Сточные воды организаций агропромышленного комплекса загрязняют 
водные объекты органическими веществами, сульфатами, фосфатами, 
нитратами, щелочами и кислотами. Многочисленные предприятия, 
перерабатывающие продукцию сельского хозяйства (консервные, спиртовые, 
молокозаводы, мясокомбинаты и иные), оборудованные, как правило, 
примитивными очистными сооружениями, а во многих случаях не имеющие 
очистных сооружений, загрязняют окружающую среду.

При этом из-за специфики работы многих предприятий (сезонность работы, 
переработка скоропортящейся продукции) их влияние носит 
концентрированный характер.

В 2006 году на 4,8 процента возрос объем образования отходов 
сельскохозяйственных организаций к уровню 2005 года; на 12,9 процента 
увеличилось их использование. На 22,1 процента увеличился объем отходов, 
накопленных на предприятиях (на конец 2006 года в организациях сельского 
хозяйства отходы производства и потребления составили 248,8 тыс. тонн).

По отчетным данным в 2006 году на 127 предприятиях области образовано 
875,2 тыс. тонн отходов содержания животных и птиц (навоз и помет). Объем 
образования отходов содержания животных и птиц в 2006 году по сравнению 
с 2005 годом (835,7 тыс. тонн) увеличился на 39,5 тыс.тонн, что составляет 
104,7 процента от уровня прошлого года.

Объем использованных отходов содержания животных и птиц самими 
предприятиями составил 7 51,0 тыс. тонн ($5,8 процента от объема образования 
данных видов отходов), причем 144,9 тыс. тонн отходов использовано из 
накопленных на начало года. Объем отходов для дальнейшего использования 
составил 49,9 тыс. тонн.

Ежегодно в рамках областной государственной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» финансируются 
мероприятия по развитию особо охраняемых природных территорий 
областного значения. Основные затраты приходятся на развитие территорий 
областных государственных природоохранных учреждений:

1) природный парк «Оленьи ручьи», расположенный на территории 
Нижнесергинского муниципального района. Мероприятия включают в себя 
строительство административно-досугового центра парка, развитие дорожно- 
тропиночной сети, строительство туристических стоянок, установку 
противоэрозионного оборудования, мостов, переправ, строительство 
кордонов, обустройство источников питьевого водоснабжения, санитарное 
содержание парка;

2) Свердловский сельский лесхоз — филиал областного государственного 
учреждения «Управление сельскими лесами», расположенный на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург». Мероприятия включают 
в себя поддержание в надлежащем состоянии лесных парков города 
Екатеринбурга, в частности их санитарное содержание, благоустройство 
территории, установку малых архитектурных форм, обустройство береговых 
линий водоемов;

3) природный парк «Река Чусовая», расположенный на территориях 
Горноуральского городского округа, Шалинского городского округа, 
городского округа Староуткинск. Мероприятия включают в себя обустройство 
экологических троп, строительство туристических стоянок, санитарное 
содержание территории, проектирование и строительство визит-центров и 
кордонов, обустройство источников водоснабжения, разработку новых 
турмаршрутов;

4) природно-минералогический заказник «Режевской», расположенный на 
территории Режевского городского округа. Мероприятия включают в себя 
пополнение экспозиции минералов музея заказника, санитарное содержание 
наиболее посещаемых участков заказника, установку аншлагов и 
информационных знаков по его границам, проектирование и строительство 
камнерезной мастерской;

5) проектируемый этно-природный парк «Ивдельский», расположенный на 
территории Ивдельского городского округа. Мероприятия включают в себя 
установление границ парка и ограничение его территории информационными 
знаками;

6) природный парк «Бажовские места», расположенный на территории 

Сысертского городского округа. Мероприятия включают в себя установление 
границ парка и установку по периметру соответствующих информационных 
знаков, санитарное содержание территории, проектирование и строительство 
гостинично-туристского комплекса, кордона, проведение биотехнических 
мероприятий, организацию туристических стоянок, поддержание 
существующих туристических маршрутов в надлежащем состоянии.

На реализацию мероприятий особо охраняемых природных территорий 
Программой «Уральская деревня» на 2008-2010 годы предусматриваются 
средства из областного бюджета в сумме 191 млн. рублей, на 2011—2015 годы 
— 119,8 млн. рублей.

Выделение на вышеперечисленные цели сумм из средств областного 
бюджета позволит максимально сохранить природные объекты на территориях 
природных и лесных парков, а также вывести уровень предоставляемых ими 
услуг на европейский уровень.

Будет продолжено обустройство родников и колодцев в сельской 
местности.

Для развития сельских поселений Свердловской области предусмотрен 
комплекс мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет 
субсидий на осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, субвенций на осуществление отдельных полномочий, а также в 
рамках федеральной адресной инвестиционной программы. В 2006 году были 
освоены средства на осуществление мероприятий из федерального и 
областного бюджетов в сумме 176 млн. рублей.

В 2007 году на выполнение мероприятий по берегоукреплению, 
реконструкции и капитальному ремонту гидротехнических сооружений 
предусмотрено выделение средств из областного, местного и федерального 
бюджетов в сумме 201,8 млн. рублей.

В 2008—2015 годах работы по ремонту и реконструкции гидротехнических 
сооружений будут продолжены, на их реализацию в 2008—2010 годах 
Программой «Уральская деревня» предусматриваются средства на сумму 361,9 
млн. рублей.

Для повышения экологической безопасности в перспективе планируются 
следующие мероприятия:

1) по снижению показателей негативного воздействия на окружающую 
среду (объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
сбросы загрязненных сточных вод, размещение отходов) до нормативного 
уровня;

2) по достижению нормативов предельно допустимого воздействия на 
воздушный и водный бассейны всеми предприятиями, расположенными на 
территориях сельских поселений Свердловской области;

3) по предотвращению техногенных катастроф, аварий и лесных пожаров;
4) по выводу всех муниципальных образований в Свердловской области из 

числа территорий с экологически неблагополучной обстановкой.
Промышленность

Экономическая целесообразность размещения промышленных объектов 
на территориях сельских поселений должна обеспечиваться соблюдением ряда 
условий, важнейшими из которых являются:

1) наличие источников сырья и материалов;
2) возможность энергетического обеспечения размещаемого производства;
3) допустимый уровень технической и технологической сложности 

производственных мощностей;
4) кратковременность временного цикла от момента начала разворачивания 

производства до запуска его в эксплуатацию;
5) наличие кадровых ресурсов требуемой квалификации и в достаточном 

количестве;
6) возможность быстрой подготовки кадров нужной квалификации при 

недостаточном ее уровне.
Кроме того, необходимо учитывать и экономическую специфику 

Свердловской области как высокоразвитого индустриального региона, 
производственные мощности которого сконцентрированы в основном в 
крупных и средних городах, где имеются все необходимые условия для 
эффективного функционирования предприятий.

По данным за 2006 год, средняя численность работников одного 
промышленного предприятия области составила около 150 человек, а в 
металлургическом производстве и машиностроительном комплексе, на долю 
которых приходится более 60 процентов объемов промышленного 
производства, соответственно — 450 и 230 человек.

В то же время около половины (47 процентов) сельских населенных пунктов 
Свердловской области имеют не более 100 жителей, еще 33 процента сельских 
населенных пунктов — не более 500 жителей, 11 процентов — до 1000 человек 
и только 9 процентов сельских поселений имеют более 1000 жителей.

Исходя из имеющегося экономического потенциала сельских территорий 
Свердловской области, а также с учетом всех вышеназванных условий развития 
промышленности, экономически оправданным на текущий момент является 
размещение на селе таких производственных объектов, которые несложны в 
освоении используемой техники и технологии, не требуют много времени для 
разворачивания и налаживания производства, не нуждаются в большом 
количестве высококвалифицированных кадров, имеют близко расположенные 
источники сырья и материалов. Это, прежде всего, объекты по переработке 
сельскохозяйственной продукции (производство пищевых продуктов, 
производство кожи, изделий из кожи), по производству строительных 
материалов, по переработке лесосырьевых ресурсов (обработка древесины и 
производство изделий из дерева).

Очень перспективным направлением развития промышленности в сельской 
местности является организация производств по промышленному 
использованию леса.

Предприятия лесного комплекса работают почти в каждом муниципальном 
образовании в Свердловской области. В целом ряде населенных пунктов они 
являются социально значимыми и градообразующими. От работы этих 
предприятий зависит решение не только экономических, но и социальных, 
экологических проблем территорий, небольших и удаленных населенных 
пунктов. В ряде сельских территорий предприятия лесопромышленного 
комплекса являются основными налогоплательщиками.

Общий запас леса, по данным последнего учета лесного фонда 
Свердловской области, составляет 2,0 млрд. куб. м. Эксплуатационный фонд 
— 516 млн. куб. м. Более половины — леса хвойных пород. По запасам 
древесины Свердловская область занимает 16 место в России.

В настоящее время стабилизировались объемы лесозаготовок, а 
производство продукции глубокой переработки: пиломатериалов, фанеры, 
древесных плит, бумаги и картона, выросло и имеет устойчивую положительную 
динамику развития.

Доля продукции, произведенной предприятиями лесопромышленного 
комплекса, в общем объеме промышленного производства Свердловской 
области за 2006 год составила 1,7 процента. Наибольший удельный вес в 
объеме производства лесного комплекса приходится на предприятия 
деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных производств (73,0 процента).

Объем отгруженных товаров собственного производства за 2006 год в 
организациях по обработке древесины и производству изделий из дерева 
составил 6848,5 млн. рублей, или 115,2 процента к предыдущему году; в 
организациях целлюлозно-бумажного производства — 1245,0 млн. рублей, 
или 101,6 процента.

Выпуск основных видов лесобумажной продукции в 2006 году по полному 
кругу организаций лесопромышленного комплекса составил: пиломатериалы 
— 981,3 тыс. куб. метров; картон — 8,3 тыс. тонн; бумага — 41,0 тыс. тонн; 
древесноволокнистые плиты — 12,7 млн. кв. метров; фанера клееная — 170,6 
тыс. куб. метров; древесностружечные плиты — 93,3 тыс. куб. метров.

Для решения задачи прекращения вывоза необработанной древесины за 
пределы области, а также с учетом изменения качественного состояния лесного 
фонда Свердловской области в сторону резкого увеличения доли лиственной 
древесины, приоритетными направлениями дальнейшего развития 
лесопромышленного комплекса Свердловской области в 2008-2015 годах 
должны стать:

1) техническое перевооружение лесозаготовительного производства на 
основе современных технологий;

2) увеличение объемов производства высокотехнологичной продукции из 
древесного сырья, в том числе деревянного домостроения;

3) расширение глубокой химико-механической и механической переработки 
древесины с максимальным вовлечением мелкотоварной, низкокачественной, 
мягколиственной древесины;

4) увеличение объемов переработки древесных отходов и макулатурной 
массы;

5) развитие производств тепловой и электрической энергии за счет 
использования древесной массы.

Основные объемы работ по техническому перевооружению предприятий 
лесного комплекса и созданию новых производств на территориях сельских 
поселений будут проведены в 2008—2010 годах. За этот период объем 
инвестиций составит более 700 млн. рублей. Будет модернизировано 
производство в обществе с ограниченной ответственностью 
«Красногвардейский ЛПХ» с производством мебели, клееного бруса и 
фибролитовых плит. В обществе с ограниченной ответственностью 
«Лесоиндустриальная компания «Лобва» планируется ввод новых мощностей 
по изготовлению каркасно-панельных домов, фанерного завода мощностью 
35 тыс. куб. метров фанеры в год; с целью утилизации древесных отходов 
будет построен участок по изготовлению топливных гранул (пеллет). Переход 
на новую лесозаготовительную технику запланирован в поселках Пелым, 
Шайтанка и Каменка. Крупные проекты по развитию деревообработки, а также 
созданию участков по производству древесного угля запланированы в 
Тавдинском и Тугулымском городских округах. В поселке Восточный 
завершается строительство нового фанерного комбината, предусматривается 
выход предприятия на проектную мощность в 2008 году, а также создание 
новой технологической линии по выпуску клееной срощенной продукции.

В результате реализации данных мероприятий к концу 2010 года объем 
отгруженной продукции собственного производства в сельской местности 
должен превысить 1,6 млрд, рублей. За 2011-2015 годы объем отгруженной 
продукции лесопромышленного комплекса достигнет 10,7 млрд, рублей, будет 
проводиться реконструкция и техническое перевооружение существующих 
производств, в результате чего будет создано более 800 рабочих мест.

Малое предпринимательство
По состоянию на 1 января 2007 года в сельскохозяйственных районах 

Свердловской области по всем видам деятельности зарегистрированы 14851 
субъект малого предпринимательства, в том числе 12062 индивидуальных 
предпринимателя без образования юридического лица, из них 999 субъектов 
малого предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственное 
производство, в том числе 893 крестьянских (фермерских) хозяйства. Кроме 
того, в области насчитывается 240 тысяч личных подсобных хозяйств граждан, 
которые частично осуществляют продажу излишков продукции.

Всего на территории Свердловской области действует 43 организации 
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства (муниципальные 
фонды поддержки малого предпринимательства, информационно
консультационные центры), из них 40 организаций осуществляют свою 
деятельность на территориях муниципальных образований, имеющих в своей 
структуре сельские населенные пункты.

В рамках реализации плана мероприятий по развитию территорий сельских 
поселений Свердловской области основной задачей Правительства 
Свердловской области является создание условий для развития малого 
предпринимательства, формирование благоприятной конкурентной среды. Для 
достижения данной цели предполагается реализовать комплекс мер по 
развитию инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в сельских 
территориях, в том числе содействие органам местного самоуправления по 
учреждению муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства, 
информационно-консультационных центров, информационно
консультационных пунктов при сельских администрациях.

Комитетом по развитию малого предпринимательства Свердловской 
области в пределах своей компетенции обеспечивает создание и развитие 
муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства. 
Финансирование расходов, связанных с созданием фондов поддержки малого 
предпринимательства, производится за счет средств областного бюджета через 
внесение добровольного имущественного взноса Свердловской области в 
имущество фонда «Свердловский фонд поддержки малого 

предпринимательства». Стратегия создания и развития организаций 
инфраструктуры поддержки предпринимательства направлена на превращение 
фондов в устойчивые и самоокупаемые организации. Через фонды поддержки 
малого предпринимательства реализуются программы по 
микрофинансированию, консультированию, обучению предпринимателей, 
оказываются разнообразные информационные услуги.

Информационно-консультационные центры являются структурными 
подразделениями фондов поддержки малого предпринимательства, 
организовываются в наиболее крупных населенных пунктах 
сельскохозяйственных районов, оказывают бесплатные услуги по 
консультированию предпринимателей и оформлению документов для 
предоставления кредитных средств.

Информационно-консультационный пункт при сельской администрации или 
сельской библиотеке представляет собой информационный стенд, содержащий 
информацию по вопросам, связанным с организацией и ведением 
предпринимательской деятельности (как организовать свое дело, изменения 
в налоговом законодательстве, информация об организациях инфраструктуры, 
информация о финансовой поддержке субъектов малого предпринимательства, 
и другая информация). Обновление информации предусматривается 1 раз в 
месяц. На базе информационно-консультативного пункта осуществляется 
выездное консультирование субъектов малого предпринимательства сельских 
поселений специалистами фондов. Исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области оказывают содействие в увеличении численности 
субъектов малого предпринимательства в неаграрной сфере, которое 
заключается в консультировании при выборе и анализе предпринимательской 
идеи, оказании поддержки при оформлении бизнес-проектов, предоставлении 
приоритетного права при участии в финансовых программах, реализуемых 
муниципальными фондами и Свердловским областным фондом поддержки 
малого предпринимательства, осуществляют мониторинг результатов их 
деятельности.

Планируется создать дополнительно в 2008—2010 годах 3 муниципальных 
фонда поддержки малого предпринимательства, 12 информационно
консультационных центров и 62 информационно-консультационных пункта, 
на реализацию данных мероприятий требуется 7 млн. рублей из средств 
областного бюджета. За период 201 1—2015 годов будет создано 15 
информационно-консультативных центров и 45 информационно
консультативных пунктов в сельских населенных пунктах, затраты на их 
оснащение и работу составят 3,55 млн. рублей.

Транспортная инфраструктура
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области и федеральной собственности, составляет 11490 км (из них 10880 км 
имеют твердое покрытие), посредством которых сообщаются 1246 населенных 
пунктов.

В 454 населенных пунктах транспортное сообщение осуществляется по 
автомобильным дорогам протяженностью 1821 км, которые в настоящее время 
находятся в муниципальной собственности или бесхозные, из них 758 км дорог, 
находящихся в муниципальной собственности, не соответствует требованиям, 
предъявляемым к автомобильным дорогам общего пользования.

54 населенных пункта с числом постоянных жителей около 9 тыс. человек 
не имеют круглогодичного транспортного сообщения по автомобильным 
дорогам — в зимнее время проезд осуществляется по зимнякам, а в летнее 
время — по рекам и (или) железной дороге.

В Ивдельском городском округе таких населенных пунктов 17, в Гаринском 
городском округе — 13, в Сосьвинском городском округе — 8, в Алапаевском 
муниципальном образовании — 10, в Верхнесалдинском городском округе, в 
городских округах: Верхотурский и Красноуральск, в Таборинском 
муниципальном районе, в Тавдинском и Шалинских городских округах — по 
одному населенному пункту.

В 2006 году отремонтировано 310 км дороги и 27 мостов, из них в сельской 
местности — 114,3 км, на 2007 год запланировано выполнить ремонт 220 км 
дорог, из них в сельской местности — 92,9 км. Ведется строительство 
автомобильной дороги Ивдель — Ханты-Мансийск, с вводом 1 стадии по 
которой будет обеспечен круглогодичный подъезд к населенным пунктам: 
поселок Пелым, поселок Кершаль городского округа Пелым и поселок Оус, 
поселок Улымсос Ивдельского городского округа. Проведенная за 2006— 
2007 годы реконструкция дорог позволит обеспечить автомобильный подъезд 
к 20 населенным пунктам.

По мероприятиям Программы «Уральская деревня» планируется в 2008— 
2010 годах построить 14,6 км дорог и провести ремонт дорог, находящихся в 
неудовлетворительном и аварийном состоянии, протяженностью 741 км на 
сумму 5785 млн. рублей, в 2011—2015 годах соответственно 21,4 км и 1016 км 
на сумму 14200 млн. рублей из средств областного бюджета.

В План сводных мероприятий по развитию территорий сельских поселений 
Свердловской области на период 2008—2015 годов включены те объекты, по 
которым были обращения в адрес Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области от жителей сел и деревень, глав 
муниципальных образований и руководителей сельскохозяйственных 
организаций.

Выполнение всех мероприятий Программы «Уральская деревня» позволит 
улучшить транспортное сообщение с 300 населенными пунктами, в которых 
проживает 146 тыс. человек.

Газификация
По состоянию на 1 января 2007 года в Свердловской области природный 

газ подведен к 200 сельским населенным пунктам с общей численностью 
населения около 350 тыс. человек, что составляет 12,8 процента от общего 
количества сельских населенных пунктов области (без учета населенных 
пунктов, в которых проживает менее 5 человек).

Из общего количества сельских населенных пунктов, к которым подведен 
природный газ, 53 процента составляют населенные пункты с численностью 
постоянно проживающего населения от 1000 до 5000 человек и более, 20 
процентов — от 500 до 1000 человек, 27 процентов — менее 500 человек.

На территории Арамильского городского округа природный газ подведен 
ко всем сельским населенным пунктам.

В городском округе Верхний Тагил, городском округе Среднеуральск, в 
Волчанском, Новоуральском и Сысертском городских округах природный газ 
подведен к 50 процентам и более сельских населенных пунктов.

В большинстве сельских населенных пунктов области, к которым подведен 
природный газ, необходимо строительство распределительных газопроводов 
и газовых сетей.

Основной задачей по газификации сельских населенных пунктов является 
создание комфортных условий для проживания в сельской местности и 
возможностей для развития сельскохозяйственного производства.

Основными направлениями газификации на перспективу до 2015 года 
должны стать:

1) строительство подводящих газопроводов к сельским населенным 
пунктам, не имеющим природного газа (с численностью более 200 человек), а 
также расположенным вблизи трасс газопроводов;

2) дальнейшее развитие газификации в сельских населенных пунктах, к 
которым подведен природный газ, — строительство распределительных 
газовых сетей, блочных газовых котельных и индивидуальных источников 
теплоснабжения;

3) оказание поддержки в газификации частных домовладений 
малообеспеченных категорий граждан, проживающих в сельских населенных 
пунктах, так как существующие в настоящее время расходы на газификацию 
жилого дома составляют 30—40 тыс. рублей и выше, что исключает из списка 
желающих провести природный газ в свой дом многих сельских жителей.

В условиях рыночной экономики газификация отдельных сельских 
населенных пунктов требует четких расчетов всех затрат, связанных со 
строительством и последующей эксплуатацией подводящих газопроводов и 
распределительных газовых сетей.

Практика показала, что строительство больших котельных, работающих 
на природном газе и имеющих большую разводящую сеть по отоплению зданий 
сельской инфраструктуры и жилых домов, является убыточным. Отопление 
частных жилых домов в сельских населенных пунктах, имеющих природный 
газ, должно производиться преимущественно от индивидуальных источников 
теплоснабжения, устанавливаемых в каждом жилом доме.

В связи с этим подход к газификации сельских населенных пунктов должен 
быть экономически обоснованным и иметь реальных потребителей природного 
газа. При этом также необходимо учитывать и социальный эффект, связанный 
с улучшением условий труда и быта сельских жителей, возможностью роста 
жилищного строительства на сельских территориях, созданием новых рабочих 
мест в связи с развитием сельскохозяйственных производств, закреплением 
молодежи на селе, улучшением экологической и демографической ситуации.

В результате реализации мероприятий по развитию газификации сельских 
территорий Свердловской области, предусмотренных Программой «Уральская 
деревня», ожидается, что к началу 2016 года природный газ будет подведен к 
466 сельским населенным пунктам с общей численностью около 560 тыс. 
человек (76 процентов от общей численности постоянно проживающего и 
зарегистрированного по месту жительства сельского населения), в том числе: 
в 2006—2010 годах — к 143 населенным пунктам, в 2011—2015 годах — к 129 
населенным пунктам. При условии выполнения этой задачи доля сельских 
населенных пунктов, к которым будет подведен природный газ, составит на 1 
января 2011 года около 22 процентов, на 1 января 2016 года — 30 процентов 
(без учета населенных пунктов, в которых проживает менее 5 человек).

За 2008—2015 годы предстоит построить и ввести в эксплуатацию в целом 
по области свыше 4 тыс. км газопроводов и газовых сетей, в том числе 
межпоселковых газопроводов — более 2 тыс. км и столько же уличных 
распределительных газопроводов и газовых сетей.

Основным направлением вложения инвестиций в 2008—2010 годах будет 
являться строительство межпоселковых газопроводов: предстоит ввести в 
эксплуатацию газопроводы протяженностью 1018 км. В 2011—2015 годах 
инвестиции планируется направить в основном на строительство уличных 
распределительных газовых сетей — около 1580 км, что обуславливается 
необходимостью развития газификации в тех сельских населенных пунктах, к 
которым будет подведен природный газ, запланировано строительство 1010 
км межпоселковых газопроводов.

По структуре инвестиций основная доля вложений приходится на областной 
бюджет — в среднем 68 процентов. Доля местных бюджетов будет составлять 
в среднем 10 процентов, внебюджетных средств — 22 процента.

Жилищное строительство
Развитие жилищного строительства на территориях сельских поселений 

Свердловской области является одной из основных составляющих закрепления 
трудовых кадров в аграрном производстве и привлечения специалистов для 
работы в учреждениях и организациях сельской местности. Потребность в 
жилье привлекаемых трудовых кадров, в том числе молодых специалистов, 
оценивается как первоочередная.

По состоянию на 1 января 2007 года обеспеченность жильем населения, 
проживающего в сельских поселениях Свердловской области, составляет 22,4 
кв. метра общей площади на одного жителя. За последние два года 
обеспеченность увеличилась на 1,05 кв. метра, или на 5 процентов против 0,6 
кв. метра и 2,9 процента в целом по области. Вместе с тем доля ветхого и 
аварийного жилищного фонда в сельской местности более чем в два раза 
выше, чем в среднем по области (3,9 процента против 1,7 процента), что 
уменьшает обеспеченность сельских жителей комфортным жильем до 21,5 кв. 
метра.

На территориях 12 муниципальных образований доля ветхого и аварийного 
жилищного фонда составляет от 5,7 процента до 20,7 процента. Особенно 
неблагоприятная ситуация с состоянием жилищного фонда — в сельских 
населенных пунктах Шалинского (доля ветхого и аварийного жилищного фонда 
— 12,1 процента), Нижнетуринского (12,5 процента), Тавдинского (17,9 
процента), Гаринского (20,7 процента) городских округов и Таборинского 
муниципального района (18,7 процента).

В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, программные мероприятия ориентированы на предоставление 
государственной поддержки индивидуальным застройщикам и обеспечение 
жильем молодых семей и молодых специалистов на условиях, определенных

(Продолжение на 7-й стр.).
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федеральными и областными нормативными правовыми актами: постановление 
Правительства Российской Федерации от 28.04.2006 г. № 250 «О порядке 
предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности», 
постановление Правительства Свердловской области от 24.05.2007 г. № 453- 
ПП «О порядке предоставления государственной поддержки за счет средств 
областного бюджета на проведение мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, 
и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 21.11.2006 г. № 985-ПП «О Порядке формирования списков получателей 
государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на 
проведение мероприятий по улучшению жилищных условий, выдачи именных 
свидетельств и порядке формирования и утверждения списков молодых семей 
и молодых специалистов — участников мероприятий по обеспечению их 
доступным жильем» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 5, ст. 726).

Предусматривается реализация муниципальных программ по отселению 
граждан, проживающих в ветхом, аварийном жилищном фонде, а также 
обеспечение жильем малоимущих граждан в соответствии с жилищным 
законодательством.

При предоставлении финансовой поддержки местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области финансовые ресурсы в 
приоритетном порядке будут направляться на формирование комплексной 
малоэтажной застройки в сельских населенных пунктах с применением 
комплектов конструкций и деталей домостроения, преимущественно 
деревянных, производства областных предприятий и оснащенной автономными 
системами инженерного обеспечения.

Результатами реализации программных мероприятий станут ввод общей 
площади жилья в сельских поселениях в 2015 году не менее 209 тыс. кв. 
метров, улучшение в 2008—2015 годах жилищных условий порядка 14,5 тыс. 
семей, рост обеспеченности жильем сельского населения Свердловской 
области с достижением в 2015 году 23,7 кв. метра общей площади на одного 
жителя.

Торговое и бытовое обслуживание населения
Развитие потребительского рынка территорий сельских поселений 

Свердловской области на период 2008—2015 годов является составной частью 
Схемы развития потребительского рынка Свердловской области на период до 
2015 года.

При организации торгового и бытового обслуживания населения сельских 
поселений Свердловской области в последние годы сложился комплексный 
подход к формированию сети потребительского рынка с использованием 
различных форм обслуживания.

По состоянию на 1 января 2007 года услуги потребительского рынка 
населению сельских поселений Свердловской области оказывали в 4318 
стационарных объектах, в том числе:

1) розничной торговли — 3782;
2) общественного питания открытой сети — 225;
3) бытовых услуг — 311.
Стационарная сеть потребительского рынка включает:
1) магазины (различной специализации);
2) объекты питания открытой сети (столовые, кафе, бары, закусочные);
3) объекты бытового обслуживания (дома быта, мастерские, 

парикмахерские, ателье).
Кроме оказания услуг потребительского рынка в стационарных объектах, 

для сельского населения, проживающего в отдаленных территориях, было 
организовано выездное торговое обслуживание через работу автолавок в 364 
населенных пунктах (21,3 процента от общего числа населенных пунктов, в 
которых проживает население) и бытовое обслуживание через организацию 
работы выездных бригад либо отдельных хозяйствующих субъектов, 
оказывающих бытовые услуги сельскому населению.

Для более полного охвата населения сельских поселений услугами 
потребительского рынка применялись такие формы обслуживания, как:

1) «магазины (лавки) на дому» ;
2) отделения федеральной почтовой связи, организующие розничную 

продажу товаров;
3) магазины, находящиеся в радиусе «пешеходной доступности».
В бытовом обслуживании это была организация приемных пунктов на базе 

сельских магазинов, зданий поселковых администраций, отделений связи и 
так далее. Здесь на постоянной основе или по графику оказываются 
парикмахерские, ритуальные услуги, производится раскрой ткани, прокат 
инвентаря, включая прокат сепараторов, заточку ножей, одновременно 
принимаются заявки на технически сложные виды услуг (ремонт 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин).

Такие формы обслуживания за анализируемый период были организованы 
в торговле в 703 сельских поселениях, в сфере бытового обслуживания — в 
369 сельских поселениях.

Территориальная доступность бытовых услуг на селе повысилась.
Дальнейшие тенденции развития потребительского рынка территорий 

сельских поселений в области будут определяться в первую очередь динамикой 
роста реальных денежных доходов населения, развитием промышленного и 
сельскохозяйственного производства, современной инфраструктурой: 
производственной (автомобильные дороги, связь и информация, коммунальные 
системы), социальной (жилищное хозяйство, образование, здравоохранение, 
культура, спорт).

По состоянию на 1 января 2016 года, как и в области в целом, в общем 
количестве стационарных объектов потребительского рынка в сельских 
поселениях (5175 единиц), будут преобладать объекты розничной торговли, 
на их долю придется 81 процент (4188), объекты общественного питания — 10 
процентов (545), объекты бытового обслуживания — 9 процентов (442).

Продолжится организация выездного торгового и бытового обслуживания 
на территории сельских поселений, а также охват другими формами 
обслуживания сельского населения.

За период с 2007 по 2015 годы количество стационарных объектов 
потребительского рынка вырастет на 20 процентов, или 857 единиц, к уровню 
2006 года, в том числе:

1) торговых объектов — на 11 процентов (406 единиц);
2) объектов питания — в 2,4 раза (320 единиц);
3) объектов бытового обслуживания — в 1,4 раза (131 единиц).
В сегменте розничной торговли сохранится преобладание магазинов 

повседневного спроса, предлагающих наиболее востребованный ассортимент 
продовольственных и непродовольственных товаров.

В сфере организации питания, учитывая отдаленность части сельских 
поселений от административных центров (центральных усадеб), предполагается 
автономное обеспечение и комплексный подход в развитии предприятий 
открытой сети.

В бытовом обслуживании продолжится развитие оказания бытовых услуг в 
приемных пунктах, где на постоянной основе или по графику будут оказываться 
различные виды бытовых услуг.

Перспективным и оправданным является усиление роли стационарной сети 
потребительского рынка в районных центрах и создание разветвленной сети 
приемных пунктов, организация выездного обслуживания, что позволит 
повысить профессионализм при оказании услуг и их качество.

Развитие сети потребительского рынка сельских территорий будет 
осуществлено за счет частных инвестиций. По экспертной оценке суммарный 
объем инвестиций в развитие сети потребительского рынка сельских поселений 
за 2008-2010 годы составит около 2,7 млрд, рублей.

В связи с делением территории области на управленческие округа 
проведена группировка муниципальных образований и показано развитие сети 
потребительского рынка по округам.

По состоянию на 1 января 2016 года наибольший удельный вес в общем 
количестве стационарной сети будет приходиться на Восточный 
управленческий округ, его доля составит 39 процентов, далее следует Западный 
управленческий округ — 17 процентов, Южный управленческий округ — 12 
процентов, Северный управленческий округ — 11 процентов, Горнозаводской 
управленческий округ — 11 процентов, муниципальные образования, не 
вошедшие в округа, с долей 10 процентов.

За 2008—2015 годы наибольший прирост стационарной сети будет 
обеспечен в Южном управленческом округе (37 процентов) и муниципальных 
образованиях, не вошедших в округа, — 23 процента, что выше среднего 
областного показателя на 17 и 3 процентных пункта соответственно. Более 
низкие показатели роста стационарной сети будут в Северном управленческом 
округе (19 процентов), Восточном управленческом округе (18 процентов). В 
Западном и Горнозаводском управленческих округах темпы роста 
стационарной сети будут около 15 процентов.

В 2008-2015 годах вырастет доля Южного управленческого округа с 10 
процентов до 12 процентов в общем количестве стационарной сети сельских 
поселений. Вместе с тем будет наблюдаться снижение доли стационарных 
объектов в Горнозаводском и Западном управленческих округах до 11 процентов 
и 17 процентов соответственно. Сохранят свою долю присутствия в общем 
количестве стационарных объектов в сельских поселениях Северный 
управленческий округ (11 процентов), Восточный управленческий округ (39 
процентов), муниципальные образования, не вошедшие в округа, — 10 процентов.

В структуре объектов потребительского рынка округов наибольшее 
количество будет сохраняться за розничной торговлей с одновременным 
ростом сети предприятий питания. Самый значительный рост объектов литания 
открытой сети будет обеспечен в Южном управленческом округе (89 объектов), 
причем за счет роста стационарной сети, а самый низкий — в Горнозаводском 
управленческом округе.

Активнее, чем в других округах, будет увеличиваться количество 
стационарных объектов бытового обслуживания в Восточном управленческом 
округе, где число объектов вырастет к уровню 2006 года на 67 единиц, против 
прироста 27 объектов в Западном управленческом округе и 22 — в Южном 
управленческом округе.

Потребительская кооперация
Потребительская кооперация Свердловской области — это 

многоотраслевая система, которая занимается розничной и оптовой торговлей, 
общественным питанием, производством товаров народного потребления, 
заготовкой сельскохозяйственной продукции и сырья от населения, бытовым 
обслуживанием населения.

Организации потребительской кооперации Свердловской области 
осуществляют обслуживание свыше 340 тысяч человек, в том числе 259 тысяч 
человек сельского населения, что составляет 35 процентов от общей 
численности сельского населения и объединяет 153 тысячи членов-пайщиков.

Кооперативные организации работают на территории 30 муниципальных 
образований в 796 населенных пунктах, из которых 777 — сельские.

Более 60 процентов обслуживаемых потребительской кооперацией 
населенных пунктов — это села и деревни с числом жителей до 300 человек.

Доля товарооборота кооперативных организаций в обороте розничной 
торговли в муниципальных образованиях составляет почти 15 процентов.

В системе потребительской кооперации Свердловской области работают 
949 магазинов, 75 предприятий общественного питания. Шестьдесят шесть 
отдаленных малочисленных сельских населенных пунктов, не имеющих 
стационарной торговой сети, обслуживаются развозной торговлей и через 
«магазины на дому», в которых работают свыше 6,3 тыс. человек.

50 процентов торговой сети кооперативных организаций работает в 
круглосуточном и удлиненном режиме.

В сельских магазинах организована продажа товаров по заказам населения 
с доставкой на дом, производится продажа сложнобытовой техники, мебели и 
других товаров в кредит. С начала года объем продаж товаров в кредит вырос 
в 1,3 раза.

В системе облпотребсоюза работают 10 аптек и аптечных киосков, 35 
парикмахерских, 175 пунктов проката, 64 стола раскроя тканей; 479 магазинов 
торгуют изделиями медицинского назначения, 297 — зооветтоварами, 190 — 
имеют детские игровые площадки, в 643 магазинах организованы чайные столы. 
Каждый второй магазин принимает заявки на оказание парикмахерских услуг, 

услуг по прокату, ремонту и пошиву одежды и обуви, раскрою ткани, на проявку 
фотопленки и печать фотографий, ремонт часов.

Более 100 магазинов и отделов кооперативной торговой сети работают в 
формате самообслуживания.

Оборот розничной торговли потребительской кооперации за 2006 год 
увеличился в сопоставимой оценке на 11,5 процента по сравнению с уровнем 
2005 года.

В структуре оборота розничной торговли кооперативных организаций 74,9 
процента занимают продовольственные товары.

Растет оборот общественного питания.
Объем платных услуг, оказанных кооперативными организациями, в 2006 

году увеличился на 15,8 процента по сравнению с уровнем 2005 года, объем 
бытовых услуг увеличился на 26 процентов.

Организации потребительской кооперации осуществляют закупки по 27 
видам сельскохозяйственной продукции и сырья. За 2006 год объем закупок 
сельскохозяйственной продукции и сырья в сопоставимых ценах превысил на 
17,5 процента показатель 2005 года, в том числе у населения на 17,9 процента. 
Прирост закупок обеспечен практически по всем основным видам продукции. 
Объем закупленного картофеля составил 5,5 тыс. тонн, практически весь 
картофель (97 процентов от общего объема) закуплен у населения. Темп роста 
закупа овощей составил 107,4 процента, мяса и молока соответственно 100,1 
процента и 152,9 процента.

В среднем по году закупается у населения до 10 тонн меда, 40 тонн яблок 
уральских садоводов, 15 тонн дикорастущих ягод, 15 тонн грибов, 19 тонн 
лекарственно-технического сырья, 550 тонн вторичного сырья, 10000 штук 
кожевенного сырья, 25 тонн сока березового, 20 тонн рыбы озерной.

В инфраструктуру закупок и реализации сельхозпродукции вовлечено 290 
магазинов — приемозаготовительных пунктов, 33 специализированных 
приемозаготовительных пункта, 132 пункта приема молока, 2 молоковоза на 
базе автомобиля «Газель», 3 овощекартофелехранилища, 12 складов 
вторсырья, перерабатывающие предприятия и предприятия общественного 
питания.

Кооперативная промышленность представлена 27 хлебопекарными 
предприятиями, комбинатом по производству консервированной 
плодоовощной продукции, минеральной воды, безалкогольных напитков, 
соков; Свердловской колбасной фабрикой.

Программой развития потребительской кооперации до 2015 года в сельских 
поселениях предусматривается открытие 25 стационарных торговых 
предприятий, 9 объектов общественного питания, 18 объектов бытового 
обслуживания, 3 «магазина на дому», проведение реконструкции действующих 
предприятий.

По расчетам, к 2010 году по сравнению с 2006 годом оборот розничной 
торговли возрастет на 50 процентов, а оборот общественного питания — на 
53 процента.

Организациями потребительской кооперации предусмотрено увеличение 
закупа у населения в 2010 году картофеля до 6,1 тыс. тонн (рост к уровню 
2006 года 115 процентов), овощей — до 580 тонн (рост в 1,2 раза), плодов и 
ягод дикорастущих — до 45 тонн (рост в 6 раз), грибов — до 24 тонн (рост в 
1,9 раза), лекарственных трав и сырья — до 24 тонн (рост в 1,3 раза). 
Прогнозируется увеличение закупа сельскохозяйственной продукции и 
пищевых лесных ресурсов и в последующие годы.

Увеличение объемов закупа дикорастущей и сельскохозяйственной 
продукции у населения организациями потребительской кооперации, а также 
ее хранение и переработка требуют как создания новой, так и модернизации 
существующей материально-технической базы закупок и первичной 
переработки. На оснащение мощностей необходимым оборудованием и 
автотранспортом в 2008—2010 годах требуется 98 млн. рублей.

Банковские и финансовые услуги
Действующая в Свердловской области банковская система представлена 

на территории крайне неравномерно. Институциональная насыщенность 
кредитными организациями в крупных и средних городах области значительно 
выше, чем в сельских районах. Сельские территории имеют один-два пункта 
банковского обслуживания (головные офисы, филиалы, дополнительные и 
кредитно-кассовые офисы, операционные кассы) в расчете на 10 000 жителей. 
На долю сельскохозяйственных районов области приходится лишь 17 
процентов пунктов банковского обслуживания от их общей численности.

В последние годы наблюдается тенденция закрытия структурных 
подразделений в отдаленных районах области ввиду их низкой рентабельности 
или убыточности.

Самым крупным представителем банковской системы в сельской местности 
области является Уральский банк Сбербанка России, его филиальная сеть 
включает в себя 469 подразделений, в том числе 36 отделений, 231 
дополнительный офис, 197 операционных касс вне кассовых узлов, 5 
передвижных пунктов кассовых операций.

Свои немногочисленные подразделения на сельских территориях имеют 
открытое акционерное общество «СКБ-Банк», открытое акционерное 
общество «Уралтрансбанк», открытое акционерное общество «Уральский банк 
реконструкции и развития» и некоторые другие банки.

В июне 2007 года в городе Екатеринбурге открыт Свердловский 
региональный филиал открытого акционерного общества «Россельхозбанк».

В целом институциональная насыщенность кредитными организациями 
сельских территорий может быть оценена как недостаточная.

Задача состоит в максимальном насыщении сельских территорий 
банковскими и финансовыми услугами, существенном расширении доступности 
данного вида услуг для населения и товаропроизводителей.

В целях укрепления региональной составляющей банковской системы и 
повышения доступности банковских услуг необходимо шире использовать уже 
существующие инфраструктурные возможности, в том числе подразделения 
федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».

В Свердловской области расположено 23 обособленных подразделения 
(почтамта), 530 стационарных отделений почтовой связи в сельской местности, 
7 пунктов почтовой связи, 6 передвижных отделений почтовой связи. В среднем 
на одно почтовое отделение приходится три сельских населенных пункта. В 
Свердловской области установлены и функционируют POS-терминалы в 53 
почтовых отделениях.

Использование потенциала почтовой сети представляет собой уникальную 
возможность обеспечить доступность банковских услуг на всей территории 
области.

На сегодняшний день в почтовом отделении можно получить наличные по 
пластиковой карте, внести срочный вклад, оформить кредитную заявку.

Все большее число банков области и прочих поставщиков финансовых 
услуг предлагают банковские и платежные услуги, используя систему 
розничных агентов.

В качестве розничных агентов выступают точки розничной торговли, в том 
числе продуктовые магазины, аптеки, автозаправочные станции, а также 
операторы мобильной связи. Практически каждая торговая точка, работающая 
с наличными средствами и расположенная рядом с клиентами, может выступать 
розничным агентом.

Повышение доступности финансовых услуг предполагает предоставление 
банками в широком ассортименте для сельского населения депозитных 
(сберегательных) и кредитных услуг. Причем данные виды розничных 
банковских продуктов должны включать систему жилищных накоплений, 
микрофинансовое и ипотечное кредитование. Сельскому населению должны 
быть предложены новые механизмы расчетов и дистанционный доступ к 
банковским счетам.

Малому и среднему бизнесу (крестьянским (фермерским) и личным 
подсобным хозяйствам) должен быть обеспечен доступ к венчурному капиталу, 
кредитованию и системе расчетов.

Повышение доступности банковских и финансовых услуг сельскому 
населению и товаропроизводителю предполагает также:

1) расширение видов финансовых посредников (небанковских депозитно
кредитных организаций, сельских кредитных потребительских кооперативов, 
кредитных союзов, кредитных и ипотечных брокеров);

2) удешевление способов работы банков с населением, использование 
новых технологий (мобильная связь, сеть «Интернет», карточные платежные 
системы);

3) предоставление банковских услуг вне служебных помещений 
(дистанционно);

4) государственные программы поддержки микро- и малого бизнеса;
5) развитие лизинговых услуг;
6) повышение уровня финансовой грамотности граждан.
В ближайшее время предстоит обеспечить для сельского населения области 

доступность вкладных операций, потребительского и ипотечного кредитования, 
выдачи наличных денежных средств по банковским картам, выплаты 
физическим лицам заработной платы, дивидендов, страховых возмещений.

В среднесрочной перспективе в сельских районах области получат развитие 
более мобильные подразделения банков — кредитно-кассовые офисы и 
передвижные пункты кассовых операций. Кроме того, с апреля 2007 года 
кредитные организации могут открывать операционные офисы без жесткой 
привязки к местонахождению управляющего центра кредитной организации, 
с правом ведения базового объема и перечня банковских операций как с 
населением, так и с хозяйствующими субъектами.

Для развития банковской инфраструктуры необходимо создание условий 
продвижения банковских учреждений в сельские районы области.

Кредитным организациям главы муниципальных образований в 
Свердловской области должны вносить предложения о предоставлении 
пригодных к эксплуатации помещений на условиях аренды, субаренды, 
безвозмездного пользования или выкупа их на льготных условиях.

В соответствии с мероприятиями Программы «Уральская деревня» для 
обслуживания сельского населения в 2008—2015 годах планируется открыть 
62 филиала банков, в том числе 24 офиса Свердловского регионального 
филиала открытого акционерного общества «Россельхозбанк», установить 
325 POS-терминалов в отделениях федерального государственного унитарного 
предприятия «Почта России».

Здравоохранение
Обеспеченность сельского населения врачами в 2 раза, а средним 

медицинским персоналом — в 1,5 раза ниже по сравнению с городским 
населением. Особую тревогу вызывает низкая обеспеченность сельского 
населения врачами-хирургами, акушерами-гинекологами, педиатрами, врачами 
узких специальностей, что приводит к снижению доступности медицинской 
помощи на селе.

Вследствие отсутствия квалифицированных кадров, особенно в первичном 
звене, на должностях работают фельдшеры (на должностях участковых врачей 
работают 818 фельдшеров).

Материально-техническая база лечебно-профилактических учреждений в 
сельской местности не соответствует современным требованиям. 
Качественного ремонта требуют большинство амбулаторий и фельдшерско- 
акушерских пунктов, устарело и требует замены диагностическое и лечебное 
оборудование медицинских учреждений.

В большинстве сельских населенных пунктах отсутствуют аптеки, аптечные 
киоски, по этой причине население вынуждено ехать за лекарственными 
средствами в районный центр.

Медицинским обслуживанием сельского населения занимаются 27 
центральных районных больниц, 4 районные больницы, 12 участковых больниц, 
706 фельдшерско-акушерских пунктов, на 1 ноября 2007 года действует 154 
общих врачебных практики.

В последние годы в области мероприятия по реорганизации системы 
медицинского обслуживания на селе направлены на повышение экономической 
эффективности использования ресурсов, повышение укомплектованности 
кадрами, снижение уровня необоснованной госпитализации, оптимизацию 
соотношения видов медицинской помощи, улучшение взаимодействия между 
этапами медицинской помощи.

Реализация приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения позволила улучшить оснащение центральных районных 
больниц оборудованием, станций «Скорой помощи» — санитарным 
автотранспортом.

Проводимая реорганизация медицинской помощи базируется на внедрении 

новой модели деятельности системы сельского здравоохранения, основу 
которой составляет общая врачебная практика (семейная медицина). Модель 
предполагает, что этапность оказания медицинской помощи будет 
осуществляться следующим образом:

важнейшим первичным врачебным этапом в учреждениях здравоохранения 
в условиях общих врачебных практик оказывается амбулаторная плановая и 
неотложная медицинская помощь, в том числе в условиях дневного стационара. 
Возглавляет работу врач общей практики, являющийся организатором 
здравоохранения в зоне своей деятельности (территориального участка);

вторым этапом оказания врачебной помощи становится центральная 
районная больница муниципального образования;

третий этап — оказание специализированной помощи в межрайонных 
(окружных) специализированных учреждениях;

четвертый этап — областные больницы, областные специализированные 
медицинские учреждения (центры).

Развитие общих врачебных практик идет путем реорганизации участковых 
больниц и сельских врачебных амбулаторий.

Внедрение общих врачебных практик позволяет повысить доступность и 
качество врачебной помощи для жителей и уменьшить нагрузку на центральные 
районные больницы.

Для приближения специализированной помощи к сельским жителям будет 
продолжена работа по созданию в управленческих округах центров и кабинетов 
специализированной помощи (урологической, ревматологической, 
неврологической и иных видов помощи).

Для сохранения здоровья сельского населения, повышения эффективности 
всей системы здравоохранения сельских поселений в перспективе 
предусматривается:

1) проведение мониторинга состояния здоровья сельского населения на 
основе современных информационных технологий;

2) совершенствование взаимодействия всех звеньев здравоохранения 
сельских поселений (скорая медицинская помощь — общая врачебная практика 
с фельдшерско-акушерскими пунктами — поликлиника, стационар и выездная 
поликлиника центральной районной больницы — межрайонные (окружные 
центры) — областные лечебные учреждения;

3) увеличение объемов и эффективности мероприятий по медицинской 
профилактике среди сельского населения;

4) повышение эффективности использования ресурсов за счет внедрения 
рациональной модели финансирования сельских общих врачебных практик и 
всей территориальной системы здравоохранения муниципального 
образования;

5) подготовка врачей, фармацевтических кадров и медицинских работников, 
имеющих среднее медицинское образование, для семейных практик и 
закрепление их на селе путем предоставления жилья;

6) оснащение отделений семейной медицины необходимым медицинским 
оборудованием и оргтехникой для внедрения современных организационных 
и медицинских технологий;

7) формирование у сельских жителей мотивации к укреплению и 
сохранению своего здоровья.

По мере развития общих врачебных практик количество фельдшерско- 
акушерских пунктов, участковых (районных, поселковых) больниц, врачебных 
амбулаторий будет сокращаться. Фельдшерско-акушерские пункты будут 
сохранены в отдаленных, труднодоступных, малонаселенных сельских 
территориях. Каждую общую врачебную практику должна обслуживать аптека 
или аптечный пункт.

К концу 2010 года в сельской местности области должно действовать не 
менее 262 общих врачебных практик, к концу 2015 года — 333. На организацию 
общих врачебных практик планируется направить в 2008—2010 годах 543,6 
млн. рублей, в том числе 314 млн. рублей из средств областного бюджета, в 
2011—2015 годах — 420,2 млн. рублей.

Образование
В 2006 году в Свердловской области в сельской местности сохранена 

основная сеть образовательных учреждений. Структура сети 
общеобразовательных учреждений обусловлена демографическими 
особенностями детского населения.

Образовательным процессом детей на начало 2006/2007 учебного года 
занимались 64 начальных, 146 основных, 324 средних (полных), 14 
коррекционных и 3 вечерних учреждения. Численность учащихся в 
общеобразовательных школах составила 71260 человек (17,6 процента от 
общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях).

На конец 2006 года действовали 382 дошкольных общеобразовательных 
учреждения и 58 дошкольных подразделений при общеобразовательных 
школах. Число мест в этих учреждениях составило 32,1 тысячи. Дошкольные 
учреждения посещали 21,6 тыс. детей.

Потребность в получении дошкольного образования в форме 
полнодневного посещения дошкольного образовательного учреждения 
неуклонно растет. В настоящее время в Свердловской области в очереди на 
получение места в дошкольном образовательном учреждении состоят 9426 
детей.

В ситуации с острой нехваткой мест в дошкольных образовательных 
учреждениях, непосещением детьми (по разным причинам) сельских 
дошкольных образовательных учреждений решение проблемы обеспеченности 
детей общедоступным образованием как ведущего условия развития ребенка 
может произойти через организацию новых форм дошкольного образования.

В 2006 году в системе дополнительного образования детей 
функционировали 22 учреждения, их количество увеличилось по сравнению с 
2004 годом на 10 учреждений. В детских объединениях в настоящее время 
занимаются 16467 детей. Ежегодно увеличивается охват детей в возрасте 5— 
18 лет дополнительным образованием (в 2005 году — на 1,6 процента, в 2006 
году — на 3,4 процента).

В 27 учреждениях профессионального образования (15 из них расположены 
в сельской местности) осуществляется подготовка специалистов для 
сельскохозяйственного производства. Ежегодный выпуск трактористов- 
машинистов сельскохозяйственного производства составляет около 1000 
человек. Ведется подготовка специалистов для сферы торговли, питания, 
бытовых услуг. Расширяется сеть учреждений, реализующих образовательные 
программы подготовки строительного профиля, деревообработки. Ежегодно 
осуществляется целевой прием выпускников сельских школ в учреждения 
среднего и высшего профессионального образования. В 2006 году в сельские 
образовательные учреждения трудоустроились 92 молодых специалиста, 
получивших образование на условиях целевой подготовки. Общее число 
выпускников вузов и колледжей, ежегодно приходящих на работу в сельские 
учреждения, составляет 250 человек. В 4 учреждениях начального 
профессионального образования реализуются программы профессиональной 
подготовки выпускников специальных (коррекционных) школ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья по профессиям 
сельскохозяйственного профиля (плодовощевод, овощевод, садовник, 
цветовод). В 2006 году в Верхнесинячихинском профессиональном училище 
(Алапаевское муниципальное образование) оборудована учебно
производственная лаборатория «Диагностика и техническое обслуживание 
автомототранспортных средств», что позволяет не только осуществлять 
практическую подготовку учащихся, но и предоставлять услуги населению по 
ремонту автотранспорта.

В 2006 году на базе Каменск-Уральского профессионального агролицея 
создан ресурсный центр развития профессионального образования 
сельскохозяйственного профиля.

В области образования будет продолжено строительство, ремонт школ и 
дошкольных общеобразовательных учреждений, совершенствование 
общеобразовательного процесса и дополнительного образования, 
обеспечение школьников начальных классов бесплатным питанием, в том числе 
за счет выращивания собственной продукции, повышение оснащенности 
учебно-наглядным оборудованием, компьютерной техникой, доступ к сети 
Интернет.

Развитие образовательных услуг для сельского населения требует учета 
особенностей в производственно-экономической и социальной сферах, таких 
как рост числа фермерских хозяйств и малых предприятий, возрастание доли 
транспортных средств и сельскохозяйственной техники, находящейся в 
индивидуальном пользовании, появление новых технологий в обработке земли, 
содержания и кормления животных и птицы, переработке сельхозпродукции, 
рост индивидуального жилищного строительства, развитие потребительского 
рынка и другие особенности.

Повышение уровня доступности профессионального образования для 
жителей села будет осуществляться через расширение спектра программ 
начального и среднего профессионального образования, реализуемых в 
различных формах обучения (очная, очно-заочная, вечерняя, заочная), через 
использование современных информационных технологий, развитие 
дистационных форм обучения с учетом потребностей молодежи и взрослого 
населения.

Приоритетными направлениями для повышения качества образовательных 
услуг в системе профессионального образования будут:

1) введение новых профессий и специальностей, востребованных 
социально-экономической инфраструктурой села (в том числе с открытием 
учебно-консультационных лабораторий в связи с появлением новых технологий 
в обработке земли, в растениеводстве и животноводстве, в обслуживании 
населения); развитие содержания профессионального образования с 
максимальным учетом требований работодателей;

2) создание инфраструктуры учреждений начального и среднего 
профессионального образования, осуществляющих многоуровневую 
подготовку специалистов и учитывающих особенности развития 
сельскохозяйственного производства в территориях;

3) обновление учебно-материальной базы реализации профессиональных 
образовательных программ (в том числе с использованием информационных 
технологий в обучении);

4) развитие «интернет-ресурса» для информационно-консультационного 
обеспечения профессионального выбора и самоопределения подростков, 
семьи, молодежи, содействие трудоустройству выпускников учреждений 
начального и среднего профессионального образования;

5) создание специализированных учебных мест (или центров) 
дистанционного обучения и образования в крупных сельских населенных 
пунктах на основе использования современных информационных технологий 
областными учреждениями начального и среднего профессионального 
образования;

6) поддержка и развитие творческой инициативы молодежи и взрослого 
населения путем разработки и реализации социально значимых проектов в 
системе образования;

7) организация целевой подготовки специалистов в учреждениях среднего 
и высшего профессионального образования для работы на предприятиях и 
учреждениях сельской местности.

В 2008-2010 годах планируется построить 22 детских сада, 23 
общеобразовательных школы, отремонтировать в среднем за год 200 
дошкольных учреждений и 250 общеобразовательных учреждений, приобрести 
133 школьных автобуса. Затраты на реализацию мероприятий на 2008—2010 
годы предусмотрены в сумме 4,2 млрд, рублей, в том числе из средств 
областного бюджета — 2,5 млрд, рублей.

Реализация запланированных мер по обеспечению государственной 
поддержки социально-экономического развития села средствами 
профессионального образования позволит повысить доступность образования 
для различных возрастных групп населения, актуализировать систему 
образования с учетом текущих и перспективных потребностей рынка труда, 
повысить занятость молодежи и взрослого населения села.

Социальная защита населения
В настоящее время в Министерстве социальной защиты населения 

Свердловской области сосредоточен весь комплекс полномочий по социальной 
защите и социальному обслуживанию граждан, проживающих на территории 
Свердловской области. Выстроена единая функционально-структурная модель, 
включающая 62 территориальных управления социальной защиты населения, 
в том числе 52 — в сельской местности; 33 стационарных учреждения 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том 

числе 29 — в сельской местности; 153 нестационарных учреждения 
социального обслуживания населения, в том числе 116 — в сельской местности.

Мерами социальной поддержки пользуются около 185 тыс. человек, 
проживающих в сельской местности.

Предоставление мер социальной поддержки гражданам производится в 
соответствии с федеральными и областными законами и программами 
социальной направленности, на реализацию которых в 2007 году выделено 
2,3 млрд, рублей, что на 64,5 процента превышает показатели 2006 года. В 
2010 году планируется выделить 2,8 млрд, рублей — на 23 процента больше, 
чем в 2007 году.

Пособия и компенсации гражданам выплачиваются в полном объеме.
В соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года 

№ 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) гражданам, имеющим 
право на меры социальной поддержки по указанному закону, выплачивается 
ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи, за 
исключением беспроводной телефонной связи, в размере 150 рублей, 
ежемесячное пособие на пользование услугами проводного радиовещания в 
размере 15 рублей, ежемесячное пособие на пользование платными услугами 
телевизионного вещания в размере 50 рублей.

Выплачиваются денежные пособия малоимущим гражданам, проживающим 
в сельской местности.

Ежегодно инвалидам выделяется спецавтотранспорт. На базе пансионата 
для престарелых «Семь ключей» организованы курсы по обучению инвалидов 
вождению автотранспорта категории «В». Ежегодно проходят обучение около 
100 человек.

С 2005 года оказываются услуги по сурдопереводу, ежегодно организуется 
оздоровление инвалидов в реабилитационных центрах и отделениях.

На базе Камышловского профессионального училища-интерната и 
профессионального лицея «Родник» обучается свыше 230 инвалидов.

Сформирована сеть из 75 социальных пунктов проката технических средств 
реабилитации для инвалидов, в том числе 65 — в сельских территориях. Их 
цель — оказание социальных услуг по временному обеспечению техническими 
средствами реабилитации лиц, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, 
освободившихся из мест лишения свободы, перенесших травмы, хирургические 
операции, страдающих заболеваниями, нуждающихся в технических средствах, 
на короткий срок, например, на период выздоровления после полученной 
травмы. Для их оснащения ежегодно приобретаются технические средства 
реабилитации свыше 40 наименований.

В области ежегодно реализуется программа круглогодичного отдыха и 
оздоровления детей.

Подготовлены карты-схемы оказания срочной социальной помощи в 
территориях. В центрах социального обслуживания населения оказывается 
экстренная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
непосредственно на месте их нахождения, создана служба «социальное такси».

С апреля 2006 года в структуре центров социального обслуживания (23 
отделения временного проживания) создаются системы мобильной срочной 
социальной помощи для оказания экстренной помощи гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, непосредственно на месте их нахождения.

Во всех территориальных управлениях социальной защиты населения 
организация и назначение выплат социальных пособий и компенсаций 
гражданам ведется по модели «Одно окно». Новая схема позволяет изменить 
принципы реализации государственных функций, централизовать их, устранить 
дублирование, упростить процесс оформления. В скором времени человек 
будет обращаться к одному специалисту и предоставлять один комплект 
подтверждающих документов на все виды выплат.

Замена натуральных льгот денежными выплатами, проводимая в рамках 
федерального законодательства, улучшила уровень социальной защищенности 
сельских жителей, так как условия их проживания зачастую не позволяли 
воспользоваться всеми гарантированными социальными льготами. Введение 
денежных компенсаций уровняло возможности пользоваться государственной 
социальной помощью сельского и городского населения.

В сфере социальной защиты населения будет продолжена работа по 
содействию развития учреждений социального обслуживания населения, а 
также обеспечение комплекса мероприятий по предоставлению гражданам 
мер социальной поддержки, улучшению качества жизни, созданию 
благоприятных условий для их жизнедеятельности.

Основными направлениями деятельности органов социальной защиты 
населения по обеспечению социальной защищенности жителей сельских 
территорий будут следующие:

1) предоставление жителям сельских территорий всех гарантированных 
законодательством мер социальной поддержки в полном объеме;

2) дальнейшая оптимизация системы социального обслуживания населения 
(информатизация, внедрение новых услуг и технологий, обеспечение принципа 
равнодоступности);

3) продолжение работы по профилактике социального неблагополучия в 
семьях, работы по социальному обслуживанию лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, организации временного пребывания в учреждениях 
социального обслуживания лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Реализация мероприятий направлена на повышение уровня социальной 
защищенности жителей сельских территорий, повышение качества их жизни, 
устранение различий в уровне социально-культурного обеспечения между 
городским и сельским населением, создание условий для максимальной 
самореализации и формирование активной гражданской позиции.

Культура
Базовыми учреждениями культуры, обеспечивающими конституционные 

права сельского населения области на доступ к культурным благам, по- 
прежнему остаются учреждения культурно-досугового типа (клубы и дома 
культуры) и библиотеки.

В сельской местности области функционируют 736 муниципальных 
культурно-досуговых учреждений (81 процент от общего количества) и 610 
сельских библиотек (63 процента от общего числа). Сохраняется тенденция 
сокращения стационарной сети сельских учреждений культуры: в 2006 году 
было закрыто 19 сельских клубов и 14 библиотек.

Проведенный в 2004—2005 годах мониторинг обеспеченности жителей 
сельских территорий Свердловской области услугами библиотек и клубных 
учреждений показал, что в 807 малонаселенных сельских населенных пунктах 
45 муниципальных образований в Свердловской области отсутствуют 
стационарные учреждения культуры, внестационарное обслуживание 
практически свернуто. В сложившейся ситуации развитие комплексного 
внестационарного культурного обслуживания жителей сельских территорий 
области по оказанию культурно-досуговых и библиотечных услуг, 
кинообслуживания является приоритетной задачей развития сферы культуры 
на долгосрочный период и важной составляющей развития социальной 
инфраструктуры сельских территорий области в целом.

Первым шагом в этом направлении стал эксперимент по переводу сельского 
кинопоказа в области на систему видеопередвижек. Сегодня с разной степенью 
эффективности работают 24 комплекта видеооборудования, приобретенного 
за счет средств областного бюджета, осуществляя кинопоказ в 190 населенных 
пунктах. В целях совершенствования передвижных форм культурно-досугового 
обслуживания населения с 2005 года начато приобретение модернизированных 
автоклубов, оснащенных световым, звуковым, кино-видеооборудованием и 
автономной электростанцией. В настоящее время 7 автоклубов переданы по 
конкурсу в муниципальные образования для организации культурного 
обслуживания сельских жителей. Практика показала, что необходимо 
объединение максимального набора востребованных сельским населением 
культурных услуг на базе единого передвижного технического средства.

Материально-техническая база сельских учреждений культуры не 
соответствует современным требованиям. 44 процента зданий сельских клубов 
и домов культуры находятся в неудовлетворительном состоянии (41 процент 
требует капитального ремонта, 3 процента являются аварийными). За 
последние пять лет при финансовой поддержке областного бюджета 
количество сельских клубных зданий, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии, удалось снизить только на 6 процентов.

В течение 2004—2006 годов отмечена положительная динамика в 
обновляемости библиотечных фондов сельских библиотек, вызванная 
притоком средств областных субсидий. Тем не менее количество 
приобретаемых сегодня библиотеками новых книг составляет в среднем только 
40 процентов от нормативной потребности. Компьютерную технику имеют 
менее 5 процентов сельских библиотек, доступ в Интернет — 1 процент.

В перспективе будет сохранена существующая сеть стационарных 
учреждений культуры на селе, в 2008-2010 годах будет проведен капитальный 
ремонт 144 зданий учреждений культуры, приобретено 22 передвижных 
досуговых центра. Каждый житель сельской местности будет иметь 
потенциальную возможность удовлетворить свои культурно-досуговые и 
информационные потребности.

К концу 2015 года будет обеспечено пополнение книжных фондов сельских 
библиотек в соответствии с требованиями рекомендуемых нормативов.

Планируется внедрение новых информационных технологий в работе 
сельских библиотек. Компьютеризация сельских библиотек позволит повысить 
качество и ассортимент предоставляемых населению культурных и 
информационных услуг, обеспечит возможность удаленного доступа к массиву 
существующих информационных ресурсов. К концу 2010 года будут 
компьютеризированы и подключены к сети Интернет все сельские библиотеки, 
расположенные в населенных пунктах с числом жителей более 500 человек.

На реализацию мероприятий по развитию культурного обслуживания 
населения в 2008-2010 годах требуется 163,3 млн. рублей, в том числе 104,4 
млн. рублей из средств областного бюджета.

Физическая культура, спорт, туризм и отдых
Занятиями физической культурой и спортом в сельской местности в 

настоящее время охвачены свыше 35,0 тыс. человек, что составляет 4,7 
процента от общей численности сельского населения Свердловской области.

Для развития физической культуры и спорта в сельских территориях 
Свердловской области необходимо направить усилия на создание условий 
для увеличения численности занимающихся физической культурой и спортом, 
на строительство и ремонт спортивных площадок по месту жительства, 
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием муниципальных детско- 
юношеских спортивных школ, проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий, пропаганду ценностей спорта в средствах 
массовой информации.

В целях вовлечения сельского населения в активные занятия физической 
культурой и спортом, профилактики заболеваний и правонарушений, 
необходимо предусмотреть:

1) образование на базе спортивных сооружений сельскохозяйственных 
организаций, сельских школ оздоровительных групп, спортивных секций с 
учетом всех возрастных групп сельского населения. Увеличение к 2015 году 
количества занимающихся физической культурой и спортом до 30 процентов 
от общей численности сельского населения;

2) создание физкультурно-оздоровительных центров со спортивными и 
тренажерными залами, комнатами психологической разгрузки, душевыми, 
саунами;

3) ежегодное проведение районных, областных, летних и зимних спартакиад 
для сельских жителей;

4) открытие при сельских учреждениях образования филиалов детско- 
юношеских спортивных школ и укрепление их материально технической базы;

5) оснащение спортивных сооружений в сельской местности независимо от 
ведомственной принадлежности комплектами современного спортивного 
инвентаря и оборудования, тренажерами, а также туристским снаряжением;

6) создание условий для развития сельского и экологического туризма, 
самодеятельных форм спортивно-туристской и туристско-оздоровительной 
деятельности на селе;

7) проведение мероприятий (семинаров, тренингов, курсов) по содействию 
предпринимательской деятельности в сфере сельского туризма;

8) использование средств местных бюджетов для проведения капитального 
ремонта спортивных площадок муниципальных образовательных учреждений 
и полос препятствий на них, а также для приобретения спортивного инвентаря;

(Продолжение на 8-й стр.).
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9) создание условий для проведения мониторинга физического здоровья и 

физической подготовленности молодежи, детей и подростков;
10) меры по обеспечению более активного участия в конкурсе на выделе

ние грантов Правительства Свердловской области для реконструкции фут
больных стадионов с искусственным покрытием при образовательных учреж
дениях, смотрах-конкурсах на лучшую постановку физкультурно-оздорови
тельной и спортивно-массовой работы среди органов управления физической 
культурой и спортом муниципальных образований в Свердловской области, 
спортклубов по месту жительства;

11) пропаганду здорового образа жизни, создание условий для привлече
ния населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

12) содержание и обслуживание спортивных площадок по месту житель
ства;

13) меры по сохранению и развитию сети детско-юношеских спортивных 
школ, клубов по месту жительства, спортивных клубов для инвалидов, спортив
ных клубов на предприятиях.

В целях развития туристической деятельности в сельских территориях об
ласти:

1) оказывать методическую помощь органам местного самоуправления му
ниципальных образований и хозяйствующим субъектам по организации объек
тов размещения типа «сельский гостевой дом» и «сельская усадьба»;

2) развивать сельский туризм в качестве дополнительного вида экономи
ческой деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяй
ственных организаций;

3) предусмотреть государственную поддержку для реализации инвестици
онных проектов, связанных с развитием сельского туризма.

Параграф 5. Механизмы реализации Программы «Уральская дерев
ня»

Реализация Программы «Уральская деревня» осуществляется программ
но-целевым методом.

Инструментом реализации Программы «Уральская деревня» являются пла
ны мероприятий, принимаемые на среднесрочный период в соответствии с 
периодами реализации Программы «Уральская деревня».

Основные позиции и конкретные ориентиры должны находить отражение 
при формировании прогнозов социально-экономического развития области, 
областного и муниципальных бюджетов Свердловской области на соответ
ствующий год.

В дальнейшем, по мере развития законодательной базы, экономических 
возможностей области по удовлетворению насущных потребностей населе
ния Программа «Уральская деревня» может уточняться и дополняться.

Параграф 6. Эффективность реализации Программы «Уральская де
ревня»

Реализация Программы «Уральская деревня» позволит улучшить социаль
но-экономическую ситуацию в сельской местности Свердловской области, 
приостановить миграционные процессы, происходящие в настоящее время.

Результатом реализации Программы «Уральская деревня» станет улучше
ние демографической ситуации в Свердловской области: численность посто
янного сельского населения в 2015 году составит 740—745 тыс. человек, то

есть сохранится на уровне 2005 года, снизится уровень естественной убыли 
постоянного сельского населения с 6,3 промилле в 2006 году до 1,5 промилле 
в 2015 году.

В результате внедрения прогрессивных технологий выращивания сельско
хозяйственных культур, содержания и кормления скота и птицы в сельскохо
зяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах увели
чится производительность труда к 2010 году по сравнению с 2006 годом на 
40-50 процентов, а к 2015 году в 1,5 — 1,8 раза.

Заработная плата работников сельскохозяйственного труда в 2010 году 
составит не менее 10—11 тыс. рублей в месяц, а в 2015 году — не менее 17- 
20 тыс. рублей в месяц.

В результате реализации мероприятий по созданию условий для развития 
личных подсобных хозяйств граждан и улучшению пенсионного обеспечения 
доходы сельского населения возрастут к 2010 году по сравнению с 2006 го
дом на 40—50 процентов, в 2015 году — в 1,8—2 раза.

Улучшится транспортное сообщение между сельскими населенными пунк
тами — к 2015 году круглогодичная автотранспортная доступность будет обес
печена для сельских населенных пунктов на 98 процентов, возрастет потреб
ление населением области мясо-молочных продуктов в 1,2 раза за счет соб
ственного производства, повысится качество образовательного процесса и 
медицинского обслуживания населения, значительно расширится применение 
природного газа, улучшится торговое и бытовое обслуживание населения.

Параграф 7. Мониторинг реализации Программы «Уральская дерев
ня»

Мониторинг Программы «Уральская деревня» осуществляется в ежеквар- 
талоном режиме путем подготовки аналитической информации, которая пред
ставляется председателю Правительства Свердловской области

Параграф 8. Финансовое обеспечение Программы «Уральская дерев
ня»

На финансирование мероприятий Программы «Уральская деревня» пред
полагается привлекать средства федерального, областного и местных бюдже
тов, а также иные источники. Объемы финансирования будут уточняться еже
годно при формировании бюджета на соответствующий финансовый год.

Оценка потребности финансовых средств на реализацию Программы 
«Уральская деревня» в 2008—2010 годах за счет всех источников финансиро
вания составляет 62604,1 млн. рублей, в том числе: за счет средств феде
рального бюджета — 3840,8 млн. рублей, за счет средств областного бюд
жета — 27837,9 млн. рублей, местных бюджетов — 3323,4 млн. рублей.

Параграф 9. Информационное обеспечение Программы 
«Уральская деревня»

В целях информационной поддержки Программы «Уральская деревня» 
осуществляется периодическое освещение в средствах массовой информации 
хода реализации Программы «Уральская деревня».

Параграф 10. Организация выполнения Программы «Уральская де
ревня»

Организация выполнения Программы «Уральская деревня» осуществляет
ся Правительством Свердловской области и отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 28.11.2007 г. № 1176-ПП
План сводных мероприятий по реализации Программы по развитию территорий сельских населенных пунктов 

в Свердловской области на период 2008—2015 годов

№ 
стро

ки

Наименование меро
приятия

Единица 
измерения

2008 год 2009 год 2010 год 2015 год Ответственный за испол
нение мероприятий

Экономический и социальный эффект

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. Сельскохозяйственное производство

1 Содействие увеличению 
поголовья скота на ко
нец года до:

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

увеличение производства сельскохозяйствен
ной продукции, являющейся основной сырье
вой базой для пищевой и перерабатывающей 
промышленности;
насыщение продовольственного рынка каче
ственными безопасными и доступными про
дуктами питания собственного производства, 
создание дополнительных рабочих мест

2 крупного рогатого скота:
3 во всех категориях хо

зяйств
тыс. голов 312,30 315,50 326,3 344,7

4 в сельскохозяйственных 
организациях

тыс. голов 223,0 227,5 235,7 247,4

5 в крестьянских (фермер
ских) хозяйствах

тыс. голов 14,6 14,6 15,10 16,200

6 в хозяйствах населения тыс. голов 74,7 73,4 75,5 81,1
7 в том числе коров:
8 во всех категориях хо

зяйств
тыс. голов 142,1 143,4 147,9 155,7

9 в сельскохозяйственных 
организациях

тыс. голов 94,2 96,4 99,8 103,2

10 в крестьянских (фермер
ских) хозяйствах

тыс. голов 6,4 6,7 7,3 8,7

11 в хозяйствах населения тыс. голов 41,5 40,3 40,8 43,8
12 свиней:
13 во всех категориях хо

зяйств
тыс. голов 225,5 260,7 322,7 348,1

14 в сельскохозяйственных 
организациях

тыс. голов 169,5 202,1 259,6 276,6

15 в крестьянских (фермер
ских) хозяйствах

тыс. голов 24,9 25,9 26,9 30,4

16 в хозяйствах населения тыс. голов 31,1 32,6 36,2 41,1
17 овец и коз:
18 во всех категориях хо

зяйств
тыс. голов 68,5 68,6 69,4 63,1

19 в сельскохозяйственных 
организациях

тыс. голов 3,3 3,4 3,9 4,4

20 в крестьянских (фермер
ских) хозяйствах

тыс. голов 4,2 4,2 4,5 5,7

21 в хозяйствах населения тыс. голов 61,0 61,0 61,0 53,0
22 Содействие увеличению 

площади посева зерно
вых и зернобобовых 
культур

тыс. га 18,6 14,3 25,0 36,6 Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, 
главы муниципальных обра
зований (по согласованию)

увеличение к 2015 году производства зерна 
до 1,2 млн. тонн, что позволит улучшить 
обеспеченность отрасли животноводства соб
ственными кормами. Создание дополнитель
ных рабочих мест

23 Создание сельскохозяй
ственных организаций 
(обществ)

единиц 23 13 6 3 Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

вовлечение в оборот неиспользуемых земель, 
увеличение производства сельскохозяйствен
ной продукции, создание дополнительных 
рабочих мест

24 Организация продажи 
населению:

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

вовлечение населения в активную трудовую 
деятельность, которая будет способствовать 
росту производства молока и мяса в личных 
подсобных хозяйствах граждан

25 телят тыс. голов 33,4 35,2 36,3 41,4
26 поросят тыс. голов 45,0 47,8 50,7 60,6
27 Содействие в организа

ции потребительских 
сельскохозяйственных 
кооперативов

единиц 8 8 8 30* Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, 
главы муниципальных обра
зований (по согласованию)

создание условий для развития личных под
собных хозяйств граждан (заготовка кормов, 
реализация продукции)

28 Заключение договоров с 
гражданами на приобре
тение скота и сельскохо
зяйственной техники на 
предоставление креди
тов

единиц 
млн. 

рублей

969 
170,0

1160 
210,0

1361 
245,0

5000 
1075,0

кредитные организации 
(по согласованию)

увеличение производства сельскохозяйствен
ной продукции в личных подсобных хозяйст
вах граждан

29 Организация закупа в 
хозяйствах населения:

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, 
главы муниципальных обра
зований (по согласованию)

повышение доходов сельского населения

30 молока тонн 13000 16500 20000 22500
31 в том числе организация

ми потребительской коо
перации

тонн 340 375 410 495

32 скота и птицы (живой вес) тонн 8000 9000 10000 12500
33 в том числе организация

ми потребительской коо
перации (убойный вес)

тонн 255 265 280 400 Свердловский областной 
Союз потребительских об
ществ (по согласованию)

А34 картофеля тонн 5800 5950 6100 10000
35 овощей тонн 540 560 580 1000
36 плодов и ягод тонн 25 35 45 60
37 грибов тонн 16 20 24 30
38 дикорастущих трав тонн 21 22 24 30
39 Итого по планируемым 

источникам финансиро
вания

млн. 
рублей

8215,9 8704,6 9249,7 58987*

40 в том числе:
41 федеральный бюджет млн. 

рублей
447,7 492,5 541,2 2000*

42 областной бюджет млн. 
рублей

2128,2 2752,1 3063,5 19912*

43 внебюджетные средства млн. 
рублей

5470,0 5250,0 5400,0 36000*

44 кредиты банков населе
нию

млн. 
рублей

170,0 210,0 245,0 1075*

Раздел 2. Охрана окружающей среды
45 Обустройство родников, 

колодцев, самоизливаю- 
щихся скважин

единиц 6,00 6,00 6,00 6,00 Министерство природных 
ресурсов Свердловской об
ласти, 
главы муниципальных обра- 
зований (по согласованию)

вовлечение в структуру питьевого водоснаб
жения населения природных подземных ис
точников питьевой воды, их обустройство

46 Реконструкция и ремонт 
гидротехнических соору
жений

единиц 5 3 6 14* предотвращение чрезвычайных ситуаций на 
гидротехнических сооружениях сельских по
селений (Окончание на 9-й стр.)

47 Итого затрат на выпол
нение мероприятий по 
планируемым источни
кам финансирования

млн. 
рублей

237,7 241,4 164,2 485*

48 в том числе:
49 федеральный бюджет млн. 

рублей
166 117,7 24,2 295,1*

50 областной бюджет млн. 
рублей

65,7 117,7 140 189,9*

51 местный бюджет млн. 
рублей

6 6

Раздел 3. Промышленность
52 Содействие в организации 

новых производств про
мышленного использова
ния леса

единиц 6 7 6 3 Министерство промышлен
ности, энергетики и науки 
Свердловской области

увеличение объемов выпускаемой продукции, 
расширение номенклатуры выпускаемой про
дукции, повышение качества продукции, соз
дание дополнительных рабочих мест

53 Реконструкция и техниче
ское перевооружение объ
ектов промышленного 
использования леса

единиц 3 2 2 2

54 Итого планируемых за
трат на выполнение меро
приятий

млн. 
рублей

217,8 249 237 436,5*

55 в том числе:
56 внебюджетные средства млн. 

рублей
217,8 249 237 436,5*

Раздел 4. Малое предпринимательство
57 Создание муниципальных 

фондов поддержки малого 
предпринимательства

единиц 1 2 — — Комитет по развитию малого 
предпринимательства 
Свердловской области, 
главы муниципальных обра
зований (по согласованию)

предоставление информационно-консуль
тационных услуг субъектам малого предпри
нимательства.
Обеспечение доступа субъектов малого пред
принимательства к механизмам финансово- 
имущественной поддержки

58 Создание информацион
но-консультационных 
центров

единиц 4 1 7 15*

59 Создание информацион
но-консультационных 
пунктов при сельских ад
министрациях

единиц 43 19 45*

60 Итого планируемых за
трат на выполнение меро
приятий

млн. 
рублей

1,27 3,29 2,44 3,55*

61 в том числе областной 
бюджет

млн. 
рублей

1,27 3,29 2,44 3,55*

Раздел 5. Транспортная инфраструктура
62 Строительство дорог км 10,1 4,5 21,4* Министерство промышлен- 

ности, энергетики и науки 
Свердловской области, 
Свердловское областное 
государственное учреждение 
«Управление автомобиль- 
ных дорог»

обеспечение транспортным сообщением
63 Ремонт дорог км 177 282 282 1016* улучшение транспортного сообщения 

в сельской местности64 Итого планируемых за
трат на выполнение меро
приятий

млн. 
рублей

1000 2185 2600 14200*

65 в том числе:
66 областной бюджет млн. 

рублей
1000 2185 2600 14200*

Раздел 6. Газификация
67 Ввод в эксплуатацию 

межпоселковых газопро
водов

км 145 456 417,1 1010,0* Министерство экономики и 
труда Свердловской облас
ти,
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской об
ласти, 
управляющие управленчес
кими округами, 
главы муниципальных обра
зований (по согласованию)

улучшение жилищно-бытовых условий насе
ления

68 Ввод в эксплуатацию рас
пределительных газопро
водов и газовых сетей

км 157,4 129 172,7 1576,2*

69 Ввод в эксплуатацию 
блочных газовых котель
ных и перевод котельных 
на природный газ

штук 36 36 41 101*

70 Итого планируемых за
трат на выполнение меро
приятий

млн. 
рублей

815 1260 1310 .6765*

71 в том числе:
72 областной бюджет млн. 

рублей
465 885 900 4465*

73 местный бюджет млн. 
рублей

118 125 130 700*

74 внебюджетные средства млн. 
рублей

232 250 280 1600*

Раздел 7. Жилищное строительство
75 Ввод в эксплуатацию жи

лья — всего
тыс. кв. м 128,9 143,5 164,2 209 Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской об- 
ласти, 
главы муниципальных обра- 
зований (по согласованию)

улучшение жилищных условий

76 в том числе:
77 индивидуальными сель

скими застройщиками
тыс. кв. м 102,1 113,3 121,6 157,6

78 для молодых специали
стов (их семей)

тыс. кв. Μ 8,5 9,7 10,5 16,2

79 Итого планируемых за
трат на выполнение меро
приятий

млн. 
рублей

2146,4 2561,4 3043,7 3917,7

80 в том числе:
81 федеральный бюджет млн. 

рублей
67,7 82,0 90,0 110,0

82 областной бюджет млн. 
рублей

115,0 123,0 138,0 170,0

83 местный бюджет млн. 
рублей

86,7 155,5 216,5 262,7

84 средства предприятий млн. 
рублей

411,1 419,7 639,5 760,9

85 средства граждан млн. 
рублей

1465,9 1781,2 1959,7 2614,1

Раздел 8. Потребительский рынок
86 Содействие в организа

ции: стационарной торго
вой сети (магазинов)

единиц 102 78 100 99* Министерство торговли, 
питания и услуг Свердлов
ской области, 
главы муниципальных обра- 
зований (по согласованию)

улучшение торгового, бытового обслужива
ния населения и общественного питания

87 выездной торговли единиц 7 4 4 3*
88 других форм обслужива

ния
единиц 14 15 15 12*

89 Организация обществен
ного питания:

90 стационарная сеть единиц 91 83 101 42*
91 выездное обслуживание единиц 25 29 27 1*
92 Организация бытового 

обслуживания:
93 стационарная сеть единиц 22 38 34 37*
94 выездное обслуживание единиц 132 35 30 47*
95 другие формы обслужи

вания
единиц 24 28 42 47*

96 Итого планируемых за
трат на выполнение меро
приятий

млн. 
рублей

829,0 828,0 1014,0 1078*

97 в том числе:
98 внебюджетные средства млн. 

рублей
829,0 828,0 1014,0 1078*

Раздел 9. Потребительская кооперация
99 Содействие в оснащении 

производственных мощ
ностей оборудованием и 
автотранспортом для за
купа и переработки сель
хозпродукции

млн. 
рублей

78,5 14,6 6,7* Свердловский областной 
Союз потребительских об
ществ (по согласованию)

увеличение выпуска продукции для населе
ния и доходов сельского населения

100 Открытие стационарной 
сети торговли, общест
венного питания, бытово
го обслуживания

млн. 
рублей

14,2 9,1 26,9*

101 Итого планируемых за
трат на выполнение меро
приятий

млн. 
рублей

92,7 23,7 33,6*

102 в том числе:
103 областной бюджет млн. 

рублей
78,5 14,6 6,7*

104 внебюджетные средства млн. 
рублей

14,2 9,1 26,9*

Раздел 10. Банковское и финансовое обслуживание
105 Содействие открытию 

подразделений банков
единиц 30 22 10 12* Министерство экономики и 

труда Свердловской облас
ти, 
главы муниципальных обра
зований (по согласованию), 
кредитные организации 
(по согласованию)

улучшение доступа населения к финансовым 
ресурсам, сокращение времени, необходимо
го для оплаты коммунальных услуг и других 
платежей

106 Установка РО5-термина- 
лов в отделениях феде
рального государственно
го унитарного предпри
ятия «Почта России»

единиц 125 100 100 111* Министерство торговли, 
питания и услуг Свердлов
ской области, 
главы муниципальных обра
зований (по согласованию)

107 Итого планируемых за
трат на выполнение меро
приятий

млн. 
рублей

34,9 35,8 35,8 48*

108 в том числе:
109 внебюджетные средства млн. 

пѵблей
34,9 35,8 35,8 48*
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Раздел 11.Здравоохранение
ПО Открытие общих врачеб

ных практик
единиц 40 30 38 71 Министерство здравоохра

нения Свердловской облас- 
ти, 
главы муниципальных обра
зований (по согласованию)

повышение доступности и качества медицин
ской помощи, оказываемой жителям сельских 
территорий, снижение частоты госпитализа
ции, числа случаев временной нетрудоспо
собности, инвалидизации. Уменьшение час
тоты обострений хронических заболеваний, 
улучшение выявляемости и диспанцерного 
наблюдения при хронической патологии, по
вышение уровня удовлетворенности населе
ния в медицинской помощи

111 Итого планируемых за
трат на выполнение меро
приятий

млн. 
рублей

190,0 156,0 197,6 420,2

112 в том числе:
113 областной бюджет млн. 

рублей
НО 90 114 234,7

114 местный бюджет млн. 
рублей

80 66 83,6 185,5

Раздел 12. Образование
115 Строительство общеобра

зовательных учреждений
единиц 6 10 7 10 Министерство общего и 

профессионального образо
вания, 
главы муниципальных обра
зований (по согласованию)

создание лучших условий для дошкольного и 
общего профессионального образования, по
вышение качества и доступности образова
ния, доставка школьников в учреждения об
разования

116 Ремонт общеобразова
тельных учреждений

единиц 261 235 210 227

117 Приобретение школьных 
автобусов

единиц 42 37 54 111

118 Подключение к сети Ин
тернет сельских школ

единиц 19 9 4 10

119 Строительство дошколь
ных образовательных уч
реждений

единиц 2 9 И 12

120 Ремонт дошкольных обра
зовательных учреждений

единиц 203 192 197 195

121 Итого планируемых за
трат на выполнение меро
приятий

млн. 
рублей

1187,4 1621,8 1445,3 2075,7

122 в том числе:
123 федеральный бюджет млн. 

рублей
9,8 76,2 110,4 137,5

124 областной бюджет млн. 
рублей

673 1044.4 804,4 1225,0

125 местный бюджет млн. 
рублей

504,5 499,5 518,1 712,5

126 внебюджетные средства млн. 
рублей

0,1 0,7 12,4 0,7

Раздел 13. Культура
127 Приобретение передвиж

ных культурно-досуговых 
центров

единиц 7 7 8 11 Министерство культуры 
Свердловской области, 
главы муниципальных обра- 
зований (по согласованию)

расширение охвата сельского населения услу
гами культуры, повышение уровня культуры 
населения.
Создание условий для культурного отдыха 
населения

128 Капитальный ремонт уч
реждений культуры

единиц 46 48 50 60

129 Приобретение компьюте
ров для библиотек

единиц 106 115 125 170

130 Подключение библиотек к 
сети Интернет

единиц 40 48 55 75

131 Итого планируемых за
трат на выполнение меро
приятий

млн. 
рублей

50,5 54,6 58,2 80,0

132 в том числе:
133 областной бюджет млн. 

рублей
32,5 34,8 37,1 51,0

134 местный бюджет млн. 
рублей

18,5 19,8 21,1 29,0

Раздел 14. Физическая культура, спорт и туризм
135 Строительство и реконст

рукция спортивных пло
щадок по месту жительст
ва

единиц 112 157 224 448 Министерство по физиче
ской культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области

формирование у населения навыков здорово
го образа жизни, увеличение количества лю
дей, привлеченных к спортивно-оздорови
тельной деятельности

136 Строительство физкуль
турно-оздоровительных 
комплексов

единиц 9 14 39

137 Проведение физкультур
но-оздоровительных и 
спортивно-массовых ме
роприятий

единиц 625 650 675 1200

138 Итого планируемых за
трат на выполнение меро
приятий

млн. 
рублей

22,4 500,3. 789,8 2104,6

139 в том числе:
140 областной бюджет млн. 

рублей
250,2 394,9 1052,3

141 местный бюджет млн. 
рублей

22,4 250,1 394,9 1052,3

Раздел 15. Социальная защита населения
143 Обслуживание населения тыс. 

человек
185,0 187,0 190,0 195,0 Министерство социальной 

защиты населения Сверд- 
ловской области

профилактика работы с семьями «социально
го риска», несовершеннолетними, лицами, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию, 
стабилизация социальной ситуации, улучше
ние криминогенной обстановки, улучшение 
благосостояния населения

144 Капитальный ремонт зда
ний

млн. 
рублей

222,3 256,8 218,9 144,5

145 Итого планируемых за
трат

млн. 
рублей

2890,4 3125,4 3249,3 4142,0

146 в том числе:
147 федеральный бюджет млн. 

рублей
529,7 565,7 602,4 844,8

148 областной бюджет млн. 
рублей

2360,7 2559,7 2646,9 3297,2

149 Всего планируемых затрат 
на выполнение мероприя
тий

млн. 
рублей

17839,87 21358,39 23405,84 94802,85*

150 в том числе:
151 федеральный бюджет млн. 

рублей
1220,9 1252,1 1367,8 3387,4*

152 областной бюджет млн. 
рублей

6951,37 10045,19 10841,34 44900,65*

153 местный бюджет млн. 
рублей

836,7 1122,5 1364,2 2874,7*

154 внебюджетные средства млн. 
рублей

7195,0 6947,4 7627,8 39951,0*

155 средства граждан млн. 
рублей

1465,9 1781,2 1959,7 2614,1*

156 кредиты банка млн. 
рублей

170,0 210,0 245,0 1075,0*

Примечание: * Показатели за 2011-2015 годы

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 28.11.2007 г. № 1176-ПП

Планируемые показатели развития территорий сельских населенных пунктов 
в Свердловской области на период 2008-2015 годов

№ 
п/п

Показатели Единица изме
рения

2008 год 2009 год 2010 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7
Демография

1. Численность сельского населения тыс. человек 738,7 738,0 738,0 740,1
2. Рождаемость промилле 12,5 12,6 12,6 12,4
3. Смертность промилле 16,8 15,9 14,9 13,9
4. Численность трудоспособного населения 

на конец года
тыс. человек 450,7 446,2 440,8 433,8

5. Численность работающего населения на 
конец года

тыс. человек 306,0 306,0 305,4 305,4

6. Уровень безработицы процентов 2,9 2,85 2,8 2,3
Потребление на душу населения

7. Молоко и молокопродукты — всего кг 232 237 242 265
8. в том числе собственного производства кг 135 140 145 165
9. Мясо и мясопродукты — всего кг 62,0 65,0 67,5 72,0
10. в том числе собственного производства кг 28 30 33 36

Сельскохозяйственное производство
11. Производство валовой продукции во 

всех категориях хозяйств в действующих 
ценах

млрд, рублей 39,7 42,8 46,3 61,0

12. Численность работающих в сельском хо- тыс. человек 46,0 45,0 43,0 42,0

зяйстве
13. Среднемесячная заработная плата тыс. рублей 7,2 8,0 10,0 17,0
14. Поголовье крупного рогатого скота во 

всех категориях хозяйств
тыс. голов 312,3 315,5 326,3 344,7

15. в том числе поголовье коров во всех ка
тегориях хозяйств

тыс. голов 142,1 143,4 147,9 155,7

16. Поголовье свиней во всех категориях хо
зяйств

тыс. голов 225,5 260,7 322,7 348,1

17. Поголовье овец и коз во всех категориях 
хозяйств

тыс. голов 68,5 68,6 69,4 63,1

18. Производство молока во всех категориях 
хозяйств

тыс. тонн 660,0 675,0 685,0 753,0

19. Производство скота и птицы во всех ка
тегориях хозяйств (живой вес)

тыс. тонн 203,0 213,0 227,0 236,3

20. Площадь посева зерновых и зернобобо
вых культур

тыс. га 466,7 481,0 496,0 526,6

Промышленность
21. Объем отгруженной продукции пред

приятиями лесопромышленного ком
плекса, расположенными в сельской ме
стности

млн. рублей 1100 1400 1600 10700*

Малое предпринимательство
22. Количество субъектов малого предпри

нимательства, получивших услуги ин
фраструктуры развития малого предпри
нимательства в сельской местности

единиц 500 1000 1500 2000

23. Доля территориальных управленческих 
единиц (сельских/поселковых админист
раций), имеющих инфраструктуру разви
тия малого предпринимательства (фон
ды, информационно-консультационные 
центры, пункты)

процентов от 
общего числа

территориальных 
управленческих 

единиц

16 28 49 84

24. Доля занятых в сфере малого предпри
нимательства в общей численности сель
ского населения, занятого в экономике

процентов 11 . 13 14 15

Транспортная инфраструктура
25. Круглогодичная автотранспортная дос

тупность сельских населенных пунктов
процентов от 

общего числа на
селенных пунк

тов

97,0 97,2 97,5 98,0

"азификация
26. Доля населенных пунктов с численно

стью не менее 5 человек, к которым под
веден природный газ

процентов от 
общего числа на
селенных пунк

тов

15 19 21,7 30

Жилищное строительство
27. Обеспеченность населения жильем, в 

среднем на одного жителя
кв. м общей 

площади
22,6 22,8 23,0 23,7

Потребительский рынок
28. Розничная торговля:

1) наличие магазинов единиц 3911 3989 4089 4188
2) выездная торговля единиц 372 376 380 383
3) другие формы обслуживания единиц 795 810 825 837

29. Общественное питание:
1)стационарная сеть единиц 319 402 503 545
2) выездное обслуживание единиц 26 55 82 83

30. Бытовое обслуживание:
1)стационарная сеть единиц 333 371 405 442
2) выездное обслуживание единиц 319 354 384 431
3) другие формы обслуживания единиц 397 425 467 514

Банковское и финансовое обслуживание
31. Наличие подразделений банков единиц 30 41 51 61
32. Наличие РОБ-терминалов в отделениях 

федерального государственного унитар
ного предприятия «Почта России»

единиц 600 700 800 911

Здравоохранение
33. Обеспеченность врачами общих врачеб

ных практик
на 10 тыс. сель
ского населения

2,1 2,6 2,7 4,5

34. Количество общих врачебных практик на 
конец года

единиц 194 224 262 333

35. Количество аптечных организаций, осу
ществляющих доставку лекарственных 
средств по заказам граждан

на 10 тыс. сель
ского населения

1,0 1,0 1,0 1,0

36. Наличие медицинского оборудования в 
фельдшерско-акушерских пунктах в со
ответствии со стандартом обеспечения

процентов по от
ношению к стан

дарту

80 85 90 100

Образование
37. Доставка учащихся в школу процентов от 

общего числа 
нуждающихся

100 100 100 100

38. Подключение к сети Интернет сельских 
школ

процентов от 
общего числа 

школ

96,4 98,3 99,2 100,0

39. Обеспеченность местами в дошкольных 
образовательных учреждениях

мест на 100 де
тей в возрасте от 

1 до 6 лет

73 75,3 78 80-85

Культура
40. Доля населенных пунктов, охваченных 

культурно-досуговыми услугами
процентов от 

числа населен
ных пунктов

72 75 78 80

41. Пополнение книжного фонда библиотек экземпляров на 
1000 жителей

120,5 131,0 142,0 220,0

42. Количество компьютеризированных 
библиотек

единиц 114 190 255 360

43. Подключение библиотек к сети Интернет процентов от 
общего количе
ства библиотек

10,0 15,2 21,0 30,0

Физическая культура, спорт, туризм и отдых
44. Обеспеченность плоскостными спортив

ными сооружениями
тыс. кв. м на 

10000 населения
5,65 5,7 5,75 6,0

45. Обеспеченность тренерско- 
преподавательским составом

человек на 10000 
населения

4 5 6 И

Социальная защита населения
46. Социальное обслуживание населения тыс. человек 185 187 190 195
47. Доля обслуживаемого населения процентов от 

общей численно
сти населения

25,0 25,3 25,7 26,3
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2007 г. № 1195-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу «Экология и природные ресурсы Свердловской 

области» на 2007 год, утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 21.06.2006 г. № 538-ПП

В целях рационального использования средств, предусмотренных облас
тной государственной целевой программой «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2007 год, утвержденной постановлением Прави
тельства Свердловской области от 21.06.2006 г. № 538-ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Экология и природные ресурсы Свер
дловской области» на 2007 год» (далее — Программа) («Областная газета», 
2006, 27 июня, № 199—200) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1153-ПП («Област

Изменения в план мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2007 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование этапа или мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок 
выпол
нения 
этапа 
или 

меро
при
ятия

Наиме
нование 
расходов 
област

ного 
бюджета 
(код рас
ходов), 
не обхо
димых 

для осу
ществ
ления 
меро

приятия

Основные 
виды то

варов, ра
бот и ус
луг, вы
полнение 

или оказа
ние кото
рых необ

ходимо 
для осуще
ствления 

мероприя
тия

Объем 
расходов 

на вы
полне

ние эта
па или 
меро- 

приятия, 
в тыся
чах руб

лей

Результаты, достигаемые в ходе вы
полнения этапа, и социально- 

экономические последствия их дости
жения либо результаты, достигаемые в 
ходе выполнения мероприятия, судьба 

имущества, которое предполагается 
приобрести в ходе выполнения Про

граммы

1 2 3 4 5 6 7
85. Приобретение квадрацикла с прицепом для ох

раны территории областного государственного 
учреждения «Природный парк «Оленьи ру
чьи»
(организации и индивидуальные предприни
матели, оказывающие услуги по приобрете
нию автотранспорта, победившие в проведе
нии за проса котировок)

декабрь 
2007
года

увеличе
ние 
стоимо
сти ос
новных 
средств 
(310)

приобрете
ние авто
транспорта

420 развитие материально-технической базы, 
создание условий для осуществления пат
рулирования, контроля за территорией в 
труднодоступных местах и проведения 
спасательных операций; приобретенную 
технику предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской области 
с последующей передачей в оперативное 
управление областному государственно
му учреждению «Природный парк «Оле
ньи ручьи»

107. Подготовка оригинал-макета учебно
методического пособия для экскурсоводов, 
работающих на особо охраняемых природных 
территориях (организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятель
ность журналистов и фоторепортеров, побе
дившие в проведении запроса котировок)

декабрь 
2007
года

прочие 
услуги 
(226)

деятель
ность жур
налистов и 
фоторепор
теров

70 оригинал-макет учебно-методического 
пособия для экскурсоводов, работающих 
на особо охраняемых природных терри
ториях

108. Обустройство дорожно-тропиночной сети в 
областном государственном учреждении 
«Природный парк «Оленьи ручьи» (организа
ции и индивидуальные предприниматели, вы
полняющие работы по благоустройству, побе
дившие в проведении запроса котировок)

декабрь 
2007
года

прочие 
услуги 
(226)

благоуст
ройство

450 две обустроенные пешеходные тропы 
общей длиной не менее 2,5 км, предот
вращающие эрозии почвенного покрова

109. Проведение ежегодного конкурса по реализа
ции мероприятий по использованию, охране и 
обустройству источников нецентрализованно
го водоснабжения на территории Свердлов
ской области (юридические и (или) физиче
ские лица, оказывающие услуги по организа
ции театрально-зрелищных мероприятий, оп
ределенные в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации о размещении за
казов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд)

декабрь 
2007
года

прочие 
услуги 
(226)

услуги по 
организа
ции теат
рально
зрелищных 
мероприя
тий

260 проведение ежегодного областного кон
курса по 6 номинациям на лучшую реали
зацию мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников нецен
трализованного водоснабжения на терри
тории Свердловской области

ИТОГО 348710

ная газета», 2007, 26 января, № 20—21), от 18.06.2007 г. № 557-ПП («Облас
тная газета», 2007, 23 июня, № 208), от 17.09.2007 г. № 922-ПП («Областная 
газета», 2007, 21 сентября, № 315—316) и от 02.11.2007 г. № 1070-ПП («Об
ластная газета», 2007, 13 ноября, № 392-393), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к Программе «План мероприятий по выполне

нию областной государственной целевой программы «Экология и природ
ные ресурсы Свердловской области» на 2007 год» следующие изменения:

1) в графе 6 пункта 16 цифру «800» заменить цифрой «680»;
2) в графе 6 пункта 77 цифру «12755» заменить цифрой «11975»;
3)строку 85 изложить в новой редакции и добавить строки 107—109 

(прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правитель
ства Свердловской области Крючкова К. В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 03.12.2007 г. № 1195-ПП

УВЕДОМЛЕНИЕ 
акционеров КБ «Драгоценности Урала» ЗАО 

о прекращении действия договора на ведение реестра 
с ОАО «Регистратор-Капитал», 

о начале процедуры замены регистратора 
и о начале работы нового регистратора

30 ноября 2007 года советом директоров КБ «Драгоценности Ура
ла» ЗАО принято решение о расторжении договора на ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг с ОАО «Регистратор- 
Капитал» по соглашению сторон и о начале процедуры замены 
регистратора.
Реквизиты регистратора, передающего реестр:
Полное фирменное наименование: открытое акционерное обще
ство «Регистратор-Капитал».
Сведения о лицензии: № 10-000-1-00266 выдана ФКЦБ России от 
24.12.2002 г. (без ограничения срока действия).
Место нахождения: Россия, 620027, г. Екатеринбург, ул. Дзер
жинского, д. 2, к. 27.
Почтовый адрес: Россия, 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвай
ный, д. 15, тел.: (343) 349-56-06, факс: (343) 341-56-93.
Дата прекращения действия договора: 26 декабря 2007 
года.
Зарегистрированные лица вправе до передачи реестра получить 
справку от регистратора, осуществляющего ведение реестра, о 
записях, проведенных по его лицевому счету данным регистрато
ром в хронологическом порядке.
Реквизиты нового регистратора:
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное обще
ство «Иркол».
Сведения о лицензии: № 10-000-1-00250 выдана ФКЦБ России от 
09.08.2002 г. (без ограничения срока действия).
Место нахождения: Россия, 107078, г. Москва, Боярский пер., 
д. 3/4, стр. 1.
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 70, тел.: (495) 632-90-90, 
608-15-15, 607-15-15, факс: (495) 608-34-34.
Договор на ведение реестра с новым регистратором всту
пает в силу с 27 декабря 2007 года.
Справки по телефону: (343) 360-04-94.

Уральская оперативная таможня 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности го
сударственной гражданской службы государственного та
моженного инспектора информационно-технического 
отдела.

Подробная информация о конкурсе на сайте 
www.customs.ru.

Требования к кандидатам в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

Заявки на участие в конкурсе подавать в Уральскую опе
ративную таможню по адресу: 620085, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 205 (с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00), факс: 263 95 29, e-mail: SUS@dqr.ural.customs.ru.

Дата проведения конкурса в месячный срок со дня опуб- 
ликования объявления.

ООО КБ «УМБ» сообщает, что в отчетности по форме 0409806 
«Бухгалтерский баланс» (публикуемая форма) на 
01.10.2007 г., опубликованной в журнале «Банковский аудит 
и консультации» № 4 за 2007 г., допущена опечатка: строку 20 
следует читать:

20 Средства акционеров (участников) 210500 100000

Председатель правления Д-В. БУГРИМ.

Гл. бухгалтер Т.И. КОТЕПКОВА.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на зак
лючение договора купли-продажи лесных насаждений, который 
состоялся 22 ноября 2007 года, в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 109.

Победители аукционов:
Ново-Лялинский лесхоз, Новоселовское лесничество: АЕ 

№ 1, ООО «ЛИК «Лобва» окончательная цена 17351 руб.
Юртинское лесничество:
АЕ № 4, ООО «Новолялинский ЦБЗ», окончательная цена 45210 
руб.
АЕ № 5, ООО «Новолялинский ЦБЗ», окончательная цена 18038 
РУб.
АЕ № 6, ООО «Новолялинский ЦБЗ», окончательная цена 43456 
руб.
АЕ № 7, ООО «Новолялинский ЦБЗ», окончательная цена 11941 
РУб.
АЕ № 8, ООО «УраЛесТорг», окончательная цена 26594 руб.
АЕ № 9, ООО «УраЛесТорг», окончательная цена 4434 руб.
АЕ № 10, «Новолялинский ЦБЗ», окончательная цена 100695 руб.
АЕ № 11, ООО «УраЛесТорг», окончательная цена 149999 руб.
АЕ № 12, ООО «УраЛесТорг», окончательная цена 962 руб.
АЕ № 13, ООО «ЛИК «Лобва», окончательная цена 76799 руб.
АЕ № 14, ООО «ЛИК «Лобва», окончательная цена 64047 руб.
АЕ № 15, ООО «ЛИК «Лобва», окончательная цена 21615 руб.
АЕ № 18, ООО «Лесная компания», окончательная цена 71667 руб.

Старолялинское лесничество: АЕ № 19, ООО «Новолялинс
кий ЦБЗ», окончательная цена 49223 руб.

Невьянский лесхоз, Невьянское лесничество: АЕ № 1, ООО 
«Деревообрабатывающий завод», окончательная цена 80605 руб.

Шамарский лесхоз, Староуткинское лесничество: АЕ № 1, 
ООО УСК «Гранд», окончательная цена 212302 руб.

Подана одна заявка, с единственным претендентом бу
дет заключен договор купли-продажи по начальной цене:

Ново-Лялинский лесхоз, Юртинское лесничество: АЕ № 3, 
ООО «ЛИК «Лобва». АЕ № 16, ООО «ЛИК «Лобва». АЕ № 17, 000 
«ЛИК «Лобва».

Каменское лесничество: АЕ № 20, ООО «ЛИК «Лобва».
Шайтанское лесничество: АЕ № 21, ООО «ЛИК «Лобва».
Кушвинский лесхоз, Баранчинское лесничество: АЕ № 1,

2, ООО «Эколес».
Ивдельский лесхоз, Собянинское лесничество: АЕ № 1, 2,

3, ООО «Северлес». АЕ № 4, 5, 6, ООО «Ивдельский лестранхоз».
Лаксийское лесничество: АЕ № 7, ООО «Северский лес».
Туринский лесхоз, Сарагульское лесничество: АЕ № 1, 2, 

ООО «Олимп». АЕ № 3, 4, ИП Кернер В.И. АЕ № 5, ИП Кайгородова 
Э.В.

Туринское лесничество: АЕ № 6, ИП Паличев М.И. АЕ № 7, 
ИП глава КФХ Тётюцких В.А. АЕ № 8, 9, ИП глава КФХ Жолудев 
О.И. АЕ № 10, ООО «Туринская игрушка».

Ленское лесничество: АЕ № 11, 12, 13, 14, ЗАО «ПО «Сверд- 
лес».

Тавдинский лесхоз, Азанковское лесничество: АЕ № 1, 
ООО «Мастер». АЕ № 2, ИП Шагарова Н.И.

Городское лесничество: АЕ № 3, ООО «Сириус».
Тавдинское лесничество: АЕ № 4, ИП Окишев С.А. АЕ № 5, 

ООО «Терминал».
Пригородное лесничество: АЕ № 6, 7, ООО «Туринский фа

нерный комбинат».
Алапаевский лесхоз, Махневское лесничество: АЕ № 1, 2, 

ООО «ЛесоИндустрия».
Рогозинское лесничество: АЕ № 3, 4, 5, ИП Захаров А.Г.
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей: 
Ново-Лялинский лесхоз, Новоселовское лесничество: АЕ № 2.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Свердловэнерго» 
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Свердловэнерго»

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Свердловэнерго» сообща
ет о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования со 
следующей повесткой дня:

О реорганизации общества в форме присоединения к ОАО «МРСК Урала», об утверж
дении договора о присоединении ОАО «Курганэнерго», ОАО «Пермэнерго», ОАО «Сверд
ловэнерго», ОАО «Челябэнерго» к ОАО «МРСК Урала», об утверждении передаточного 
акта.

Дата окончания приема бюллетеней - 18 января 2008 года.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосова

ния (в один из трех):
- 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140.
- 620026, г. Екатеринбург, а/я 111, Екатеринбургский филиал ОАО «Центральный Москов

ский Депозитарий»;
- 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский 

Депозитарий».
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового 

общего собрания акционеров ОАО «Свердловэнерго», лица, имеющие право участвовать в об
щем собрании акционеров, могут ознакомиться с 18 декабря 2007 года по 18 января 2008 
года (включительно), с 10.00 до 17.00 по местному времени, за исключением выходных и 
праздничных дней, по адресу:

- 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, отдел корпоративных отношений ОАО 
«Свердловэнерго»,

а также на веб-сайте ОАО «Свердловэнерго» в сети Интернет по адресу: www.pssr.ru
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сверд

ловэнерго», составлен по состоянию на 07 декабря 2007 года.
Приложение: Уведомление о наличии права требовать выкупа обществом акций в 1 экз. на 

3 л.
Уведомление является неотъемлемой частью настоящего сообщения.

С уважением, 
совет директоров 

ОАО «Свердловэнерго».

Контактное лицо: Комарова О.С.
Тел. для справок: 215-26-68.

Приложение к сообщению

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА 

ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

Уважаемый акционер!

Уведомляем вас о том, что в случае, если вы по вопросу повестки дня внеочередного общего 
собрания акционеров общества «О реорганизации общества в форме присоединения к ОАО 
«МРСК Урала», об утверждении договора о присоединении ОАО «Курганэнерго», ОАО «Перм
энерго», ОАО «Свердловэнерго», ОАО «Челябэнерго» к ОАО «МРСК Урала», об утверждении 
передаточного акта» проголосуете «ПРОТИВ» или не примите участия в голосовании по данно
му вопросу, то вы будете вправе требовать от ОАО «Свердловэнерго» выкупа всех или части 
принадлежащих вам акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной советом директоров общества в 
соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций общества составляет:
17,63 (семнадцать) руб. 63 копейки за одну обыкновенную акцию;
16,15 (шестнадцать) руб. 15 копеек за одну привилегированную акцию типа «А».
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций ОАО «Сверд

ловэнерго», составляется на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 
07 декабря 2007 года

1. Акционер, имеющий право требовать от общества выкупа всех или части принадлежащих 
ему акций, должен направить в общество письменное требование о выкупе принадлежащих 
ему акций с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества 
(категории, типа) акций, выкупа которых он требует (примерная форма требования прила
гается).

2. Подпись акционера-физического лица, равно как и его представителя, на требова
нии акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна 
быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

В случае, если акционером является юридическое лицо, то требование должно содержать 
подпись уполномоченного лица акционера-юридического лица, а также печать акционера-юри- 
дического лица.

С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему 
акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собствен
ности на выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе 
этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением 
этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соот
ветствующая запись в реестр акционеров общества.

3. В случае если акции учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию акционера 
должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, 
учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых 
осуществлено блокирование операций.

4. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций (отзыв требования) дол
жно быть направлено заказным письмом по адресу:

— 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, от
дел корпоративных отношений ОАО «Свердловэнерго».

5. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно поступить в общество 

не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Сверд
ловэнерго» решения о реорганизации общества.

Требования, поступившие в общество позже указанного срока или содержащие непол
ную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.

Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения указанно
го 45-дневного срока.

6. В соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 6.1. 
Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ 
России от 2 октября 1997 г. №27) зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны пре
доставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1. 
пункта 3.4. указанного положения.

С момента получения ОАО «Свердловэнерго» требования акционера о выкупе принадлежащих 
ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права соб
ственности на выкупаемые акции к ОАО «Свердловэнерго» или до момента отзыва акционером 
требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или 
обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра 
вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества (абзац 3 пункта 3 статьи 76 
Федерального закона «Об акционерных обществах»). Держатель реестра общества ОАО «Цент
ральный Московский Депозитарий» в данном случае в соответствии с пунктом 7.5. Положения о 
ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, раздела II Положения о порядке внесения 
изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществлении депозитарного учета в 
случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров (утв. приказом ФСФР 
РФ от 05.04.2007 № 07-39/пз-н) вносит в реестр акционеров ОАО «Свердловэнерго» запись о 
блокировании операций по лицевому счету соответствующего акционера. В случае непредос- 
тавления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих дан
ных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении 
указанных данных требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, 
при этом ОАО «Свердловэнерго» и ОАО «Центральный Московский Депозитарий» не несут 
ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7. Если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций определенной кате
гории (типа), чем принадлежащее ему количество акций соответствующей категории (типа), ука
занное в списке акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им 
акций, то в соответствии с п.2.3.4.3. Положения о порядке внесения изменений в реестр владель
цев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акцио
нерным обществом по требованию акционеров (приказ ФСФР России от 05.04.2007 №07-39/пз-н) 
такое требование к рассмотрению не принимается.

8. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций общества 
превысит 10% стоимости чистых активов общества на дату принятия общим собранием акционе
ров общества решения о реорганизации, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально 
заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п. 5. ст. 76 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется пу
тем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного огра
ничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пе
ресчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером.

9. В случае если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропор
ционально заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера 
будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено 
до целого числа. Округление дробного числа производится по следующим правилам:

1) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется 
единица.

2) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое 
число, а цифры после запятой не учитываются.

10. Совет директоров ОАО «Свердловэнерго» не позднее 50 дней с даты принятия внеочеред
ным общим собранием акционеров общества решения о реорганизации в форме присоединения 
к ОАО «МРСК Урала» утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе 
принадлежащих им акций, который будет содержать, в том числе, информацию о точном количе
стве акций, подлежащих выкупу у акционеров ОАО «Свердловэнерго».

11. ОАО «Свердловэнерго» осуществляет выкуп акций у акционеров, в соответствии с утверж
денным советом директоров общества отчетом об итогах предъявления акционерами требований 
о выкупе принадлежащих им акций, в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45-дневного 
срока с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Свердловэнерго» ре
шения о реорганизации общества.

12. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет общества одним из спо
собов, указанных акционером в требовании:

— банковским переводом путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, ука
занный акционером в требовании;

— почтовым переводом по адресу, указанному акционером в требовании.
В случае отсутствия такого указания в требовании о выкупе акций денежные средства пере

числяются акционерам по почте (по адресу места жительства (места нахождения), указанному в 
реестре акционеров).

Акции, выкупленные обществом, поступают в распоряжение ОАО «Свердловэнерго».
Держатель реестра акционеров ОАО «Свердловэнерго» вносит в реестр записи о переходе 

права собственности на выкупаемые акции к обществу на основании:
1) утвержденного советом директоров отчета об итогах предъявления акционерами требова

ний о выкупе принадлежащих им акций;
2) требований акционеров (или их копий, скрепленных печатью общества и подписанных упол

номоченным лицом общества) о выкупе принадлежащих им акций;
3) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение обществом обя

занности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принад
лежащих им акций общества. При этом оформления и представления передаточного распоряже
ния от акционеров общества не требуется.

В случае учета выкупаемых акций на счете депо в депозитарии депозитарий совершает дей
ствия по переводу выкупаемых акций общества со счета депо акционера на лицевой счет обще
ства в реестре акционеров на основании представленных обществом: выписки из утвержденного 
советом директоров общества отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе 
принадлежащих им акций, копии требования о выкупе, а также документа (документов), подтвер
ждающего (подтверждающих) исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств 
акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

в Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «Свердловэнерго»

ОТ_________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество / полное наименование акционера

Паспортные данные акционера - физического лица/, для акционеров - 
юридических лиц: для резидентов РФ - ОГРН; для нерезидентов РФ - 

информация об о р га н е, за ре ги стри р о в а в ш е м иностранную организацию, 
регистрационном номере,дате и месте регистрации 

акционера 

место жительства / место нахождения
ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА

О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ1
18 января 2008 года внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Свердловэнерго» приняло реше

ние о реорганизации общества в форме присоединения к ОАО «МРСК Урала».
В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о 

выкупе следующего количества принадлежащих мне акций общества:
• _________ (___________________________ ) штук обыкновенных акций государственный регистра

ционный номер выпуска 1-01-00135А по цене, указанной в уведомлении о наличии права требовать выкупа 
обществом акций;

• ________ (_________________________ ___ ) штук привилегированных акций типа А государствен
ный регистрационный номер выпуска 2-01-00135А по цене, указанной в уведомлении о наличии права 
требовать выкупа обществом акций;

Если мое требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, установлен
ных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество 
акций, которое может быть выкуплено в соответствии с правилами, указанными в п. 5 ст. 76 Федерального 
закона «Об акционерных обществах».

Акции не арестованы и не обременены обязательствами.
Способ оплаты (нужное отметить):

почтовым переводом банковским переводом

Почтовый адрес для направления денежных средств:;_______________________

Реквизиты банковского счета (в случае безналичного расчета):
Полное наименование кредитной организации:________________________________________________________
Сокращенное наименование кредитной организации:
Место нахождения кредитной организации:
Помер расчетного счета:____________________________________________________________________________
ИНН получателя платежа:________________________________ ___________________________________________
КПП получателя платежа (при наличии)БИК
Корреспондентский счет:___________________________________________________________________________  

(Необходимо указать все вышеперечисленные реквизиты)

Подпись акционера () 
(представителя акционера) М.П.

Дата подписания требования «__»200__г.

Подпись акционера удостоверяю 2__ ____________________________________________________
М.П.

1 Выписка со счета депо акционера в депозитарии указывается в требовании о выкупе и прилагается к 
нему в случае, если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии. Прилагаемая к 
требованию выписка со счета депо акционера должна содержать указание общего количества учитываемых 
акций и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

2. В соответствии с абз. 1 л. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» подпись 
акционера — физического лица, равно как и его представителя, должна быть удостоверена нотари
ально или регистратором общества (ОАО «Центральный Московский Депозитарий»)

В случае если требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций подписано уполномоченным 
представителем акционера, к требованию должна быть приложена доверенность.

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

в Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «Свердловэнерго»
от________ _______________________________________________________________

фамилия, имя, отчество / полное наименование акционера

Паспортные данные акционера - физического лица/ для акционеров - 
юридических лиц: для резидентов РФ - ОГРН; для нерезидентов РФ- 

информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, 
регистрационном номере, дате и месте регистрации 

___________________________________ акционера______________________________________  
место жительства / место нахождения

ОТЗЫВ ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРА 
О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ

18 января 2008 года внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Свердловэнерго» принято 
решение о реорганизации общества в форме присоединения к ОАО «МРСК Урала».

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» мною было заявлено 
требование о выкупе принадлежащих мне акций ОАО «Свердловэнерго» по цене и в порядке, указанных 
в уведомлении о наличии права требовать выкупа обществом акций (приложение к сообщению о прове
дении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Свердловэнерго»).

В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» отзываю требование о 
выкупе следующего количества принадлежащих мне акций ОАО «Свердловэнерго»:
•_______ (______________________ ) штук обыкновенных акций государственный регистрацион

ный номер выпуска 1-01-00135А;
• _______  (_______________________) штук привилегированных акций типа А государственный

регистрационный номер выпуска 2-01-00135А по цене;

Подпись акционера  (_________________________________ )
(представителя акционера) М.П.

Дата подписания отзыва требования: «___»200__г.

Подпись акционера удостоверяю 1 ____________________________________________________
М.П.

\ В соответствии с абз. 1 п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, должна быть удостове
рена нотариально или регистратором общества (ОАО «Центральный Московский Депозитарий»)

В случае если отзыв требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций подписано уполномоченным 
представителем акционера, к отзыву требованию акционера о выкупе должна быть приложена доверенность.
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■ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

Ло Талькова камня — 
на конях!

В недавно созданном на территории Сысертского городского 
округа природном парке «Бажовские места» открылся первый 
туристический маршрут Верхняя Сысерть - Тальков камень.

Необычность маршрута в том, 
что он конный. Его протяжён
ность около десяти километров. 
Пролегает он по красивым мес
там вдоль реки Сысерть, по ко
рабельным сосновым борам. Уже 
одно это делает его незабывае
мым.

Открытие такого маршрута - 
важное событие не только для 
парка, но и для всего городского 
округа, который, как известно, 
пользуется особой популярнос
тью у туристов и отдыхающих 
Среднего Урала. По такому слу
чаю в Верхнюю Сысерть приеха
ло немало гостей. Среди них -

руководители министерства при
родных ресурсов и министерства 
по физической культуре, спорту 
и туризму, представители эколо
гических и коммерческих органи
заций.

Открывая маршрут, начальник 
отдела биологических ресурсов 
Минприроды Михаил Бокачёв от
метил, что со временем в парке 
должна появиться целая сеть ту
ристических троп. Некоторые из 
них также могут быть конными, 
некоторые - велосипедными. Ну 
и, конечно, пешими. Всё это по
зволит сделать отдых организо
ванным и цивилизованным, со

кратить неконтролируемый и 
варварский дикий туризм, от ко
торого сильно страдают уникаль
ные памятники природы, в том 
числе Тальков камень.

В самом деле, даже в эти зим
ние дни, по выходным, сюда при
езжает до 50 снегоходов и квад
роциклов. Отдыхающие бесконт
рольно рубят деревья, жгут кост
ры, оставляют кучи мусора.

-Наша задача, - сказал дирек
тор парка Антон Кувшинский, - 
сделать так, чтобы дикий туризм 
исчез полностью. Только с помо
щью организованного мы смо
жем уберечь природу и, конечно, 
заработать хоть какие-то сред
ства на развитие и охрану парка.

К сожалению, этот вопрос 
пока один из самых серьёзных.

Денег на развитие «Бажовским 
местам» катастрофически не хва
тает. А на создание инфраструк
туры, обустройство туристских 
стоянок, новых маршрутов требу
ются десятки миллионов рублей.

Поэтому, по словам Кувшинс- 
кого, администрация парка заин
тересована в любом взаимовы
годном сотрудничестве с други
ми организациями, туристичес
кими фирмами. Вот и открытие 
конного маршрута, кстати, как 
раз результат такого сотрудниче
ства. Кони, которые повезут ту
ристов на Тальков камень и об
ратно, принадлежат местному 
ООО «Вояж», руководит которым 
Надежда Скляр.

-У нас на конюшне тридцать 
лошадей, - сказала она. - Кон

ный туризм - одно из направле
ний нашего бизнеса, им мы за
нимались и раньше. Но сейчас, с

появлением парка, решили со
трудничать, так как это выгодно. 
Совместно легче организовать

I

■ ПОДРОБНОСТИ

«Уралочка» 
напоминает о себе

поток туристов, легче обустроить 
маршруты, привлечь инструкто
ров. Мы можем предоставить от
дых как на лошадях верхом, так и 
на лёгких, удобных кошовках. За 
день можем провезти по марш
руту до 50 человек.

Со временем в парке плани
руется создать аналогичные мар
шруты до Маркова камня, на лес
ные озера Карасье и Щучье, в 
другие живописные места, изве
стные многим по знаменитым 
сказам Павла Бажова.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: заместитель 

директора парка по туризму 
А.Ваганова; новый туристи
ческий маршрут открыт! (на 
переднем плане: крайний сле
ва А.Кувшинский, крайний 
справа М.Бокачёв); на узкой 
лесной дороге не разгонишь
ся!

Фото автора.

■ К 65-ЛЕТИЮ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

Здесь закончилось
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

стартовала замечательная 
культурная акция 
«Удивительный мир 
искусства». Ее первый день

■ КУЛЬТ-ПРОЕКТ

Талантливые лети —

детство
В военной биографии Екатерины Степановны 
Молчановой (в девичестве Мироновой) 
Сталинградская битва стала отправной 
точкой. Осенью 1942 года старшеклассница 
Катя добровольцем вступила в ряды Красной 
армии, сменила ситцевое платьице на 
медицинский халат и разом повзрослела. 
Война приготовила для нее тяжелую ношу - 
санитарка эвакогоспиталя № 837. Помогая 
больным и раненым, исколесила всю страну, 
а рядом шагали смерть, боль, невыносимая 
усталость.

В большой город на Волге осиротевшая се
мья Мироновых приехала из родной деревни 
Нарышкино, спасаясь от голода, лютовавшего 
в Поволжье в 1933 году. Старших братьев взя
ли на строительство Сталинградского трактор
ного завода, младшие Александр и Катя пошли 
в школу. В первый военный год Екатерина учи
лась в девятом классе, но что за учеба, когда 
ребят то на строительство укреплений посы
лают, то на сбор колхозного урожая. А с марта 
1942 года начались бомбежки и обстрелы. Враг 
подходил все ближе - в городе стало голодно и 
тревожно, но эвакуироваться многие не хоте
ли. Не верилось, что война докатится до род
ного порога. Вот и Катя на другой берег Волги 
переправилась только когда их дом разбомби
ли. В лесопосадках сталинградские жители 
обосновались в шалашах, чтобы дождаться 
эшелонов.

День, второй проходит, а поезда все нет. 
«Куда собралась, красавица?», - спросил девуш
ку человек в военной форме. «На Урал, в город 
Нижний Тагил. Туда старший брат эвакуировал
ся с заводом», - пояснила Катя. Военный попро
сил собрать желающих для помощи в госпитале, 
который находился неподалеку. Добровольцы 
нашлись, и Катя с подругами начала осваивать 
новое дело. Раненые лежали на соломе плотны
ми рядами. Сотни солдат, получив первую по
мощь, ждали отправки в тыл. Одному нужно сбив
шуюся повязку поправить, другому судно подать, 
третьему рану обработать - за день ни присесть, 
ни отдохнуть санитаркам. Вечером девчата по
плелись в свои шалаши чуть живые, рухнули 
спать.

Утром поглядела на себя Катя, чуть не запла
кала: ситцевое платьице все в крови испачкано, а 
по подолу по-хозяйски ползет вошь. Через не
сколько дней госпиталь перебазировали в более 
безопасное место, а подружка Тамара уговорила 
Катю устроиться в другой госпиталь, находивший
ся в селе Царево. «Там и халаты дадут, и на до
вольствие поставят», - убеждала Тамара. Так и 
вышло. Прибыв в расположение инфекционно
эпидемиологического эвакогоспиталя, девушки 
написали заявления, стали красноармейцами - с 
первого октября 1942 года началась их военная 
служба.

«Своего» первого раненого Катя помнит хоро
шо. Солдат поступил с тифом и имел пулевое ра
нение навылет. Поручили новенькой санитарке 
его помыть. Госпиталь находился в сельском клу
бе. Вокруг раненые лежат, а на сцене Катя ране
ного моет. Все смотрят: чем не спектакль, а но
венькая не конфузится - не до того ей. У бойца 
при каждом вздохе воздух выходит с густым ши
пением, как из порванной гармоники. Тело все 
болезнью изъедено... По профилю госпиталя при
возили сюда солдат с сыпным тифом, дизентери
ей, сифилисом и другими заболеваниями, сопут
ствующими военному лихолетью. Не все, далеко 
не все девушки, пришедшие работать санитарка
ми, смогли привыкнуть к тяжелым условиям. Катя 
осталась. Может, потому, что с юности не была 
белоручкой, в семье после смерти матери вела 
хозяйство, обихаживала четырех старших брать
ев.

До победной точки, поставленной в Сталин
градской кампании, наша героиня была на бое
вом посту в Царево, а после ее ждала жизнь на 
колесах. Все эвакогоспитали следовали за воин
скими частями, а «инфекционников» направляли

туда, где вспыхивала очередная эпидемия: в бе
лорусские леса, Карелию, Смоленск... Победные 
салюты прозвучали для Кати и ее коллег в Петро
заводске, девушка начала ждать демобилизации, 
планировать мирную жизнь. Судьба ее братьев 
сложилась по-разному. Иван погиб в Сталингра
де при эвакуации, Алексей дошел до Польши и 
там сложил голову за Отечество. Александр геро
ически воевал в Сталинграде, прошел суровую 
школу окружения, после войны стал кадровым во
енным. Григорий был эвакуирован с коллективом 
и оборудованием тракторного завода в Нижний 
Тагил. Там и обосновалась его семья на постоян
ное жительство. Катя решила ехать на Урал, но 
встреча с родными в 1945 году не состоялась. 
Вместо приказа о демобилизации поступил при
каз о передислокации на Дальний Восток. Война 
с Японией была особенной, сложные природные 
условия, необычный климат, плохая вода. Боль
ных солдат было больше, чем раненых. Кроме 
того, в госпиталь поступали бойцы с ножевыми 
ранениями. Нагрузка на сотрудников вновь воз
росла до максимума.

Наконец, военные будни остались позади. Ека
терина приехала на Урал. Нижний Тагил встре
тил девушку неласково - февральский мороз с 
метелью сковал город. Но именно здесь, на су
ровой тагильской земле, судьба подарит нашей 
героине и семейное счастье, и интересную ра
боту на Уралвагонзаводе, и много-много теплых 
и радостных дней. Нынче Екатерине Степановне 
84 года. Она активно участвует в военно-патрио
тическом воспитании школьников, встречается с 
друзьями в районном клубе «Фронтовичка». Годы 
войны живы в воспоминаниях, не забываются 
люди и события. Старший сын нашей героини 
Виктор Парфенович Молчанов служил в верто
летных войсках. Выйдя в отставку в звании под
полковника, обосновался в Волгоградской обла
сти. Навещая его, Екатерина Степановна, обяза
тельно приезжает в город своей юности. Там все 
по-другому. Нет уже старых Сталинградских по
селков, школы, где последний звонок слился с 
сигналом начала авианалета. Микрорайоны зас
троены современными домами, не встретишь 
знакомых лиц. Но все равно это ее город - Ста
линград, заслоненный от захватчиков войсками 
и мирными жителями.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото автора.

совпал с вручением ученикам 
школ искусств города 
стипендий администрации 
Екатеринбурга.

Старт нового проекта прохо
дил сразу на девяти точках горо
да. В Музее истории Екатерин
бурга выступали ученики гимна
зии «Арт-Этюд». Гимназия - тре
тья в России по величине после 
Санкт-Петербурга и Москвы, где 
есть подобные, здесь учится пол
торы тысячи детей. Помимо по
стижения физики и истории, все 
ребята занимаются живописью, 
музыкой, играют в театральной 
студии. Старейшее в городе 
фольклорное отделение находит
ся именно там. «Мы помогаем 
детям найти себя, попробовать 
все, быть успешными во всем. У 
нас по уникальной авторской 
программе создано отделение 
бардовской песни, есть архитек
турное направление, джазовое и 
даже свой детский сад», - рас-
сказывает директор гимназии 
А.Семенова.

«Удивительный мир искусст
ва» - городской музыкальный 
абонемент, состоящий из серии
вечеров, в которых свои таланты 
будут демонстрировать юные 
скрипачи, баянисты, певцы. Это 
уникальная возможность для 
взрослых проявить интерес к 
творческой деятельности детей, 
а сверстникам увидеть на сцене 
себе равных по возрасту, но в 
чем-то преуспевших. В отличие 
от профессиональных артистов, 
дети выступают всегда очень ис
кренне, для них каждый выход на 
сцену - событие в жизни!

Городской музыкальный або-

талантливый горой
немент приглашает всех желаю
щих каждый третий вторник ме
сяца на концерты в залы школ 
искусств. И только «Арт-Этюд», 
не имеющая собственного зала, 
заполучила в качестве сцены ин
терьеры музея истории города.

Столь интересное дело прово
дится впервые в областном цент
ре. Учителя признаются, что от
неслись к инициативе вначале на
стороженно, казалось, что это из
лишняя нагрузка на детей. Но всем 
очень понравилось. «В музыкаль
ном абонементе есть смысл, ведь 
мы, в конечном итоге, учимся, иг
раем не для отчетности и не для 
процентов, а для себя, для своих 
близких и друзей!», - говорят и 
взрослые, и дети.

Как уже было сказано, в день 
первого концерта награждали
первых стипендиатов главы горо
да. Ждали с нетерпением: все 
проходило в очень трогательной 
атмосфере, ведь ребят пришли 
поддержать педагоги, родители,
друзья. Вручал сертификаты на 
получение стипендии замести
тель начальника Управления 
культуры Екатеринбурга Михаил 
Занин.

Всего присудили 50 стипен
дий учащимся школ искусств об
ластного центра. Стипендиатами 
главы Екатеринбурга в «Арт-Этю- 
де» стали художница Маша Ду
пина, работы которой были выс
тавлены в зале музея, и две пиа
нистки - Яна Хохлова и Наташа 
Баязитова, сыгравшие после вру-

чения эффектную пьесу.
Двенадцатилетние «джазмен- 

ши» - Яна и Наташа занимаются 
фортепиано уже шестой год, при
нимали участие в различных кон
курсах. В основном играют джаз, 
но классику любят тоже, потому 
что джаз без классики существо
вать не может!

Пятнадцатилетняя художница 
Маша Дупина произвела на меня 
очень приятное впечатление. 
Было видно, что она человек от
крытый, искренний,её чудесные 
картины наполнены светом и яр
кими красками жизни. «В пять лет 
родители предложили мне пойти 
в художественную школу, которая 
позже стала частью жизни. Со
бираюсь поступать в архитектур
ный институт. Мне нравится ри
совать все. Но особенно инте-
ресно то, что получается не сра
зу. Желаю всем во всем дойти 
до самой сути!» - сказала Маша 
после награждения.

В конце вечера с небольшим
концертом выступили молодые 
педагоги гимназии, поразившие 
своим талантом и мастерством. 
«Арт-Этюд» - неотъемлемая 
часть культурной жизни большо
го промышленного города. Ее 
ученики, даже самые маленькие, 
и учителя вносят большой вклад 
в развитие городской культуры.

Ольга ЧАЩУХИНА.
НА СНИМКЕ: «Победите

ли!».
Фото автора.

ВОЛЕЙБОЛ
«Уралочка-НТМК» (Сверд

ловская область) - «Казаноч- 
ка» (Казань) - 3:0 (25:7, 
25:20, 25:12).

Перед началом чемпионата 
наставник «Уралочки» Николай 
Карполь высказывал опасения, 
что из-за малого количества 
контрольных матчей команда 
окажется несыгранной. Но 
стартовая встреча соревнова
ний, прошедшая в нижнетагиль
ском спорткомплексе «Метал
лург-Форум», нашей команде 
удалась на славу. Так, в первой 
партии всего за пятнадцать ми
нут довольно крепкая «Казаноч- 
ка» была разбита в пух и прах. 
Очки свердловчанки добывали и 
с подач, и в атаке, и блоком.

Видимо, легко давшийся 
первый сет несколько рассла
бил хозяек, и начало второго 
оказалось за соперницами - 
8:7. Но, сказав пару нужных слов 
за время технического тайм
аута, Карполь вернул своих по-

допечных с небес на землю. Ини
циатива перешла к нашей коман
де, и счет партий стал 2:0. Тре
тий сет вновь завершился раз
громом, причем по ходу его 
«Уралочка» вела - 22:7.

Результаты других матчей: «Дина
мо» - «Спартак» - 3:1, «Автодор-Ме- 
тар» - Динамо-Янтарь» - 0:3, ЦСКА - 
«Университет-Белогорье» - 1:3, «За- 
речье-Одинцово» - Стинол» - 3:0, 
«Ленинградка» - «Балаковская АЭС» 
- 3:2, «Университет-Белогорье» - 
«Динамо» - 1:3.

Всего в чемпионате России 
участвуют тринадцать клубов. 
Они проведут турнир в один круг 
(завершится он 26 марта), пос
ле чего команды, занявшие 1-4- 
е места, по системе плей-офф в 
апреле разыграют медали. По
луфинальные серии пройдут до 
двух побед, финальные (за 1-2-е 
и 3-4-е места) - до трёх.

Команды, занявшие 9-13-е 
места, проведут двухкруговой 
турнир, по итогам которого две 
слабейшие покинут суперлигу. 
Их заменит победитель высшей 
лиги.

Победный дубль 
«ВІ/ІЗ-Синары»

МИНИ-ФУТБОЛ
«Липецк» (Липецк) - «ВИЗ- 

Синара» (Екатеринбург) - 2:5 
(б.Сивец; 27.Котиков - 18. 
Шаяхметов; 19.Лысков, в 
свои ворота; 21.Макаев; 
35.Хамадиев; 37.Агапов) и 
2:6 (І.Сивец; 28.Кутузов - 
2.Макаев; 11 .Тимощенков; 
17.Шабанов; 22.Агапов; 30, 
35.Хамадиев).

Визовцы проводили первые 
матчи после полуторамесячно
го перерыва, связанного с уча
стием сборной России в чемпи
онате Европы. Естественно, 
столь долгий простой не мог не 
сказаться на командной игре. В 
обеих встречах уральцы первы
ми пропускали, но ещё до пере
рыва за счёт более высокого 
индивидуального мастерства 
выходили вперёд. Вторые тай
мы проходили уже с большим 
перевесом нашей команды.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Я доволен, что ребята быс
тро восстановили игровые свя-

зи. Хорошо двигались, создава
ли много голевых моментов, 
особенно в первой игре. В по
вторном поединке отмечу наце
ленность на ворота Хамадиева. 
Это как раз то, чего ему порой 
недостаёт. А вот Чистополов 
сыграл не лучшим образом.

Игорь Лысенко, главный 
тренер «Липецка»:

-Играли с лидером российс
кого мини-футбола почти на рав
ных. Создавали много голевых 
моментов, но реализация их 
была низкой, во многом - за счёт 
великолепной игры вратаря ека
теринбуржцев Зуева.

Результаты других матчей: «Дина- 
мо-Тималь» - «Тюмень» - 2:2 и 3:5, «По
литех» - «Динамо» (С-Пб) - 4:4 и 3:3, 
«Мытищи» - «Динамо» (М) - 0:4 и 3:6.

Положение лидеров после 20 
матчей: «Динамо (М) - 52 очка, 
«ТТГ-ЯВА» и «ВИЗ-Синара» - по 
46 (20).

В следующем туре 24—25 де
кабря «ВИЗ-Синара» на своей пло
щадке встречается с «Мытищами».

Алексей КОЗЛОВ.

В соответствии 
с табелью о рангах
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Западная группа: «Уральс
кий трубник» (Первоуральск) 
- «Водник» (Архангельск) - 
6:2 (2,7,47,56.Спьют; 67, 79. 
Константинов - 10.Лыков; 
49.Клюшанов).

В пятый раз в этом чемпио
нате «Трубник» открыл счет в 
дебюте, использовав розыгрыш 
свободного. А вскоре удалось 
развить успех и после углового. 
Архангелогородцы в долгу не 
остались, использовав первый 
же корнер. После этого до пе
рерыва на льду наблюдалось од
ностороннее движение - перво
уральцы чуть ли ни всей коман
дой наступали, их соперники 
держали оборону. Причем, не
редко - в меньшинстве, а од
нажды несколько секунд им при
шлось играть ввосьмером. Де
вять подач от углового флажка 
возвратившегося на лед после 
травмы Хайдарова были «холо
стыми». Северяне же, получив в 
результате контрвыпада право 
на второй угловой, едва вновь 
не поразили цель, но первое 
(после пропущенного мяча на 
десятой минуте) вступление в 
игру Оксанена оказалось удач
ным.

После экспресс-обмена го
лами в дебюте второго тайма у 
водников, похоже, забрезжила 
надежда на благополучный ис
ход. Они опрометчиво ринулись 
вперед и пропустили контрвы
пад с образцовым укрощением 
Спьютом мяча после дальнего 
заброса на выход. А затем «про
бил час» Константинова, напом
нившего всем о мощи своего 
удара при угловом и свободном.

Игорь Гапанович, главный 
тренер «Водника»:

-«Водник» вынужден был ду
мать в основном об обороне. 
При всем старании и самоот
верженности мы допустили 
слишком много ошибок, в том 
числе и в единоборствах. Уда
ления, угловые измотали ребят, 
и «Трубник» дожал нас.

Михаил Юрьев, тренер 
«Уральского трубника»:

-При всех минусах осмелюсь 
назвать этот матч более содер
жательным, нежели два преды
дущих. Правда, соперник был не 
столь грозный, но вполне амби
циозный. И неоправданны воль
ности, которые допускали неко
торые наши хоккеисты, пренеб
регая партнерами, командными 
интересами. Без внимания это 
не оставим.

Результаты матчей в западной 
группе: «АМНГР» - «Динамо» - 7:15, 
«Волга» - «Родина» - 5:2, «Зоркий» - 
«Старт» - 15:0, «Ракета» - «Динамо- 
Сыктывкар» - 7:3.

Восточная группа: «Маяк» 
(Краснотурьинск) - «СКА-За-
байкалец» (Чита) 11:3
(4,60,85.Белов; 16,84.Чулоч
ников; 22п,50.Игошин; 39п. 
Герасимов; 57.Миронов; 63,

74.Чарыков - 5.Махнач; 47. 
Труфанов; 80.Ефимов. Нере
ализованные п: нет - 70.Со
колов).

После обмена голами в дебю
те игра переместилась в центр 
поля. И все же к середине тайма 
краснотурьинцы отличились еще 
дважды: Чулочников добил мяч 
после удара со свободного, а 
Игошин мощным ударом в «де
вятку» реализовал пенальти. При 
счете 3:1 инициативой полнос
тью завладел «Маяк». Голевые 
моменты следовали один за дру
гим, но, видимо, их успешное 
завершение откладывалось на 
второй тайм. До перерыва крас- 
нотурьинцам удалось реализо
вать еще один пенальти.

Второй тайм начался с гола 
гостей, забитого в ворота Куй
вашева после углового. Но это 
лишь раззадорило игроков «Ма
яка», и далее соперник уже ни
чего не мог поделать против их 
скоростных атакующих дей
ствий. Голы забивались на лю
бой вкус: и после красивых ком
бинаций, и в индивидуальных 
проходах. Внес свою лепту в ус
пех голкипер Куйвашев, сумев 
отразить и удар с 12-метрового, 
и последовавший тут же повтор
ный. После этого читинцы со
всем сникли, а краснотурьинцы 
еще трижды поразили цель.

«СКА-Свердловск» (Екате
ринбург) - «СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) - 2:8 (5.Степчен- 
ков; 49.Муравский - 8.Юсу
пов; Э.Тюко; 27.Ковалев; 
50.Маврин; 52,83.Суздалев; 
70.Гавриленко; 72.Д.Корее. 
Нереализованные п: 87.По
здняков - 80.Юсупов).

На послематчевой пресс-кон
ференции наставник хозяев Ва
лерий Эйхвальд заявил, что ка
питан хабаровчан Суздалев по
лучает семьсот тысяч рублей в 
месяц - больше, чем все наши 
игроки вместе взятые. Надо ска
зать, в соответствии с платеж
ной ведомостью соперники и 
сыграли. Даже особо не утруж
дая себя, дальневосточники 
одержали крупную победу. Из 
полусонного состояния их выво
дили разве что голы хозяев. Пос
ле того, как Степченков открыл 
счет, за четыре следующих ми
нуты хабаровчане забили дваж
ды. Стоило сразу после переры
ва Муравскому сократить разрыв 
- картина повторилась. К концу 
матча гости разбегались и еще 
трижды поразили цель.

...А Суздалев был и вправду 
хорош: чего стоит хотя бы его 
проход и ювелирный «выстрел» 
в «девятку» метров с восемнад
цати!

Результаты матча в восточной 
группе «Кузбасс» - «Байкал-Энергия» 

4:2, «Енисей» - «Саяны» - 4:3, «Сиб- 
сельмаш» - «Металлург» - 5:1.

Сергей ПАГНУЕВ 
Алексей КУРОШ
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(Продолжение.
Начало в №№ 413-416, 
418-419, 421, 422, 429, 

431-432, 434-435, 436-437).
В подземном переходе оказа

лось намного свежее и прохлад
нее, чем наверху. Максим подо
шел к одному из ярко освещен
ных киосков и, протягивая в око
шечко деньги, назвал марку сига
рет, очень дорогих и контрабанд
ных, с легкой примесью в табак 
марихуаны. Юная девушка-про
давец, в кокетливо повязанной 
красной косынке, стрельнув по 
нему через стекло подведенными 
глазками, полезла куда-то меж
ду ящиками и коробками.

Совсем рядом у грязноватой 
бетонной стены остановилась пе
редохнуть пожилая пара с четырь
мя увесистыми сумками в руках. 
Поставив их на пол из больших 
разноцветных плит, устало пере
вели дух, утирая пот со лба ладо
нями. Сразу видно, что приезжие: 
растерянно-настороженные гла
за и не по теплой погоде одетые. 
На ней длинная вязаная кофта из 
шерсти, на нем поверх свитера 
двубортный долгополый пиджак 
с большим нагрудным карманом.

Возле них как из-под земли 
появились два пацана, на вид 
одиннадцати-двенадцати лет. 
Один из них почти вплотную под
скочил к мужчине:

-Спорим, дед, что я жулик?
Тот с отдышкой слабо махнул 

рукой:
-Бог с тобой, внучек.
Пацан отскочил в сторону, вы

тягивая руку вперед с небольшим 
бумажным свертком.

■ МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

Проба 
кинопера

В Екатеринбурге прошел IV Международный фестиваль- 
практикум киношкол «Кинопроба». На нем были 
представлены учебные работы и дебюты студентов и 
выпускников отечественных профессиональных учебных 
заведений, готовящих режиссеров-аниматоров и режиссеров 
игрового кино.

«ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
С КЛЯКСЫ»

Так сказала на пресс-конфе
ренции директор «Кинопробы» 
Лилия Немченко. Именно клякса 
и стала неизменной эмблемой 
конкурса, с афиш и программ ко
торого она не сходит уже четыре 
года. Если вдуматься, это просто 
пятно, оставленное на бумаге, 
оплошность, недоразумение... 
Но только не для творческих лю
дей, к коим, собственно, и отно
сятся мультипликаторы. Для ху
дожника, будь то признанный 
мэтр анимации или юное даро
вание, клякса - лишь отправная 
точка рисунка, из которой может 
получиться все что угодно - но
вый персонаж, интересный сю
жет или целый фильм. «Кинопро
ба» тоже своего рода отправная 
точка для будущих кинематогра
фистов.

В этом году в программе фес
тиваля были заявлены работы 
студентов и выпускников кино
школ России, Грузии, Великоб
ритании, Хорватии, Франции. Ра
зумеется, внесли свою лепту и 
екатеринбургские аниматоры из 
Уральской архитектурно-художе
ственной академии и Екатерин
бургского художественного учи
лища имени Шадра, а также из 
кинокомпании «Снега» и студии 
«29 февраля». Это, конечно, не
много, потому что, по словам 
председателя УО Союза кинема
тографистов России Владимира 
Макеранца, «в Екатеринбурге нет 
такого объема производства, как 
в Москве или Санкт-Петербурге, 
и компании не могут представ
лять на фестивале много работ».

ОТ МАСТЕРА К УЧЕНИКУ
Первые три года существова

ния «Кинопробы» акцент делал
ся на анимацию. В этом году жан
ровые рамки фестиваля раздви
нули за счет игрового кино в виде 
короткометражных учебных ра
бот. «Они есть во всех учебных 
заведениях, потому мы и решили 
попробовать включить их в про
грамму», - рассказал директор 
Петербургского музея кино Игорь 
Холодов. Кроме того, организа
торы мероприятия не исключают, 
что на будущей «Кинопробе» 
можно будет посмотреть и доку
ментальные фильмы.

Фестиваль - возможность для

- А это видел?
Мужчина схватился за нагруд

ный карман пиджака, и пожилая 
пара бросилась к нему.

-Ой, сыночка, отдай, - запри
читала женщина, - то не деньги, 
это билеты на поезд. Они ни к 
чему тебе, дитятко.

-Как это ни к чему, бабуля? - 
явно издеваясь, осклабился пацан, 
отступая назад и лавируя между 
спешащими равнодушными прохо
жими, привыкшими ко всему. - Их 
можно дорого продать. Сейчас, де
ревенщина, самый сезон, и за не
делю не достанешь...

Другой, подельник «дитятки», 
мгновенно подхватил сумки и 
скрылся за первым же поворотом 
обширного подземного перехода, 
появившись снова через пару се
кунд, но уже с пустыми руками. 
Отметив это боковым зрением, 
его дружок решает завершить 
операцию:

-Да нате, нате, забирайте 
ваши билеты, я пошутил.

Мужчина поднял с пола бро
шенный сверток и, словно обжи
гаясь, быстро спрятал его во внут
ренний карман пиджака. Облива
ясь потом, пожилая пара верну
лась на прежнее место, с недо
умением озираясь. Сообразив, 
наконец, что их попросту ограби
ли, женщина заплакала. Пацаны 
будто растворились. Потоптав
шись еще с минуту, мужчина с 
женщиной побрели на выход, мо
жет быть, искать милицию...

Видевшая часть происходяще
го через стеклянный фасад киос
ка, юная продавщица нагнулась к 
окошку: 

молодых кинематографистов не 
только себя показать и награды 
за свои дебюты получить, но и 
на признанных мэтров анимации 
посмотреть, их драгоценный 
опыт перенять. Почетными гос
тями конкурса на этот раз стали 
один из пионеров хорватской 
(югославской) анимации Бори- 
вой Довникович, Дональд Хол- 
вилл из Эдинбургского колледжа 
искусств, арт-директор Француз
ской ассоциации анимационного 
кино Марина Федорофф, режис
сер анимационного сериала 
«Смешарики» Денис Чернов 
(Санкт-Петербург), руководитель 
Снежинской студии флэш-анима- 
ции Андрей Чесноков и многие 
другие. Асы российской и инос
транной анимации, режиссеры 
игрового кино не только оцени
вали работы студентов, но и ма
стер-классы для интересующих
ся проводили.

-Флэш-анимация - младший 
брат классической школы ани
мации. И в первую очередь тех
нология рассчитана на Интернет, 
- пояснил Андрей Чесноков. - 
Сейчас я занимаюсь созданием 
сериала «Снежики». С его пер
сонажем происходят веселые и 
необычные случаи, заставляю
щие пофилософствовать. Муль
тфильмы получаются очень ко
роткие - от 30 секунд до минуты 
- и я стараюсь вместить в этот 
формат как можно больше ин
формации.

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ?
- При сложившейся в стране 

системе проката, организован
ной коммерческими сетями, 
единственной возможностью по
смотреть многие очень неплохие 
фильмы, остаются фестивали. Я 
увидел на «Кинопробе» несколь
ко действительно стоящих лент, 
- отметил Игорь Холодов. Вла
димир Макеранец подтвердил, 
что фестиваль - практически 
единственный способ донести 
кино до зрителя.

Увидим ли мы по телевизору 
мультфильмы «Девочка, насту
пившая на хлеб» (кинокомпания 
«Снега») или «Мышонок и Лис» 
(студия «29 февраля»), получив
шие призы фестиваля «Кинопро
ба»,- покажет время.

Ирина АРТАМОНОВА.

-Берите ваши сигареты и ско
рее уходите. У этих ребят есть 
взрослая «крыша». Опять вышли 
на охоту...

Максим бросил узкую длинную 
пачку в пластиковый пакет с бу
тылкой коньяка и тут же услышал 
за спиной писклявый голос:

-Эй, дядя негр, дай двадцать 
долларов. На хлебушко...

Максим обернулся. Наглые и 
мутноватые глаза «знакомых» па
цанов уставились на него в упор. 
В нос ударила сладковатая вонь 
толуола. Этот запах клея Максим 
знает еще с юности, когда вмес
те с приятелем-одноклассником 
увлекся моделированием дере
вянных корабликов. Однажды они 
долго клеили очередной фрегат 
при плотно закрытой форточке, 
устали, вышли на балкон, чтобы 
подышать свежим воздухом и 
вдруг... ощутили неведомое им 
ранее блаженство. Голос телеви
зионного диктора, доносящийся 
из комнаты, начал казаться райс
кой музыкой, небо стало ярко го
лубым, облака близкими и маня
щими, деревья под балконом 
изумрудными-изумрудными.

Позднее усилием воли Максим 
справился с желанием вновь ис
пытать знакомую уже эйфорию, 
одноклассник не смог. Он запи
рался в ванной комнате, накры
вался полиэтиленовой пленкой и 
вдыхал пары клея, вдыхал, вды
хал, освежая потом воздух дезо
дорантом, чтобы запах клея не 
услышали родители. Некогда цве
тущего паренька, ставшего худым 
до неузнаваемости, они на руках 
отнесли в больницу через не

Сеятель
СЕГОДНЯ нам предлагают такое большое количество гибридов 
огурцов, что могут растеряться даже опытные огородники. Как 
выбрать именно тот гибрид, который максимально подходит 
для ваших индивидуальных условий выращивания? Для того, 
чтобы разобраться в этом разнообразии, необходимо
систематизировать гибриды.

Предлагаю классификацию, 
которая построена на трех ос
новополагающих хозяйственно
биологических признаках: отно
шение к свету (зимние и летние 
огурцы); наличие партенокарпии 
(партенокарпические и пчелоо
пыляемые гибриды); характер 
ветвления растений (активное, 
ограниченное, слабое).

Отношение к свету
Существует большая группа 

теневыносливых гибридов огур
ца, возделываемых в тепличных 
комбинатах с января до июля 
(обычный зимне-весенний обо
рот) или до конца октября (про
дленный оборот). Рассаду выра
щивают с электродосвечивани- 
ем. К зимним огурцам относят 
пчелоопыляемые и партенокар
пические гибриды, бугорчатые 
и гладкоплодные. Средняя дли
на зеленца составляет 15-25 см, 
но есть и длинноплодные фор
мы с гладким зеленцом. Все 
зимние гибриды - позднеспе
лые, характеризуются сильным 
вегетативным ростом, крупными 
листьями. На сегодняшний день 
в промышленном секторе наи
более востребованы бугорчатые 
белошипые гибриды класса Эс- 
тавета с плодами красивой ярко- 
зелёной окраски длиной 15-22 
см салатного назначения.

Зимние гибриды не имеют 
устойчивости к наиболее вредо
носным летним заболеваниям 
(настоящая и ложная мучнистая 
роса), поэтому в летний период 
на дачных участках их, как пра
вило, не выращивают. Но зим
ние гибриды представляют 
большой интерес для любителей 
комнатного овощеводства: в ус
ловиях недостаточной освещен
ности они дают высокий урожай.

Все основные гибриды огур
ца, возделываемые огородника
ми и фермерами в летний пери
од, входят в группу весенне-лет
него огурца. Такие гибриды наи
более скороспелые, обладают 
комплексной устойчивостью к 
болезням. Среди них есть как 
партенокарпические, так и пче
лоопыляемые формы. Длина зе
ленца варьирует от 6-10 см (кор
нишоны) до 15-20 см. Сюда же 
входят и пучковые гибриды. Лет
ние огурцы - светолюбивые и в 
декабре-январе без электро- 
досвечивания не растут.

Партенокарпия
Партенокарпия - образова

ние плодов без опыления. Для 
защитного грунта лучше подхо
дят партенокарпические формы, 
так как формирование урожая у 
них не зависит от насекомых- 
опылителей, которые довольно 
редко посещают наши малога
баритные теплицы. Под времен
ными пленочными укрытиями и 
в открытом грунте с одинаковым 
успехом можно возделывать как

Областная
Газета

сколько месяцев...
-Долларов нету и не было ни

когда, - ответил Максим. - Если 
надо на хлеб, то возьмите обыч
ные деньги.

Пацаны, кривляясь, весело за
хихикали:

-Обычные себе оставь, а нам 
доллары нужны.

Максим понял, что началась 
затравка и сейчас появится «кры
ша». Подпирая с двух сторон, па
цаны оттерли его от киоска к бе
тонной стене:

-Не хочешь, дядя негр, де
литься с белыми?

Максима начала охватывать 
нешуточная злость:

-С вами уже поделились. Ог
рабили стариков...

Как-то по-звериному рыкнув, 
пацаны разом упали на колени, 
обхватили руками ноги Максима 
и через джинсы впились в них зу
бами. От боли и неожиданности 
он вскрикнул, пластиковый пакет 
с пачкой контрабандных сигарет 
и бутылкой коньяка выпал из руки 
и со звоном грохнулся о цветные 
плитки пола. Проходящие мимо 
люди шарахнулись в сторону.

Из-за крутого поворота, в ко
тором исчезли стариковские сум
ки, появились два парня,хилова- 
тых на вид, но с длинными лез
виями, торчащими в ладонях из- 
под рукавов темных рубашек. 
Максиму стало жутковато, мокрая 
от пота рубашка прилипла к телу. 
Он рывком за волосы попробовал 
откинуть от себя пацанов, но они 
вцепились в него руками и зуба
ми мертвой хваткой. По полу из- 
под штанин потекли струйки кро
ви. Парни с лезвиями приблизи
лись вплотную.

В это время зубы одного из 
пацанов, видимо, царапнули по 
кости: тело Максима будто про
шили тысячами иголок. Ойкнув и 
судорожно стиснув зубы, он ла
донями обхватил обе головы и, не 
рассчитав силу, стукнул друг об 
друга, с ужасом услышав, как 
сильно хрустнули лобные кости и 
обмякли тела.

-Ты чего, негритос, малышей 
обижаешь? - Один из парней пол
ностью обнажил длинное лезвие. 
Народ, образовав полукруг, за
медлил свой суетливый бег. Мак
сим, никогда не занимавшийся 
какой-либо борьбой и понятия не 
имевший ни о каких приемах, не 

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Выбираем гибриды огурца
партенокарпические,так и пчёло
опыляемые гибриды.

На фоне всё возрастающей 
популярности партенокарпичес- 
ких форм уместен вопрос: а нуж
ны ли пчёлоопыляемые огурцы? 
Ведь есть большое количество 
партенокарпиков для открытого и 
защищенного грунта, плоды кото
рых в случае опыления остаются 
товарными, не раздуваются. На 
такой вопрос уверенно отвечаем: 
нужны. Во-первых, зеленцы пчё
лоопыляемых гибридов более по
лезны, так как обладают за счет 
формирующихся семян повышен
ным содержанием биологически 
активных веществ, витаминов и 
углеводов. Во-вторых, среди 
группы пчёлоопыляемого огурца 
есть уникальные генотипы,харак
теризующиеся высочайшими за
солочными и вкусовыми качества
ми, комплексной устойчивостью к 
болезням, холодостойкостью, те
невыносливостью, суперпучково- 
стью и многими другими ценны
ми признаками. Исключать из се
лекционной работы такие формы 
просто недопустимо. На их осно
ве построены лучшие гибриды 
огурца. Современные пчёлоопы
ляемые гибриды - растения жен
ского типа цветения. Для каче
ственного опыления к ним нужно 
подсевать опылитель. Например, 
селекционно-семеноводческая 
фирма «Манул» специально вкла
дывает в пакетики пчелоопыляе
мых гибридов окрашенные семе
на опылителя. На таких пакетиках 
есть специальный символ - жел
тое семечко в розовом квадрате 
и текст: «окрашенные семена - 
опылитель».
Характер ветвления растений

Под хорошим (активным) вет
влением понимают отрастание 
боковых побегов почти из каждо
го узла главного стебля. При этом 
данный тип ветвления следует от
личать от чрезмерного ветвления, 
при котором идёт неограничен
ный рост боковых побегов не 
только первого, но и второго по
рядка ветвления (сортотип Клин- 
ского огурца). Так, гибриды се
лекции агрофирмы «Манул» с хо
рошим ветвлением характеризу
ются ценным признаком - само
регулированием ветвления, ког
да высокая нагрузка урожаем на 
главном стебле не дает быстро 
формироваться боковым побегам 
( Б1 Марьина роща, П Чистые 
пруды, П Матрешка, П Млад
ший лейтенант, Б1 Буян, Б1 Бу
ревестник, П Мальчик с пальчик, 
Б1 Хит сезона, Е1 Зеленая волна, 
Е1 Стрекоза). В дальнейшем, ког
да с главного стебля будет собра- 

понял и сам, как завернул руку с 
ножом, но навсегда запомнил 
тошнотворное чувство, когда лез
вие ножа плавно и без помех 
скользит в живую плоть живота 
стоящего напротив человека, 
удивленно и широко распахнув
шего глаза.

-Ах ты, сука! - матерно руга
ясь, другой подельник с лезвием 
ринулся на Максима.

Скорее из охватившей жути, 
чем по природной ловкости Мак
сим молниеносно ухватил его за 
затылок правой руки и с размаху 
обрушил голову лбом на грязно
ватую бетонную стену подземно
го перехода. В ту же секунду он, 
как будто во сне, почувствовал, 
как его крепко взяли под локоть и 
повели вверх на выход. На улице 
двое мужчин буквально втолкну
ли его, пригнув за голову в легко
вой автомобиль с плотными за
навесками на окнах. Ему предсто
яла встреча с ГРУ и знакомство с 
генералом Тихомировым.

Позднее он узнает, что пацанам 
было уже пятнадцать. За убийство, 
одним родной матери, другим - 
своей бабушки оба токсикомана 
находились в спецучилище, из ко
торого сумели сбежать и попали 
под крыло так называемой «плесе
ни», которую серьезные люди в 
преступном мире не пустят и на 
порог. Тем не менее четырехкрат
ное убийство состоялось...

Попетляв по улицам Москвы, 
машина подъехала к зданию Глав- 
ного разведывательного управле
ния.

Утром по радиоговорунчику 
объявили подъем. После зарядки 
на плацу, занятий на турнике, бру
сьях и обязательного пятикиломет
рового кросса Василий принял душ 
и полез в свою прикроватную тум
бочку, по обложкам роясь среди 
стопок бумаг и книг, написанных, 
как невольно успел заметить Мак
сим, на английском языке.

-Павел, ты не видел тут колеч
ко золотое с брильянтиком? - по
вернулся он в сторону Максима. 
- Нету...

-Я по чужим тумбочкам не шэ
рюсь, - от неловкости и омерзе
ния у Максима похолодели паль
цы рук и все еще болевших ног.

-Странно... Никогда ничего не 
пропадало!

Сосед по комнате начал шер
стить в тумбочке еще энергичнее: 

на большая часть урожая, боко
вые побеги начнут расти быстрее. 
Таким образом, при наличии са
морегулирования ветвления зат
рачивается гораздо меньше вре
мени на прищипку боковых побе
гов.

Хорошее ветвление - залог 
длительного активного плодоно
шения. Признак хорошего ветвле
ния важен для огурцов, выращи
ваемых в открытом грунте и под 
временными пленочными укрыти

ями, а также в теплицах для полу
чения урожая в течение продол
жительного периода. Особого 
внимания огурцы с хорошим вет
влением заслуживают в южных 
регионах страны - в условиях пе
регревов.

У гибридов с умеренным или 
ограниченным ветвлением боко
вых побегов может быть много, но 
они недлинные, с укороченными 
междоузлиями. С таким призна
ком создана группа уникальных 
гибридов ( Е1 Муравей, Е1 Куз
нечик, Е1 Козырная карта, П 
Мазай), сочетающая в себе огра
ниченный рост побегов с доволь
но длительным периодом плодо
ношения. У других гибридов (Б1 
Гепард) число боковых побегов на 
растении может быть меньше, 
хотя отрастают они неплохо и вы
растают более длинными. При ис
пользовании таких гибридов зна
чительно упрощается агротехни
ка - растения намного легче фор
мировать. Гибриды с ограничен
ным ветвлением одинаково ус
пешно возделывают как в защи
щенном, так и в открытом грунте.

В группу огурца со слабым вет
влением входят и скороспелые 
гибриды-спринтеры, отдающие 
большую часть урожая за первый 
месяц плодоношения (Е1 Алфа
вит, Б1 Амур, Б1 Регина-плюс, 
Е1 Букет). Боковые побеги у них 
практически отсутствуют или 
очень короткие (до 10-15 см). Та
кие букетные веточки с наливаю
щимися зеленцами похожи на 
грозди плодов. После первой, ос
новной волны плодоношения, у 
них наступает вторая волна - с бу
кетных веточек. Гибриды с очень 
слабым ветвлением идеально 
подходят для тех случаев, когда 
нужно получить максимальный 
урожай в сжатые сроки, напри
мер, за короткий летний отпуск. 
Повышенный ранний урожай 
здесь достигается за счет более 
плотной посадки.

Таким образом, сделаем вы
вод. Для северных регионов с 
коротким летом, поздними весен
ними и ранними осенними замо
розками, при выращивании в от
крытом грунте и необогреваемых 
теплицах желательно подбирать 
скороспелые гибриды с умерен
ным или слабым ветвлением. 
Сильноветвящиеся формы здесь 
просто не успеют отдать весь 
свой урожай. Следует отметить, 
что есть скороспелые огурцы как 
со слабым, так и с сильным ветв
лением (скороспелыми считают 
генотипы, вступающие в плодоно
шение менее, чем за 40-45 дней 
от всходов). Однако наиболее

-Ну тут же было, куда делось?
Максим, чувствуя злость и же

лание врезать по благообразно
му личику, с досадой сказал:

-А был ли мальчик?
-Да был, был. Я его женщине 

купил, но не успел преподнести. 
Не обыскивать же тебя, в самом 
деле.

Перерыв все в тумбочке, Ва
силий принялся за кровать.

-А, вот оно, - услышал отвер
нувшийся Максим, - под подушку 
положил, на всякий случай,

Максим облегченно вздохнул и 
поморщился:

-Дать бы тебе по морде...
-Здесь это наказуемо, не кабак.
Максим усмехнулся:
-А жаль. Ты, видимо, не зря 

тогда ноги-то едва унес...
Василий подошел к Максиму и 

примирительно протянул руку:
-Ладно, прости. Уж больно ко

лечко дорогое.
-Бог простит, - ответил Мак

сим, но руку все-таки подал: не
известно, сколько времени пред
стоит прожить рядом.

Сосед оживился, его личико 
расплылось в улыбке, нагловатые 
глаза засветились любопытством:

-Ты, случаем, не веруешь, Па
вел?

-Нет, бог миловал, но верую
щих людей не осуждаю. У каждо
го своя душа и понятия.

-Это правильно, - с готовнос
тью согласился Василий.

Вечером после ужина и всеоб
щего отбоя по разведшколе он 
повернулся на кровати в сторону 
Максима:

-Ты, Павел, наверняка, не изу
чал богословские труды?

-Нет, с чего бы? Я ведь не в 
священнослужители готовился.

-Конечно. Ты познавал в каба
ках ресторанный этикет...

Максим в полумраке усмехнул
ся:

—И тебе советую знать прави
ла общения с людьми. На всякий 
случай..

Обменявшись взаимными 
«уколами», оба замолчали и про
должали лежать, не закрывая 
глаз. Чеізез открытую настежь 
форточку прохладный ночной ве
терок, шевеля легкие голубые за
навески, освежил и без того чис
тый воздух в комнате некурящих 
ее обитателей.

(Продолжение следует).

скороспелыми являются всё- 
таки слабо ветвящиеся формы.

У огурца отдача урожая с 
главного стебля летом происхо
дит довольно быстро - в тече
ние месяца. Чтобы собирать зе
ленцы более длительное время, 
нужно выращивать скороспелые 
гибриды с более активным вет
влением. Если период сбора 
плодов длится от 3-4 недель до 
1,5-2 месяцев, остановите свой 
выбор на гибридах сортотипа

Муравей ( Е1 Муравей, П Куз
нечик, П Козырная карта). Уро
жайность на боковых побегах у 
них выше, чем у слабоветвя- 
щихся и тем более неветвящих- 
ся огурцов.

В средней полосе России 
для открытого грунта и тонне
лей подходят огурцы как с ог
раниченным, так и со средним 
или хорошим ветвлением. При 
наступлении августовских ноч
ных похолоданий хорошо ветвя
щиеся гибриды дадут более вы
сокий урожай в конце лета-на- 
чале осени по сравнению со 
слабоветвящимися гибридами. 
Для более короткого периода 
вегетации, особенно при шпа
лерной культуре огурца, пред
почтение отдают гибридам 
класса Муравей.

В необогреваемых теплицах 
в Нечерноземной зоне в зави
симости от того, как долго вы 
хотите собирать зеленцы, с 
одинаковым успехом возделы
вают как слабоветвящиеся гиб
риды, так и гибриды с умерен
ным или хорошим ветвлением.

Если вы решили засаливать 
огурцы (а лучшие соленые огур
цы получаются, как известно, 
при поздних сборах в августе, 
так как именно в это время в 
зеленцах накапливается повы
шенное содержание сахаров), 
следует сделать выбор на гиб
ридах с умеренным и хорошим 
ветвлением - именно они обес
печат вас высоким урожаем в 
конце лета-начале осени.

В обогреваемых теплицах, где 
период плодоношения длитель
ный, предпочтение отдают хоро
шо ветвящимся гибридам. У 
огурца при периоде плодоноше
ния более двух месяцев более 
половины урожая формируется 
именно на боковых побегах.

В южных регионах огурцы 
страдают от высоких темпера
тур. В условиях перегревов сла
боветвящиеся огурцы быстро 
«сгорают» - заканчивают пло
доношение. Поэтому в жарких 
условиях лучше других себя 
чувствуют жаростойкие гибри
ды с хорошим ветвлением ( П 
Фермер, Е1 Лорд, П Матреш
ка, П Чистые пруды, П Марь
ина роща).

Таким образом, подбирая 
гибриды огурца для конкретных 
условий выращивания, следует 
учитывать особенности их вет
вления.

Владимир СУЗАН, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

ПЕРЕКУПЩИКОВ-ОПТОВИКОВ ИСКЛЮЧАТ 
ИЗ ТОРГОВОЙ ЦЕПОЧКИ

Мэр Москвы Юрий Лужков предлагает внести в проект феде
рального закона о торговле статью, которая позволит исключить 
из торговой цепочки оптовиков-перекупщиков.

«В правительство России мы внесли свое предложение о не
обходимости создания закона «О торговле». В этот закон мы пред
лагаем внести обязательную статью об исключении оптовых зве
ньев, которые непосредственно не работают с товарами», - ска
зал Юрий Лужков. По его словам, именно эти оптовики, которые 
зачастую «созданы специально и работают только с бумагой, а не 
с товаром, накручивают свои проценты на конечную стоимость 
товара». «Порой существует по 4-5 оптовых звеньев, которые не 
работают с товаром, занимаются бумажной волокитой», - пояс
нил мэр. При таком подходе оптовая наценка становится суще
ственной и сильно повышает конечную цену на товар.

«Государство не должно исключать формы реального конку
рентного рынка, но должно контролировать «прилипал», которые 
формируют цены на товар не за счёт своей работы с ним непос
редственно, а за счёт различных накруток»; - сказал Юрий Луж
ков.

(«Российская газета»).

РЕМОНТ ПО-АМЕРИКАНСКИ
Редкий шанс попасть в число претендентов на получение пре

мии Дарвина (присуждаемой за самую нелепую смерть наследни
кам человека, отказавшегося таким образом от участия в есте
ственном отборе) упустил 66-летний автолюбитель из штата Ва
шингтон. Свою машину он пытался отремонтировать с помощью 
картечи. Житель города Саут-Китсап ремонтировал в гараже при
надлежавший ему «Линкольн Континентал» уже две недели и су
мел разобрать все необходимые детали, кроме одной гайки на 
правом заднем колесе. Выведенный из себя мужчина решил ос
лабить неподатливую гайку, выстрелив в нее практически в упор 
из гладкоствольного ружья (будучи, кстати, совершенно трезв). 
Гайка так и осталась на своем месте. Зато водитель попал в гос
питаль с множественными ранениями. «Когда мы приехали, он 
ничего не мог сказать, просто лежал и корчился от боли», - рас
сказал журналистам заместитель шерифа. И неудивительно: по
страдавший получил ранения обеих ног, живота, груди и даже 
подбородка. Слесаря-самоучку доставили в больницу, его жизнь 
вне опасности. По словам заместителя шерифа, раненый «полон 
решимости после выздоровления все-таки закончить ремонт».

(«Известия»).

СОЛНЫШКО НЕ ДАЛО ПОСПАТЬ
Не всем теплая погода приносит хорошее настроение и ра

дость. Например, в зоопарке Краснодара проснулась медведица, 
которая залегла в спячку около двух недель назад. Как сообщают 
сотрудники местного «сафари-парка», животное по кличке Зоя 
было разбужено резким потеплением.

Засыпала медведица во вполне привычный для себя ноль гра
дусов. Косолапая мирно храпела и видела сладкие сны, когда в 
Краснодаре неожиданно потеплело до +18 градусов. Естествен
но, почивать в таких возмутительных условиях уважающий себя 
медведь не может. Работники зоопарка выразили беспокойство 
пробуждением Зои, ведь это может быть вредно для ее здоровья. 
В парке не исключают, что придется обращаться за помощью к 
ветеринарам.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ Ь

Кража из... морга
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 317 преступлений, из них 164 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено одно убийство, которое раскрыто.
Зафиксировано два факта причинения тяжкого вреда 
здоровью. Сотрудники милиции задержали 147 
подозреваемых в совершении преступлений, из них двое 
находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью 10 
декабря на улице Восточная не
известный неправомерно зав
ладел автомашиной Хундай-Со- 
ната, принадлежащей индиви
дуальному предпринимателю 
1984 года рождения. Под утро 
на улице Еремина нарядом 
ГИБДД на похищенном авто за
держана... 16-летняя школьни
ца. Возбуждено уголовное 
дело. Машина возвращена вла
дельцу.

Ещё 26 августа у дома по 
улице Первомайской неизвес
тный, брызнув в лицо газовым 
баллончиком даме 1986 года 
рождения, похитил у нее сото
вый телефон стоимостью 9000 
рублей. Возбуждено уголовное 
дело. 10 декабря сотрудника
ми уголовного розыска УВД в 
совершении преступления 
изобличен арестованный за ра
нее совершенные преступле
ния мужчина 1978 года рожде
ния.

Ещё раньше, 28 июля, на 
улице Токарей неизвестный из 
автомашины ВАЗ-2107 похитил 
автомагнитолу стоимостью 
7000 рублей у гражданина 1968 
года рождения. Возбуждено 
уголовное дело. 10 декабря со
трудниками уголовного розыс
ка УВД в совершении преступ
ления изобличен арестованный 
за ранее совершенные пре
ступления мужчина 1967 года 
рождения. В ходе следственно
оперативных действий он до
полнительно изобличен в со
вершении еще двух аналогич
ных преступлений на террито
рии района.

БЕРЁЗОВСКИЙ. Утром 10 
декабря на улице Кирова в по
селке Старопышминск неизве
стный неправомерно завладел

"Телефон доверия" ГѴВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

। · Одномесячных щенков от породистой собаки (два 
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■ предлагаем добрым хозяевам.
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автомашиной ВАЗ-21061, при
надлежащей рабочему ООО 
1956 года рождения. Днём на 
улице Цветочной в том же по
селке авто обнаружено след
ственно-оперативной группой 
Березовского ОВД. Возбужде
но уголовное дело. За соверше
ние преступления задержан 
безработный 1980 года рожде
ния. Машина возвращена вла
дельцу.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Юдекаб- 
ря в 03.10 у дома по улице Фур
манова сотрудниками дорожно
постовой службы ГИБДД в ходе 
длительной погони была оста
новлена автомашина ВАЗ- 
21102. За рулем находился 
мужчина 1973 года рождения в 
нетрезвом виде без докумен
тов. В ходе досмотра авто об
наружена и изъята рекордно 
крупная партия марихуаны в су
хом виде - 87,8 кг. Возбуждено 
уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 9 
декабря в 04.05 у дома по ули
це Ленина нарядом ГИБДД Си
нарского РОВД задержана ав
томашина ВАЗ-2109 под управ
лением безработного 1985 года 
рождения, у которого обнару
жено и изъято 13,5 грамма ге
роина. Возбуждено уголовное 
дело.

Ещё 9 декабря из помеще
ния морга городской больницы 
на улице Каменской неизвест
ный похитил имущество на сум
му свыше трёх тысяч рублей у 
рабочей ОАО 1965 года рожде
ния. Возбуждено уголовное 
дело. 10 декабря сотрудниками 
уголовного розыска Красногор
ского РОВД за совершение пре
ступления установлен и задер
жан рабочий ОАО 1979 года 
рождения.
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