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■ АКТУАЛЬНО

Станет ли 
Средний Урал

Меккой 
для туристов? 
Целевая программа 
«Развитие туризма в 
Свердловской области» 
расписана на нескольких 
листах поэтапно. Главная 
цель её реализации: 
Свердловская область 
должна занять достойное 
место на туристической 
карте России. Но, как 
отметил на очередном 
заседании президиума 
правительства областной 
премьер-министр Виктор 
Кокшаров, потенциал 
области используется не 
полностью.

По отчету министерства фи
зической культуры, спорта и ту
ризма Свердловской области, 
за прошлый год Средний Урал 
посетили чуть больше одного 
миллиона туристов, и лишь одна 
десятая часть - это гости из-за 
рубежа. На это председатель 
правительства заметил: «В ос
новном прибыли в Екатерин
бург, чего греха таить, с дело
выми целями». И действитель
но, столицу Урала иностранцы, 
да и многие россияне сейчас 
воспринимают как динамично 
развивающийся деловой центр. 
Как отметил заместитель мини
стра физической культуры, 
спорта и туризма Константин 
Брыляков, деловые туристы, 
прежде всего, привозят в реги
он инвестиции, что развивает 
гостиничную сеть, строятся вы
ставочные центры. Однако хо
телось бы, чтобы развивались и 
другие виды туризма. Ведь есть 
же что показать!

Интересны для туристов бу
дут не только экскурсии в Ека
теринбурге, но и многочислен
ные маршруты по области: в 
Верхотурье, Невьянск, Алапа
евск, Нижний Тагил и другие го
рода, где есть уникальные ис
торические и природные места, 
храмы и архитектурные соору
жения. А чего стоят наши сана
тории с минеральными водами 
и сапропелевой грязью? При
рода так устроила ландшафт 
Урала, что можно здесь и на лы
жах с горы спуститься, и поко
рить высокую скалу, и сплавить
ся по быстротечным рекам.

Проблема в том, что об 
уральских местах мало извест
но. Впрочем, первые шаги ми
нистерство физкультуры, спорта 
и туризма в этом направлении 
уже сделало. Создана концепция 
внутреннего и въездного туриз
ма, в которой обозначили 8 тер
риторий, куда будут вкладывать
ся деньги. Теперь нужно городс
ким округам поработать над ин
фраструктурой - привести в по
рядок улицы, привлечь инвесто
ров, разработать маршруты для 
познавательного и активного от
дыха, открыть "гостевые дома» в 
городах и сельских местностях. 
Средний Урал может и должен 
стать хорошим туристическим 
брендом России. Только нам 
предстоит позаботиться о своей 
малой родине так, чтобы у тури
стов было желание приехать и 
увидеть все своими глазами.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

НА СНИМКАХ, что вы видите, 
наглядное и весьма символи
ческое подтверждение того, 
сколь огромны и масштабны пе
ремены в медицине: от самого 
первого, громоздкого и весьма 
скромного по возможностям 
рентгеновского аппарата до 
мощных современных операци-
онных комплексов.

В марте 1918 года был создан 
Уральский областной комисса
риат здравоохранения - «праде
душка» нынешнего министер
ства. Но совершенно очевидно, 
что комиссариат возник не на 
пустом месте: с тех пор, как по
явились на Урале жители, все
гда находился тот, кто мог по
мочь им при напавшей хвори. 
Сначала это были знахари и це
лители - представители народ
ной медицины. Но о том перио
де здравоохранения как о сис
теме говорить, понятно, не при
ходится.

Ее точка отсчета - строи
тельство Екатеринбурга, когда 
на Уктусский завод вместе с 
командиром горных заводов 
Урала де Генниным прибыл и 
первый профессиональный ле
карь - Иозеф Спринцель. Ме
нее чем через год построили 
первый на Урале госпиталь при 
Екатеринбургском заводе. Тог
да же впервые организовали 
подготовку квалифицирован
ных медицинских кадров - ле
карских учеников, которые, 
отучившись, разъезжались по 
заводским больницам (к 1870 
году работало 70 госпиталей и 
приемных покоев) всего Урала. 
Так развивалась горнозаводс
кая медицина, практически не 
имевшая аналогов в России. 
Народная и горнозаводская 
предшествовали третьему, са
мому непродолжительному пе
риоду уральского здравоохра
нения - земскому. История 
хранит имена без преувеличе-

■ ЮБИЛЕЙ

...А цель 
всё та же -
вылечить 
человека

Канцелярия, коллегия, наркомат, отдел, управление и, 
наконец, - министерство. Так в разные годы (от Петровских 
времен до наших дней) называлась отечественная система 
оказания медицинской помощи населению. Вчера 
министерство здравоохранения Свердловской области 
ходило в именинниках: отмечали сразу две даты - 90-летие 
областной системы здравоохранения и десять лет ее 
пребывания в статусе министерства.

ния великих земских врачей - 
М.Мизеров, Н.Русских, А.Мис- 
лавский, Л.Лепешинский. В об
ластном музее истории меди
цины есть прелестный уголок 
земского врача: «Небольшой 
письменный стол, рядом - 
шкаф с медицинской литерату
рой. Кажется, вот-вот появит
ся их хозяин Леонид Лепешин
ский. Привычным движением 
достанет с полки нужную кни
гу, удобно расположится в рез
ном деревянном кресле. Об
макнув перьевую ручку в чер
нильницу, сделает записи. По
том облачится в белый халат и 
будет вести приём пациента, 
который сядет на стул у торца 
стола...

«Прошло уже больше века с 
тех пор как выпускник медфака 
Томского университета Леонид

Лепешинский в 1897 году посту
пил на службу в Екатеринбургс
кое уездное земство врачом 
Брусянской участковой больни
цы. Двенадцать лет жизни он 
посвятит земской медицине. Но 
с ощущением благородства 
своей профессии, её обще
ственной пользы,которое укре
пилось в нем тогда, Леонид Ва
сильевич не расстанется никог
да. И на посту главного врача 
госпиталя Верх-Исетского за
вода, и в роли известного хи
рурга, кандидата наук, пользо
вавшегося большим уважением 
у свердловчан, получившего за 
свои труды главные ордена Со
ветского Союза и звание зас
луженного врача РСФСР». Так 
писал о знаменитом докторе 
сотрудник музея Геннадий Чук- 
реев. Во времена земства был 
открыт первый в Екатеринбурге 
роддом, создано отделение 
Российского Красного Креста, 
впервые в России на террито
рии Пермской губернии была 
утверждена (земством же!) дол
жность санитарного врача. Им 
стал земский врач и идеолог 
санитарного направления 
И.Моллесон.

Новая эра системы здравоох
ранения области начинается в 
первый день весны мятежного 
1918 года, когда, несмотря на 
суровую обстановку военного 
времени, советское правитель
ство создает Уральский област
ной комиссариат здравоохране
ния. Одно из первых его поста
новлений предписывало органи
зацию повсеместной общедос
тупной и бесплатной медицинс
кой помощи рабочим, крестья
нам и беднейшему населению. 
Прошел уже почти век, а наме
рения эти по-прежнему актуаль
ны. Правда, с учетом нового ис
торико-экономического момен
та.

Начинающие организаторы 
здравоохранения - комиссары, 
заложившие основы фундамен
та нынешней системы, в услови
ях гражданской войны и после
военной разрухи впервые в мире 
создавали систему общедоступ
ного государственного здраво
охранения. Им приходилось бо
роться со страшнейшими эпи

демиями, было не до «мирных» 
болезней - свирепствовали ту
беркулез, малярия, сифилис, 
дизентерия, оспа, детские ин
фекции. И одновременно пере
страивали и возводили десятки 
лечебных учреждений, привле
кали к работе старых специали
стов и учили новое поколение 
советских врачей, медсестер, 
фельдшеров (мобилизация ме
диков в армию привела к тому, 
что после гражданской войны в 
пределах Среднего Урала остал
ся 21 врач).

На всех этапах жизни совет
ского государства системе 
здравоохранения отводилась 
историческая миссия. В пери
од индустриализации на Сред
нем Урале развивается сеть 
больниц и аптек, открывается 
медицинский институт (один из 
предвоенных ректоров - В.Па
рии, основоположник косми
ческой медицины), складыва
ются первые научные школы: 
хирургическая, во главе с 
А.Лидским, и терапевтическая, 
возглавил которую Б.Кушелев- 
ский. Аркадий Тимофеевич и 
Борис Павлович - Учителя, пе
ред именем которых готовы 
«смиренно преклонить колени» 
многие и многие современные 
медицинские светила. Во вре
мя войны Свердловская область 
не только кует оружие победы, 
но и принимает многотысячные 
потоки раненых: в ста пятиде
сяти госпиталях одновременно 
лечили до 50 тысяч бойцов. 
Исаак Постовский с коллегами 
организовал на Свердловском 
химфармзаводе единственное 
в стране производство сульфа
ниламидов, необходимых и 
тылу, и фронту. Огромные уси
лия руководства облздрава во 
главе с Е.Дунаевым и И.Шакле- 
иным были направлены на борь
бу с эпидемиями, вспыхивав
шими из-за скученности насе

ления, низкой санитарной куль
туры и тяжелейших условий тру
да. После войны развивается 
специализированная помощь, 
строится Областная детская 
больница, открывается первый 
в СССР кардиоцентр, госпиталь 
для инвалидов-ветеранов войн, 
модернизируется сеть лечебных 
учреждений, обновляется их ма
териальная база. На вчерашнем 
торжестве звучали имена руко
водителей облздрава, вклад ко
торых в укрепление системы 
здравоохранения области нео
ценим, - Ф.Захаров, В.Вишнев
ский, Н.Бабич, А.Блохин, Ю.Се
менов.

Из потрясений последних лет 
прошлого века облздравотдел, 
переименованный сначала в де
партамент, а в 1998 году «вырос
ший» до министерства, вышел 
достойно. Новая экономическая 
ситуация вызвала к жизни новые 
условия хозяйствования, новые 
модели финансирования отрас
ли. Но как бы то ни было, во все 
времена, и когда на вооружении 
врача была лишь деревянная 
трубочка, и сейчас, когда ему 
помогает высокоточная аппара
тура, цель всё та же - помочь 
человеку справиться с болез
нью, не дать ей победить.

И, цитируя приветствие юби
ляру губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя: 
«Только мощной, разветвленной 
государственной системе здра
воохранения социально ориен
тированного государства по 
плечу выполнение задачи ог
ромной важности - сбережение 
народа, сохранение и укрепле
ние здоровья граждан, улучше
ние качества их жизни».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото из архива 
музея медицины 

и Бориса СЕМАВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ГРУЗИЯ И УКРАИНА ПЕРЕШЛИ
К ИНТЕНСИВНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С НАТО

Украина и Грузия в результате решений бухарестского самми
та НАТО начинают процесс интенсивного взаимодействия с аль
янсом. Как отметил официальный представитель Североатланти
ческого альянса Джеймс Аппатурай, скоро в Киев и Тбилиси на
правятся делегации военного блока «на высоком уровне». В их 
задачу будет входить «включение контакта на уровне бюрокра
тии» между альянсом и этими странами, определение областей 
совместной работы для «снятия озабоченностей» на пути к сбли
жению.

В частности, в Брюсселе приняли к сведению намерение пра
вительства Юлии Тимошенко усилить работу по информирова
нию населения Украины о том, что такое НАТО XXI века, какие 
цели преследует этот военный союз и почему Украине важно быть 
его членом. Первая оценка состояния готовности Украины и Гру
зии к будущему членству в НАТО будет сделана на декабрьском 
совещании министров иностранных дел альянса в Брюсселе.// 
«Интерфакс».

США ПРИОСТАНОВЯТ вывод войск
ИЗ ИРАКА

С июля вывод американских войск из Ирака будет приостанов
лен. Как сообщил в своем выступлении президент США Джордж 
Буш, это будет сделано по рекомендации командующего войска
ми в Ираке Дэвида Петреуса. Таким образом, отметил Дж.Буш, у 
командующего будет время для оценки процесса дальнейшего 
вывода войск, передает Associated Press. Ранее Д.Петреус выс
тупил с заявлением о необходимости приостановить вывод войск 
в июле 2008 г. на 45 дней. По мнению командующего, это необхо
димо для того, чтобы закрепить достигнутые в Ираке успехи. Он 
добавил, что летом необходимо провести переоценку численнос
ти военнослужащих в этой стране.

В настоящее время в Ираке находятся 158 тыс. американских 
солдат. Согласно ранее утвержденному плану, к середине 2008 г. 
их число должно быть сокращено до 140 тыс.

Дж.Буш в своем выступлении также сообщил, что с 1 августа 
с.г. срок службы американских солдат в Афганистане и Ираке 
будет сокращен с 15 до 12 месяцев. На такие меры командование 
решило пойти, чтобы ослабить нагрузку на американскую армию.

Между тем лидер США отметил, что сокращение срока службы 
не коснется воинского контингента, который уже размещен на 
территории данных стран. //РосБизнесКонсалтинг.

НА ТЕРРИТОРИИ ИРАНА ОБНАРУЖЕНЫ 
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И СБОРКИ 
БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ ДАЛЬНЕГО 
РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ

Об этом пишет 11 апреля The Times. Эксперты увидели сбо
рочную станцию на фотографиях, сделанных со спутника.Сотруд
ник Массачусетского технологического института Джеффри Фор- 
ден сообщил, что на фотографиях отчетливо видно недавно воз
веденное здание, по размеру и конструкции напоминающее сбо
рочные станции ракет дальнего радиуса действия, обнаруженные 
в Северной Корее.

Здание расположено в том же районе, откуда 4 февраля была 
запущена исследовательская ракета Kavoshgar 1. Предполагают, 
что первая запущенная Ираном в 2007 году ракета могла отно
ситься к тому же типу. Тогда Тегеран сообщил, что ракета доста
вила в космос исследовательские материалы, однако не уточнил, 
какого рода. По мнению изучивших снимки экспертов, уже через 
пять лет у Ирана могут появиться ракеты с радиусом действия до 
6000 километров.//ИТАР-ТАСС.

в России
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ЗАЩИТЕ 
ПРАВ СИРОТ И ИНВАЛИДОВ
И РАЗРЕШИЛА ЧАСТНЫЕ ПРИЮТЫ

В пятницу депутаты приняли обновленную редакцию закона 
«Об опеке и попечительстве». Первое чтение этот документ про
шел еще в ноябре прошлого года, второе - в минувшую среду. 
Задержка была вызвана критикой ряда положений законопроекта 
со стороны общественности, в частности, о запрете на негосу
дарственные приюты для сирот и об отмене патроната. В 2007 
году против введения таких норм выступила Общественная пала
та, и Дмитрий Медведев пообещал, что они не будут приняты. В 
начале апреля избранный Президент РФ раскритиковал органы 
госвласти, в том числе депутатов, за волокиту с подготовкой это
го закона.

В обновленной редакции спорные положения о запрете на час
тные приюты исключены. Более того, по словам главы думского 
комитета по законодательству Павла Крашенинникова, «теперь 
осуществлять опеку над детьми смогут также различные фонды и 
религиозные организации». Останутся и патронатные семьи, ко
торые заключили договоры до введения закона в действие.Кра
шенинников отметил, что закон направлен на расширение прав 
нуждающихся в опеке и их опекунов. Впервые в нем вводится 
«ответственность опекунов за нарушение прав и законных инте
ресов подопечных граждан». В частности, органы опеки теперь 
вправе отстранять опекуна от исполнения его обязанностей, если 
он использует своего подопечного в корыстных целях, оставляет 
сироту или немощного без присмотра и помощи.

Вводится упрощенный порядок назначения предварительной 
и временной опеки. Близкие родственники имеют преимуществен
ное право претендовать на роль опекунов.//ИТАР-ТАСС.

■ В ГОСТЯХ V ГУБЕРНАТОРА

Надежды оправдали 
Из губернаторских стипендиатов выросли 

первоклассные специалисты
Вчера Эдуард Россель встретился с 
губернаторскими стипендиатами 
десятилетней давности. Этим молодым 
людям не привыкать быть лучшими: 
студентами они умудрялись совмещать 
учёбу с общественной деятельностью, а 
сейчас подают большие надежды как 
специалисты. На встрече они рассказали о 
достижениях и сложностях, с которыми им 
приходится сталкиваться.

Губернаторская стипендия вручается два раза 
в год начиная с 1996 года. Чтобы её получить, 
студенты вузов и средне-специальных учебных 
заведений, а также аспиранты должны отлично 
учиться и проявить себя в общественной работе 
или спортивных соревнованиях. Стипендиатов 
более четырёх тысяч. В этот раз встречу решили 
сделать тематической: в резиденции губернато
ра собрались 65 выпускников, работающих на 
предприятиях металлургического, горного и ма
шиностроительного комплекса Свердловской об
ласти.

Оглядев собравшихся в зале, министр общего 
и профессионального образования Свердловской 
области Валерий Нестеров заметил, что пришла

пора оформить стипендиатов в союз и сделать его 
полноценной общественной организацией.

Идею министра поддержала Наталия Гончар (на 
снимке — слева), выпускница Уральского государ
ственного горного университета, получавшая губер
наторскую стипендию в 1997-1998 годах. После вуза 
Наталия пошла в аспирантуру и защитила дисерта- 
цию. От мамы не отстают и подрастающие дочери: 
одна из них на днях победила в районном конкурсе 
«Хочу стать академиком».

-Стипендия помогла мне в трудное время, - рас
сказывает Наталия. - Сейчас я работаю заместите
лем начальника управления отдела корпоративно
го экологического надзора в Уральской горно-ме
таллургической компании. Ежегодно мы проводим 
природоохранные мероприятия, но сталкиваемся с 
несовершенством законодательной базы. Мне ка
жется, у производственников много общих проблем, 
и если бы мы встречались чаще, то смогли бы об
мениваться опытом.

О проблемах говорил и Викентий Тагильцев, сти
пендиат 2004-2005 годов. Сейчас он - ведущий ин
женер-гидрогеолог в горнодобывающей компании 
«Голд»:

- Я начал работать по специальности уже во

время учёбы, поэтому стипендия стала для меня 
не столько материальной поддержкой, сколько 
моральной: я понял, что иду в правильном на
правлении. Мне нравится моя работа, но в гор
нодобывающей отрасли сейчас много нерешён-

ных вопросов: туманный закон по землепользо
ванию, длинные бюрократические процедуры со
гласования проектов, проблема отходов произ
водства.

(Окончание на 3-й стр.).

на Среднем Урале
ДЕФИЦИТ ПРАЧЕЧНЫХ И ХИМЧИСТОК 
БУДУТ ЛИКВИДИРОВАТЬ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Члены комиссии по экономическому развитию Екатеринбургс
кой городской Думы обсудили развитие сети учреждений быто
вого обслуживания населения, сообщили агентству ЕАН в пресс- 
службе представительного органа. Чаще всего в столице Сред
него Урала открываются парикмахерские, салоны красоты, сауны 
и фитнес-клубы, при этом сократилось количество новых компь
ютерных клубов и игорных заведений. Дефицитными стали услу
ги прачечных и химчисток. В ближайшие годы планируется от
крыть десять новых предприятий такого типа и сто пятьдесят при
емных пунктов. Кроме того, в рамках подготовки к саммиту ШОС 
предполагается открыть 10 новых гостиниц на тысячу номеров.// 
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

По данным Уралгидрометцентра, 13 апреля . 
ожидается облачная погода, дождь, перехо- ' 

дящий в снег, слабый гололёд. Ветер севе- | 
ро-восточный в южных районах области, । 
юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ‘ 
воздуха ночью в северных районах О... ми- |

11 апреля.

нус 5, на юге области плюс 3... плюс 8, днем плюс 
8... плюс 13 градусов, в течение дня - дальнейшее 
похолодание.

Следующая неделя ожидается холодной, тем
пература воздуха в ночные часы понизится до минус 5... ми
нус 10, днем будет плюс 1... минус 4 градуса. Южные районы
будут подвергнуты осадкам, преимущественно в виде снега.

В районе Екатеринбурга 13 апреля восход Солнца - в 6.55, | 
| заход- в21.03, продолжительность дня - 14.08; восходЛуны і 
- в 12.05, заход Луны - в 5.10, начало сумерек - в 6.14, 

I конец сумерек - в 21.44, фаза Луны - первая четверть 13.04. I
14 апреля восход Солнца - в 6.52, заход - в 21.05, про- I 

должительность дня - 14.13; восход Луны - в 13.38, заход
I Луны - в 5.25, начало сумерек - в 6.11, конец сумерек - в I 
I 21.46, фаза Луны - первая четверть 13.04.

15 апреля восход Солнца - в 6.49, заход - в 21.07, про-
I должительность дня - 14.18; восходЛуны 15.06, заход Луны I 
| - 5.35, начало сумерек - в 6.08, конец сумерек - в 21.49, | 
.фаза Луны - первая четверть 13.04. .

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 10 апреля провел рабочую встречу со 
старшим следователем по особо важным делам Главного 
следственного управления Владимиром Соловьевым и 
начальником Свердловского областного бюро судебно- 
медицинской экспертизы Николаем Неволиным.

Владимир Соловьев много лет занимается проблемой иденти
фикации останков членов семьи и приближенных последнего рос
сийского императора Николая II. Как известно, в июле 2007 года 
возле старой Коптяковской дороги в окрестностях Екатеринбурга, 
буквально в нескольких метрах от предыдущего захоронения, были 
найдены останки еще двух человек - мальчика и молодой девуш
ки. Проведены судебно-медицинские, генетические, антрополо
гические экспертизы, к которым привлекались лучшие ученые из 
разных стран мира. Но базой исследований был Екатеринбург. По 
мнению Владимира Соловьева, здесь очень хорошие специалис
ты, прекрасная лабораторная база.

Сейчас исследования практически закончены. Владимир Соло
вьев проинформировал Эдуарда Росселя, что результаты экспер
тиз дают основание утверждать, что найдены останки царевича Алек
сея и княжны Марии. В ближайшее время будет проведен еще и 
независимый аудит, и в конце мая все документы будут готовы.

Эдуард Россель поблагодарил Владимира Соловьева и Нико
лая Неволина за проделанную работу и хорошее многолетнее со
трудничество.

★ * *
Эдуард Россель 11 апреля провел рабочую встречу с 
ректором Уральского государственного технического 
университета (УГТУ-УПИ) Анатолием Матерном, избранным 
на этот пост в 2007 году.

Анатолий Матерн рассказал губернатору о планах развития вуза 
на ближайшие годы, включающих строительство новых общежи
тий и учебно-лабораторных корпусов, модернизацию материаль
но-технической базы университета. В ближайшее время ожидает
ся знаменательное событие - официальное присвоение вузу име
ни его выпускника, первого Президента России Бориса Ельцина. К 
нему тоже надо подготовиться. Анатолий Матерн отметил, что 
УГТУ -УПИ активно помогают Фонд Б.Н.Ельцина, попечительский 
совет, многие выпускники. Эдуард Россель напомнил ректору, что 
несколько лет назад именно УГТУ-УПИ был инициатором строи
тельства Большого Евразийского университета, и его нынешний 
ректор должен активно участвовать в работе по его созданию.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Эдуард Россель назначил Игоря Чикризова заместителем 
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области.

Игорь Николаевич Чикризов родился в 1964 году, окончил 
Уральский государственный экономический университет, эконо
мист. Трудовую деятельность после службы в рядах Советской 
Армии начинал электрослесарем ТЭЦ № 1 «Свердловэнерго», ра
ботал инженером на машиностроительном заводе имени М.И.Ка
линина, в АО «Свердловэнерго». До назначения заместителем 
министра был заместителем директора Екатеринбургского фили
ала Территориальной генерирующей компании № 9 (ТГК-9).

Игорь Чикризов будет курировать вопросы топливно-энергети
ческого комплекса и связи.

Эдуард Россель подписал Указ о назначении Николая 
Смирнова на должность заместителя министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Николай Борисович Смирнов родился в 1967 году, окончил 
УГТУ-УПИ, инженер-химик. Работал в Институте высокотемпера
турной электрохимии Уральского отделения Российской акаде
мии наук, затем - в областном министерстве промышленности, 
энергетики и науки, был начальником отдела энерго- и ресур
сосбережения.

В новой должности Николай Смирнов будет заниматься про
блемами жилищно-коммунального хозяйства.

I ■ ПОБЕДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ |

Медицинское 
золото

Так врачи называют инсулин - лекарство против одной из 
самых коварных болезней - сахарного диабета. В 
Свердловской области им страдают около ста тысяч человек, 
в России - более двух с половиной миллионов. И цифры 
постоянно растут. До недавнего времени во всем мире только 
три компании занимались производством качественного 
жизненно необходимого миллионам людей препарата. В 
России 99 процентов инсулина - импорт, который ежегодно 
обходился казне в 200 миллионов долларов.

Через месяц ситуация из
менится кардинально. Недав
но отстроенный новоуральский 
завод «Медсинтез» получил 
лицензию на право промыш
ленного производства генно- 
инженерного инсулина челове
ка. Об этом вчера в пресс-цен
тре «ИТАР-ТАСС-Урал» расска
зали министр здравоохране
ния Свердловской области 
Владимир Климин и председа
тель совета директоров «Мед
синтеза» Александр Петров.

Регистрация началась од
новременно со строитель
ством завода в 2005 году. В 
решении этого вопроса на раз
ных этапах принимали участие 
Владимир Путин и Дмитрий 
Медведев. В результате со
вместных усилий администра
ции завода, областных и фе
деральных представителей 
власти, специалистов Рос
здравнадзора лицензия была 
выдана за полтора месяца.

Новый завод обеспечит ин
сулином не только Россию, но 
и страны ближнего зарубежья. 
Причем по гораздо более низ
ким ценам, чем у западных 
компаний. «Три года назад 
флакон инсулина продавали за 
550 рублей. Мы назвали цену в 
150 рублей, - говорит Алек
сандр Петров. - При том, что 
мы еще не успели запустить 
производство, иностранные 
компании уже начали опускать 
цены, последняя - около 180 
рублей. Однако снижать ее

дальше они не могут, равно как и 
долго демпинговать. Мы в этом 
абсолютно уверены».

Сейчас в Новоуральске гото
вятся к запуску полномасштабно
го производства. Предполагает
ся, что завод заработает в четы
ре смены. Уральский инсулин бу
дет идентичен по качеству зару
бежному. Производить его станут 
из французской субстанции, ко
торую закупают и другие компа
нии.

«Я считаю, это эпохальное со
бытие для России, - заявил Вла
димир Климин. - То, что наша 
страна получила возможность 
производить инсулин, очень се
рьезно повлияет на безопасность 
государства и снизит зависи
мость от иностранных препара
тов. А самое главное, освободив
шиеся финансовые ресурсы мы 
направим на развитие и модер
низацию здравоохранения».

Начало производства инсули
на на Урале - лишь первый шаг. 
Следующий - строительство цеха 
по производству субстанции ин
сулина. Работы начнутся уже 15 
мая. «Себестоимость одного ки
лограмма субстанции - 28 тысяч 
евро, - продолжает Александр 
Петров. - Сейчас мы закупаем 
субстанцию по 65 тысяч евро. Это 
значит, что появится возможность 
снизить цену на инсулин еще раза 
в два и сделать его совершенно 
доступным. Это должен быть пре
парат массового потребления».

Ирина ВОЛЬХИНА.

Как сообщили в Департаменте информационной политики гу
бернатора Свердловской области, Эдуард Россель 10 апреля про
информировал избранного Президента России Дмитрия Медве
дева о том, что заводу «Медсинтез», расположенному в Новоураль
ске, наконец удалось получить лицензию на промышленное про
изводство генно-инженерного человеческого инсулина. Губерна
тор Свердловской области несколько раз обращался и к нынеш
нему главе государства Владимиру Путину, и к избранному Пре
зиденту Дмитрию Медведеву с просьбой помочь в решении этого 
вопроса. Эдуард Россель поблагодарил Дмитрия Медведева за ту 
большую помощь, которую он оказал Свердловской области.

«С этого момента Россия способна полностью обеспечить себя 
отечественным инсулином, что является крупным вкладом в реа
лизацию национального проекта «Здоровье» - говорится в теле
грамме Эдуарда Росселя, направленной Дмитрию Медведеву.

В ЧЕТВЕРГ в большом зале “под 
куполом” своей резиденции Эдуард 
Россель провёл заседание 
Экономического совета при 
губернаторе Свердловской 
области.
Основным предметом обсуждения 
участников заседания стали 
методические и организационные 
основы формирования областного 
бюджета на предстоящий 
трёхлетний период.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ - 
НА РЕЗУЛЬТАТ

Открывая заседание, Эдуард Рос
сель напомнил его участникам, что всту
пивший в действие в прошлом году но
вый Бюджетный кодекс предоставил 
субъектам Российской Федерации пра
во самим определять сроки планирова
ния региональных бюджетов.

Финансовое планирование на дли
тельный период позволяет осуществ
лять более стабильную бюджетную по
литику, заключать долгосрочные кон
тракты и эффективнее решать пробле
мы с остатками средств в конце каждо
го года. Поэтому Волгоградская, Кеме
ровская, Самарская и Тверская облас
ти, Республика Хакасия, город Санкт- 
Петербург и ряд других субъектов фе
дерации ещё в прошлом году приняли 
бюджеты на периоде 2008 по 2010 годы.

Как известно, губернатор, прави
тельство и Законодательное Собрание 
Свердловской области спешить с таким 
переходом не стали, приняв бюджет на 
2008 финансовый год в обычном поряд
ке, но с перспективой хорошо подгото
виться и следующий финансовый план 
сверстать уже на "трёхлетку" — с 2009 
по 2011 годы.

Начав выполнять основной финансо
вый закон нынешнего года, правитель
ство области почти одновременно — в 
феврале — стало готовить необходимые 
документы и материалы к проекту сред
несрочного бюджета на предстоящие 
три года.

В апреле к этой работе подключилось 
и Законодательное Собрание: област
ная Дума внесла необходимые измене
ния в законы о бюджетном процессе, о

■ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ

На пути к долгосрочному 
финансовому планированию

предоставлении межбюджетных транс
фертов, об управлении госсобственно
стью и др.

Таким образом, “сегодня у нас есть 
правовая основа для формирования 
трёхлетнего бюджета, и мы собрались, 
чтобы провести своеобразный мозговой 
штурм, обсудить самое главное - под
ходы и методологию составления трёх
летнего бюджета, формирования дохо
дов и расходов, в том числе капиталь
ного характера, внедрения элементов 
системы бюджетирования, ориентиро
ванного на результат”, - сказал губер
натор.

СОХРАНИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ БЮДЖЕТА

При всех инновациях и изменениях 
трёхлетний бюджет, по мнению Эдуар
да Росселя, должен сохранить соци
альную направленность и существенно 
увеличить инвестиционную составляю
щую.

Хотя уже в 2008 году фактически в 
два раза были увеличены расходы на 
поддержку малого бизнеса (250 милли
онов рублей против 120 миллионов в 
2007 году), губернатор поставил задачу 
в новом бюджетном периоде ещё более 
увеличить объемы выделяемых на эти

плотину
Здешний пруд в весеннее время обычно 
не привлекает большого внимания селян. 
Сезон подлёдного лова уже закончился, а 
время летнего отдыха ещё не началось. 
Лишь дети приходят понаблюдать за 
изменениями в состоянии пруда в период 
половодья, да жители близлежащих 
домов следят за уровнем воды. В случае 
превышения максимальной отметки 
поднимают водосдерживающие ставни, 
ужасное состояние которых давно всех 
настораживало. Эта преграда до 
недавнего времени едва сдерживала 
напор весенней воды. Благо, что недавно 
их «всем миром» удалось заменить.

В 90-е годы после развала совхоза в селе 
Русский Потам Ачитского городского округа, 
пруд, который строился для нужд фермы, ос
тался без хозяина и без должного догляда. Как 
бы ни показалось странным, водохранилище 
с того момента по 2006 год никому не принад
лежало. А, следовательно, здесь не произво
дили никаких работ: не очищали, не укрепля
ли плотину, не заменяли водосдерживающие 
ставни. За уровнем воды во время весеннего 
половодья следили не специально обученные 
люди, а жители близлежащих домов, потому 
что в случае прорыва плотины их домам гро
зило подтопление.

В 2006 году пруд перешёл в муниципаль
ную собственность. Были произведены ана
лиз воды и оценка степени износа плотины. 
Плачевное состояние сооружения было видно 
даже не специалистам.

-Мы думали, что водослив плотины не пе
реживёт нынешнего половодья, вода прорвёт 
ставни и затопит всё, что расположено ниже 
по течению реки. Даже и не знали, как детей в 
детский сад будем водить, - рассказывала жи
тельница села Юлия Азанова.

Именно по этому поводу 27 марта в здании 
местного территориального управления со
стоялось собрание противопаводковой комис
сии. На него пришли и неравнодушные люди, 
болеющие душой за родное село.

-На собрании решили следить за уровнем 
воды и в случае чрезвычайной ситуации при
нимать меры - поднимать водосдерживающие 
ставни. Кроме того, был выбран подходящий 
день, чтобы заменить ставни, которые были 
уже не в состоянии сдержать поток весенней 
талой воды. Из местного и областного бюдже
тов выделили деньги на ремонт ставней, но 
поступят на счёт они только по факту сдачи 
готовой работы, - рассказал глава террито
риального управления Владимир Некрасов.

Селяне давно просили средства на ремонт.

ЧИНИЛИ

После того, как им пообещали возместить зат
раты, они решили своими силами поменять 
ставни. Всю ответственность за производимые 
действия и расходы взял на себя местный жи
тель Пётр Ладыгин. На свои средства купил у 
частных предпринимателей материалы для из
готовления новых ставней. Позвал односель
чан. И сообща они сделали ставни и установи
ли их на место старых.

-Взялся за эту работу, потому что боялся, 
что пруд уйдёт полностью, не будет ни пожар
ного водоёма, ни места для отдыха и рыбалки. 
Кроме того, я был уверен, что местные мужики 
мне помогут. Именно так и получилось. Дела
ли всё вместе, можно сказать, всем селом. 
Сейчас работа уже полностью закончена, ос
таётся теперь надеяться на сознательность 
местной власти, которая обещала возместить 
все затраты, - поведал Пётр Ладыгин.

Приближается паводок, уровень воды в пру
ду увеличивается, но сейчас это не беспокоит 
жителей, так как новые ставни надёжно дер
жат талую воду. Первые шаги по уходу за пру
дом уже сделаны, теперь селяне надеются на 
то, что в ближайшем будущем будет очищено 
дно водохранилища и благоустроены берега.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
НА СНИМКАХ: водослив плотины; старые 

ставни практически сгнили.
Фото автора.

цели средств. Предполагается также со
лидно увеличить бюджетные расходы на 
обустройство дорог, на реализацию 
программ "Уральская семья” и “Уральс
кая деревня", на поддержку учреждений 
здравоохранения, образования и куль
туры.

На заседании отмечалось, что в пос
ледние годы в результате получения ра
нее незапланированных дополнитель
ных доходов, возникавших благодаря 
позитивной конъюнктуре рынка, более 
эффективной работе предприятий и 
ряду других причин, в законы об облас
тном бюджете регулярно вносились зна-

чительные корректировки. В 2005 году 
объём бюджетных доходов был увеличен 
на 8 миллиардов рублей, а в 2007 —- уже 
на 19 миллиардов. Эти дополнительные 
доходы позволяли в том числе и более 
успешно решать социальные проблемы.

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБЛАСТИ

Начатая в стране финансовая реформа 
предполагает переход к долгосрочному — 
на 10-15 лет - бюджетному планированию, 
что потребует более точного прогнозиро
вания бюджетных расходов. Трёхлетний 
бюджет - лишь этап на этом пути.

Как известно, последние годы бюджет 
области формируется с профицитом, но 
отношение к этому не всегда однознач
ное. Министр финансов области Мария 
Серова считает верстку бюджета с про
фицитом необходимой, так как это обес
печивает финансовую безопасность, а 
председатель комитета по промышлен
ной, аграрной политике и природополь
зованию Палаты Представителей Законо
дательного Собрания области Анатолий 
Сысоев сказал о необходимости “уходить 
от профицита”, поскольку дополнитель
ные, не заложенные заранее в закон о 
бюджете доходы, приходится распреде
лять уже в IV квартале каждого года.

Первый вице-премьер областного 
правительства - министр экономики и 
труда Михаил Максимов в своём докладе 
говорил о необходимости более систем
но подходить к распределению дополни
тельных бюджетных доходов.

Все участники заседания сошлись во 
мнении, что необходимо увеличить в бюд
жете расходы инвестиционного характе
ра, использовать его в качестве инстру
мента более активного привлечения 
средств федерального центра на услови
ях софинансирования, активизации госу
дарственно-частного партнерства.

По обсуждавшимся вопросам совет 
принял конкретные рекомендации госу
дарственным органам области, главам 
администраций и органам местного са
моуправления территорий.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото автора.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 
——МИМИ—ИИИ——И— 

Бизнес и правила 
честной конкуренции
Создание в 1990 году Государственного комитета РСФСР по
антимонопольной политике и поддержке новых 
экономических структур (сегодня это Федеральная 
антимонопольная служба России), а также принятие годом 
позже закона «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках» - 
стали важными вехами на пути становления рыночной 
экономики, устранения с рынка недобросовестных 
предпринимателей.
Сегодня о деятельности Управления Федеральной
антимонопольной службы по Свердловской области
рассказывает ее руководитель Татьяна КОЛОТОВА.

-Татьяна Родионовна, от 
того, насколько развита конку
ренция, зависит многое - цены 
на жилье, бензин, продукты пи
тания, проезд в общественном 
транспорте, медицинские ус
луги, ставки по кредитам, доб
росовестная или недобросове
стная реклама...

С проявлениями монопо
лизма сталкиваемся все мы - 
автовладельцы, студенты,пен
сионеры.

—И, я продолжу, сами предпри
ниматели. Реальную помощь по 
контролю и надзору за соблюде
нием законодательства в сфере 
конкуренции на товарных рынках 
мы оказываем и производителям 
товаров и услуг.

Вот только один пример.
11 марта этого года рассмот

рено дело, возбужденное ранее в 
отношении Управления Федераль
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и бла
гополучия человека по Свердлов
ской области (Роспотребнадзор).

Свердловский областной союз 
потребительских обществ, ОАО 
«Серовский городской молочный 
завод», ООО «Нижнетагильский 
центр сертификации и охраны тру
да», межрегиональное обществен
ное объединение «Эксперт» обра
тились в УФАС с заявлением - тре
бованием проверить на соответ
ствие антимонопольному законода
тельству действия Роспотребнадзо
ра по Свердловской области.

При продвижении продукции в 
производство каждое предприя
тие разрабатывает этикетку, ко
торая должна соответствовать 
ГОСТу «Продукты пищевые. Ин
формация для потребителя. Об
щие требования».

Роспотребнадзором подготов
лено и разослано письмо, в кото
ром на предприятие (производи
теля) возлагались обязанности 
проходить экспертизу этикеток и 
сопроводительной документации 
на соответствие требованиям нор
мативных документов и получать 
экспертные заключения по данно
му вопросу в подведомственном 
ему ФГУН «Екатеринбургский ме
дицинский научный центр профи
лактики и охраны здоровья рабо
чих промпредприятий».

Эти требования противоречат 
приказу Роспотребнадзора Рос
сийской Федерации «О санитар
но-эпидемиологических экспер
тизах, обследованиях, испытани
ях и токсикологических, гигиени
ческих и иных видах оценки», в 
котором указано, что в комплект 
документов для проведения экс
пертизы продукции предоставля
ется потребительская (или тар
ная) этикетка или ее макет. А да
лее, согласно правилам проведе
ния сертификации пищевых про

дуктов и продовольственного сы
рья, утвержденных Госстандар
том России, перед проведением 
сертификационных испытаний 
продукции специальный орган по 
сертификации проводит ее иден
тификацию на соответствие ука
занному наименованию и инфор
мации, указанной на этикетке.

Таким образом, получение 
заключения самим хозяйствую
щим субъектом фактически дуб
лирует работу экспертов органа 
по сертификации.

Перед таким административ
ным барьером были поставлены 
- только в системе потребитель
ской кооперации Свердловской 
области - 28 хлебопекарен с кон
дитерским производством, 3 цеха 
по производству безалкогольных 
напитков, колбасная фабрика.

Из сведений, предоставленных 
Уральским межрегиональным тер
риториальным управлением Фе
дерального агентства по техничес
кому регулированию и метроло
гии, ясно, что в настоящее время 
в Свердловской области внесены 
в госреестр 20 органов по серти
фикации, то есть этот рынок явля
ется вполне конкурентным. А в ка
честве единственного эксперта 
этикеток определены лишь две 
лаборатории того же Екатерин
бургского медицинского научного 
центра Роспотребнадзора по 
Свердловской области. Руководи
тель одной из них одновременно 
возглавляет орган по сертифика
ции, то есть получает явное пре
имущество перед другими участ
никами рынка данных услуг.

-А, между тем, существи
тельное "конкуренция"происхо
дит от однокоренного латинско
го глагола, означающего "бе
жать вместе" "соперничать"...

—Комиссией выдано предпи
сание Роспотребнадзору по 
Свердловской области о прекра
щении нарушения двух парагра
фов статьи 15 федерального за
кона «О защите конкуренции».

-Год или даже два назад мы 
с вами обсуждали проблемы 
рекламы - наружной, а также в 
печатных СМИ. В частности, вы 
рассказывали о том, что было 
пресечено нарушение законо
дательства Российской Феде
рации о рекламе неким кредит
ным потребительским коопера
тивом граждан, предлагавшим 
вклады под 50 - 70 процентов 
годовых, но умалчивавшем об 
условиях оказания данной ус
луги, влекущих уменьшение 
обещанной суммы доходов. 
Проще говоря, вводившим сво
ей недостоверной рекламой в 
заблуждение легковерных 
граждан. Однако, я сама это 
читала, аналогичная реклама в 
СМИ появилась вновь.

-К сожалению, это так. В 2006 
году дело по признакам наруше
ния федерального закона «О рек
ламе» возбуждалось в отношении 
кредитного потребительского 
кооператива граждан «Союз Кре
дит». Руководство КПКГ получило 
предписание в пятидневный срок 
с момента его получения прекра
тить нарушение законодатель
ства. Аналогичные предписания 
были разосланы и в адрес печат
ных изданий - рекламораспрост
ранителей.

Однако с лета 2007 года такая 
реклама вновь активно распрост
раняется в СМИ, но уже коопера
тивом с иным наименованием - 
«Альфа-капитал».

Членство в таких кооперативах 
связано с внесением гражданами 
регистрационных, паевых взносов, 
личных сбережений в фонд финан
совой взаимопомощи, а также до
полнительных взносов - для покры
тия образовавшихся убытков.

По мнению экспертов Уральс
кой академии государственной 
службы, представленные в рекла
ме расчеты не отражают эконо
мической сущности проводимых 
финансовых операций и не могут 
обеспечить для неопределенного 
круга лиц указанной доходности 
на момент заключения ими дого
вора. Более того, анализируемые 
схемы размещения финансовых 
ресурсов оцениваются как высо
ко рискованные, что не позволя
ет говорить не только о гарантиях 
доходности, но и о сохранении ос
новной суммы вложений граждан.

-Вновь выдано предписание 
о прекращении нарушения рек
ламного законодательства?

-Да, такое решение принято, 
реклама КПКГ «Альфа-капитал» 
исчезла из средств массовой ин
формации.

Но! Уже в феврале текущего 
года появилась аналогичная по 
своему содержанию реклама но
вых кооперативов - «Финансовый 
капитал Урал» и «Финансовый ка
питал союз», находящихся по 
тому же адресу, что и старые.

-Судя по вашему рассказу, 
гражданам и самим нужно быть 
начеку.

-Это, во-первых. А во-вторых, 
спасибо вашей газете, постоян
но информирующей жителей об
ласти о тех делах, которыми мы 
занимаемся в интересах их эко
номической стабильности и ду
шевного спокойствия.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: Т.Колотова.
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Надежны 
оправдали

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Эдуард Эргартович внимательно выс

лушал проблемы, о которых рассказы
вали стипендиаты. Среди них: отсут
ствие жилья, недостаток современного 
оборудования для исследовательской 
работы, недоверие заказчиков к отече
ственным проектам. По словам губер
натора, все пожелания и предложения 
будут рассмотрены.

Особый интерес к предложениям сти
пендиатов проявил первый заместитель 
председателя правительства Свердлов
ской области по экономической поли
тике и перспективному развитию - ми
нистр экономики и труда области Миха
ил Максимов:

- Мне 33 года, поэтому я могу гово
рить и с вашей стороны. Мы живём в 
другое время, и перед нами стоят мас
штабные задачи. Проблемы с транспор
том, энергетикой, деньгами - решаемы, 
а вот с нехваткой людей ничего поде
лать нельзя. По нашим подсчётам, с каж-

дым годом колличество рабочих в стра
не будет уменьшаться на один милли
он. Поэтому инициативные люди будут 
особенно востребованы и смогут реа
лизовать свой потенциал. У нас есть всё 
- деньги, поддержка власти - поэтому 
успех зависит только от нас. Призываю 
каждого это доверие оправдать.

Эдуард Россель отметил, что губер
наторская стипендия направлена на то, 
чтобы поддерживать одарённых людей 
и выращивать элиту государства:

- Моральное признание очень важ
но. Есть много примеров, когда стипен
дия становилась дополнительным сти

мулом не только для тех, кто её удосто
ился, но и для остальных ребят: «Я не 
получаю стипендию, а он получает, зна
чит, мне нужно достичь такого же уров
ня». В стране живёт талантливый народ, 
ему надо помогать. В Свердловской об
ласти многое делается для предостав
ления жилья молодым специалистам: 
строим дома, помогаем со стартовым 
капиталом.

Особый восторг стипендиатов выз
вал тезис губернатора о том, что уже с 
третьего курса ребятам надо идти ра
ботать по специальности.

-Я зашёл в одну из аудиторий горно-

го университета, где занимались тре
тьекурсники, и попросил поднять руки 
тех студентов, которые уже работают. 
Все подняли руки. Это очень важно: они 
уже уверены в своей востребованнос
ти. Главное, работать не в ущерб учёбе. 
Вы двигаете Россию и Свердловскую 
область вперёд, а мы будем в меру сво
их сил вам помогать, - подытожил Эду
ард Россель и вручил стипендиатам по
дарки, в том числе книгу Александра Ле
вина «Феномен. Штрихи к портрету Эду
арда Росселя». Многие увидели в этом 
особый смысл: губернатор - человек, 
который сделал себя сам, на такого хо
чется равняться.

Юлия ВИШНЯКОВА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

МЫ БЕЖИМ от слов 
«наркотики», «ВИЧ», 
«смерть», «рак», «хоспис»... 
В нашей жизни их не может 
быть, потому что не может 
быть никогда! Всегда ли это 
так?

Даже на секундочку предста
вить себя, а тем более своих род
ных в стенах хосписа невозмож
но, невероятно, кощунственно 
даже. Этого не может быть, по
тому что... Тем не менее: ежегод
но в Свердловской области око-

не прописано, кто обязан оказы
вать помощь таким больным, - 
продолжает Сергей Берзин. - 
Практическое здравоохранение 
часто идет впереди законода
тельных инициатив. К примеру, 
ни в одном вузе нет специально
сти «маммолог», между тем уже 
около десяти лет маммологи ве
дут прием в поликлиниках. Тяже
лые онкобольные находятся 
дома, их опекают родственники, 
их проблемы худо-бедно реша
ются - стало быть, на уровне за

■СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

Жить!
До конца...

ВЧЕРА депутаты Госдумы РФ 
рассмотрели законопроект «О 
присоединении Российской 
Федерации к Рамочной конвенции 
ВОЗ по борьбе против табака». 
Ратификация этого документа 
означает,что уже в скором 
времени в России начнут 
снижаться объемы рекламы табака 
(а в перспективе и вовсе исчезнут), 
а надписи «Минздравсоцразвития 
России предупреждает» на пачках 
будут занимать все больше 
площади. Также планируется 
внести ряд поправок в 
законодательство с тем, чтобы 
ужесточить ответственность за 
продажу сигарет 
несовершеннолетним.

Присоединение к конвенции вызва
ло много споров в прессе. Нам удалось 
связаться с депутатом Государствен
ной Думы от Свердловской области, 
первым заместителем председателя 
комитета Госдумы РФ по обороне Иго
рем Бариновым.

■ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Игорь БАРИНОВ:

«Государство не курит»
-Считаю, что присоединение к кон

венции является стратегически важ
ным для нашей страны, - заявил Игорь 
Вячеславович в комментарии, обосно
вав позицию многих депутатов, голо
совавших за присоединение к конвен
ции. - Это не пустые слова. Достаточ
но огласить лишь две цифры для того, 
чтобы стал ясен масштаб данной про
блемы. Ежегодно от причин, связанных 
с табакокурением, у нас умирает до по
лумиллиона граждан. Это сопостави
мо с количеством избирателей в моем 
округе! Согласно заключению комите
та Госдумы по охране здоровья, доля 
курящих мужчин в регионах достигает 
82 процентов. Четверо из пяти. Много 
это или мало? Уверен, что достаточно 
для начала грамотной, решительной

государственной кампании, направлен
ной на снижение этих показателей. И 
ратификация Россией данной конвен
ции - одна из важнейших составляю
щих этой кампании.

Игорь Вячеславович привел офици
альную статистику:

-Наши школьники начинают курить 
в среднем с восьми лет. С восьми! 
Знаете, когда конкретный ребенок на
чинает знакомиться с сигаретой в та
ком возрасте - это повод для беспо
койства его родителей и, возможно, 
руководства учебного заведения. Од
нако когда подобная ситуация начи
нает расцениваться обществом как 
обыденная, одними внушениями со 
стороны родителей проблему уже не 
решить. Это повод для вмешательства

государства. Согласно исследовани
ям, которые были проведены экспер
тами среди большого количества сто
личных школьников, основной причи
ной курения среди подростков явля
ется курение в семье - пример роди
телей. Это лишний раз подтверждает 
необходимость того, чтобы именно 
государство, а не родители, взяло в 
свои руки решение этой острой про
блемы. Государство не курит. Оно 
способно показать положительный 
пример.

К слову, в скором времени в России 
появится национальная стратегия по 
борьбе против табака. Её подготовка 
уже практически завершена.

Алёна ПОЛОЗОВА.

ло девяти тысяч человек умира
ют от рака. Как минимум треть 
проходит через этап полной бес
помощности, сопровождающей
ся сильнейшей болью. Длится он 
от нескольких недель до года.

Эти больные уже не нуждают
ся в операциях, лучевом лечении, 
химиотерапии. «На поздних ста
диях заболевания такие методы 
не просто бесполезны, они вред
ны», - говорит заведующий ка
федрой онкологии Уральской 
медакадемии, профессор, глав
ный онколог Екатеринбурга Сер
гей Берзин. В чем они действи
тельно нуждаются, так это 
в постоянном уходе, сест
ринской помощи, ведь мно
гие из них самостоятельно 
не могут даже удовлетво
рить естественных потреб
ностей организма. Заботы 
о них ложатся на плечи род
ственников, что понятно и 
логично. Но что делать, ког
да с девяти до шести нужно 
быть на работе или на уче
бе? Как помочь, если обез
боливающих инъекций ник
то из близких никогда не 
делал? Где выход, если по
ручить родного человека 
сиделке нет возможности? 
Так банальная фраза про 
стакан воды, который неко
му подать, становится не
банальной реальностью.

При симптоматическом 
лечении даже таких пациен
тов удается на какое-то 
время поставить на ноги, 
вернуть к активной жизни. И че
ловек понимает: жизнь продол
жается, в отведенное на этой 
земле время еще можно занять
ся любимым делом или попробо
вать что-то для себя новое. Для 
тех же, кто не встает, их занятия 
и увлечения - стимул подняться.

Только вот ни одного хосписа 
в столице Среднего Урала нет. 
Пока нет.

«В российских законах нигде

конов проблему ухода за ними 
«можно» не поднимать. Хосписы 
появляются там, где есть энтузи
асты. По всей видимости, они 
есть в Москве, Санкт-Петербур
ге, Новосибирске, Кемерово, Тю
мени, Челябинске, других горо
дах. Даже в Свердловской обла
сти появился хоспис в Каменске- 
Уральском. Екатеринбург, увы, по 
наличию паллиативной службы 
оказался в самом хвосте».

Вполне возможно, что такое 
положение дел продлится недо
лго. В ближайшее время чинов
ники рассматривают проект со

СПРАВКА «ОГ»
Хоспис - учреждение, специализи

рующееся на уходе за умирающими 
больными и оказании им необходимой 
помощи; для уменьшения боли этим 
больным тщательно подбирают дозы 
наркотических веществ.

Паллиативное лечение - помощь, 
направленная на облегчение состояния 
пациента, чьё заболевание не поддаёт
ся лечению. Применяют при невозмож
ности проведения радикальной терапии. 
Лечение приводит к удлинению жизни, 
уменьшению страданий, улучшению ка
чества жизни. Основная задача при пал
лиативном лечении - уменьшение или 
полное снятие болевого синдрома, сим
птоматическое лечение, замедление ро
ста и прогрессирования злокачествен
ной опухоли и метастаз, воздействие на 
иммунную систему и предупреждение 
осложнений, связанных с химио- и луче
вой терапией.

здания хосписа в Екатеринбурге, 
предложенный активистом «Еди
ной России» Геннадием Лутко- 
вым и поддержанный онколога
ми. Если решение власть предер
жащих окажется положительным, 
воплотить проект в реальность 
можно будет уже в этом году.

Предполагается, что финан
сировать создание и работу хос
писа будут министерство здраво
охранения области, министер

ство социальной защиты и Фонд 
обязательного медицинского 
страхования. Уже присмотрели 
помещение неподалеку от онко
логического диспансера. Такое 
соседство позволит обеспечить 
хоспис кадрами, кроме того, все
гда можно будет пригласить из 
диспансера врача для консульта
ции. Идеей поддержки больных 
раком заинтересовались в Ураль
ской горно-металлургической 
компании. Ее руководство гото
во поучаствовать в организации 
службы, если ветераны УГМК с 
этим заболеванием будут полу
чать медицинскую помощь.

Естественно, всех, кто муча
ется от рака четвертой стадии, 
разместить в одном учреждении 
не получится. Постоянный уход 
необходим четверти таких боль
ных. Кого-то не согласятся отпус
кать родственники. Как правило, 
стационар открывают на двад
цать пять-тридцать коек. Осталь
ным нуждающимся помощь ока
зывают выездные бригады. Со 
временем в екатеринбургском 
хосписе можно организовать 
элитные палаты. К онкологам ча
сто обращаются состоятельные 
люди, готовые выделить сред
ства для развития паллиативной 
медицины в Екатеринбурге, да 
вот только развивать пока нече
го.

Среди обывателей у хосписов 
дурная слава заведений, где 
люди заканчивают земной путь. 
Те же, кто в этих заведениях ра
ботает, по-иному обозначают 
принципы своей работы: «Пал

лиативная медицина ут
верждает жизнь и рассмат
ривает смерть как нор
мальный процесс. Не за
медляет, но и не ускоряет 
смерть, обеспечивая об
легчение боли и других 
беспокоящих симптомов. 
Предлагает систему под
держки, чтобы помочь 
больным жить активной 
жизнью до конца, а также 
помочь семьям справиться 
с трудностями во время 
болезни родственника и 
после его смерти».

Часто человек, только 
лишь догадываясь о своем 
диагнозе, откладывает по
сещение врача. Казалось 
бы, почему? Ведь совре
менная медицина успешно 
справляется с новообразо
ваниями на ранней стадии. 
Сергей Берзин считает: 
причина такого поведения 

- страх. Страх остаться один на 
один со своей бедой, когда твоя 
жизнь превратится в боль, оди
ночество и ожидание смерти. Так 
размышляют около тридцати 
процентов пациентов. Если бы 
они были уверены в своем буду
щем, возможно, количество вы
явлений рака в последней стадии 
было бы меньше...

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2008 г. № 282-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 04.03.2003 г. № 117-ПП «О движении 
тяжеловесных и крупногабаритных грузовых транспортных 

средств по территориальным автомобильным дорогам общего 
пользования Свердловской области»

Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

04.03.2003 г. № 117-ПП «О движении тяжеловесных и крупногабаритных 
грузовых транспортных средств по территориальным автомобильным 
дорогам общего пользования Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 3, ст. 182) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
14.03.2006 г. № 236-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2006, № 3-1, ст. 350), изменение, дополнив пункт 2 после слов «грузовых 
транспортных средств» словами «10 тонн на ось на автомобильных дорогах 
с асфальтобетонным и бетонным покрытием, на остальных —».

2. Внести в Положение о порядке компенсации ущерба, наносимого 
тяжеловесными автотранспортными средствами, и платы за перевозку 
крупногабаритных грузов при проезде по территориальным 
автомобильным дорогам Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.03.2003 г. 
№ 117-ПП «О движении тяжеловесных и крупногабаритных грузовых 
транспортных средств по территориальным автомобильным дорогам 
общего пользования Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2006 г. 
№ 236-ПП, изменение, дополнив пункт 5 словами «Для транспортных 
средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных 
грузов органов Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий в целях предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций или последствий стихийных бедствий, грузов 
оборонного значения при выполнении специальных заданий по 
маршрутам, согласованным в установленном порядке, грузов дорожных 
организаций в случаях, если это связано с непосредственным 
выполнением ими работ по строительству, реконструкции, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения Свердловской области, а также для обеспечения пассажирских 
перевозок и деятельности правоохранительных органов Свердловской 
области плата не взимается.».

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

■ ИСКУССТВО — МАССАМ

В мир открылись
«І/Іллюминаторы»

На НТКРЗ делают ставку на человеческий фактор
Стабильная работа и прибыльность любого производственного 
предприятия зависят не только от технической составляющей. 
Покупка нового оборудования или многомиллионные вливания в 
производство могут оказаться пустыми тратами, если не 
распорядиться ими с умом. На Нижнетагильском котельно
радиаторном заводе справедливо решили сделать ставку на молодых 
профессионалов, которые способны вернуть предприятие в ряды 
лидеров.

Бесспорно, что для работы в со
временных условиях необходимы 
новые знания. Именно поэтому ру
ководство НТКРЗ решило принять 
участие в президентской Програм
ме подготовки руководителей для 
организаций народного хозяйства, 
которая за время своего действия 
с 98-го года хорошо себя зареко
мендовала, имеет достаточный вес 
не только в нашей стране, но и за

рубежом. Участие в президентской 
Программе на заводе рассматрива
ют как один из шагов кадровой поли
тики, направленной на привлечение 
и повышение профессионального 
уровня работников НТКРЗ.

Руководство предприятия четко 
понимает необходимость в менедже
рах высокого класса, знакомых с пе
редовым зарубежным опытом, спо
собных обеспечить развитие пред

приятия. И обучение может помочь в 
этом, ведь результаты подготовки в 
рамках Программы реальны. По ито
гам проводимого ежегодно монито
ринга, более 70% участников Про
граммы разрабатывают и внедряют 
свои проекты развития предприятия, 
у 80% выпускников в процессе обу
чения возникают и затем внедряются 
на производстве новые идеи по про
филю работы.

В этом году НТКРЗ на обучение 
решило направить руководителей, 
которые ближе всего стоят к произ
водству: главного металлурга завода 
Алексея Уманцева и его заместителя 
Константина Боярского. Чтобы стать 
участниками Программы, они долж
ны представить комиссии тему соб-

ственного проекта, который в случае 
поступления будет реализовываться 
в ходе обучения. «Тема наших проек
тов связана с инновациями на произ
водстве, поскольку без освоения но
вых наработок невозможно двигать
ся вперед», - говорит А.Уманцев.

Если собеседование пройдет ус
пешно, специалисты НТКРЗ попадут в 
число 150 менеджеров Свердловской 
области и будут обучаться в лучших 
вузах Екатеринбурга по специальнос
тям «Экономика и управление».

После года обучения самые успеш
ные участники Программы получат 
возможность пройти стажировку на 
зарубежных фирмах или на ведущих 
российских предприятиях, соответ
ствующих отраслевому профилю спе
циалиста. Многие зарубежные парт
неры в рамках после стажировочного 
сопровождения проводят конкурсы 
проектов, дают необходимые консуль
тации, проводят семинары и конфе
ренции. Такой международный опыт 
для НТКРЗ сегодня крайне необходим, 
поскольку предприятие планирует вы
вести свою продукцию на совершенно 
новый уровень. И сделать это по си
лам руководителям новой волны.

Справка: Алексей Уманцев, 
главный металлург НТКРЗ. 32 года. 
На завод пришел в 1998 году в от
дел главного металлурга инжене
ром. В 1999 году назначен началь
ником техбюро. В 2001 году - заме
ститель главного металлурга, а в 
2005 - главный металлург.

Константин Боярский - заме
ститель главного металлурга 
НТКРЗ. Работает на заводе с 2005 
года начальником техбюро. В 2006 
году стал заместителем главного 
металлурга.

Кто уже летал, начиная с 10 апреля, из Кольцово, тот 
видел. Кто полетит - увидит...
В залах ожидания аэропорта с этого дня 
расположилась выставка произведений современного 
искусства от 100 художников из 27 стран мира под 
названием «Иллюминаторы». Все они имеют форму 
круга и используют эстетику и технологии новых 
медиа: цифровые отпечатки, лайтбоксы (цветовые 
короба), видео-объекты и видео-проекции.

Юлия КРАСНИЦКАЯ.

Как выразился на предше
ствовавшей торжественному 
открытию выставки пресс- 
конференции старший науч
ный сотрудник отдела Запад
ноевропейского искусства, 
хранитель итальянской гра
вюры Эрмитажа Аркадий Ип
политов, пассажирам пред
ставлен «новый визуальный 
акцент в пространстве аэро
порта. Рано или поздно они 
поймут, что это выставка, 
привыкнут и захотят не дре
мать в креслах, а, разгляды
вая картины, - взбираться на 
вершины духа».

В чем он прав, так это в 
том, что пассажирам дей
ствительно сначала нужно 
понять, что перед ними имен
но картины. Круглые экспо
наты диаметром в один метр 
развешаны на протяжении 
длинной галереи, соединяю

щей международный и внут- 
рироссийский терминалы, 
гораздо меньшие лайтбоксы 
расположены на колоннах. 
Поскольку никакой сопрово
дительной информации воз
ле картин нет, а сами они в 
большинстве своем не сю- 
жетны, а ассоциативны, то 
неискушенный зритель, ка
ким является пассажир, мо
жет сразу и не понять, в чем 
тут дело.

Разве что в силу совсем уж 
новизны формы его сначала 
привлекут инсталляции - 
«движущиеся картинки». 
Один экспонат вообще поме
щен в трубу, заглянув в кото
рую можно сколько угодно 
долго наблюдать жизнь одно
го казахского аула. В катало
ге выставки написано: «Аул, 
где проходили съемки, нахо
дится всего в 200 метрах от

нефтепровода, но эта бли
зость никак не отражается на’ 
жизни сельчан - у них нет ни 
света, ни газа. Авторы пред
лагают посмотреть на быт 
этих людей через нефтетру
бу».

Журналистов интересова
ли принципы отбора художе
ственных работ: все-таки из 
присланных 500 выставлено 
только 100. Директор агент
ства «Артполитика», оператор 
проекта Наиля Аллахвердие
ва сообщила, что в жюри при
глашались специалисты ми
рового уровня по внедрению

чено, что уже в июне-июле 
стартует детский проект, а 
дальше - другие. В любом 
случае у организаторов впе
реди большая, трудная, но 
интересная цель: подгото
вить совершенно новый про
ект к саммиту Шанхайской 
организации сотрудниче
ства, который пройдет в Ека
теринбурге летом 2009 года. 
Ведь аэровокзал - воздуш
ные ворота города, через ко
торые «войдут» многочислен
ные высокие гости.

Итак, дан старт первому в 
России событию подобного

искусства в общественное (а 
не галерейное)пространство. 
Условием было то, что рабо
ты должны быть не агрессив
ные, нести только положи
тельные эмоции. И члены 
жюри, и современные худож
ники стремились увидеть мир 
«глазами обывателя».

Выставка продлится до 
июня, возможно, и дольше. У 
проекта «Арт-Кольцово» есть 
мастер-план развития. Наме-

рода. Отныне улетающие из 
Кольцово пассажиры всему 
свету расскажут, что приду
мали в Екатеринбурге. А это, 
пожалуй, чуть ли не главная 
цель всей задумки: в столь 
оригинальной форме между
народному аэропорту еще 
раз на весь мир заявить о 
себе.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 02.04.2008 г. № 262-ПП
г. Екатеринбург

Об обеспечении проживающих в Свердловской области 
больных целиакией специализированными продуктами 

лечебного питания
Во исполнение подпункта 6 пункта 3 статьи 9 и статьи 57 Областного 

закона от 21 августа 1997 года № 54-03 «О здравоохранении в 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 12 августа, № 128) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами 
Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142-03 («Областная 
газета», 2004, 15 октября, № 274-277), от 27 декабря 2004 года № 222- 
03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 16 мая 2005 
года № 43-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 
2006 года № 18-03 («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84—85), от 
13 июня 2006 года № 35-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 
183—184), от 8 декабря 2006 года № 91-03 («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420—422) и от 22 мая 2007 года № 47-03 («Областная 
газета», 2007, 23 мая, № 166), в целях обеспечения проживающих в 
Свердловской области больных целиакией специализированными 
продуктами лечебного питания Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок обеспечения проживающих в Свердловской 

области больных целиакией специализированными продуктами 
лечебного питания (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин 
В.Г.):

1) разместить государственный заказ на поставку 
специализированных продуктов лечебного питания для больных 
целиакией в соответствии с требованиями законодательства;

2) организовать прием, хранение и распределение государственными 
учреждениями здравоохранения Свердловской области 
специализированных продуктов лечебного питания для больных 
целиакией.

3. Установить, что действие настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 02.04.2008 г. № 262-ПП 
«Об обеспечении проживающих в Свердловской области больных 
целиакией специализированными продуктами лечебного питания» 

ПОРЯДОК
обеспечения проживающих в Свердловской области больных 

целиакией специализированными продуктами лечебного 
питания

1. Порядок обеспечения проживающих в Свердловской области 
больных целиакией специализированными продуктами лечебного 
питания разработан во исполнение подпункта 6 пункта 3 статьи 9 и 
статьи 57 Областного закона от 21 августа 1997 года № 54-03 «О 
здравоохранении в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
12 августа, № 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 
19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 
212), законами Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142- 
03 («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274—277), от 27 декабря 
2004 года № 222-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356- 
359) и от 16 мая 2005 года № 43-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, 
№ 135), от 22 марта 2006 года № 18-03 («Областная газета», 2006, 24 
марта, № 84-85), от. 13 июня 2006 года № 35-03 («Областная газета», 
2006, 14 июня, N° 183-184), от 8 декабря 2006 года № 91-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и от 22 мая 2007 года № 47-03 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), и в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 09.01.2007 г. № 1 «Об утверждении Перечня изделий 
медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного 
питания для детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача 
(фельдшера), при оказании дополнительной бесплатной медицинской 
помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи».

2. Обеспечение проживающих в Свердловской области больных 
целиакией специализированными продуктами лечебного питания 
осуществляется за счет областного бюджета через аптечные пункты 
аптек, определенных Министерством здравоохранения Свердловской 
области, по рецепту врача-гастроэнтеролога государственного 
учреждения здравоохранения.

3. Дети, больные целиакией, со дня установления диагноза находятся 
на учете у врача-гастроэнтеролога государственного учреждения 
здравоохранения Областная детская клиническая больница № 1 и 
получают специализированные продукты лечебного питания в аптечном 
пункте аптеки государственного учреждения здравоохранения 
Областная детская клиническая больница № 1 по рецепту врача- 
гастроэнтеролога учреждения.

Взрослые, больные целиакией, находятся на учете у врача- 
гастроэнтеролога государственного учреждения здравоохранения 
«Свердловская областная клиническая больница № 1» и получают 
специализированные продукты лечебного питания в аптечном пункте 
аптеки, определенной Министерством здравоохранения Свердловской 
области, по рецепту врача-гастроэнтеролога учреждения.

4. Министерство здравоохранения Свердловской области:
1) организует обеспечение больных целиакией специализированными 

продуктами лечебного питания через аптечные пункты аптек, 
определенных Министерством здравоохранения Свердловской области, 
по рецепту врача-гастроэнтеролога государственного учреждения 
здравоохранения;

2) определяет номенклатуру специализированных продуктов 
лечебного питания для больных целиакией;

3) осуществляет в установленном порядке размещение заказа 
согласно существующему законодательству на специализированные 
продукты лечебного питания для больных целиакией в объеме 
утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном 
бюджете на очередной финансовый год;

4) организует и контролирует ведение регистра больных целиакией 
и учет выдачи им специализированных продуктов лечебного питания 
через аптечные пункты аптек, определенных Министерством 
здравоохранения Свердловской области;

5) предоставляет в установленном порядке в Министерство финансов 
Свердловской области отчет о произведенных расходах.

5. Поставка специализированных продуктов лечебного питания для 
больных целиакией осуществляется поставщиками на основании 
государственного контракта.

6. Функции по приему, хранению, распределению 
специализированных продуктов лечебного питания для больных 
целиакией осуществляются государственными учреждениями 
здравоохранения Свердловской области, определенными 
Министерством здравоохранения Свердловской области.

от 02.04.2008 г. № 269-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения и структуры Комитета 
по развитию малого и среднего предпринимательства 

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Областным законом от 14 апреля 1997 года 
№ 20-03 «О государственной поддержке малого предпринимательства 
в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 22 апреля, № 59) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 22 
ноября 2004 года № 177-03 («Областная газета», 2004, 24 ноября, № 
316—317), Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-03 «Об 
исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской 
области от 22 января 2001 года № 6-03 («Областная газета», 2001, 24 
января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 («Областная газета», 2003, 
28 мая, № 113—114), от 6 октября 2004 года № 62-03 («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 22 июля 2005 года 
№ 93-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 12 июля 
2007 года № 78-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Свердловской области от 26.01.2004 г. № 37-ПП «Об утверждении 
Положения о Комитете по развитию малого предпринимательства 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, N° 1, ст. 36).

2. Утвердить:
1) Положение о Комитете по развитию малого и среднего 

предпринимательства Свердловской области (прилагается);
2) структуру Комитета по развитию малого и среднего 

предпринимательства Свердловской области.
3. Контроль за исполнением 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.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 02.04.2008 г. № 269-ПП 

«Об утверждении Положения и структуры Комитета по развитию 
малого и среднего предпринимательства Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по развитию малого и среднего предпринимательства 

Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Положение о Комитете по развитию малого и среднего 

предпринимательства Свердловской области (далее — Положение) 
определяет правовой статус, задачи, функции, права и обязанности 
Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области (далее — Комитет), а также порядок руководства 
Комитетом.

2. Орган государственного управления — Комитет по развитию 
малого и среднего предпринимательства Свердловской области является 
отраслевым исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, входящим в структуру исполнительной власти 
Свердловской области, осуществляющим проведение государственной 
политики, направленной на развитие малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области.

Комитет является правопреемником Центра содействия 
предпринимательству Свердловской области.

Сокращенное название Комитета — КРП-ЦСП.
Комитет является уполномоченным органом в сфере развития малого 

и среднего предпринимательства, участвующим в формировании и 
осуществлении государственной политики в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства на территории Свердловской области 
согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и законодательству Свердловской области.

Комитет отвечает за разработку и реализацию программ развития 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области.

3. В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормами международного права, 
Уставом Свердловской области и законами Свердловской области, 
указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской 
области и настоящим Положением.

4. Комитет взаимодействует с исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, федеральными 
исполнительными органами государственной власти и их 
территориальными подразделениями по Свердловской области по 
вопросам, входящим в его компетенцию.

5. Комитет является юридическим лицом и финансируется из 
областного бюджета в пределах бюджетной сметы на его содержание. 
Комитет имеет лицевые счета в органах, осуществляющих казначейское 
исполнение бюджета, печать с изображением Государственного герба 
Российской Федерации и своим наименованием, штампы и бланки и 
использует их для осуществления функций, установленных настоящим 
Положением.

6. Местонахождение Комитета: Российская Федерация, г. 
Екатеринбург, ул. 8 марта, 13.

Глава 2. Основные задачи и функции Комитета
7. Основными задачами Комитета являются:
1) осуществление на территории Свердловской области 

государственной политики, направленной на развитие малого и среднего 
предпринимательства;

2) содействие формированию, укреплению и развитию 
предпринимательского сектора экономики Свердловской области как 
основы стабильного социально-экономического развития Свердловской 
области, становления рыночных отношений, увеличения занятости и 
повышения благосостояния населения Свердловской области;

3) разработка и осуществление механизмов государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 
Свердловской области;

4) межотраслевая и территориальная координация в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства;

5) осуществление защиты государственной тайны и 
конфиденциальной информации в пределах своей компетенции.

8. Комитет в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие основные функции:

1) на основании поручений Правительства Свердловской области 
разрабатывает и реализует меры по совершенствованию системы 
государственного развития предпринимательства, готовит в пределах 
своей компетенции предложения по усилению мер государственной 
политики в области развития малого и среднего предпринимательства;

2) на основании поручений Правительства Свердловской области 
реализует проекты в сфере демонополизации экономики, развития 
конкуренции, насыщения товарного рынка и создания новых рабочих 
мест на территории Свердловской области;

3) на основании поручений Правительства Свердловской области во 
взаимодействии с заинтересованными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, организациями 
инфраструктуры поддержки предпринимательства, научными 
организациями и предпринимательскими структурами организует 
разработку и реализацию областных государственных целевых 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утверждаемых в установленном порядке;

4) содействует деятельности некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и структурных подразделений указанных 
организаций;

5) дает рекомендации исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области и органам местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по проведению мероприятий, направленных на 
развитие предпринимательства. Осуществляет методическое 
обеспечение органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и 
содействие им в разработке и реализации мер по развитию малого и 
среднего предпринимательства на территории Свердловской области, 
поддержку муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

6) в пределах своей компетенции координирует деятельность и 
обеспечивает формирование и совершенствование на областном и 
муниципальном уровнях инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, в том числе путем создания и обеспечения 
деятельности муниципальных фондов поддержки малого и среднего 
предпринимательства, информационно-консультационных центров, 
технопарков, бизнес-инкубаторов;

7) в пределах своей компетенции осуществляет на территории 
Свердловской области информационно-аналитическое и методическое 
обеспечение деятельности организаций всех форм собственности, 
направленной на развитие малого и среднего предпринимательства;

8) осуществляет координацию деятельности фонда «Свердловский 
областной фонд поддержки малого предпринимательства», фонда 
«Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые и средние 
предприятия в научно-технической сфере Свердловской области»;

9) проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных 
показателей развития малого и среднего предпринимательства и 
эффективности применения мер по его развитию, осуществляет прогноз 
развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области;

10) в соответствии с требованиями действующего законодательства 
разрабатывает и развивает перспективные финансово-экономические 
и организационные механизмы государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства;

11) в соответствии с установленным порядком проводит экспертизу, 
конкурсный отбор проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства и программ их развития, предлагаемых к 
финансированию за счет целевых бюджетных средств Свердловской 
области;

12) в соответствии с федеральным и областным законодательством 
ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — 
получателей поддержки;

13) проводит организационные мероприятия, направленные на 
привлечение и эффективное использование средств отечественных и 
иностранных инвесторов, в том числе конкурсы, выставки, семинары;

14) дает в установленном порядке заключения на проекты законов и 
других нормативных правовых актов, регулирующих отношения в 
вопросах осуществления предпринимательской деятельности и в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области, а также участвует в их подготовке;

15) разрабатывает предложения по совершенствованию 
налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства;

16) разрабатывает методические материалы и рекомендации по 
вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;

17) организует методическую, консультативную и информационную 
поддержку создания и деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

18) информирует население Свердловской области через средства 
массовой информации о ходе реализации мергосударственной политики 
по развитию малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области;

19) содействует развитию межрегионального сотрудничества 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

20) на основании поручений Правительства Свердловской области 
осуществляет сотрудничество с международными организациями и 
административно-территориальными образованиями иностранных 
государств по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства;

21) содействует проведению мер, направленных на защиту законных 
прав и интересов предпринимателей;

22) осуществляет финансирование научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по проблемам развития малого и 
среднего предпринимательства;

23) разрабатывает и вносит в Правительство Свердловской области 

предложения о мерах по сокращению неоправданных административных 
барьеров, сдерживающих развитие малого и среднего 
предпринимательства, принимает участие в их реализации;

24) разрабатывает предложения по мерам стимулирования 
инвестиционной и инновационной деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, принимает участие в осуществлении 
данных мер;

25) представляет бесплатно в федеральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие функции по формированию официальной 
Статистической информации в установленной сфере деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
документированную информацию по формам, установленным в целях 
осуществления федеральных государственных статистических 
наблюдений, и информацию, полученную в связи с осуществлением 
административных полномочий в отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

26) обеспечивает переподготовку и повышение квалификации 
сотрудников Комитета, а также участвует в организации подготовки и 
повышения квалификации представителей организаций инфраструктуры 
поддержки малого и-с)эеднего предпринимательства и субъектов малого 
и среднего предпринимательства по вопросам, относящимся к 
компетенции Комитета;

27) осуществляет пропаганду и популяризацию предпринимательской 
деятельности;

28) участвует в конкурсах, проводимых федеральными органами 
исполнительной власти, с целью привлечения средств федерального 
бюджета в бюджет Свердловской области на поддержку малого и 
среднего предпринимательства, готовит заявки, проекты в составе 
заявок, соглашения между Правительством Свердловской области и 
федеральными органами исполнительной власти, обеспечивает 
реализацию проектов и соглашений, подготовку отчетов;

29) обеспечивает процедуры проведения торгов (конкурсов, 
аукционов) по размещению заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, необходимых для осуществления своих функций, 
в том числе для реализации областных государственных целевых 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

30) организует работу по вопросам государственной гражданской 
службы;

31) представляет в установленном порядке особо отличившихся 
работников Комитета и иных граждан к награждению почетными 
грамотами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области и государственными наградами Российской 
Федерации;

32) осуществляет иные предусмотренные законодательством 
Российской Федерации полномочия.

Гла ва 3. Права и обязанности Комитета
9. Комитет в целях осуществления своих функций вправе:
1) запрашивать и получать от исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, федеральных 
исполнительных органов государственной власти, их территориальных 
подразделений по Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, юридических и физических лиц 
информацию, сведения и документы, необходимые для осуществления 
возложенных на Комитет задач;

2) пользоваться в установленном порядке информационными базами 
данных и банками данных органов государственной власти 
Свердловской области, территориальных представительств 
федеральных исполнительных органов государственной власти;

3) участвовать в подготовке и обсуждении проектов законов 
Свердловской области, указов и распоряжений Губернатора 
Свердловской области, постановлений и распоряжений Правительства 
Свердловской области по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;

4) использовать в установленном порядке государственные, в том 
числе правительственные, системы связи и телекоммуникаций;

5) заключать договоры и совершать иные сделки;
6) быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, 

арбитражных и иных судах;
7) в установленном порядке самостоятельно распоряжаться 

средствами, выделенными из областного бюджета по смете на 
выполнение задач и содержание Комитета;

8) на основании решений соответствующих государственных органов 
осуществлять функции государственного заказчика по разработке и 
выполнению областных государственных целевых программ в сфере 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
функции главного распорядителя средств областного бюджета, 
выделяемых для реализации этих программ;

9) осуществлять взаимодействие с союзами, ассоциациями и другими 
некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства, по вопросам, относящимся к 
компетенции Комитета;

10) на основании решений Правительства Свердловской области 
участвовать в реализации федеральных программ, направленных на 
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства;

11) награждать почетными грамотами и присуждать 
благодарственные письма Комитета за деятельность, способствующую 
развитию предпринимательства, экономической активности и 
предпринимательской инициативы населения, увеличению занятости 
населения и созданию дополнительных рабочих мест;

12) осуществлять иные права для реализации возложенных на 
Комитет задач и функций.

10. Комитет обязан:
1) выполнять возложенные на Комитет функции в соответствии с 

действующим законодательством;
2) регулярно отчитываться перед Правительством Свердловской 

области об осуществлении своих полномочий в сфере малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области;

3) содействовать повышению квалификации работников Комитета, 
формировать резерв на замещение руководящего состава, осуществлять 
методическую работу с ним;

4) осуществлять в установленном порядке учет кадров 
государственных служащих и иных работников Комитета, учет 
военнообязанных из их числа, а также хранение документов по личному 
составу кадров;

5) осуществлять меры по социальной защите и улучшению условий 
труда, жилищных условий и медицинского обслуживания работников 
Комитета;

6) осуществлять работу по созданию и совершенствованию системы 
технической защиты информации.

Глава 4. Структура Комитета и организация его деятельности
11. Структура Комитета и предельный лимит штатной численности 

Комитета утверждаются постановлением Правительства Свердловской 
области.

Положения о структурных подразделениях Комитета утверждаются 
председателем Комитета.

12. В составе Комитета может быть образована коллегия.
Председатель Комитета и его заместитель входят в состав коллегии 

по должности. Другие члены коллегии утверждаются постановлениями 
Правительства Свердловской области по представлению председателя 
Комитета.

Коллегия Комитета на своих заседаниях рассматривает важнейшие 
вопросы, связанные с развитием системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области, программы развития 
малого и среднего предпринимательства Свердловской области, а также 
обсуждает вопросы практического руководства подведомственными 
Комитету организациями, исполнения приказов председателя Комитета, 
заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений 
Комитета, организует взаимодействие с общественностью.

Решения коллегии Комитета принимаются большинством голосов ее 
членов и утверждаются приказами председателя Комитета.

13. Возглавляет Комитет и осуществляет непосредственное 
руководство его деятельностью председатель.

14. Председатель Комитета назначается на должность и 
освобождается от должности Губернатором Свердловской области по 
представлению председателя Правительства Свердловской области.

15. Председатель Комитета:
1) разрабатывает программу и основные направления деятельности 

Комитета;
2) определяет финансовую, кадровую, структурную и 

информационную политику Комитета;
3) является распорядителем средств, решает вопросы, связанные с 

заключением контрактов, соглашений, договоров;
4) без доверенности представляет Комитет в органах 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и органах местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на предприятиях, в учреждениях и других организациях, а также за 
пределами Российской Федерации;

5) издает приказы, в том числе приказы о награждении почетными 
грамотами и присуждении благодарственных писем Комитета;

6) утверждает в установленном порядке штатное расписание 
Комитета в пределах фонда оплаты труда и численности работников, 
установленных постановлением Правительства Свердловской области;

7) разрабатывает структуру Комитета, систему функциональных 
обязанностей для работников Комитета, утверждает положения о 
структурных подразделениях Комитета, принимает на работу и 
увольняет с работы сотрудников, определяет систему материального 
стимулирования;

8) решает другие административно-хозяйственные и финансовые 
вопросы;

9) отвечает за организацию работы по защите информации в 
Комитете.

16. Председатель Комитета имеет одного заместителя председателя 
Комитета. В период временного отсутствия председателя Комитета 
выполнение его обязанностей осуществляет заместитель председателя 
Комитета.

17. Заместитель председателя Комитета назначается на должность 
и освобождается от должности Губернатором Свердловской области 
по представлению председателя Правительства Свердловской области.

18. Ликвидация или реорганизация Комитета производится на 
основании указа Губернатора Свердловской области.

Глава 5. Материально-техническое и финансовое обеспечение 
деятельности Комитета

19. Имущество, используемое Комитетом при осуществлении 
возложенных на него функций, является собственностью Свердловской 
области.

20. За Комитетом в установленном действующим законодательством 
порядке закрепляется движимое и недвижимое имущество для 
достижения возложенных на Комитет задач. В отношении указанного 
имущества Комитет осуществляет в соответствии со своими задачами, 
заданиями собственника и назначением имущества права владения, 
пользования и распоряжения им.

Комитет владеет закрепленным за ним имуществом на праве 
оперативного управления.

21. Комитет не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, 
доверительное управление или иным образом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом, приобретенным за счет средств, 
выделенных в пределах сметы, утвержденной на его содержание.

22. Имущество, приобретенное Комитетом по договорам или иным 
основаниям, поступает в оперативное управление Комитета в порядке, 
установленном действующим законодательством и настоящим 
Положением.

23. Финансирование Комитета осуществляется на основании 
бюджетной сметы в пределах средств на содержание Комитета, 
утверждаемых законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год.

24. Оплата труда служащих Комитета производится на условиях и в 
порядке, установленных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области о 
государственной службе.

25. Комитет отвечает по своим обязательствам денежными 
средствами, находящимися в его распоряжении.

от 02.04.2008 г. № 270-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении состава межведомственной 
территориальной комиссии по финансовому 

оздоровлению сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области

В соответствии со статьями 11, 12 Федерального закона от 9 июля 
2002 года № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных товаропроизводителей», приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства финансов 
Российской Федерации, Министерства промышленности и энергетики 
Российской Федерации от 07.06.2005 г. № 103/69н/119/113 «О 
федеральной и территориальной комиссиях по финансовому 
оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей» и в связи 
с изменениями в составе межведомственной территориальной комиссии 
по финансовому оздоровлению сельскохозяйственны» 
товаропроизводителей Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав межведомственной территориальной комиссии 

по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области (прилагается).

2. Постановление Правительства Свердловской области от 13.07.2004 
г. № 652-ПП «О создании комиссии» («Областная газета», 2004, 21 
июля, N° 191) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 29.10.2004 г. № 1026-ПП 
(«Областная газета», 2004, 6 ноября, № 302—303), от 09.06.2005 г. № 
462-ПП («Областная газета», 2005, 17 июня, № 173—174), от 21.12.2005 
г. № 1100-ПП («Областная газета», 2005, 23 декабря, N° 397—398), от 
27.02.2006 г. N° 174-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 2—2, ст. 257), от 06.06.2006 г. N° 467-ПП («Областная 
газета», 2006, 10 июня, N° 182), от 19.07.2007 г. № 698-ПП («Областная 
газета», 2007, 24 июля, № 257), признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 02.04.2008 г. № 270-ПП

«Об утверждении состава межведомственной территориальной 
комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской области» 
СОСТАВ

межведомственной территориальной комиссии по финансовому 
оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Свердловской области
1. Чемезов Сергей Михайлович — заместитель председателя 

Правительства Свердловской области — министр сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области, председатель комиссии

2. Хасанова Зоя Михайловна — заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии

3. Минеева Светлана Владимировна — ведущий специалист отдела 
экономического анализа и прогнозирования в агропромышленном 
комплексе Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Аглоткова Светлана Валерьевна — начальник отдела 

экономического анализа и прогнозирования в агропромышленном 
комплексе Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

5. Балюра Артем Сергеевич — заместитель начальника отдела 
регулирования задолженности и обеспечения процедуры банкротства 
Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области 
(по согласованию)

6. Блиновских Анатолий Георгиевич — управляющий Восточным 
сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по 
согласованию)

7. Бровин Анатолий Федорович — начальник отдела экономического 
мониторинга и прогнозирования развития материального производства 
Министерства экономики и труда Свердловской области

8. Ветров Аркадий Константинович — заместитель исполнительного 
директора Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области (по согласованию)

9. Гусев Олег Андреевич — заместитель председателя Правительства 
Свердловской области — управляющий Южным управленческим 
округом Свердловской области

10. Дружинин Николай Владимирович — председатель 
Свердловского обкома профсоюзов работников агропромышленного 
комплекса (по согласованию)

11. Дулесов Николай Константинович — директор Свердловского 
регионального филиала открытого акционерного общества 
«Россельхозбанк» (по согласованию)

12. Ермаков Михаил Александрович — управляющий Артемовским 
сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по 
согласованию)

13. Зеленецкая Роза Петровна — управляющий Государственным 
учреждением — Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации (по согласованию)

14. Златорунский Павел Михайлович — главный специалист планово
экономической службы Свердловского областного государственного 
учреждения «Управление автомобильных дорог» (по согласованию)

15. Исакова Елена Васильевна — начальник отдела управления 
организации персонифицированного учета, взаимодействия со 
страхователями и застрахованными лицами, взыскания недоимки 
Государственного учреждения — Отделение Пенсионного Фонда 
Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию)

16. Коваль Вадим Анатольевич — заместитель начальника управления 
по работе с государственными предприятиями, учреждениями и 
хозяйственными обществами Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области

17. Лобанова Наталья Николаевна — заместитель министра финансов 
Свердловской области

18. Машков Владимир Николаевич — председатель Комитета 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
по промышленной, аграрной политике и природопользованию (по 
согласованию)

19. Мымрин Владимир Сергеевич — генеральный директор открытого 
акционерного общества «Уралплемцентр» (по согласованию)

20. Палицын Евгений Иванович — управляющий Западным сбытом 
открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по 
согласованию)

21. Попов Сергей Евгеньевич — исполнительный директор открытого 
акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по согласованию)

22. Протасов Константин Михайлович — начальник отдела 
регулирования задолженности и обеспечения процедуры банкротства 
Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области 
(по согласованию)

23. Савченко Сергей Владимирович — заместитель исполнительного 
директора — коммерческий директор открытого акционерного 
общества «Свердловэнергосбыт» (по согласованию)

24. Сенцов Владимир Алексеевич — советник заместителя 
председателя Правительства Свердловской области

25. Старинский Руслан Евгеньевич — управляющий Нижнетагильским 
сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по 
согласованию)

26. Терских Михаил Аркадьевич — начальник Ирбитского управления 
сельского хозяйства и продовольствия

27. Фомиченко Александр Владимирович — управляющий Талицким 
сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по 
согласованию)

28. Чемоданов Владимир Александрович — управляющий Серовским 
сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по 
согласованию)

29. Шарапова Валентина Михайловна — главный бухгалтер открытого 
акционерного общества «Свердловскагропромснаб» (по согласованию).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2008 г. № 260-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении плана мероприятий Правительства Свердловской области 
на 2008 год по реализации Соглашения между Правительством Свердловской 

области, Федерацией профсоюзов Свердловской области
и Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей 

(работодателей) на 2007—2008 годы
Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 5 января 2000 года № 1-УГ «О развитии 

социального партнерства в Свердловской области» («Областная газета», 2000, 6 января № 2) с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 23 августа 2002 года № 564-УГ («Областная газе
та», 2002, 28 августа, № 177), в соответствии с Законом Свердловской области от 3 мая 2005 года № 36-03 
«О Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» 
(«Областная газета», 2005, 6 мая, № 123—124) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 12 июля 2007 года № 74-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), Соглашением между Прави
тельством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским област
ным Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) на 2007—2008 годы («Областная газе
та», 2006, 13 октября, № 340—341) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий Правительства Свердловской области на 2008 год по реализации Согла

шения между Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и 
Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) на 2007—2008 годы 
(далее — план мероприятий) (прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской области, являющихся 
исполнителями плана мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Свердловской облас
ти, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным Союзом промышленников и 
предпринимателей (работодателей) на 2007—2008 годы (далее — Соглашение):

1) принять необходимые меры по исполнению Соглашения и плана мероприятий по его реализации, утвер
жденного настоящим постановлением;

2) определить лиц, ответственных за выполнение соответствующих мероприятий, и обеспечить своевре
менное представление в Министерство экономики и труда Свердловской области информации о ходе выпол
нения плана мероприятий по реализации Соглашения к 15 июля 2008 года и 15 января 2009 года.

3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Максимов М.И.) представить Правительству 
Свердловской области информацию о ходе выполнения плана мероприятий, утвержденного настоящим по
становлением, до 10 августа 2008 года и 10 февраля 2009 года.

4. 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.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 01.04.2008 г. № 260-ПП 
«Об утверждении плана мероприятий Правительства Свердловской области на 2008 год по реализации 

Соглашения между Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской 
области и Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) 

на 2007—2008 годы» 
ПЛАН

мероприятий Правительства Свердловской области на 2008 год по реализации 
Соглашения между Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской 

области и Свердловским областным Союзом промышленников 
и предпринимателей (работодателей) на 2007-2008 годы

№ 
пунк
та в 
Со- 
гла- 
ше- 
нии

Содержание пункта Соглашения № Мероприятия по реализации 
Соглашения

Срок ис
полнения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5 6
II. Развитие экономики

2.1. Вырабатывают и реализуют меры 
по обеспечению государственной

1. подготовить предложения о внесении из
менений в перечень важнейших объектов

I квартал Министерство 
промышленно-

поддержки приоритетных направ
лений развития экономики области, 
обеспечивают рост эффективности 
производства и занятости населе
ния, формирование системы кадро
вого восполнения хозяйственного 
комплекса, содействуют росту коо
перации хозяйствующих субъектов. 
Обеспечивают равные конкурент
ные условия для хозяйствующих 
субъектов всех форм собственно
сти, в том числе в сфере малого 
предпринимательства

технического и технологического пере
вооружения, реконструкции, строек мате
риального производства Свердловской 
области на 2008 год

сти и науки 
Свердловской 
области

оказывать содействие в реализации по
становления Правительства Свердловской 
области от 22.09.2006 г. № 817-ПП «Об 
основных направлениях развития химиче
ского производства и производства рези
новых и пластмассовых изделий в Сверд
ловской области на 2007-2009 годы» (Со
брание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 9, ст. 1104)

в тече
ние года

Министерство 
промышленно
сти и науки 
Свердловской 
области

3. оказывать содействие в реализации по
становления Правительства Свердловской 
области от 06.12.2005 г. № 1042-ПП «Об 
инвестиционных проектах организаций 
лесопромышленного комплекса Сверд
ловской области на 2006—2008 годы» (Со
брание законодательства Свердловской 
области, 2005, № 12-1, ст. 1692)

в тече
ние года

Министерство 
промышленно
сти и науки 
Свердловской 
области

4. оказывать содействие в реализации по
становления Правительства Свердловской 
области от 17.07.2007 г. № 683-ПП «Об 
основных направлениях инвестиционной 
деятельности в сфере производства и ос
воения новых видов лекарственных 
средств в организациях Свердловской об
ласти на 2007-2010 годы» (Собрание за
конодательства Свердловской области, 
2007, № 7-1, ст. 1060) с изменениями, вне
сенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.11.2007 г.
№ 1074-ПП

в тече
ние года

Министерство 
промышленно
сти и науки 
Свердловской 
области

5. оказывать содействие в реализации по
становления Правительства Свердловской 
области от 19.11.2007 г. № 1136-ПП «Об 
инвестиционных проектах в сфере разви
тия текстильного, швейного производст
ва, производства кожи, изделий из кожи и 
производства обуви в Свердловской об
ласти на 2007-2010 годы»

в тече
ние года

Министерство 
промышленно
сти и науки 
Свердловской 
области

6. оказывать содействие в реализации по
становления Правительства Свердловской 
области от 29.06.2007 г. № 620-ПП «О го
сударственной поддержке технического 
перевооружения и модернизации маши
ностроительного и оборонно- 
промышленного комплекса Свердловской 
области в 2007-2011 годах» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 
2007, № 6-4, ст. 8372

в тече
ние года

Министерство 
промышленно
сти и науки 
Свердловской 
области

7. оказывать содействие в реализации по
становления Правительства Свердловской 
области от 29.12.2006 г. № 1148-ПП «Об 
областной инвестиционной программе 
«Развитие производства медицинской 
техники в организациях в Свердловской 
области» на 2007-2010 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 
2006, № 12-5, ст. 1665)

в тече
ние года

Министерство 
промышленно
сти и науки 
Свердловской 
области

8. сформировать и утвердить перечень вы
ставочно-ярмарочных мероприятий, про
водимых при поддержке Правительства 
Свердловской области в 2009 году

IV 
квартал

Министерство 
промышленно
сти и науки 
Свердловской 
области

9. провести:
1) семинары с субъектами предпринима
тельской деятельности Свердловской об
ласти по вопросу «Организация, безопас
ность и совершенствование предостав
ляемых услуг в сфере общественного пи
тания, индустрии гостеприимства»

ежеквар
тально

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

2) международный Кулинарный Салон 
«ЕврАзия»

I квартал Министерство 
торговли пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

3) пятую научно-практическую конфе
ренцию «Качественные и безопасные 
продукты — залог здоровья нации»

II квартал Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

4) кулинарную ярмарку «Национальные 
кухни» в рамках Международной выстав
ки вооружений «УралЭкспоАрмс-2008» с 
участием представителей государств- 
членов Шанхайской организации сотруд
ничества

ПІ 
квартал

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

2.2. Своевременно принимают меры по 
предупреждению несостоятельно
сти организаций, их финансовому 
оздоровлению, используя в полном 
объеме досудебные процедуры. 
Принимают меры по предотвраще
нию банкротства и необоснованной 
реорганизации платежеспособных 
предприятий. При подготовке ре
шения о их продаже, ликвидации 
или банкротстве учитывают мнение 
областных отраслевых организаций 
работодателей, профсоюзов и ра
ботников организации-должника в 
порядке, определенном коллектив
ным договором, иным локальным 
нормативным актом

1. осуществлять сбор информации по фи
нансовому состоянию организаций агро
промышленного комплекса в Свердлов
ской области с целью сохранения произ
водства и предотвращения банкротства. 
Продолжить работу территориальной 
межведомственной комиссии по финан
совому оздоровлению сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей Свердловской 
области в соответствии с Федеральным 
законом от 9 июля 2002 года № 83-ФЗ «О 
финансовом оздоровлении сельскохозяй
ственных товаропроизводителей»

в тече
ние года

Министерство 
сельского хо
зяйства и про
довольствия 
Свердловской 
области

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

в тече
ние года

Министерство 
промышленно
сти и науки 
Свердловской 
области

2.4. Совершенствуют систему трудового 
соревнования, разрабатывают и 
внедряют рекомендации по повы
шению мотивации труда. Органи
зуют и проводят конкурс «Лауреаты 
бизнеса — Звезды Урала»

организовать и провести:

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

в тече
ние года

М инистерство 
сельского хо
зяйства и про
довольствия 
Свердловской 
области

2) областной конкурс на звание «Лучший 
по профессии» среди специалистов орга
низаций агропромышленного комплекса

II—IV 
кварталы

М инистерство 
сельского хо
зяйства и про
довольствия 
Свердловской 
области

3) областные конкурсы профессионально
го мастерства на звание «Лучший по про-

Министерство 
торговли, пита-

фессии»:
среди специалистов рабочих квалифика
ций сферы услуг;
среди продавцов

в тече
ние года

IV квар
тал

ния и услуг 
Свердловской 
области

■ !

4) областные смотры-конкурсы:
на лучшую организацию питания среди 
организаций общественного питания, об
служивающих сгудентов высших учебных 
заведений, рабочих производственных 
предприятий, гостиничного хозяйства; 
среди муниципальных образований в 
Свердловской области «На лучшую орга
низацию питания учащихся образова
тельных школ муниципальными образо
ваниями в Свердловской области в 
2007/2008 учебном году»

в тече
ние года

в тече
ние года

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

5) конкурс «Лауреаты бизнеса — Звезды 
Урала» совместно со Свердловским обла
стным Союзом промышленников и пред
принимателей (работодателей) и Федера
цией профсоюзов Свердловской области

II квартал Министерство 
промышленно
сти и науки 
Свердловской 
области

6) конкурс профессионального мастерства 
«Лесоруб-2007», «Кубок Хускварна»

II квартал Министерство ■ 
промышленно
сти и науки 
Свердловской 
области

7) конкурс «Предприятие горно- 
металлургического комплекса Свердлов
ской области высокой социальной ответ
ственности. Наследники Демидова» со
вместно со Свердловской областной орга
низацией Горно-металлургического проф
союза России, Союзом предприятий ме
таллургического комплекса Свердловской 
области

III квар
тал

Министерство 
промышленно
сти и науки 
Свердловской 
области

8) профессиональные праздники: День 
работников коммунального хозяйства, 
День строителя, Всемирный день архи
тектуры

март, 
август, 
октябрь

Министерство 
строительства 
Свердловской 
области 
Министерство 
энергетики и 
жилищно- 
коммунального | 
хозяйства 
Свердловской 
области

2.5. Проводят смотры-конкурсы по ре
сурсосбережению, в том числе по 
энергосбережению в организациях и 
у индивидуальных предпринимате
лей Свердловской области во всех 
отраслях материального производ
ства и непроизводственной сферы

1. организовать и провести смотры- 
конкурсы по энергосбережению в органи
зациях и у индивидуальных предприни
мателей Свердловской области во всех 
ограслях материального производства и 
непроизводственной сферы

в тече
ние года

Министерство 
промышленно
сти и науки 
Свердловской 
области, 
отраслевые ис- і 
полнительные 1 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

2. провести смотр-конкурс по энергосбере
жению среди стационарных учреждений и 
организаций социального обслуживания

II квартал Министерство 
социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области

3. организовать и провести конкурсы по ре
сурсе- и энергосбережению на предпри
ятиях золотодобывающего комплекса 
Свердловской области и подведомствен
ных предприятиях и в учреждениях

в тече
ние года

Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской области

4. организовать и провести семинары- 
совещания по энергосбережению с глав
ными энергетиками и специалистами 
промышленных предприятий Свердлов
ской области

в тече
ние года

Министерство 
промышленно
сти и науки 
Свердловской 
области, 
Министерство 
энергетики и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской · 
области

2.6. Систематически анализирует со
стояние дел и прогнозирует соци
ально-экономическую ситуацию в 
отраслях экономики и муниципаль
ных образованиях. Организует вы
полнение государственных целевых 
программ Свердловской области. 
Доводит результаты анализа до сто
рон социального партнерства и со
гласует с ними прогнозирование 
социально-экономической ситуации 
в отраслях экономики и муници
пальных образованиях

1. осуществлять анализ выполнения меро
приятий государственных целевых про- 
грамм

в тече
ние года

исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

2. осуществлять организационно-
методическое руководство по подготовке 
проектов областных государственных це
левых программ на 2009 год

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

3. разработать проект областной государст
венной целевой программы по развитию 
субъектов малого и среднего предприни
мательства на 2009-2011 годы с учетом 
предложений профсоюзов и работодате
лей

январь - 
февраль

Комитет по раз
витию малого и 
среднего пред
принимательст
ва Свердлов
ской области

4. осуществлять анализ социально- 
экономического развития Свердловской 
области и муниципальных образований в 
Свердловской области

ежеме
сячно

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

5. разработать прогноз социально- 
экономического развития Свердловской 
области на 2009 год и 2009-2011 годы. 
Оказывать организационную и методиче
скую помощь в разработке прогноза соци
ально-экономического развития муници
пальных образований в Свердловской об
ласти

П-Ш 
кварталы

Министерство І 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

6. подготовить проект доклада Губернатора 
Свердловской области «О внутреннем и 
внешнем положении Свердловской облас
ти: социально-экономическое развитие 
региона в 2008 году, основные направле
ния развития на среднесрочную перспек
тиву»

III квар
тал

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

7. вести мониторинг реализации мероприя
тий Схемы развития и размещения произ
водительных сил Свердловской области 
на период до 2015 года

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда 
Свердловской 
области

8.· оказать методическую помощь и содейст
вие в разработке комплексных программ 
социально-экономического развития му
ниципальных образований в Свердлов
ской области

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда 
Свердловской 
области

9. провести расчеты по оценке конкуренто
способности муниципальных образований 
в Свердловской области

II квартал Министерство ) 
экономики и 
труда 
Свердловской 
.области

10. провести расчеты по оценке рейтинга му
ниципальных образований в Свердлов
ской области

ежеквар
тально

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

11. проводить мониторинг социально- 
бытового положения ветеранов Свердлов
ской области

І-П 
кварталы

Министерство 
социальной за- ; 
щиты населения 
Свердловской 
области

12. анализировать затраты на предоставление 
услуг электро-, газо-, вод о- и теплоснаб
жения и других и определять прогнози
руемые изменения тарифов, подлежащих 
регулированию

в тече
ние года

Региональная 
энергетическая 
комиссия 
Свердловской 
области

13. проводить:
1) анализ состояния и развития потреби
тельского рынка Свердловской области;
2) анализ состояния и развития розничной 
торговой сети Свердловской области за 
2007 год;
3) анализ оптово-отпускных, розничных 
цен на основные і юдовольствснныс то
вары, реализуемые на территории

ежеквар
тально

I квартал

I квартал

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

14. подвести итоги развития международных 
и внешнеэкономических связей Сверд
ловской области в 2007 году

I квартал Министерство 
международных 
и внешнеэконо- 1 
мических связей 
Свердловской ; 
области

>5. обеспечить выполнение мероприятий по 
реализации Государственного плана под
готовки управленческих кадров для орга
низаций народного хозяйства Российской 
Федерации в Свердловской области

в тече
ние іода

Министерство ! 
международных 
и внешнеэконо
мических связей 
Свердловской 
области

16. осуществлять во взаимодействии с Терри
ториальным управлением Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора в 
Свердловской области мероприятия по 
пресечению нецелевого использования и 
хищений бюджетных средств и средств 
внебюджетных фондов, выделяемых го
сударством на реализацию федеральных и 
региональных целевых программ

в тече
ние года

Г лавное управ
ление внутрен
них дел по 
Свердловской 
области (по со
гласованию)

2.7. Своевременно устанавливает объе
мы закупок сельхозпродукции, по
ставок продукции для областных 
нужд на 2007 и 2008 годы и обеспе
чивает их финансирование и креди
тование в установленном порядке в 
пределах средств, предусмотренных 
областным бюджетом

организовать реализацию мероприятий по 
обеспечению учреждений социальной 
сферы картофелем и овощами, организо
вать их закладку на зимнее время

III 
квартал

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

2.9. Разрабатывает комплекс мер по 
поддержке предприятий и органи
заций реального сектора экономики 
Свердловской области, включая ме
ры по сохранению и развитию вы
сокотехнологичных и наукоемких 
производств оборонно-промыш-

1. принять участие в организации:

ленного комплекса. Содействует 
повышению эффективности пред
приятий лесопромышленного и аг
ропромышленного комплекса

1) VI Международной выставки вооруже
ния, военной техники и боеприпасов 
«Российская выставка вооружения. Ниж
ний Тагил-2008»

ш
квартал

Министерство 
промышленно
сти и науки 
Свердловской 
области

2) V Международной выставки техниче
ских средств обороны и защиты «Оборона 
и защита-2008»

III 
квартал

Министерство 
промышленно
сти и науки 
Свердловской 
области

3) IV межрегиональной специализирован
ной выставки «Деревянный дом. Техноло
гии, оборудование, инструмент. Дерево в 
интерьере»

Ш 
квартал

Министерство 
промышленно
сти и науки 
Свердловской 
области

4) выставки «Станкостроение-2008» III 
квартал

Министерство 
промышленно
сти и науки 
Свердловской 
области

2. провести:
1)1 Уральский лесопромышленный фо
рум

111
квартал

Министерство 
промышленно
сти и науки 
Свердловской 
области

2) научно-промышленный форум «Техни
ческое перевооружение машинострои
тельных предприятий России»

III 
квартал

Министерство 
промышленно
сти и науки 
Свердловской 
области

3. в соответствии с Законом Свердловской 
области от 29 октября 2007 года 
№ 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370-375), с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области 
от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Обла
стная газета», 2007, 4 декабря, № 423- 
428), от 4 февраля 2008 года № 1-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34-37), в установленном порядке осу
ществлять предоставление бюджетных 
кредитов на реализацию инвестиционных 
проектов организаций лесопромышленно
го комплекса Свердловской области по 
приоритетным направлениям развития на 
2007-2008 годы

в тече
ние года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

4. провести не менее 15 конкурсов на право 
разработки месторождений полезных ис
копаемых, содержащих строительные ма
териалы, в целях развития строительной 
индустрии Свердловской области

в тече
ние года

Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской области

2.10. Содействует развитию малого 
предпринимательства в Свердлов
ской области

1. осуществлять меры по реализации феде
рального и областного законодательства 
по развитию малого и среднего предпри
нимательства

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

2. проводить заседания областного коорди
национного экспертного совета по разви
тию малого предпринимательства

ежеквар
тально

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

3. подготовить к рассмотрению на заседании 
Правительства Свердловской области во
прос о Свердловском областном совете по 
развитию малого и среднего предприни
мательства при Правительстве Свердлов
ской области

IV 
квартал

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

4. провести окружные информационно
обучающие семинары по вопросам разви
тия и государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства на тему: 
«Повышение эффективности участия 
субъектов малого и среднего предприни
мательства в социально-экономическом 
развитии территорий, реализации нацио
нальных проектов»:

ежеквар
тально

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

1) в Северном управленческом округе 
Свердловской области

I квартал

2) в Южном управленческом округе 
Свердловской области

II 
квартал

3) в Горнозаводском управленческом ок
руге Свердловской области

III 
квартал

4) в Западном управленческом округе 
Свердловской области

IV 
квартал

5. оказывать помощь общественным объе
динениям и органам местного самоуправ
ления муниципальных образований в 
Свердловской области по вопросам раз
вития малого предпринимательства, реа
лизации муниципальных программ под
держки малого предпринимательства

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

6. содействовать производственной коопе
рации крупного и малого бизнеса:
1) созданию технопарков на площадях 
крупных промышленных предприятий, 
центров производственной кооперации;
2) продолжению работы по созданию 
бизнес-инкубаторов в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

•

в тече
ние года

Комитет по раз
витию малого и 
среднего пред
принимательст
ва Свердлов
ской области, 
Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

7. осуществлять меры по реализации Про
граммы создания и развития технопарков 
в Свердловской области на 2007-2009 го
ды, одобренной постановлением Прави
тельства Свердловской области от 
26.06.2007 г. № 598-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области. 
2007, № 6-4 ст. 820)

в тече
ние года

Министерство і 
экономики и 
труда Свердлов
ской области, 
Комитет по раз
витию малого и 
среднего пред
принимательст
ва Свердлов
ской области

8. провести совещание «О развитии сети 
бизнес-инкубаторов в Свердловской об
ласти»

I квартал Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

9. рассмотреть на заседании коллегии Ми
нистерства экономики и труда Свердлов
ской области вопрос: «О развитии малого 
предпринимательства лесопромышленно
го комплекса в Восточном управленче
ском округе Свердловской области»

П 
квартал

Министерство 
экономики и 
іруда Свердлов
ской области

10. подготовить и провести научно- 
практическую конференцию «Инноваци
онное предпринимательство: состояние, 
проблемы, перспекгивы»

III 
квартал

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

11. привлекать местных товаропроизводите
лей к участию:
в XIII Российском Экономическом Фору
ме;
в Международной выставке технических 
средств обороны и защиты «Оборона и 
защита 2008»

II 
квартал 

III 
квартал

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

12. осуществлять организационное и методи
ческое обеспечение разработки прогноза 
развития муниципальных образований в 
Свердловской области в сфере малого и 
среднего предпринимательства, торговли, 
общественного питания, объема реализа
ции платных услуг

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

13. организовывать международные выстав
ки, деловые встречи и переговоры с пред
ставителями иностранных фирм и компа
ний

в тече
ние года

Министерство 
международных 
и внешнеэконо- ; 
мических связей 
Свердловской 
области

14. привлекать товаропроизводителей в 
Свердловской области к участию в вы
ставках. ярмарках и форумах:
1) «Экспоподиум»;

2) «Мебель. Интерьер. Кухня»;

3) «Российская выставка вооружений. 
Нижний Тагил-2008»;
4) осенних ярмарках в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

5) «Агрофорум»

І-ПІ 
кварталы 

II 
квартал 

III 
квартал 

III 
квартал 

в тече
ние года

Министерство 1 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

15. организовать и провести:
1) областной конкурс на лучшую суве
нирную продукцию Свердловской облас
ти в рамках подготовки к проведению за
седания Совета глав государств — членов 
Шанхайской организации сотрудничества 
в 2009 году;
2) мастер-классы, семинары, школы про
фессионального мастерства специалистов 
сфер услуг;
3) семинар с участием хозяйствующих 
субъектов, представителей администра
ций муниципальных образований «Иг
рушка, книга, развивающие игры: их зна
чение для детей»;
4) семинары с субъектами предпринима
тельской деятельности «Требования зако
нодательства к розничной продаже алко
гольной продукции»

І-И 
кварталы

ежеквар
тально

II 
квартал

I квартал

Министерство 
торговли, пита- ; 
ния и услуг 
Свердловской 
области

2.11. Осуществляет государственное ре
гулирование цен и тарифов, прини
мает необходимые меры по сдержи
ванию роста цен и тарифов на про
дукцию, товары и услуги в рамках 
полномочий, предоставленных 
субъекту Российской Федерации, и 
с учетом мнения Свердловской об
ластной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально
трудовых отношений, направленно
го в соответствующий орган реі-у- 
лирования в установленном порядке

1. осуществлять государственное регулиро
вание цен и тарифов в пределах предос
тавленных полномочий

в тече
ние года

Региональная 
энергетическая 
комиссия 
Свердловской 
области

2. устанавливать предельные индексы измс- в тече- Региональная
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нения размера платы граждан за жилое 
помещение и предельные индексы изме
нения размера платы граждан за комму
нальные услуги по муниципальным обра
зованиям, расположенным на территории 
Свердловской области

ние года энергетическая 
комиссия 
Свердловской 
области

3. проводить анализ цен на социально зна
чимые товары и услуги

первое и 
второе 

полугодие

Региональная 
энергетическая 
комиссия 
Свердловской 
области

4. в пределах предоставленных полномочий 
осуществлять контроль формирования и 
применения цен (тарифов) и соблюдения 
норм законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов)

в тече
ние года

Региональная 
энергетическая 
комиссия 
Свердловской 
области

5. осуществлять анализ ценообразования в 
строительстве

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

2.13. В целях обеспечения финансовой 
устойчивости предприятий потре
бительского рынка и недопущения 
их убыточности рекомендует орга
нам местного самоуправления в ус
тановленном законом порядке:
- рассмотреть возможность предос
тавления льгот по налогам в мест
ные бюджеты, сборам, арендной 
плате специализированным органи
зациям торговли, общественного 
питания: магазинам типа «Ветеран», 
школьным, студенческим, рабочим 
столовым и другим предприятиям 
потребительского рынка, осуществ
ляющим обслуживание слабозащи
щенных слоев населения и населе
ния, проживающего в отдаленных и 
труднодоступных сельских поселе
ниях Свердловской области;

1· рекомендовать органам местного само
управления муниципальных образований 
в Свердловской области предусматривать 
в территориальных трехсторонних согла
шениях обязательства о рассмотрении 
возможности предоставления льгот по на
логам в местные бюджеты, сборам, 
арендной плате специализированным ор
ганизациям торговли, общественного пи
тания

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

- оказывать содействие в развитии 
современных социально ориентиро
ванных предприятий;

2. провести семинар с руководителями 
предприятий, представителями админист
раций муниципальных образований в 
Свердловской области «Развитие проекта 
«Социальная карта потребительского 
рынка»

ш 
квартал

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

- содействовать в создании условий 
для активизации современной пере
движной торговли;

3. организовать и провести школу передово
го опыта с субъектами предприниматель
ской деятельности: «Организация выезд
ной торговли. Опыт работы предприятий 
потребкооперации»

Ш 
квартал

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

- оказывать содействие в привлече
нии крупных сетевых компаний об
ластного и местного значения к ре
шению задач совершенствования 
торгового и бытового обслуживания 
слабозащищенного населения му
ниципального образования;

4. провести анализ состояния и развития се
ти предприятий сферы услуг Свердлов
ской области

I квартал Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

- содействовать разработке про
грамм (механизмов) долгосрочного 
кредитования предприятий бытово
го обслуживания с использованием 
упрошенной системы оформления 
кредита, в том числе под поручи
тельство органов местного само
управления, для предприятий, вхо
дящих в муниципальные програм
мы социально-экономического раз
вития

5. подготовить и провести рабочие встречи с 
представителями администраций муни
ципальных образований в Свердловской 
области, Уральским банковским союзом, 
некоммерческими организациями, субъ
ектами предпринимательской деятельно
сти по вопросам кредитования предпри
ятий сферы услуг

в течение 
года

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

2.14. Разрабатывает программы под
держки организаций потребкоопе
рации

разрабатывать мероприятия по поддержке 
организаций торговли, в том числе в сель
ской местности

I 
квартал

исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

2.15. Рекомендует органам местного са
моуправления при формировании 
проектов бюджетов муниципальных 
образований в Свердловской облас
ти предусматривать средства на по
гашение кредиторской задолженно
сти по оплате коммунальных услуг 
бюджетных учреждений, финанси
руемых из местного бюджета, а 
также на погашение кредиторской 
задолженности перед самостоятель
ными хозяйствующими субъектами, 
предоставляющими такие услуги 
населению муниципальных образо
ваний

рекомендовать органам местного само
управления муниципальных образований 
в Свердловской области предусматривать 
в территориальных соглашениях обяза
тельства по формированию проектов 
бюджетов муниципальных образований в 
Свердловской области с учетом выделе
ния средств на погашение кредиторской 
задолженности по оплате коммунальных 
услуг бюджетных учреждений, финанси
руемых из местного бюджета, а также на 
погашение кредиторской задолженности 
перед самостоятельными хозяйствующи
ми субъектами, предоставляющими такие 
услуги населению муниципальных обра
зований

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

2.16. Содействует деятельности органи
заций Свердловской области по мо
дернизации и техническому переос
нащению объектов и инженерной 
инфраструктуры и внедрению со
временных энергосберегающих 
технологий в жилищно- 
коммунальном комплексе

осуществлять своевременное финансиро
вание мероприятий по внедрению энерго- 
и ресурсосберегающего оборудования в 
областных государственных учреждениях 
согласно актам выполненных работ в объ
еме, установленном Законом Свердлов
ской области от 29 октября 2007 года 
№ 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» с изменениями, внесенными за
конами Свердловской области от 3 декаб
ря 2007 года № 144-03 и от 4 февра
ля 2008 года № 1-ОЗ

в тече
ние года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2.17. Рассматривает деятельность пред
приятий, снижающих по сравнению 
с прошлым годом и прогнозными 
показателями результаты финансо
во-хозяйственной деятельности, а 
также оказывающих существенное 
влияние на формирование доходной 
части бюджетов соответствующих 
муниципальных образований, на за
седаниях Межведомственной ко
миссии по вопросам повышения 
эффективности деятельности пред
приятий и организаций реального 
сектора экономики Свердловской 
области с участием собственников, 
руководителей предприятий, глав 
муниципальных образований и 
представителей основных акционе
ров

организовать работу межведомственной 
комиссии по вопросам повышения эффек
тивности деятельности предприятий и ор
ганизаций реального сектора экономики 
Свердловской области 

.

в тече
ние года 
(по гра
фику)

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

2.18. Организует закуп продовольствен
ного зерна за счет предоставления 
организациям бюджетных кредитов 
в целях сдерживания розничных 
цен на хлеб и хлебобулочные изде
лия

предоставить бюджетные кредиты юри
дическим лицам на закуп продовольст
венного зерна в соответствии с Законом 
Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 101-03 «Об областном бюд
жете на 2008 год» с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 
3 декабря 2007 года № 144-03 и от 4 фев
раля 2008 года № 1-ОЗ

в тече
ние года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

2.19. Содействует углублению интегра
ции предприятий потребительского 
рынка, финансово-кредитных орга
низаций, реализации инвестицион
ных и инновационных проектов, 
направленных на развитие произ
водственной и коммерческой сфер, 
техническое переоснащение и мо
дернизацию, внедрение прогрес
сивных методов управления

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

в течение 
года

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

________________

2. организовать:
1) визит делегации Свердловской области 
во Францию (город Канны) для участия в 
XIX международной выставке-ярмарке 
инвестиционных проектов в сфере недви
жимости «МІРІМ-2008»
2) проведение европейско-российского 
форума в области сельского хозяйства и 
пищевой промышленности в рамках реа
лизации проекта «4 мотора для Европы» 
3) визит в Свердловскую область делега
ции земель Райнланд-Пфальц, Саар и Ве
ликого Герцогства Люксембург для про
ведения биржи кооперации с организа
циями в Свердловской области;
4) ежегодный инвестиционный форум 
«Инвестиции в уральский бизнес»;
5) визит делегации Свердловской области 
в Швейцарию (город Женева) для участия 
в Международном салоне изобретений, 
новой техники и технологий;
6) визит делегации Свердловской области 
в Туркменистан (город Ашхабад) для 
проведения выставки-презентации пред
приятий Свердловской области в рамках 
Российской национальной выставки;
7) визит делегации Свердловской области 
в Чешскую Республику (город Брно) для 
презентации Свердловской области в 
рамках международной машинострои
тельной ярмарки «М8Ѵ-2008»;
8) визит делегации Свердловской области 
в Китай (город Жсньчжень) для участия в 
международной ярмарке научных разра
боток и высоких технологий;
9) конференцию «Инвестиционные про
екты Большого Урала и их роль в разви
тии экономики страны»

I квартал

II 
квартал

II 
квартал

II 
квартал

II 
квартал

II 
квартал

III 
квартал

IV 
квартал

IV 
квартал

Министерство 
международных 
и внешнеэконо
мических связей 
Свердловской 
области

2.20. Оказывает всестороннее содействие 
в деятельности предприятий потре
бительского рынка по стабилизации 
торгового и бытового обслуживания 
населения 

■

организовать и провести:
1) конференцию: «Актуальные вопросы 
магазиностроения» (в рамках выставки 
«Мега Молл-2008»);
2) межрегиональное совещание специали
стов индустрии сервиса;
3) отраслевые выставки по сфере услуг;

4) областной смотр-конкурс на лучшее 
предприятие бытового обслуживания 
сельского населения

Ш 
квартал

II 
квартал 
в тече

ние года 
в тече

ние года

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

і2·21· При обсуждении и принятии реше
ний по крупным инвестиционным 
проектам обращает внимание на на
личие в создаваемых предприятиях, 
компаниях, холдингах, торговых се
тях социальной направленности 
бизнеса и их взаимодействие с

1. при обсуждении и принятии решений по 
крупным инвестиционным проектам об
ращать внимание на наличие в создавае
мых предприятиях, компаниях, холдин
гах, торговых сетях социальной направ
ленности бизнеса и их взаимодействие с 
профсоюзами и объединениями работода-

в тече
ние года

исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

Областная
профсоюзами и объединениями ра
ботодателей

телей

2. осуществлять контроль за реализацией 
постановления Правительства Свердлов
ской области от 17.08.2004 г. № 764-ПП 
«О Комплексном плане мероприятий по 
реализации Концепции реформирования 
жилищно-коммунального комплекса 
Свердловской области на 2003-2010 го
ды» (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2004, № 8-1, ст. 1106)

в тече
ние года

Министерство 
энергетики и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области, Мини
стерство строи
тельства Сверд
ловской области

III. Реализация приоритетных национальных проектов

3.1. Проводят в трудовых коллективах и 
среди населения информационно
разъяснительную работу о содержа
нии национальных проектов и орга
низации их реализации

1. осуществлять консультационную, органи
зационную и информационную поддерж
ку приоритетных национальных проектов 
в Свердловской области

в тече
ние года

исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

2. организовать демонстрацию в муници
пальных образованиях в Свердловской 
области передвижной выставки «Приори
тетные национальные проекты в Сверд
ловской области»

в тече
ние года

Министерство 
промышленно
сти и науки 
Свердловской 
области

3.2. Разрабатывают и реализуют ком
плекс организационных и финансо
вых мер по реализации приоритет
ных национальных проектов

1. организовать работу Штаба по контролю 
за реализацией приоритетных националь
ных проектов и демографической полити
ке

в соответ
ствии с 
утвер

жденным 
планом

Министерство 
экономики и 
груда Свердлов
ской области

совместно с заинтересованными служба
ми обеспечить проведение проверок по
лучателей федеральных бюджетных 
средств, выделяемых на реализацию на
циональных проектов

в тече
ние года

Главное управ
ление внутрен
них дел по 
Свердловской 
области (по со
гласованию)

3. оказывать государственную поддержку 
организациям агропромышленного ком
плекса за счет средств областного бюдже
та в соответствии с Законом Свердлов
ской области от 29 октября 2007 года 
№ 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» с изменениями, внесенными за
конами Свердловской области от 3 декаб
ря 2007 года № 144-03 и от 4 февра
ля 2008 года № 1-ОЗ, по реализации при
оритетного национального проекта «Раз
витие АПК» в Свердловской области

в тече
ние года

Министерство 
сельского хо
зяйства и про
довольствия 
Свердловской 
области

4. обеспечить выполнение мероприятий 
приоритетного национального проекта 
«Здравоохранение», включенных в план 
мероприятий по реализации областной 
государственной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Сверд
ловской области» на 2008 год, утвер
жденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.07.2007 г. 
№ 666-ПП «Об областной государствен
ной целевой программе «Экология и при
родные ресурсы Свердловской области» 
на 2008 год» («Областная газета», 2007, 
18 июля, № 251-252)

в тече
ние года

Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской области

3.3. Осуществляют совместный кон
троль за реализацией приоритетных 
национальных проектов

1. осуществить мониторинг реализации по
становления Правительства Свердловской 
области от 12.12.2005 г. № 1056-ПП «Об 
утверждении сетевых планов - графиков 
по реализации приоритетных националь
ных проектов в Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2005, № 12-2, ст. 1702);
осуществить мониторинг реализации 
приоритетных национальных проектов в 
соответствии с утвержденными формами 
и сроками

ежеме
сячно

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

2. осуществлять контроль за расходованием 
средств целевого назначения, выделенных 
из областного бюджета муниципальным 
образованиям в Свердловской области на 
реализацию мероприятий по приоритет
ным национальным проектам

в тече
ние года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области, испол
нительные ор
ганы государст
венной власти 
Свердловской 
области

3. в целях контроля за правильностью ис
пользования средств, выделяемых из 
бюджетов на реализацию приоритетных 
национальных проектов, принимать меры, 
предусмотренные действующим законо
дательством

в тече
ние года

Главное управ
ление внутрен
них дел по 
Свердловской 
области (по со
гласованию)

3.5. Способствуют формированию у на
селения культуры здорового образа 
жизни, совершенствуют профилак
тические меры противодействия 
распространению наркомании и ал
коголизма среди работников пред
приятий; осуществляют комплекс 
мер по повышению качества обра
зования граждан; создают условия 
для обеспечения доступности жи
лья; повышения качества жизни 
сельского населения Свердловской 
области

1. реализовать:
1) областной культурно-просветительский 
библиотечный проект «Читающая семья: 
Диалог поколений» в Северном управ
ленческом округе Свердловской области;
2) областной фестиваль семейного твор
чества «Счастливы вместе»

II 
квартал

IV 
квартал

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

2. провести областную спартакиаду «Мой 
спортивный двор»

П 
квартал

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

3. в рамках областной государственной це
левой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 
2008 год, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 
11.07.2007 г. № 666-ПП «Об областной 
государственной целевой программе 
«Экология и природные ресурсы Сверд
ловской области» на 2008 год», осущест
вить мероприятия по повышению эколо
гической культуры населения

в тече
ние года

Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской области

3.6. Оказывает содействие развитию 
кадрового потенциала первичного 
звена здравоохранения через подго
товку и переподготовку врачей об
щей практики, участковых врачей- 
терапевтов и врачей-педиатров

организовать профессиональную пере
подготовку и повышение квалификации 
врачей в соответствии с нормативными 
документами Правительства Российской 
Федерации

в тече
ние года

Министерство 
здравоохране
ния Свердлов
ской области

3.7. Принимает меры по оснащению ам
булаторно-поликлинических учре
ждений диагностическим оборудо
ванием, укреплению материально- 
технической базы службы скорой 
помощи, оснащению лечебно
профилактических учреждений со
временными транспортными сред
ствами

1. оказывать содействие в установке диагно
стического оборудования в лечебно
профилактических учреждениях

в тече
ние года

Министерство 
здравоохране
ния Свердлов
ской области

2. осуществлять контроль за эксплуатацией 
диагностического оборудования и сани
тарного автотранспорта в лечебно
профилактических учреждениях

в тече
ние года

Министерство 
здравоохране
ния Свердлов
ской области

3.8. Содействует повышению доступно
сти первичной медико-санитарной 
помощи

1. оказывать содействие в укомплектовании 
врачебными кадрами учреждений, оказы
вающих первичную медико-санитарную 
помощь

11У 
кварталы

Министерство і 
здравоохране
ния Свердлов
ской области

2. осуществлять методическое руководство 
организацией общих врачебных практик в 
муниципальных образованиях в Сверд
ловской области

1-1У 
кварталы

Министерство 
здравоохране
ния Свердлов
ской области

3.9. Организует и обеспечивает прове
дение дополнительной диспансери
зации работников бюджетной сфе
ры

осуществлять организационно- 
методическую помощь лечебно- 
профилактическим учреждениям муници
пальных образований в Свердловской об
ласти по проведению дополнительной 
диспансеризации в соответствии с норма
тивными документами Правительства 
Российской Федерации

I IV 
кварталы

Министерство 
здравоохране
ния Свердлов
ской области

1
3.11.

(3.10.)
Обеспечивает качественное прове
дение медицинских осмотров меди
цинскими учреждениями, имеющи
ми лицензию, и реализацию реко
мендаций по дальнейшему лечению 
заболеваний, выявленных по ре
зультатам проведенных осмотров

1. осуществлять организационно- 
методическую помощь по соблюдению 
порядка оказания стационарного и сана
торно-курортного лечения нуждающимся, 
в: пленным в ходе дополнительной дис
пансеризации

в тече
ние года

Министерство 
здравоохране
ния Свердлов
ской области

2. реализовывать мероприятия по проведе
нию гигиенической диагностики здоровья 
и лечению населения, проживающего в 
муниципальных образованиях с неблаго
получной экологической обстановкой

в тече
ние года

Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской области

3.12. Организует проведение иммуниза
ции населения в рамках Националь
ного календаря профилактических 
прививок и календаря профилакти
ческих прививок по эпидемическим 
показаниям, а также в рамках ис
полнения соответствующих норма
тивных правовых актов Свердлов
ской области

1. определить количество и контингент, 
подлежащий иммунизации в рамках На
ционального календаря профилактиче
ских прививок и календаря профилакти
ческих прививок по эпидемическим пока
заниям

I квартал Министерство 
здравоохране
ния Свердлов
ской области

2. определить потребность в вакцинах для 
муниципальных образований в Свердлов
ской области для проведения дополни
тельной иммунизации

I квартал Министерство 
здравоохране
ния Свердлов
ской области

3. организовать проведение и осуществлять 
контроль за проведением вакцинации на
селения в соответствии с нормативными 
документами Правительства Российской 
Федерации

в тече
ние года

Министерство 
здравоохране
ния Свердлов
ской области

3.13. Оказывает содействие в деятельно
сти областных центров высоких 
технологий, в целях увеличения 
объемов и повышения качества ока
зания населению специализирован
ных и высокотехнологичных видов 
помощи, повышения удовлетворен
ности населения оказанной высоко
технологичной помощью, сокраще
ния очередности в получении доро
гостоящей высокотехнологичной 
медицинской помощи, и обеспечи
вает повышение вознаграждения за

1. осуществлять работу по проектированию 
и строительству областного перинаталь
ного центра, областного туберкулезного 
диспансера

в тече
ние года

Министерство 
здравоохране
ния Свердлов
ской области

работу высококвалифицированному 
медицинскому персоналу

2. организовать отбор и направление на ле
чение больных, проживающих на терри
тории Свердловской области, в федераль
ные медицинские учреждения здраво
охранения согласно выделенным квотам 
на высокотехнологичную медицинскую 
помощь

в тече
ние года

Министерство 
здравоохране
ния Свердлов
ской области

3.14. Обеспечивает развитие профилак
тической направленности здраво
охранения. Организует работу по 
внедрению школ пациентов с ги
пертонией, сахарным диабетом, 
бронхиальной астмой, школ здоро
вья

1. проводить профилактические обследова
ния на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, 
организовывать и проводить лечение

в тече
ние года

Министерство 
здравоохране
ния Свердлов
ской области

2. оказывать организационно-методическую 
помощь в работе школ пациентов с гипер
тонией, сахарным диабетом, бронхиаль
ной астмой, школ здоровья

в тече
ние года

Министерство 
здравоохране
ния Свердлов
ской области

3. информировать различные труппы насе
ления по вопросам профилактики и со
хранения здоровья

в тече
ние года

Министерство 
здравоохране
ния Свердлов
ской области

3.15.

1

Обеспечивает государственную 
поддержку способной и талантли
вой молодежи

1. обеспечить выплату персональных сти
пендий учащимся и студентам образова
тельных учреждений искусств, талантли
вой молодежи, профессионально рабо
тающей в сфере искусства

IV 
квартал

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

2. организовать и провести международные, 
всероссийские, региональные фестивали и 
конкурсы в сфере художественного обра
зования и народного творчества:
1) первый международный конкурс фор
тепианной подготовки студентов дири
жерско-хоровых и теоретических отделе
ний высших и средних учебных заведе
ний;
2) телевизионный всероссийский конкурс 
молодых исполнителей эстрадной песни 
«Песня не знает границ»;
3) летнюю творческую школу «Вдохнове
ние» для учащихся и преподавателей дет
ских школ искусства;
4) открытый конкурс творчества учащих
ся и студентов образовательных учрежде
ний Уральского региона «Уральский ка
лейдоскоп»;
5) участие студентов мужского хорового 
колледжа в V Мировой хоровой олимпиа
де:
6) Международный конкурс драматургов 
«Евразия - 2008»;
7) XII международный фестиваль детско
го музыкального творчества «Земля - наш 
общий дом»;
8) VII всероссийский фестиваль-конкурс 
молодежных коллективов современного 
танца

I квартал

I квартал

1-П 
кварталы

I, IV 
кварталы

II 
квартал

II 
квартал 

П 
квартал

II 
квартал

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

3. осуществлять своевременное финансиро
вание расходов на обеспечение государ
ственной поддержки способной и талант
ливой молодежи в соответствии с Зако
ном Свердловской области от 29 октяб
ря 2007 года № 101-03 «Об областном 
бюджете на 2008 год» с изменениями, 
внесенными законами Свердловской об
ласти от 3 декабря 2007 года № 144-03 и 
от 4 февраля 2008 года № 1-ОЗ

в тече
ние года

Министерство 
финансов 
Свердловской ! 
области

4. провести конкурс научно- 
исследовательских работ студентов «На
учный Олимп»

апрель- 
октябрь

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

3.16. Обеспечивает выплату ежемесячно
го вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя 
педагогическим работникам обла
стных государственных и муници
пальных образовательных учрежде
ний в соответствии с законодатель
ством области

осуществлять своевременное финансиро
вание расходов на обеспечение выплаты 
ежемесячного вознаграждения за выпол
нение функций классного руководителя 
педагогическим работникам областных 
государственных и муниципальных обра
зовательных учреждений в соответствии с 
Законом Свердловской области от 29 ок
тября 2007 года № 101-03 «Об областном 
бюджете на 2008 год» с изменениями, 
внесенными законами Свердловской об
ласти от 3 декабря 2007 года № 144-03 и 
от 4 февраля 2008 года № 1-ОЗ

в тече
ние года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области. 
Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

3.17. Финансирует поощрение лучших 
учреждений образования, активно 
внедряющих инновационные обра
зовательные проіраммы, а также 
лучших учителей в виде областных 
грантов за счет средств областного 
бюджета

обеспечить финансирование поощрения 
лучших учреждений образования, активно 
внедряющих инновационные образова
тельные программы, а также лучших учи
телей за счет средств, предусмотренных в 
областном бюджете в соответствии с За
коном Свердловской области от 29 октяб
ря 2007 года № 101-03 «Об областном 
бюджете на 2008 год» с изменениями, 
внесенными законами Свердловской об
ласти от 3 декабря 2007 года № 144-03 и 
от 4 февраля 2008 года № 1 -ОЗ

в тече
ние года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области, 
Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

3.18. Содействует развитию системы 
ипотечного кредитования, увеличе
нию объемов жилищного строи
тельства

обеспечить своевременное финансирова
ние мероприятий по реализации приори
тетного национального проекта «Доступ
ное и комфортное жилье — гражданам 
России» в соответствии с поступающими 
заявками

в тече
ние года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

3.19. Обеспечивает ускоренное развитие 
животноводства посредством суб
сидирования производства живот
новодческой и племенной продук
ции, приобретения сельскохозяйст
венной техники и оборудования, 
субсидирования процентных ставок 
по кредитам, конкурсного отбора 
инвестиционных проектов в живот
новодстве и перерабатывающей 
промышленности. Стимулирует 
развитие малых форм хозяйствова
ния в агропромышленном комплек
се

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

в тече
ние года

Министерство 
сельского хо
зяйства и про
довольствия 
Свердловской 
области

ГѴ. Оплата труда

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

1. осуществлять мониторинг уровня зара
ботной платы и выявлять организации и 
предприятия, выплачивающие заработ
ную плату ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного человека в 
Свердловской области

ежеквар
тально

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

2. проводить в предприятиях потребитель
ского рынка разъяснения законодательст
ва в части выплат заработной платы на 
уровне не ниже установленного мини
мального размера оплаты труда, закреп
ленного в региональном трехстороннем 
соглашении от 28 августа 2007 года «О 
минимальной заработной плате в Сверд
ловской области»

ежеквар
тально

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

4.3. В целях осуществления принципов 
добросовестной конкуренции на 
рынке труда стороны рекомендуют 
работодателям-руководителям вне
бюджетных организаций при фор
мировании системы оплаты труда:

4.3.1. использовать единую межотрасле
вую тарифную сетку для установле
ния соотношений в оплате труда по 
профессионально- 
квалификационным группам и оп
ределения размеров ставок (окла
дов) для всех профессий, должно
стей работников относительно та
рифной ставки первого разряда 
(приложение 1). Областными отрас
левыми соглашениями и коллектив
ными договорами с учетом эконо
мического положения предприятий 
отрасли могут устанавливаться 
иные межразрядные коэффициенты;

проводить мониторинг отражения в от
раслевых, территориальных соглашениях 
и коллективных договорах организаций 
использования единой межотраслевой та
рифной сетки

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

4.3.2. использовать для обеспечения еди
ных условий оплаты труда, незави
симо от отраслевой принадлежно
сти, перечень сквозных профессий и 
должностей (приложение 2);

проводить мониторинг отражения в кол
лективных договорах организаций ис
пользования перечня общеотраслевых 
(сквозных) профессий и должностей

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

4.4. Осуществляют контроль за уровнем 
заработной платы, сроками ее вы
платы. Принимают меры по ликви
дации задолженности по заработной 
плате. Не допускают необоснован
ного снижения уровня заработной 
платы

1. осуществлять мониторинг уровня зара
ботной платы и своевременности ее вы
платы в организациях области

в тече
ние года

исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

2. проводить мониторинг отражения поло
жений о материальной ответственности 
работодателя за задержку выплаты зара
ботной платы в коллективных договорах 
организаций и отраслевых тарифных со
глашениях

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

3. проводить заседания рабочей группы по 
регулированию оплаты труда и выплате 
заработной платы при Свердловской об
ластной трехсторонней комиссии по регу
лированию социально-трудовых отноше
ний

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

4. обеспечивать выполнение плановых пока
зателей по заработной плате работников 
государственных предприятий Свердлов
ской области, утвержденных постановле
нием Правительства Свердловской облас
ти от 24.07.2007 г. № 707-ПП «Об утвер
ждении Плана финансово-хозяйственной 
деятельности государственных унитарных 
предприятий Свердловской области на 
2008 -2010 годы»

в тече
ние года

Министерство 
по управлению 
государствен
ным имущест
вом Свердлов
ской области, 
исполнительные 
органы государ- 
етвенной власти 
Свердловской 
области

4.5. В 2007-2008 годах рассматривает рассмотреть вопрос о возможности ДОС- в тече- Министерство

(Продолжение на 7-й стр.).
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вопрос о досрочном повышении та
рифных ставок (окладов)работни
кам бюджетной сферы Свердлов
ской области по сравнению с реше
ниями Правительства РФ при полу
чении дополнительных доходов об
ластного бюджета

ровного повышения тарифных ставок 
(окладов) работникам бюджетной сферы 
Свердловской области по сравнению с 
решениями Правительства Российской 
Федерации при получении дополнитель
ных доходов областного бюджета

ние года экономики и 
труда Свердлов
ской области

4.6. Принимает меры по обеспечению 
начисления и выплаты компенсации 
за задержку заработной платы в со
ответствии со статьей 236 Трудово
го кодекса РФ в организациях, фи
нансируемых из областного бюдже
та, областных государственных 
унитарных предприятиях и хозяйст
вующих субъектах, часть акций ко
торых находится в областной собст
венности

принимать меры по начислению компен
сации за задержку заработной платы в со
ответствии со статьей 236 Трудового ко
декса Российской Федерации в организа
циях, финансируемых из областного 
бюджета, областных государственных 
унитарных предприятиях

в тече
ние года

исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

4.7. При получении дополнительных 
доходов областного бюджета в 
2007-2008 годах:

4.7.1. рассматривает вопрос о повышении 
денежной компенсации работникам 
образования на приобретение кни
гоиздательской продукции;

произвести расчет дополнительных рас
ходов на повышение денежной компенса
ции работникам образования на приобре
тение книгоиздательской продукции. Рас
смотреть возможность подготовки проек
та закона Свердловской области «О вне
сении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 
2008 год» по итогам исполнения област
ного бюджета за первое полугодие 
2008 года

Ш—IV 
кварталы

Министерство 
финансов
С вердловской 
области. Мини
стерство общего 
и профессио
нального обра
зования Сверд
ловской области

4.7.2. рассматривает вопрос о повышении 
надбавок за квалификационные ка
тегории специалистам и руководя
щим работникам областных госу
дарственных и муниципальных уч
реждений образования, культуры и 
искусства и социального обслужи
вания населения, расположенных на 
территории Свердловской области;

произвести расчет дополнительных рас
ходов на повышение надбавок за квали
фикационные категории специалистам и 
руководящим работникам областных го
сударственных и муниципальных учреж
дений образования, культуры и искусства, 
расположенных на территории Свердлов
ской области.
Рассмотреть возможность подготовки 
проекта закона Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердлов
ской области «Об областном бюджете на 
2008 год» по итогам исполнения област
ного бюджета за первое полугодие 
2008 года

Ш-ГУ 
кварталы

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области. 
Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

4.7.3. предусматривает возможность ин
дексации размера единовременного 
пособия на обзаведение хозяйством 
молодым специалистам, поступив
шим на работу в областные госу
дарственные и муниципальные уч
реждения и организации Свердлов
ской области, при получении до
полнительных доходов областного 
бюджета

произвести расчет дополнительных рас
ходов на повышение размера единовре
менного пособия на обзаведение хозяйст
вом молодым специалистам, поступаю
щим на работу в областные государствен
ные и муниципальные учреждения и ор
ганизации Свердловской области. 
Рассмотреть возможность подготовки 
проекта закона Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердлов
ской области «Об областном бюджете на 
2008 год» по итогам исполнения област
ного бюджета за первое полугодие 
2008 года

Ш-ГУ 
кварталы

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области. 
Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

4.8. Выделяет средства учреждениям 
здравоохранения, финансируемым 
из областного бюджета для финан
сирования повышения квалифика
ции, специализации по направле
нию работодателя для подтвержде
ния сертификата специалиста (ста
тья 54 Федерального закона от 
22 июля 1993 года № 5487-1 «Осно
вы законодательства РФ об охране 
здоровья граждан)

предусмотреть средства областного бюд
жета на финансирование повышения ква
лификации, специализации по направле
нию работодателей учреждений здраво
охранения, финансируемых из областного 
бюджета, для подтверждения сертификата 
специалиста (статья 54 Федерального за
кона от 22 июля 1993 года № 5487-1 «Ос
новы законодательства Российской Феде
рации об охране здоровья граждан»)

ежегодно Министерство 
здравоохране
ния Свердлов
ской области

4.9.
(4.10.)

При заключении трудовых контрак
тов с руководителями государст
венных унитарных предприятий 
проводит работу по совершенство
ванию оплаты труда в зависимости 
от эффективности работы организа
ций

1. заключать трудовые договоры с руково
дителями государственных унитарных 
предприятий Свердловской области в со
ответствии с постановлением Правитель
ства Свердловской области от
23.11.2001 г. № 793-ПП «О порядке на
значения на должность и освобождения от 
должности руководителей областных го
сударственных унитарных предприятий» 
(Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2001, № 11, ст. 1285) с из
менениями, внесенными постановления
ми Правительства Свердловской области 
от 06.06.2002 г. № 382-ПП (Собрание за
конодательства Свердловской области, 
2002, № 6-1, ст. 846), от 02.09.2003 г.
№ 542-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2003, № 9, 
ст. 714), 06.12.2006 г. № 1029-ПП (Собра
ние законодательства Свердловской об
ласти, 2006 г., № 12-2, ст. 1578)

в тече
ние года

Министерство 
по управлению 
государствен
ным имущест
вом Свердлов
ской области

2. предусматривать в трудовых договорах 
зависимость оплаты труда руководителя 
государственного унитарного предпри
ятия Свердловской области от эффектив
ности работы предприятия, ответствен
ность руководителя за организацию и оп
лату труда работников во вновь заклю
чаемых трудовых договорах

в тече
ние года

М инистерство 
по управлению 
государствен
ным имущест
вом Свердлов
ской области

3. предусматривать в трудовых договорах с 
руководителями государственных уни
тарных предприятий Свердловской облас
ти ответственность за несвоевременность 
выплаты заработной платы в соответст
вии с действующим законодательством

в тече
ние года

Министерство 
по управлению 
государствен
ным имущест
вом Свердлов
ской области

4.11. При осуществлении государствен
ного регулирования тарифов (цен) 
учитывает затраты на оплату труда 
согласно действующему законода
тельству в соответствии с отрасле
выми тарифными соглашениями 
(коллективными договорами) и их 
фактическим исполнением органи
зацией, осуществляющей регули
руемую деятельность

учитывать в установленном порядке при 
осуществлении государственного регули
рования тарифов (цен) затраты на оплату 
труда согласно действующему законода
тельству в соответствии с отраслевыми 
тарифными соглашениями (коллективны
ми договорами) и их фактическим испол
нением организациями, осуществляющи
ми регулируемую деятельность

в тече
ние года

Региональная 
энергетическая 
комиссия 
Свердловской 
области

V. Занятость населения и развитие рынка труда

5.1. В случае угрозы массовой безрабо
тицы разрабатывают совместно с 
государственной службой занятости 
населения, на основе взаимных кон
сультаций программу экстренных 
мероприятий, направленных на со
действие занятости населения, под
держку высвобождаемых работни
ков, повышение конкурентоспособ
ности безработных граждан и неза
нятого населения посредством обу
чения их по востребованным на ре
гиональном рынке труда професси
ям (специальностям), определяют 
источники финансирования

принимать меры по предотвращению мас
сового увольнения работников и смягче
нию последствий их увольнений в соот
ветствии с действующим законодательст
вом

в тече
ние года

Департамент го
сударственной 
службы занято
сти населения 
Свердловской 
области

5.2. Участвуют в реализации территори
альной программы содействия заня
тости населения Свердловской об
ласти на 2006—2008 годы

реализовывать территориальную про
грамму содействия занятости населения 
Свердловской области на 2006—2008 годы, 
принятую постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.02.2006 г.
№ 110-ПП «О территориальной програм
ме содействия занятости населения 
Свердловской области на 2006—
2008 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области. 2006, № 2-2, 
ст. 215)

в тече
ние года

Департамент го
сударственной 
службы занято
сти населения 
Свердловской 
области, 
Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

5.3. Рекомендуют сторонам социального 
партнерства при заключении отрас
левых и территориальных соглаше
ний устанавливать критерии массо
вого увольнения, усиливающие со
циальную защищенность работни
ков по сравнению с постановлением 
Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 
05.02.1993 г. № 99 «Об организации 
работы по содействию занятости в 
условиях массового высвобожде
ния»

рекомендовать сторонам социального 
партнерства устанавливать в соглашениях 
дополнительные условия, усиливающие 
социальную защищенность работников, 
по отношению к постановлению Совета 
Министров - Правительства Российской 
Федерации от 05.02.93 г. № 99 «Об орга
низации работы по содействию занятости 
в условиях массового высвобождения»

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

______
5.4. Разрабатывают предложения по 

созданию системы обеспечения 
первого гарантированного места 
работы выпускникам начального, 
среднего и высшего профессио
нального образования, проживаю
щим в Свердловской области

обеспечить предоставление рабочих мест 
всем выпускникам отраслевых средних 
профессиональных учебных заведений, 
оке іившим заведения в 2008 году, со
гласно заявкам руководителей учрежде
ний культуры Свердловской области

II квартал Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

5.5. При прочих равных условиях обес
печивают приоритетное использо
вание национальной рабочей силы и 
рабочей силы Свердловской облас
ти перед иностранными гражданами

подготовка и выдача заключений о целе
сообразности привлечения и использова
ния иностранных работников

в тече
ние года

Департамент го
сударственной 
службы занято
сти населения 
Свердловской 
области

5.6. Выявляют потребность в кадрах и 
проводят профессиональную подго
товку, переподготовку, повышение 
квалификации молодых работников, 
обучение их вторым профессиям в 
организации, а при необходимо
сти — в образовательных учрежде
ниях начального, среднего, высшего 
профессионального и дополнитель
ного образования на условиях и в 
порядке, определяемом коллектив
ным договором и соглашением

1. осуществлять мониторинг кадрового 
обеспечения специалистами и рабочими 
основных профессий организаций Сверд
ловской области

в тече
ние года

исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

2. повысить квалификацию не менее 460 че
ловек — работников сферы малого пред
принимательства

в тече
ние года

Комитет по раз 
витию малого и 
среднего пред
принимательст
ва Свердлов
ской области

5.7. Готовит нормативные основания и 
разрабатывает мероприятия, на
правленные на формирование сис
темы кадрового восполнения хозяй
ственного комплекса Свердловской 
области

1.

2.

подготовить проект постановления Пра
вительства Свердловской области о госу
дарственном задании на подготовку спе
циалистов в областных учреждениях про
фессионального образования и обеспе
чить его последующую реализацию 
подготовить проект постановления Пра
вительства Свердловской области, преду
сматривающий выделение средств учреж
дениям культуры, финансируемым из об
ластного бюджета, для осуществления 
выплат на обзаведение хозяйством моло
дым специалистам, поступающим на ра
боту в учреждения культуры

I 
квартал

П-Ш 
кварталы

Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области
Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

5.8. Предоставляет профсоюзам и рабо
тодателям ежемесячно информацию 
о состоянии рынка труда и составе 
безработных, содействует в ее раз
мещении в средствах массовой ин
формации:

5.8.1. разрабатывает единый инструмен
тарий сбора данных и прогнозиро
вания количественной потребности 
и профессионально
квалификационной структуры кад
ров с учетом перспектив развития 
отраслей, подготовки кадров в ор
ганизациях и качества привлекае
мой иностранной рабочей силы;

организовывать сбор данных и прогнози
рование количественной потребности и 
профессионально-квалификационной 
структуры кадров с учетом перспектив 
развития отраслей, подготовки кадров в 
организациях и качества привлекаемой 
иностранной рабочей силы

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области, 
исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

5.8.2. организует мониторинг текущей по
требности, осуществляет прогноз 
кадрового восполнения хозяйствен
ного комплекса региона на средне-

вести мониторинг заявленной потребно
сти в кадрах организаций Свердловской 
области и осуществлять среднесрочный и 
долгосрочный прогноз потребности в

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области, 
Мывшазагіаи__

тиву ти по видам экономической деятельности 
в разрезе профессий и специальностей

промышленно
сти и науки 
Свердловской 
области, 
исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

5.10. Содействует созданию временных 
рабочих мест для несовершенно
летних граждан и студентов, же
лающих работать в свободное от 
учебы время, а также рабочих мест 
для инвалидов

содействовать созданию временных рабо
чих мест для несовершеннолетних граж
дан, желающих работать в свободное от 
учебы время

в тече
ние года

Департамент го
сударственной 
службы занято
сти населения 
Свердловской 
области

5.11. Осуществляет подготовку молодых 
квалифицированных рабочих из 
числа выпускников общеобразова
тельных учреждений в учреждениях 
начального профессионального об
разования (профессиональных учи
лищах, профессиональных лицеях) 
на договорной основе с работодате
лями

организовать совместно с отраслевыми 
союзами работодателей и работников 
подготовку молодых квалифицированных 
рабочих из числа выпускников образова
тельных школ в учреждениях начального 
профессионального образования (профес
сиональных училищах, профессиональ
ных лицеях) по заявкам работодателей

в тече
ние года

исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

VI. Охрана труда, окружающей среды и обеспечение экологической безопасности

6.1. Обеспечивают реализацию совме
стного плана действий по улучше
нию условий и охраны труда в 
Свердловской области на 2006- 
2008 годы

осуществлять контроль за реализацией 
Плана мероприятий по улучшению усло
вий и охраны труда в Свердловской об
ласти на 2006-2008 годы, утвержденного 
решением Свердловской областной трех
сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
от 29.03.2006 г.

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
груда Свердлов
ской области

6.2. Организуют и проводят областные 
смотры, конкурсы, тематические 
выставки по прогрессивным фор
мам организации работ по охране 
труда и экологии на предприятиях

1. организовать проведение конкурсов по 
культуре производства и охране труда 
среди организаций, расположенных на 
территории Свердловской области

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области, 
исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

2. подвести итоги ежегодного конкурса по 
культуре производства и охране труда 
среди организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, 
за 2007 год

II 
квартал

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области, 
исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

3. провести специализированную выставку 
по охране труда и промышленной безо
пасности

IV 
квартал

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

4. оказывать содействие в проведении еже
годного конкурса по культуре производ
ства и охране труда в организациях кури
руемых отраслей промышленности 
Свердловской области

в тече
ние года

Министерство 
промышленно
сти и науки 
Свердловской 
области. 
Министерство 
энергетики и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

5. провести совещание с руководителями 
служб охраны труда и промышленной 
безопасности предприятий металлургиче
ского комплекса Свердловской области 
«О состоянии условий охраны труда и 
промышленной безопасности на предпри
ятиях металлургического комплекса 
Свердловской области по итогам 
2007 года и задачах на 2008 год»

I квартал Министерство 
промышленно
сти и науки 
Свердловской 
области

6. организовать и провести областные вы
ставки экологической направленности: 
«Экология. Техноген», «Чистая вода Рос
сии».
Принять участие в региональных и меж
дународных выставках экологической на
правленности

в тече
ние года

Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской области

7. организовать и провести четвертый обла
стной смотр-конкурс по культуре произ
водства и охране труда в организациях 
потребительского рынка Свердловской 
области

II 
квартал

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

6.3. Взаимодействуют с органами госу
дарственного надзора и контроля по 
вопросам соблюдения государст
венных нормативных требований 
охраны труда работодателями, осу
ществляющими свою деятельность 
на территории Свердловской облас
ти

принимать участие в совместных с Госу
дарственной инспекцией труда в Сверд
ловской области проверках соблюдения 
законодательства о труде

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

6.4. Обеспечивают безопасные условия 
труда на основе технического пере
вооружения предприятий

оказывать методическую помощь пред
приятиям путем проведения выставок и 
семинаров по вопросам внедрения совре
менных технологий и оборудования

в тече
ние года

исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

6.5. Оказывают содействие в разработке 
программ по улучшению условий и 
охраны труда в муниципальных об
разованиях и организациях Сверд
ловской области

1. оказывать методическую помощь в разра
ботке программ по улучшению условий и 
охраны труда в муниципальных образова
ниях и организациях при уведомительной 
регистрации коллективных договоров

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

2. осуществлять изучение обеспечения ра
бочего питания и питьевого режима водо
снабжения в организациях Свердловской 
области

в тече
ние года

исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

3. проводить анализ отражения вопросов го
рячего питания и обеспечения питьевого 
режима водоснабжения во вновь заклю
чаемых коллективных договорах органи
заций внебюджетной сферы

ежеквар
тально

Министерство 
экономики и 
груда Свердлов
ской области

6.6. Взаимодействуют со Свердловским 
региональным отделением Фонда 
социального страхования Россий
ской Федерации, с государственны
ми органами надзора и контроля в 
реализации законодательства Рос
сийской Федерации об обязатель
ном социальном страховании от не
счастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

взаимодействовать со Свердловским ре
гиональным отделением Фонда социаль
ного страхования Российской Федерации 
в целях реализации на территории Сверд
ловской области законодательства Рос
сийской Федерации об обязательном со
циальном страховании от профессиональ
ных заболеваний и несчастных случаев на 
производстве

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

6.7. Организуют подготовку и проведе
ние мероприятий в рамках «Все
мирного дня охраны труда»

1. принять участие в семинаре - совещании, 
организованном в рамках Всемирного дня 
охраны труда

II 
квартал

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

2. организовать и провести месячник охраны 
труда в подведомственных учреждениях и 
управлениях социальной защиты

II 
квартал

Министерство 
социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области

6.8. Ежегодно организует проверку ана
лиз и оценку состояния условий 
труда в организациях, расположен
ных на территории Свердловской 
области, разрабатывает меры по их 
улучшению, направляет доклад о 
состоянии условий и охраны труда 
в СОСПП и ФПСО

1. подготовить проект доклада «О состоянии 
условий и охраны труда в организациях 
Свердловской области в 2007 году» и на
править его в Федерацию профсоюзов 
Свердловской области и Свердловский 
областной Союз промышленников и 
предпринимателей (работодателей)

II 
квартал

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

2. провести проверку состояния условий 
труда в организациях культуры областно
го подчинения, результаты проверки рас
смотреть на совещании у заместителя ми
нистра культуры Свердловской области

III 
квартал

М инистерство 
культуры 
Свердловской 
области

6.9. Обеспечивает координацию и мето
дическое руководство работой 
службы охраны труда организаций 
области, оказывает им помощь в ра
боте по охране труда

1. провести семинары-совещания по охране 
труда с представителями служб охраны 
труда организаций Свердловской области

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

2. организовать и провести седьмое област
ное совещание по охране труда

II 
квартал

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

3. провести выездные расширенные заседа
ния координационной комиссии по охра
не труда отрасли

І-ГѴ 
кварталы

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

4. подготовить методическое пособие по ор
ганизации работ по охране труда на пред
приятиях малого и среднего бизнеса

II 
квартал

М и нистерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

5. осуществлять консультирование по во
просам охраны труда, обучение по вопро
сам охраны труда через инфраструктуру 
поддержки малого предпринимательства 
Свердловской области

в тече
ние года

Комитет по раз
витию малого и 
среднего пред
принимательст
ва Свердлов
ской области

6. осуществлять методическое, консульта
ционное обеспечение по вопросам охраны 
труда служб по охране труда организаций 
культуры областного подчинения

в тече
ние года

М инистерство 
культуры 
Свердловской 
области

6.10. Организует обучение и проверку 
знаний требований охраны труда и 
экологической безопасности руко
водителей и специалистов органи
заций области

1. оказывать методическую помощь обу
чающим организациям в проведении обу
чения по охране труда и проверке знаний 
требований охраны труда и принять уча
стие в осуществлении контроля за уров
нем подготовки по охране труда работни
ков организаций

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

• 2. организовать курсы повышения квалифи
кации, семинары специалистов предпри
ятий и учреждений по вопросам экологии

в тече
ние года

Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской области

3. проводить совместно с Государственной 
инспекцией труда в Свердловской облас
ти комплексные обследования предпри
ятий потребительского рынка по соблю
дению условий трудя

по от
дельному 
трафику

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

4. публиковать материалы в средствах мас
совой информации:
о состоянии производственного травма
тизма на предприятиях в субъектах пред
принимательской деятельности сферы по
требительского рынка Свердловской об
ласти;
о работе координационной комиссии от
расли по охране труда

в тече
ние года

М инистерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

5. провести совместно с Федерацией проф
союзов Свердловской области обучение 
по охране труда руководителей организа
ций областного подчинения

III 
квартал

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

6.11. Обеспечивает участие своих пред
ставителей в расследовании груп
повых, тяжелых несчастных случаев 
на производстве и несчастных слу
чаев на производстве со смертель
ным исходом

в пределах установленных полномочий 
участвовать в расследовании несчастных 
случаев на производстве со смертельным 
исходом, групповых и тяжелых несчаст
ных случаев на производстве

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области, 
исполнительные ! 
органы государ
ственной власти 
С вердловской 
области

6.12. Информирует профсоюзы и работо
дателей о состоянии охраны труда, 
производственного травматизма, 
профессиональной заболеваемости 
в организациях области, об эколо
гической безопасности

1- готовить информационный бюллетень по 
охране труда на основе анализа производ
ственного травматизма и профессиональ
ной заболеваемости в организациях 
Свердловской области, направлять его в 
Федерацию профсоюзов Свердловской 
области Свердловский областной Союз__

ежеквар
тально

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области, 
исполнительные 
органы государ
ственной власти

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

7.2.

Осуществляет государственную 
экспертизу условий труда на осно
вании определений судебных орга
нов, обращений органов исполни
тельной власти, работодателей, объ- , 
единений работодателей, работни
ков, профессиональных союзов, их 
объединений, иных уполномочен
ных работниками представительных 
органов, органов Фонда социально- ’ 
го страхования Российской Федера
ции в целях оценки: 
качества проведения аттестации ра- I 
бочих мест по условиям труда; 
правильности предоставления ра
ботникам компенсаций за тяжелую 
работу, работу с вредными и (или.) 
опасными условиями труда; 
соответствия проектов строительст
ва, реконструкции,технического 
переоснащения производственных 
объектов, производства и внедрения 
новой техники, внедрения новых 
технологий государственным нор
мативным требованиям охраны 
труда;
фактических условий труда работ
ников, в том числе в период, непо
средственно предшествовавший не
счастному случаю на производстве 
на рабочих местах
Проводит экспертные проверки ус
ловий труда в организациях с высо
ким риском профессиональных за
болеваний и производственного 
травматизма, а также по запросам 
органов государственного надзора и 
контроля, отраслевых союзов рабо
тодателей, профессиональных сою-
зов
Осуществляет контроль за строи
тельством и реконструкцией приро
доохранных объектов, способст
вующих доведению водопотребле- 
ния и водоотведения до утвержден
ных нормативов

В соответствии с действующим за
конодательством обеспечивает 
осуществление государственного 
контроля в области охраны окру
жающей среды (государственный 
экологический контроль), организа
ции функционирования и упраздне
ния в Свердловской области особо 
охраняемых природных территорий 
областного значения, за использо
ванием и охраной водных объектов 
на территории Свердловской облас
ти (за исключением объектов, под
лежащих федеральному контролю)

Вносит в федеральные органы вла
сти предложения о включении в пе
речень видов расходов бюджетов 
Российской Федерации финансиро
вание мероприятий по охране труда 
в организациях, финансируемых из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных обра
зований

промышленников и предпринимателей 
(работодателей)
в целях информирования профсоюзов, ра
ботодателей и населения области осуще
ствить:
подготовку материалов для освещения 
проблем экологии в средствах массовой 
информации;
подготовку и выпуск журнала «Экономи
ка и экология»;
организацию телевизионных программ 
экологической направленности 
подготовить ежегодный отчет о состоя
нии охраны труда, производственного 
травматизма, профессиональной заболе
ваемости в организациях областного под
чинения
в пределах предоставленных полномочий 
осуществлять государственную эксперти
зу условий труда на основании определе
ний судебных органов, обращений орга
нов исполнительной власти, работодате
лей. объединений работодателей, работ
ников, профессиональных союзов, их 
объединений, иных уполномоченных ра
ботниками представительных органов, 
органов Фонда социального страхования 
Российской Федерации в целях оценки: 
1) качества проведения аттестации рабо
чих мест по условиям труда;
2) правильности предоставления работни
кам компенсаций за тяжелую работу, ра
боту с вредными и (или) опасными усло
виями труда;
3) соответствия проектов строительства, 
реконструкции, технического переосна
щения производственных объектов, про
изводства и внедрения новой техники, 
внедрения новых технологий государст
венным нормативным требованиям охра
ны труда;
4) фактических условий труда работни
ков, в том числе в период, непосредствен
но предшествовавший несчастному слу
чаю на производстве

провести анализ условий труда, производ
ственного травматизма и профессиональ
ной заболеваемости по итогам 2007 года

в тече
ние года

I 
квартал

в тече
ние года 
(по мере 

поступле
ния заяв
лений)

в тече
ние года

Свердловской 
области 
Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской области

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

в целях решения задач по доведению во- 
допотребления и водоотведения до ут
вержденных нормативов обеспечить про
ведение:
1) поисковых и оценочных работ на под
земные воды для водоснабжения населен
ных пунктов Восточного, Горнозаводско
го, Западного и Южного управленческих 
округов Свердловской области;
2) поисковых и оценочных работ на под
земные воды по обоснованию резервных 
источников водоснабжения крупных на
селенных пунктов Северного и Горноза- 
водского управленческих округов Сверд
ловской области;
3) обследования родников, используемых 
населением Свердловской области для 
питьевых нужд
в целях дальнейшего развития сети особо 
охраняемых природных территорий обла
стного значения осуществить:
1) проведение работ по благоустройству 
территорий лесопарков города Екатерин
бурга;
2) обустройство туристских троп, турист
ских стоянок, проведение биотехнических 
мероприятий на территории природного 
парка «Бажовские места», издание букле- 1 
тов и календарей по природному парку;
3) установление и обозначение границ 
территории природного парка «Река Чу- 
совая», разработку проектно-сметной до
кументации на строительство кордона на 
его территории, организацию площадок и 
установку контейнеров для сбора мусора, 
проведение биотехнических мероприятий, 
благоустройство территории природного 
парка;
4) выпуск путеводителя по реке Чусовая;
5) обеспечить приобретение оборудова
ния для экспозиционного зала природно
минералогического заказника «Режев- 
ской», создание парка камней под откры
тым небом в природно-минералогическом 
заказнике, благоустройство территории 
заказника;
6) строительство административно
туристского центра природного парка 
«Оленьи ручьи», приобретение конструк
ций для устройства сезонной пешеходной 
переправы через реку Серга, разработку 
дизайн-проекта информационных мате
риалов, аншлагов и парковых сооруже
ний, прокладку трех километров дорож- 
но-тропиночной сети для вовлечения в
организованный туризм новых террито
рий в парке, обустройство туристских 
стоянок;
7) издание Красной книги Свердловской 
области
в порядке осуществления государственно
го контроля в сфере охраны окружающей 
среды осуществить силами Министерства 
природных ресурсов Свердловской облас
ти и подведомственных учреждений про
верки соблюдения природоохранного за
конодательства
подготовить предложения о дополнении 
перечня видов расходов бюджетов Рос
сийской Федерации расходами на финан
сирование мероприятий по охране труда

VII. Социальная защита работников и населения

Проводят работу, направленную на 
обеспечение соблюдения законода
тельства о труде и социальных норм 
на предприятиях и в организациях 
Свердловской области, в том числе 
малого и среднего бизнеса
Принимают меры по сохранению на 
территории области объектов соци
альной сферы: санаториев- 
профилакториев и других учрежде
ний здравоохранения, детских оздо
ровительных лагерей, детских до
школьных учреждений, спортивных 
сооружений и учреждений культу
ры, стационарных, полустационар- 
ных и нестационарных учреждений 
социального обслуживания семьи и 
детей, граждан пожилого возраста и 
инвалидов

Организуют оздоровление, отдых и 
временное трудоустройство детей, 
подростков и студенческой моло
дежи в каникулярный период, со
действуют развитию молодежного 
туризма

2.

3.

5.

6.

2.

3.

в тече
ние года

в тече
ние года

в тече
ние года

II 
квартал

Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской области

Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской области

Министерство 
природных ре
сурсов Сверд
ловской области

Министерство 
экономики и 
груда Свердлов
ской области

принимать участие в совместных с Госу
дарственной инспекцией труда в Сверд
ловской области проверках субъектов ма
лого предпринимательства, использую
щих наемный труд, по соблюдению гру- 
дового законодательства
сохранение и оптимизация коечной сети 
стационарных учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов

укрепление и развитие материально- 
технической базы областных государст
венных учреждений социального обслу
живания семьи и детей в рамках реализа
ции областной государственной целевой 
программы «Социальная поддержка се
мьи с детьми и защита прав детей в 
Свердловской области» на 2006- 
2008 годы («Областная газета», 2005, 
29 июня, № 189-190)______________  
укрепление и развитие материально- 
технической базы областных государст
венных нестационарных учреждений со
циального обслуживания граждан пожи
лого возраста и инвалидов
сохранение и оптимизация сети нестацио
нарных учреждений социального обслу
живания граждан пожилого возраста и 
инвалидов

проведение реконструкции Свердловско
го областного государственного учрежде
ния «Центр социальной адаптации лиц 
без определенного места жительства и за
нятий» в поселке Лебяжье Каменского 
района____________________________
в соответствии с Законом Свердловской 
области от 29 октября 2007 года 
№ 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» с изменениями, внесенными за
конами Свердловской области от 3 декаб
ря 2007 года № 144-03 и от 4 февра
ля 2008 года № 1-03, обеспечить выделе
ние средств на:
1) поддержку муниципальных культурно
досуговых учреждений и коллективов са
модеятельного художественного творче
ства (в размере 20 млн. рублей);
2) капитальный ремонт не менее 50 зда
ний муниципальных учреждений культу
ры (в размере 25 млн, рублей) 
оказывать содействие в оздоровлении 
воспитанников областных детско- 
юношеских спортивных школ и спортив
ных клубов

организовывать отдых и оздоровление де
тей, нуждающихся в особой заботе госу
дарства

организовать оздоровительную смену для 
творчески одаренных детей Свердловской 
области в дни школьных каникул

4. оказывать содействие в организации дея
тельности летних молодежных бирж тру
да в муниципальных образованиях в
С вердловской области

5. I проводить областной конкурс трудовых 
бригад несовершеннолетних граждан 
«Будущее строим сами»

6. ; провести профессиональное обучение 
бойцов студенческих отрядов

7. провести областной слез студенческих

(Окончание на 8-й стр.).

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

в тече
ние года

в тече
ние года

в тече
ние года

ние года

в тече
ние года

І-ІІ 
кварталы

ПТГГ 
кварталы

в тече
ние года

П-Ш 
кварталы

Министерство 
социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области

Министерство 
социальной за
щиты населения 
С вердл овской 
области

Министерство 
социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области 
Министерство 
социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области______
Министерство 
социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области

М и нистерство 
культуры 
Свердловской 
области

Министерство 
по физической 
культуре, спор- 

| ту и туризму 
Свердловской 
области_______ 
Министерство 
социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области
Министерство 
культуры 
Свердловской 

I области_______
май- і Департамент по 

сентябрь : делам молодежи
Свердловской 

_______ Іобласти________ 
май- I Департамент по 

октябрь делам молодежи
Свердловской 
области

І-ІІ і Департамент по
кварталы делам молодежи

і Свердловской 
.области

IV____ Департамент по
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7.4.

7.5.

7.6.

7.8.

(Окончание. Начало на 5—7-й стр.).

отрядов «Пусть страна гордится нами - 
будущее строим сами», посвященный

____ _ __ _____________ .45-летию движения студенческих отрядов

квартал

Способствуют реализации на терри
тории области пенсионной рефор
мы, повышению эффективности ме
дицинского и социального страхо
вания.

Способствуют реализации на терри
тории области демографической и 
семейной политики, проводят рабо
ту, направленную на поддержку 
благополучной семьи и ответствен
ного родительства, формирование 
благоприятного просемейного об
щественного мнения

Способствуют развитию физиче
ской культуры и спорта, в том числе 
ежегодному проведению зимних и 
летних массовых Спартакиад тру
дящихся Свердловской области

Проводят работу, направленную на 
патриотическое воспитание моло
дежи, организуют оборонно
оздоровительные лагеря

Свердловской области
готовить для рассмотрения на заседаниях 
Свердловской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально
трудовых отношений информацию об ор
ганизациях в Свердловской области, не 
представивших в управления Пенсионно
го фонда Российской Федерации по 
Свердловской области индивидуальные 
сведения о работниках в соответствии с 
Федеральным законом от 1 апре
ля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуаль
ном ( персонифицированном ) учете в 
системе обязательного пенсионного стра
хования в Российской Федерации» и 
имеющих задолженность по уплате стра
ховых взносов
оказывать поддержку гражданам, имею
щим детей, в соответствии с законами 
Свердловской области социальной на
правленности

2._ оказывать социальную помощь в соответ
ствии с Законом Свердловской области от 
29 октября 2007 года № 126-03 «Об ока
зании в Свердловской области государст
венной социальной помощи и предостав
лении социальных гарантий малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко прожи
вающим гражданам, оказании государст
венной социальной помощи реабилитиро
ванным лицам и лицам, признанным по
страдавшими от политических репрес
сий» («Областная газета», 2007, 31 октяб- 

__ ря, № 370—375)_________________________ 
3. реализовывать Программу демографиче

ского развития Свердловской области на 
период до 2025 года («Уральская семья»), 
одобренную постановлением Правитель
ства Свердловской области от
27.08.2007 г. № 830-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 
2007_,_№ 8-2, ст- 280)________________  

4. организовать и провести областные соци
альные акции в сфере государственной 
семейной политики:
1) областной фестиваль творчества детей 

; с ограниченными возможностями «Мы 
все можем!»;
2) областной конкурс «Самый лучший 
папа»;
3) областной конкурс «Семья года»;

5.

6.

7.

в тече
ние года

ежеквар
тально

в тече
ние года

делам молодежи 
Свердловской 
области

Государствен
ное учрежде
ние — Отделе
ние Пенсионно
го фонда Рос
сийской Феде
рации по Сверд
ловской области 
(по согласова
нию)

Министерство 
социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области

Министерство 
социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области

Министерство 
социальной за
щиты населения

II । Свердловской 
квартал области

II
квартал 

ш
і квартал

4) областной фестиваль творчества воспи- | III
танников учреждений социального об-
служивания семьи и детей «Город масте-
ров»;
5) областную спартакиаду воспитанников 
учреждений социального обслуживания 
семьи и детей «Город олимпийских на
дежд»;
6) областной фестиваль творчества, по
священный Дню матери 
провести областной фестиваль клубов 
молодых семей «Молодая семья — буду
щее Урала»

реализовывать программы, направленные 
на подготовку молодежи к вступлению в 
брак и работу с молодой семьей

провести анализ ситуации по бракам и 
разводам в молодых семьях

организовать физкультурно- 
оздоровительные мероприятия, спарта
киады (в том числе отраслевые) среди 
производственных и сельских коллекти
вов

2.

организовать и провести областной фес
тиваль подростков «Патриоты России»

создать раздел исторической экспозиции 
в Свердловском областном краеведческом 
музее «Урал — территория жизни»

провести:
1) открытый областной фестиваль клубов 
патриотической направленности «Лучшие 
парни нашей страны»;
2) музейно-театрализованное мероприя
тие «Смена воевод»;
3) информационно-познавательный биб
лиотечный проект «Символ свободы и не
зависимости»;
4) фестиваль единства народов Урала «На 
Казанскую» і *

проводить оборонно-спортивные оздоро
вительные лагеря для молодежи

5. провести акцию «Мы — граждане Рос
сии»

провести областную юнармсйскую игру 
«Зарница»

Проводят мероприятия по преду
преждению и профилактике асоци
альных явлений, распространения 
ВИЧ-СПИДа в сфере труда среди 
работников, работающей и студен
ческой молодежи

провести:

7.12.

1) окружные семинары «Обеспечение на
циональных приоритетов в области про
тиводействия распространению 
ВИЧ/СПИДа на рабочем месте»
2) первый всероссийский фестиваль под
ростковых и молодежных театров «Отра
жение»;
межрегиональный фестиваль чтения и ли
тературного творчества детей и юношест
ва «Волшебная строка»;
фестиваль библиотечных программ чте
ния «Новое поколение читателей XXI ве
ка»;
фестиваль «Молодые дарования — жите
лям Среднего Урала»;
литературно-информационный десант в 
Восточном управленческом округе 
Свердловской области «Молодежь Урала: 
время выбора»
3) межвузовскую студенческую акцию 
«Здоровое поколение»

7.14.

7.15.

7.16.

квартал

III 
квартал

IV 
квартал 
ИІ-ГѴ 

кварталы

в тече
ние года

в тече
ние года

в тече
ние года

в тече
ние года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области 
Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области 
Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области 
Министерство 
по физической 
культуре, спор
ту и туризму 
Свердловской 
области 
Министерство 
социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области

I квартал

I квартал

II, IV 
кварталы

квартал 
ІІ-ПІ 

кварталы

май- 
сентябрь

май- 
сентябрь

в тече
ние года

І—II 
кварталы

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области
Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области
Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области 
Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

Министерство 
здравоохране
ния Свердлов
ской области

I квартал

I квартал

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

І-ІП 
кварталы

II 
квартал 

ІІ-ІѴ 
кварталы

II 
квартал

7.17. Содействует развитию негосударст
венного пенсионного обеспечения 
работников бюджетной сферы 
Свердловской области

2. ■ информировать Федерацию профсоюзов і 
Свердловской области о состоянии упла
ты страхователями страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, 

I своевременности предоставления страхо
вателями в органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской 
области сведений о начисленных страхо
вых взносах и страховом стаже застрахо
ванных лиц (направление списков о стра
хователях, имеющих задолженность и не 
представивших сведений по результатам 

; отчетной камлании)
1. обеспечивать работу межведомственной 

комиссии по содействию в развитии него
сударственного пенсионного обеспечения

II 
квартал

в тече
ние года

2.

7.18.

7.19.

7.19.1.

Обеспечивает реализацию про
грамм жилищного строительства, 
включая строительство жилья для 
работников бюджетных организа
ций с предоставлением финансовой 
поддержки гражданам в установ
ленном порядке

При формировании проекта бюдже
та на очередной финансовый год 
предусматривает выделение средств 
бюджетным организациям для фи
нансирования: 
культурно-массовой и физкультур
но-оздоровительной работы, сана
торно-курортного лечения и отдыха 
учащихся и студентов областных 
государственных учреждений на- 

। чального и среднего профессио
нального образования из числа де
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в размере 
двукратного месячного размера 
академической стипендии (в год из 
расчета на каждого студента);

7.19.2.

7.19.3.

7.19.4.

7.21.

7.22.

7.24.

¡Государствен- : 
ное учрежде
ние — Отделе- I 
ние Пенсионно
го фонда Рос
сийской Феде
рации по Сверд
ловской области 
(по согласова
нию)

ежегодных пособий студентам из 
числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, 
обучающимся по очной форме обу
чения в областных государственных 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования, в 
размере 3-месячной академической 
стипендии на приобретение учеб
ной литературы и письменных при
надлежностей ;

Разрабатывают и реализуют меро
приятия по строительству жилья 
для молодых семей (специалистов) 
с использованием средств предпри
ятий, организаций, областного 
бюджета и внебюджетных источни
ков, в том числе ипотечного креди
тования, с привлечением молодежи 
к строительству своего жилья, при 
долевом участии в строительстве 
(приобретении жилья с минималь
ным первоначальным взносом и 
рассрочкой выплаты оставшейся 
суммы на срок от 25 до 30 лет)

Принимают меры по отражению в 
соглашениях о социальном парт
нерстве всех уровней мероприятий 
по трудовому и бытовому обуст
ройству лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы

Осуществляют пропаганду среди 
населения Свердловской области 
правовых актов, определяющих по
рядок реализации прав застрахо
ванных лиц на обязательное пенси
онное страхование в целях защиты 
интересов застрахованных лиц в 
ходе реформирования пенсионной 
системы

Проводят разъяснительную работу 
среди работодателей по выполне
нию ими требований нормативных 
документов по формированию и 
сдаче на хранение архивов органи
заций, содержащих персональные 
данные работников, необходимые 
для назначения пенсий и социаль
ных пособий

2.

предоставлять субсидии членам молодых 
семей, нуждающимся в улучшении жи
лищных условий, для строительства (по
купки) жилья на территории Свердлов
ской области в соответствии с порядком, 
утвержденным постановлением Прави
тельства Свердловской области от 
10.04.2007 г. №289-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2007, 
№ 4-2, ст. 631) с изменениями, внесенны-· 
ми постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2007 г. 
№ 1054-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 10-3, 
ст. 1758)____________________ ________
издавать информационные материалы по 
вопросам обеспечения жильем молодых 
семей в Свердловской области

при разработке проектов соглашений о 
социальном партнерстве всех уровней 
включать в них мероприя тия по трудово
му и бытовому обустройству лиц, освобо
дившихся из мест лишения свободы

проводить разъяснительную работу среди 
населения по вопросам формирования 
пенсий, в том числе формирования пен
сионных накоплений в системе обяза
тельного пенсионного страхования и доб- 

. ровольных пенсионных накоплений граж
дан (после вступления в силу законопро
екта о дополнительных пенсионных нако- 
плениях)

2. продвигать программы обучения студен
тов по учебному спецкурсу «Основы со
циального страхования ( пенсионное 
страхование, пенсионное обеспечение, 
медицинское страхование) в Российской 
Федерации («Социальный всеобуч»)», как 
меры обеспечения социальной и юриди
ческой защищенности молодого поколе
ния и борьбы с теневыми выплатами

участвовать в семинарах по вопросам 
пенсионного обеспечения и пенсионного
страхования (в том числе по вопросам 
формирования пенсионного капитала и 
средств пенсионных накоплений в систе
ме обязательного пенсионного страхова
ния) для работников предприятий Сверд
ловской области, специалистов исполни
тельных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образо
ваний в Свердловской области и террито
риальных органов федеральных органов 
исполнительной власти

в тече
ние года

в тече
ние года

в тече
ние года 
(при под
готовке

проектов 
соглаше

ний)
в тече

ние года

в тече
ние года

в тече
ние года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области 
Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области
исполнительные
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

Г осударствен- 
ное учрежде
ние — Отделе
ние Пенсионно
го фонда Рос
сийской Феде
рации по Сверд
ловской области 
(по согласова
нию) 
Государствен
ное учрежде
ние — Отделе
ние Пенсионно
го фонда Рос
сийской Феде
рации по Сверд
ловской области 
(по согласова
нию)
Г осударствен- 
ное учрежде
ние — Отделе
ние Пенсионно
го фонда Рос
сийской Феде
рации по Сверд
ловской области 
(по согласова
нию)

7.25.

населения Свердловской области 
при разработке проектов соглашений о 
социальном партнерстве всех уровней 
рассматривать возможность включения в 
них вопросов по развитию негосударст
венного пенсионного обеспечения работ
ников
обеспечить реализацию постановления 
Правительства Свердловской области от 
20.02.2006 г. № 150-ПП «Об организации 
строительства жилья для отдельных кате
горий граждан» (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2006, № 2-2, 
ст. 239) с изменениями, внесенными по
становлением Правительства Свердлов
ской области от 04.07.2007 г. № 636-ПП 
(Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2007, № 7, ст. 1037)

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области 
исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

в тече
ние года

Министерство 
строительства 
Свердловской 
области

дополнительных средств в размере 
10 процентов стипендиального 
фонда для оказания помощи нуж
дающимся учащимся и студентам 
областных государственных учреж
дений начального и среднего про
фессионального образования, обу
чающимся по очной форме обуче
ния;

определяет размер средств, отчис
ляемых профсоюзным органам 
бюджетных организаций для фи
нансирования культурно-массовой 
и физкультурной работы в соответ
ствии с коллективными договорами

Учитывает расходы на выплату ра
ботникам бюджетной сферы в сель
ской местности повышенных на 
25 процентов окладов и тарифных 
ставок, а также мер социальной 
поддержки по полному или частич
ному освобождению от платы за 
пользование жилым помещением 
(платы за наем), платы за содержа
ние и ремонт жилого помещения и 
платы за коммунальные услуги

Вносит главам муниципальных об
разований в Свердловской области 
предложения:
— по сохранению льгот по оплате 
за содержание детей работников 
бюджетной сферы и студенческих 
семей в детских дошкольных учре
ждениях;
— о рассмотрении вопроса частич
ного освобождения от местных на
логов предприятий, содержащих за
городные лагеря и санатории- 
профилактории, организаций соци
альной защиты населения;
— о планировании статьи расходов 
на финансирование спортивно
массовых мероприятий и временно
го трудоустройства несовершенно
летних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время 
при формировании бюджетов на 
2007, 2008 годы;
— по осуществлению бесплатного и 
льготного питания учащихся обще- 
образовательных учреждений 
Своевременно выделяет из област
ного бюджета утвержденные зако
ном об областном бюджете на 2007 
и 2008 годы средства на организа
цию оздоровления детей, в том чис
ле через Федерацию профсоюзов не 
менее 10 процентов на удешевление 
путевок для детей из малоимущих 
семей трудящихся

Сохраняет приоритеты развития со
циальной сферы: через государст
венную поддержку здравоохране
ния, искусства, культуры, образова
ния, социальной защиты населения, 
физкультуры и спорта, молодежной 
политики

обеспечить своевременное финансирова
ние расходов по областным государст
венным учреждениям начального и сред
него профессионального образования, в 
составе которых предусмотрены расходы 
на культурно - массовую и физкультурно- 
оздоровительную работу,санаторно- 
курортное лечение и отдых учащихся и 
студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
соответствии с Законом Свердловской об
ласти от 29 октября 2007 года № 101-03 
«Об областном бюджете на 2008 год» с 
изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 3 декаб
ря 2007 года № 144-03 и от 4 февраля 
2008 года № 1-ОЗ______________________  
обеспечить своевременное финансирова
ние расходов по областным государст
венным учреждениям начального и сред
него профессионального образования, в 
составе которых предусмотрены расходы 
на выплату ежегодных пособий студентам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в соответствии 
с Законом Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 101-03 «Об област
ном бюджете на 2008 год» с изменениями, 
внесенными законами Свердловской об
ласти от 3 декабря 2007 года № 144-03 и 
от 4 февраля 2008 года № 1 -ОЗ 
обеспечить своевременное финансирова
ние расходов по областным государст-

, венным учреждениям начального и сред- 
і него профессионального образования, в 
составе которых предусмотрены расходы

і для оказания помощи нуждающимся уча
щимся и студентам, в соответствии с За
коном Свердловской области от 29 октяб
ря 2007 года № 101-03 «Об областном 
бюджете на 2008 год» с изменениями, 
внесенными законами Свердловской об
ласти от 3 декабря 2007 года № 144-03 и 
от 4 февраля 2008 года № 1-ОЗ 
рассмотреть вопрос о возможности выде
ления бюджетных средств профсоюзным 
органам бюджетных организаций для фи
нансирования культурно-массовой и физ
культурной работы в соответствии с кол
лективными договорами

обеспечить своевременное финансирова
ние расходов по областным государст
венным учреждениям, в составе которых 
предусмотрены расходы на выплату ра
ботникам бюджетной сферы в сельской 
местности повышенных на 25 процентов 
окладов и тарифных ставок, в соответст
вии с Законом Свердловской области от 
29 октября 2007 года № 101-03 «Об обла
стном бюджете на 2008 год» с измене
ниями, внесенными законами Свердлов
ской области от 3 декабря 2007 года 
№ 144-03 и от 4 февраля 2008 года 
№1-03.
Учесть при формировании областного 
бюджета на 2009 год расходы на выплату 
работникам бюджетной сферы в сельской 
местности повышенных на 25 процентов 
окладов и тарифных ставок.
Обеспечить своевременное финансирова
ние расходов по оказанию мер социаль
ной поддержки работникам бюджетной 
сферы в сельской местности по полному 
или частичному освобождению от платы 
за пользование жилым помещением (пла
ты за наем), платы за содержание и ре
монт жилого помещения и платы за ком
мунальные услуги 
вносить главам муниципальных образо
ваний в Свердловской области предложе
ния:
1) по сохранению льгот по оплате за со
держание детей работников бюджетной 
сферы и студенческих семей в детских 
дошкольных учреждениях;
2) о рассмотрении вопроса частичного ос
вобождения от местных налогов органи
заций социальной защиты населения и ор
ганизаций, содержащих загородные лаге
ря и санатории-профилактории в целях 
оздоровления детей и лиц, нуждающихся 
в особой поддержке государства;
3) о планировании расходов при форми
ровании бюджета на финансирование 
спортивно-массовых мероприятий и вре
менного трудоустройства несовершенно
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время;
4) по осуществлению бесплатного и 
льготного питания учащихся муници
пальных общеобразовательных учрежде
ний

в тече
ние года

в тече
ние года

в тече
ние года

в тече
ние года 
(по обра
щению)

в тече
ние года

в тече
ние года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области. 
Министерство 
финансов 
Свердловской 
области 
Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

: 3.

обеспечить своевременное финансирова
ние из областного бюджета расходов на 
организацию оздоровления детей в соот
ветствии с Законом Свердловской области 
от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об 
областном бюджете на 2008 год» с изме
нениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 3 декабря 2007 года 
№ 144-03 и от 4 февраля 2008 года
№4 О З ____ _______ _ ____________
укреплять материально-техническую базу 
и осуществлять подготовку кадров подве
домственных учреждений и управлений 
социальной защиты в рамках реализации 
областной государственной целевой про
граммы «Социальная поддержка инвали
дов в Свердловской области» на 2008 год, 
утвержденной постановлением Прави
тельства Свердловской области от
11.07.2007 г. № 667-ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Со
циальная поддержка инвалидов в Сверд
ловской области» на 2008 год» («Област
ная газета», 2007, 21 июля, № 256) 
укреплять материально-техническую базу 
подведомственных учреждений и управ
лений социальной защиты в рамках реа
лизации областной государственной целе
вой проіраммы «Развитие учреждений 
социальной защиты и неотложные меры 
социальной поддержки населения Сверд
ловской области» на 2008 год, утвер
жденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.05.2007 г. 
№ 472-ПП «Об областной государствен
ной целевой программе «Развитие обла
стных учреждений социальной защиты и 
неотложные меры социальной поддержки 
населения Свердловской области» на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 5 
июня, № 184—185) с изменениями, вне
сенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.11.2007 г. 
№ 1101-ПП («Областная газета», 2007, 
20 ноября,^403^04)_________________  
осуществлять комплекс мер по реабили-
тации инвалидов, направлять инвалидов 

і на обучение в образовательные учрежде
ния органов социальной защиты

осуществлять защиту прав военнослужа
щих, уволенных в запас, в соответствии с 
областной государственной целевой про
граммой «Социальная защита граждан, 
проживающих на территории Свердлов
ской области, ставших инвалидами вслед
ствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, и 
членов их семей» на 2005-2008 годы, ут
вержденной Законом Свердловской об

ласти от 22 ноября 2004 года № 167-03
«Об областной государственной целевой 
программе «Социальная защита граждан, 
проживающих на территории Свердлов
ской области, ставших инвалидами вслед
ствие увечья (ранения, гравмы, контузии) 
или заболевания, полученных в период

в тече
ние года

в тече
ние года

в тече
ние года

в тече
ние года

в тече
ние года

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

Министерство 
социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области

Министерство 
социальной за
шиты населения 
Свердловской 
области

Министерство 
социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области
Министерство 
социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области

прохождения ими военной службы, и 
членов их семей» на 2005-2008 годы» 
(«Областная газета», 2004, 24 ноября, 
№316-317)

5. реализовать комплекс мер по социальной 
адаптации лиц, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации (лиц без определен
ного места жительства и занятий)

в тече
ние года

Министерство 
социальной за
щиты населения 
Свердловской 
области

6. реализовать мероприятия областных го
сударственных целевых программ: 
«Обеспечение развития деятельности об
ластных учреждений культуры» на 2006 - 
2008 годы, утвержденной Законом Сверд
ловской области от 27 июня 2005 года 
№ 63-03 («Областная газета», 2005, 29 
июня, № 189-190) с изменениями, вне
сенными Законом Свердловской области 
от 29 октября 2007 года № 114-03 («Об
ластная газета», 2007, 31 октября, № 370- 
375);
«Развитие культуры и искусства в Сверд
ловской области» на 2008 год, утвер
жденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.07.2007 г.
№741-ПП

в тече
ние года

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

7.26. При формировании проектов обла
стного бюджега на 2007 и 2008 го
ды предусматривает финансирова
ние проведения зимней и летней 
Спартакиады трудящихся Сверд
ловской области

1. провести зимние и летние спартакиады 
трудящихся Свердловской области с уча
стием Федерации профсоюзов Свердлов
ской области

II, IV 
кварталы

исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

2. провести зимний и летний сельский спор
тивный фестивали

П-^ 
кварталы

Министерство 
сельского хо
зяйства и про
довольствия 
Свердловской 
области

VIII. Развитие социального партнерства и координация действий сторон

8.1. Развивают социальное партнерство 
на областном, отраслевом (межот
раслевом) и территориальном уров
нях, способствуют заключению от
раслевых и территориальных со
глашений и осуществляют контроль 
за их выполнением

1. способствовать заключению отраслевых и 
территориальных соглашений и осущест
влять контроль за их выполнением

в тече
ние года

исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

2. принимать участие в «круглых столах», 
конференциях, деловых встречах по во
просу регулирования социально-трудовых 
отношений, развития системы социально
го партнерства, ее влияния на социально- 
экономическое, финансовое положение 
территорий и организаций

в тече
ние года

Комитет по раз
витию малого и 
среднего пред
принимательст
ва Свердлов
ской области

3. координировать деятельность отраслевых 
комиссий по регулированию социально
трудовых отношений

в тече
ние года

исполнительные
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

8.2. Проводят работу по реализации по
становления Правительства Сверд
ловской области от 2 декаб
ря 2003 года № 746-ПП «О единой 
переговорной кампании в Сверд
ловской области в рамках социаль
ного партнерства» (Собрание зако
нодательства Свердловской облас
ти, 2004, № 12-2, ст. 1242)

1. вести реестр заключенных коллективных 
договоров и соглашений

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

2. оказывать содействие заключению кол
лективных договоров в организациях 
сфер торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания потребительско
го рынка Свердловской области

в тече
ние года

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

3. провести четвертый областной конкурс 
«На лучший коллективный договор среди 
организаций и индивидуальных предпри
нимателей сфер торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания»

IV 
квартал

Министерство 
торговли, пита
ния и услуг 
Свердловской 
области

8.3. Способствуют созданию отрасле
вых (межотраслевых) и территори
альных объединений работодателей 
и территориальных объединений 
профсоюзов

содействовать деятельности некоммерче
ских организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предприни
мательства, и структурных подразделений 
указанных организаций Свердловской об
ласти

I квартал Комитет по раз
витию малого и 
среднего пред
принимательст
ва Свердлов
ской области

8.7. Обеспечивают реализацию Согла
шения путем разработки и реализа
ции собственных планов мероприя
тий, подготовка которых осуществ
ляется в течение трех месяцев после 
его заключения. Каждая сторона 
направляет свой план мероприятий 
другим сторонам

готовить план мероприятий на 2008 год 
по реализации Соглашения между Прави
тельством Свердловской области, Феде
рацией профсоюзов Свердловской облас
ти и Свердловским областным Союзом 
промышленников и предпринимателей 
(работодателей) на 2007-2008 годы и на
править его для информации в Федера
цию профсоюзов Свердловской области и 
Свердловский областной Союз промыш
ленников и предпринимателей (работода
телей)

I квартал Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области, 
исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

8.8. Периодически (не реже 2 раз в год) 
Стороны взаимно обязуются ин
формировать друг друга о выполне
нии настоящего Соглашения

информировать Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринима
телей (работодателей) и Федерацию 
профсоюзов Свердловской области о вы
полнении плана мероприятий на 2008 год 
по реализации регионального соглашения

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области, 
исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

8.9. Осуществляет организационно- 
методическое обеспечение деятель
ности областной трехсторонней ко
миссии по регулированию социаль
но-трудовых отношений

осуществлять организационно- 
методическое обеспечение деятельности 
областной трехсторонней комиссии по ре
гулированию социально-трудовых отно
шений

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

8.10. В соответствии с Законом Россий
ской Федерации от 12 января 
1996 года № 10-ФЗ «О профессио
нальных союзах, их правах и гаран
тиях деятельности» (статья 18 
часть 2) финансирует через Федера
цию профсоюзов подготовку спе
циалистов по вопросам социального 
партнерства в сумме 800 тысяч руб
лей ежегодно

в соответствии с Законом Свердловской 
области от 29 октября 2007 года
№ 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» с изменениями, внесенными за
конами Свердловской области от 3 декаб
ря 2007 года № 144-03 и от 4 февра
ля 2008 года № 1-ОЗ, разработать проект 
постановления Правительства Свердлов
ской области о предоставлении субсидий 
из областного бюджета по частичному 
финансированию подготовки специали
стов по вопросам социального партнерст
ва в сумме 800 тысяч рублей

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области. 
Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

8.11. Прорабатывает вопрос о возможно
сти предоставления в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области 
областным объединениям профсою
зов и работодателей льгот:
-по налогу на имущество организа
ций в части, зачисляемой в област
ной бюджет;

1. рассматривать предложения от организа
ций профсоюзов и работодателей о воз
можности в установленном законом по
рядке предоставления льгот по налогу на 
имущество организаций в части, зачис
ляемой в областной бюджет

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области, 
Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

-по арендной плате в пределах об
ластной собственности

2. рассматривать возможность предоставле
ния в соответствии с законодательством 
Свердловской области организациям 
профсоюзов и работодателей, нс зани
мающимся коммерческой деятельностью, 
льготы по арендной плате за использова
ние объектов недвижимости, находящих
ся в государственной собственности 
Свердловской области

в тече
ние года

Министерство 
по управлению 
государствен
ным имущест
вом Свердлов
ской области, 
Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

3. рассматривать документы, подготавли
вать и выдавать свидетельства субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
для получения льгот по арендной плате в 
пределах областной собственности

в тече
ние года

Комитет по раз
витию малого и 
среднего пред
принимательст
ва Свердлов
ской области

8.13. Обеспечивает в установленном за
конодательством порядке регистра
цию коллективных договоров орга
низаций, отраслевых и территори
альных соглашений и организует 
контроль за их выполнением

1. осуществлять уведомительную регистра
цию коллективных договоров организа
ций, отраслевых и территориальных со
глашений

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

2. осуществлять контроль за выполнением 
коллективных договоров организаций, от
раслевых и территориальных соглашений

в тече
ние года

исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

8.14. 
(8.4.)

Направляет сторонам Соглашения 
проекты законов, постановлений, 
других нормативно правовых актов 
влияющих на экономическое, фи
нансовое, социальное положение 
организаций области

направлять проекты нормативных право
вых актов, влияющих на экономическое, 
финансовое социальное положение орга 
низаций в Свердловской области, сторо
нам Соглашения

в тече
ние года

исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

8.15. Обеспечивает участие сторон в об
суждении проектов областных за
конов и нормативных актов на засе
даниях Правительства Свердлов
ской области в соответствии с п. 1 
ст. 11 Федерального закона «О про
фессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» и п. 6 
ст. 13 Федерального закона «Об 
объединениях работодателей»

обеспечивать участие сторон в обсужде
нии проектов нормативных правовых ак
тов на заседаниях Правительства Сверд
ловской области в соответствии с пунк
том 1 статьи 11 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профес
сиональных союзах, их правах и гаранти
ях деятельности» и пунктом 6 статьи 13 
Федерального закона от 27 нояб
ря 2002 года № 156-ФЗ «Об объединениях 
работодателей»

в тече
ние года

Правигельство 
Свердловской 
области

8.17. Рекомендует главам муниципаль
ных образований включать в состав 
коллегий исполнительных органов 
власти руководителей территори
альных объединений профсоюзов и 
работодателей

подготовить соответствующие предложе
ния-рекомендации

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

8.18. Направляет в муниципальные обра
зования областные отраслевые со
глашения, заключенные с участием 
исполнительных органов государст
венной власти Свердловской облас
ти

доводить до сведения глав муниципаль
ных образований в Свердловской области 
отраслевые соглашения, заключенные с 
участием исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской облас
ти

в тече
ние года

исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

8.19. Регулярно проводит мониторинг 
качества и уровня жизни населения 
области по согласованному Сторо
нами перечню показателей и раз в 
полугодие информирует областную 
трехстороннюю комиссию о тен
денциях изменения социально- 
экономических показателей (при
ложение 3)

проводить мониторинг качества и уровня 
жизни населения Свердловской области 
по социально-экономическим показате
лям в соответствии с перечнем, согласо
ванным с Федерацией профсоюзов 
Свердловской области и Свердловским 
областным Союзом промышленников и 
предпринимателей (работодателей)

в тече
ние года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 08.04.2008 г. № 70-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия государственному
унитарному предприятию Свердловской
области «Птицефабрика «Среднеуральская»
на совершение крупной сделки в 2008 году
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 22, пунктом 5 статьи 24 
Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» и на основании обращения Правительства Свердловской области Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие государственному унитарному предприятию Свердловской области «Птицефабрика 
«Среднеуральская» на совершение в 2008 году крупной сделки — приобретение оборудования по 
переработке мяса птицы стоимостью 22032 тыс. рублей (двадцать два миллиона тридцать две тысячи 
рублей).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 08.04.2008 г. № 71-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия на передачу 
в оперативное управление 
государственному образовательному 
учреждению Свердловской области 
«Уральское горнозаводское училище 
имени Демидовых» относящегося к 
государственной казне Свердловской 
области объекта — здания профилактория 
В соответствии с пунктом 5 статьи 25 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об 

управлении государственной собственностью Свердловской области», пунктом 1 статьи 25 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне Свердловской 
области» и на основании обращения Правительства Свердловской области Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на передачу в оперативное управление государственному образовательному 
учреждению Свердловской области «Уральское горнозаводское училище имени Демидовых» 
относящегося к государственной казне Свердловской области объекта — здания профилактория 
общей стоимостью 30 млн. рублей (тридцать миллионов рублей), расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Коллективная, 12.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 08.04.2008 г. № 72-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Областного закона
«Об Уполномоченном по правам
человека Свердловской области»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении Областного закона 

от 14 июня 1996 года № 22-03 «Об Уполномоченном по правам человека Свердловской области», 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Должность Уполномоченного по правам человека Свердловской области была введена в 
соответствии с Уставом Свердловской области для содействия гражданам в защите их прав и законных 
интересов. Областной закон «Об Уполномоченном по правам человека Свердловской области» 
регулирует правовой статус Уполномоченного по правам человека Свердловской области, порядок 
его избрания, деятельности и прекращения полномочий.

За время действия данного закона создана определенная система взаимодействия 
Уполномоченного по правам человека Свердловской области с государственными органами и 
общественными организациями. Заключены соглашения с рядом высших учебных заведений о 
создании общественных приемных по оказанию безвозмездной юридической помощи жителям 
Свердловской области. При Уполномоченном по правам человека Свердловской области действует 
Экспертный совет по вопросам прав и свобод человека. Периодически организуются приемы граждан 
с выездом в муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области. В 
органы государственной власти Российской Федерации и Свердловской области направляются 
специальные доклады по отдельным вопросам соблюдения прав человека в Свердловской области. 
Ежегодно на совместном заседании палат Законодательного Собрания Свердловской области 
заслушивается доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека Свердловской области.

Вместе с тем необходимо отметить, что для дальнейшего повышения эффективности содействия 
гражданам в защите их прав и законных интересов назрела необходимость совершенствования 
Областного закона «Об Уполномоченном по правам человека Свердловской области».

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Областного закона «Об 

Уполномоченном по правам человека Свердловской области» принять к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области рассмотреть возможность внесения 

изменений в Областной закон «Об Уполномоченном по правам человека Свердловской области» в 
части обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной Думы 
по вопросам законодательства, общественной безо-пасности и местного самоуправления (Гайда А.В.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 08.04.2008 г. № 73-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Счетной
палаты о результатах проверки
расходования средств, выделенных
из областного бюджета на
выполнение мероприятий областных
государственных целевых программ
«Развитие культуры и искусства на
территории Свердловской области»
на 2005 и 2006 годы по содействию
созданию отечественных фильмов
Заслушав информацию Счетной палаты о результатах проверки расходования средств, выделенных 

из областного бюджета на выполнение мероприятий областных государственных целевых программ 
«Развитие культуры и искусства на территории Свердловской области» на 2005 и 2006 годы по 
содействию созданию отечественных фильмов, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Областные государственные целевые программы «Развитие культурьі и искусства на территории 
Свердловской области» (далее — программы) на 2005 и 2006 годы утверждены постановлениями 
Правительства Свердловской области от 30 июля 2004 года № 715-ПП и от 30 июня 2005 года № 526- 
ПП соответственно. В июле 2004 года Экспертный совет по областным и территориальным программам 
развития культуры и искусства при Министерстве культуры Свердловской области рекомендовал 
включить в программы проекты создания художественного фильма «Золотой полоз» ООО 
«Кинокомпания «УР-АЛ» и телевизионного художественного фильма «Путь на Мангазею» ООО 
«СИБИР ФИЛМ». Правительством Свердловской области в качестве источников финансирования 
данных проектов были определены бюджетные и внебюджетные средства.

В 2005-2006 годах в рамках реализации программ на государственную поддержку создания 
отечественных фильмов в областном бюджете было предусмотрено 42 млн. рублей, в том числе 20 млн. 
рублей — на двенадцатисерийный телевизионный художественный фильм «Путь на Мангазею» и 22 млн. 
рублей — на художественный фильм «Золотой полоз». Заказчиком и главным распорядителем средств 
областного бюджета, выделенных на реализацию программ, являлось Министерство культуры 
Свердловской области. Данные расходы в областном бюджете были запланированы в форме субсидий и 
осуществлялись по статье 242 экономической классификации расходов «Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций».

Необходимо отметить, что в программах не были определены результаты, которые планировалось 
достичь в ходе выполнения мероприятий. Социально-экономические последствия реализации 
мероприятий программы сформулированы как «активизация мер, направленных на производство 
отечественных фильмов», что затрудняет оценку эффективности расходования бюджетных средств.

В нарушение требований действующего законодательства Министерством культуры Свердловской 
области в 2005 году без проведения конкурса заключен договор с ОАО «Свердловская киностудия» 
на проведение работ по организации производства исторических фильмов самостоятельно или с 
привлечением третьих лиц. Условия софинансирования и имущественные права Свердловской области 
на приобретенное или вновь созданное имущество в договоре не были определены.

Для выполнения плана мероприятий программы ОАО «Свердловская киностудия» без проведения 
конкурсов в 2005 году заключило договор на выполнение работ в рамках производства 
полнометражного фильма «Золотой полоз» с ООО «Кинокомпания «УР-АЛ» на сумму 2 млн. рублей 
и договор с ООО «СИБИР ФИЛМ» о частичном финансировании производства телевизионного 
художественного фильма «Путь на Мангазею» на сумму 10 млн. рублей со сроком сдачи не позднее 
22 февраля 2007 года. В соответствии с соглашением к договору с ООО «СИБИР ФИЛМ» ОАО 
«Свердловская киностудия» приобретает 5 процентов от всех исключительных имущественных прав 
на данный фильм (права на воспроизведение, распространение, публичный показ, публичное 
исполнение, сообщение для всеобщего сведения по кабелю, прокат, субтитрирование, дублирование 
и перевод текста), а также право на получение доходов от реализации любым способом 
исключительных имущественных прав на фильм в размере 5 процентов.

В 2006 году Министерством культуры Свердловской области без проведения конкурса был 
заключен договор на производство исторических фильмов с ООО «СИБИР ФИЛМ» и ООО 
«Кинокомпания «УР-АЛ» в объеме 10 млн. рублей и 20 млн. рублей соответственно. Имущественные 
права Свердловской области на приобретенное или вновь созданное имущество в договорах также не 
были определены.

В соответствии с утвержденными порядками предоставления субсидий получатели бюджетных 
средств ежеквартально должны представлять в Министерство культуры Свердловской области 
отчетность в установленные сроки и по установленной форме и нести ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств, при этом финансовый контроль за целевым использованием 
осуществляют Министерство культуры Свердловской области и Министерство финансов Свердловской 
области. Министерством культуры Свердловской области не всегда устанавливались сроки и формы 
отчетности получателей субсидий. Не были затребованы финансовые отчеты ОАО «Свердловская 
киностудия» и ООО «Кинокомпания «УР-АЛ».

В 2005-2006 годах из областного бюджета на счет ООО «СИБИР ФИЛМ» поступило 19,877 
млн. рублей, фактически расходы составили 19,845 млн. рублей, остаток средств на 1 января 
2007 года — 32,5 тыс. рублей. На счет ООО «Кинокомпания «УР-АЛ» поступило 22 млн. рублей, 
фактически расходы составили 20,5 млн. рублей, остаток средств на 1 января 2007 года — 1,5 
млн. рублей.

Министерством финансов Свердловской области в порядке контроля проведены проверки ОАО 
«Свердловская киностудия» и ООО «Кинокомпания «УР-АЛ». В ходе проверки ОАО «Свердловская 
киностудия» нарушений не выявлено. При проверке ООО «Кинокомпания «УР-АЛ» установлено 
использование в 2005-2006 годах 1,022 млн. рублей бюджетных средств, не относящихся к прямым 
расходам на создание картины, что явилось следствием отсутствия генеральной сметы на создание 
фильма. Министерство культуры Свердловской области выявило нецелевое использование ООО 
«СИБИР ФИЛМ» 121,3 тыс. рублей, которые были изъяты в областной бюджет.

По состоянию на 1 января 2007 года производство телевизионного художественного фильма 
«Путь на Мангазею» и художественного фильма «Золотой полоз» не завершено. Авторские права по 
завершении создания фильмов возникнут у их создателей, и кинокомпании станут обладателями 
исключительных имущественных прав.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки расходования средств, выделенных из 

областного бюджета на выполнение мероприятий областных государственных целевых программ 
«Развитие культуры и искусства на территории Свердловской области» на 2005 и 2006 годы по 
содействию созданию отечественных фильмов, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки Счетной палаты;
2) при подготовке областных государственных целевых программ более четко формулировать их 

цели и задачи и предусматривать положения, определяющие имущественные права Свердловской 
области на результаты, которые будут достигнуты в ходе выполнения мероприятий программ;

3) обеспечивать при заключении договоров с исполнителями областных государственных целевых 
программ соответствие предмета договора целям и задачам программ и предусматривать 
ответственность исполнителей за несоблюдение условий договора, в том числе за нарушение сроков 
исполнения;

4) при подготовке порядков предоставления субсидий из областного бюджета в рамках областных 
государственных целевых программ более четко определять вид договора, условия софинансирования, 
формы и порядок осуществления финансового контроля главным распорядителем средств областного 
бюджета и органом, исполняющим областной бюджет;

5) принять меры по закреплению имущественных прав Свердловской области на созданные за 
счет средств областного бюджета исторические фильмы «Золотой полоз» и «Путь на Мангазею»;

6) принять меры по усилению Министерством финансов Свердловской области и Министерством 
культуры Свердловской области финансового контроля за соблюдением законного и эффективного 
использования бюджетных средств.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной Думы 
по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 08,04.2008 г. № 74-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Счетной
палаты о результатах проверки
предоставления и расходования 
безвозмездных и безвозвратных 
перечислений, выделенных из 
областного бюджета муниципальному 
образованию «город Екатеринбург» 
на осуществление мероприятий в 
сфере дорожного хозяйства в 2006 году 
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о результатах проверки 

предоставления и расходования безвозмездных и безвозвратных перечислений, выделенных из 
областного бюджета муниципальному образованию «город Екатеринбург» на осуществление 
мероприятий в сфере дорожного хозяйства в 2006 году, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки предоставления и расходования 
безвозмездных и безвозвратных перечислений, выделенных из областного бюджета муниципальному 
образованию «город Екатеринбург» на осуществление мероприятий в сфере дорожного хозяйства в 
2006 году, принять к сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург»:

1) не допускать нарушений федерального и областного законодательства при формировании, 
принятии и исполнении местного бюджета и при размещении муниципального заказа;

2) принять меры по оформлению права собственности муниципального образования «город 
Екатеринбург» на автомобильные дороги местного значения в соответствии с действующим 
законодательством;

3) принять меры по оформлению проектно-сметной документации и получению заключений 
областной государственной экспертизы на объекты, не имеющие таких документов.

3. Направить настоящее постановление, заключение и протоколы проверки Счетной палаты в 
муниципальное образование «город Екатеринбург».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной Думы 
по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области - 

Управление социальной защиты населения 
Чкаловского района г.Екатеринбурга

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе:
1 .На замещение вакантной должности государственной граж

данской службы - ведущего специалиста отдела бухгалтерс
кого учета и отчетности.

Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее экономическое образование;
- стаж работы по специальности не менее трех лет в системе 

государственной гражданской службы РФ (государственной служ
бы РФ иных видов);

- профессиональные знания и навыки: знание Конституции РФ, 
Устава Свердловской области, федерального законодательства и 
законодательства Свердловской области, основных положений дей
ствующего законодательства в области прохождения государствен
ной гражданской службы Российской Федерации и Свердловской 
области, знание и навыки работы с программами 1С 7.7 и АМБа, 
подготовки правовых актов и деловых документов, работы с персо
нальным компьютером, информационно-правовыми базами.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следую
щие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем экономическом образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- копию документа, удостоверяющего личность (по прибытии на 

конкурс - оригинал).
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем эконо

мическом образовании заверяются нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы).

Место и время приема документов:
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 

дней после опубликования объявления в "Областной газете” по ад
ресу:

г. Екатеринбург, пер. Автомобильный, дом 3, каб. 19, понедель
ник - пятница с 9.30 до 17.00, обеденный перерыв с 13.30 до 14.15.

Телефон для справок: 217-22-83.
Предварительное время и место проведения конкурса:
Предварительное время проведения конкурса 15 мая 2008 года, 

в 10.00, по адресу:
г. Екатеринбург, пер. Автомобильный, дом 3, комн. 31.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ШИРЫКАЛОВ А.Д., собственник доли в праве общей долевой 

собственности на земельный участок, уведомляет о проведении 
общего собрания собственников земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с када
стровым номером 66:13:00 00 000:0237. Местоположение зе
мельного участка установлено относительно ориентира АОЗТ «За- 
харовское», расположенного в границах участка. Адрес ориентира: 
Свердловская область, Камышловский район, с.Захаровское.

Повестка дня:
1. Определение порядка владения и пользования земельным уча

стком, находящимся в долевой собственности.
2. Определение местоположения части земельного участка, в 

границах которой в первоочередном порядке выделяются земель
ные участки в счет доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок.

3. Согласование местоположения земельных участков, выделя
емых дольщиками в счет доли в праве общей долевой собственно
сти.

4. Определение местоположения части находящегося в долевой 
собственности земельного участка, в границах которой находятся 
невостребованные земельные доли.

Дата проведения: 18 мая 2008 г., в 14.00.
Место проведения: Свердловская область, Камышловский рай

он, с.Захаровское, ул. Бачурина, 1 а.

Мы, ГАЛКОВСКАЯ Анна Никандровна и АЛДАБАЕВ Александр Иль
ич, участники долевой собственности ПСХК «Артемовский», сообщаем о 
своих намерениях выделить земельный участок в счёт земельной доли ус
тановленного размера - 12 га пашни, - расположенный в земельном мас
сиве по адресу: Свердловская обл., Артемовский р-н, деревня Липино, 200 
м от деревни Липино, в сторону села Покровского.

Возражения просим присылать по адресу: Свердловская обл., Артемов
ский р-н, село Мироново, ул.Молодежная, 12, кв.2.

Просим прийти на общее собрание пайщиков, которое состоится 12 
мая 2008 г. в селе Мироново, в поселковом Совете.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2008 г. № 48-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые закрытым 

акционерным обществом «Баранчинский 
электромеханический завод имени Калинина» 

(п. Баранчинский, город Кушва)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 

года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 г. № 
67-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и 
тепловую энергию на 2008 год», указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 
сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 
114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 
сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года N° 130-УГ 
(«Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 
2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 
10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 
3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2008 г. № 47-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую закрытым акционерным 
обществом «Регионгаз-инвест» (г. Екатеринбург),

СЦТ: г. Красноуфимск и СЦТ: г. Михайловск
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 г. № 68-э/5 «Об 
утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы 
граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов на тепловую 
энергию, за исключением производимой электростанциями, осуществляющими производство 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2008 год», 
указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, 
№ 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267- 
268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 
декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 
года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2008 года 

включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую закрытым акционерным обществом 
«Регионгаз-инвест» (г. Екатеринбург), в следующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за Г кал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, населенного 

пункта, систем централизованного теплоснабжения, 
категории потребителей, видов теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ 
тепловых 

сетей
1 2 3 4 5

Городской округ Красноуфимск
1. Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест» (г. Екатеринбург), СЦТ: г. Красноуфимск
1.1. Прочие потребители 674,58 - -
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 623,62 - -
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 735,87 -
Нижнесергинский муниципальный район
2. Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест» (г. Екатеринбург), СЦТ: г. Михайловск
2.1. Прочие потребители 726,54 -
2.2. Бюджетные и жилищные потребители 675,45 -
2.3. Собственники жилых домов (помещений) 797.03 - -

2. Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений) подлежат 
применению при осуществлении расчетов за тепловую энергию, поставляемую собственникам 
жилых домов (помещений) (потребителям - собственникам помещений в многоквартирном доме 
и (или) собственникам жилых домов, заключившим договор о приобретении соответствующих 
ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей организацией).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 26.10.2007 г. № 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 
2007, 17 ноября, № 401-402), с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 12.12.2007 г. № 179-ПК («Областная газета», 
2007, 21 декабря, № 448-449), от 16.01.2008 г. № 2-ПК («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 
34-37), от 06.02.2008 г. № 22-ПК («Областная газета», 2008, 15 февраля, № 51-52).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

1. Утвердить и ввести в действие со дня вступления в законную 
силу по 31 декабря 2008 года включительно тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии, оказываемые закрытым 
акционерным обществом «Баранчинский электромеханический 
завод имени Калинина» (п. Баранчинский, город Кушва) в 
следующих размерах:

Таблица 1

№ 

п/п

Наименование сетевой 

организации, варианты (виды) 

тарифов

Едини

цы изме

рения

Тарифы (без НДС) по иапазонам напряжения

Высокое 
напряжение 
(110(60) кВ 

и выше)

Среднее 
первое 

напряжение 
(35кВ)

Среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

Низкое 
напряжение 

(0,4кВ и 
ниже)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Закрытое акционерное общество «Баранчинский электромеханический завод имени 
Калинина» (п. Баранчинский город Кушва)

1.1. Тариф на содержание сетей руб. /МВт. 
в месяц - - 50866 52488

1 2 3 4 5 6 7
1.2. Тариф на оплату потерь руб./ тыс. 

кВтч - -

2. На настоящие тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии распространяются Разъяснения по применению 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые сетевыми организациями, расположенными на 
территории Свердловской области, утвержденные 
Постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 25.10.2007 г. № 130-ПК «Об 
утверждении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые сетевыми организациями, 
расположенными на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 17 ноября, № 401-402), с 
изменениями, внесенными постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 12.12.2007 г. 
№ 179-ПК (Областная газета», 2007, 21 декабря, № 448-449).

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

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

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

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

от 08.04.2008 г. № 11-1.8/1.11.8
г. Екатеринбург

Руководителям гарантирующих 
поставщиков, энергосбытовых 

организаций и организаций, 
оказывающих услуги по передаче 

электрической энергии 
Информационное письмо

РЭК Свердловской области доводит до сведения гарантирую
щих поставщиков, энергосбытовых организаций, к числу потре
бителей которых относится население, и организаций, оказываю
щих услуги по передаче электрической энергии, что расчетные 
материалы на 2009 год будут приниматься к рассмотрению 
только при предоставлении балансов электрической энергии 
(мощности) по сетям электросетевой организации для потреби
телей энергосбытовой организации (гарантирующего поставщи
ка), согласованных между сетевой организацией, сбытовой орга
низацией (гарантирующим поставщиком) и ОАО "Свердловэнер
го" (для сетевых организаций - в части перетоков между сетевыми 
организациями) по форме таблицы 27 Перечня дополнительных 
обосновывающих материалов и расчетов, представляемых для ут
верждения тарифов на электрическую энергию (услуги по переда
че электрической энергии), утвержденного постановлением Реги
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 11 
мая 2006 г. № 55-ПК (с учетом изменений, внесенных постановле
нием РЭК Свердловской области от 21.03.2008 г. № 40-ПК).

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями ука
занного постановления при предоставлении материалов по рас
чету тарифов на 2009 год представляются согласованные данные 
по факту 2007 года, ожидаемому факту 2008 года и плану на 2009 
год. Информация должна быть представлена на бумажном носи
теле (оригинал, согласованный тремя сторонами) и в электрон
ном виде.

Данное требование касается, в том числе организаций, 
тарифы для которых на 2009 год будут рассматриваться ме
тодом индексации.

Председатель Н.А.ПОДКОПАЙ.
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Сегодня — День народов Среднего Урала
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём народов Сред
него Урала, который мы по традиции отме
чаем во вторую субботу апреля.

Свердловская область - край поистине 
уникальный. Мы с вами живём в таком мес
те, где Запад подаёт руку Востоку, где смы
каются цивилизации и культуры, где люди 
140 национальностей проживают в дружбе 
и сотрудничестве, искреннем уважении друг 
к другу.

В 2009 году Свердловской области ис
полняется 75 лет. Все народы и народно
сти, проживающие на Среднем Урале, бу
дут отмечать эту дату как день рождения на
шего единого, общего отчего дома.

Так повелось на Урале еще со времён Де
мидовых, что людям умелым и мастерови
тым, смелым, рисковым был создан, как 
сейчас говорят, «климат наибольшего бла
гоприятствования». Никита и Акинфий Де
мидовы завозили, приглашали на свои за
воды мастеров-умельцев из далекой Евро
пы, собирали их по всей России, выкупали 
из крепостной зависимости.

В грозные годы Великой Отечественной 
войны наш край радушно принял тысячи 
предприятий, эвакуированных с западных 
территорий России, десятки, сотни тысяч 
рабочих, инженеров, ученых, медиков, ком
позиторов, художников... Никто не спраши
вал - кто ты по национальности, спрашива
ли - что ты умеешь, что можешь сделать 
для Победы.

Это в традиции уральцев - ценить людей 
по их делам, воздавать должное по их по
ступкам. Так повелось нашими отцами и де
дами, этим же правилам следуем и мы в на
шей сегодняшней жизни.

Уральцы любят и умеют ценить самобыт
ность и национальный колорит. Множество 
народов, живущих на Урале, создали необык
новенную, неповторимую культуру края и в 
то же время сумели сохранить свои нацио
нальные традиции, свои обряды и обычаи.

В этом году мы заложили первый камень

в основание Соборной мечети в Екатеринбур
ге. В скором времени на Площади Согласия 
можно будет встретить представителей всех 
крупнейших мировых религий. Это будет за
мечательным подтверждением того, что в 
Свердловской области не было, нет и никог
да не будет противостояния на межконфес
сиональной, межрелигиозной почве.

Свердловская область - богатый, промыш
ленно развитый, инвестиционно привлека
тельный регион. Мы подписали не один де
сяток соглашений о деловом и торговом со
трудничестве, интеграции и инвестициях, от
крытии совместных предприятий. Но сотруд
ничество только тогда становится искренней 
дружбой, когда скреплено человеческими от
ношениями, гуманитарными контактами.

В последние годы, во многом благодаря 
Дню народов Среднего Урала, на новый уро
вень вышли наши отношения с Азербайджа
ном, Казахстаном, Белоруссией, Арменией и 
другими странами СНГ.

2008 год решением Президента Российс
кой Федерации объявлен в нашей стране Го- 
дом семьи. В Свердловской области разра
ботана и начала претворяться в жизнь облас
тная целевая программа «Уральская семья».

Считаю особенно ценным, что во многих 
национальных семьях известная конструкция 
"папа, мама, я - счастливая семья"разраста

ется до семьи, где есть бабушки, дедушки, 
сестры и братья, дяди и тети. Ведь, по тра
диции многих народов, благополучной явля
ется такая большая семья, и именно она дает 
силы для развития, для семейного строитель
ства и процветания.

Дорогие друзья!
Сегодня, в День народов Среднего Урала, 

от всего сердца желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия и процве
тания, мирной и счастливой жизни в нашей 
родной Свердловской области, в свободной, 
независимой, многонациональной России!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

«Чтение русских классиков —
лучшая прививка против бездуховности»

Она выходит на публику изящная, элегантная. У неё красивый 
голос, прекрасная речь. Приходилось слышать, как Ирина 
Гранковская, музыковед, заведующая аспирантурой Уральской 
консерватории, представляет слушателям произведения 
русской и зарубежной музыкальной классики, творчество 
татарских композиторов, музыку народов Кавказа. Кажется, нет 
такого музыкального материала, который был бы ей незнаком.

-Ирина Габдулловна, сегод
ня вы своего рода «связная 
между культурами». Как вы при
шли к этой роли?

-Моё вхождение в музыку нача
лось с Пермского музыкального 
училища. Потом Уральская государ
ственная консерватория,историко
теоретическое отделение. Обстоя
тельства сложились так, что я нача
ла преподавать, ещё не расстав
шись со студенческой скамьёй.

Я очень увлекалась курсом му
зыки народов СССР. У нас тогда был 
большой интерес к межнациональ
ному общению. Помните: Советс
кий Союз, дружба народов. Наши 
творческие организации ездили в 
другие республики. Те, соответ
ственно, к нам. Свердловск был по
братимом Тбилиси.Грузинские ре
жиссёры ставили здесь спектакли.

И наша консерватория участво
вала в этом процессе, готовила 
специальные программы музыки 
разных народов. У нас сохрани
лась афиша концерта, в котором 
исполнялись произведения укра
инского народа, народов Кавказа, 
прибалтийская хоровая музыка.

Красиво прошёл цикл вечеров, 
посвящённых юбилею образова
ния СССР. Каждая группа готови
ла программу, посвящённую од
ной из республик СССР, стреми

лась не только произведение вы
учить, но и украсить своё выступ
ление костюмами, предметами 
прикладного искусства этой рес
публики. Такое театрализованное 
действо было интересным, ин
формационно насыщенным.

-Вы сказали, что увлеклись 
музыкой народов СССР. Види
мо, кроме профессиональной 
необходимости была у 
вас к тому душевная 
предрасположен- 
ность?

-Мои родители, Габ- 
дулла Гатауллович и 
Роза Бадреевна Гатаул
лины, как говорят, чис
токровные татары. Но 
они работали в русской 
среде. Мама была учи
телем русского языка и 
литературы. Она читала 
по-арабски. Мы, дети, к 
сожалению, владели та
тарским языком только 
на бытовом уровне.

Папа очень хотел, 
чтобы мы знали язык, 
музыку. Он напевал 
мне мелодии, я подби
рала их на рояле. Папа 
по слуху играл на 
скрипке, иногда мы с 
ним дуэтом исполняли

• ЛИЧНОСТЬ

на этих инструментах татарские 
напевы.

Он был партийный работник. 
Иногда брал нас с собой в поезд
ки по татарским деревням. Помню 
идеальную чистоту в домах, добе
ла вымытые голиком липовые по
ловицы. Помню, как вечерами 
танцевали девушки в расшитых 
фартуках. С монетами, вплетён
ными в косы. Наверное, это счас
тье, что мы выросли в такой се
мье. Мама и папа были личностя
ми с высокими жизненными прин
ципами. Они ставили духовные 
запросы выше материальных. 
Мама говорила: «Чтение книг рус

ских классиков - прекрасная при
вивка против мещанства». И мы 
читали вслух Пушкина, Чехова.

Они сами знали весь репертуар 
оперного театра, покупали и нам 
билеты на спектакли. А однажды 
старшая сестра пошла и записала 
себя и меня в музыкальную школу...

-Кем выросли ваши сестра 
и брат? Пригодился ли им в жиз
ни «гуманитарный багаж» из 
детства?

-Сестра с медалью закончила 
школу, с «красным дипломом» - 
химфак университета, защитила 
кандидатскую диссертацию. Все
гда работала по специальности, 

но интересовалась многим. На
пример, даже руководила студен
ческим хором.

Брат окончил институт по спе
циальности «автоматика и телеме
ханика». Пишет стихи, играет на ги
таре, рисует. Интересно работает 
по дереву. Мне и сестре подарил 
на свадьбу предметы мебели, мас
терски сделанные своими руками.

-На встрече в постпредстве 
Татарстана он покорил всех пес
ней о любви, написанной по-рус
ски, но с татарским припевом. 
Такое вот содружество языков. 
Ирина Габдулловна, вы с нос
тальгией говорили о тех време

нах, когда представи
тели разных наций ин
тересовались культу
рой друг друга. Вам не 
кажется, что эти вре
мена возвращаются?

-Надеюсь, что это 
так. Много делает для 
поддержания народно
го творчества наше ми
нистерство культуры, 
национальные обще
ства, главное - област
ная власть. Мне кажет
ся, что нам, професси
оналам от культуры, 
надо активнее участво
вать в этом процессе.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ:

Ирина Гранковская 
(справа) с братом 

Эдуардом и сестрой 
Леорой.

• СУДЬБА ПРОЕКТА

Быть ли Парку?
Этот масштабный проект многонационального этнического 
парка родился не в дизайнерской фирме, а в Горном 
университете. Замечательную идею подал университетский
Центр содействия национально 
Свердловской области.

Миссия уникального парка - 
продвижение в жизнь идеи толе
рантности; представление само
бытных культур и исторически 
сложившихся традиций народов, 
населяющих Урал; отражение

культурным объединениям

особенностей географического 
положения и природных богатств 
Урала; организация семейного 
досуга.

По замыслу авторов идеи, 
площадки Парка Послужат мес
том проведения национальных

праздников, народных гуляний. 
Для концертных программ запла
нирована летняя эстрада «Арка
им». Декоративное мощение её 
площадки повторяет планировку 
древнего города. Национальные 
подворья позволят гостям по до
стоинству оценить русскую, та
тарскую, башкирскую, немецкую, 
украинскую, армянскую, еврейс
кую кухню.

Парк народов Урала - уни
кальная возможность проде
монстрировать традиционно 
уральские промыслы - камне
добывающие и камнеобрабаты
вающие. Посетители Парка смо
гут сами попробовать себя в 
роли «хитника», золотоискате
ля, камнереза. Для этого в про
екте предусмотрен масштабный 
действующий макет пещеры Хо
зяйки Медной горы, где разме
стится аттракцион старательс
кой золотодобывающей артели 
и пройдет тропа геологов. От
крытая выставка "Каменный 
пояс Урала” продемонстрирует 
многообразие уральских само
цветов.

Проект УГГУ участвовал в Об
щероссийском конкурсе «Наш 
город», проведенном по предло
жению общественной организа

ции «Культура и Право», под эги
дой «Единой России» и при под
держке Всероссийского совета 
местного самоуправления. Сре
ди десятков представленных 
проектов были работы как от
дельных граждан, так и целых 
коллективов, направленные на 
улучшение качества жизни чело
века в современных мегаполи
сах.

Социальный проект УГГУ по
лучил первое место в номинации 
«Чистый город». За его реализа
цию наряду с горняками активно 
ратовали лидеры национально
культурных обществ: башкиры, 
таджики, чеченцы, армяне, укра
инцы, якуты, представители дру
гих диаспор. Но план размеще
ния парка на территории Ботани
ческого района Екатеринбурга, 
как говорится, не прошёл.

Приверженцы идеи, а их не
мало и в областной власти, и в

«Единой России», и в Горном уни
верситете с его многонациональ
ным центром, надеются получить 
участок земли для парка в бли
жайших к Екатеринбургу районах. 
По мнению руководителя Центра 
содействия национально-куль
турным объединениям профес
сора Олега Ошкордина, Парк на
родов Урала совершенно гармо
нично вписался бы в ландшафт 
Екатеринбурга. Но поскольку 
площадки для этого не нашлось, 
то на другом месте будет что-то 
другое: Город мастеров, этни
ческая деревня.

Первоначальный или видоиз
мененный проект хотелось бы ре
ализовать к саммиту ШОС.

Валентина КАРПОВИЧ.
НА СНИМКАХ: эскиз Парка 

народов Урала; представите
ли Центра содействия обсуж
дают проект.

• ИЗ ВЕКА В ВЕК

Кавказские ритмы на уральской земле
У каждого народа есть свои кумиры, свои яркие 
выразители национальной идеи.

На минувшей неделе в Екатеринбурге звучали 
мелодии композиторов Кавказа. Общество осе
тинской культуры отметило очередной день рож
дения того, чьё имя носит само общество - ком
позитора, фольклориста, этнографа Аслан-Гирея 
Г алати.

В гостиной Дома актёра романсы А.Галати ис
полнили преподаватели Уральской государственной 
консерватории Елена Корчуганова и Людмила Си- 
кимова. Гости вновь услышали скрипку Ольги Габа
раевой, правнучки композитора.

Руководитель Музыкальной гостиной «Лея» му
зыковед Лия Хацкелевич представила слушателям 
инструментальное трио «Каприччио» и пианиста 
Владимира Игнатенко. Они подарили слушателям

завораживающие народные мелодии, собранные и 
обработанные Аслан-Гиреем Галати.

Если обстановка этого концерта была уютной, 
камерной, то на следующий день почитатели твор
чества народов Кавказа встретились уже в простор
ном многолюдном зале. Армянская воскресная шко
ла провела музыкальный вечер, посвящённый твор
честву поэта и композитора XVIII века Арутюна Саа- 
дяна, более известного как Саят-Нова, что в пере
воде с армянского означает «царь песнопений».

На вечере выступили и учащиеся воскресной шко
лы, и студенты, недавно вышедшие из её стен. А так
же мамы и папы школьников, сегодняшних и вчераш
них. Звучали стихи, хоровое и сольное пение, танце
вальные мелодии, ребята показали отрывок из пьесы.

Римма КРАСНОСЕЛЬСКАЯ.

Остановить пагубные пристрастия. Объединить усилия в 
борьбе за здоровый, трезвый образ жизни. С такой 
инициативой выступила недавно Екатеринбургская епархия 
Русской православной церкви и правительство 
Свердловской области. Учреждено общественное движение 
«Попечительство о народной трезвости». Архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский Викентий и председатель 
правительства области Виктор Кокшаров подписали 
соглашение о взаимодействии.
Как отнеслись к этому событию жители нашего 
многонационального края? Что подсказывает им многовековой 
опыт народа? Своё мнение высказывают сегодня наиболее 
уважаемые представители разных национальностей, 
проживающих на Среднем Урале.

Иван САМОЙЛОВ, директор Нижнесинячихинско- 
го музея-заповедника:

-Я всей душой готов поддержать благородное начинание. Прихо
дилось слышать нелепое 
утверждение: мол, у нас на 
Руси кто не пьёт, тот не 
мужик. Неправда это! У 
нас в деревне, да и в дру
гих деревнях тоже, пьяниц 
не было. Если какой и за
ведётся, так он изгой был, 
всем обществом в дерев
не его не уважали, он шиб
ко неуютно себя чувство
вал.

А в основном люди до
стойно, по совести вели 
себя. Вот мой отец Дани
ла Николаевич, колхозный 
полевод, табак не курил, 
водку не пил. (И я в него 
пошёл). Народ его уважал. 
Когда были гости, отец 
любил петь.

У нас в Исаково стояла Ильинская часовня, а значит, Ильин день 
считался престольным праздником. В этот день к нам ехали гости, и 
приглашения не требовалось. Все знали, что хозяева готовятся, сто
лы накрывают.

Угощение было хорошее - пироги, рыба. Отец хорошо готовил око
рока по своим рецептам. Всем очень нравилось. Бывало, гость просит 
мать или отца: отрежь-ка ещё кусочек! А чтобы попросить: налей-ка 
ещё рюмку - такое было не принято.

И «пей до дна» хором не кричали. На свадьбах, как и сейчас, крича
ли «горько!». Так поцеловаться требовали, а не выпить.

Мудрые обычаи предков — залог здоровья нации
Михаил МНОЯН, лидер церковной общины «Сурб

Карапет»:
-Как гласит Библия, «Ной, спус

каясь с горы Арарат, обнаружил 
виноград и, выжав сок руками, по
лучил вино и, выпив, возблагода
рил Бога за спасение себя и своей 
семьи».

В тридцатых годах прошлого 
века советский генетик академик 
Н.Вавилов установил, что родиной 
винограда является Араратская 
равнина. Так что армяне ещё с биб
лейских времён потребляли вино. 
В армянских крепостях, разрушен
ных 3—4 тысячелетия назад, архе
ологи обнаружили складские поме
щения, где хранилось вино для гар
низонов во врытых в землю глиня- / 
ных кувшинах (карасах) ёмкостью до двух тонн.

Естественно, что в стране с такой винной историей должна быть 
высоко развита и культура его потребления.

Современные армяне пьют в основном сухое вино, называя его 
горьким. Пьют не ради охмеления, а, скорее всего, осознавая его 
пользу при умеренном потреблении. Выпивая вино в семье или в ком
пании, армяне высказывают пожелание друг другу «ан уж лини», что в 
переводе означает - будь оно бессильно. Подразумевается, чтобы 
употребивший вино остался сильнее вина.

Если кто-либо в компании отказывается от предложения принять 
спиртное или ограничивается 1—2 рюмками, никто не требует от него 
продолжать пить и не упрекает за это, уважая волю последнего.

Вообще же, на мой взгляд, самым большим сдерживающим факто
ром является полное всеобщее неприятие обществом самого факта 
доведения себя до опьянения. И не удивительно, что из всех респуб
лик СССР только в Армении не было и сегодня нет вытрезвителей.

Валерий ТХАЙ, доктор химических наук, профес
сор Уральской государственной медицинской ака
демии:

-У нас, корейцев, вино не относится к числу традиционных напит
ков. Откуда ему было взяться - виноград у нас не водится.

Я вырос в среде, где бывало на столе лёгкое домашнее рисовое 
пиво. Градусы в нём едва-едва прослушивались. Но детям, в том чис

• О НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ

ле и подросткам, юношам, его не 
дозволялось даже пробовать. Ро
дители пресекали такие попытки 
самым решительным и беспово
ротным образом.

Закурить при старших счита
лось пределом неприличия - толь
ко самый невоспитанный человек 
мог позволить себе такое.

Если стакан или рюмка недо
питы, никто не будет тебе доли
вать до краёв или твердить: «пей 
до дна».

Застолье, как правило, собира
ется не просто так, а по суще
ственному поводу. Но даже если его участники произносят пожелания 
виновнику торжества, то они не обязательно сопровождаются звоном 
бокалов с их последующим опорожнением.

Андрей ГАБАРАЕВ, генеральный директор груп
пы компаний «Стенд Урал Инвест»:

-Осетинское застолье открывает, согласно обычаю, наиболее ува
жаемый и красноречивый старейшина. С круговой чашей в руках он 
держит речь перед собравшимися. Но обращается не к ним, а к Богу, 
прося у него благословения для близких, обильного урожая, хоро
шего приплода скота - всего того, с чем ассоциировалось благопо
лучие в земледельческой Осетии. В паузах после наиболее значи
мых фраз присутствующие в еди
ном порыве повторяют: «Омен!».

В чаше - тёмное пиво багане, 
сваренное специально к случаю: 
религиозному празднику, свадьбе, 
рождению мальчика. Пиво не мог
ло быть в доме без повода, просто 
так его не варили.

После этого намоленная чаша 
и пища - пирог уалибах или кусок 
мяса жертвенного животного - пе
редаются в «нижний» конец стола, 
младшим, чтобы и они приобщи
лись к торжеству.

Далее поднимают тост за Свя
того Георгия - Джиоргуба, за свя
тых и святилища. Желают здоро- 

вья молодым, если это свадьба. Вспоминают усопших, которые, как 
считают осетины, помогают с того света оставшимся на земле.

Число тостов ограничено. Да и выпивать весь сосуд вовсе не обяза
тельно, достаточно пригубить. Выпить много и захмелеть - позор. Много 
есть - тоже позор. «Ты не есть-пить сюда пришёл, а молиться». Навер
ное, этот обычай идёт с тех времён, когда предки сегодняшних осетин, 
аланы, были вынуждены кочевать, их христианские храмы оказались раз
рушенными во время набегов чужеродных племён. И молитву перенесли 
за стол. Иногда сам священник выполняет роль ведущего.

Итак, застолье у осетин - это не гульба, а священнодействие.

Салават ГУБАЕВ, директор Аракаевского культур
ного комплекса, Нижнесергинское муниципальное 
образование:

-Наша вера считает пьянство 
грехом. В татарском языке есть 
слово «эчкече» - это презритель
ный ярлык, которым награждают 
пьяниц. Да, у нас издавна принято 
делать кумыс, ставить медовуху. 
Но не для того, чтобы допиться до 
упаду. Загульных традиций никог
да не было.

Увы, есть нынче эчкече в татар
ских деревнях. Жалуются на 
жизнь: работы нет, денег нет. И 
пропивают последнее. Но боль
шинство моих земляков живут 
пусть небогато, но честно. Стара
ются хотя бы своим личным хозяй
ством добыть благополучие. А досуг наполнить смыслом и радостью.

У нас нынче пора юбилеев: 50 лет Шокуровскому сельскому Дому 
культуры. Пять лет - этнографическому ансамблю «Ак калфак» из села 
Урмикеево. Урмикеевцы грант получили, костюмы сценические себе 
справили.

Получил грант от министерства культуры и наш культурный центр. 
«Газель» купили, она нам крайне нужна: в нашей сфере влияния - 
шесть татарских сёл.

Большое событие предстоит нам в конце года - полувековой юби
лей фольклорного ансамбля «Сардария». Надеемся отпраздновать его 
в новом Доме культуры. Более десяти лет мы его ждали. И вот он 
строится!

А лучшим угощением на празднике будут народные песни и пляски.

Фото Валентины КАРПОВИЧ, Бориса СЕМАВИНА, Ольги ГАБАРАЕВОЙ.
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■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

ДЕНЬ космонавтики - общий праздник 
для всех землян, ведь 12 апреля 1961
года мир узнал, что человек оторвался 
от своей планеты-колыбели и 
отправился в космос. День этот остался 
памятным для многих людей, особенно 
для тех, кто был лично причастен к 
эпохальному событию.

У Владимира Назаренко бога
тая биография. 20 лет он стоял на 
страже мирного неба над Уралом, 
а после выхода в отставку в зва
нии майора четверть века зани
мается педагогической деятель-

Гагарин улыбнулся нам
ностью. Сейчас он ра
ботает преподавате
лем основ безопаснос
ти жизнедеятельности 
в школе №85 Нижнего 
Тагила. В День космо
навтики Владимир Вла
сович становится для 
ребят главным героем, 
ведь он был в числе лю
дей, видевших первого 
космонавта в тот па
мятный день.

-12 апреля 1961 года 
был для нас, курсантов 
Энгельского военно
технического училища, 
обычным учебным днем, 
- начинает свои воспо
минания Владимир На
заренко, - но когда

Владимир Власович прерывает 
рассказ, глаза его молодеют, вновь 
переживая радость события.

-Молниеносно распространил
ся слух, что Юрий Гагарин достав
лен в штаб соседней летной час
ти. В едином порыве, стихийно 
весь состав нашего училища вме
сте с сотрудниками и офицерами 
подтянулся туда. Прибежав, уви
дели: кое-где забор уже повален, 
толпа восторженных людей скан
дировала: «Га-га-рин! Слава пер
вому космонавту!». Нам пришлось 
продемонстрировать физическую 
подготовку, чтобы подойти вплот
ную к штабу. Я предусмотритель
но прихватил с собой фотоаппа
рат «Смена». Вскоре появился Га
гарин в плотном кольце окруже
ния. Одет он был еще в комбине-

В центре группы 
на экскурсии к обелиску 

Владимир Назаренко, 1968 год.

■ ПОДРОБНОСТИ

После отдыха 
работать тяжело

страна и мир услышали 
имя первого космонав
та Юрия Гагарина, этот 
день перестал быть 
обычным... В космосе 
наш человек! Земля 
ждала его. Мы его жда
ли. В 10 часов 55 минут 

радостный голос Юрия Левитана 
объявил, что космический корабль 
«Восток» приземлился нормально. 
И, главное, совсем рядом с нами - 
на расстоянии 40 километров, на 
поле у села Смеловка.

зон. Пока он шел мимо, устало и 
счастливо улыбался. Непрерывно 
щелкали фотоаппараты, и треща
ли кинокамеры. Позднее из СМИ 
мы узнали, что тогда из штаба 
Юрий Алексеевич докладывал Ни
ките Хрущеву о выполнении зада
ния. Узнали и дальнейший путь: на 
вертолете Юрий Гагарин был дос
тавлен в Куйбышев и оттуда в Мос
кву. Радио, телевидение, газеты 
были посвящены только ему - пер
вому покорителю космоса.

Мой фотоаппарат не подвел -

получился неплохой кадр с улы
бающимся Гагариным. Со време
нем пленка затерялась, остался 
только снимок. Но, виноват, не 
уберег и единственное фото. В 
воинской части в Нижней Салде 
отдал для стенгазеты лейтенан
ту-секретарю комсомольской 
организации. Не вернули.

А на месте приземления Юрия 
Гагарина я побывал в 1968 году, 
когда был включен в состав госко- 
миссии в родном училище. Для нас 
была организована экскурсия к

памятному обелиску. Дело в том, 
что в апреле 1961 года поискови
ки-офицеры космодрома вбили на 
месте приземления обычный же
лезный кол. Позднее там был воз
двигнут обелиск. Он стал местом 
паломничества. Приехали мы и 
расстроились. Наши туристы - на
род своеобразный. Каждый стара
ется что-нибудь на память отвин
тить, «отщипнуть». Надеюсь, что 
сегодня это священное место не 
испорчено до конца вандалами.

Владимир Власович заканчивает

рассказ - пора на урок. Предмет 
свой учитель ОБЖ считает весьма 
важным, готовящим ребят к жизнен
ным испытаниям. За педагогический 
труд Владимир Назаренко не раз на
граждался грамотами департамен
та образования и главы Нижнего Та
гила. В его адрес приходят благо
дарственные письма из воинских 
частей и военных училищ за хоро
шую подготовку юношей к службе.

Валерий МАРКОВ.
Нижний Тагил.

ГЕННАДИЙ Николаевич Исаков - 
счастливый человек. У него есть 
все. Любимая семья: супруга 
Зинаида Григорьевна, две дочери 
Наташа и Елена, два внука, три 
внучки и годовалый правнук 
Тимофей. Теплые воспоминания о 
любимой работе: 40 лет в 
должности электромеханика 
отдано железной дороге - 
множество благодарностей и 
почетных грамот за 
добросовестный труд. 
Замечательные увлечения: 44 
года он поет в ансамбле народной 
песни, лет десять пишет стихи, 
сам сочиняет песни, частушки, 
посвящая их любимому Каменску- 
Уральскому. Он даже на «Поле 
чудес» у Якубовича был...

Петь начал с детства. Большая се
мья (тринадцать детей, Геннадий - 
двенадцатый) жила на Алтае, родите
ли работали в колхозе. Были, как он 
говорит, певчие. Отец - тенор, мама - 
альт. На покосе, на свадьбах и празд
никах, просто в домашнем кругу по
стоянно звучали всевозможные напе
вы, частушки, прибаутки. «Соберется 
родня - дядя Николай, тетя Марфа - и 
давай петь да плясать, - рассказыва
ет. - Мы, дети, сначала из-за печки 
смотрели, а потом и свои голоса по
давать стали...».

Окончив семилетку, поступил в Пет
ропавловское железнодорожное учи
лище в Казахстане, выучился на элек
тромеханика. Распределился в дис
танцию сигнализации и связи станции 
Синарская. Надо сказать, первые впе
чатления были не очень. Станцию тог
да народ меж собой называл «Свинар
ской», и на то были основания. Город 
тоже являл собой довольно грустное 
зрелище. Может, и уехал бы, отрабо
тав положенное, да клуб железнодо
рожников оказался уж очень хорош. В 
то время он был настоящим центром 
культурной жизни. В нем Геннадий 
стал заниматься самодеятельностью,

■ ЧЕЛОВЕК УВЛЕЧЕННЫЙ

На свете счастье есть!

ШАХМАТЫ
Для лидирующего в турни

ре «Урала» день отдыха на 
пользу не пошёл, екатерин
буржцы не смогли сразу же 
включиться в работу.

Наша команда сыграла вни
чью 3:3 с бурятским клубом «Ша- 
тар». Впрочем, ход матча был 
совсем не мирный, ведь четыре 
партии из шести завершились 
победой одной из сторон.

Только лидеры команд Рад- 
жабов с Гашимовым и Широв с 
Бу Сяньчжи практически без 
борьбы согласились на ничьи. На 
третьей доске Камский «не вы
пустил» из дебюта Митоня, а 
Грищук, играя чёрными, пожер
твовав фигуру, закончил партию 
матовой атакой на короля Шо- 
моева.

А вот «хвост» екатеринбург
ского клуба на этот раз подвёл. 
Мотылёв не лучшим образом ра
зыграл сицилианскую защиту 
против Ластина и позволил тя
жёлым фигурам соперника нава
литься на своего короля. Гуляв
ший по всей доске в поисках ук
рытия монарх чёрных вынужден 
был чуть ли не каждым ходом 
расставаться со своим войском. 
В итоге под угрозой проигрыша 
ферзя Мотылёв сдал партию, 
потерпев первое поражение на 
турнире. Дреев, владея белыми 
фигурами, не смог поставить не
разрешимых задач перед Амо- 
натовым

Очередное поражение потер
пел «Политехник», проиграв 
московскому «ШСМ» - 2:4.

Зато на следующий день 
наши команды дружно одержа
ли победы. «Урал» не оставил 
шансов челябинскому «Южному 
Уралу» - 4:2. По половинке очка 
принесли Раджабов и Мотылёв, 
разделившие их с Рязанцевым и 
Маценко соответственно.

Дреев выиграл у Понкратова, 
Акопян — у Романова. Отметим

победу Камского над Корчным. 
В какой-то момент прославлен
ный ветеран, верный своему бо
евому стилю, отказался от тро
екратного повторения позиции, 
резко обострил игру, но в итоге 
уступил. И только Малахов, не
удачно разыгравший дебют про
тив Курносова, проиграл.

Тагильчане взяли верх над 
бронзовым призёром прошлого 
первенства саранским «ТПС» - 
3,5:2,5. Лысый одолел экс-чем
пиона Европы Сутовского, ис
пользовав вовсе необязательное 
движение пешек от короля. Со
четая игру в центре и на фланге, 
жертвой качества тагильчанин 
вскрыл позицию монарха сопер
ника и победил. Победное очко 
принёс Бочаров, в самой затяж
ной партии тура (70 ходов) пере
игравший экс-чемпиона России 
Волкова. Ефименко на первой 
доске уступил Иванчуку, а Аре- 
щенко, Грачёв и Овечкин добыли 
по полбалла.

Лидирует в чемпионате 
«Урал» - 13 очков, на один балл 
отстаёт саратовский «Эконо
мист- 1». «Политехник» с пятью 
зачётными баллами - десятый.

У женщин в финале за 1-8 ме
ста «АВС» проиграл уверенно 
идущему к золотым медалям 
«Спартаку» из Видного - 1,5:2,5. 
Стефанова, Музычук и Погонина 
с Чжао Сюэ, Суй Юхуа и Татья
ной Косинцевой очки разделили, 
а Марочкина проиграла Таиро
вой.

Набрав два очка, краснотурь- 
инский клуб занимает седьмое 
место.

В турнире аутсайдеров ниж
нетагильский «Политехник» пе
реиграл «ФинЭк-2» - 3:1. (Маль
гина - Кириллова и Харашута - 
Кузеванова - 1:0, Шумякина - 
Судакова и Новикова - Громова 
- ничьи). Тагильчанки с тремя 
очками - двенадцатые.

Победа только в овертайме

всерьез запел.
А вскоре пришла любовь - настоя

щая, единственная. Со своей будущей 
супругой Зинаидой познакомился в 
общежитии. А когда женился, окон
чательно понял, что Каменск - его 
судьба.

Шли годы, стала оживать, обнов
ляться станция. Началась электри
фикация, вместо паровозов пошли 
электропоезда, вводились новые ус
тройства автоматики и телемехани
ки. Становилось все интереснее, но 
нужны были новые знания, и Генна
дий заочно окончил Пермский техни
кум железнодорожного транспорта. В 
итоге - 40 лет трудового стажа.

Несмотря на прозаическую про
фессию и солидное семейное поло
жение, в душе он всегда оставался 
романтиком. И всегда находил время 
для песни. В 1964 году в свой ан
самбль народной песни, базировав

шийся в ДК «Юность», его пригласил 
знаменитый Александр Устьянцев. С 
этого момента в его жизни - особый 
отсчет, который продолжается до сих 
пор.

Вместе с ансамблем Геннадий по
бывал во многих городах России и 
ближнего зарубежья, пел на полях для 
комбайнеров, в портах для моряков, 
на больших сценах в Москве и Пите
ре. «Я не вижу более праздничного, 
душевного, жизнелюбивого вида ис
кусства, - говорит он, - чем песня, 
таящая в себе часть народной души. 
В ее неистощимой сокровищнице 
много бесценных жемчужин. В ней от
ражена творческая сила России».

Однажды он сам начал писать 
стихи и песни. О городе, ставшем 
родным. Строки и напевы приходят 
в основном в лесу. Геннадий Нико
лаевич очень любит лес, собирать 
грибы и ягоды - там так хорошо ды

шится и сочиняется. Он - автор 
многих песен и частушек о Камен- 
ске-Уральском. В число их по
клонников попал даже Леонид 
Якубович. Геннадий Николаевич 
послал ему аудиозаписи плюс 
кроссворд, как полагается. И по
лучил приглашение на «Поле чу
дес». Выступал «по центрально
му телевидению» вместе с внуч
кой Юлей. Внучка за рассказан
ный стих была награждена фото
аппаратом, дедушке Якубович по
дарил магнитофон.

Сегодня ветеран с улыбкой 
вспоминает, что хотел когда-то 
«сбежать» из Каменска. Он влюб-
лен в этот город, в эту жизнь, в 
своих родных и всем желает такого 
же огромного счастья.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: концерт в поле; 
Геннадий Николаевич с внуками; 
правнук Тимофей.

Фото из семейного архива.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

И может собственных Ньютонов...
На днях в Екатеринбурге состоялось торжественное 
награждение победителей первой межрегиональной 
интернет-олимпиады для учеников выпускных классов 
общеобразовательных школ.

Процедура вручения наград 
проходила в режиме видеокон
ференции, которая объединила 
столицы семи регионов-участни
ков - Курганской, Свердловской, 
Тюменской и Челябинской обла
стей, Пермского края, Ханты- 
Мансийского и Ямало-Ненецко
го автономных округов.

Автором идеи проведения это
го, пожалуй, самого масштабно
го на Урале виртуального проекта 
выступил универсальный опера
тор услуг связи «Уралсвязь
информ». Олимпиада проводи
лась под эгидой полномочного 
представителя Президента РФ 
в Уральском федеральном округе 
и при поддержке Гражданского 
форума УрФО. Соорганизатором 
мероприятия стал проект «От
крытое образование» Междуна
родного института Александра 
Богданова.

Интернет-олимпиада стала 
возможной благодаря приори
тетному национальному проекту 
«Образование», в рамках которо
го 5289 школ Уральского феде
рального округа получили доступ 
во всемирную сеть. На террито
рии УрФО и Пермского края 
обеспечением подключения за
нимался «Уралсвязьинформ» в 
сотрудничестве с исполнителем 
гбсконтракта ОАО «РТКОММ.РУ». 
Процесс подключения шел с опе
режением графика. В результате

все работы были завершены дос
рочно, и в августе прошлого года 
все без исключения школы мог
ли в полной мере пользоваться 
возможностями Интернета.

По признанию организаторов 
олимпиады, ее проведение было 
делом нелегким. Для педагогов 
были организованы обучающие 
семинары на областных и район
ных площадках. Всего в подго
товке и проведении олимпиады 
принимали участие более двух 
тысяч человек.

Суть состязания состояла в 
следующем. Ученикам предлага
лось проверить свои знания по 
четырем дисциплинам - русско
му языку, математике, физике и 
истории отечественной науки и 
техники. Были созданы предмет
ные комиссии, в которые вошли 
преподаватели ведущих вузов 
Урала. По каждой из дисциплин 
специалисты разработали около 
шестисот заданий. Перед участ
ником стояла задача - за 30-40 
минут ответить на пять или двад
цать вопросов (в зависимости от 
предмета). Задания выбирались 
случайным образом, что исклю
чало попадание одинаковых воп
росов. на соседние компьютеры 
в классе.

В целом интерес к олимпиаде 
проявили - то есть зарегистри
ровались и попытались ответить 
на тесты - почти одиннадцать с

половиной тысяч школьников. 
Прошли испытания до конца - то 
есть решали тесты по всем пред
метам и получили ненулевые ре
зультаты - пять тысяч. Организа
торы отметили один любопытный 
факт. Согласно условиям конкур
са, участвовать в нем имели пра
во только одиннадцатиклассни
ки. Однако ученики младших 
классов (восьмых, девятых и де
сятых) тоже заинтересовались 
конкурсом, поэтому учителя 
предложили в следующем году 
расширить рамки олимпиады. 
Кроме того, в двери конкурса 
неожиданно постучались ребята 
из десятков других регионов, в 
частности, из Якутии, Московс
кой, Пензенской и Новгородской 
областей. Естественно, никому 
из них отказано не было.

Самым привлекательным 
предметом для детей оказался 
русский язык. Задания по данной 
теме попыталось выполнить наи
большее количество участников. 
А вот задания по истории науки и 
техники стали для многих камнем 
преткновения. О тех учащихся, 
которые в итоге получили по сто 
баллов, специалисты говорили: 
они не только хорошо знают ма
териал, но и обладают достаточ
ной информационной компетен
тностью.

Таким образом, по русскому 
языку средний балл составил 
55,15, по истории науки и техни
ки - 30,71, по математике - 
24,09, по физике - 26,95. Инте
ресно, что по количеству детей, 
набравших сто баллов по пред

мету «математика», безусловным 
лидером оказалась Челябинская 
область. Свердловская область 
победила с большим отрывом в 
русском языке.

На видеоконференции, прове
денной в екатеринбургском офи
се «Уралсвязьинформа», были 
озвучены имена победителей 
виртуального состязания. Пер
вые три места разделили между 
собой Екатеринбург (Александр 
Болдеш, гимназия №176), Челя
бинск (Александр Михайлов, ли
цей №31) и Пермь (Алексей За
харов, школа №146). Все трое 
получили от организаторов цен
ные призы (ноутбук, коммуника
тор, мультимедийный плеер). 
Призы и дипломы получили так
же по трое лучших участников в 
каждом регионе. Не забыли орга
низаторы и о педагогах. Трем са
мым активным из них (Надежде 
Ляшенко - средняя школа №21, 
г.Каменск-Уральский, Светлане 
Вертипраховой - лицей №1, 
г.Кунгур и Александру Винтовки- 
ну - школа №4, г. Губкинский) 
спонсоры олимпиады подарили 
сотовые телефоны.

Подводя итоги прошедшего 
мероприятия, генеральный ди
ректор ОАО «Уралсвязьинформ» 
Анатолий Уфимкин заметил:

-Главный результат олимпиа
ды заключается в том, что мы 
имели возможность еще раз убе
диться - в России есть умная, от
ветственная, перспективная мо
лодежь, которой по плечу любые 
испытания. Всем участникам кон
курса мне хочется пожелать ус
пеха при выборе профессии, по
ступлении в вуз. И пусть именно 
тогда, когда будет труднее все
го, удача не отвернется от вас. В 
общем, ни пуха ни пера!

Ольга ИВАНОВА.

■ СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Купа поехать 
отдохнуть?

Туристическая выставка «Лето-2008» открылась вчера в 
«Центре международной торговли» на улице Куйбышева. При 
поддержке министерства по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области и администрации 
Екатеринбурга эта представительная встреча 
профессионалов индустрии отдыха России и зарубежья 
проводится в шестнадцатый раз.

Свои стенды представили око
ло двухсот компаний из двадцати 
стран мира, в том числе Норве
гии, Испании, Киргизии. Есть 
своя экспозиция у министертва 
по туризму и курортам Крыма - 
на ней представлены здравницы, 
известные многим поколениям 
россиян. Большое внимание уде
лено авиаперевозчикам, таким, 
как «Уральские авиалинии» и 
«Аэрофлот - Российские авиали
нии». Министерство по физичес
кой культуре, спорту и туризму 
Свердловской области в рамках 
выставки проведёт акцию «Ураль
ский драйв, или Наша альтерна
тива зарубежным курортам».Что 
же касается посетителей выстав
ки, то среди них не только екате
ринбуржцы, но и гости из Челя
бинска, Тюмени, Магнитогорска, 
Уфы, Перми, всего более сорока 
субъектов Российской Федера
ции.

- Запланированы двадцать 
семь презентаций ,- рассказы
вает организатор выставки Ми
хаил Мальцев. - Из наиболее 
крупных можно выделить пре
зентацию отелей компании «На
тали туре», форум, посвящённый 
проблемам санаторно-курорт

ного сектора, и, конечно же, про
водящуюся в пятый раз авиакон
ференцию «Открытое небо Ура
ла».

Екатеринбург находится в 
центре большого туристическо
го рынка, в 2007 году пассажи
ропоток аэропорта Кольцово вы
рос до 2,3 миллиона человек 
(третий показатель в России 
после Москвы и Петербурга), в 
том числе около 200 тысяч чело
век отправились на отдых за ру
беж. Специалисты прогнозиру
ют, что положительная динами
ка сохранится и нынче. Что же 
касается въездного туризма, то 
более миллиона человек в ми
нувшем году воспользовались 
услугами санаториев, баз отды
ха и гостиниц Свердловской об
ласти.

- По этим показателям мы яв
ляемся безусловным лидером в 
регионе Большого Урала, - под
чёркивает заместитель мини
стра по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской 
области Константин Брыляков.

Завершит свою работу выс
тавка «Лето-2008» сегодня.

Владимир ПЕТРЕНКО.

БАСКЕТБОЛ
«НБА-ТЭЛМА» (Нижний Нов

город) - «Урал» (Екатеринбург) 
- 90:89 и 97:100 (ОТ).

Провалив стартовый отрезок 
первого матча 21:30, наша ко
манда так и не смогла выровнять 
игру. В концовке встречи шанс 
«зацепиться» у «Урала» был — 
83:85, но волжане чёткими дей
ствиями в обороне не позволи
ли нашим парням точно атако
вать своё кольцо.

Повторная встреча проходила 
в равной борьбе. Всё решила луч
шая физическая форма «Урала» и 
огромное желание добиться по
беды. В дополнительной пятими
нутке наша команда владела ини
циативой и не дала сопернику ни 
одного шанса на успех.

«Триумф-2» (Московская 
область) - ?Темп-СУМЗ» (Рев- 
да) - 75:71 (Лиходей-18 - Го- 
реловский-16) и 80:64 (Лихо- 
дей-25 - Кривко-13).

Основными причинами пора
жения ревдинцев стали неудач
но проведённые первые полови
ны обоих матчей. После 23:42 и 
19:50 шансов на успеху «медни
ков» было не слишком много. Хо
зяева, имея такой перевес, во 
второй половине матчей особо 
не напрягались и уверенно до
водили поединки до побед.

Стоит отметить низкую реали
зацию бросков со средней дис
танции у нашей команды - ме
нее 30 процентов.

Алексей КОЗЛОВ.

Голы забивает президент
ФУТБОЛ

Победой «Уралмаша» за
вершился XI традиционный 
турнир среди ветеранов по 
футболу (7x7), посвященный 
памяти заслуженного тренера 
России, мастера спорта Нико
лая Самарина.

В играх на Кубок Урала на 
призы региональной, областной 
и городской федераций футбо
ла, проходивших в течение трех 
дней на искусственном поле 
Центрального стадиона Екате
ринбурга, принимали участие 
команды Свердловской, Челя
бинской, Курганской областей и 
Пермского края.

Николая Александровича Са
марина прекрасно знают бо
лельщики старшего поколения. 
В 50-е годы он был одним из луч
ших защитников страны. Защи
щал цвета московского «Локо
мотива», свердловского ОДО, 
донецкого «Шахтера», в составе 
которого в 1951 году стал брон
зовым призером чемпионата 
СССР, ленинградского «Зенита».

Ему первому из уральских 
футболистов было присвоено 
звание мастера спорта. Замет
ный вклад Самарин оставил на 
тренерском посту - в ростовс
ком СКА, «Карпатах» из Львова, 
фрунзенской «Алге», владивос
токском «Луче»... Но земляки по
мнят его, прежде всего, как вы
сококвалифицированного спе
циалиста, наставника уральских 
команд - пермской «Звезды», 
челябинского «Локомотива» и 
свердловского «Уралмаша».

...В решающем поединке ны
нешнего турнира встретились 
«Уралмаш» и «ВИЗ», причем пос
леднему достаточно было ничь
ей. Но «Уралмаш» все-таки вы

играл - 1:0 (А.Морозов). Приме
чательно, что в составах фина
листов играли такие известные в 
прошлом мастера, как Вячеслав 
Вильдяев, Владимир Волков, 
Михаил Агапов. А вот в рядах 
«ВИЗа» отсутствовал на сей раз 
лидер его атак Григорий Иванов, 
отправившийся в Москву на матч 
своих подопечных с «Торпедо». 
А в предыдущих встречах пре
зидент ФК «Урал» и МФК «ВИЗ- 
Синара» пять (!) раз огорчал точ
ными ударами вратарей сопер
ников.

Третье место в турнире заня
ли футболисты из небольшого 
города с экзотическим для нас 
названием Варна из Челябинс
кой области, ведомые знакомым 
свердловчанам по многолетним 
выступлениям в «Уралмаше» Ни
колаем Сергеевым. Нижнета
гильский «Уралец» пришел к фи
нишу седьмым.

Кубки и памятные медали 
вручил призерам сын именитого 
игрока и тренера Александр Са
марин, заместитель председате
ля областной федерации футбо
ла и глава городской футбольной 
организации.

И еще один примечательный 
факт. В рамках турнира прошел 
необычный матч, посвященный 
40-летию первого выхода коман
ды «Уралмаш» в высшую лигу. 
Ветераны клуба (старше 55 лет) 
сыграли вничью 1:1с «Горняком» 
из Берёзовского. На поле вышли 
всем знакомые Ерохин, Тюрин, 
Вильдяев, Хамадиев. Камалов... 
А на трибунах их поддерживали 
герои финальной «пульки» в Сочи 
1968 года Феоктистов, Санников, 
Сесюнин, Теркунов, Жос.

Валерий ДЁМИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Проиграв оба матча второго этапа чемпионата мира, 

сборная России, в составе которой выступают несколько игроков 
екатеринбургского клуба «Спартак-Меркурий», заняла шестое ме
сто. Впрочем, этот результат позволил россиянкам получить пу
тёвку на Олимпиаду 2010 года в Ванкувер.

Результаты матчей: Швейцария - Швеция - 4:3 (по буллитам), Россия - 
Швеция - 1:3, Россия - Швейцария - 1:2.

Итоговое положение команд: 4.Швейцария - 5 очков, 5.Шве
ция - 4, 6.Россия - 0.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Второе место на этапе 
«Гран-при» в чешском Брно заняла екатеринбурженка Вера Сеси- 
на. В упражнении с лентой она набрала 18,000 балла, уступив 
чемпионке Анне Бессоновой (Украина) 0,450 балла.
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«Когда хобби стало работой, я перестала 
спать по ночам», - призналась 
изобретательница техники филигранной 
бересты Вера Леонтьева. Этой «творческой 
бессонницей» заразились и её три дочери. 
Жар-птицы, животные и цветы, сделанные их 
руками, поразили даже известных 
художников.

Семейные вечера Леонтьевых из Ка- 
менска-Уральского лишь условно можно 
назвать тихими. В одной комнате, пере
оборудованной под мастерскую, после 
трудового дня собираются хранительни
ца домашнего очага Вера Александровна, 
три её дочери и двухлетняя внучка Вла
дислава. И лишь изредка сюда загляды
вает глава семейства - Игорь Леонтьев. В 
мастерской они создают чудесные вещи, 
названные многими художниками филиг
ранной берестой. Хотя официального на
звания у техники, которую придумала не
сколько лет назад Вера Александровна, 
пока нет.

Хрупкое пасхальное яйцо насквозь про
низано светом лампы. Трудно поверить, что 
этот сувенир, так сильно похожий на про
изведения, созданные придворным масте
ром Фаберже для императорской семьи, 
принадлежит уральским мастерицам. Ма
териалом для него стали не фарфор и зо
лото, а обычная береста. Рядом с пасхаль
ными яйцами на столе стоят жар-птицы,
животные, домовые, цветы. На эти сувениры даже 
дышать страшно - кажется: одно дуновение... и 
хрупкие конструкции разлетятся на глазах.

А начиналось все в, казалось бы, безвыходной 
ситуации. После окончания ювелирного училища в 
селе Красное-на-Волге Вера Александровна по 
зову сердца отправилась вслед за мужем на зас
неженный Урал. Ей, художнику по призванию и юве
лиру по профессии, в Каменске-Уральском работы 
найти не удалось. Пошла учить детей в Доме детс
кого творчества изобразительному искусству. Тем 
временем начали подрастать дочки. Денег не хва
тало. По ночам художница разрисовывала стены 
детских садов и кафе. Девочки все время были ря
дом с мамой. Как вспоминает средняя дочь Света, 
приходилось тихонько играть в уголке, чтобы не 
мешать, часто засыпали на столах.

Но быть только педагогом и художником-деко
ратором для Веры Леонтьевой было мало. Од
нажды, гуляя по лесу, подобрала кору берёзы - и 
родилась идея. Грубый материал в её руках стал 
мягким и послушным, завиваясь в причудливые 
узоры и приобретая нужные цвета и форму. От 
простеньких сувениров очень скоро перешла к на
стоящим произведениям искусства.

да раздираешь бересту, полностью стираются по
душечки пальцев. У Лены своя технология появи
лась: она обрабатывает бересту часто, но понем
ногу». Светлана научилась шкурить тонкие детали, 
а Татьяна - лучше всех покрывает сувениры ла
ком. «Береста очень успокаивает, - рассказывает 
Таня. - Часто бывает, что у меня на работе что-то 
не ладится, а прихожу в мастерскую, начинаю ра

ботать - и все проблемы улетучиваются. Мы 
с мамой и девочками разговариваем, об
суждаем, как прошел день, что-нибудь но
вое придумываем. Мамино увлечение нас 
очень сблизило».

Вдохновения уральские мастерицы на
бираются у природы: в живых цветах и жи
вотных ищут новые идеи для своих сувени
ров. А ещё помогают выставки: их пока не 
много, но с каждой Леонтьевы привозят во
сторженные отзывы. «Есть ощущение того, 
что твои работы нужны, - делится Елена. - 
Нам одна из сотрудниц Дома национально
стей в Москве как-то сказала, что на улице 
пасмурно, а когда заходишь в зал с наши
ми работами, будто солнышко согревает».

Пока секреты семейного ремесла Леон
тьевы держат подальше от чужих глаз, но 
девочки не исключают, что в будущем в Ка
менске-Уральском может появиться школа 
филигранной бересты, где они станут пер
выми преподавателями.

Вера Александровна рассказывает, что 
для полного удовлетворения ей сейчас не

хватает времени в сутках. Иногда посиделки в мас
терской затягиваются до утра. Так много им хочет
ся сделать вместе. «Моя главная семейная ценность 
- это то, что мы вместе, - делится мастерица. - Я 
выросла в семье, где было четверо детей. По моему 
убеждению, детей в доме должно быть как можно 
больше. Мне всегда жалко те семьи, где всего один 
ребенок. У нас кто-то один из дома уйдет - уже 
скучаем. Я счастлива, что у меня одни девочки. Даже 
когда родилась внучка, то очень обрадовалась. Та
кое умиление и ощущение счастья наполняют меня, 
когда я смотрю на своих дочерей!».

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: Вера Александровна и её до

чери; чудо из бересты.
Фото автора.

Постепенно мамино увлечение стало семей
ным. Специально Вера Александровна ни Лену, 
ни Свету, ни Татьяну ничему не учила, сами на
блюдали, экспериментировали. После первой вы
ставки (работы быстро разлетелись по миру из 
международного терминала в аэропорту Пулко
во) получили несколько ценных советов, как луч
ше обрабатывать бересту, чтобы она сохраняла 
цвет. И вот тогда работа в мастерской закипела...

Лена оставила салон красоты, где раньше ра
ботала администратором, и полностью посвятила 
себя маминому делу. Вера Александровна сейчас 
называет старшую дочь «личным менеджером». 
Все организационные вопросы по выставкам и по
ездкам она берет на себя. У Лены лучше всех по
лучается выделка бересты: «Очень трудоемкая ра
бота, - рассказывает Вера Александровна. - Ког

Мясо... 
«из будущего»

Сотрудники Управления по борьбе с 
экономической преступностью ГУВД по 
Свердловской области при проведении 
профилактических оперативно-розыскных 
мероприятий выявили крупный 
подпольный цех по производству фарша, 
субпродуктов и другой продукции из мяса 
- говядины, свинины, курятины.

Нелегальное предприятие располагалось на 
рынке «Ботанический», практически в центре 
Екатеринбурга. Фарш и другие мясные товары 
продавались на том же рынке. Кроме того, по 
данным участников операции, они могли по
ступать и в иные торговые точки столицы Сред
него Урала. Незаконным бизнесом занималась 
группа лиц из бывших союзных республик, име
ющих прописку в городе Арамили. Сейчас ми
лиционерам предстоит выяснить, законным ли 
путем она была получена в УФМС области.

В «мясном цехе» царила полная антисани
тария. Здесь отсутствовала холодная и горя
чая вода, производственный процесс осуще
ствлялся без соблюдения каких-либо техноло
гий и практически бесконтрольно. Никаких до
кументов, разрешающих данный вид деятель
ности, работники цеха предоставить предста
вителям УБЭП ГУВД не смогли. Также отсут
ствовали сертификаты качества и безопасно
сти изготовляемой продукции. Даже видавшие 
виды оперативники ужаснулись, когда увиде
ли, что творится в цехе. Мясные туши сплошь и 
рядом в огромных дырах, проделанных крыса
ми. Следует отметить и тот факт, что на короб
ках, где находилась подготовленная к перера
ботке и последующей реализации продукция 
из мяса птицы, имелись штампы с датой про
изводства - 2009 год!!! и сроком хранения - 
три месяца.

Милиционеры изъяли в подпольном цехе по
рядка двух тонн мясопродуктов. В настоящее 
время они переданы на ответственное хране
ние. А образцы покусанного крысами мяса на
правлены на исследование в управление Рос
сельхознадзора по Свердловской области. По 
результатам экспертизы будет решен вопрос 
о возбуждении уголовного дела по части 2 ста
тьи 238 УК РФ - изготовление и реализация 
продукции, опасной для жизни и здоровья 
граждан. Расследование данного инцидента 
находится на контроле у руководства ГУВД по 
Свердловской области.

Валерий ГОРЕЛЫХ.
Свердловская область.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
■ ШАХМАТЫ

На поиск новых
путей!

Восточный гороскоп с 14 по 20 апреля
КОЗЕРОГУ стоит уделить внимание на- 
лаживанию новых деловых контактов. Вся 
будущая неделя окажется у вас насыщен
ной встречами, консультациями и перего

ворами с партнерами. Успех в предстоящие дни 
будет вам сопутствовать в профессиональной 
сфере, однако к решению вопросов следует под
ходить вдумчиво и не болтать лишнего.

ВОДОЛЕЯМ пока не стоит браться за 
новые проекты, лучше сосредоточьтесь 

"" на своих текущих делах и обязаннос
тях, вероятно, что вам придется переделывать 
заново какое-то задание начальства. В семье эта 
семидневка станет периодом самых гармонич
ных за последние месяцы взаимоотношений,
если выходные вы всецело посвятите своим 
близкими.

РЫБЫ в эти дни удачно решат многие важ- 
Д ные для себя вопросы. При этом полагать- 
ІЧг ся надо исключительно на собственные 

силы и не рассчитывать на помощь дру
гих. Проявленная вами активность будет в зна
чительной степени способствовать намечаю
щимся благоприятным изменениям в важных 
сферах жизни, в первую очередь - личной и про
фессиональной.
л ОВНАМ в предстоящую неделю рекомен- 

дуется проявлять больше осторожности. 
Постарайтесь не оказаться втянутыми в 
разного рода авантюры и не участвовать в 

сомнительных мероприятиях, проявите выдерж
ку и благоразумие. На работе следует попытать
ся нормализовать обстановку и отношения в кол
лективе, где в последнее время зачастую возни
кали недопонимание и разногласия.

ТЕЛЬЦАМ придется посвятить эту не- 
ДМѵ делю урегулированию различных соци- 

альных и общественных проблем. От
неситесь к ним с вниманием, именно вы в состо
янии найти оптимальное решение, когда другие 
уже готовы опустить руки и сдаться. Из-за этого 
вы станете своеобразным центром притяжения 
и будете вызывать заслуженное уважение у ок
ружающих.
* _ БЛИЗНЕЦЫ смогут обрести перспек- 
/Д) тивных деловых партнеров на будущее, 
ЛЛ совместные дела с которыми будут 

способствовать не только улучшению 
финансовой сферы, но и положительно сыг
рают на ваш авторитет в деловых кругах. 
Ваша общительность поможет создать коман
ду единомышленников, с которыми впослед
ствии можно будет реализовывать серьезные 
проекты.

—А РАКАМ пора задуматься о том, как улуч- 
ддГ шить отношения с окружающими вас 

близкими людьми. Будущая неделя даст 
* вам такую возможность и надо постарать

ся полноценно использовать ее, иначе дальней
шая жизнь может в значительно осложниться. 
Чтобы избежать этого возьмите себе за правило 
проявлять больше терпения и сдержанности в 
общении с окружающими.

ЛЬВАМ будущая неделя откроет вы- 
'"ЯНцГ годные деловые перспективы. Если в 
* х * * эти дни вы проведете нужные встречи 

и переговоры, то уже совсем скоро сможете ощу
тить их реальный финансовый результат. На ра
боте вам удастся повысить свой авторитет, бла
годаря добросовестному исполнению возложен
ных на вас задач. Материальная сфера стабиль
на, возможен дополнительный доход.

ДЕВАМ предстоит новый поворот в про- 
фессиональной деятельности, который 
будет исключительно приятным. Успех 
ожидает в первую очередь тех, кто зани

мается творческой и общественной деятельнос
тью. Благодаря изменениям на работе, у неко
торых из вас появятся новые финансовые воз
можности и реальными станут давно запланиро
ванные крупные приобретения.

а ВЕСАМ в предстоящую неделю удача бу- 
дет сопутствовать во всех их делах и на- 

Ф чинаниях. Вы сможете без особых уси
лий решать любые возникающие вопро

сы и добиваться исполнения всего намеченного. 
Будущие выходные позволят вам погрузиться в 
атмосферу праздника - семейные торжества, 
встречи с родственниками и веселые дружеские 

вечеринки ожидаются в эти дни.
Л СКОРПИОНЫ получат шанс продви- 

нуться в своей профессиональной дея- 
тельности, для этого вам надо укрепить 

отношения с руководством, поскольку от этого 
будут зависеть все дальнейшие успехи и реали
зация поставленных целей. В общении с друзья
ми и близкими избегайте ненужной суеты и пус
тых фраз, это может быть расценено как неиск
ренность с вашей стороны.

СТРЕЛЬЦАМ на этой неделе следует за- 
няться решением организационных воп- 

•ЯУ росов на работе и обратить свои усилия 
яЯі на поиск новых путей взаимодействия с 

подчиненными или коллегами. Конец 
этой семидневки лучше всего подойдет для се
мейных праздников, дружеского общения с род
ными и близкими людьми или благоустройства 
вашего дома.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Заметки 
с 65-й клетки

Эту партию мог бы сыграть любой шахматист без ущерба 
для теории.
Больше всего король боялся оторваться от коллектива.
На шахматной доске и легкие фигуры имеют немалый вес.
После связки чаще всего следует развязка. 
Чтобы шахматам не грозила ничейная смерть, надо беречь 
слабых игроков.
Благодаря завидному здоровью гроссмейстер не так бо
лезненно переживал свою славу.
Пошел в психическую атаку: применил вариант Дракона.
И от двойного шаха можно уйти одним ходом!
Все закрытые дебюты давно открыты.
Нет исключения без применения правил. 
Широта натуры шахматиста много теряет из-за узости де
бютного репертуара.

ЗАДАЧА 3. БРЕМЕРА, 
1950 ГОД

Черные: Kph8, Са8, КсЗ, 
пп. е4, f6 (5).

Мат в 3 хода.
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чем-нибудь вкусным и оригинальным! Но 
сколько сил и времени уходит на воплощение 
кулинарных фантазий! А знаете ли вы, что 
теперь у вас есть надежные помощники, 
готовые сделать вашу жизнь намного легче и

Zewa и Tefal 
объявляют конкурс!

Как часто нам хочется побаловать близких

приятнее? С бумажными полотенцами Zewa и посудой Ingenio
от Tefal приготовление блюд превратится в удовольствие!

В номере «Областной газеты» за 29 марта редакция совмест
но с торговыми марками Zewa и Tefal объявили новый конкурс 
для наших читателей были опубликованы вопросы первого тура 
(конкурс проходит в два тура). Мы уже получили много писем с
ответами на вопросы первого тура конкурса.

Первые три участника, правильно 
ответившие на все вопросы двух туров 
конкурса, получат в подарок набор 
одноразовых кухонных полотенец 
Zewa и посуду Ingenio от Tefal.

1. Чем удобнее, быстрее и гигиеничнее вытирать 
влажные кухонные поверхности?

а) многоразовой губкой :
б) одноразовыми полотенцами
в) тканевой тряпочкой

2. Для чего на кухонные полотенца Zewa 
выкладывают обжаренные в масле овощи, рыбу 
или мясо?

а) чтобы избавиться от излишков масла
б) чтобы в это время помыть посуду, в которой 

готовили
в) чтобы уберечь продукты от пережаривания

3. Что позволяет легко перемещать посуду Ingenio ; 
с плиты в духовку?

а) набор специальных аксессуаров
б) крышка с ручкой на магните ;
в) съемная ручка

4. Из скольких слоев состоит антипригарное 
покрытие Expert в посуде Ingenio?

а) из трех
б) из пяти 
в) из шести

Отметьте правильные ответы, вырежьте вопросы 
первого тура и пришлите в редакцию по адресу: 

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, редакция 
«Областной газеты», с пометкой «На конкурс».

Tefal

■ КРИМИНАЛ

Воруют 
«ВАЗы» 

и «КамАЗы»
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 273 преступления, из них 170 
раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 157 подозреваемых 
в совершении преступлений, из них трое находились 
в розыске.
За сутки на дорогах области зарегистрировано 
десять ДТП, в которых травмировано 11 человек, в 
том числе один ребенок.

0755-И. СЕРГЕЙ. 46, 165, худощавый, не 
красавец, простой русский сельский чело
век, ищет одинокую женщину из области для 
семейной жизни. Если вы одиноки - предла
гает созвониться, встретиться, может вы без 
жилья, есть частный дом, огород.

0772. ВАЛЕРИЙ. Не был женат, 38 лет, 
рост 170, худощавый, светловолосый, доб
рый, внимательный, без вредных привычек, 
имеет жилье по месту работы, работает за 
пределами области вахтовым методом. По
знакомится со стройной девушкой - домаш
ней, ласковой, для создания семьи.

0779. Ищу женщину для совместной жиз
ни - симпатичную, стройную, 40-45 лет, с 
образованием, без материальных сложнос
тей. О себе:интересный обеспеченный муж
чина, 52, 180, разведен. С работой и жильем 
все нормально. Порядочен в отношениях. Че
стен.

0776-И. АНДРЕЙ. 36, 170, детей нет, ра
ботой и жильем обеспечен, добрый порядоч
ный, хозяйственный, без вредных привычек, 
живу рядом с городом. Ищу спутницу жизни 
- 28-35 лет, без детей, добрую, спокойную, 
с желанием создать семью, родить ребенка.

1912. СВЕТЛАНА. 40 лет, миниатюрная, 
стройная, с короткими светлыми волосами, 
с зелеными глазами и ямочками на щеках, 
выгляжу молодо, разведена, живу с дочерью. 
Надеюсь встретить близкого человека, ко
торому в жизни не хватает любви, тепла, за
боты, который ищет свою «единственную».

1913. ИРИНА. Познакомлюсь с серьез
ным мужчиной до 42 лет, добрым, образо
ванным, интересным, с чувством юмора, за
ботливым, ответственным, любящим детей. 
О себе: 32, 160, стройная, симпатичная, жен-

ственная, воспитываю дочь 2 года, имею выс
шее образование, квартиру, авто. Только для 
создания семьи!

1914-И. Современная женщина, приятная 
внешне, ухоженная, стройная, 51, 162, полнос
тью свободная, дети взрослые, работа и жилье 
есть. Будет рада познакомиться для серьезных 
длительных отношений с порядочным мужчи
ной 50-60 лет, у которого также нет особых про
блем.

1918. Высокая стройная девушка, 31, 172, 
светлые волосы, с высшим образованием, жи
вет одна, любит животных, природу, спокойная, 
больше - домоседка. Познакомится с молодым 
мужчиной 30-40 лет для создания семьи, рож
дения ребенка.

1931. ОЛЬГА. 42, 160, 58, приятная, мило
видная, вдова. Предпочитаю активный отдых, 
путешествия. Живу с сыном 20 лет. Познаком
люсь с мужчиной до 50 лет для серьезных дли
тельных отношений, в дальнейшем возможен 
брак.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, ко
торые вас заинтересовали, 
можно оставить свои коор

динаты по тел.260-48-24 или 
написать письмо по адресу:

620142, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 
182, Служба семьи «Надежда», для абонен
та №____ (вложив чистый конверт).

У каждого абонента есть анкета и фото
графия, приглашаем для просмотра.

Предлагаем и вам оставить у нас свою 
анкету, условия нашей работы по тел.260- 
48-24. Для всех желающих проводим ВЕЧЕР 
ВСТРЕЧ И ОТДЫХА 25 апреля, за билетами 
обращайтесь в Службу, мы работаем с 11.00 
до 18.00, кроме воскресенья.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - факс и тел. 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор - тел. и факс 262-70-04; 

отдел экономики - факс и тел. 262-54-85, тел. 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 
262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел образова
ния и науки - факс и тел. 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел 
общественно-политических проблем - факс и тел. 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - факс и тел.: 355-37-50; 
фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; юрист - факс и тел.: 355-29-46; бухгалтерия - тел. 
и факс 262-54-86.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — (3439) 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — (34349) 2-36-43, 

в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — (3435) 43-13-00.
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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Вече
ром 10 апреля у дома на ули
це Ленина безработный, угро
жая ножом женщине, завладел 
принадлежащим ей имуще
ством и деньгами на общую 
сумму одна тысяча рублей. 
Возбуждено уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью 10 
апреля у дома на улице Совет
ской неизвестный угнал ав
томашину " ВАЗ-21063". Под 
утро у дома на улице Боровой 
авто, в котором находились 
три угонщика, два безработ
ных и их подельник, задержал 
наряд отдельного взвода до
рожно-патрульной службы 
ГИБДД Кировского РУВД. Ма
шина возвращена владельцу. 
Возбуждено уголовное дело.

Еще 16 января из квартиры 
в доме на улице Белинского, 
подобрав ключ, воры похити
ли имущество на сумму свы
ше 50 тысяч рублей. 10 апре
ля сотрудники уголовного ро
зыска Ленинского РУВД за со
вершение преступления за
держали злоумышленника. 
Мера пресечения - заключе
ние под стражу.

КРАСНОУФИМСК. Ночью 
10 апреля с неохраняемой 
территории ООО на улице 
'Песчаной была угнана автома
шина "КамАЗ-55111", принад
лежащая пенсионеру. Наутро 
у дома на улице Волжской

брошенный грузовик обна
ружил наряд ГИБДД. Ма
шина возвращена владель
цу. Возбуждено уголовное 
дело. По подозрению в со
вершении преступления 
разыскивается безработ
ный 1986 года рождения. 
Вина подтверждается сви
детельскими показаниями 
и изъятыми вещественны
ми доказательствами.

Еще раньше, 23 октяб
ря 2004 года из квартиры 
в доме на улице Чапаева | 

через окно было похище- Ц 
но имущество на сумму I 
свыше 90 тысяч рублей у И 
директора ЗАО. 10 апреля 
2008 года сотрудники уго
ловного розыска УВД Ека
теринбурга за соверше
ние преступления задер
жали ранее судимого без
работного. Мера пресече
ния - заключение под 
стражу.

КАМЕНСК-УРАЛЬ
СКИЙ. Еще 21 декабря 
2007 года из частного дома I 

на улице Средний проезд, в 
также через окно, было по- К 
хищено имущество на сум
му 400 рублей. 10 апреля | 

сотрудники уголовного ро- I 
зыска Синарского РОВД за | 

совершение преступления 
задержали ранее судимо
го мужчину.

"Телефон доверия" ГѴВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

В инспекции ФНС России по Кировскому району г.Екатеринбур
га в период с 01.04.2008 г. по 30,04.2008 г. установлен режим 
работы по приёму деклараций о доходах физических лиц: по
недельник - четверге 8.30 до 19.00, пятница с 8.30 до 16.30, суббо
та - с 10.00 до 15.00. Обращаться: ул. Тимирзяева, 11,4 окно, 
тел. 365-54-81.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты 

звонить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела экс
плуатации Екатеринбургского поч
тамта);
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(начальник отдела эксплуатации 
УФПС).
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