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■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наступление на белность
Председатель правительства РФ Владимир Путин представил развернутую программу своего кабинета

8 мая депутаты Государственной Думы РФ дали согласие 
на назначение Владимира Путина председателем 
правительства России.
В тот же день Президент России Дмитрий Медведев своим 
указом назначил Владимира Путина на эту должность. 
Владимир Путин представил депутатам программу работы 
нового кабинета министров.

Уважаемые депутаты Госдумы!
Прежде всего хочу поблагодарить Дмитрия Анатольевича за доб

рые слова в мой адрес, за то, что Президент РФ внес мою кандидатуру 
на ваше рассмотрение на должность председателя правительства РФ.

Действительно, за предыдущие годы сделано немало, но перед 
нами стоятогромные, большие, грандиозные задачи. И дело не только 
в законодательных процедурах, предусмотренных Конституцией и 
нашими законами. Дело в том, что каждый из сидящих здесь в зале 
должен опираться не только на то, что сделано в прошлом, все мы 
должны смотреть в будущее. Поэтому я считаю своим долгом изло
жить вам мое видение работы правительства на ближайшее время.

В августе 1999 года как кандидат на должность председателя пра
вительства РФ я уже выступал с этой трибуны. Ситуация в стране 
была тогда крайне сложной, и ради интересов страны, ее целостнос
ти и благополучия миллионов людей надо было оставить в стороне 
межпартийные склоки и болтовню пустую. Действовать решительно, 
с пониманием всей остроты момента и полноты ответственности за 
происходящие тогда события. Такой была моя позиция тогда, и с ней 
я обратился к депутатам. Рассчитывал на единение вокруг общих 
целей и не ошибся. С тех пор Россия не просто изменилась, она без 
преувеличения стала другой страной. Однако сейчас, как и прежде, 
убежден, нам нужна консолидация политических сил и солидарность 
общества. Необходима слаженная работа всех ветвей власти.

Их самое тесное партнерство в интересах всех граждан страны, ус
пешного национального развития. Для меня очевидно, что правитель
ство может быть по-настоящему сильным и эффективным лишь в том 
случае, если оно может в полной мере опереться на законодательную

■ ПАРАД ПОБЕДЫ

День национальной гордости
9 мая на главной площади Екатеринбурга 
состоялся парад, посвященный 63-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.
Екатеринбургские башенные часы впервые 
звучали по-московски. Ровно в 10 часов утра 
на площади перед городской 
администрацией раздался голос 
кремлевских курантов.
И впервые Гимн России пели сами участники 
Парада Победы - более 3 тысяч 
военнослужащих.

Вместе с офицерами, солдатами и ветеранами 
войны гимн исполняли губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, члены правительства, ли
деры Свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия», депутаты Законодатель
ного Собрания, руководители города.

Это был мощный, слаженный хор победителей 
фашизма, детей, внуков и правнуков победителей.

-Под Знамя Победы - смирно! - прокатилась 
над брусчаткой площади зычная команда. - Рав
нение на Знамя!

Парад начался. Сводный оркестр Екатеринбур
гского гарнизона задавал ритм марша.

-Товарищ генерал армии! Войска Екатеринбур
гского гарнизона для парада построены!

Командующий войсками Приволжско-Уральско
го военного округа генерал армии Владимир Бол
дырев открыл парад поздравлением ветеранов с 
годовщиной Великой Победы. В ответ, как поло
жено, - громкое троекратное «ура» офицеров, сер
жантов и солдат - героев военных лет. Так было 

егда. Правда, в этом году впервые в колонне 
теранов уже не было генералов.
Под аплодисменты и крики «ура» восхищенных 

жителей парада, старшие из которых не скрыва- 
и слез, в новых мундирах, четко печатая шаг, шли 
етераны Великой Отечественной войны. Всего 
емь десятков из тех 700 с лишним тысяч ураль- 
;ев, ушедших воевать со страшным врагом в да- 
іеком 1941 году.

А на солдатах 34-й мотострелковой дивизии в 
знак уважения к ним - форма военных лет. В таких 
плащ-палатках и касках возвращались фронтови
ки домой 63 года назад.

-От всего сердца поздравляю вас с великим 
пра -дником, который является днем нашей наци
ональной гордости, - обратился генерал армии 
Болдырев к труженикам тыла, всем зрителям па
рада. - Победный день 9 мая навсегда останется в 
нашей памяти, потому что время не властно над 
величием беспримерного подвига народа.

Самые молодые участники парада - кадеты суво
ровского училища - знают об этой страшной войне 

власть. Исходя из этих принципов, намерен строить свои взаимоотно
шения с Госдумой. Рассчитываю на такой же подход с вашей стороны. 
Добавлю, что накануне были проведены консультации с руководителя
ми парламентских фракций. Это был интересный конструктивный раз
говор, и, главное, ощущался общий настрой на сотрудничество, готов
ность вместе работать ради России, ради ее интересов.

На февральском заседании Госсовета я подробно изложил свое 
видение основных приоритетов развития России. Сейчас они дета
лизируются в конкретных планах работы и, несомненно, станут осно
вой для деятельности кабинета министров.

Убежден, у нас есть все возможности поднять конкурентоспособ
ность нашей экономики. И изменить ее структуру за счет развития са
мых современных производств. Кроме того, мы способны и должны в 
течение 10-15 лет войти в число стран-лидеров по ключевым показате
лям качества жизни. По таким, как уровень доходов и социального обес
печения, качество образования и здравоохранения, продолжительность 
жизни, экологическое благополучие, обеспеченность жильем.

Для современной России уже стал привычным и рост экономики и 
реальных доходов граждан. Объем нашего ВВП, рассчитанный по 
приоритету покупательной способности валют, превысил 2 трлн, дол
ларов США. По этому показателю Россия сейчас занимает седьмую 
позицию в мире, а, по прогнозам международных экспертов, способ
на уже в текущем году шагнуть еще на одну ступеньку вверх и обойти 
по объему ВВП Великобританию.

Нам надо отдавать себе отчет в том, что российская экономика развива
ется в условиях растущей и крайне жесткой конкуренции. И по очень многим 
параметрам мы все еще серьезно проигрываем ключевым экономическим 
игрокам, которые отнюдь не стоят на месте, они также развиваются.

Непростая ситуация складывается в мировых финансах на рынке 
продовольствия, где Россия одновременно и крупный импортер, и 
экспортер. Например, по зерну мы всегда с советских времен были 
здесь только импортерами. Закупали в Канаде и США. Сейчас мы 
вышли на вторую-третью позицию по экспорту зерна. Делим эту по
зицию с Канадой. Поговорим мы и на эту тему.

(Окончание на 3-й стр.).

только по учебникам истории да рассказам ветера
нов, которых остается с нами все меньше и меньше.

Сегодня рассказать молодежи о тех огненных 
месяцах сражений могут те, кому до окончания вой
ны успело исполнится только 17-20 лет.

Борис Сергеевич Дудин воевал в Прибалтике в 
1944 - 1945 годах. На его груди - орден Отече
ственной войны I степени, медаль «За боевые зас
луги» и, конечно, все юбилейные медали. Он был 
ранен в ногу, после чего покалеченного пехотинца 
определили в связисты при штабе фронта. Поэто
му выживший, но ставший инвалидом на всю жизнь 
солдат, и не смог идти рядом с боевыми товари
щами в шеренгах этого военного парада.

- Но чувство праздника есть?
-Конечно. Мы ждем этот день весь год. Живем 

от праздника до праздника.
Супругу Бориса Сергеевича, с которой он ходит 

на каждый парад, зовут Маргарита Николаевна. Муж 
окончил сельскохозяйственный институт, работал в 
совхозах Туринского и Первоуральского районов 
зоотехником, а жена, выпускница пединститута, 
была рядом. Вот уже скоро 57 лет как они вместе.

Леонид Максимович Шимов родился в 1925 году 
в деревне Петрово Гаринского района. Воевал на 
1-м Украинском фронте, был командиром взвода,

а мобилизовали его в неполных 18 лет. Боевое кре
щение принял в 19 лет в Польше, на реке Висла. А 
потом на его мундире появились медали «За осво
бождение Праги», «За взятие Берлина». Ранен лей
тенант Шимов был дважды, но повезло - ранения 
были не тяжелыми. Поэтому решил и после войны 
остаться в строю и почти 30 лет прослужил в систе
ме МВД России. 23 мая Леониду Максимовичу ис
полнится 83 года, к сожалению он уже 8 лет живет 
один, похоронив жену.

-Но ничего, не жалуюсь на жизнь, что же делать, 
ведь многим моим фронтовым товарищам не при
велось дожить до победы, завести семью, вырас
тить детей. А вот что жалко, - посетовал все же 
фронтовик, - так это то, что редко стало слышно 
слово «товарищ». Наши политики и чиновники все 
чаще произносят с трибун «дорогие сограждане», 
«коллеги». А ведь на фронте такими обращениями 
в атаку не поднимали.

-Разрешите поздравить с этим праздником, 
спасибо вам большое, - прервала нашу беседу 
симпатичная девушка, вручая полковнику Шимову 
красную гвоздику.

За ней следом, стесняясь, подошла с цветами 
девчушка лет пяти, которую ободряла улыбкой мо
лодая мама. Получив от дедушки-военного конфе

ту, очень обрадовалась и, наверное, десять, и 
двадцать лет пройдет, а она не забудет этого уго
щения, сделанного ей от всего сердца седым ве
тераном.

А потом подошла молодая семейная пара Ах
мадуллиных, попросивших у ветерана разреше
ния сфотографироваться с ним.

-Зачем вам это фото, это ведь не ваш, не род
ной ветеран, - спросила я у Игоря и Оксаны.

-Все ветераны - наша память и гордость, а род
ные уже не воевали, они ветераны труда, - сказал 
Игорь, - и мы каждый год обязательно приходим 
сюда на площадь в День Победы, для нас это боль
шой праздник.

Александр Куприянович Андреев, тоже многие 
годы прослуживший в органах МВД России, вДень 
Победы прикрепляет к кителю медаль «За добле
стный труд в годы Великой Отечественной вой
ны». С тринадцати лет он топтал босыми ногами 
уральскую пашню вместо ушедшего воевать и так 
и не вернувшегося домой отца - пахал, сеял, со
бирал урожай.

-Не было у нас в деревне не только электриче
ства в те тяжелые годы, но и соли, и хлеба. Все 
зерно уходило на фронт, рабочим заводов, делав
шим танки и самолеты для армии, - вспоминает 
Александр Куприянович.

-Где воевал ваш отец, знаете?
-Нет, ушел на фронт в июле 1941-го и не успел 

нам написать ни одного письма.
-По батюшке как отца величали?
-Куприян Иванович был.
Вечная память Куприяну Ивановичу Андрееву и 

его фронтовым товарищам, не вернувшимся с по
лей сражений с немецко-фашистскими захватчи
ками!

А всем нам, живущим сегодня, и нашим детям, 
и внукам, и правнукам - мирного неба над голо
вой. Об этом говорили ветераны войны и дети вой
ны в День Победы. Даже в тот момент, когда по 
главной площади Екатеринбурга, «грозя броней», 
вновь, после трехлетнего перерыва, пошли танки 
Т-72, боевые машины пехоты, бронетранспорте
ры, артиллерийские установки «Мста-С», реактив
ные системы залпового огня «Ураган». Вся эта со
временная военная техника выпускается у нас, на 
Среднем Урале.

Урал был опорным краем державы в годы Ве
ликой Отечественной войны и сегодня остается 
таким же, хотя боевые машины шли в парадном 
строю со снятыми комплектами снарядов. Но их 
пусковые установки были в боевой готовности.

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ПЕРВЫЙ ЗАМГОССЕКРЕТАРЯ США ОБСУДИЛ 
С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КИТАЯ СИТУАЦИЮ 
ВОКРУГ СЕВЕРОКОРЕЙСКОЙ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

Первый заместитель государственного секретаря США Джон 
Негропонте провел в понедельник часовую встречу за закрытыми 
дверями с министром иностранных дел Китая Яном Цзечи. Как пред
полагается, основным предметом обсуждения была северокорейс
кая ядерная программа. «Мы придаем большое значение этому ви
зиту и ценим ваш вклад в развитие конструктивных и основанных на 
сотрудничестве отношений между Китаем и Соединенными Штата
ми», - заявил глава МИД Китая перед началом встречи. Визит в 
Китай завершает азиатское турне Джона Негропонте, в ходе кото
рого он уже посетил Южную Корею и Японию.//ИТАР-ТАСС.
КИТАЙ НАЧАЛ ОТВЕРТОЧНУЮ СБОРКУ ПОПУЛЯРНОГО 
РОССИЙСКОГО ВЕРТОЛЕТА

Китай приступил к отверточной сборке российского вертолета 
Ми-171, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на админист
рацию района Ухоу города Чэнду, столицы провинции Сычуань. 
Китайская компания «Ланьтянь» разворачивает сборку вертолета 
на базе расположенного в Чэнду военного ремонтного завода но
мер 5701. В 2008 году планируется собрать двадцать машин, про
ектная мощность предприятия составит восемьдесят вертолетов 
в год. Первый собранный в Китае вертолет уже испытан. Ми-171 
китайской сборки планируется экспортировать в Пакистан и Аф
рику, и, как сообщил «Ведомостям» источник в российском ВПК, 
это может стать угрозой российскому экспорту. Кроме того, при 
успехе китайского проекта российским заводам 
комплектующих для вертолетов.

Представитель Центра анализа стратегий и 
стантин Макиенко на это возражает, что Китай 

может не хватить

технологий Кон- 
рано или поздно

скопирует нужный ему вертолет без российской помощи, поэтому 
России лучше «участвовать в процессе, а не пассивно наблюдать». 
Ранее, в феврале, стало известно, что китайцы сумели создать 
собственную копию популярного российского истребителя Су-27. 
//Лента.ru.
В КРЫМУ СОБРАЛИ 100 ТЫСЯЧ ПОДПИСЕЙ 
ПРОТИВ ВЫВОДА ЧФ

Активисты Коммунистической партии Украины (КПУ) заявили, 
что собрали в Крыму более 100 тысяч подписей за бессрочное 
базирование Черноморского флота РФ на территории республи
ки. Об этом сообщает УНИАН. Акция в поддержку ЧФ началась 5 
мая. За месяц, как сообщал телеканал НТВ, ее организаторы пла
нируют собрать более двух миллионов подписей.

Между тем представители пропрезидентского блока «Наша Ук
раина - Народная самооборона», как отмечает УНИАН, уже заяви
ли, что эти подписи не будут иметь никакой юридической силы.// 
Лента.ru.
ИЗРАИЛЬ ВОЗОБНОВИЛ ПОСТАВКИ ТОПЛИВА 
В СЕКТОР ГАЗА

Израиль возобновил прерванные два дня назад поставки топ
лива на единственную электростанцию в секторе Газа. Об этом 
сообщил представитель палестинских властей, отметив, что, как 
ожидается, уже в понедельник электростанция возобновит рабо
ту.//Associated Press.
БОРЬБЕ ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ КОСОВА СЕРБЫ ПРЕДПОЧЛИ 
ВСТУПЛЕНИЕ В ЕВРОСОЮЗ

В борьбе между националистами и западниками Сербия нео
жиданно поддержала последних. На воскресных досрочных пар
ламентских выборах в этом балканском государстве убедитель
ную победу одержал избирательный блок «За европейскую Сер
бию» во главе с Демократической партией и ее председателем - 
президентом страны Борисом Тадичем. По сути, перед сербами 
был поставлен выбор между изоляционизмом и борьбой за воз
вращение Косова с одной стороны и ясными перспективами вступ
ления в ЕС при сохранении статус-кво в отношениях с краем - с 
другой. Проведение досрочных выборов было необходимо имен
но по той причине, что правительство, состоявшее из умеренных 
националистов из Демократической партии Сербии во главе с пре
мьером Воиславом Коштуницей и либералов из Демпартии Тади
ча, не могло самостоятельно дать ответ на вопрос.

«Граждане Сербии, не оставляя места для споров, однозначно 
подтвердили свой европейский путь», - объявил Тадич, выступая 
перед своими сторонниками. Несмотря на победу на выборах, про- 
европейские либералы еще могут упустить долгожданный шанс 
без оглядки на умеренных националистов сформировать собствен
ный кабинет министров. Ведь в любом случае для создания пра
вительства, опирающегося на устойчивое парламентское боль
шинство, им придется начать переговоры с другими политически
ми силами, прошедшими в парламент.//Известия.ru.

в России
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ ЗАКОН ОБ УПРОЩЕННОМ 
ПОРЯДКЕ ВЪЕЗДА В РОССИЮ ИНОСТРАНЦЕВ

Совет Федерации единогласно одобрил поправки к федераль
ному закону «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Этот доку
мент был принят Госдумой 8 мая. Его цель - введение упрощенно
го порядка въезда в Россию, пребывания на ее территории и вы
езда из страны на основании указов Президента РФ. «Закон пол
ностью согласуется с правовой системой Российской Федера
ции, а его реализация не потребует дополнительных расходов из 
федерального бюджета», - отмечалось на заседании Совета Фе
дерации. В заключении комитета по международным делам верх
ней палаты парламента подчеркивалось, что «принятие закона бу
дет способствовать оперативному и эффективному решению воп
росов, связанных с проведением в России крупных международ
ных мероприятий, имеющих позитивный общественный резонанс 
и укрепляющих международный имидж государства». Сенаторы 
отметили, что «создание условий для облегченного порядка офор
мления и получения документов на въезд в РФ необходим при 
проведении кругіных спортивных мероприятий с участием боль
шого количества иностранных граждан». Одним из ближайших та
ких событий станет финальный матч Лиги чемпионов, который со
стоится 21 мая в столичных Лужниках. На этот матч ожидается 
приезд порядка 50 тыс. английских футбольных фанатов. Кроме 
того, закон будет незаменим и при подготовке и проведении Олим- 
пиады-2014 в Сочи, куда приедет большое число спортсменов, 
организаторов и болельщиков.Закон вступает в силу со дня его 
официальной публикации.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «БЕЗОПАСНОЕ 
КОЛЕСО» ПРОЙДУТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Об этом сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ГИБДД горо
да. В мероприятии будут участвовать семь команд школьников в 
возрасте от 10 до 12 лет, которые стали победителями районного 
этапа конкурса. Детям будет предложено пройти несколько эта
пов, в частности, ответить на более чем 260 вопросов по прави
лам дорожного движения за 10 минут, показать на практике уме
ние по оказанию первой медицинской помощи, правильно про
ехать на велосипеде в Автогородке, ориентируясь по дорожным 
знакам и дорожной разметке. Детская автоплощадка специально 
для этого мероприятия была построена на центральной площади 
Дворца игровых видов спорта. Кроме того, дети померяются си
лами в беге, отжимании и велофигурах. «Безопасное колесо» нач
нется в 11 часов 13 мая. Три команды-победительницы примут 
участие в областном финале в конце мая в Асбесте.//ЕВРОПЕЙС
КО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
ТОВАРЫ И ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ПОДОРОЖАЛИ
НА 7,5 ПРОЦЕНТА

Об этом сообщили в Свердловскстате. Продовольственные 
товары стали дороже на 8,4 процента, непродовольственные - на 
4,1 процента. Платные услуги выросли в цене на 11,1 процента.// 
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

12 мая.

По данным Уралгидрометцентра, 14 мая 
ожидается облачная с прояснениями погода, I 
преимущественно без осадков. Ветер южный, | 

Погода^) 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 
7... плюс 12 градусов, на севере области до I 

| плюс 4, днём плюс 18... плюс 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 14 мая восход Солнца — в 5.42, | 
I заход - в 22.07, продолжительность дня - 16.25; восход . 

Луны - в 15.41, заход Луны - в 3.56, начало сумерек - в I 
| 4.50, конец сумерек - в 22.59, фаза Луны - первая четверть | 
.12.05. .
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■ КОНФЛИКТ

Мы верим только
государству

Работники Лобвинского биохимического 
завода голодовкой добиваются выплаты 

долгов по зарплате
Сегодня идёт шестнадцатый день голодовки, 14 человек 
отказываются принимать пищу: лобвинцы добиваются 
выплаты заработной платы за несколько месяцев. Вопреки 
заявлениям некоторых СМИ о том, что акция протеста 
прекращена, люди продолжают голодовку.

Общий долг всему трудовому 
коллективу на момент начала го
лодовки составлял 19 миллионов 
рублей. Конкретно голодающим 
не выплачено 720 тысяч. Обяза
тельно нужно сказать, что в пер
вые дни акции протеста голода
ющим выплатили 100 тысяч руб
лей - задолженность за фев
раль.

I Благодаря усилиям прави- 
Ц тельства Свердловской области, 
I областной Федерации профсо- 

Ц юзов, обкома Росхимпрофсою- 
Я за, правоохранительных органов 
я и представителей собственника 
Я в четверг, 8 мая, директора обо- 
и их предприятий (ООО и ОАО 

I «Лобвинский биохимический за- 
I вод»), созданных на базе заво- 
| да, подписали гарантийное 

Ц письмо, взяв на себя обязатель- 
и ства выплатить участникам ак- 
] ции все долги по зарплате до 10 
і июня текущего года.
I Напомним хронологию акции 
I протеста. Голодать работники 
І Лобвинского биохимического 

Ц завода начали в 12 часов дня 28
I апреля.

-Мы собирались начать голо- 
Л довку 23 апреля, однако тогда 
И руководству завода удалось нас 

I убедить в том, что долги нам
вернут, - сказала вчера в теле
фонном разговоре Светлана 
Кроликова, голодающая завод
чанка. - Подготовку к голодовке 
мы начали давно: обращались к 
администрации предприятия, в 
муниципалитет с просьбой пре
доставить нам помещение. Од
нако нам отказали. Не пустили 
нас также ни в поселковый дом 
культуры, ни в спорткомплекс. И 
тогда один из работников наше
го завода из числа сочувствую
щих предоставил нам свой дом. 
Сейчас нас, голодающих, восемь 
человек, и ещё шестеро продол
жают голодовку, находясь в 
больнице.

Светлана рассказала по теле
фону также и о том, что начина
ли голодать 18 человек. Первой 
в больницу с гипертоническим 
кризом попала Юлия Гнесюк, 
следом с тем же диагнозом Ва
лерий Беспятый. В настоящее 
время, как было сказано, в боль
нице находятся шестеро, в ос
новном, с истощением и болез
нями сердца. Ещё троих завод
чан в тяжёлом состоянии забра
ли домой родственники. Голода
ющих каждое утро осматривают 
врачи «скорой помощи». Кроме 
глюкозы, люди никакой пищи не 
принимают.

-Мы не прекратим голодать 
до тех пор, пока наши работода
тели не вернут нам долги, - ска
зала Светлана Кроликова.- Все 
мы - исправные работники, из 
наших заработков перечисля
лись налоги - где эти деньги? Мы 
не верим ни словам наших ра
ботодателей, ни бумагам, ими

подписанным. Только государ
ство в силах нас защитить.

Председатель профсоюзной 
организации Лобвинского био
химического завода Андрей 
Абузяров начинал голодать вме
сте со своими коллегами. Од
нако из голодовки пришлось 
выйти, поскольку именно он 
представляет интересы завод
чан на многочисленных встре
чах и переговорах с владельца
ми предприятия.

-Мы ожидаем представите
ля владельцев Марину Шубину, 
- сказал вчера днём по телефо
ну Андрей Альбертович. - Эта 
встреча многое решит.

Также Андрей Абузяров ска
зал, что правительством обла
сти, местной властью, профсо
юзами сделано всё, что было 
возможно в силу их компетен
ции. И в настоящее время толь
ко добрая воля владельцев мо
жет спасти ситуацию, более 
того - жизни голодающих лоб- 
винцев.

К разрешению конфликта в 
Лобве подключилась Федера
ция профсоюзов Свердловской 
области. «Сам факт этой голо
довки в Лобве, полное бесси
лие каких-либо органов обес
печить гарантированное выс
шим законом нашей страны - 
Конституцией - право граждан 
РФ получать зарплату за свой 
труд высветило необходимость 
системных государственных 
решений, - заявил председа
тель ФПСО Андрей Ветлужских 
в распространённом вчера 
пресс-релизе. - Мы считаем, 
что необходимо разработать 
закон об обязательном страхо
вании предприятиями риска не
выплаты заработной платы ра
ботникам в случае банкротства. 
По прямой аналогии со страхо
ванием вкладов населения в 
случае банкротства банка. Как 
известно, в этом случае госу
дарство берёт на себя обяза
тельства выплатить вклады по
страдавшим гражданам. Кроме 
того, Федерация профсоюзов 
готова поддержать обращение 
Свердловской областной орга
низации Росхимпрофсоюза в 
Конституционный суд по пово
ду того, что государство долж
но обеспечивать гарантирован
ное право на получение зарп
латы за труд независимо от 
экономического положения 
предприятия. Также мы под
держиваем идею губернатора 
Свердловской области Эдуар
да Росселя, продвигающего 
идею закона о недобросовест
ных собственниках. Вкупе все 
эти меры могли бы защитить 
россиян, людей труда от повто
рения тяжелейшей ситуации на 
Лобвинском биохимзаводе».

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР----------------------------------------------------
Вчера должна была состояться очередная встреча рабо

чей группы по контролю за отгрузками продукции завода, 
поступлением финансовых средств, а также над их расходо
ванием с Мариной Шубиной, представителем владельцев 
предприятий. Впрочем, Андрей Абузяров высказал свои со
мнения в том, что встреча вообще состоится. Мы будем сле
дить за ситуацией.

■ АВТОТРАНСПОРТ

Для грузовиков — 
особая колея

На днях первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области, министр промышленности и науки 
Анатолий Гредин провел совещание, где было рассмотрено 
Положение, которое определяет порядок движения 
грузового транспорта в Екатеринбурге.

В работе совещания приняли 
участие начальник отдела органи
зации дорожного движения 
УГИБДД ГУВД по Свердловской 
области Виктор Шабалдин, заме
ститель главы администрации го
рода Екатеринбурга Александр 
Ляшенко, начальник СОГУ «Управ
ление автомобильных дорог» Вла
димир Плишкин, представители 
областных министерств, транс
портных организаций.

Как известно, 18 апреля 2008 
года правительством области 
было принято постановление, 
которое упорядочивает въезд 
большегрузного автомобильно
го транспорта в Екатеринбург, а 
также передвижение тяжелых 
грузовиков в центре областной 
столицы. Для эффективной ре
ализации этого постановления 
было разработано специальное 
Положение. Этот документ рег
ламентирует порядок движения 
грузового транспорта в городе 
Екатеринбурге.

Например, въезд в зоны с ог
раниченным движением получат 
автомобили, которые обслужи
вают предприятия оптовой и роз
ничной торговли, при наличии 
сопроводительных документов и 
прописанного маршрута движе
ния, грузовики строительных 
организаций, промышленных 
предприятий, расположенных в 
зоне ограничения движения

большегрузных транспортных 
средств, а в исключительных 
случаях - машины по пропускам, 
выдаваемым отделом ГИБДД 
УВД города Екатеринбурга. Кро
ме того, запрет не будет распро
страняться на транспортные 
средства, которые осуществля
ют международные перевозки, 
специальные автомобили город
ских служб и ЖКХ, МЧС России, 
а также сопровождаемые пат
рульными автомобилями ГИБДД.

По словам Анатолия Гредина, 
необходимость поставить в оп
ределенные рамки передвиже
ние большегрузных автомоби
лей в Екатеринбурге сегодня 
очевидна для всех. «По пути ог
раничения движения грузового 
автотранспорта идут и в других 
крупных городах России, напри
мер в Москве и Саратове», - от
метил первый заместитель пред
седателя правительства Сверд
ловской области.

Планируется, что текст Поло
жения получат все транспорт
ные организации региона, а к 
первому июня будут установле
ны дорожные знаки, а также 
специальные указатели, инфор
мирующие водителей об огра
ничении движения грузового 
транспорта.

Евгений ХАРЛАМОВ.
___

ВЫСОКОГОРСКОЕ месторождение отрабатыва
ется со времен промышленной империи Демидо
вых. Последние 60 лет добыча ведется подзем
ным способом, за всю историю цеха на-гора под
нято 140 миллионов тонн магнетита. Шахта «Маг
нетитовая», как подземный город, растет вглубь, 
вслед за рудой шахтеры уходят на нижние отмет
ки, новый горизонт - десятый на счету магнети- 
товцев.

Горизонт минус 610 метров строился силами 
шахтостроительного управления и самой шахты 
«Магнетитовая» в течение нескольких лет. За 
это время пройдено четыре километра горно
капитальных, подготовительных и нарезных вы
работок, создана транспортная инфраструкту
ра, обустроены системы вентиляции и водоот
лива. Это результат трудоемкой совместной ра
боты геологов, маркшейдеров, шахтостроите
лей, специалистов и рабочих всех горняцких 
профессий. В ходе работ отличились проходчес
кие бригады Леонида Полежаева и Сергея По- 
мазкина, крепильщики под руководством Вале
рия Шептаева и бригада электрослесарей Вла
димира Охотина.

Вскрытые запасы составляют около четырех 
миллионов тонн руды с содержанием железа 27,5 
процента. Введение в эксплуатацию объекта при
шлось как нельзя кстати - запасы самого верхнего 
из отрабатываемых сегодня горизонтов полностью 
истощены, бригадам пора перебираться на новые 
добычные точки.

Первый магнетит с горизонта шахтеры выдали в 
праздничной обстановке. Машинист скреперной 
лебедки Владимир Храбрых погрузил руду в ваго
нетки. Потом они были отправлены к стволу шахты 
и выданы на горизонт минус 450 метров, где рас
положен дробильно-скиповой комплекс. Там руду 
раздробили и подняли в скипах на-гора. На этом 
ее подземная жизнь закончилась. Впереди - раз
мольные и обогатительные операции, спекание в 
агломерат и плавка в доменной печи. Труден и мно
гоступенчат путь руды от горняцкого забоя до вы
пускного желоба доменной печи. И чем ниже рас
полагается добычной горизонт, тем больше веро
ятность тектонической активности, ниже произво
дительность бригад и выше себестоимость руды. 
Однако разработчикам старинного месторождения 
выбирать не приходится - выход на новый гори
зонт, по словам начальника шахты Константина 
Дарьина, позволит поддерживать годовую добычу 
на уровне полутора миллионов тонн руды. Есть руда 
- есть работа для 700 горняков.

Две другие шахты, входящие в состав Высоко
горского ГОКа, расположенные в Нижнем Тагиле и

■ ГОРНОРУДНЫЕ АКТИВЫ

Шахтеры пришли 
за глубокой рулой

В прошлом году рост цен на рудное сырье в мире составил 71 процент. Учитывая 
активность металлургов стран Азии, существенное подорожание железнодорожных 
перевозок и судоходного фрахта, эксперты прогнозируют дальнейший скачок цен, 
поэтому металлургические компании занимаются укреплением собственной сырьевой 
базы. Евраз обеспечен собственным сырьем на 80 процентов и стремится упрочить эти 
позиции на Урале и в Сибири. В этой ситуации рентабельной становится подземная 
добыча глубоко залегающих руд. Новый добычной горизонт открыт на 
нижнетагильской шахте «Магнетитовая», входящей в состав Высокогорского ГОКа. 
Чтобы попасть в забои, шахтеры спускаются в клети на отметку 850 метров от 
поверхности. Так глубоко за железной рудой никто в мире еще не ходил.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
ШНШВНІ^НВ^ІІ^ІННІВВВВНИН^НІВВВННШВІІНВІВВВНШНІ

Концепция нароцосбережения 
реализуется успешно

Как сообщили в Департаменте 
информационной политики 
губернатора Свердловской области, 
председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров 12 мая провёл оперативное 
заседание областного кабинета 
министров.

Первый заместитель министра эконо
мики и труда Свердловской области Ни
колай Беспамятных доложил членам пра
вительства и руководителям органов ис
полнительной власти региона о том, как 
выполняются мероприятия, связанные с 
реализацией постановления правитель
ства области о концепции «Сбережение 
населения Свердловской области на пе
риод до 2015 года» - этот документ при
нят в 2005 году (с дальнейшими измене
ниями). В концепции сформулированы 
цели и задачи по оптимизации процесса 
сбережения населения Среднего Урала, по 
сохранению и развитию человеческого по
тенциала.

Анализ выполнения плана мероприятий 
подтверждает, что основные положения 
концепции выполняются с положительной 
динамикой.

Так, в 2007 году по сравнению с 2006 
годом показатель обеспеченности отдель-

но взятой уральской семьи вырос на 26,9 
процента, а по отношению к минимально
му потребительскому бюджету семьи в 
год - на 19,4 процентных пункта.

Среднемесячная величина прожиточ
ного минимума в Свердловской области 
для трудоспособного населения в 2007 
году составила 4051 рубль (что выше на 
11,7 процента по отношению к 2006 году).

Кроме того, отмечается стабильное 
снижение доли населения с доходами 
ниже прожиточного минимума: в 2007 
году эта доля сократилась до 10,5 про
цента против 12,22 процента в 2006 году.

Что касается среднего уровня заработ
ной платы на территории Свердловской 
области, то в 2007 году он составил 13835 
рублей (без учёта выплат социального ха
рактера). Реальный размер средней зар
платы в расчёте на одного работника в 
2007 году вырос на 17,3 процента по срав
нению с 2006 годом.

С 1 сентября 2007 года на 50 процен
тов повышены размеры надбавок за ква
лификационные категории специалистам 
и руководящим работникам учреждений 
образования, культуры, социальной защи
ты.

Следует также отметить, что в 2007 
году в Свердловской области на реа-

лизацию приоритетных национальных 
проектов направлено за счёт феде
рального и областного бюджетов 22,3 
миллиарда рублей, из них более 18 
миллиардов рублей - средства бюд
жета Свердловской области. Все ме
роприятия, предусмотренные в рамках 
реализации национальных проектов, в 
2007 году выполнены в полном объё
ме.

Председатель правительства Свер
дловской области Виктор Кокшаров, 
подводя итоги оперативного совеща
ния, отметил, что обсуждаемая кон
цепция была принята в Свердловской 
области первой в России и является 
своеобразным «пилотным проектом» 
для нашей страны. Однако время 
идёт, и необходимо вносить коррек
тивы.

-Президент России Дмитрий Анатоль
евич Медведев ставит перед нами новые 
задачи по развитию народосбережения, 
которые мы в дальнейшем должны учи
тывать при разработке соответствующих 
областных программ, - подчеркнул Вик
тор Кокшаров.

В целом реализация концепции «Сбе
режение населения Свердловской обла
сти на период до 2015 года» одобрена.

Цена вопроса
В понедельник на заседании правительства Свердловской 
области министры выслушали отчет о том, как обстоят 
дела в медицине. Приняли постановление о разработке 
и утверждении ведомственных целевых программ, 
а военный комиссар области Александр Клешнин 
посетовал, что воинский учет ведется плохо.

ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШЬ, 
НО ОЦЕНИТЬ ЕГО НУЖНО
В областном министерстве 

здравоохранения подвели ито
ги выполнения Территориаль
ной программы государствен
ных гарантий оказания гражда
нам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицин
ской помощи в 2007 году. Эта, 
бесплатная для нас помощь, в 
реальности обходится государ
ству в миллиарды рублей. В ча
стности, по Территориальной 
программе в прошлом году на 
здравоохранение было израс
ходовано больше 15 миллиар
дов рублей. Вот конкретные 
цифры: на одного свердловча
нина, чтобы он прошел обсле
дование, подлечил простуду 
или прошел курс лечения в ста
ционаре, было потрачено 6547 
рублей, при этом, по сравне
нию с 2006 годом, сумма уве
личилась на полторы тысячи 
рублей.

Министр здравоохранения 
Свердловской области Влади
мир Климин в выступлении от
метил, что не все так гладко, как 
кажется на первый взгляд. Так, 
каретам "скорой помощи" при
ходится пробираться по бездо
рожью в труднодоступные рай
оны области, где слабо разви
та амбулаторная помощь.

По амбулатории вопрос во
обще отдельный: в 27 му
ниципальных образованиях

Свердловской области учреж
дения здравоохранения не вы
полнили в полном объеме за
дание по амбулаторной помо
щи. Связано это прежде всего 
с нехваткой кадров. Позже, от
вечая на вопрос членов прави
тельства, Владимир Климин 
рассказал, что недавно на ра
боту приняли 90 врачей-миг
рантов. Наша медицинская ака
демия не справляется с запро
сами. Сегодня, чтобы воспол
нить кадровый дефицит в поли
клиниках и ОВП, нужно принять 
на работу сразу полторы тыся
чи специалистов.

Зато перевыполнили план 
стационары. Там за год проле
чились гораздо больше сверд
ловчан, чем планировалось. В 
этом есть и положительный, и 
отрицательный моменты, отме
тил министр. К положительным 
можно отнести то, что стали 
больше проводить кардиохи
рургических операций и транс
плантаций органов и тканей, 
начали делать операции по 
протезированию суставов.

К отрицательным: сохраня
ется такое явление как необос
нованные госпитализации, со
ставляющие, по экспертным 
данным, до 20 процентов. Циф
ра удивила председателя пра
вительства Виктора Кокшаро
ва, который посчитал, что при
чина такой «перестраховки» - 
некачественная диагностика в 
амбулаториях.

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Второй вопрос породил в 

зале заседаний правительства 
немало споров. Суть его тако
ва: каждое министерство с 
2009 года должно разрабаты
вать ведомственные целевые 
программы, и уже под них бу
дет выделяться финансирова
ние. Чтобы было понятней, за
меститель министра экономи
ки и труда Свердловской об
ласти Николай Беспамятных 
привел пример: «Допустим, 
минздраву нужно довести уро
вень профилактических осмот
ров до определенного процен
та. Для этого оно ставит зада
чу, расписывает перечень ме
роприятий и финансирование. 
Министерство экономики и 
труда проводит экспертизу до
кумента и дает «добро» на ре
ализацию ведомственной це
левой программы. После с 
минздрава будут спрашивать 
не то, сколько денег они потра
тили, а какого результата до
бились». Опасения министров, 
что программ может быть сот
ни и тысячи, так что эксперты 
захлебнутся в работе, министр 
экономики и труда Михаил 
Максимов быстро развеял. 
Рассматривать их будут по 
приоритетам и социальной 
важности. Если в одно и то же 
время поступят программы по 
обеспечению аппаратурой 
больниц и строительству ста
диона, то приоритет будет от
дан, конечно же, первой про
грамме.

Министерство экономики 
вправе программу приостано
вить, если посчитает, что она 
неэффективна.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
НАСТРОЙ

После бурных обсуждений 
первых вопросов доклад воен
ного комиссара области Алек
сандра Клешнина об исполне
нии федерального законода
тельства о воинском учете 
граждан в 2007 году и задачах 
на этот год приняли довольно 
спокойно. Свою речь военком 
начал с того, что доложил чле
нам правительства об отправ
ке первых призывников 15 мая 
из сборного пункта Егоршино 
на службу в Хабаровский край.

Ну а дальше - к проблемам. В 
34 городских округах и 19 поселе
ниях отсутствуют военкоматы, по
этому заниматься учетом военно
обязанных и призывом в армию вы
нуждены руководители админист
рации. В соответствии с федераль
ным законодательством этим му
ниципалитетам положены субвен
ции. Правительству необходимо 
создать механизм их правильного 
распределения и использования.

Как отметил Александр 
Клешнин, состояние воинского 
учета в области оставляет же
лать лучшего. Не больше 10 
процентов граждан сообщают в 
военкомат об изменении мес
та жительства, работы, повы
шении уровня образования, се
мейном положении.

Александр Клешнин также 
обратился к руководителям 
Свердловских ГУВД, МЧС, ГУФ
СИН и Управления Федераль
ной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков: до пер
вого июня им необходимо по
ставить на специальный воин
ский учет своих сотрудников.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Кушве, также имеют запасы глубоко залегающих 
руд. Вовлечение их в добычной процесс требует 
реализации долгосрочных строительных проектов, 
серьезных инвестиций. По мнению Тимура Янбух- 
тина, вице-президента Евраза по развитию и стра
тегическому планированию, в результате роста цен 
на железную руду горнорудные проекты становят
ся более привлекательными. «Евраз главным об
разом фокусируется на развитии существующих 
железорудных активов на Урале и в Сибири, и мы 
рассматриваем планы существенных капвложений 
в развитие этих активов», - так определил пози
цию компании Тимур Янбухтин. Вполне вероятно, 
что придет время, и глубокие руды других уральс
ких месторождений-старожилов тоже пойдут на- 
гора.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: рабочие первого участка - хо
зяева нового горизонта; копры шахты «Магне
титовая».

Фото автора.

■ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО |

Образец для всех
Губернатор Московской области Борис Громов обратился 
к губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю с 
приглашением принять участие в первой Ассамблее народов 
Подмосковья, которая пройдет 23 мая текущего года. В ходе 
этого мероприятия планируется обсудить и принять 
Декларацию об объединении усилий всех общественных, 
национальных и религиозных организаций Подмосковья в 
борьбе против ксенофобии и за межнациональное согласие. 
Значительная часть Ассамблеи народов Подмосковья будет 
посвящена обмену опытом по организации взаимодействия 
органов власти с национальными общественными 
объединениями, а также по осуществлению 
межнационального диалога на территории субъектов 
Российской Федерации.

Комментарий политолога 
Виктора Китаева:

-Уверен, что факт проведе
ния предстоящей Ассамблеи на
родов Подмосковья и поступив
шее от Бориса Громова в адрес 
главы нашего региона Эдуарда 
Росселя приглашение - звенья 
единой цепи. Поясню этот тезис.

В самый разгар избиратель
ной кампании, когда уральцы со
бирались голосовать за будуще
го Президента России, 16 фев
раля в Екатеринбурге под лозун
гом «Россия, вперед!» прошла 
Ассамблея народов Среднего 
Урала (отмечу - впервые среди 
российских регионов).

На этой ассамблее было под
писано Соглашение о сотрудни
честве между общественными 
объединениями Свердловской 
области и региональным отделе
нием партии «Единая Россия». 
Своё желание поставить подпись 
под Соглашением тогда вырази
ли все национально-культурные 
организации, действующие в 
Свердловской области. Это со
бытие стало знаковым и по-сво
ему кульминационным моментом 
в проходившей президентской 
избирательной кампании.

По многочисленным отзывам,

подписание Соглашения и итоги 
работы Ассамблеи народов 
Среднего Урала вызвали живой 
интерес у глав других субъектов 
Российской Федерации, лидеров 
и представителей национально
культурных организаций регио
нов нашей страны.

Как отметил руководитель ад
министрации губернатора, секре
тарь политсовета Свердловского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Александр Ле
вин, наша идея пошла в другие 
регионы. Подтверждением этих 
слов стало то, что Московская об
ласть уже готовит свою ассамб
лею и приглашает уральцев поде
литься накопленным опытом меж
национального сотрудничества.

Губернатор Эдуард Россель 
на той памятной февральской 
Ассамблее народов Среднего 
Урала подчеркнул: мы можем по 
праву гордиться тем, что для всей 
страны опыт Свердловской обла
сти является образцом того, как 
нужно строить современную на
циональную политику.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ ОСОБАЯ ЗОНА

Заявка свердловчан
допущена к конкурсу
Министерство экономического развития и торговли 
Российской Федерации завершило отбор заявок на участие в 
открытом конкурсе на создание особых экономических зон
портового типа.

Заседание конкурсной комис
сии прошло под председатель
ством министра экономического 
развития и торговли Российской 
Федерации Э.Набиуллиной при 
участии министра транспорта Рос
сийской Федерации И. Левитина и 
руководителя Федерального аген
тства по управлению особыми эко
номическими зонами А. Алпатова.

На конкурс поступило 20 зая
вок от 16 регионов, в том числе 9 
- на создание экономических зон 
аэропортового типа. Предложе
ния 17 соискателей допущены к 
дальнейшему рассмотрению.

Соответствующей требова
ниям конкурсных условий при
знана и заявка Свердловской

области на создание портовой 
особой экономической зоны 
«Уральский трансконтинент» (в 
районе аэропорта Кольцово).

На создание подобных осо
бых экономических зон аэропор
тового типа претендуют шесть 
субъектов Российской Федера
ции. Победители конкурса будут 
названы в начале июня 2008 
года. Итоги его будут подведе
ны по каждому морскому бас
сейну, речным портам и аэро
портам.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

УТОЧНЕНИЕ
В «ОГ» № 148-149 в материале А.Шорина «А в этот край таежный 

только вертолетом...» по вине автора допущено несколько факти
ческих неточностей. Упоминаемые населенные пункты следует чи
тать так: Шантальская, Лапотково.

Ошибочно приведены данные о населении Гаринского город
ского округа. Здесь проживает семь тысяч жителей, не считая за
ключенных.

Приносим читателям свои извинения.
Редакция «ОГ».
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Добавлю, что цены на традиционные то

вары российского экспорта подвержены су
щественным конъюнктурным колебаниям. И 
при этом мы пока крайне слабо представ
лены на динамичных рынках наукоемкой 
продукции, замечу, не только на внешнем, 
но и на собственном, даже на внутреннем 
рынке. Если мы не добьемся прорыва на 
рынке товаров и услуг с высокой добавлен
ной стоимостью, Россия обречена на умень
шение своей роли в развитии мировой эко
номики. За всем этим кроются серьезные 
риски для существования нашей государ
ственности, для обеспечения национальной 
безопасности и обороноспособности госу
дарства. Поэтому, как я уже не раз говорил, 
для нас жизненно важной задачей является 
значительное повышение эффективности и 
устойчивости национальной экономики, по
вышение на основе роста производитель
ности труда и развития человеческого ка
питала.

С производительностью труда, как вы 
знаете, у нас большие проблемы. За счет 
повсеместного внедрения инноваций мы 
должны развиваться, добиваться улучшения 
инфраструктуры, модернизации социальной 
сферы и формирования максимально бла
гоприятной среды для предпринимательс
кой деятельности.

Хотел бы подробнее остановиться на том, 
что предстоит сделать в ближайшие годы. 
Нам прежде всего нужна макроэкономичес
кая стабильность. В этой связи мы будем 
уделять самое пристальное внимание всем 
аспектам финансовой политики. В первую 
очередь, мерам, направленным на сниже
ние инфляции. Каждый из нас на себе ощу
тил, как она бьет по карману. Первыми от 
нее страдают наиболее уязвимые слои на
селения. Если в прошлом году инфляция 
была 11,9%, то для малоимущих граждан она 
составила 14,5%. Необходимо в течение 
ближайших лет выйти на однозначную циф
ру. Добавлю, что увеличивающийся потен
циал России, финансовые резервы - это та 
прочная основа, которая позволяет нам 
пройти через период нестабильности в ми
ровой экономике. Более того, мы можем с 
выгодой для себя использовать открываю
щиеся возможности, в том числе для внеш
ней экспансии национального капитала. А 
также для повышения доходности от инвес
тирования государственных финансовых 
резервов.

Убежден, что в России может и должен 
быть сформирован один из крупных финан
совых центров мира. Это нужно для расши
рения финансирования нашего частного 
сектора. Кроме того, в наших интересах, 
чтобы такой центр-служил укреплению ста
бильности и в глобальных финансах. В этих 
целях следует предпринимать следующие 
меры по развитию национального финансо- 
вогФ рынка и банковской системы. Надо оп
тимизировать существующую инфраструк
туру и упорядочить систему госрегулирова- 
ния финансового рынка. В настоящее вре
мя одни и те же операции различных участ
ников финансового рынка регулируются по- 
разному, что создает неравные конкурент
ные условия. Необходимо поддержать кон
солидацию финансовых институтов и вне
дрение современных систем расчетов.

Второе направление - это совершенство
вание законодательства в финансовой сфе
ре, формирование нового права, регулиру
ющего сделки с производными финансовы
ми инструментами. Вы знаете, что такое 
фьючерсы, опционы, кредитные ноты. Как 
это ни странно, до сих пор участники рынка 
вынуждены пользоваться иностранными 
нормами права, в том числе - английскими.

Третье - надо создавать по-настоящему 
массовый класс инвесторов. Люди даже со 
скромными накоплениями должны получить 
возможность приумножать свои капиталы, 
вкладывая их в различные отрасли нацио
нальной экономики. Для этого нужно стиму
лировать появление крупных публичных 
компаний, успешное размещение их акций 
на внутреннем рынке.

Четвертое - на рынке ценных бумаг надо 
сформировать комфортный налоговый ре
жим.

Отмечу, что по всем этим направлениям 
до конца года должны быть приняты перво
очередные законодательные решения. И 
подготовлен четкий план действий. И это 
наша с вами совместная работа.

Сегодня мы уже значительно приблизи
лись к тому, чтобы построить одну из луч
ших налоговых систем в мире. В министер
стве финансов считают, что она и так уже 
чуть ли не лучшая, но я в этом пока сомне
ваюсь.

У нас есть над чем работать. Система, 
работающая на модернизацию экономики, 
рост инвестиций в инфраструктуру и новые 
технологии, в образование и здравоохра
нение, улучшение жилищных условий наших 
граждан.

Поясню, что для этого должно быть сде
лано. Первое - мы должны пойти на макси
мально возможное освобождение от нало
говой нагрузки расходов граждан и органи
заций на образование и здравоохранение, 
пенсионное обеспечение и оплату процен
тов по ипотечным кредитам.

Во-вторых, все организации, оказываю
щие социально значимые услуги - и госу
дарственные, и муниципальные, и частные,- 
должны быть поставлены в равные налого
вые условия при переходе на новые меха
низмы финансирования. Это будет важным 
шагом в развитии конкурентной среды и 
привлечении частных инвестиций. Прежде 
всего в сферы здравоохранения, образова
ния, культуры.

Третье - для обновления производств нам 
понадобится либерализация амортизацион
ной политики. Поэтому со следующего года 
должны быть внедрены дополнительные ме
ханизмы ускоренной амортизации основных 
средств, и прежде всего, технологического 
оборудования.

Нужно также расширить набор мер нало

гового стимулирования научно-исследова
тельских и опытно-конструкторских работ. 
Прежде всего по приоритетным для госу
дарства направлениям.

Доходы наших нефтяников действитель
но немаленькие, но при этом мы изымаем 
значительную часть этой прибыли в бюджет. 
Докладываю, мы изымаем в бюджет разны
ми способами с помощью НДПИ и таможен
ных ввозных пошлин 75-80% прибыли не
фтяных компаний. Из-за этого растет коли
чество выведенных из оборота низкодебет
ных скважин, вяло ведется разведка новых 
месторождений. Для стимулирования рос
та добычи и переработки нефти настало 
время принять решение о снижении нало
говой нагрузки на этот сектор экономики. 
Необходимо также обеспечить эффективное 
администрирование ранее принятых реше
ний по налоговому режиму для выработан
ных месторождений. Идет серьезная дис
куссия по снижению налога на добавленную 
стоимость.

Считаю, что не позднее августа этого 
года мы должны окончательно определить
ся в отношении стратегии и тактики даль
нейшего снижения налогового бремени и на 
какую величину надо снизить налоги, чтобы 
создать дополнительные стимулы экономи
ческого развития страны.

Необходимо избавить граждан и органи
зации от траты времени на составление бу
мажек с никому не нужной информацией. 
Исполнение требований государства по уп
лате законных налогов должно сопровож
даться снятием бюрократических барьеров. 
Все законодательные инициативы в сфере 
налогообложения будут внесены в прави
тельство в ходе текущей и осенней сессии 
Госдумы.

Такие шаги будут означать, что наша эко
номика, национальный бизнес, социальная 
сфера получат серьезные дополнительные 
ресурсы для развития. По оценкам экспер
тов, речь идет о сотнях миллиардов рублей 
в год. Кроме того, ослабление налогового 
бремени - это значительный стимул к фор
мированию благоприятного делового кли
мата в стране. В связи с этим ждем ответ
ственную реакцию со стороны бизнеса по 
выводу экономики из тени. И повторю, нам 
в целом необходимо дальнейшее расшире
ние предпринимательской свободы. В этой 
связи правительство начнет масштабную 
работу по устранению в экономике админи
стративных барьеров.

Речь идет в том числе и о сокращении 
контрольных полномочий проверяющих ор
ганов, о замене разрешительных процедур 
при открытии бизнеса на уведомительные. 
Надо резко уменьшить перечень лицензи
руемых видов деятельности, а также това
ров и услуг, требующих обязательной сер
тификации. Одновременно на этом направ
лении следует расширять сферу примене
ния обязательного страхования ответствен
ности, как бы это ни было неприятно для 
участников бизнеса. Необходимо это де
лать, если мы хотим переходить к нормаль
ным, цивилизованным процедурам и обес
печить интересы участников этого процес
са.

Добавлю, что еще в 2006 году был при
нят Закон "О защите конкуренции". Необхо
димо заняться его действенной реализаци
ей и проведением эффективной антимоно
польной политики. Надо жестко пресекать 
попытки монополистов засунуть руку в чу
жой карман. Мы уже многое сделали для 
улучшения культуры корпоративного управ
ления, развития соответствующих норм пра
ва.

Объемы рыночной капитализации рос
сийских компаний говорят сами за себя. Вы 
это хорошо знаете. Тем не менее в законо
дательстве еще сохраняются лазейки, по
зволяющие незаконно присваивать чужую 
собственность. Просил бы вас, уважаемые 
коллеги, поддержать подготовленный в пра
вительстве пакет антирейдерских законов, 
чтобы наконец покончить с этим реликтом 
90-х годов.

Уважаемые депутаты! Помимо общих, 
универсальных мер, направленных на 
подъем экономики и формирование благо
приятной деловой среды, нам нужны специ
альные инструменты поддержки отдельных 
отраслей. Прежде всего тех, которые игра
ют ключевую роль в развитии страны и тре
буют непосредственного внимания со сто
роны депутатского корпуса и правительства. 
Сегодня остановлюсь на некоторых таких 
направлениях.

Это прежде всего инфраструктура, сель
ское хозяйство, высокотехнологичные от
расли, включая судостроение и авиацию. 
Наша ключевая задача - в максимальной 
степени снять ограничения для экономичес
кого роста, вызванные отставанием в раз
витии инфраструктуры.

Правительство подготовило Стратегию 
развития транспорта до 2030 года. Это, в 
хорошем смысле, амбициозный документ. 
Конкретные проекты будут определены в 
новой Федеральной целевой программе 
развития транспортной системы на период 
до 2015 года. Объем финансирования этой 
программы из всех источников составит бо
лее 13 трлн, рублей! В том числе 4,7 трлн, 
из федерального бюджета. Это значит, что 
в 2010 году финансирование из федераль
ных источников увеличится в два раза по 
сравнению с 2008 годом. В два раза!

Хотел бы подчеркнуть: в развитии инф
раструктуры мы все в большей степени дол
жны ориентироваться именно на частного 
инвестора. А для этого надо на долгосроч
ную перспективу обеспечить конкуренто
способные условия для работы бизнеса в 
инфраструктурных проектах, в том числе за 
счет новой тарифной политики.

Считаю, что тарифное регулирование 
инфраструктуры должно строиться на сле
дующих принципах. Во-первых, долгосроч
ные тарифы должны гарантировать инвес
торам и кредиторам возвратность и рыноч
ную доходность вложенных средств. Во- 
вторых, нужно связать уровень тарифа с 
качеством оказываемых услуг, экономичес

ки стимулировать снижение издержек. Уже 
с июля этого года по такой новой методике 
будут реализованы пилотные проекты в 
распределительных электрических сетях. К 
2011 году долгосрочное тарифное регули
рование будет введено в энергосетях во 
всех регионах страны. В перспективе прак
тика долгосрочных тарифов будет распро
странена на всю инфраструктуру. Мы с 
вами должны понять, что если не будет ста
бильности, не будет и развития в этом сек
торе экономики.

Нам нужно не просто повышение тари
фов, разумеется, в электроэнергетике, га
зовой сфере, на транспорте, а кардиналь
ный рост энергоэффективности экономики 
в целом. Так расточительно, как мы, не тра
тит ресурсы никто в мире. Государство дол
жно стимулировать участников экономичес
кой деятельности к внедрению более эф
фективных технологий и одновременно с 
этим расширять адресную социальную под
держку граждан, причем в достаточных 
объемах и по доступным, не обременитель
ным, не унизительным для людей правилам.

Мы уже приступили к реструктуризации 
отечественного судо- и авиастроения. Под
держка развития этих отраслей будет од
ним из приоритетов правительства. Уже со
здана Объединенная судостроительная кор
порация. Правительство в 2009 году полно
стью завершит акционирование входящих в 
корпорацию государственных унитарных 
предприятий. Серьезные цели поставлены 
и перед Объединенной авиастроительной 
корпорацией - к 2025 году войти в число 
ведущих самолетостроительных корпора
ций в мире.

И, наконец, нам нужно усилить систем
ную работу по развитию отечественного аг
ропромышленного комплекса. Рост цен на 
продукты питания, начавшийся на мировых 
рынках в середине прошлого года, реально 
сказался на ситуации на нашем внутреннем 
рынке, отразился на благополучии россий
ских граждан. Нужно это сказать прямо, и 
нужно это признать.

Поэтому важнейшая экономическая, со
циальная и политическая задача - обеспе
чить устойчивую работу отечественного 
продовольственного рынка, застраховав его 
от резких ценовых колебаний в мире. Имен
но этими проблемами правительство зай
мется в первоочередном порядке.

Уважаемые коллеги! Построение иннова
ционной экономики, как мы уже не раз го
ворили, невозможно без постоянного раз
вития человеческого фактора, человеческо
го капитала, просто для создания условий 
для полноценного развития личности, без 
крупных инвестиций в здоровье, образова
ние, обеспечение безопасных и комфорт
ных условий жизни.

В работе правительство будет ориенти
роваться на самое серьезное партнерство 
с органами государственной власти и мест
ного самоуправления, с институтами граж
данского общества и деловыми кругами. На 
основе приоритетных национальных проек
тов нам предстоит продолжить глубокие си
стемные преобразования в соответствую
щих сферах. Добавлю, что они будут опи
раться на серьезные ресурсы. В 2010 году 
расходы консолидированного бюджета 
страны на развитие образования достигнут 
почти 2 трлн, рублей. На здравоохранение - 
также около 2 трлн, рублей. Это в разы боль
ше, чем еще несколько лет назад. По срав
нению с 2004 годом в четыре раза вырастут 
расходы на образование. В 4,5 раза - рас
ходы на здравоохранение.

В ближайшее время будут приняты ос
новные образовательные стандарты нового 
поколения. Начнется формирование нацио
нальной системы оценки качества образо
вания. Региональные и муниципальные вла
сти должны серьезно заняться проблемами 
начального и среднего профессионального 
образования, которое находится в их сфере 
ответственности. Многие из наших ПТУ и 
техникумов словно застыли в прошлом веке. 
Нужно развернуть их в сторону современ
ного производства и экономики, к рынку тру
да. И существенно совместно с работода
телями обновить содержание образователь
ных процессов, программ в таких учебных 
заведениях.

Опыт создания Южного и Сибирского фе
деральных университетов помог нам отра
ботать новые организационно-правовые 
формы, а также современные механизмы 
финансирования и интеграции образования, 
науки и производства. На федеральном 
уровне будут поддержаны и реализованы 
программы по созданию в России целой 
сети современных научно-образовательных 
центров. В перспективе речь может идти об 
организации 16-20 таких федеральных цен
тров, как на базе вновь образуемых, так и 
уже существующих университетов. В их 
структуру, помимо собственно университе
тов, должны влиться академические, отрас
левые научно-исследовательские институ
ты. А за счет такой интеграции новые науч
но-образовательные центры смогут быстрее 
войти в число мировых лидеров, фактичес
ки превратиться в крупные национальные и 
международные исследовательские центры. 
И один из них мы обязательно создадим на 
Дальнем Востоке. Он должен сыграть клю
чевую роль в развитии всего этого региона.

Вы знаете, мы готовимся к проведению 
саммита АТЭС на Дальнем Востоке. И все 
время задавались вопросы: а что делать с 
теми зданиями, сооружениями, с теми ре
сурсами, которые мы вложим в подготовку 
этого мероприятия? Дмитрий Анатольевич 
Медведев предложил весь этот комплекс от
дать под нужды образования и науки. Это 
замечательная инициатива.

В ближайшее время также будет принята 
Федеральная целевая программа "Научные 
и научно-педагогические кадры инноваци
онной России на 2009-2013 гг.". В ее рам
ках должно быть обеспечено решение клю
чевых задач по обновлению научно-педаго
гических кадров.

Теперь о развитии здравоохранения. Нас 
не могут устраивать сегодняшний уровень 

доступности и качество медицинской помо
щи, а также сохраняющееся бесправное по
ложение пациентов. В этой связи нужно 
сформировать реально работающую модель 
медицинского страхования и обеспечить пе
реход на современные механизмы финан
сирования, завершить разработку стандар
тов медицинской помощи.

Повторю, деньги в медицинские учреж
дения должны поступать за оказанные кон
кретные медицинские услуги. А у граждан 
должно появиться право на выбор врача, ме
дицинской организации, страховой меди
цинской компании. При этом следует раз
вивать механизмы ответственности гражда
нина за свое здоровье и разумное пользо
вание такими общественными благами, как 
система здравоохранения, и всем, что с ним 
связано.

Но не следует также забывать об ответ
ственности самих медицинских работников 
и пациентов. В этих целях в 2008-2009 го
дах нужно будет принять все необходимые 
нормативно-правовые акты, а в федераль
ном законе о бюджете на 2010-2011 годы 
предусмотреть возможность выделения 
средств для улучшения всей системы здра
воохранения. Подчеркну, вся организацион
но-подготовительная работа должна начать
ся уже в 2009 году. "

Не могу не остановиться еще на одной 
теме, прямо связанной со здоровьем и са
мосохранением нации. Для нас настоящим 
бедствием стали курение и пьянство. В 
России потребляют алкоголь и курят в два 
раза больше, чем в большинстве развитых 
стран. И бороться с этим злом надо, ко
нечно, не путем запретов или повышения 
цен. Считаю, что здесь мы не должны жа
леть денег на спорт, на создание условий 
для полноценного отдыха граждан России, 
а также на эффективную информационную 
пропагандистскую кампанию, пропаганду 
здорового образа жизни. И здесь нужен 
просто государственный заказ. Просто уве
щеваниями, просьбами мы не решим эту 
проблему. ’—■

Следующая важнейшая проблема - жи
лье. Приоритетами работы станут постоян
ное наращивание объемов вводимого жи
лья и увеличение его доступности для се
мей с разным уровнем доходов. За после
дние семь лет объемы жилищного строи
тельства увеличились в два раза. Но даже 
такие темпы роста явно не достаточны для 
удовлетворения существующих растущих 
потребностей граждан России, что абсолют
но естественно.

Обращаю внимание, что, наращивая 
объемы строительства, надо возводить жи
лье нового качества, используя энергосбе
регающие технологий и экологичные мате
риалы. Надо как можно скорее запустить ин
дустрию быстро возводимого индивидуаль
ного жилья. В текущем году мы должны при
ступить к реализации крупных проектов по 
строительству новых районов малоэтажной 
застройки в каждом субъекте Российской 
Федерации. Необходимо обеспечить уско
ренное вовлечение в оборот новых земель
ных участков, их обустройство инженерной 
инфраструктурой.

Для этого в соответствии с указом пре
зидента должен быть образован Федераль
ный фонд содействия развитию жилищного 
строительства. Предполагается передать 
ему земельные участки, находящиеся в фе
деральной собственности и не используе
мые до сих пор по прямому целевому на
значению. И, наконец, нужно продолжить 
работу по улучшению условий кредитова
ния на жилищном рынке и развитию ипоте
ки.

Мы не должны забывать и о строитель
стве социального жилья. Об этом вчера го
ворили лидеры фракций, с которыми я 
встречался, и я с этим абсолютно согласен.

Дорогие друзья! Завтра мы будем от
мечать наш главный всенародный празд
ник - День Победы. Мы будем чествовать 
солдат Великой Отечественной. Забота о 
ветеранах - наш святой нравственный 
долг. Уже принято решение, что к 9 Мая 
2010 года мы обязаны полностью решить 
проблему жилья для ветеранов, закрыть 
ее совсем.

Кроме того, в этом году инвалиды войны 
должны быть полностью обеспечены специ
альным автотранспортом или при желании 
смогут получить адекватную денежную ком
пенсацию. В этом году закроем для ветера
нов проблемы с транспортом. В 2010 году - 
все проблемы с жильем.

Мы всегда обязаны помнить уроки той 
войны. Только боеспособные, хорошо 
укомплектованные Вооруженные силы с 
очень высоким моральным духом могут за
щитить суверенитет и целостность страны. 
Начиная с 2001 года на вооружение было 
принято более 300 новых образцов военной 
техники. Этого недостаточно. В общем, не
мало - 300 образцов, но пока недостаточно. 
И главное, Вооруженные силы их не закупа
ют в нужном объеме. Это все нужно будет 
обеспечить в дальнейшем.

Поддержка армии и флота остается для 
нас безусловным приоритетом. В бюджет в 
полном объеме будут заложены средства, 
необходимые для обеспечения военнослу
жащих и граждан, увольняемых с военной 
службы, постоянным жильем к 2010 году, а 
к концу 2012 года окончательно должен быть 
сформирован фонд служебного жилья.

Нужно также признать, что существую
щая система денежного довольствия, не
смотря на его регулярную индексацию, не 
позволяет достойно оплачивать ратный 
труд тех, кто обеспечивает безопасность 
страны. Причем на самых ответственных 
участках: подводных лодках, стратегичес
ких бомбардировщиках, войсках ПВО, 
РВСН. Тех, кто служит в частях и подразде
лениях, которые играют ключевую роль в 
обеспечении обороноспособности России. 
Поэтому предлагаю создать для таких во
еннослужащих систему специального ма
териального поощрения и сразу же, в 2009 
году, направить на эти цели не менее 25 
млрд, рублей. С постоянным наращивани

ем этой суммы, доведением в последую
щие годы до уровня, необходимого для кар
динального улучшения денежного доволь
ствия всей данной категории военнослужа
щих.

И, конечно, мы продолжим активную ра
боту, нацеленную на общий рост доходов в 
стране, на улучшение системы пенсионного 
обеспечения. Считаю, что в самое ближай
шее время нам нужно принять важнейшие 
решения - важнейшие для экономики, для 
социальной сферы, для бюджета. Решения, 
по которым не первый год идут жаркие дис
куссии и откладывать которые дальше не
возможно, да и не нужно.

Поясню, о чем идет речь. Известна дого
воренность Партии "Единая Россия" и Фе
дерации профсоюзов о том, что необходи
мости того, чтобы минимальный размер оп
латы труда был на уровне не ниже прожи
точного минимума. Разделяю такой подход, 
вместе с тем нужно понимать, что существу
ет огромная дифференциация как в прожи
точном минимуме по регионам, так и по ус
ловиям оплаты по отраслям. Мы должны с 
вами это практически иметь в виду и учиты
вать. А чтобы эффективно бороться с бед
ностью, - а выравнивание прожиточного ми
нимума и МРОТа - это прежде всего борьба 
с бедностью, для того, чтобы эффективно 
бороться с ней, нужны другие меры. По мне
нию экспертов и по опыту других стран эти 
меры могут быть и более адресными, и бо
лее результативными.

Тем не менее считаю необходимым уже в 
весеннюю сессию исполнить взятые на себя 
обязательства - принять закон, по которому 
с 1 января 2009 года минимальная заработ
ная плата в нашей стране должна быть уста
новлена на уровне 4330 рублей. Поясню, по
чему эта цифра: это фактически прожиточ
ный минимум, сложившийся в стране на чет
вертый квартал 2007 года и утвержденный, 
просчитанный на момент принятия законо
дательного решения. Просто такие решения 
мы не можем принимать по прогнозу. Мы 
считаем их задним числом, подсчитываем 
результаты за прошлый, год. Последняя вы
веренная и утвержденная правительством 
цифра - это четвертый квартал 2007 года.

В планах на последующие годы должна 
быть предусмотрена индексация минималь
ного размера оплаты труда с превышением 
прогнозируемого размера инфляции. Это 
фактически и будет прожиточный минимум.

Для того чтобы обеспечить работу бюд
жетной сферы в новых условиях, должен 
быть повсеместно осуществлен переход на 
новые системы оплаты труда. Все необхо
димые для этого расходы должны быть уч
тены в бюджете.

Уважаемые коллеги, это серьезные сред
ства. Не буду сейчас называть объем. Но 
если мы хотим перейти на новые системы 
оплаты труда и хотим сделать это безбо
лезненно, наоборот, с пользой для разви
тия этой сферы, надо предусмотреть день
ги. Будем к вам с этим обращаться.

Правительство совместно с региональ
ными властями и профсоюзами разработа
ет до конца года конкретный план борьбы с 
бедностью.Разумеется, с привлечением де
путатского корпуса. Учитывая при этом, как 
записано в трехстороннем соглашении, воз
можности отдельных регионов России и ин
тересы отдельных отраслей экономики, о 
чем я уже выше сказал.

Необходимо создать устойчивый меха
низм пенсионного обеспечения на длитель
ную перспективу. Следует существенно по
высить реальный размер трудовой пенсии. 
При этом в опережающем порядке должны 
быть увеличены доходы пенсионеров стар
ших возрастов - то есть тех, у кого уже нет 
возможности дополнительного приработка, 
но которым для поддержания здоровья тре
буются большие расходы.

Устанавливая уровень минимальной пен
сии, нам больше нельзя ориентироваться на 
средний уровень. Надо добиться того, что
бы доходы пенсионеров с учетом пенсии и 
других видов социальной помощи были бы 
не ниже прожиточного минимума, который 
реально сложился в регионе проживания. 
Здесь основную роль должны сыграть ад
ресные доплаты и другие меры социальной 
поддержки, устанавливаемые на уровне 
субъектов Федерации. И, разумеется, при 
финансовой поддержке со стороны феде
рального бюджета. Мы это обязательно бу
дем предусматривать.

Для работающих граждан надо шире вне
дрять программу добровольного софинан- 
сирования пенсионных накоплений. Уже 
принят Федеральный закон о дополнитель
ных страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государственной 
поддержке пенсионных накоплений. Хочу 
вас за это поблагодарить. Все расходные 
обязательства по этому закону должны 
быть, безусловно, учтены при формирова
нии федерального бюджета начиная с 2010 
года. Мы тоже не можем назвать оконча
тельную цифру, сколько людей войдет в эту 
систему. Но прогноз есть, он серьезный, и 
потребуются очень большие ресурсы на 
пенсионную реформу, очень большие.

В целом, за последние полгода, хочу вам 
раскрыть эту кухню, мы практически в еже- 
недельнЬм режиме обсуждали эти пробле
мы. Считаем, что ресурсов у нас хватит. Счи
таю, что практическая реализация всех этих 
мер должна создать условия для получения 
достойной пенсии как теми, кто уже нахо
дится на пенсии, так и теми, кому это еще 
предстоит в будущем.

При определении объемов расходов при 
выплате пенсий, зарплат бюджетникам и го
сударственным служащим будет в полной 
мере учитываться динамика инфляции. Пре
дусмотрена и регулярная индексация детс
ких пособий и материнского капитала. С 
учетом позитивно складывающейся динами
ки рождаемости потребность в таких сред
ствах будет расти. Это еще одно подтверж
дение, что наши шаги в сфере демографии 
дают результаты, они были правильными. 
Еще раз напомню: за первые три месяца 
этого года в стране родилось на 34 тысячи 

детей больше, чем за тот же период про
шлого года. Рост составил 9 процентов.

Уважаемые депутаты Государственной 
Думы, чтобы достичь поставленных целей, 
нужно серьезное улучшение всей системы 
государственного управления. Это касает
ся всех уровней исполнительной власти, ме
стного самоуправления. Считаю, у нас есть 
дополнительные возможности для дальней
шей передачи части федеральных полномо
чий регионам страны. Разумеется, при од
новременном внедрении системы объектив
ной оценки работы органов исполнительной 
власти субъектов Федерации.

Более того, целесообразно передать зна
чительную часть функций, которые сейчас 
исполняют государственные органы, в не
государственный сектор, используя в даль
нейшем механизм государственного заказа 
и возможности саморегулируемых органи
заций.

Нам в целом нужно определиться с мас
штабами, структурой и целями государ
ственного сектора. Десятки предприятий, 
находящихся в полной собственности госу
дарства, не модернизируются, замыкаются 
исключительно на бюджетные деньги, ра
ботают, к сожалению, подчас в убыток. При 
этом отсутствует какая-либо мотивация к 
оптимизации расходов, получению прибы
ли и качественному исполнению заказов.

Давно пора переходить на современные 
принципы осуществления государственных 
инвестиций и бюджетных расходов. Эти 
средства не должны уходить в песок, а дол
жны приносить реальную ощутимую отдачу. 
То, что сегодня происходит в области госу
дарственных расходов, не выдерживает ни
какой критики. Стройки зачастую обходят
ся нам в разы дороже, чем аналогичные за
рубежные объекты. Вы знаете, сейчас нача
ли смотреть планы реализации крупных мас
штабных проектов, о которых вы все знае
те.

Ну, удивительно просто! По сути, одни и 
те же объекты в разы у нас дороже, чем в 
Западной Европе. Энергетика дешевле, ра
бочая сила дешевле, да все дешевле! А 
объект дороже. И все правильно подсчита
но. Серьезно! Все правильно подсчитано! 
Эксперты дают такие заключения! Экспер
тизу так проходят.

Нет, не только воруют. Хотя это само со
бой. И с этим нужно бороться с помощью 
прокуратуры и правоохранительных орга
нов. У нас устаревшие системы оценок того, 
что нужно сделать. У нас все еще 60-е годы 
там. И по этим НИПам, СНИПам все считают 
и постоянно накручивают, и все - правиль
но.

Столь же нетерпимая ситуация с текущи
ми расходами. Объем их ежегодно растет. 
Одновременно раздувается число работа
ющих в учреждениях и органах исполнитель
ной власти. А результат, мягко говоря, со
мнительный. Повторяю, в государственных 
и муниципальных учреждениях фактически 
нет мотивации к повышению качества ока
зываемых услуг. Бюджет платит учреждению 
по факту его существования, а вовсе не за 
надлежащим образом оказанную услугу. Но 
когда приходит клиент с живыми деньгами, 
все сразу меняется. За ним начинают бе
гать, ухаживать. Вывод из этого простой - 
бюджетные деньги тоже должны стать жи
выми. Там, где это возможно, нужно пере
ходить к финансированию государственных 
услуг на основе конкретного государствен
ного заказа. При этом плату из бюджета 
органы власти и организации должны полу
чать за услуги должного качества и объема. 
В принципе такие эксперименты проводят
ся, и они проходят положительно.

Заканчивая выступление, еще раз выде
лю приоритеты будущего правительства. 
Приоритеты, которые ставит перед нами 
сама жизнь и необходимость обеспечить 
России, нашему народу историческую пер
спективу к процветанию. Это прежде всего 
создание условий для развития человека за 
счет подъема образования, здравоохране
ния, науки, культуры и эффективной соци
альной политики. Это переход экономики на 
инновационный путь. Это развитие инфра
структуры: транспортной, жилищной, ком
мунальной, энергетической, социальной, 
финансовой и информационной.

И, наконец, это совершенствование ра
боты государственных и общественных 
структур. Речь идет о правительстве, мини
стерствах, ведомствах, о региональных вла
стях, местном самоуправлении и некоммер
ческих организациях. Очевидно, что все эти 
направления тесно между собой связаны, 
они не могут развиваться в отрыве друг от 
друга. И, для того чтобы обеспечить согла
сованное одновременное движение к по
ставленным целям, необходима высокопро
фессиональная ответственная деятельность 
правительства. Намерены этого добивать
ся.

В завершение хочу еще раз поблагода
рить нынешний состав Государственной 
Думы за конструктивное взаимодействие и 
поддержку всех выдвинутых в последние ме
сяцы инициатив. Рассчитываю, что и в даль
нейшем законодательная власть будет вза
имодействовать с федеральным правитель
ством в режиме сотрудничества и взаимной 
поддержки.

За последние годы Россия существенно 
окрепла. Мы обладаем достаточным ресур
сным потенциалом, чтобы решать еще бо
лее сложные, более амбициозные задачи и 
цели. Дело за тем, чтобы накопленный нами 
потенциал использовать грамотно, эффек
тивно, должным образом.

Со своей стороны готов приложить все 
усилия для достижения поставленных целей, 
для получения новых и значимых результа
тов во имя процветания страны и достой
ной жизни граждан России.

Благодарю вас за внимание.
Текст выступления 

взят с официального сайта партии 
"Единая Россия" 
www.edinros.ru.

«Российская газета» № 99 
(9 мая 2008 г.).

http://www.edinros.ru
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«Память»
у каменных

СВИТКОВ
-Сегодня, в день 63-й 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне здесь, на этой 
площади, собрались мы, по 
священной традиции, чтобы 
с благодарностью воздать 
дань глубокого уважения 
всем и каждому, кто 
жертвовал собой и отдал 
свою жизнь во имя этого 
светлого и трагического дня 
в истории нашего 
Отечества, - медленно и 
отчетливо звучали 
величавые слова. Они 
разносились над 
безмолствующей толпой и 
заставляли людей 
поднимать к глазам 
свободную от двух красных 
гвоздичек руку, чтобы 
утереть набежавшую вдруг 
слезу.

Утро 9 мая в Екатеринбурге 
выдалось пасмурным и, в от
личие от предшествующих и 
последующих дней, прохлад
ным. Но невзрачная погода не 
остановила сотни екатерин
буржцев, пожелавших отдать 
дань памяти погибшим во вре
мя Великой Отечественной 
войны. По традиции, утром в 
День Победы они пришли на 
Широкореченский мемориал, 
где состоялась торжественно
траурная церемония «Память». 
Люди разных возрастов возло
жили цветы и венки к камен
ным свиткам мемориала, где 
высечены имена 1336 воинов, 
умерших от ран в уральских 
госпиталях.

Вот уже много лет церемо
ния «Память» открывает чере
ду торжественных мероприя
тий, проходящих в уральской 
столице в День Победы. Ны
нешний год не стал исключе
нием. К 8 утра на площади пе
ред Широкореченским кладби
щем собрались екатеринбурж
цы. Архиепископ Екатеринбур
гский и Верхотурский Викентий 
совершил по защитникам Оте
чества заупокойную литию. С 
1941 по 1945 годы штабом 
Уральского военного округа 
было направлено на фронт бо
лее двух миллионов наших зем
ляков, из них жителей Сверд
ловской области - более 700 
тысяч. Уральцы приняли учас
тие в самых ожесточенных сра-
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В форме отцов и дедов.
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Парад принимает генерал армии В.Болдырев

Я столько раз видала рукопашный, 
Раз наяву. И тысячу - во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно, 
Тот ничего не знает о войне.

Юлия Друнина
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Будем помнить!

жениях Великой Отечествен
ной, 278 тысяч свердловчан не 
вернулись с фронта...

Чеканя шаг, прошли рота 
Почетного караула Красно
знаменного Приволжско- 
Уральского военного округа 
и курсанты военных училищ 
города Екатеринбурга. Пос
ле этого к мемориалу понес
ли венки - от губернатора и 
правительства Свердловс
кой области, от Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области, от множе
ства дипломатических мис
сий, размещенных на терри
тории Екатеринбурга, от ре
лигиозных конфессий. Почти 
каждый, пришедший в этот 
день на Широкоречнское 
кладбище, возложил к стеле 
живые цветы.

С брусчатки площади - за праздничные столы 
Сразу после окончания Парада Победы губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель провел праздничный приём в честь ветеранов Великой Отечественной войны, 
участвовавших 9 мая в торжествах на Площади 1905 года, в том числе тех, кто 
торжественно промаршировал по брусчатке вместе с военнослужащими 
Екатеринбургского гарнизона.

Радостным, строгим и святым праздником назвал День Победы губернатор, открывая торже
ственный приём. “Я принадлежу к поколению, которое видело и помнит Великую Победу 1945 
года, - сказал Эдуард Россель, - но мне особенно приятно приветствовать здесь вас, людей, 
которые эту Победу добыли в боях и труде”.

Поздравить людей, 63 года назад даровавших нам возможность жить в свободной и незави
симой стране, на приём в областной Дом правительства вместе с губернатором пришли в этот 
день премьер кабинета министров области Виктор Кокшаров, спикеры обеих палат Законода
тельного Собрания Николай Воронин и Людмила Бабушкина, заместитель командующего войс
ками Приволжско-Уральского военного округа генерал-лейтенант Александр Студеникин, со
ветник губернатора генерал-полковник Юрий Греков, другие официальные лица.

Парад
для

ветеранов 
Ветераны, что находятся 
сейчас на лечении в 
областном Свердловском 
клиническом 
психоневрологическом 
госпитале, сами на Парад 
Победы прийти не могут. 
Поэтому для них на 
площади перед госпиталем 
традиционно проходит 
небольшой парад: курсанты

военных училищ 
Екатеринбурга и бригады 
воздушно-десантных войск 
демонстрируют свои 
умения.

Да, в этом параде не уча
ствует техника: боевые ма
шины пехоты лишь беззвуч
но наблюдают за действием 
со своих каменных поста
ментов. Но по зрелищности 
парад у госпиталя иной раз 
ничем не уступает параду на 
главной площади Екатерин
бурга. Вот и 9 мая перед ве
теранами, находящимися на 
лечении, спецназовцы про

демонстрировали навыки ве
дения рукопашного боя, а 
рота барабанщиков Суворов
ского училища - исполнила 
ту музыку, что должна вдох
новлять на подвиги.

-Уважаемые воины, гости, 
участники Великой Отече
ственной войны. Мы сегодня 
отмечаем священный праздник 
нашего народа, - обратился к 
ветеранам с поздравлениями 
губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель. - В ходе 
той кровопролитной войны сто
ял вопрос: быть нашему госу
дарству или не быть? Но неда-

На марше бронетехника
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ы полосы подготовили Леонид ПОЗДЕЕВ и Алена П 
Фото Анатолия СЕМЕХИНА и Александра ЗАЙЦЕВА

ром Александр Невский сказал: 
кто к нам с мечом придёт - тот 
от него и погибнет! А народ у 
нас очень крепкий, особенно 
уральцы. Уральцы сделали всё, 
чтобы Великая Победа состо
ялась!

По окончании парада губер
натор прошел по палатам и по
здравил находящихся на лече
нии ветеранов.

Павшим — 
вечную 
память, 

выстоявшим — 
достойную 

жизнь
Торжественное собрание, 
посвящённое 63-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне, состоялось 8 мая в 
Театре эстрады в 
Екатеринбурге. В 
праздничном мероприятии 
приняли участие 
губернатор, члены 
областного правительства, 
депутаты обеих палат 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области, участники 
Великой Отечественной 
войны и труженики тыла, 
бывшие узники фашизма и 
жители блокадного 
Ленинграда, дети 
фронтовиков, павших на 
полях сражений, 
военнослужащие, 
представители 
общественных и 
религиозных организаций, 
работники 
дипломатических 
представительств 
зарубежных стран.

После торжественного вы
носа на сцену зала Театра эс
трады Государственного Фла
га России, флага Свердловс
кой области и точной копии 
Знамени Победы с краткой 
эмоциональной речью к вете
ранам-фронтовикам и труже
никам тыла, ко всем жителям 
области обратился губернатор 
Эдуард Россель, сердечно по
здравивший земляков с радо
стным и святым праздником, 
объединяющем всех ныне жи
вущих россиян.

Губернатор говорил о вели
ком уважении и благодарнос
ти к тем, кто выстоял, превоз
мог мыслимые и немыслимые 
трудности военных лет, кто 
своим ратным и трудовым под
вигом, самоотверженностью и 
мужеством даровал нам воз
можность мирно и счастливо 
жить.

Участникам войны и труже
никам тыла Эдуард Россель 
пожелал долгих, счастливых 
лет жизни, счастья и благопо
лучия, мирного неба над голо
вой и заверил их, что считает 
своим долгом и прямой обя
занностью делать всё, чтобы 
наши ветераны жили в достой
ных условиях, окруженные по
чётом и всеобщим уважением.

Отдавая долг памяти всем, 
кто не вернулся домой с поля 
боя, кто ушел из жизни от 
фронтовых ран и непосильно
го труда, группа участников 
торжественного собрания из 
числа военнослужащих и пред
ставителей молодёжи прямо 
из зала отправилась с корзи
нами цветов к Вечному огню в 
Екатеринбурге. В прошлом 
году на это священное для 
свердловчан место была воз
ложена земля из 12 областей 
России и Белоруссии, с мест 
жестоких боёв, в которых сра
жались и умирали наши зем
ляки, и с братских могил сол
дат Великой Отечественной 
войны.

По окончании торжествен
ного собрания его участники 
стали зрителями праздничной 
концертной программы, под
готовленной силами артистов 
Театра эстрады и других твор
ческих коллективов Екатерин
бурга.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Реестр должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 5 мая 2005 года № 281-УГ «Об утверждении Реестра 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых 
актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газе
та», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227—228) и от 6 апреля 2007 года №21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115-116), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Реестр должностей государственной гражданской службы Свердловской облас
ти, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 5 мая 2005 года № 281-УГ «Об 
утверждении Реестра должностей государственной гражданской службы Свердловской облас
ти» («Областная газета», 2005, 29 июня, № 189—190) с изменениями, внесенными указами Гу
бернатора Свердловской области от 14 февраля 2006 года № 138-УГ («Областная газета», 
2006, 18 февраля, № 45—47), от 30 марта 2007 года № 241-УГ («Областная газета», 2007, 6 
апреля, № 108—109) и от 16 ноября 2007 года № 1179-УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября, 
№ 411—412), следующее изменение:

пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Главные должности государственной гражданской службы Свердловской области:
1) заместитель директора департамента;
2) заместитель управляющего делами Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области;
3) заместитель начальника управления;
4) заместитель начальника управления — заместитель главного бухгалтера;
5) заместитель начальника управления — заведующий отделом;
6) начальник (заведующий) отдела.».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
30 апреля 2008 года
№ 434-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 04.05.2008 г. № 410-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Департаменте по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.03.2008 г. № 157-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 
мире». Законом Свердловской области от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О Правительстве Свер
дловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-03 («Областная газета», 1998, 9 сентября, 
№ 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-03 («Областная газета», 
2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-03 («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356—359), от 25 марта 2005 года № 7-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82—84), от 30 июня 2006 года № 37-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 
декабря 2006 года № 81-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 6 апреля 
2007 года № 20-03 («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84- 
03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 октября 2007 года № 102-03 («Об
ластная газета», 2007, 31 октября, № 368-369), от 21 декабря 2007 года № 165-03 («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), в целях приведения в соответствие действующему зако
нодательству о животном мире, Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Департаменте по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд
ловской области от 03.03.2008 г. № 157-ПП «О Департаменте по охране, контролю и регулиро
ванию использования животного мира Свердловской области» («Областная газета», 2008, 14 
марта, № 83—84), следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 13 слово «введение» заменить словами «подготовку представлений 
Правительству Свердловской области по введению»;

2) абзац 3 подпункта 10 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях 

и искусственно созданной среде рбитания (за исключением объектов животного мира, занесен
ных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и 
разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значе
ния;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных 
ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 04.05.2008 г. № 411-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Свердловской области о реструктуризации задолженности 
юридических лиц в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд 

Свердловской области

В связи с невыполнением условий реструктуризации кредиторской задолженности юриди
ческих лиц в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области по 
сведениям Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области по состоянию 
на 1 января 2008 года (нарастающим итогом с начала реструктуризации), в соответствии с 
пунктом 7 Порядка проведения реструктуризации кредиторской задолженности юридических 
лиц по налогам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам, зачисляемым в 
целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.05.2002 г. № 309-ПП «О проведе
нии реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц по налогам, а также за
долженности по начисленным пеням и штрафам, зачисляемым в целевой бюджетный территори
альный дорожный фонд Свердловской области» («Областная газета», 2002, 17 мая, № 99—100), 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Свердловской об
ласти:

1) от 19.07.2002 г. № 827-ПП «О реструктуризации задолженности открытого акционерного 
общества «Сантехмонтаж» в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловс
кой области»;

2) от 19.07.2002 г. № 860-ПП «О реструктуризации задолженности общества с ограниченной 
ответственностью «ТРАНСАГЕНТСТВО» в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области»;

3) от 23.07.2002 г. № 919-ПП «О реструктуризации задолженности общества с ограниченной 
ответственностью «Уралгидроспецстрой» в целевой бюджетный территориальный дорожный 
фонд Свердловской области»;

4) от 23.07.2002 г. № 924-ПП «О реструктуризации задолженности закрытого акционерного 
общества «Уралгидроспецстрой» в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свер
дловской области»;

5) от 23.07.2002 г. № 942-ПП «О реструктуризации задолженности общества с ограниченной 
ответственностью «АМО» в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловс
кой области».

2. В установленном порядке направить один экземпляр настоящего постановления в Управ
ление Федеральной налоговой службы по Свердловской области.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 04.05.2008 г. № 412-ПП
г. Екатеринбург

О лицензировании деятельности в области обращения с ломом цветных 
и черных металлов на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
11.05.2001 г. № 369 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами черных металлов 
и их отчуждения», от 11.05.2001 г. № 370 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отхо
дами цветных металлов и их отчуждения», ст 26.01.2006 г. № 45 «Об организации лицензирова
ния отдельных видов деятельности», от 14.12.2006 г. № 766 «О лицензировании деятельности в 
области обращения с ломом цветных и черных металлов» Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Лицензирование деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных ме
таллов и (или) по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов на территории 
Свердловской области осуществляет Министерство промышленности и науки Свердловской об
ласти.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 06.08.2001 г. № 548-ПП «О лицен

зировании деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов на 
территории Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 8, ст. 1060);

2) постановление Правительства Свердловской области от 06.08.2001 г. № 549-ПП «О лицен
зировании деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов на 
территории Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 8, ст. 1061);

3) постановление Правительства Свердловской области от 06.08.2001 г. № 550-ПП «О комис
сии Правительства Свердловской области по вопросам лицензирования деятельности по заго
товке, переработке и реализации лома цветных металлов и (или) по заготовке, переработке и 
реализации лома черных металлов» (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 8, ст. 1062);

4) постановление Правительства Свердловской области от 31.07.2002 г. № 1094-ПП «О вне
сении изменений и дополнений в постановление Правительства Свердловской области от 

06.08.2001 г. № 550-ПП «О комиссии Правительства Свердловской области по вопросам лицен
зирования деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и (или) 
по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2002, № 8, ст. 1130).

3. Внести следующие изменения в Положение о Министерстве промышленности, энергетики 
и науки Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.01.2004 г. № 8-ПП «Об утверждении положения о Министерстве промышленнос
ти, энергетики и науки Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2004, № 1, ст. 21):

1) дополнить пункт 2 главы 2 подпунктом 40 следующего содержания:
«40) осуществляет лицензирование деятельности по заготовке, переработке и реализации 

лома цветных металлов и (или) по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов 
на территории Свердловской области.»;

2) признать утратившими силу подпункты 13, 14, 15 пункта 1 главы 3.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Прави

тельства Свердловской области Кокшарова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 04.05.2008 г. № 413-ПП
г. Екатеринбург

О проведении в 2008 году конкурса среди муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей и межшкольных учебных комбинатов, 

реализующих программы дополнительного образования детей

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 09.06.2007 г. № 539- 
ПП «О плане мероприятий Правительства Свердловской области на 2007—2008 годы по реализа
ции Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде
рации» («Областная газета», 2007, 19 июня, № 198—199) Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о конкурсе среди муниципальных учреждений дополнительного об
разования детей и межшкольных учебных комбинатов, реализующих программы дополнитель
ного образования детей (далее — Положение) (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Несте
ров В.В.):

1) организовать в 2008 году проведение конкурса муниципальных учреждений дополнитель
ного образования детей и межшкольных учебных комбинатов, реализующих программы допол
нительного образования детей;

2) при организации конкурса среди муниципальных учреждений дополнительного образова
ния детей и межшкольных учебных комбинатов, реализующих программы дополнительного 
образования детей, руководствоваться Положением, утвержденным настоящим постановлени
ем;

3) осуществить информирование органов местного самоуправления муниципальных образо
ваний в Свердловской области о проведении конкурса среди муниципальных учреждений допол
нительного образования детей и межшкольных учебных комбинатов, реализующих программы 
дополнительного образования детей;

4) после подведения итогов конкурса разработать и представить на утверждение Правитель
ству Свердловской области Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из областно
го бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку муниципаль
ных учреждений дополнительного образования детей и межшкольных учебных комбинатов, 
реализующих программы дополнительного образования детей, в 2008 году.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) подготовить предложения о 
внесении соответствующих изменений в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370— 
375) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144- 
03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-ОЗ («Обла
стная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра общего и 
профессионального образования Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Нестерова В. В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Свердловской области
от 04.05.2008 г. № 413-ПП
«О проведении в 2008 году конкурса среди муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей и 
межшкольных учебных комбинатов, реализующих программы 
дополнительного образования детей»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе среди муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей и межшкольных учебных комбинатов, реализующих программы 
дополнительного образования детей

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса среди 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей и межшкольных учебных ком
бинатов, реализующих программы дополнительного образования детей, в 2008 году (далее — 
конкурс).

2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области.

3. Средства областного бюджета на поддержку муниципальных учреждений дополнительно
го образования детей и межшкольных учебных комбинатов, реализующих программы дополни
тельного образования детей, (далее — учреждения) предоставляются в форме иных межбюд
жетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) в общем объеме 
10000 тыс. рублей.

4. Размер средств областного бюджета на поддержку муниципальных учреждений дополни
тельного образования детей и межшкольных учебных комбинатов, реализующих программы 
дополнительного образования детей, выделяемых учреждению — победителю конкурса, со
ставляет 500 тыс. рублей.

5. Средства областного бюджета выделяются для приобретения программно-методического 
и материально-технического оснащения образовательного процесса учреждения, повышения 
профессиональной квалификации педагогов, обеспечивающих реализацию региональных тре
бований к содержанию дополнительного образования.

6. Целью конкурса является повышение качества и развитие содержания дополнительного 
образования детей Свердловской области, модернизация учреждений дополнительного обра
зования детей и межшкольных учебных комбинатов, реализующих программы дополнительного 
образования детей.

7. Задачами конкурса являются:
1) поиск инновационных идей по обновлению содержания и образовательных технологий в 

практике дополнительного образования детей;
2) сохранение уникальности системы дополнительного образования детей;
3) повышение профессиональной компетентности и престижа работников учреждений;
4) обеспечение сохранения и развития учреждений;
5) привлечение внимания общественности к проблемам развития дополнительного образова

ния детей как один из факторов, способствующих стабилизации общества.

Глава 2. Показатели для участия в конкурсе и конкурсного отбора учреждений

8. Участниками конкурса могут быть муниципальные учреждения дополнительного образова
ния детей и межшкольные учебные комбинаты, реализующие программы дополнительного об
разования детей, расположенные на территории Свердловской области, за исключением:

1) детско-юношеских спортивных школ;
2) муниципальных учреждений дополнительного образования детей — победителей конкур

са среди муниципальных учреждений дополнительного образования детей (за исключением 
муниципальных детско-юношеских спортивных школ) в 2007 году.

9. Показатели для участия в конкурсе:
1) наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации;
2) функционирование в учреждении органа самоуправления;
3) отсутствие в деятельности учреждения в течение трех последних лет нарушений законода

тельства Российской Федерации и Свердловской области;
4) наличие программы развития учреждения, утвержденной в порядке, предусмотренном Ус

тавом учреждения;
5) наличие образовательной программы учреждения;
6) выполнение учреждением функций ресурсного (методического, социокультурного) центра 

для других образовательных учреждений муниципального образования по ряду направлений 
развития дополнительного образования детей (по представлению учредителя), а также центра 
экспериментальной (инновационной) деятельности федерального, регионального или муници
пального уровня;

7) полная укомплектованность педагогическими кадрами.
10. Показатели для конкурсного отбора учреждений:
1) высокое качество результатов образования;
2) эффективность использования современных образовательных технологий в образователь

ном пространстве, в том числе информационно-коммуникационных;
3) доступность и адаптивность качественного дополнительного образования;
4) результативность реализации образовательной программы учреждения;
5) развитие практики самоуправления в учреждении;
6) позитивное отношение родителей, обучающихся и местного сообщества к учреждению;
7) результативность участия в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях, 

конкурсах, смотрах, соревнованиях, состязаниях;
8) сотрудничество и интеграция в образовательном пространстве с другими образовательны

ми учреждениями;
9) развитие социального партнерства.

Глава 3. Порядок проведения конкурса

11. Выдвижение учреждения для участия в конкурсе производится органом самоуправления 
данного учреждения в соответствии с его Уставом.

12. Прием конкурсных документов осуществляет конкурсная комиссия, состав которой ут
верждается министром общего и профессионального образования Свердловской области.

13. Заявка и полный комплект документов представляются на бумажных и электронных носи
телях. Форма заявки и перечень представляемых документов прилагаются.

Электронные копии передаются на одном электронном носителе. Документы на бумажных 
носителях оформляются в одном экземпляре и формируются в папки (Microsoft Word 14 кегль, 
одинарный интервал, шрифт Times New Roman, стандартные поля). В каждом файле на каждой 
странице в нижнем колонтитуле указывается полное наименование учреждения — участника 
конкурса, муниципального образования. Комплект документов и электронный носитель возвра
ту не подлежат.

14. Документы на конкурс принимаются в течение 10 дней после официального опубликова
ния постановления Правительства Свердловской области «О проведении в 2008 году конкурса 
среди муниципальных учреждений дополнительного образования детей и межшкольных учеб
ных комбинатов, реализующих программы дополнительного образования детей» по адресу: 
620144, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 13-а, комната 206.

Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не принимаются и не рассмат
риваются.

15. Оценка учреждений, участвующих в конкурсе, осуществляется экспертной комиссией, 
состав которой утверждается решением регионального Совета по реализации национального 
проекта «Образование».

16. Критерии, раскрывающие показатели конкурса учреждений, утверждаются решением ре
гионального Совета по реализации национального проекта «Образование».

17. Экспертиза конкурсных документов по показателям конкурсного отбора, указанным в 
пункте 10 настоящего Положения, и формирование рейтинга учреждений осуществляются экс
пертной комиссией в течение 30 дней после окончания срока приема документов на конкурс.

18. Документы каждого учреждения оцениваются тремя экспертами. По результатам оценки 
экспертной комиссией определяется суммарный балл учреждения и проводится ранжирование 
учреждений.

19. В случае совпадения набранных учреждениями баллов для выявления победителей про
водится дополнительная экспертиза.

20. Региональный Совет по реализации приоритетного национального проекта «Образова
ние» на основании результатов оценки определяет победителей конкурса — 20 учреждений.

21. Список учреждений— победителей конкурсного отбора утверждается приказом мини
стра общего и профессионального образования Свердловской области не позднее 1 июля 2008 
года.

22. Результаты конкурса доводятся до сведения учреждений, победителей конкурса, орга
нов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, широкой 
общественности.

К Положению о конкурсе среди му
ниципальных учреждений дополни
тельного образования детей и меж
школьных учебных комбинатов, реа
лизующих программы дополнитель
ного образования детей

Форма

Конкурс среди муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей и межшкольных учебных комбинатов, реализующих программы 

дополнительного образования детей, в 2008 году

Заявка на участие в конкурсе среди муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей и межшкольных учебных комбинатов, 
реализующих программы дополнительного образования детей, в 2008 году

Регистрационный номер:
Дата регистрации заявки: 
«____»2008 г.
(заполняется представителем конкурсной 
комиссии)

Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом

Ф.И.О. руководителя учреждения________________________________________

Почтовый адрес________________________________________________________

Контактный телефон (с кодом населенного пункта)

Наименование органа самоуправления учреждения (согласно Уставу)

Руководитель органа самоуправления учреждения (согласно Уставу) 
_____ ________/

(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель учреждения  /
(подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

К Положению о конкурсе среди муниципаль
ных учреждений дополнительного образова
ния детей и межшкольных учебных комбина
тов, реализующих программы дополнитель
ного образования детей

Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе среди муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей и межшкольных учебных комбинатов, реализующих программы 

дополнительного образования детей

№ 
п/п

Наименование документа Содержание Требования к оформлению

1 2 3 4
1. Заявка на участие в конкурсе заполняется в соответствии с фор

мой
составляется органом самоуправления 
учреждения в соответствии с его Уста
вом;
подписывается руководителем органа 
самоуправления учреждения, заверяется 
подписью руководителя учреждения и 
печатью учреждения

2. Копии правоуставливающих до
кументов: лицензии на право ве
дения образовательной деятель
ности с приложением;
свидетельства о государственной 
аккредитации;
устава учреждения

заверяются учредителем

3. Образовательная программа определяет содержание образова
ния и основания организации об
разовательного процесса

4. Аналитическая записка о ре
зультативности реализации об
разовательной программы

содержит информацию о результа
тах освоения образовательной про
граммы выпускниками

объем не более 3 листов

5. Программа развития миссия учреждения, описание 
направлений реализации програм
мы, аргументация преобразований в 
сфере организации и содержания 
образовательного процесса, обосно
вание использования и описания пе
дагогических технологий и инстру
ментария, показатели результатив
ности

объем не более 10 листов

6. Описание реализации программы 
развития

аналитическая информация о 
достигнутых целях, заявленных 
в программе развития учрежде
ния

объем не более 3 листов

7. Финансовый план (смета на 
расходование средств об
ластного бюджета)

оформляется на бланке учреждения, под
писывается руководителем и главным бух
галтером учреждения, заверяется учреди
телем

8. Справка, подтверждающая отсут
ствие в учреждении нарушений 
законодательства

содержит сведения об отсутствии 
нарушений законодательства за по
следние три года

оформляется на бланке учреждения, под
писывается руководителем учреждения, 
заверяется учредителем

9. Справка о дополнительных функ
циях, осуществляемых учрежде
нием

учреждение является центром экспе
риментальной (инновационной) дея
тельности федерального, региональ
ного или муниципального уровня; 
ресурсным (методическим, социо
культурным) центром

заверяется учредителем

10. Презентация учреждения допол
нительного образования детей

представляется подборка материа
лов, отражающих содержание и ре
зультат деятельности в соответствии 
с критериями отбора

видео-ролик, диск CD-R, время презента
ции не более 5 минут

от 04.05.2008 г. № 414-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок осуществления единовременной выплаты 
одному из родителей (лицам, их заменяющим), проживавшему на территории 

Свердловской области и воспитывавшему ребенка-инвалида в период 
с 1 января 1996 года по 31 декабря 2007 года, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 23.01.2008 г. № 45-ПП

В целях реализации Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-03 «О защите прав 
ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменениями, внесенными Област
ным законом от 30 апреля 1997 года № 28-03 («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67), закона
ми Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-03 («Областная газета», 2002, 4 
января, № 1—2), от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, 
№ 262—263), от 27 мая 2004 года № 6-03 («Областная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 
декабря 2004 года № 206-03 («Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338—340), от 8 декабря 
2006 года № 93-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года 
№ 48-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года № 127-03 («Обла
стная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления единовременной выплаты одному из родителей (лицам, 

их заменяющим), проживавшему на территории Свердловской области и воспитывавшему ре
бенка-инвалида в период с 1 января 1996 года по 31 декабря 2007 года, утвержденный постанов
лением Правительства Свердловской области от 23.01.2008 г. № 45-ПП «О единовременной 
выплате в 2008 году одному из родителей (лицам, их заменяющим), проживавшему на террито
рии Свердловской области и воспитывавшему ребенка-инвалида в период с 1 января 1996 года 
по 31 декабря 2007 года» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), следующие измене
ния:

в абзаце 4 пункта 3 слова «из Государственного учреждения — Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области» заменить словами «территориального 
органа Пенсионного фонда Российской Федерации Свердловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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Прикоснувшиеся
10 мая в Екатеринбурге открылся 
XII Международный фестиваль 
Детского музыкального творчества 
«Земля - наш общий дом»

к земному шару руками

--------------------- - . , 
Космонавты не раз говорили, что из космоса 
наша Земля похожа на крохотное яблоко, 
завернутое в серебряную бумагу. И кажется, что 
его можно взять в одну ладонь и накрыть сверху 
другой, защитив, тем самым, от неземных 
напастей.
Ребята и взрослые, приехавшие на фестиваль 
«Земля - наш общий дом!», смогли 
прикоснуться к земному шару руками; в финале 
церемонии открытия по рядам зрителей из рук в 
руки перекатывался огромный воздушный шар, 
на котором были нанесены все моря и океаны, 
пустыни и степи, горы и равнины, все страны, 
откуда приехали на границу Европы и Азии 
юные артисты.V-.............................. ............... ................................

В двенадцатый раз госте
приимная и добрая земля 
Среднего Урала принимает

«Наверное, существует ка
кой-то особенный детский 
язык». Наверное. Но, что со-

Бабаев, Заведующий отде
лом образования и науки Ми
нистерства культуры и туриз
ма Азербайджанской Рес
публики, Гжегош Штепаньяк, 
директор Легницкого центра 
культуры Вроцлавского вое
водства (Польша), Эдуард 
Галазов Министр культуры 
Северной Осетии и другие, 
чтобы проложить через куль
туру другие дороги сотруд
ничества между нашими 
странами.

Главным в церемонии от
крытия было слово «звезда». 
«Рождение звезды - особен
ное чудо. Рождение звезды - 
особенный секрет», - гово
рил Звездочет, он же веду
щий. «Каждый ребенок - не-

том непоседе отличного 
танцовщика, а в надувающем 
щеки малыше будущего тру
бача-виртуоза. И не только 
разглядеть звездочку, но за
жечь ее, поддержать на пути 
сквозь тернии, дать звезде 
Имя... А может - показать 
миру целое созвездие талан
тов.

Мир обязательно их увидит 
- таланты двенадцатой «Зем
ли...». Зрители же, собравши
еся 10 мая на открытие фес
тиваля, 11 мая в разных горо
дах области - на концерты 
уже имели огромное счастье 
их видеть, слышать, любо
ваться, наслаждаться.

...Это нам, жителям рав
нин и гор, выжженая солн-

детский фестиваль. В две
надцатый раз поющие, 
танцующие, играющие на 
национальных инструментах 
посланцы разных стран мира 
встречаются на одной сцене, 
чтобы своим талантом, сво
им творчеством, скреплен
ными искренней дружбой, 
громко заявить: «Земля - 
наш общий дом!»

Раз в два года (прежде - в 
марте, теперь - в мае) Свер
дловская область наполня
ется детской разноголоси
цей. На каких только языках 
ни говорят гости и участники 
фестиваля «Земля - наш об
щий дом», ставшего за чет
верть века яркой и узнавае
мой визитной карточкой 
Среднего Урала. Все эти 
годы он проводится при под
держке губернатора Сверд
ловской области и министер
ства культуры. В эти майские 
дни в кулисах и на сценах 
многих городов Свердловс
кой области звучит китайская 
и казахская, молдавская и 
польская, азербайджанская 
и австрийская, белорусская 
и сербская речь... Руководи
тель кыргызского хореогра
фического ансамбля «Шат- 
тык» Сырга Латыпова удив
ляется, как ее маленькие 
танцовщицы общаются с жи
вущими по соседству укра
инцами, чехами, монголами:

вершенно точно, существует 
и еще один, главный язык 
фестиваля, понятный без пе
реводчика, - дружба, музы
ка, культура.

... В огромном мраморном 
фойе областного Дворца на
родного творчества - сотни 
мальчиков и девочек в ярких, 
блестящих национальных ко
стюмах. Первый же взгляд на 
девочек-чешек переносит в 
собственное детство, когда 
вожделенной мечтой совет
ских девчонок была чешская 
кукла, одетая в роскошный 
народный костюм с фартуч
ком... И вот она, ожившая

баном и бубном, да простят 
меня узбекские артисты). 
Присоединяются голосистые 
карнаи и сурнаи.

-В России традиционно 
духовой оркестр встречает 
всех гостей, а в Узбекистане 
- любое торжество сопро
вождается карнаями,сурна- 
ями и дойрой, - говорит, раз
махивая национальным фла
гом, руководитель узбекской 
делегации Николай Сысоев, 
урожденный асбестовец.

И вот уже все участники 
фестиваля и гости вокруг 
дойристов. Минуту спустя,

„ „ прелестные китаяночки от-мечта. Стрелой проносятся--·- “ деляются от толпы и в такт кавказские мальчики в папа- 
хах - точеные фигурки, натя
нутые как струны, готовые с 
ходу пуститься впляс... Все в 
ожидании. Но... В планы две
надцатого Международного 
фестиваля «Земля - наш об
щий дом», естественно, вме
шалась непредсказуемая 
уральская погода: ни раньше 
ни позже, за пять минут до 
начала ливанул дождь. Улич
ная часть церемонии откры
тия оказалась под угрозой. 
Инициативу и дойры взяли в 
свои руки узбеки. Сначала 
потихоньку, потом все гром
че и громче музыканты наво- 
инского ансамбля «Садо» 
ударяют в свои инструменты 
(нечто среднее между бара-

ударам начинают крутить 
свои замысловатые «фуэте» 
с платочками-домиками в ру
ках. Рядом танцевальные 
движения оттачивают пре
красные сербки. Такая вот 
получилась незапланирован
ная увертюра к празднику.

Нагрянувший дождь вмиг 
прекратился. И весеннее 
уральское небо вспыхнуло 
сразу двумя радугами. Это ли 
не счастливое предзнамено
вание! Впервые организаторы 
решили открыть фестиваль на 
улице. После приветственных 
слов заместителя председа
теля областного правитель
ства Владимира Власова, 
Председателя Областной 
Думы Николая Воронина, ми-

цем азиатская степь кажет
ся невзрачной,скучной, без
жизненной. Степь открыва
ется во всей красе тому, кто 
ее преданно любит, считает 
самой родной землей на 
свете. Таким, например, как 
девушкам из танцевального 
ансамбля «Карнавал», что 
приехал из Казахстана. Их 
«Степные напевы» - много
цветные, многозвучные, 
многоликие. По их маковой 
степи и лучник несется на 
быстром коне, и красавицы- 
змейки извиваются лентой, 
и луноликие красавицы пле
тут свою бесконечную зага
дочную вязь... Монголы - 
тоже степной народ, коче
вой. Но их степь совсем дру
гая - чуть меланхоличная, ее 
просторы - отличное место 
для созерцания мира, меди
тирования. Сменивший 
«Карнавал» монгольский

нистра культуры Свердловс
кой области Натальи Ветро
вой, всем делегациям хлеб- 
соль (некоторые буханки тут 
же разошлись на кусочки) и - 
фейерверк, рассыпавшийся 
тысячами разноцветных вспо
лохов. А после - все артисты 
по красной ковровой дорожке 
( не все же кинодивам по ней 
ходить!) через звездные воро
та отправились покорять пла
нету «Фестиваль».

Нынешним детям, трудно 
представить, но взрослые 
хорошо помнят, что когда на
чиналась «Земля...» в 80-е 
годы прошлого века, об ино
странных участниках и не 
мечтали. После прорыва же
лезного занавеса (а на Ура
ле он был особенно крепкий) 
на фестивале побывали ты-

сячи ребят из 25 стран. А в 
этом году - рекорд: восем
надцать стран-участниц.

Историю свою фестиваль 
отсчитываете 1982 года, ког
да в Свердловске встрети
лись девять коллективов из 
России, Грузии и Украины. В 
1986-м областной фестиваль 
«Широка страна моя родная» 
переименовали в «Земля - 
наш общий дом», которое как 
нельзя лучше отвечает глав
ной его идее. В 1990-м - по
явился статус международ
ного и эмблема - поющий на 
фоне разноцветных ноток 
скворец Федотик. Тринадца
тью годами раньше, в 1977-м, 
в австрийском городе Там- 
берге родился ансамбль 
«Стела Брасс» и в числе пер
вых иностранных коллекти
вов вскоре приехал на фес
тиваль в Свердловск. С тех 
пор трубачи, флейтисты, 
валторнисты под управлени
ем Жозефа Амана не пропу
стили ни одной мартовской 
встречи на границе Европы и 
Азии. А сам Жозеф получил в 
числе первых знак «За вер
ность фестивалю». И сегод
ня они снова у нас в гостях.

Участники нынешнего фе
стиваля - некоего пролога к 
предстоящей в 2009 году

встрече стран ШОС - доби
рались до фестивальной сто
лицы самолетами и поезда
ми, украинский ансамбль 
танца «Цвитень» приехал на 
собственном автобусе из 
Днепропетровска. Вместе с 
нарождающимися звездами 
на Урал прибыли и серьез
ные, облеченные властью 
взрослые - Жозеф Аман, 
Профессор Центральной 
Консерватории области Фо- 
рарбельрг, Вагиф Баба оглы

повторимая звезда. И мы 
должны зажечь огромное ко
личество звезд, которые бу
дут сиять ярко и долго - звез
ды вашего таланта», - обра
щалась к юным артистам На
талья Ветрова. Звездами 
была усыпана-украшена фе
стивальная сцена, звездный 
путь артистов лежал на сце
ну тоже через огромные во
рота-звезду. Согласитесь, 
товарищи взрослые, как это 
важно разглядеть в вихрас-

фольклорный коллектив 
«Аялгуу» привнес совсем 
другие краски, ритмы, мело
дии, соединив в себе народ
ные инструменты, неверо
ятную пластику акробатов и 
звонко разлетевшийся по 
залу голос: облаченный в 
национальные одежды маль
чишечка распевал с русским 
задором нашу «Калинку».

Фестиваль - не повод, да 
и не цель соревноваться, чья 
звезда горит ярче. Фести-

валь - это праздник. И для 
юных дарований, и для мно
гочисленных зрителей. И те, 
и другие кроме шквала поло
жительных эмоций имеют 
редкую возможность вживую 
прикоснуться к культуре дру
гого народа, почувствовать 
гордость представителя каж
дой национальности за свою 
непохожесть, самобытность, 
оригинальность, понять, что 
мы все очень разные, но дом 
у нас все равно общий - Зем
ля. И всем на ней хватит ме
ста - И ТИХИМ, нежным, про- J>| 
никновенным эстонским пес- Ф 
ням (хор «Синяя птица», >а 
г. Йихви), и чудной, загадоч- 
ной музыке Востока, родив
шейся из дружбы древних 
инструментов азербайджан
ского народа и мировой лю- 
бимицы-скприпки (инстру
ментальный ансамбль «Лун
ный свет», Баку), и .страст
ным, горячим, горящим и за
жигающим пляскам «Малень
кого джигита» (Северная 
Осетия), способным взбудо
ражить каждого, кто стано
вится со-участником их зара
зительного действа, кто по- q 
падает под их обаяние. 4Н

В 2007-м, по инициативе 
Свердловской детской фи
лармонии, стартовал меж
дународный проект «Открой 
себя миру», одна из страниц 
которого называется «Ули
цы горрдов»,, В течение года 
ребята от пяти до восемнад
цати лет из художественных 
школ, специализированных 
классов и юные художникит 
любители рисовали те мес
та, где они живут - Сургут, 
Нижневартовск, Челябинск, 
Заречный, Каменск-Уральс
кий, Екатеринбург. На детс
ких рисунках - любимые го
родские места, здания с кра
сивой архитектурой или про
сто знакомый с детства ма
ленький дворик, в котором 
так весело вместе с друзья
ми лепить снежную бабу. Са
мые маленькие художники 
нарисовали домашних пи
томцев - милых птах и соба
чек. Дети выезжали на пле- е 
нэр в Чехию, Венгрию, 5д 
Польшу, Германию, где к ним 0 
присоединились юные ху
дожники из других стран. Не
большую часть работ можно 
увидеть на выставке, что на
чала работать в день откры
тия фестиваля «Земля - наш 
общий дом» в здании Сверд
ловского государственного 
областного дворца народно
го творчества. В июне рабо
ты юных художников отпра
вятся в Чехию, Польшу, Сло
вакию, Венгрию, Германию, 
затем - по городам Уральс
кого федерального округа.

После фееричного кон
церта-открытия ребята по
знакомились еще раз на тра
диционном «Вечере друж
бы». Звездочки из «Юного 
ленинградца», например,

подружились с монгольской 
делегацией. Обменялись 
контактами, первыми впе
чатлениями. Танцовщики из 
кыргызского «Шаттыка», уже 
фестивально-закаленные, 
всегда берут с собой тради
ционные сувениры (чаще 
всего войлочные) и с удо
вольствием раздарили их 
своим новым друзьям. Сняв 
национальные костюмы, пев
цы, музыканты и танцоры пе
реоделись в традиционную 
для всех тинейджеров одеж
ду - джинсы. В этой много
национальной толпе ребят - 
из восемнадцати стран мира, 
все передружились, наобща
лись, зарядились неповтори
мой фестивальной атмосфе
рой, которая стирает все гра
ницы - языковые, расовые, 
возрастные, конфессиаль- 
ные. Не важно, что все дети
говорят на разных языках, 
что все они разного возрас
та, главное, что их объеди
няет - талант. А язык творче
ства, без всяких скидок, по
нятен каждому.

И еще одно слово о звез
де. О путеводной звезде. Ею 
стала фраза, произнесенная 
нашим губернатором Эдуар
дом Росселем в безнадеж
ные 90-е годы прошлого 
века: «В Свердловской обла
сти никогда не будет такой 
ситуации, чтобы нам не хва
тило денег на детей». И так 
есть. «Земля - наш общий 
дом» был и остается неком
мерческим, единственным и 
уникальным, подобного ко
торому нет не только в Рос
сии, но и в ближнем-дальнем 
зарубежье. «Мы всегда ста
вим в пример «Землю ... », 
здесь всегда классно и по- 
режиссерски, и организаци
онно. Настроение всегда 
очень позитивное. Смотрим, 
учимся, багаж пополняем», 
«Это очень добрый фести
валь, и мы всегда сюда рвем
ся. Спасибо всем организа
торам. Отсюда протянулись 
нити дружбы по всему миру: 
в Литву, в Чехию, в Самару, 
в «Орленок». Ни на одном фе
стивале нет такой радушной 
обстановки, такого хороше
го приема». Так говорят зав
сегдатаи уральского фести
валя.

СПУТНИКИ 
«ЗЕМЛИ...»

Один из завсегдатаев фе
стиваля, точнее - ветеран 
фестивального движения 
Жозеф Аман отметил, что

зы бешеная энергетика, ко
торую они выплескивают в 
зал. А какие эмоции! Они не 
танцуют, они просто парят 
над сценой и кардинально 
меняются в каждом танце. 
Особенно поразил чеченс
кий: девушки, гордые, непри
ступные, в длинных белых, 
закрытых платьях, скользили 
по сцене, «неся» тяжелые 
кувшины с водой. Руки 
танцоров жили, казалось, ка
кой-то особой жизнью. 
«Руки, посмотри на их руки!», 
- обращал мое внимание на 
протяжении всего выступле
ния главный режиссер фес
тиваля Николай Зенцов.

Ребята из «Юного ленин
градца», одного из лучших 
танцевальных коллективов 
России, показывали на сце
не Дворца культуры «Гори
зонт» мини-спектакли.«В го-

здорово придумали - выез
жать с концертами в неболь
шие города, знакомиться с 
другой публикой. Нынче го
родов-спутников фестиваля 
было пять - Реж, Арамиль, 
Каменск-Уральский, Шаля, 
Верхняя Пышма. Встречали 
гостей традиционным хле
бом-солью, а в Арамили и ... 
нетрадиционным надувным 
батутом. Чинные австрийс
кие мальчики из «Стелы 
Брасс», выходящие на сцену 
в строгих пиджаках и галсту
ках, не могли дождаться, ког
да закончат надувать батут, 
чтобы вдоволь напрыгаться. 
Напрыгавшись, познакоми
лись со сценой и с местными 
артистками - девочками из 
вокальной студии. А потом 
все вместе дали концерт для 
жителей Арамили, который 
вел со своей взрослой кол
легой Татьяной Бажиной 
Дима Шабуров - ведущий, 
которому в конце мая испол
нится пять лет. Ну не звезда 
ли!? «Стела Брасс» вместе с 
«Маленьким джигитом», 
«Шаттыком», польским «Лег- 
ницем», капеллой мальчиков 
Свердловской филармонии 
покорили Арамиль. Но и свои 
в грязь лицом не ударили - 
хореографический ансамбль 
под управлением Юлии Гата- 
улиной и Концертный хор 
детской школы искусств во 
главе с Людмилой Гин стали 
полноправными участниками 
фестиваля, получили диплом 
и фигурку Федотика на па
мять.

Башкирский хореографи

России, лауреат премии 
Президента В.В. Путина Со
фья Иоффе. - В репертуаре 
в основном народные танцы, 
но есть и современная хоре
ография. Мы участвуем в фе
стивале уже второй раз. Два 
года назад подружились с 
екатеринбургской «Улыб
кой», теперь и они у нас час
тые гости.

- Я в первый раз на таком 
фестивале! - с восторгом го
ворит десятилетний «юный 
ленинградец» Леша Колчин. 
- Мне очень нравится! Мы 
познакомились с «Малень
ким джигитом» из Северной 
Осетии, еще с монголами.

«Абярог» в переводе с бе
лорусского означает «обе
рег», «талисман», и есте
ственно, что образцовый 
цимбальный оркестр сохра
няет традиции белорусской 
народной старинной музы
ки. В репертуаре «Абярога» 
произведения и классиков, и 
современных авторов, спе
циально созданные для них. 
«Мы играем и произведения 
других народов, например, 
украинскую песню «Запря
гайте, хлопцы, коней!» или 
еврейскую «Хава нагила», 
играем и мировую класси
ку», - рассказывает руково
дитель ансамбля Елена Ав
раменко. На открытии де- 
вушки-белорусски, отрывая 
руки от цимбал, переходили 
к другим инструментам - ду
дочкам, свистулькам, тре
щоткам... «Основа оркестра, 
конечно, цимбалы, белорус
ская разновидность этого 
инструмента, известного во 
всем мире. Мы видели и 
монгольские, и чешские 
цимбалы. Цимбал - много
струнный инструмент: звук

ческий ансамбль «Сафар», 
«Юный ленинградец» и бело
русский цимбальный оркестр 
«Абярог» радовали своим ис
кусством Реж. Здесь к зару
бежным звездам присоеди
нились местные - пять твор
ческих коллективов, очень 
достойных и талантливых.

Одна из целей фестиваля 
«Земля - наш общий дом» - 
показать многообразие на
циональных культур. И это 
удалось сполна. «Сафар» по
знакомил с танцем арабских 
цыган и чеченским, «Удаль 
молодецкую» лихо сплясали 
под «Выйду на улицу», «Вдоль 
по Питерской» и «Калинку- 
малинку». У танцовщиков из 
башкирского города Туйма-

стях у ромашки»: девчонки- 
цветочки и вьющиеся вокруг 
них мальчишки-пчелки, чем- 
то напоминающие королевс
ких пажей. «Странная исто
рия» - сказочный номер двух 
маленьких танцовщиц, одна 
из которых - грациозная, не
много капризная, но очень 
ласковая кошечка, сворачи
вающаяся клубочком у ног 
своей маленькой хозяюшки, 
другая - та самая девочка, 
которой кошечка и принадле
жит.

- В нашем ансамбле зани
мается около 350 человек от 
пяти до восемнадцати лет, - 
рассказывает руководитель 
«Юного ленинградца», заслу
женный работник культуры

извлекается посредством 
двух молоточков. Существу
ет даже легенда, что цимба
лы и лютни - прародители 
рояля. Плюс множество дру
гих народных инструмен
тов».

О каждом коллективе мож
но говорить бесконечно. Но 
лучше всего их видеть и слы
шать. И такой шанс еще есть. 
Завтра во Дворце игровых 
видов спорта - закрытие фе
стиваля. И еще одна встреча 
с поющим и танцующим дет
ством Земли.

Ирина АРТАМОНОВА,
Наталья

ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ
1982 год - рождение фести

валя. Всего было 740 участни
ков. В фестивале принимали 
участие композиторы Ю.Чичков 
и О.Хромушин. Состоялось 19 
концертов, на которых побыва
ло 32 тысячи свердловчан.

1984 год - фестиваль рас
ширил территориальные рам
ки, приняв коллективы из Лит
вы. Среди более чем тысячи 
участников - Большой детский 
хор Центрального радио и те
левидения под руководством 
В.Попова, хор «Мартвэ» из Тби
лиси.

1986 год - 1300 юных артис
тов из Молдавии, Латвии, Бе
лоруссии, впервые из Чехосло
вакии и Берлина. В фестивале 
приняли участие 40 российских 
композиторов Союза компози
торов РСФСР. 34 концерта по
смотрели 69 тысяч зрителей.

1988 год - фестиваль стал 
Всероссийским. Участвовало 
более 2 тысяч детей, дано 89 
концертов. Впервые появились 
фестивали-спутники в городах 
Свердловской области.

1990 год - фестиваль полу
чил статус Международного. 
Участвовали коллективы из 
ФРГ, ГДР, Турции, Болгарии. 
Советский Союз представляли 
коллективы из 8 союзных рес
публик.

1992 год - фестиваль завер
шается большим Гала-концер
том в государственном концер
тном зале «Россия». 22 коллек
тива - почти 1000 человек из Ав
стрии, Болгарии, Греции, Китая, 
Японии, Латвии, Эстонии, Тад
жикистана, Казахстана, Узбеки
стана, Украины, России отпра
вились чартером в Москву. В 
адрес фестиваля поступило 
приветствие Президента Рос
сии Б.Н.Ельцина.

1994 год - ЮНЕСКО включа
ет фестиваль в перечень офи
циальных мероприятий Всемир
ного Десятилетия Развития 
Культуры. 33 коллектива из Ав
стрии, Польши, Румынии, Лат
вии, из самых разных уголков 
России выступали перед ураль
скими зрителями. Приветствие 
в адрес фестиваля прислал 
председатель Российского 
фонда культуры Никита Михал
ков.

1996 год - несмотря на тя
желое финансовое положение в 
стране, фестиваль собирается. 
В числе участников - коллекти
вы из Австрии, Японии, Турции, 
Италии, Белоруссии, Узбекис
тана, Казахстана.

1998 год - фестиваль принял 
гостей из Испании, Голландии, 
Италии, Австрии, Эстонии, Бе
лоруссии, Татарстана, Респуб
лики Саха. Впервые был осу
ществлен совместный россий
ско-австрийско-голландский 
проект - постановка мюзикла 
Герольда Амана «Теория тепло
вой энергии».

2000 год - фестиваль рубе
жа двух веков. Коллективы из 
Италии, Монголии, Кыргызста
на, Казахстана, России дали 15 
концертов в Екатеринбурге и го
родах области.

2002 год - тема фестиваля 
«Дети мира за мир и против тер
роризма». Его приветствуют 
председатель Комитета по куль
туре Государственной Думы 
России Николай Губенко, пре
зидент Российского фонда 
культуры Никита Михалков, ми
нистр культуры России Михаил 
Швыдкой.

2004 год - 10-й юбилейный 
фестиваль стал настоящим об
щим домом для 600 детей из 15 
стран мира, в том числе 9 стран 
СНГ и творческих делегаций 
бывших республик Советского 
Союза, состоялось 16 концер
тов.

2006 год - участвуют 500 ар
тистов из 15 стран. Фестива
ли-спутники продолжают праз
дничное шествие в городах 
Свердловской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2008 г. № 367-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.05.2007 г. № 445-ПП

«О мерах по подготовке к проведению в 2009 году 
заседания Совета глав государств — членов 
Шанхайской организации сотрудничества»

Во исполнение Плана мероприятий председательства Российской 
Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2008—2009 
годах, утвержденного Президентом Российской Федерации 
24.12.2007 г., указа Губернатора Свердловской области от 21 мая 2007 
года № 447-УГ «О мерах по подготовке к проведению в 2009 году засе
дания Совета глав государств — членов Шанхайской организации со
трудничества» («Областная газета», 2007, 26 мая, № 173—174) с изме
нениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 21 
января 2008 года № 13-УГ («Областная газета», 2008, 29 января, № 24— 
25), и в целях обеспечения эффективной организации процесса подго
товки к проведению в 2009 году заседания Совета глав государств — 
членов Шанхайской организации сотрудничества Правительство Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
22.05.2007 г. № 445-ПП «О мерах по подготовке к проведению в 2009 
году заседания Совета глав государств — членов Шанхайской органи
зации сотрудничества» («Областная газета», 2007, 30 мая, № 177—178) 
изменение, изложив пункт 5 в новой редакции:

«5. Министерству экономики и труда Свердловской области (Макси
мов М.И.), Министерству промышленности и науки Свердловской облас
ти, Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свер
дловской области (Шевелев Ю.П.), Министерству финансов Свердловс
кой области (Серова М.А.), Министерству строительства и архитектуры 
Свердловской области (Карлов А.В.), Министерству культуры Свердлов
ской области (Ветрова Н.К.), Министерству по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.) по принад
лежности обеспечить взаимодействие с Министерством экономического 
развития и торговли Российской Федерации, Министерством региональ
ного развития Российской Федерации, Министерством промышленности 
и энергетики Российской Федерации, Министерством транспорта Рос
сийской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, 
Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Феде
рации, Федеральным агентством по физической культуре и спорту Рос
сийской Федерации по своевременному финансированию объектов.»

2. Состав областного штаба по подготовке к проведению в 2009 году 
заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации со
трудничества, утвержденного постановлением Правительства Свердловс
кой области от 22.05.2007 г. № 445-ПП «О мерах по подготовке к проведе
нию в 2009 году заседания Совета глав государств — членов Шанхайской 
организации сотрудничества», изложить в новой редакции (прилагается).

3. План организационных мероприятий по подготовке к проведению 
в 2009 году заседания Совета глав государств — членов Шанхайской 
организации сотрудничества, утвержденный постановлением Правитель
ства Свердловской области от 22.05.2007 г. № 445-ПП «О мерах по 
подготовке к проведению в 2009 году заседания Совета глав госу
дарств — членов Шанхайской организации сотрудничества», изложить 
в новой редакции (прилагается).

4. План мероприятий по подготовке объектов инфраструктуры, зда
ний, сооружений и транспорта в целях создания условий для проведе
ния заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организа
ции сотрудничества (с предварительной сметой затрат), одобренный 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.05.2007 г. 
№ 445-ПП «О мерах по подготовке к проведению в 2009 году заседания 
Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудни
чества», изложить в новой редакции (прилагается).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
управляющего Южным управленческим округом Свердловской области 
Гусева О.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 23.04.2008 г. № 367-ПП

Состав областного штаба по подготовке 
к проведению в 2009 году заседания Совета 

глав государств — членов Шанхайской 
организации сотрудничества

1. Кокшаров Виктор Анатольевич — председатель Правительства 
Свердловской области, председатель штаба

2. Гусев Олег Андреевич — заместитель председателя Правитель
ства Свердловской области — управляющий Южным управленческим 
округом Свердловской области, заместитель председателя штаба

3. Ворошилов Алексей Николаевич — начальник управления по взаи
модействию с территориальными органами федеральных органов испол
нительной власти Правительства Свердловской области, секретарь штаба

Члены штаба:
4. Бакин Олег Валерьевич — управляющий делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

5. Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

6. Ветрова Наталья Константиновна — министр культуры Свердлов
ской области, член Правительства Свердловской области

7. Гредин Анатолий Леонидович — заместитель министра промыш
ленности и науки Свердловской области

8. Карлов Александр Владимирович — министр строительства и ар

хитектуры Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

9. Климин Владимир Григорьевич — министр здравоохранения 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

10. Козиненко Борис Николаевич — начальник управления Феде
ральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловс
кой области (по согласованию)

11. Кудрявцев Александр Николаевич — директор департамента 
административных органов Губернатора Свердловской области, сек
ретарь Совета общественной безопасности Свердловской области

12. Курзин Вадим Владимирович — заместитель руководителя уп
равления Федеральной службы по техническому и экспортному конт
ролю по Уральскому федеральному округу (по согласованию)

13. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, член Правительства Свердловс
кой области

14. Мазаев Григорий Васильевич — первый заместитель министра 
строительства и архитектуры Свердловской области, главный архи
тектор Свердловской области

15. Максимов Михаил Игоревич — первый заместитель председа
теля Правительства Свердловской области по экономической полити
ке и перспективному развитию — министр экономики и труда Сверд
ловской области

16. Молотков Алексей Матвеевич — заместитель председателя Пра
вительства Свердловской области — министр по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области

17. Никитин Михаил Александрович — начальник Главного управ
ления внутренних дел по Свердловской области (по согласованию)

18. Плишкин Владимир Владимирович — начальник Свердловско
го областного государственного учреждения «Управление автомо
бильных дорог» (по согласованию)

19. Серова Мария Александровна — министр финансов Свердлов
ской области, член Правительства Свердловской области

20. Соловьева Вера Петровна — министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

21. Степанчук Валерий Алексеевич — начальник Главного управ
ления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти
хийных бедствий по Свердловской области (по согласованию)

22. Харлов Александр Владимирович — министр международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области

23. Чернецкий Аркадий Михайлович — глава города Екатеринбур
га (по согласованию)

24. Шевелев Юрий Петрович — министр энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

25. Шимановский Сергей Юрьевич — руководитель аппарата Пра
вительства Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

26. Шубин Кирилл Евгеньевич — генеральный директор открытого 
акционерного общества «Аэропорт Кольцово» (по согласованию)

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 23.04.2008 г. № 367-ПП

План организационных мероприятий по подготовке к проведению 
в 2009 году заседания Совета глав государств — членов Шанхайской 

организации сотрудничества

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок ис
полнения 
мероприя

тия

Ответственные 
за исполнение 
мероприятия

1 2 3 4
Раздел 1. Мероприятия с участием Свердловской области, проводимые 

в целях обеспечения председательства Российской Федерации 
в Шанхайской организации сотрудничества в 2008-2009 годах

1. Во взаимодействии с Администрацией 
Президента Российской Федерации, Ми
нистерством иностранных дел Россий
ской Федерации обеспечить проведение 
заседания Совета глав государств — чле
нов Шанхайской организации сотрудни
чества в городе Екатеринбурге

июнь - 
июль

2009 года

Правительство 
Свердловской обла
сти

2. Во взаимодействии с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации 
обеспечить проведение в городе Екате
ринбурге Совещания министров внутрен
них дел и общественной безопасности го
сударств — членов Шанхайской органи
зации сотрудничества

сентябрь - 
октябрь 

2008 года

Кучеров В.И. 
(по согласованию), 
Никитин М.А.
(по согласованию), 
Кудрявцев А.Н.

3. Во взаимодействии с Министерством ин
формационных технологий и связи Рос
сийской Федерации обеспечить проведе
ние в городе Екатеринбурге заседания ра
бочей группы по информационным и 
телекоммуникационным технологиям го
сударств — членов Шанхайской органи
зации сотрудничества

второе по
лугодие 

2008 года

Министерство про
мышленности и 
науки 
Свердловской обла
сти

4. Организовать и провести в городе Ниж
ний Тагил VI Международную выставку 
технических средств обороны и защиты 
«Оборона и защита-2009» с участием ру
ководителей министерств и ведомств го
сударств — членов Шанхайской органи
зации сотрудничества, отвечающих за 
предупреждение и ликвидацию чрезвы
чайных ситуаций

июль
2009 года

Министерство про
мышленности и 
науки
Свердловской обла
сти,
Диденко Н.П. 
(по согласованию)

5. Во взаимодействии с Внешэкономбанком 
обеспечить проведение в городе Екате
ринбурге заседания Совета Меж
банковского объединения Шанхайской 
организации сотрудничества

июнь - 
июль 

2009 года

Максимов М.И., 
Сорвин С.В. 
(по согласованию)

6. Во взаимодействии с Федеральным 
агентством по здравоохранению и соци
альному развитию обеспечить проведе
ние в городе Екатеринбурге совещания 
«Взаимодействие медицинских служб го
сударств — членов Шанхайской органи
зации сотрудничества при ликвидации 
медицинских последствий чрезвычайных 
ситуаций»

второй 
квартал 

2009 года

Климин В.Г.

7. Во взаимодействии с Министерством 
культуры и массовых коммуникаций Рос
сийской Федерации обеспечить проведе
ние фестиваля культуры государств — 
членов Шанхайской организации сотруд
ничества

июнь -
июль

2009 года

Ветрова Н.К.

8. Во взаимодействии с Государственным 
комитетом Российской Федерации по де
лам молодежи, Молодежной обществен
ной палатой, Российским Союзом моло
дежи обеспечить проведение в городе 
Екатеринбурге учредительной конферен
ции Молодежной ассоциации Шан
хайской организации сотрудничества

июнь - 
июль

2009 года

Власов В.А., 
Гущин О.В.

9. Обеспечить организацию и проведение 
Международного детского турнира по 
шахматам среди команд государств — 
членов Шанхайской организации сотруд
ничества

июнь - 
июль

2009 года

Вагенлейтнер В.А.

Раздел 2. Мероприятия Свердловской области (региональная 
составляющая) с участием представителей государств — членов 
Шанхайской организации сотрудничества, проводимые в период 
председательства Российской Федерации в Шанхайской 
организации сотрудничества в 2008-2009 годах

1. Проведение Международного фестиваля 
кулинарного искусства и национальных 
кухонь государств — членов Шан
хайской организации сотрудничества

март 
2008 года

Соловьева В.П.

2. Проведение Международного фестиваля 
детского музыкального творчества «Зем
ля — наш общий дом» с участием пред
ставителей государств — членов Шан
хайской организации сотрудничества

май
2008 года

Ветрова Н.К.

3. Проведение первенства Восточно-Евро
пейского Союза настольного тенниса сре
ди юношей и девушек с участием стран - 
членов Шанхайской организации сотруд
ничества

июнь
2008 года

Вагенлейтнер В.А.

4. Проведение Специализированного показа 
фильмов государств — членов Шан
хайской организации сотрудничества в 
рамках открытого фестиваля докумен
тального кино «Россия»

октябрь 
2008 года

Ветрова Н.К.

5. Проведение научно-практической конфе
ренции «Экологическая безопасность го
сударств — членов Шанхайской органи
зации сотрудничества»

октябрь 
2008 года

Крючков К.В.

6. Проведение Недели модельеров госу
дарств — членов Шанхайской организа
ции сотрудничества «Неделя моды Евра
зии» в рамках «Уральской недели моды»

октябрь - 
ноябрь 

2008 года

Соловьева В.П.

7. Проведение пресс-тура для зарубежных 
журналистов, представителей госу
дарств — членов Шанхайской организа
ции сотрудничества

сентябрь - 
ноябрь 

2008 год

Дубичев В.Р.

8. Проведение Международного фестиваля 
кулинарного искусства и национальных 
кухонь государств — членов Шан
хайской организации сотрудничества

март 
2009 год

Соловьева В.П.

9. Проведение «круглого стола» представи
телей экспертных сообществ государств — 
членов Шанхайской организации сотруд
ничества «Шанхайский дискурс: ШОС в 
современной цивилизации»

март- 
апрель

2009 год

Александров А.А., 
Дубичев В.Р.

10. Проведение Недели модельеров госу
дарств —- членов Шанхайской организа
ции сотрудничества «Неделя моды Евра
зии» в рамках «Уральской недели моды»

март - май 
2009 год

Соловьева В.П.

И. Проведение турнира по настольному тен
нису «Народные игры» с участием ко
манд государств — членов Шанхайской 
организации сотрудничества

март - май 
2009 года

Вагенлейтнер В.А.

12. Проведение Международных соревнова
ний на Кубок Губернатора Свердловской 
области по высшему пилотажу на спор
тивных самолетах с участием представи
телей государств — членов Шанхайской 
организации сотрудничества

март - май 
2009 года

Вагенлейтнер В.А., 
Исаханян Г.А.
(по согласованию)

13. Проведение Международного фестиваля 
боевых искусств «Мирная миссия»

март - май 
2009 года

Вагенлейтнер В.А., 
Путилин Д.А.
(по согласованию)

14. Проведение открытого Всероссийского 
турнира на «Кубок Урала» по борьбе 
КУРЭШ с участием представителей госу
дарств — членов Шанхайской организа
ции сотрудничества

май
2009 года

Вагенлейтнер В.А., 
Абзалов А.Ф.
(по согласованию)

15. Проведение Международного волейболь
ного турнира имени Первого Президента 
Российской Федерации Б.Н. Ельцина с 
участием команд государств — членов 
Шанхайской организации сотрудничества

июнь - 
июль 

2009 года

Вагенлейтнер В.А.

16. Проведение XIV Российского экономиче
ского форума «Развитие регионального 
экономического сотрудничества в рамках 
Шанхайской организации сотрудниче
ства»

май 
2009 года

Максимов М.И.

17. Проведение XIV Межрегиональной об
щепромышленной выставки «УралТехно, 
Наука, Бизнес-2009» с участием предста
вителей государств — членов Шан
хайской организации сотрудничества

май
2009 года

Министерство про
мышленности и 
науки 
Свердловской обла
сти, 
Харлов А.В.

18. Проведение пресс-тура для зарубежных 
журналистов, представителей госу
дарств — членов Шанхайской организа
ции сотрудничества

март - май 
2009 года

Дубичев В.Р.

19. Проведение Международного межву
зовского фестиваля студентов «Весна 
УПИ» с участием представителей госу
дарств — членов Шанхайской организа
ции сотрудничества

май
2009 года

Власов В.А., 
Гущин О.В., 
Матерн А.И. 
(по согласованию), 
Сильчук Е.В. 
(по согласованию)

20. Проведение выставки произведений ис
кусства из фондов ведущих государ
ственных музеев Российской Федерации

май - июль 
2009 года

Ветрова Н.К.

21. Проведение фотовыставки «От Великой 
китайской стены к Каменному поясу»

май - июль 
2009 года

Соловьева В.П., 
Дубичев В.Р.

22. Во взаимодействии с Деловым советом 
Шанхайской организации сотрудничества 
обеспечение проведения в городе Екате
ринбурге заседания Делового совета 
Шанхайской организации сотрудничества

июнь - 
июль 

2009 года

Максимов М.И., 
Гусев О.А.

23. Проведение выставки народных промыс
лов и ремесел государств — членов Шан
хайской организации сотрудничества

июнь - 
июль 

2009 года

Ветрова Н.К.

24. Проведение презентации проекта 
Большого Евразийского федерального 
университета

июнь - 
июль

2009 года

Министерство про
мышленности и 
науки 
Свердловской обла
сти

Раздел 3. Подготовительные мероприятия к проведению в 2009 году 
заседания Совета глав государств — членов Шанхайской 
организации сотрудничества

Глава 1. Общеорганизационные мероприятия
1. Организовать работу областного штаба 

по подготовке к проведению в 2009 году 
заседания Совета глав государств — чле
нов Шанхайской организации сотрудни
чества (далее — областной штаб)

ежемесяч
но 

в течение 
2008-2009 

годов

Кокшаров В.А.

2. Разработать планы мероприятий по под
готовке персонала и материальной базы 
инфраструктуры обеспечения официаль
ных делегаций в соответствии с протоко
лом по вопросам:

областной штаб

размещения и проживания Бакин О.В., 
Соловьева В.П.

транспортного обслуживания Бакин О.В.
питания Соловьева В.П.
торговли и бытового обслуживания Соловьева В.П.
обслуживания мест проведения офици
альных мероприятий

Бакин О.В.

медицинского обслуживания Климин В.Г.
культурного и экскурсионного обслужи
вания

Ветрова Н.К., 
Вагенлейтнер В.А.

безопасности, предотвращения и ликви
дации последствий чрезвычайных ситуа
ций, обеспечения противопожарной без
опасности

Кудрявцев А.Н.

3. Обеспечить прием, организационное со
провождение, транспорт, питание, разме
щение, культурную программу и работу в 
Свердловской области групп и делегаций 
по подготовке к проведению заседания 
Совета глав государств — членов Шан
хайской организации сотрудничества и 
предваряющих мероприятий

в течение 
2008-2009 

годов

Шимановский 
С.Ю., 
Ветрова Н.К., 
Бакин О.В., 
Соловьева В.П.

4. Разработать план мероприятий по орга
низации ремонта фасадов зданий и благо
устройству прилегающих территорий, 
расположенных на гостевых маршрутах и 
в центральной части города Екатеринбур
га

I полуго
дие 

2008 года

Чернецкий А.М. 
(по согласованию), 
Карлов А.В.

5. Организовать систему мониторинга и 
контроль за реализацией строительных 
проектов, определяющих облик города 
Екатеринбурга

в течение 
2008-2009 

годов

Гусев О.А., 
Карлов А.В., 
Министерство про
мышленности и 
науки 
Свердловской обла
сти, 
Чернецкий А.М. 
(по согласованию)

6. Во взаимодействии с Управлением ин
формации Президента Российской Феде
рации подготовить план мероприятий по 
информационно-рекламному сопрово
ждению мероприятий с участием 
Свердловской области, проводимых в 
рамках председательства Российской Фе
дерации в Шанхайской организации со
трудничества в 2008-2009 годах, заседа
ния Совета глав государств — членов 
Шанхайской организации сотрудничества

март - май 
2008 года

Левин А.Ю.

Глава 2. Мероприятия финансового обеспечения
7. Составить проект сметы расходов по про

ведению в городе Екатеринбурге меро
приятий в рамках заседания Совета глав 
государств — членов Шанхайской орга
низации сотрудничества

2007 год Бакин О.В., 
Вагенлейтнер В.А., 
Ветрова Н.К., 
Харлов А.В., 
Климин В.Г., 
Соловьева В.П., 
Кудрявцев А.Н.

8. Обеспечить решение вопросов финансо
вого обеспечения и контроль за расходо
ванием целевых финансовых средств, вы
деленных на проведение в городе Екате
ринбурге мероприятий заседания Совета 
глав государств — членов Шанхайской 
организации сотрудничества

в течение
2007-2009

годов

Максимов М.И., 
Серова М.А.

Глава 3. Мероприятия по обеспечению безопасности, предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
противопожарной безопасности

9. Создать рабочую группу по обеспечению 
безопасности мероприятий, проводимых 
в Свердловской области в рамках предсе
дательства Российской Федерации в 
Шанхайской организации сотрудничества 
в 2008-2009 годах, заседания Совета глав 
государств — членов Шанхайской орга
низации сотрудничества

2007 год Кудрявцев А.Н.

10. Провести комплекс мероприятий по обес
печению общественного порядка и обще
ственной безопасности на территории 
Свердловской области в период проведе
ния мероприятий в рамках заседания Со
вета глав государств — членов Шан
хайской организации сотрудничества

в течение
2007-2009

годов

Кудрявцев А.Н., 
Козиненко Б.Н. 
(по согласованию), 
Никитин М.А. 
(по согласованию)

11. Предусмотреть мероприятия по преду
преждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
противопожарной безопасности

в течение 
2007-2009

годов

Кудрявцев А.Н., 
Степанчук В.А. 
(по согласованию)

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 23.04.2008 г. № 367-ПП

План мероприятий по подготовке объектов инфраструктуры, зданий, сооружений и транспорта в целях создания 
условий для проведения заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества 

(с предварительной сметой затрат)

№ 
стро

ки

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Источники 
финансиро

вания

Необходимый 
объем финан

сирования 
(тыс. рублей)

Ответственные 
за исполнение 
мероприятий

1 2 3 4 5 6
1. Реконструкция аэропорта «Кольцово» Министерство про

мышленности и науки 
Свердловской области

2. Реконструкция первой искусственной взлет
но-посадочной полосы аэропорта «Кольцо
во» (ИВГІП-І)

I квартал 
2009 года

федераль
ный бюджет

3 100 000 Шубин К.Е.
(по согласованию)

3. Строительство терминала внутренних авиа
линий аэропорта «Кольцово», II очередь

объект вве
ден в эксплу
атацию в IV 

квартале 
2007 года

привлечен
ные сред

ства

1 378 000 Шубин К.Е.
(по согласованию), 
Абсалямов М.Н.
(по. согласованию)

4. Строительство терминала международных 
авиалиний аэропорта «Кольцово», 47,0 тыс. 
кв. м, III и IV очереди

I квартал 
2009 года

привлечен
ные сред

ства

2 800 000 Шубин К.Е.
(по согласованию), 
Абсалямов М.Н.
(по согласованию)

5. Строительство гостиничного комплекса ка
тегории 4* на 300 номеров аэропорта «Коль
цово», 17,8 тыс. кв. м

II квартал 
2009 года

привлечен
ные сред

ства

1 110 000 Шубин К.Е.
(по согласованию), 
Абсалямов М.Н.
(по согласованию)

6. Строительство грузового терминала аэро
порта «Кольцово», 56,7 тыс. кв. м

II квартал 
2009 года

привлечен
ные сред

ства

1 350 000 Шубин К.Е.
(по согласованию)

7. Строительство вышки командно-диспет
черского пункта в аэропорту «Кольцово»

I квартал 
2009 года

федераль
ный бюджет

82 500 Сюкасев С.Е. 
(по согласованию)

8. Строительство комплекса зданий летной 
службы открытого акционерного общества 
авиакомпания «Уральские авиалинии», 8,4 
тыс. кв. м
Адрес: пер. Утренний - ул. Авиаторов 
Застройщик: открытое акционерное обще
ство авиакомпания «Уральские авиалинии» 
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «Возрождение Екатерин
бурга»

I квартал 
2009 года

средства ин
вестора

300 000 Скуратов С.Н. 
(по согласованию), 
Абсалямов М.Н. 
(по согласованию)

9. Проекты застройки в районе автомобиль
ной дороги «Екатеринбург - аэропорт 
«Кольцово»

Карлов А.В., 
Чернецкий А.М. 
(по согласованию)

10. Подстанция 110 кВ «Авиатор» I квартал 
2009 года

средства ин
вестора

536 400 Семериков А.С.
(по согласованию)

И. Логистический терминал «Чкаловский» 
Каркасы зданий, фасады - 43,4 тыс. кв. м 
Склады - 151,3 тыс. кв. м (ввод)
Комплекс торгового центра — 36,0 тыс. кв. м 
(строительно-монтажные работы) 
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью «Терминал «Чкаловский» 
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «Строительная компания 
«РЭД»

II квартал 
2009года

средства ин
вестора

8 880 000 Голубцов М.Ю.
(по согласованию)

12. Транспортно-логистический центр «Русь», 
22,6 тыс. кв. м
Адрес: ул. Альпинистов
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью «Рус ь»
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «Екатеринбургтранссервис»

П квартал 
2009 года

средства ин
вестора

262 000 Елизаров А.Д. 
(по согласованию)

13. Автосервисный центр с комплексом автоса
лонов
Застройщик: закрытое акционерное обще
ство «Альфа Моторе»
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «Возрождение Екатерин
бурга»

I квартал 
2009 года

средства ин
вестора

675 000 Селиверстов В.Р. 
(по согласованию), 
Абсалямов М.Н. 
(по согласованию)

14. Торговый центр
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью Фирма «Пойнт и К» 
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью строительно-монтажное 
управление «УралГарант»

II квартал 
2009 года

средства ин
вестора

1 800 000 Цепернят Ю.Л. 
(по согласованию)

15. Придорожный комплекс на 159 номеров 
Застройщик: государственное унитарное 
предприятие Свердловской области «Урал- 
зарубежсервис»
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «СМУ-7»

IV квартал 
2008 года

средства ин
вестора

1 000 000 Щербина П.С. 
(по согласованию)

16. Оздоровительно-реабилитационный БРА- 
комплекс с гостиницей
Адрес: ПК 14, ул. Академика Павлова - ул.
Просторная
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью торгово-промышленная 
компания «Уралтехноресурс»
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «СУ-6»

II квартал 
2009 года

средства ин
вестора

600 000 Шевляков Д.В. 
(по согласованию)

17. Торгово-развлекательный центр
Адрес: ул. Славянская - автомобильная до
рога «Екатеринбург - аэропорт «Кольцово» 
(каркас здания, фасады, благоустройство в 
предварительном варианте)
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью «Спорт-Инвест»
Генподрядчик: ОА «ЕНИГЮН ИНШААТ 
САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш.»

II квартал 
2009 года

средства ин
вестора

10 000 000 Чепиков С.В. 
(по согласованию), 
Трофимов С.В. 
(по согласованию)

18. Информационно-рекламная инфраструктура 
автомобильной дороги «Екатеринбург - 
аэропорт «Кольцово» — реконструкция и 
установка рекламных конструкций 
Застройщик: рекламная группа «Бумеранг» 
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «Технологии наружной 
рекламы»

I квартал 
2009 года

средства ин
вестора

190 160 Котельников С.Р. 
(по согласованию)

19. Строительство и реконструкция гостиниц 
и комплексов для приема глав государств 
и официальных делегаций, конгрессной 
недвижимости

Карлов А.В., 
Чернецкий А.М. 
(по согласованию)

20. Строительство
21. Отель «Хаятт Ридженси Екатеринбург» 5* 

Адрес: ул. 9 Января - ул. Боевых дружин 
Девелопер: общество с ограниченной ответ
ственностью «Инвестиционно-строительная 
компания «Верх-Исетская»
Генеральный подрядчик: «Буиг Батиман Ин- 
тернасиональ» (Франция)
Управляющая компания: «Хаятт Интернеш
нл» (США)

II квартал 
2008 года

средства ин
вестора

4 081 000 Козицын А.А.
(по согласованию)

22. Отель «Новотель» 3* на 163 номера
Адрес: ул. Гоголя, д. 15
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью «ТрансОтель» 
Генподрядчик: закрытое акционерное обще
ство «СМУ-3»

IV квартал 
2008 года

средства ин
вестора

670 000 Заводова Е.К. 
(по согласованию)

(Окончание на 9-й стр.).

23. «Дворец приемов и торжеств»
Адрес: ул. Народной Воли
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью «УСГ-строй»

II квартал 
2009 года

средства ин
вестора

952 700 Кузютин В.К. 
(по согласованию)

24. Деловой комплекс «Демидовский» —. 
многофункциональный комплекс с кон
гресс-холлом
Адрес: ул. 9 Января
Застройщик: закрытое акционерное обще
ство «Клаас-строй»
Генподрядчик: закрытое акционерное обще
ство «Строительные технологии»

I квартал 
2009 года

средства ин
вестора

5 000 000 Шарафулин М.М. 
(по согласованию)

25. Международный выставочный центр в горо
де Екатеринбурге,
I очередь - 80,0 тыс. кв. м
Адрес: ул. Ткачей
Застройщик: холдинговая компания
«Лидер»

II квартал 
2009 года

средства ин
вестора

4 600 000 Кретов Н.Н.
(по согласованию)

26. Центр Международной торговли,
II очередь
Адрес: ул. Куйбышева, д. 44
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью «Урал-Австро-Инвест»

IV квартал 
2008 года

средства ин
вестора

1 613 400 Титов В.В.
(по согласованию)

27. Общественно-административный комплекс 
переменной этажности с подземным паркин
гом и гостиницей на 159 номеров «Онегин 
Палас»
Адрес: ул. Р. Люксембург, д. 49
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью «Металлайн»
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «Металлайн»

IV квартал 
2008 года

средства ин
вестора

1 600 000 Ярославцев Г.И. 
(по согласованию)

28. Православный кѵльтѵрно-просветительский 
центр с гостиницей на 136 номеров 
Адрес: пр. Ленина, д. 1 Іа
Застройщик: Екатеринбургская епархия Рус
ской Православной Церкви
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «Гефест»

IV кваотал 
2008 года

средства ин
вестора

1 800 000 Любченко О.А. 
(по согласованию)

29. 20 этажный административно-торговый 
комплекс «Палладиум»
Адрес: пр. Ленина - ул. Хохрякова - ул. По
пова - ул. Сакко и Ванцетти 
Застройщик: закрытое акционерное обще
ство «Наш дом»

III квартал 
2008 года

средства ин
вестора

700 000 Лекомцев С.П. 
(по согласованию)

30. Административно-гостиничный комплекс 
переменной этажности, 45,4 тыс. кв. м 
Адрес: ул. 8 Марта - ул. Декабристов 
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью «НИКС УБРиР» 
Заказчик: общество с ограниченной ответ
ственностью «Возрождение Екатеринбурга»

I квартал 
2009 года

средства ин
вестора

2 360 000 Абсалямов М.Н.
(по согласованию)

31. Реконструкция
32. Реконструкция усадьбы «Дом купца Сева

стьянова»
Адрес: пр. Ленина, д. 35

II квартал 
2009 года

областной 
бюджет

600 000 Бакин О.В.

33. Ремонт и подготовка резиденции Губернато
ра Свердловской области

IV квартал 
2008 года

областной 
бюджет

100 000 Бакин О.В.

34. Реконструкция гостиницы «Октябрьская
Адрес: ул. С. Ковалевской, д. 17

I квартал 
2009 года

областной 
бюджет

121 800 Бакин О.В.
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(Окончание. Начало на 8-й стр.).
35. Реконструкция 1 -го и 2-го этажей здания 

Правительства Свердловской области
Адрес: пл. Октябрьская, д. 1

выполнено областной 
бюджет

75 500 Бакин О.В.

36. Строительство автогаража колонны № 1 
Свердловского областного государственного 
учреждения «Автохозяйство Правительства 
Свердловской области»
Адрес: ул. Добролюбова, д. 12

I квартал 
2009 года

областной 
бюджет

430 000 Карлов А.В., 
Бакин О.В.

37. Муниципальный Центр культуры и искус
ства «Урал»
Адрес: ул. Студенческая, д. 3
Застройщик: муниципальное унитарное 
предприятие «Управление капитального 
строительства г. Екатеринбурга»

объект вве
ден в эксплу
атацию в IV 

квартале 
2007 года

городской 
бюджет

500 000 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

38. Гостиница «Свердловск»
Адрес: ул.Челюсткинцев, д. 106
Застройщик: открытое акционерное обще
ство «Гостиница Свердловск»

IV квартал 
2008 года

средства ин
вестора

155 000 Новожилов М.Л.
(по согласованию)

39. Госгиница «Зеленая роща» на 94 номера 
Адрес: ул. Народной воли, д. 24 
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью «Парк Отель» 
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «Строительная компания 
«Уральские горы»

IV квартал 
2008 года

средства ин
вестора

240 000 Кузнецов В.А. 
(по согласованию)

40. Разработка и реализация программы строи
тельства объектов, благоустройства прилега
ющих территорий к резиденции «Малый Ис
ток»

I квартал 
2009 года

областной 
бюджет

427 900 Бакин О.В.

41. Строительство объектов, формирующих 
облик юрода Екатеринбурга

Чернецкий А.М. 
(по согласованию), 
Мазаев Г.В.

42. Административные высотные здания
43. Здание Законодательного Собрания

Свердловской области
Адрес: ул. 9 Января
Застройщик: Законодательное Собрание
Свердловской области
Генподрядчик: закрытое акционерное обще
ство «Корпорация «Атомстройкомплекс»

I квартал 
2009 года

областной 
бюджет

1 280 000 Туруновский С.В., 
Ананьев В.М.
(по согласованию)

44. Арбитражный суд
Адрес: ул. Шарташская, д. 4
Застройщик: Свердловское областное госу
дарственное учреждение «СИНПО» 
Генподрядчик: Компания «Э. Фурманн Бау- 
гезельшафт м.б.Х»

III квартал 
2008 года

привлечен
ные сред

ства

670 000 Найдич Г.К., 
Пинаев Ю.Г.

45. Административный комплекс, 51,0 тыс. кв. 
м, 16 этажное здание
Адрес: ул. Мамина-Сибиряка - ул. Шарташ
ская
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью Фирма «Пойнт и К» 
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «Строительная компания 
«У ралкомпл ект»

I квартал 
2009 года

средства ин
вестора

1 500 000 Цепернят Ю.Л. 
(по согласованию)

46. Административное здание
Адрес: пл. Октябрьская, д. 5
Ответственный: государственное унитарное 
предприятие Свердловской области «Монет
ный щебеночный завод»

II квартал 
2009 года

привлечен
ные сред

ства

данные уточ
няются

Кравченко И.Г. 
(по согласованию)

47. Административно-торговый комплекс «Ан
тей», 52 этажное здание
III очередь (каркас здания, фасады, благо
устройство)
Адрес: ул. Малышева - ул. Красноар
мейская - ул. К. Либкнехта
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью «Зенит»

II квартал 
2009 года

средства ин
вестора

3 470 000 Гавриловский А.Н. 
(по согласованию)

48. Административное здание Уральского банка 
Сберегательного банка Российской Федера
ции переменной этажности
Адрес: ул. Куйбышева - ул. Р. Люксем
бург - ул. Гоголя
Застройщик: Уральский банк Сберегатель
ного банка Российской Федерации 
Генподрядчик: закрытое акционерное обще
ство «Ханса- Строй»

I квартал 
2009 года

средства ин
вестора

2 142 000 Черкашин В.А 
(по согласованию)

49. Деловой центр
Адрес: ул. Я. Свердлова, д. 7
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью «Уралтрансгаз»

III квартал 
2008 года

средства ин
вестора

755 000 ГайдтД.Д.
(по согласованию)

50. Административное здание, 16 этажное 
Адрес: ул. Тургенева - ул. Первомайская 
Застройщик: закрытое акционерное обще
ство «УралмедьСтрой»
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «УралмедьСтрой-1»

IV квартал 
2008 года

средства ин
вестора

847 200 Козицын А.А. 
(по согласованию)

51. Административный комплекс с подземной 
автостоянкой
Адрес: ул. 9 Января — ул. Челюскинцев 
Застройщик: закрытое акционерное обще
ство «Электросетьстрой»
Генподрядчик: закрытое акционерное обще
ство «Исетская строительная компания»

I квартал 
2009 года

средства ин
вестора

1 300 000 Семериков А.А. 
(по согласованию), 
Икчурин Т.К.
(по согласованию)

52. Административное здание
Адрес: ул. Московская, д. 54—56
Застройщик: открытое акционерное обще
ство «У ралнеруд»
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «Моно-2»

IV квартал 
2008 года

средства ин
вестора

500 000 Иванов Ю.В. 
(по согласованию)

53; Административное здание переменной этаж
ности, 14,6 тыс. кв. м
Адрес: ул. Р. Люксембург - ул. Декабристов 
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью «Юнит-Ком» 
Генподрядчик: закрытое акционерное обще
ство строительно-монтаж ное управление 
«Астон»

I квартал 
2009 года

средства ин
вестора

272 500 Четверкин Л.Г. 
(по согласованию)

54.
1
Административно-бытовой корпус открыто- 
Ьд’акаионерно?·© общества «Тонус», 6,7 тыс. 
кв. м
Адрес: ул. Р. Люксембург, д. 62
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью «Шелби»
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «Стройкомплект»

IV квартал 
2008 года

средства ин
вестора

260 000 Печеркин Р.Я. 
(по согласованию), 
Шестаков А.Ю. 
(по согласованию)

55. Административно-торговое здание Урал- 
ВЕМ,
Адрес: ул. Вайнера, 9а
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью «Урал-ВЕМ»

III квартал 
2008 года

средства ин
вестора

250 000 Миронов Е.В.
(по согласованию)

56. Жилые дома
57. 15-этажный 70-квартирный жилой дом, бло

ки Б, В, Г
Адрес: ул. Хохрякова — ул. Куйбышева 
Застройщик: закрытое акционерное обще
ство «УралмедьСтрой»
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «УралмедьСтрой-1»

объект вве
ден в эксплу
атацию в III 

квартале 
2007 года

средства ин
вестора

768 000 Козицын А.А. 
(по согласованию)

58. 16-этажный, 60-квартирный жилой дом, 
блок Д
Адрес: ул. Хохрякова - ул. Куйбышева 
Застройщик: закрытое акционерное обще
ство «УралмедьСтрой»
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «УралмедьСтрой-1»

II квартал
2009 года

средства ин
вестора

240 000 Козицын А.А. 
(по согласованию)

59. 25-этажный, 45-квартирный жилой дом 
Адрес: ул. Вайнера - ул. Радищева 
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью Трест «Екатеринбургжил- 
строй»
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «Монтажстрой»

объект вве
ден в эксплу
атацию в IV 

квартале 
2007 года

средства ин
вестора

453 300 Ячменев А.Е. 
(по согласованию)

60. Многоэтажный административно-жилой 
комплекс с торговыми помещениями на 1 и 
2 этажах и подземным паркингом (каркас 
здания — 4 этажа, паркинг — 3 этажа) 
Адрес: ул. Белинского - ул. Фурманова 
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью «Мета»
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «Уралстрой-1»

II квартал
2009 года

средства ин
вестора

3 242 000 Чирков М.О.
(по согласованию)

61. Жилой комплекс переменной этажности (9- 
16—24-этажное здание), 100,0 тыс.кв. м 
Адрес: ул. Кузнечная - ул. Шевченко - ул. 
Бажова - ул. Шарташская (каркас здания, 
фасады, благоустройство)
Застройщик: общество с оіраниченной от
ветственностью «Компания № 7» 
Генподрядчики: общество с ограниченной 
ответственностью «Моно-2», общество с 
ограниченной ответственностью «Мегапо
лис»

II квартал 
2009 года

средства ин
вестора

3 000 000 Панкратов А.А. 
(по согласованию)

62. 18—20—18-этажный жилой дом, IV очередь 
Адрес: ул. Маршала Жукова
Застройщик: закрытое акционерное обще
ство «Корпорация «Атомстройкомплекс»

объект вве
ден в эксплу
атацию в IV 

квартале 
2007 года

средства ин
вестора

1 740 000 Ананьев В.М. 
(по согласованию)

63. 33-этажный жилой дом с физкультурно- 
оздоровительным центром
Адрес: ул. Февральской революции 
Застройщик: закрытое акционерное обще
ство «Компания «Атомстройкомплекс» 
Генподрядчик: закрытое акционерное обще
ство «Трест «Строймонолит»

IV квартал 
2008 года

средства ин
вестора

589 900 Ананьев В.М. 
(по согласованию)

64. 10—24—этажный, 93-квартирный жилой дом, 
II очередь
Адрес: ул. Луначарского — ул. Малышева 
Застройщик: жилищно-строительный коопе
ратив «Центр-АС»
Генподрядчик: закрытое акционерное обще
ство «СМУ-3»

I квартал 
2009 года

средства ин
вестора

650 000 Полищук И.С. 
(по согласованию), 
Коротков А.Л.
(по согласованию)

65. 20-этажный, 14-секционный жилой дом I, 
II очередь
Адрес: ул. Белинского — ул. Тверитина - 
ул. Декабристов
Застройщик: закрытое акционерное обще
ство «Предприятие «Чусовское Озеро» 
Генподрядчик: закрытое акционерное обще
ство «Предприятие «Чусовское озеро»

II квартал 
2009 года

средства ин
вестора

4 250 000 Верпатов В.Н. 
(по согласованию)

66. 20-25-этажный 2-секционный жилой дом, 
I очередь
Адрес: ул. Большакова - ул. Луначарского 
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью «У ралстрой-1» 
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «Уралстрой-1»

II квартал 
2008 года

средства ин
вестора

672 000 Сорокин С.И.
(по согласованию)

67. 26-этажный жилой дом с автостоянкой и 
административно-бытовыми помещениями 
Адрес: пер. Красный, д. 8-6 
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью «Энергожилсервис» 
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «Эфес»

III квартал 
2008 года

средства ин
вестора

110 000 Кривых М.Н. 
(по согласованию)

68. 23-этажный жилой дом, 
Адрес: пер. Красный, д. 7 
I и II очередь
Застройщик: «ТЭК Транзит»

IV квартал 
2008 года

средства ин
вестора

I 200 000 Стовнец В.П. 
(по согласованию)

69. 8-16-этажный жилой дом
Адрес: ул. Лермонтова - ул. Шевченко 
Застройщик: закрытое акционерное обще
ство «Компания «Атомстройкомплекс»

объект вве
ден в эксплу
атацию в IV 

квартале 
2007 года

средства ин
вестора

764 000 Ананьев В.М. 
(по согласованию)

70. 19-этажный жилой дом
Адрес: ул. Лермонтова - ул. Испанских ра
бочих
Застройщик: закрытое акционерное обще
ство «Компания «Атомстройкомплекс» 
Генподрядчик: закрытое акционерное обще
ство «Трест «Строймонолит»

III квартал
2008 год

средства ин
вестора

300 000 Ананьев В.М. 
(по согласованию)

71. Жилой дом с предприятиями обслуживания 
и подземным паркингом, 70,0 тыс. кв. м 
Адрес: ул. Шейнкмана - ул. Народной Воли 
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью «Уралстройфинанс» 
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «Малышева-73» 
Заказчик: общество с ограниченной ответ
ственностью «СКА»

II квартал 
2009 года

средства ин
вестора

1 174 000 Абсалямов М.Н.
(по согласованию)

72. Блок-секция с административно-офисными 
помещениями. 9-этажный жилой дом, (IV 
пусковой комплекс, II очередь строитель
ства) 3,5 тыс. кв. м
Адрес: ул. Большакова, д. 75
Застройщик: жилищно-строительный коопе
ратив «Университетский № 2»

I квартал 
2009 года

собственные 
средства

200 000 Бузина Т.В.
(по согласованию)

73. Торговые центры
74. Бульвар с пешеходной зоной, подземным 

паркингом и торговыми помещениями 
Адрес: ул. Сакко и Ванцетти - ул. Шейн
кмана - ул. Радищева
Застройщик: закрытое акционерное обще
ство «УралмедьСтрой»
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «УралмедьСтрой-1»

III квартал
2008 года

средства ин
вестора

456 900 Козицын А.А.
(по согласованию)

75. Административно-торговое здание с подзем
ной парковкой, 14,3 тыс. кв. м
Адрес: ул. Воеводина, д. 6
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью инвестиционно-строитель
ная компания «Уралимидж»
Генподрядчик: Компания «Э.Фурман Бауге- 
зельшафт м.б.Х»

II квартал
2008 года

средства ин
вестора

546 000 Трофимов С.В. 
(по согласованию)

76. Торговый центр «Гринго»,
Адрес: ул. К.Либкнехта — ул. Толмачева 
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью «Город-Инвест» 
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «Трест «Свердловскгра- 
жданстрой»

объект вве
ден в эксплу
атацию в IV 

квартале 
2007 года

средства ин
вестора

267 000 Абсалямов М.Н. 
(по согласованию), 
Заводовский И.В. 
(по согласованию)

77. Многофункциональный центр NEBO,
9,5 тыс. кв. м, I очередь
Адрес: ул. Народной Воли, д. 65
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью «Сторинг»
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «Моно-2»

объект вве
ден в эксплу
атацию в IV 

квартале 
2007 года

средства ин
вестора

280 000 Ширшов Г.Я.
(по согласованию)

78. Торговый центр
Адрес: пр. Ленина - ул. Урицкого -
ул. Вайнера
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью «Уралстрой-1»
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «Уралстрой-1»

IV квартал 
2008 года

средства ин
вестора

875 000 Пикалов И.Ю.
(по согласованию)

79. Торгово-развлекательный центр «Рок-н- 
Молл», I очередь
Адрес: Дублер Сибирского тракта, д. 2 
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью «Ди-Ви-Ай-У рал» 
Заказчик: общество с ограниченной ответ
ственностью «Возрождение Екатеринбурга» 
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «Интерстрой-мастер»

IV квартал 
2008 года

средства ин
вестора

2 400 000 Абсалямов М.Н.
(по согласованию)

80. Торгово-развлекательный центр «Гринвич», 
III очередь
Адрес: ул. 8 Марта - ул. Радищева -
ул. Вайнера
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью «Г абарит-Е» 
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «СКА»

II квартал
2009 года

средства ин
вестора

2 854 800 Абсалямов М.Н. 
(по согласованию), 
Заводовский И.В. 
(по согласованию)

81. Торговый центр «Седьмое небо» с подзем
ными парковками, 76,2 тыс. кв. м 
Адрес: ул. Малышева - ул. Московская - 
пер. Медиков
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью инвестиционно-строитель
ная компания «Уралимидж» 
Генподрядчик: АО «ЕНИГЮН ИНШААТ 
САНАЙИ BE ТИДЖАРЕТ А.Ш.»

II квартал 
2009 года

средства ин
вестора

2 623 340 Трофимов С.В.
(по согласованию)

82. Торгово-развлекательный центр «Парк 
Хаус» (каркас здания, фасады, благоустрой
ство в предварительном варианте) 
Адрес: ул. Белинского - ул. Фурманова 
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью «Звездный город» 
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «Неймар-Инжиниринг»

IV квартал 
2009 года

средства ин
вестора

4 662 000 Шлыков С.Ю.
(по согласованию)

83. Торгово-развлекательный центр
Адрес: ул. Малышева - ул. Шейнкмана - ул. 
Московская
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью «Альфа - Инвест» 
Заказчик: общество с ограниченной ответ
ственностью «СКА»

II квартал 
2009 года

средства ин
вестора

126 000 Абсалямов М.Н.
(по согласованию)

84. Торговое здание
Адрес: ул. Добролюбова, д. 14
Заказчик: общество с ограниченной ответ
ственностью «Альфа-Инвест»
Инвестор: общество с ограниченной ответ
ственностью «Малышева-73»
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «Строительная инициатива»

IV квартал 
2008 года

средства ин
вестора

228 000 Абсалямов М.Н.
(по согласованию)

85. Торговый комплекс с паркингом «Сони
Центр»
Адрес: ул. Металлургов, д. 84
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью «Элтеком-Трейд ЛТД» 
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «Астра-Строй»

III квартал
2008 года

средства ин
вестора

850 000 Иконников О.Е.
(по согласованию)

86. Галерея бутиков по ул. Сакко и Ванцетти, в 
составе торгово-офисного комплекса в квар
тале ул. Шейнкмана - ул. Радищева - ул.
Сакко и Ванцетти - пер. Центральный ры
нок в городе Екатеринбурге
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью «Ривьера»
Заказчик: общество с ограниченной ответ
ственностью «Возрождение Екатеринбурга»

2008 год средства ин
вестора

292 000 Абсалямов М.Н.
(по согласованию)

87. Строительство и реконструкция объектов 
спортивной и культурной инфраструкту
ры, объектов культурного наследия

Карлов А.В., 
Вагенлейтнер В.А., 
Ветрова Н.К.

88. Спортивная инфраструктура
89. Строительство Центра развития шахмат 

«Уральская шахматная Академия» 
Адрес: ул. Московская, д. 8 - пр. Ленина, 1 
(литер В)
Заказчик: Свердловское областное государ
ственное учреждение «Управление капи
тального строительства Свердловской обла
сти»

II квартал
2009 года

средства ин
вестора

300 000 Трошин Н.А.
(по согласованию)

90. Реконструкция центрального стадиона в го
роде Екатеринбурге
Адрес: ул. Репина, д. 5
Застройщик: общество с ограниченной от
ветственностью «Центральный стадион» 
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «Неймар Инжиниринг»

II квартал
2009 года

средства ин
вестора

2 200 000 Крюченков Ю.В. 
(по согласованию), 
Пумпянский Д.А. 
(по согласованию)

91. Объекты культуры и культурного наследия
92. Строительство пристроя к зданию государ

ственной детской филармонии в городе Ека
теринбурге
Адрес: ул. 8 Марта, д. 36

II квартал
2009 года

областной 
бюджет

200 000 Ветрова Н.К.

93. Строительство репетиционно-артисти
ческого корпуса (пристроя) и ремонтно-ре
ставрационные работы концертного зала и 
малого фойе Свердловской государственной 
академической филармонии
Адрес: ул. К.Либкнехта, д. 38а

II квартал
2009 года

областной 
бюджет

370 000 Ветрова Н.К.

94. Реконструкция помещений кинотеатра 
«Совкино» под малый зал Свердловского го
сударственного академического театра му
зыкальной комедии
Адрес: пр. Ленина, д. 47

I квартал 
2009года

областной 
бюджет

80 000 Ветрова Н.К.

95. Строительство Соборной мечети
Адрес: ул. Чапаева - ул. Декабристов -
р. Исеть
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «Уральский строитель»

II квартал
2009 года

привлечен
ные сред

ства

248 900 Шаймарданов Н.З. 
(по согласованию), 
Карлов А.В., 
Нуриманов Р.Г. 
(по согласованию)

96. Максимилиановский Храм - Колокольня
«Большой Златоуст»
Адрес: ул. 8 Марта - ул. Малышева
Застройщик: Екатеринбургская епархия Рус
ской Православной Церкви
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «УралмедьСтрой-1»

I квартал 
2009 года

привлечен
ные сред

ства

598 210 Кудра Д.В.
(по согласованию)

97. Армянская Апостольская церковь, 
Здание Храма «Сурб Карапет», 848,0 кв. м 
Адрес: ул. Белинского - ул. Тверитина 
Генподрядчик: Строительно-монтажное 
управление «ОЛ и БС»

I квартал 
2009 года

средства ин
вестора

120 000 Назарян М.Х.
(по согласованию), 
Оганесян Л.О.
(по согласованию)

98. Капитальный ремонт и реконструкция 
комплекса зданий Свердловской областной 
клинической больницы № 2
Адрес: ул. Набережная рабочей молодежи, 
д. 3, ул. 8 марта, д. 3
Застройщик: Свердловское областное госу
дарственное учреждение «СИНПО» 
Генподрядчик: общество с ограниченной от
ветственностью «Карстен»

IV квартал 
2008 года

областной 
бюджет

215 381 Климин В.Г.

99. Ремонт и строительство автомобильной 
дороги «Екатеринбург - аэропорт «Коль
цово», дорожных подходов к городу Ека
теринбургу, Екатеринбургской кольцевой 
автодороги (ЕКАД)

100. Строительство транспортной развязки на 
ЕКАД на участке Семь Ключей - Большой 
Исток

2009 год областной 
бюджет

300 000 Плишкин В.В. 
(по согласованию)

101. Ремонт ЕКАД, мостов и путепроводов на 
ЕКАД

2007-2008 
годы

областной 
бюджет

443 000 Плишкин В.В. 
(по согласованию)

102. Строительство ЕКАД на участке город 
Верхняя Пышма - автодорога «Екатерин
бург - Серов»

2007-2008 
годы

областной 
бюджет

968 340 Плишкин В.В. 
(по согласованию)

103. Капитальный ремонт автомобильной дороги 
«Екатеринбург - Кольцово»

2007-2008 
годы

областной 
бюджет

1 438 000 Плишкин В.В. 
(по согласованию)

104. Строительство автомобильной дороги «Ека
теринбург - аэропорт «Кольцово» на 
участке Базовый - Птицефабрика - Химмаш

II очередь

2007-2008 
годы

областной 
бюджет

186 890 Плишкин В.В. 
(по согласованию)

105. Строительство автомобильной дороги «Ека
теринбург - Невьянск» на участке обхода 
города Верхняя Пышма

2007-2008 
годы

областной 
бюджет

423 670 Плишкин В.В. 
(по согласованию)

106. Ремонт подъезда к городу Верхняя Пышма 2008 год областной 
бюджет

63 000 Плишкин В.В. 
(по согласованию)

107. Ремонт автодороги Екатеринбург - Нижний 
Тагил - Серов, транспортной развязки

2007-2008
годы

областной 
бюджет

442 250 Плишкин В.В. 
(по согласованию)

108. Всего по разделу «Ремонт и строительство 
автомобильной дороги «Екатеринбург - 
аэропорт «Кольцово», дорожных подходов к 
городу Екатеринбургу, Екатеринбургской 
кольцевой автодороги (ЕКАД)

4 265 150

109. Строительство, ремонт и реконструкция 
дорог в городе Екатеринбурге

Чернецкий А.М.
(по согласованию)

110. Строительство и реконструкция дорог

111. Реконструкция улицы Восточной от улицы 
Большакова до улицы Декабристов

2009 год средства 
бюджетов

80 000 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

112. Реконструкция улицы Расточной от улицы 
Таватуйская до пересечения с Ново-Се- 
ровским вводом с транспортной развязкой в 
разных уровнях в городе Екатеринбурге

2007-2008 
годы

средства 
бюджетов

588 604 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

1 13. Реконструкция переулка Базовый от Сибир
ского тракта до плотины пивзавода в городе 
Екатеринбурге

2007-2008 
годы

средства 
бюджетов

196 657 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

1 14. Реконструкция улицы Донбасской от улицы 
Автомагистральной до улицы Машино
строителей в городе Екатеринбурге

2007-2008
годы

средства 
бюджетов

185 327 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

1 15. Ремонт объездной дороги от поста ГИБДД 
до улицы 8 Марта на автодороге Пермь - 
Екатеринбург

выполнено 
в 2007 году

средства 
бюджетов

79 200 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

1 16. Реконструкция улиц Луганской и Машинной 
в городе Екатеринбурге

2007-2008 
годы

средства 
бюджетов

84 000 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

117. Ремонт дорог маршрута следования в посе
лок Малый исток: улица Бахчиванджи, ули
ца Испытателей, переулок Боковой, улица 
Реактивная

2008 год средства 
бюджетов

150 000 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

1 18. Капитальный ремонт улицы Бакинских 
комиссаров, с уширением проезжей части от 
улицы Кировградской до улицы Победы в 
Орджоникидзевском районе города Екате
ринбурга

2008 год средства 
бюджетов

165 433 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

1 19. Капитальный ремонт улицы Бакинских 
комиссаров от «Белой Башни» до улицы Ки
ровградской

2008 год средства 
бюджетов

91 400 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

120. Реконструкция улицы Донбасская, от улицы 
Машиностроителей до улицы Бакинских 
комиссаров

2008 год средства 
бюджетов

196 947 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

121. Реконструкция улицы Щербакова от улицы 
Самолетная до улицы Грибоедова (1 этап — 
от улицы Самолетной до улицы Павлодар
ской)

2008-2010 
годы

средства 
бюджетов

595 630 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

122. Строительство ѵлицы Европейской от со
единительной дороги между улицей Стре
лочников и улицей Европейской до улицы 
Готвальда в городе Екатеринбурге

2008-2009 
годы

средства 
бюджетов

230 000 Чеонецкий А.М.
(по согласованию)

123. Реконструкция улицы Блюхера с уширением 
проезжей части на участке от улицы Ураль
ской до улицы Шефской в Кировском райо
не города Екатеринбурга

2008-2009 
годы

средства 
бюджетов

238 000 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

124. Благоустройство улицы Фурманова на 
участке от улицы Шаумяна до улицы Мо
сковской в городе Екатеринбурге

2008 год средства 
бюджетов

66 983 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

125. Реконструкция улицы Готвальда от улицы 
Бебеля до улицы Черепанова в городе Екате
ринбурге

2007-2008 
годы

средства 
бюджетов

113 800 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

126. Реконструкция улицы Латвийской от улицы 
Белоярской до улицы Эстонской в Октябрь
ском районе города Екатеринбурга

2008 год средства 
бюджетов

48 057 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

127. Ремонт улицы Радищева от улицы Мо
сковской до улицы 8 Марта

2008 год средства 
бюджетов

72 750 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

128. Благоустройство улицы Белореченской от 
улицы Шаумяна до улицы Волгоградской в 
Верх-Исетском районе города Екатеринбур
га

2008 год средства 
бюджетов

50 000 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

129. Благоустройство улицы Таватуйской от ули
цы Бебеля до улицы Расточной

2008 год средства 
бюджетов

134 386 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

130. Реконструкция улицы Татищева от улицы 
Пирогова до улицы Лоцмановых, в том чис
ле проектно-изыскательские работы

2009-2010 
годы

средства 
бюджетов

364 000 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

131. Реконструкция улицы Учителей от улицы 
Вилонова до улицы Фронтовых бригад с пу
тепроводом через железную дорогу, в том 
числе просктно-изыскатсльскис работы

2009-2010 
годы

средства 
бюджетов

300 000 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

132. Реконструкция улицы Ткачей от улицы Вос
точной до переулка Базового в городе Екате
ринбурге

2008-2009 
годы

средства 
бюджетов

132 000 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

133. Троллейбусная линия по улице Шевченко — 
улица Советская от станции метро 
«Динамо» до улицы Сулимова в городе Ека
теринбурге

выполнено 
в 2007 году

средства 
бюджетов

150 045 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

134. Реконструкция улицы Долорес Ибаррури от 
улицы Крылова до улицы Кирова

выполнено 
в 2007 году

средства 
бюджетов

69 074 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

135. Реконструкция улицы Степана Разина от 
улицы Декабристов до улицы Щорса, в том 
числе участок от улицы Фурманова до ули
цы Щорса участок от улицы Декабристов до 
улицы Фурманова

2007-2008 
годы

средства 
бюджетов

165 069 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

136. Капитальный ремонт улицы Бакинских 
комиссаров с уширением проезжей части от 
улицы Победы до улицы Коммунистической 
в Орджоникидзевском районе города Екате
ринбурга

выполнено 
в 2007 году

средства 
бюджетов

41 800 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

137. Реконструкция улицы Шевченко от улицы 
Луначарского до улицы Восточной с транс
портной развязкой на пересечении ул. Вос
точной — Шевченко - Советская

выполнено 
в 2007 году

средства 
бюджетов

150 517 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

138. Всего по разделу «Строительство и ре
конструкция дорог»

4 739 379

139. Строительство транспортных развязок
140. Строительство транспортной развязки в 

разных уровнях на пересечении улиц Мо
сковская — Большакова - Ясная — Посадская 
- Фурманова, в том числе:
I участок — улица Московская от улицы 
Куйбышева до улицы Пальмиро Тольятти;
11 участок — улица Московская от улицы 
Пальмиро Тольятти до улицы Фурманова

2007-2009 
годы

средства 
бюджетов

535 718 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

141. Строительство транспортной развязки в 
разных уровнях на пересечении улиц Сера
фимы Дерябиной - Репина - Гурзуфская в 
Верх-Исетском районе в городе Екатерин
бурге

2007-2009 
годы

средства 
бюджетов

1 319 338 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

142. Строительство транспортной развязки на 
пересечении скоростного кольца по переул
ку Базовому с улицей Комсомольской и Си
бирским трактом, в том числе проектно- 
изыскательские работы

2008-2009 
годы

средства 
бюджетов

1 739 979 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

143. Всего по разделу «Строительство транспорт
ных развязок»

3 595 035

144. Строительство пешеходных переходов Чернецкий А.М.
(по согласованию)

145. Надземный пешеходный переход через 2008 год средства 22 000 Чернецкий А.М.
(по согласованию)объездную дорогу в Чкаловском районе го

рода Екатеринбурга
бюджетов

146. Строительство надземного пешеходного 
перехода на пересечении улиц Бебеля-Тава- 
туйская в городе Екатеринбурге

2008 год средства 
бюджетов

93 804 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

147. Всего по разделу «Строительство пешеход
ных переходов»

1 15 804

148. Благоустройство городских территорий, 
обновление системы и совершенствова
ние системы дорожного движения в горо
де Екатеринбурге (в соответствии с 
перечнем мероприятий администрации 
города Екатеринбурга), 
в том числе:

2007-2009 
годы

городской 
бюджет

1 592 844,6 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

149. Ремонт и благоустройство городских терри
торий

2007-2009 
годы

городской 
бюджет

791 807,6 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

150. Улучшение уличного освещения 2007-2009 
годы

городской 
бюджет

125 572 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

151. Ремонт дорог (районного значения) 2007-2009 
годы

городской 
бюджет

475 465 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

152. Обновление парка дорожно-уборочной тех
ники

2007-2009
годы

городской 
бюджет

200 000 Чернецкий А.М.
(по согласованию)

153. Мероприятия по обеспечению обществен
ной безопасности, предупреждению и лик
видации последствий чрезвычайных си
туаций и обеспечению противопожарной 
безопасности

Кудрявцев А.Н.

154. Мероприятия по обеспечению обществен
ной безопасности и охране общественного 
порядка

155. Приобретение для Центра кинологической 
службы и роты патрульно-постовой службы 
милиции общественной безопасности Глав
ного управления внутренних дел по 
Свердловской области служебных собак, 
двух единиц специализированного авто
транспорта; обеспечение приобретенных 
служебных собак питанием, амуницией и 
медицинским обслуживанием

2008 год областной 
бюджет

13 825 Никитин М.А.
(по согласованию), 
Кудрявцев А.Н.

156. Обеспечение сотрудников милиции обще
ственной безопасности Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области, 
несущих службу по охране общественного 
порядка в период проведения мероприятий, 
новым форменным обмундированием

2008 год областной 
бюджет

100 000 Никитин М.А.
(по согласованию), 
Кудрявцев А.Н.

157. Приобретение штабного пункта управления 
на базе автомашины повышенной проходи
мости типа «Камаз», автомашины повышен
ной проходимости типа «Газель» и автобуса 
городского среднего класса для управления 
силами и средствами, задействованными в 
охране общественного порядка в местах 
проведения мероприятий

2008-2009 
годы

областной 
бюджет

18 000 Никитин М.А.
(по согласованию), 
Кудрявцев А.Н.

158. Оборудование объектов проведения меро
приятий переносными, стационарными тех
ническими средствами для обнаружения 
оружия и других запрещенных к обороту 
предметов и веществ; системами видеона
блюдения в местах массового пребывания 
населения в период проведения совещания 
Шанхайской организации сотрудничества. 
Оборудование системами видеонаблюдения 
улиц и перскрйстков города Екатеринбурга с 
записью изображения и сохранением видео
материалов нс менее 14 суток, приобретение 
приборов для видсофиксации нарушений 
Правил дорожного движения. Обеспечение 
сотрудников милиции общественной без
опасности Главного управления внутренних 
дел по Свердловской области средствами 
цифровой связи (рентрансляторами с анало
го-цифровым преобразованием, цифровыми 
носимыми мобильными радиостанциями

2008-2009 
годы

областной 
бюджет

258 253,1 Никитин М.А.
(по согласованию), 
Кудрявцев А.Н.

159. Приобретение специальных средств индиви
дуальной защиты и активной обороны для 
подразделений милиции общественной без
опасности Главного управления внутренних 
дел по Свердловской области

2008 год областной 
бюджет

324 817,9 Никитин М.А.
(по согласованию), 
Кудрявцев А.Н.

160. Изготовление не менее 2 километров специ
альных переносных металлических огражде
ний, указателей маршрутов движения участ
ников мероприятий

2008-2009 
годы

областной 
бюджет

2 240 Никитин М.А.
(по согласованию), 
Кудрявцев А.Н.

161. Всего по разделу «Мероприятия по обеспе
чению общественной безопасности и охране 
общественного порядка»

717 136

162. Мероприятия по предупреждению и ликви
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению противопожарной безопас
ности

163. Приобретение пожарного коленчатого подъ
емника АКП-68 «BRONTO SKYLIFT»

2008-2009 
годы

областной 
бюджет

54 767,5 Степанчук В.А. 
(по согласованию), 
Кудрявцев А.Н.

164. Приобретение двух автолестниц пожарных 
АП-30

2008 год областной 
бюджет

10 531,5 Степанчук В.А. 
(по согласованию), 
Кудрявцев А.Н.

165. Приобретение автомобиля пожарного уни
версального АПУ-7/100

2008 год областной 
бюджет

8 200 Степанчук В.А.
(по согласованию), 
Кудрявцев А.Н.

166. Приобретение огневого полигона с седель
ным тягачом ПТС «ЛАВА»

2008 год областной 
бюджет

18 000 Степанчук В.А. 
(по согласованию), 
Кудрявцев А.Н.

167. Приобретение аппаратов дыхательных со 
сжатым воздухом для пожарных с металло
композитными стальными баллонами ПТС 
«Профи»-168М-У/СК

2008 год областной 
бюджет

15 750 Степанчук В.А. 
(по согласованию), 
Кудрявцев А.Н.

168. Приобретение компрессорных установок 
высокого давления для заправки воздухом 
дыхательных аппаратов ПТС «Вектор»

2008 год областной 
бюджет

8 100 Степанчук В.А. 
(по согласованию), 
Кудрявцев А.Н.

169. Приобретение баллонов мсталлокомпозит- 
ных стальных БК-7-ЗООС с вентилем
ПТС-К-44

2008 год областной 
бюджет

4 400 Степанчук В.А.
(по согласованию), 
Кудрявцев А.Н.

170. Приобретение масок панорамных Panorama 
Nova Стандарт Р

251 Степанчук В.А. 
(по согласованию), 
Кудрявцев А.Н.

171. Всего по разделу «Мероприятия по преду
преждению и ликвидации последствий чрез
вычайных ситуаций и обеспечению противо
пожарной безопасности»

120 000

172. Формирование авзопарка для обслужива
ния участников заседания Совета глав го
сударств — членов Шанхайской органи
зации сотрудничее іва

173. Приобретение автотранспорта для обслужи
вания глав государств и официальных деле
гаций (48 единиц)

2008-2009 
годы

областной 
бюджет

187 000 Бакин О.В.



10 стр. 13 мая 2008 годаОбластная
Газета

■ ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Серлце, отданное сиротам
Похвала каждому приятна. Но от такого знака внимания 
Людмила Склярова не на шутку оробела. Две малознакомые 
ей женщины прямо на улице, прилюдно поклонились ей в 
пояс. Будучи человеком скромным, Людмила Георгиевна 
заторопилась объяснить им, что она недостойна такой 
высокой благодарности. Поговорили тепло, разошлись.

Женщины проявили такую 
признательность к Скляровой за 
ее трепетное, материнское отно
шение к детям-сиротам. Ведь она 
директор Тавдинского детского 
дома-школы. За последний год в 
этом детдоме произошли отрад
ные перемены, которые трудно 
было даже предположить. Как 
выразился один из депутатов ме
стной Думы, «...за столь корот
кий срок Людмиле Георгиевне 
удалось все поставить с головы 
на ноги. Это надо быть личнос
тью!».

Когда она только начала учи
тельствовать, то своей открыто
стью, доброжелательностью, 
умением погасить конфликт, спо
собностью организовать людей 
на добрые дела нравилась как 
детям, так и коллегам. Когда же 
ее назначили директором 11-й 
средней школы, дар руководите
ля проявился в полной мере. За 
короткое время школа по всем 
показателям прочно стала одной 
из лучших в районе. Успешно уп
равляя учебным заведением, 
Людмила Георгиевна несла и не
малую общественную нагрузку. 
Депутатом городского уровня ее 
избирали несколько созывов 
подряд. И сегодня она депутат 
местной Думы. Как прежде, ак
тивно работает в ней, не счита
ясь с занятостью в детдоме.

...После внезапной инспек
торской проверки этого непрос
того детского заведения, вопрос 
стоял о немедленной отставке 
его руководителя. Кем заменить? 
Над этим вопросом глава Тав
динского городского округа 
Александр Соловьев долго не ду
мал. Пригласил на собеседова
ние Людмилу Георгиевну, осно
вательно поговорили по пробле
мам в детдоме. И Склярова, по 
сути своей, выполняя личное по
ручение главы,согласилась взва
лить на себя эти проблемы. Мно
гие потом откровенно удивля
лись ее поступку. Поменять бла
гополучную школу на полный хаос 
в детдоме - это какие же надо 
иметь мужество, решимость и 
веру в благополучный исход 
дела. А сколько потребуется по
тратить здоровья, нервов, лично
го времени,-наконец?!

К приходу Скляровой в детдом

здесь каждый второй воспитан
ник позволял себе уходить куда 
захочется и насколько'вздумает- 
ся. У восемнадцати детей были 
выявлены пристрастия к нарко
мании и токсикомании. Были слу
чаи, когда на неогражденную тер
риторию детского дома свобод
но заезжали на своих авто подгу
лявшие парни и увозили с собой 
старших девочек. Заглядывали 
сюда и те, кто хотел бы «приоб
щить» физически крепких ребят- 
сирот на переработку древеси
ны , заставить их работать за гро
ши. Бывало, дети лакомились на 
чужих огородах, даже были ули
чены в квартирных кражах.

Обшарпанные внутренние по
мещения детдома, неухожен
ность двора, площадок - все тре
бовало скорого вмешательства, 
немалых затрат. Коллектив вос
питателей и педагогов тоже тре
бовал «коррекции». Крутись, 
Людмила Георгиевна ты теперь 
здесь начальник. А с чего начать? 
Ведь куда ни кинь взгляд, все 
требует немедленных действий. 
Одной, хоть все жилы вытяни, та
кой ворох проблем не одолеть.

И Склярова принимает, пожа
луй, самое мудрое решение - об
ратить внимание города на детс
кий дом через сильный обще
ственный орган. По рекоменда
ции Людмилы Георгиевны глава 
администрации Александр Соло
вьев принимает постановление 
об образовании при детском 
доме-школе попечительского со
вета. Сам и возглавил его. В со
вет включили три десятка наибо
лее уважаемых, влиятельныхтав- 
динцев,способных оказать сиро
там реальную помощь.

-Попечительский совет, - го
ворит Склярова, - получился ра
ботоспособным, деятельным. Че
рез него нам удалось по-настоя
щему начать решать проблемы 
детского дома сразу по многим 
направлениям. Я не имею в виду 
помощь в первую очередь мате
риальную, хотя это, разумеется, 
немаловажный фактор. Мои уст
ремления к большему взаимо
действию попечительского сове
та и коллектива детдома, направ
ленному также на улучшение мо
рально-нравственной, психоло
гической атмосферы среди вос

питанников. Решение чисто со
циальных вопросов. Члены попе
чительского совета, бывая в дет
доме, на очередных заседаниях, 
видят ситуацию изнутри, дают 
немало дельных предложений, 
мне в том числе. И город по-дру
гому взглянул на детский дом, 
узнал о нем значительно больше. 
Началась активнее благотвори
тельная деятельность. О тавдин- 
цах я уже не говорю. Даже Ураль
ский институт развития регио
нального образования организо
вал для нас сбор игрушек, книг, 
других полезных вещей. О нас 
услышали даже в областном цен
тре.

С миру по нитке, гласит народ
ная поговорка, - голому рубаха. 
Так вот и новенький хоккейный 
корт в детдоме выстроили, кото
рого здесь отродясь не было. 
Одна организация вырыла ямки 
под столбики, другая их устано
вила, третья привезла доски, чет
вертая что-то сделала еще, кто- 
то освещение провел. Приобре
ли настоящую спортивную форму, 
коньки, клюшки. И гоняли ребя
тишки шайбу всю зиму, во многих 
соревнованиях поучаствовали.

Сегодня тавдинские детдо
мовцы - участники многих 
спортивных соревнований, про
водимых в городском округе. В 
том числе по футболу, баскетбо
лу, лыжным гонкам, легкой атле
тике. Стали выходить в призеры.

Город распахнул перед воспи
танниками двери всех учрежде
ний культуры, спортивные залы. 
В самом детском доме зарабо
тало двенадцать кружков и объе
динений. Среди них такие инте
ресные, как «Шахматный ринг», 
«Молодой хозяин», «Искусница». 
Для детдомовцев стали регуляр
ными поездки в екатеринбургс
кий, тюменский цирки.

Проблемы наркомании и ток
сикомании практически отпали 
сами собой. Хотя без лечения тут 
тоже не обошлось. Попытки бро
дяжничать крайне редки. Воспи
танники детского дома, почув
ствовав заботу, стали спокойнее, 
доброжелательнее друг к другу. 
Это очевидно. По-настоящему 
большим праздником стал для 
них вечер встречи выпускников, 
проведенный, между прочим, 
впервые за всю историю детско
го дома. Здесь были подарки,

трогательные слова напутствия в 
большую, полную тревог и радо
сти жизнь... В том числе, конеч
но, от попечителей Тавды.

Вместе с Людмилой Георгиев
ной мы прошли по корпусам дет
ского дома, жилым домикам. 
Кстати, в домиках, где живут вос
питанники, условия максимально 
приближены к домашним. Дети и 
воспитатели обычно готовят ужин 
на кухнях вместе. Здесь тебе 
электроплиты, холодильники, 
микроволновые печи, красивая 
посуда, водонагреватели. Кругом 
чисто, уют.

Не хватает только родительс
кого внимания, тепла. По тому, 
как общается Людмила Георги
евна со своими воспитанниками, 
можно думать, что она им отдает 
душу за мам и бабушек. И они ей 
отвечают теплой улыбкой, сияни
ем глаз. Совсем как родственные 
души.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Людмила 
Склярова встречается так с 
сиротами каждый день.

Фото автора.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2008 г. № 57-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые сетевыми организациями, расположенными на территории 

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации", поста
новлением 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-У Г ("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 Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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 сетевыми орга
низациями, расположенными на территории Свердловской области, в следующих размерах:

2.

№ 

п/п

Наименование сетевой 

организации, варианты (виды) 

тарифов

Едини- 

цы изме

рения

Тарифы (без НДС) по диапазонам 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. Общество с ограниченной ответственностью «Уралсистем-сервис», г. Екатеринбург
1.1, Тариф на содержание сетей руб. /МВт. 

в месяц - - - 10180

1.2. Тариф на оплату потерь руб./ тыс. 
кВтч - - - -

2. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис 2004», г. Первоуральск
2.1 Тариф на содержание сетей руб. /МВт. 

в месяц - - 105765 226870

2.2. Тариф на оплату потерь руб./ тыс. 
кВтч - - 47 200

2. На настоящие тарифы на услуги по передаче электрической энергии распространяются Разъяс
нения по применению тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевы
ми организациями, расположенными на территории Свердловской области, утвержденные Поста
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 25.10.2007 г. № 130- 
ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевы
ми организациями, расположенными на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2007, 17 ноября, № 401-402) с изменениями, внесенными постановлением Региональной энергети
ческой 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 председате
ля — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской 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

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Согласие паёт ребёнок
«Вышла замуж второй раз. От первого брака есть ребёнок. Муж 

часто бывает в командировках и сына редко видит, да и мальчик ещё 
не привык к новому отцу. Муж настаивает на усыновлении ребёнка и 
присвоении ему своей фамилии. Я не против. Но говорят, что нужны 
ещё какие-то формальности. Так ли это?

С уважением, Валентина КОЛОЯРОВА.
Серовский район».

К сожалению, в своём письме 
вы не указали возраст сына, а это 
обстоятельство имеет важное 
значение.

Ребёнок вправе выражать 
своё мнение при решении в се
мье любого вопроса, затрагива
ющего его интересы. А ребёнок, 
достигший десятилетнего возра-

ста, обладает настолько весомы
ми правами, что без учёта его 
мнения ни орган опеки, ни даже 
суд в определенных случаях не 
имеет права выносить свои ре
шения без согласия на то ребён
ка!

Учёт мнения ребёнка, достиг
шего десяти лет, обязателен (за

исключением, когда это противо
речит его интересам):

-при усыновлении ребёнка; в 
исключительных случаях, если 
будет установлено, что ребёнок 
постоянно проживает в семье 
усыновителя и, при этом, счита
ет его своим родителем, суд мо
жет посчитать согласие ребёнка 
не обязательным;

-при изменении имени и (или) 
фамилии ребёнка;

-при восстановлении лица в 
родительских правах;

- при назначении ребёнку опе
куна;

- при записи усыновителей в 
качестве родителей в книге за
писи рождений.

Согласно ст. 125 Семейного 
кодекса, усыновление произво
дится судом по заявлению лица, 
желающего усыновить ребёнка. 
Но до того, как заявление ваше
го мужа будет рассматриваться 
в суде, вам с супругом необхо
димо получить заключение 
органа опеки и попечительства 
об обоснованности усыновле
ния с указанием сведений о 
факте совместного проживания 
супруга с ребёнком.

Требования к лицам, имеющим 
право быть усыновителями, изло
жены в ст. 127 СК. В частности, усы
новитель не может быть признан 
недееспособным или ограниченно 
дееспособным, судимым за умыш
ленное преступление против жиз
ни и здоровья, иметь заболевания, 
препятствующие усыновлению.

Факт усыновления ребёнка 
подлежит государственной реги
страции в органах ЗАГС по месту 
вынесения судебного решения. 
Изменение фамилии ребёнка 
(его имени и отчества) осуществ
ляется судом при вынесении ре
шения об усыновлении.

Юрист «ОГ», 
советник юстиции 
Владимир СОЛИН.

СВЕРДЛОВСКОЙ области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2008 г. № 58-ПК
г. Екатеринбург

'INHRSO г

Сообщение 
о намерении выдела земельного участка в счет земельной доли 

в праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» и на основании свидетель
ства о праве собственности от 29.02.2008 года, запись регистрации 
№ 66-66-19/006/2008-115, № 66-66-19/006/2008-120, ОЧИНЯН Сер
гей Владимирович сообщает участникам общей долевой собственно
сти СПК «Никольский» о намере
нии выделить земельный учас
ток в счет принадлежащей ему 
земельной доли. Земельный уча
сток площадью 14.8 га, категория: 
земли сельскохозяйственного на
значения, местоположение: Свер
дловская область. Сысертский 
район (СПК «Никольский»), в 
130 м от с. Никольский

Выплата компенсаций не пре
дусмотрена в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Выделение земельного участка 
предусматривается для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Возражения принимаются в 
течение одного месяца со дня 
опубликования по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Си
биряка, 8, кв. 69, телефон 
8-912-61-76-103.

ООО «Городской кадастровый центр» 
производит межевание земельного участка, предо
ставленного ЗАО «СП «Уралстройпроект», тел. 374- 
00-05.

Земельный участок расположен по адресу: г.Ека
теринбург, в квадрате ул. Аграрной - пер.Пильщи
ков - пер.Звездного.

Просим гр. Полуяхтова Владимира Михайло
вича, собственника дома на ул.Аграрная, 31, при
быть лично или направить своего представителя к 
10.00 13 июня 2008 г. по адресу межевой организа
ции для согласования границ указанного выше зе
мельного участка.

Адрес межевой организации: г.Екатеринбург, 
ул.Володарского, дом 4, тел. (343) 377-04-63, 
e-mail: Qkc@urtc.ru.

Ознакомиться с проектом границ формируемого 
участка можно по адресу межевой организации в те
чение 15 рабочих дней с момента выхода объявле
ния. Срок направления обоснованных возражений - 
в течение месяца с момента выхода объявления. От
сутствие представителей заинтересованных сторон 
не является препятствием для проведения работ по 
межеванию.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса

ЗАО «Управляющая компания 
«РЭМП Ленинского района» (адрес: 
620146, г.Екатеринбург, ул.Онуфриева, 
43, тел. 235-72-61) проводит открытый 
конкурс на выполнение подрядных ра
бот по уборке придомовой территории, 
помещений общего пользования, об
служиванию мусоропроводов.

Получение конкурсной доку
ментации, ознакомление с поло
жением о проведении конкурса: 
г.Екатеринбург, ул.Онуфриева, 43, 
каб. 38 до 17.00 21.05.2008 г.

Место и срок подачи заявок на 
участие в конкурсе: г.Екатеринбург, 
ул.Онуфриева, 43, каб. 38, до 9.00 
23.05.2008 г.

Место и время вскрытия кон
вертов с заявками: г.Екатеринбург, 
ул.Онуфриева, 43, 2 этаж, актовый 
зал, 13.00 23.05.2008 г.

Место и время рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе и про
ведения конкурса: г.Екатеринбург, 
ул.Онуфриева, 43, 2 этаж, актовый 
зал, 9.00 27.05.2008 г.

Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом в городском и пригородном сообщении государственным унитарным 

предприятием Свердловской области «Асбестовское пассажирское 
автотранспортное предприятие» (город Асбест)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Сверд
ловской 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), и в связи с обращением государ
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Асбестовское пассажирское автотранспор
тное предприятие» и администраций Асбестовского городского округа и городского округа Рефтинс
кий Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные тарифы на перевозку пассажиров автомобильным транспортом государ

ственным унитарным предприятием Свердловской области «Асбестовское пассажирское автотранспор
тное предприятие»:

1) в городском сообщении Асбестовского городского округа, городских округов Заречный и Реф
тинский — в размере 10 рублей за поездку;

2) в пригородном сообщении Асбестовского, Белоярского и Малышевского городских округов, 
городских округов Заречный и Рефтинский — в размере 1,11 рубля за километр.

2. На настоящие тарифы распространяются разъяснения по применению предельных тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном 
сообщении, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти 13.12.2006 г. № 200-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении на территории Сверд
ловской области» («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432-433) с изменениями, внесенными 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 11.05.2007 г. № 38-ПК 
(«Областная газета», 2007, 16 мая, № 157).

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 его официального опубликования.

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.
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Организатор торгов ООО «Аваль-групп» 
проводит 16 июня 2008 года в 11.00 по адресу: Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 13, офис 414 торги в форме 
открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, при
надлежащего колхозу «Урал»:

единый лот: здание коровника, 3 корпус, три материальных 
склада, здание ветлечебницы, по адресу: с.Коменки, 8 Марта, 54; 
здание гаража по адресу: с.Прищаново Богдановичского р-на.

Начальная цена 577 000 рублей.
Задаток - 100 000 рублей, шаг аукциона - 75 000 рублей. Зада

ток вносится в течение 25 дней с даты публикации сообщения на 
счет ООО «Аваль-групп» (ИНН 6671214996) 40702810100050000732 
в ОАО «Уралтрансбанк» г. Екатеринбург к/с 30101810200000000767 
БИК 046551767.

Победителем торгов признается участник, предложивший в 
ходе торгов наибольшую цену. Победитель обязан подписать в 
день проведения торгов протокол о результатах торгов.

Договор купли-продажи с победителем торгов заключается в 
течение пяти дней после проведения торгов.

Условия и сроки оплаты - денежные средства должны посту
пить на счет не позднее чем через месяц после проведения тор
гов.

Подать заявку, ознакомиться с перечнем и характеристиками 
продаваемого имущества, с перечнем документов, необходимых 
для участия в торгах, можно по месту проведения торгов в рабо
чие дни с 10.00 до 14.00, тел. 8 (343) 290-17-65.

Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

ООО «Городская Земельная Компания» (620049, г. Екатеринбург, ул. Мира, 23, оф. 216, тел. 
216-97-89, e-mail: uczp@bk.ru) проводит кадастровые работы по установлению границ земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, пр. Ленина. 33а, формируемого из земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:03 01 008:0003.

Заказчиком соответствующих кадастровых работ является Специализированное предприятие по 
техническому обслуживанию защитных средств и сооружений гражданской обороны «Экран».

почтовый адрес: г.Екатеринбург, пр. Ленина, 52а, тел. 355-09-23.
Для согласования местоположения границ земельного участка, расположенного по адресу: г. 

Екатеринбург, пр. Ленина, 33а, просим прибыть лично правообладателей смежных земельных участ
ков или направить своих представителей по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, оф.216 к 10.00 
11 июня 2008 года. Местоположение смежных земельных участков: г.Екатеринбург, пр. Ленина, 33; 8 
Марта, 7.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение 1 (одного) месяца со дня опубликова
ния данного извещения по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мира, 23, оф. 216.

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на 
местности и (или) возражения после ознакомления с проектом межевого плана направляются по 
адресу ООО «ГЗК», указанному выше, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты опубликования данного 
извещения.

Ваша явка или явка Вашего представителя с доверенностью, подтверждающей его полномочия 
участвовать в установлении границ и подписывать соответствующие документы, необходима. Ваше 
отсутствие или отсутствие Вашего представителя не является препятствием для проведения согла
сования местоположения границ земельного участка, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 556.

Организатор - конкурсный управляющий ООО «Новолялинский ЦБК» 
сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона 
по продаже имущества ООО «Новолялинский ЦБК»
Имущество продается одним лотом.

Наименование материальных ценностей Ед. изм. Количество
Мешки сшитые открытые, с/о трехслойные (80) Кипа (1,3 тыс. 

шт.)
101,40

Мешки сшитые открытые, с/о четырехслойные (90-43,9) Кипа (0,5 тыс. 
шт.)

5,38

Мешки сшитые битумные открытые, б/о 5/2 (96-43,5) Кипа (0,1 тыс. 
шт.)

1,702

Мешки сшитые открытые, с/о четырехслойные (80-49,5) Кипа (0.1 тыс. 
шт.)

67

Трубки - 4 (79) Кипа (0,1 тыс. 
шт.)

1

Начальная цена 402 668,38 руб., включая НДС (18%); задаток 20 000 руб.; шаг торгов 20 000 руб.
Торги проводятся через 30 дней с даты настоящей публикации, в 10.00 по местному времени, по 

адресу: Екатеринбург, пер. Полимерный, 4 - 208.
Участником торгов является лицо, внесшее задаток и предоставившее все документы, необходи

мые для участия в торгах согласно положению о торгах, утвержденному комитетом кредиторов 
15.04.08 г.

Заявки принимаются в течение 25 дней с даты настоящей публикации по адресу проведения 
торгов ,в рабочие дни.

Задаток вносится на р/с 40702810305010000182 в Филиале «Екатеринбургский» ОАО КБ 
«МЕЧЕЛ-БАНК», к/счет 30101810600000000914, БИК 046551914, ИНН/КПП: 6647003592/ 
664701001, получатель - ООО «Новолялинский ЦБК». Наименование платежа - задаток для 
участия в аукционе.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наибольшую цену за имущество.
Протокол торгов подписывается победителем в день проведения торгов, договор купли-продажи 

в течение пяти дней. Обязательным условием договора является оплата покупателем всех расходов 
по доставке имущества.

В случае, если торги не состоялись, повторные торги проводятся в соответствии с вышеуказанны
ми условиями через 30 дней с даты проведения первых торгов.

ППЗ «Свердловский» (с.Кашино Сысертского района) 
с 27 по 29 мая реализует селекционную птицу 

(оперение белое, яйцо коричневое), возраст 7 месяцев, 
по цене 260 рублей за одну голову.

Тел. для справок (34374) 6-34-65, 7-30-30.

mailto:Qkc@urtc.ru
mailto:uczp@bk.ru
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Право выбора — 
за пациентом

Газета
11 стр.

В нашей стране наконец-то осознали 
острейшую необходимость реформы 
здравоохранения. В отличие от прошлых лет, 
сейчас у нас появились деньги, часть из 
которых, в рамках национальных проектов, 
направляется в медицину. Но стала ли она от 
этого лучше? У населения на этот счет нет 
однозначного ответа.

Одной из причин такого положения я вижу в том, 
что мы, к сожалению, не смогли должным обра
зом использовать уже имеющуюся основу здоро
вой конкуренции в медицине. Действующий закон 
"О медицинском страховании...” не был реализо
ван так, как задумывался, - со свободным выбо
ром гражданином врача и больницы, вынужден
ных конкурировать за пациента. А следить за тем, 
чтобы профессионалы не ввели в заблуждение 
больного (качеством медицинской помощи или 
навязыванием излишних медицинских услуг), дол
жны были не менее квалифицированные специа
листы - страховые компании, которым отдавался 
действенный рычаг контроля - оплата больничных 
счетов за лечение и диагностику. Причем выбор 
поверенного в системе здравоохранения должен 
был производиться наиболее заинтересованным 
лицом - самим гражданином. По-моему, схема 
почти идеальна. Но жизнь рассудила иначе. Док
тора долгое время не получали и минимально не
обходимого, а сами граждане-потребители меди
цинских услуг остались в роли крепостных, зак
репленных как за больницами, так и за страхов
щиками.

В результате страховые компании, выдав поли
сы обязательного медицинского страхования 
(ОМС), ничего не стали делать для своей клиенту
ры, которую им назначили вместе с конкретным 
списком больниц. Ситуация усугублялась, а о "бес
платном, общедоступном и качественном здраво
охранении" гражданам оставалось только мечтать. 
Больницы, чтобы хоть как-то выживать, получали 
свой процент от платных медицинских услуг, а не
которые страховщики под видом добровольного 
медицинского страхования вынуждали человека 
оплачивать конкретную медицинскую помощь. Та
ким образом, идея обязательного государствен
ного медицинского страхования себя дискреди
тировала, поскольку иные компании, выдавшие 
полис ОМС (получив за это финансирование из 
бюджета), стали продавать человеку полис ДМС 
на дополнительную медицинскую помощь.

Однако так поступали далеко не все страховые 
компании. В Свердловской области были и есть 
страховщики, которым удалось сохранить свое 
имя незапятнанным и для кого деятельность по 
ОМС является исключительной. Это, например, 
ООО МС "Мегус-АМТ" (с прошлого года объеди
нился с ООО МСК "Остров" и МСК "Данко"). Они с 
1992 года успешно работают в медицинском стра
ховании, лидируя в деле защиты прав пациентов.

Именно наши земляки создали юридические 
прецеденты по защите прав застрахованных, впос
ледствии используемые по всей стране, - это и 
начавшаяся в 2005 году практика судебного и до
судебного возврата гражданам денег за платные 
медицинские услуги И монополисы "доброволь
ного медицинского страхования". Причем бороть
ся в суде приходилось и со своими, более пред
приимчивыми "коллегами".

В 2007 году нами отработан судебный ме
ханизм компенсации средств, потраченных за 
медикаменты, которые больной был вынужден 
приобретать за свои деньги в системе льгот
ного лекарственного обеспечения, но не обес
печенные своевременно аптекой! Жесткие пре
ния, причем во множестве инстанций, порой с 
привлечением специалистов из других регио
нов, приходилось выдерживать в случае гру
бых врачебных ошибок, признавать которые 
никому не хочется. Но, возможно, когда фи
нансовые санкции будут весомыми, медики 
смогут сами, в своей среде, финансово отде
лять хорошего специалиста от самонадеянно
го неуча. Увы, в рыночной экономике удар по 
кошельку является более действенным сред
ством воспитания, нежели меры морального 
осуждения, на которые мы надеялись раньше.

Уникальность свердловских страховщиков вы
разилась еще и в том, что только мы и пермяки 
попробовали, наконец-то, предоставить гражда
нам то, к чему призывает Дмитрий Медведев, - 
право выбора страховой компании, заставив их 
конкурировать между собой не по формальным 
признакам, например, уставному капиталу, а по 
результатам реальной работы на благо пациента. 
Тем не менее, ориентация на лучшие показатели 
обяжет подтянуться всех.

В этом важном для всей страны деле медицин
ским страховщикам могут помочь и рядовые граж
дане - своей активностью. Как говорится в извес
тных поговорках: под лежачий камень вода не те
чет, а дитя не плачет - мать не разумеет.

Нам бы хотелось знать ваше мнение: с какими 
проблемами вы сталкиваетесь при получении ме
дицинской помощи. Если вас вынуждали оплачи
вать медицинские услуги, исследования или ме
дикаменты, входящие в Программу государствен
ных гарантий, то вы можете возместить свои зат
раты, обратившись к нам с заявлением и подтвер
ждающими факт оплаты документами.

Обращения и предложения вы можете посылать 
в нашу ассоциацию или общественный фонд "Тер
ритория" по адресу: г.Екатеринбург, 620146, а/я 
№ 146, e-mail: politik@ostrow.ru. Также можно зво
нить по телефону (343) 371-25-32.

Максим СТАРОДУБЦЕВ, 
президент Ассоциации региональных 

медицинских страховщиков "Территория".

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

■ ЗАНАВЕС!

■ ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН Ь

Что высветил 
огонь в лесу?

Минувший апрель побил все рекорды по количеству пожаров в лесах. По 
данным министерства природных ресурсов Свердловской области, их 
зарегистрировано более 900. Для сравнения: за весь 2007 год произошло 
всего 203.

■ ПОДРОБНОСТИ

Десять матчей
без поражений

Велики и потери: огнём пройдено по
чти 19 тысяч гектаров. В денежном вы
ражении ущерб пока не подсчитан. Но 
ясно, что он огромен. По самым скром
ным подсчётам специалистов МПР, он 
составит сотни миллионов рублей.

Однако огонь в лесу не только натво
рил много бед, но и высветил немало 
сложных проблем. Как известно, в обла
сти создана новая структура управления 
лесами. Вместо лесхозов образованы 
лесничества. Некоторые из них объеди
няют территории двух-трех бывших лес
хозов. Однако штат работников в них не 
увеличился, а наоборот сократился.

-В ходе реорганизации мы потеряли 
более 1,5 тысячи лесников, - говорит за
меститель министра природных ресур
сов Владимир Шлегель. - Поэтому воп
росы охраны леса осложнились. Не хва
тает людей и во время пожаров. Кого по
шлёшь, когда весь штат лесничества 
тридцать человек?

Минувший апрель показал, что воз
можности новых лесничеств в самом 
деле крайне ограничены. Вспомним не
давнюю ситуацию в Тугулыме, когда там 
враз заполыхало три крупных пожара. 
Как в старые добрые времена, местные 
районные власти тут же вынуждены были 
поднимать народ, отправлять группы по
мощников с предприятий на помощь ра
ботникам лесного хозяйства. Самим им 
было бы просто не справиться. Но тут же 
возникает вопрос: кто будет компенси
ровать этим предприятиям расходы? 
Ведь на добровольных началах такие 
вещи нынче не делаются.

Возникают проблемы и у арендаторов. 
В соответствии с Лесным кодексом они 
обязаны на своих арендованных участ
ках вести борьбу с пожарами самостоя
тельно, своими силами. Опыт показыва
ет, что это тоже непросто.

Вот что сообщил директор Сысертс- 
кого ЗАО «Форлекс» Виктор Гузняков:

-Недавно на нашем арендованном

участке возник пожар. Из-за чего воз
ник, не выяснили. Может, из-за грозы, 
а, может, конкуренты спичку бросили. 
Горела площадь в 20 гектаров. Чтобы её 
потушить, пришлось снимать десятки 
людей с основного производства. Выде
лять технику, спецсредства, продукты. В 
итоге три дня предприятие работало не 
в полную силу, недополучило прибыль. 
Это сказалось на заработной плате ра
бочих. Словом, пожары оборачиваются 
большими потерями...

В данном случае, можно считать, всё 
обошлось ещё малой кровью. А если бы 
потушить не удалось? И пожар бы стал 
угрожать соседним участкам, не арен
дованным «Форлексом»? По закону от
ветственность несет арендатор.

-Данндя система крайне опасна, - 
считает заместитель директора Уральс
кого союза лесопромышленников Вик
тор Кладов. - Она перекладывает ответ
ственность на арендаторов, для которых 
исполнение данных функций не было 
свойственно. Они, во-первых, не специ
алисты, а во-вторых, содержать специ
альную пожарную службу на предприя
тии не в силах. Это дорогое удоволь
ствие. А теперь представьте, что возник 
крупный пожар. Арендатор вызывает на 
помощь авиаохрану с отрядом огнебор
цев. Один час работы вертолёта Ми-8 
стоит 20 тысяч рублей. В какую копеечку 
это обойдётся леспромхозу? Тут запро
сто разориться можно!

Словом, проблем возникает множе
ство. Самое главное - нет чёткой систе
мы охраны лесов от пожаров. Получает
ся, с одной стороны есть лесничество, 
но очень маломощное, а с другой - арен
датор, который из-за пожаров несёт 
убытки, подрывающие экономику его 
предприятия, а потому не желающий со
здавать свою пожарную службу, наде
ясь, как всегда, на авось.

Анатолий ГУЩИН.

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об

ласть) - «Кубань» (Краснодар) 
- 2:1 (42.Жданкин; 62.Дубро
вин - 22.Зубко).

«Урал»: Армишев, Поворов, 
Синев, Аверьянов, Мирошни
ченко, Костич (Дубровин, 53), 
Катульский, Фидлер, Щаницин 
(Клименко, 73), Мысин, Рогачев 
(Жданкин, 17, Ойеволе, 81).

«Кубань»: Филимонов, Зура- 
ев, Петков (Джиоев, 80), Ленги- 
ел, Ушенин, Засеев, Трифонов 
(Долматов, 62, Виноградов, 87), 
Кузнецов (Семакин, 66), Топчу, 
Тлисов, Зубко.

Как правило, замена футбо
листа, вышедшего на поле не в 
стартовом составе, свидетель
ствует о его крайне неудачной 
игре. В данном случае (речь 
идет о Никите Жданкине) все 
обстояло с точностью до наобо
рот: именно 19-летний полуза
щитник «Урала» внес решающий 
вклад в победу своей команды. 
Незадолго до перерыва он лов
ко принял передачу Мысина в 
штрафной и нанес неотразимый 
удар в угол ворот многоопытно
го экс-голкипера сборной Рос
сии Филимонова. А во втором 
тайме Жданкин навесил мяч с 
правого фланга, и Дубровин в 
очередной раз продемонстри
ровал свое умение играть голо
вой. Наш всего лишь 174-санти- 
метровый форвард выиграл 
воздушную дуэль у рослых цен
тральных защитников «Кубани» 
и мягко, словно рукой, переки
нул мяч в дальнюю «девятку».

В целом же победа «Уралу» 
далась очень нелегко. Пожалуй, 
из всех соперников нашей ко
манды именно «Кубань» доста
вила екатеринбуржцам больше 
всех хлопот, и до самого фи
нального свистка вряд ли кто-то 
мог поручиться за удачный для 
хозяев исход матча. Чисто внеш
не такой ход событий выглядел 
удивительным: единоличный ли
дер дома играл с командой, за
нимавшей девятое место. Но ни 
для кого не секрет, что красно
дарский клуб обладает одним из 
лучших подборов исполнителей 
в первом дивизионе, а нынеш
ние его неудачи, скорее всего, 
временные.

Из остальных событий матча 
стоит отметить гол краснодарца 
Зубко. В своем последнем се
зоне за «Урал» (2006 год) в 30

матчах он забил всего 4 мяча. С 
тех пор Зубко трижды играл про
тив своего бывшего клуба 
(дважды - в составе «Терека», 
один - «Кубани») и ни разу не 
покинул поле без гола!

Сергей Павлов, главный 
тренер «Кубани»:

-Эта игра могла закончиться 
с любым исходом. У вас коман
да - более искушенная, более 
опытная и свои голевые момен
ты использовала лучше. Мы 
действовали значительно луч
ше, чем в предыдущем матче в 
Новосибирске, с большой само
отдачей. Именно в таких матчах 
идет становление команды. На
деюсь, игра в Екатеринбурге 
станет для нас переломной.

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урала»:

-«Валидольные» 2:1. Этим 
матчем мы закончили тяжелей
шую серию игр с 6 апреля по 8 
мая, включавшую в себя поез
дку на Дальний Восток и куб
ковый матч с «Амкаром». Ко
нечно, не все нам удавалось в 
плане игры. Но на «жилах», ха
рактере, старании ребята су
мели обойтись без серьезных 
потерь очков, в отличие от пре
дыдущих лет. У них сегодня 
были повышенные «премиаль
ные» - два дня отдыха вместо 
одного. Футболисты их заслу
жили.

Результаты остальных матчей: 
«Металлург-Кузбасс» - «СКА-Энер- 
гия» - 1:1 (И.Ятченко - 52.Яркин), 
«Динамо» (Брн) - «Звезда» - 2:1 
(ЗО.бЗ.Ешкин - 58.Говоров), «Си
бирь» - «Черноморец» - 0:0, «Нос
та» - «КамАЗ» - 0:1 (80.Петрович), 
«Витязь» - «Волга» - 2:3 (27.Миха
лев; 82.Григорян - 49.Самойлов; 
51.Голубов; 85.Зиновьев), СКА - 
«Алания» - 3:1 (41,69.Мазалов; 
59.Коробкин - 56,Базаев), «Салют- 
Энергия» - «Машук» - 3:1 (9,51.Го
ловко; 81.Борисов - 26,Мамтов), 
«Торпедо» - «Динамо» (Брн) - 1:0 
(90.Шумских), «Балтика» - «Ростов» 
-0:0.

Положение лидеров: «Урал» 
- 24 очка (в 10 матчах), «Рос
тов» - 20 (10), «Сибирь» - 19 
(10), «Анжи» - 17 (9), СКА - 17 
(10), «Алания» - 16 (9), «Носта» 
- 16 (10).

Матчи 11-го тура пройдут 15 
мая. «Урал» в этот день сыграет 
в Ульяновске с «Волгой».

Алексей КУРОШ.

Предсказуемая «бронза»

Весна. Театр. «Браво!»
Весна - пора фестивальная. Может потому, что именно весной ждешь обновления, 
именно в это время года собирается вместе весь театральный свет области, дабы 
посмотреть и увидеть, что же нового, интересного, необычного родилось на сценах 
Екатеринбурга и Свердловской области. Позволит это сделать областной 
театральный фестиваль «Браво!», что открывается сегодня, 13 мая, на сцене 
Екатеринбургского Академического театра драмы.

В нынешней афише, кото
рая формировалась в обста
новке бурного обсуждения, 14 
спектаклей театров Екатерин
бурга, Серова, Каменска- 
Уральского, Нижнего Тагила, а 
также студенческие работы, 
за которые будет вручена осо
бая награда - «Надежда «Бра
во!».

К сожалению, нет среди уча
стников театрального марафо
на Екатеринбургского театра 
оперы и балета (ни одна из его 
премьер, по мнению критики, 
не дотягивает до фестиваль
ного уровня) и кукольных те
атров области. Так что жанр 
этот будет представлен толь
ко студенческой работой вы
пускников ЕГТИ. Много споров 
вызвали последние постанов
ки Театра юного зрителя и ака
демической драмы. Но все же 
спектакли попали в афишу. 
«Жак и его господин» в ТЮЗе 
можно будет посмотреть в 
субботу 17 мая. «Аферой» на 
сцене Театра драмы фести
валь «Браво!» открывается.

Пьесы Сухово-Кобылина 
(«Афера» - версия «Смерти 
Тарелкина») необычайно по
пулярны в этом сезоне. Сразу 
два театра высказались по по
воду «Свадьбы Кречинского». 
И если бы в афишу «Браво!» 
попал бы одноименный спек
такль Камерного театра, была 
бы возможна некая интрига: 
какая «Свадьба...» лучше - ка
мерная или музыкальная. Но 
секция критики Свердловско
го отделения СТД предпочла 
другой спектакль главного ре
жиссера Камерного - Евгения 
Ланцова - «Волки и овцы» (18 
мая). И «Свадьба Кречинско
го» Кирилла Стрежнева оста
лась в одиночестве. Побывать 
на ней можно будет 21 мая. 
Несколькими же днями рань
ше (18 мая) в рамках фести
валя музкомедия покажет

свою золотомасочную пре
мьеру «Силиконовая дура».

Фестиваль «Браво!», кроме 
всего прочего, - уникальная 
возможность увидеть театр 
«Провинциальные танцы». 
Свой последний спектакль 
«После вовлеченности. Дип
тих» танцовщики Татьяны Ба
гановой представят на сцене 
Театра музыкальной комедии 
20 мая.

Работы малых драматичес
ких театров у экспертного со
вета практически не вызыва
ли разногласий. Екатерин
бургская «Волхонка» пред
ставлена спектаклем-притчей 
«Момо» (17 мая). По обыкно
вению, артисты выбрали для 
постановки мало известную 
широкой публике пьесу. «Ме
сье Ибрагим и цветы Корана» 
(на сцене - «Момо»), негром
ко и просто рассказывающую 
о детях и взрослых, о вечных 
ценностях и о прощении, о 
примирении и любви. В «Ко
ляда-театре» за право попасть 
в афишу «Браво!» соревнова
лись между собой гоголевская 
«Женитьба» и шекспировский 
«Гамлет». С небольшим пере
весом победил последний. 
Увидеть страдания принца 
датского можно будет 15 мая 
в «Коляда-театре».

Почувствовать колорит Ма
лороссии, окунуться в будора
жащую мистику гоголевского 
«Вия» предлагает Нижнета
гильский театр драмы, пред
ставляющий 19 мая на сцене 
Театра музыкальной комедии 
спектакль «Панночка». Отлич
ная сценография, великолеп
ные актерские работы, «спе
цэффекты» уже покорили та- 
гильчан. Теперь - время ека
теринбуржцев.

Любителям и ценителям те
атрального искусства стоит 
обратить внимание на работы 
еще двух областных театров -

«Смотрите в дырочку, мамаша» 
(Серов) и «Зеленая зона» (Ка
менск-Уральский). Оба спек
такля поставили женщины-ре
жиссеры - Юлия Батурина и 
Людмила Матис, оба воспро
изводят страницы прошлого 
нашей страны. Но каждый, ес
тественно, - совершенно по- 
своему. В Серове обратились 
к эрдмановскому «Мандату». 
Остросатирическая комедия 
НЭПмановских времен оказы
вается весьма современной и 
актуальной в устах артистов 
самого северного театра обла
сти. Видевшие спектакль кри
тики говорят, что есть в нем 
что-то от Мейерхольда, его 
стилистики и духа. Юлия Бату
рина, верная себе, активно ис
пользует музыку, которая ста
новится одним из главных дей
ствующих лиц спектакля. На 
сей раз она пошла дальше (или 
выше?), выведя на сцену кукол, 
что придало и без того инос
казательным текстам Эрдмана 
дополнительную окраску. Все 
в работе серовчан говорящее 
- сценография (сцена напоми
нает цирковой манеж), костю
мы (точное попадание во вре
мя), выбор актеров, живущих, 
думающих и говорящих в духе 
20-30 годов. Несмотря на яв
ную смеховую заданность «бы
товой» комедии положений, 
история семьи Гулячкиных вы
ходит за рамки блестящих реп
лик по поводу нелепости новой 
власти: рушится привычный 
мир обитателей квартиры, не 
готовых с ним расстаться. Да 
и новый мир, собственно, не 
готов их принять такими, какие 
они есть.

Совершенно в других крас
ках выписана каменская «Зеле
ная зона». Если сравнить теат
ральную постановку с художе
ственным искусством, то перед 
нами - акварель: яркая, насы
щенная и в то же время мягкая.

БАСКЕТБОЛ
Тройка призеров женского 

чемпионата России, по срав
нению с прошлым сезоном, 
никаких изменений не претер
пела. Золотые медали вновь 
достались «Спартаку», сереб
ряные - ЦСКА, бронзовые - 
«УГМК».

Плей-офф. Серия за 3-е 
место. Третий матч: «Волог- 
да-Чеваката» (Вологда) - 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
62:94 (14:22, 16:21, 17:26, 
15:25).

«Вологда-Чеваката»: Сапо- 
ва - 7, Сорокина - 0, Бокарева - 
16, Волкова - 2, Пименова - 10; 
Белякова - 0, Харченко - 10, 
Демагина - 3, Петракова - 9, 
Жиобакас - 5, Легостаева - 0.

«УГМК»: Джонс - 7, Аброси
мова - 13, Груда - 14, Рахмату
лина - 8, Тейлор - 18; Харроуэр 
- 3, Бибжицка - 18, Кузина - 7, 
Тепляшина - 6.

Окончательный счёт в серии 
- 0:3.

Выездной матч сложился для 
«УГМК» намного проще домаш
них, когда лишь к большому пе
рерыву «лисицам» удавалось 
сломить сопротивление неус
тупчивых вологодских «пчёл». 
Буффар вновь остался верен

своему принципу равномерного 
распределения игрового време
ни среди баскетболисток и даже 
дал поиграть 21-летней воспи
таннице клубной школы Тепля- 
шиной. Дебют Евгении можно 
считать успешным - за 2.41, 
проведённых на площадке, она 
успела сделать два точных брос
ка из-за дуги и взяла один под
бор на своём щите.

Серия за 1-е место: ЦСКА - 
«Спартак» (Мо) - 63:101. Оконча
тельный счёт в серии - 1:3.

Подводя предварительные 
итоги чемпионата, Лоран Буф- 
фар отметил, что в нынешнем 
составе команда добилась мак
симально возможного результа
та. Тренер посетовал, что на 
протяжении всего сезона ко
манде не хватало ростовых дан
ных, большой потерей стала 
травма Форд, из-за которой 
прошлогодний лидер «лисиц» 
пропустила весь сезон. Напом
ним также, что с января находи
лась на бюллетене ещё один 
ключевой игрок команды - ав
стралийка Баткович, контракт с 
которой истекает в мае и про
длён, по всей видимости, не бу
дет.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Не мытьем.
так катаньем

Тем страшнее ужас и неодоли
мость происходящего, бьюще
го наотмашь. По таким законам 
и выстраивается эффект обма
нутого ожидания. Внешне «Зе
леная зона» - тоже бытовая ис
тория, «квартирный вопрос»: 
жители подмосковного приго
родного барака ждут переселе
ния в новый строящийся дом. И 
зрителя проводят через это 
ожидание, через судьбы, се
мьи, через любовь и предатель
ство, через трагедии и просвет
ления. До всеобщего и каждо
му в отдельности счастья не 
хватило мига. Крошечной ка
пельки. Но все-таки не хвати
ло. Да и нужно ли оно им, про
шедшим войну, лагеря, смер
ти, это банальное человеческое 
счастье в отдельной квартире, 
за горячим самоваром, в окру
жении детей и внуков...

«Зеленую зону» Каменск- 
Уральский театр драмы пред-

ставит 14 мая на сцене Екате
ринбургского театра кукол, 16 
мая там же предъявит свой 
«Мандат» («Смотрите в дыроч
ку, мамаша») на суд жюри и 
зрительский театр им.Чехова 
из Серова.

К слову, о жюри. В его со
ставе, как обычно, професси
ональные критики, театрове
ды - Михаил Чумаченко (Мос
ква), Владимир Спешков (Че
лябинск) и наши — Алла Ла
пина, Лилия Немченко, Лари
са Барыкина, Лариса Вакарь, 
Мария Литовская. Им пред
стоит определить лучшие 
спектакли, лучших режиссе
ров, актеров. Возможно, к 
финальной церемонии по
явятся и оригинальные номи
нации как в жанре драмати
ческого, так и музыкального 
театра.

Фестиваль, по традиции, 
не только большой театраль-

ный смотр, но и серьезный 
разговор о том, что творится 
в нашем театральном доме. 
21 и 22 мая пройдут два "круг
лых стола" с участием крити
ков из Екатеринбурга, Челя
бинска и Москвы.

Итоги конкурса «Браво!» бу
дут объявлены на финальной 
церемонии 26 мая. Также в 
этот день вручат специальные 
премии, учрежденные Сверд
ловским отделением союза 
театральных деятелей России: 
премия им.Павла Роддэ, пре
мия «И мастерство, и вдохно
венье», а также премия им. Бо
риса Когана, возобновленная 
в этом году специально для 
журналистов, пишущих о теат
ре.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из 

спектакля «Смотрите в ды
рочку, мамаша».

ХОККЕЙ
Матчи квалификационного 

раунда чемпионата мира в Ка
наде складываются для сбор
ной России значительно 
сложнее, чем можно было 
себе предположить.

Проигрывая по ходу матча бе
лорусам - 0:2, наши к концу мат
ча вышли-таки вперед, но своего 
преимущества не удержали и су
мели выиграть лишь по буллитам. 
И большую часть времени следу
ющей встречи, со шведами, рос
сияне уступали сопернику - 0:1, 
затем - 1:2. Но финал получился 
еще более благополучным: за 
пять секунд до финальной сире
ны Овечкин после блестящего 
прохода Семина принес команде 
полновесные три очка.

Именно энхаэловцы выделя
ются в нашей команде на ны
нешнем чемпионате мира. Вме
сте с двумя названными хоккеи
стами можно отметить Федоро
ва, Афиногенова и вратаря На
бокова.

—Как ни странно, но лед, как 
наждачная бумага, которая все 
время тормозит шайбу, - ска
зал главный ветеран нашей ко
манды 38-летний Сергей Федо
ров в интервью телеканалу 
«РТР-Спорт». - Всё время надо 
смотреть и чувствовать, что про
исходит внизу. Это здорово от
влекает... Трудные матчи всегда 
сплачивают команду. Выявляют
ся лидеры в разных ситуациях. 
В таких матчах начинаешь пони
мать, кто способен справиться 
со стрессом.

Тем временем стало извест
но, что капитан российской 
сборной Морозов, которого гру
бо атаковал получивший за это 
матч-штраф защитник шведов 
Мюррей, продолжит выступле
ния на чемпионате. Медицинс
кое обследование показало, что 
костно-травматических наруше
ний у Морозова нет. Правда, 
врачи рекомендуют ему все рав
но пропустить следующий матч 
со швейцарцами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предварительный раунд. Группа «А»: Швейцария - Белоруссия - 2:1, 

Швеция - Франция - 9:0, Швеция -Швейцария - 2:4, Франция - Белорус
сия - 1:3. Итоговое положение команд: Швейцария - 9 очков (6 пошли в 
зачет квалификационного раунда), Швеция - 6 (3), Белоруссия - 3 (0), 
Франция - 0. Группа «В»: Канада - США - 5:4, Словения - Латвия - 0:3. 
Итоговое положение команд: Канада - 9 (6), США - 6 (3), Латвия - 3 (0), 
Словения - 0. Группа «С»: Финляндия - Норвегия - 3:2 (В овертайме), 
Словакия - Германия - 2:4, Финляндия - Словакия - 3:2, Норвегия - Гер
мания - 3:2, Итоговое положение команд: Финляндия - 8 (5), Норвегия - 4 
(4), Германия - 3 (0), Словакия - 3. Группа «О»: Россия - Дания - 4:1 
(11 .Афиногенов; 28,Овечкин; 30.Федоров; 43.Горовиков - 58.Стол), Чехия 
- Италия - 7:2. Итоговое положение команд: Россия - 8 (5), Чехия - 7 (4), 
Дания - 3 (0), Италия - 0.

Квалификационный раунд. Группа «Е»: Швеция - Дания - 8:1, Швей
цария - Чехия - 0:5, Россия - Белоруссия — 4:3 (24,54.Афиногенов; 48.Овеч
кин - 8.Михалев; 12,Дудик; 57.Угаров) - по буллитам (Морозов), Чехия - 
Белоруссия - 3:2 - по буллитам, Россия - Швеция - 3:2 (33.Семин; 45.Фе
доров; 60,Овечкин - В.Вайнхайндль; 40.Мортенссон), Дания - Швейцария 
- 7:2, Швеция - Чехия - 5:3. Группа «Р»: Канада - Норвегия - 2:1, США - 
Германия — 6:4, Финляндия - Латвия - 2:1, Германия - Канада - 1:10, 
Норвегия - Латвия - 1:4, Финляндия - США - 3:2.

Матчи за право играть в Топ-дивизионе на чемпионате мира ■ 
2009: Словакия - Словения - 5:1, 4:3 - по буллитам (окончательный счет 
серии 2:0), Франция - Италия - 3:2, 6:4 (2:0). Словакия и Франция сохрани
ли за собой место в Топ-дивизионе. Словения и Италия выбыли в первый 
дивизион. В Топ-дивизионе на будущий год их заменят Австрия и Венгрия.

ПНМИИМИНИЯМНИНИНИИННМНМЯНМНВМНМНММ
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■ АЛЬМА-МАТЕР

В исключительных случаях.
По рекомендации профессоров

Роль библиотеки в жизни высшего учебного заведения трудно 
переоценить. Ведь именно она формирует тот 
информационный массив, на котором, как на фундаменте, 
строится весь учебный процесс.

Первой вузовской библиоте
кой Екатеринбурга является на
учная библиотека Уральского го
сударственного горного универ
ситета, отметившая осенью свой 
90-летний юбилей.

Хотя книгохранилище стало 
создаваться задолго до открытия 
института (такой статус вуз имел 
в те годы), датой рождения биб
лиотеки считается 26 октября 
1917 года. Именно тогда, соглас
но решению вузовского совета, к 
книгам получили доступ не толь
ко преподаватели, но и студен
ты.

Поначалу пользоваться лите
ратурой разрешалось только в 
читальном зале. На дом книги 
выдавали в исключительных слу
чаях, по рекомендации профес
соров. Это объяснялось тем, что 
книжный фонд был мал, б скуд
ный бюджет только-только от
крывшегося, первого на Урале 
вуза не позволял его пополнять.

Первая коллекция книг появи
лась благодаря благотворите
лям. Например, крупный уральс
кий промышленник В.А. Поклев- 
ский-Козелл пожертвовал вузу 
пять тысяч рублей, двадцать пять 
тысяч выделило Пермское губер
нское земство, без малого трис
та тысяч оставила по завещанию 
О.И.Дрозжилова. Пополнение 
фонда шло и за счет частных 
книжных собраний. Так, в 1917 
году в институт поступила биб
лиотека физика А.Гершуна, при
везенная из Главной физической

обсерватории Петрограда.
Самое существенное попол

нение произошло в 1919 году. 
Перипетии гражданской войны 
сгоняли людей с насиженных 
мест. В покинутых жилищах ос
тавались без присмотра произ
ведения искусства, научные кол
лекции, домашние библиотеки. 
Что-то становилось добычей ма
родеров, но что-то удавалось 
спасти. Тогда по инициативе 
Уральского общества любителей 
естествознания (УОЛЕ) была со
здана общественная комиссия по 
охране научных и художествен
ных ценностей. Возглавил ее 
К.К.Матвеев, профессор горного 
института, исполнявший в то вре
мя обязанности ректора. Благо
даря работе комиссии тысячи 
книг были сохранены. В библио
теку вуза в этот период поступи
ло более трех тысяч изданий.

В коллекции библиотеки есть 
немало раритетов. Революцион
ная круговерть занесла на Урал 
собрание Александровского 
(бывшего Царскосельского) ли
цея. Небольшая его часть сохра
нилась до сегодняшних дней, в 
том числе знаменитая «Энцикло
педия» Дидро и Д’Аламбера, «Ис
торический и критический сло
варь» Пьера Бейля. О бывших 
владельцах книг говорят экслиб
рисы, пометки, дарственные над
писи: «Многоуважаемому Фран
цу Юльевичу Левинсон-Лессингу 
от автора. Иванов А.П.», «Доро
гому другу Марье Кузьминишне

Цветаевой. С.Никитин». Мелька
ют и другие знакомые и значи
мые фамилии: А.Замятин, 
А.Краснопольский, Н.А.Иосса. 
Вот на титульном листе каранда
шом, четким красивым почерком 
написано: «Кн. Ухтомский, Царс
кое село, 1912 г.». Или, напри
мер, на обложке золотом вытес
нено: «За благонравие и отлич
ные успехи в науках». Этой кни
гой в 1854 был награждён воспи
танник 2-го общего класса Стро
ительного училища Александр 
Вейденбаум (1840-1909 гг.), 
ставший впоследствии извест
ным архитектором.

Надо отдать должное тем лю
дям, которые внесли неоцени-

мый вклад в становление и раз
витие библиотеки - председа
телю библиотечного совета Г.И. 
Вилесову, при активном участии 
которого проводилась инвента
ризация книг, составлялись ката
логи, приобреталось новое обо
рудование, талантливому биб
лиографу П.П.Макарову, Д.А.Бо
былевой, более сорока лет руко
водившей библиотекой.

Последние десять лет книго
хранилищем заведует Марина 
Валерьяновна Доброва. Вот что 
она рассказала о сегодняшнем 
дне своего ведомства:

-Научный фонд УГГУ распола
гается в четвертом учебном кор
пусе университета, занимает два

этажа. На площади в три тысячи 
квадратных метров сосредоточен 
книжный фонд, включающий бо
лее 670000 томов.

В библиотеке есть три читаль
ных зала на сто посадочных мест 
каждый, просторный зал катало
гов. Обслуживание читателей ве
дут три специализированных от
дела: учебной, научной и гума
нитарной литературы, а также 
справочно-библиографический 
отдел.

В фонд библиотеки ежегодно 
поступает более 16 тысяч экзем
пляров новых книг и журналов. 
Подписка включает около двух
сот наименований научных, науч
но-популярных, литературно-ху

дожественных и молодежных пе
риодических изданий. Помимо 
традиционных карточных катало
гов в библиотеке ведутся элект
ронные каталоги книг, статей и 
журналов УГГУ.

Сегодня библиотека находит
ся на принципиально новом ин
формационно-техническом уров
не. В распоряжении библиотека
рей и читателей находится 24 
компьютера, объединённых в ло
кальную сеть, практически все 
рабочие станции имеют доступ к 
Интернету. За последние один
надцать лет объём библиотечно
го фонда вырос в четыре раза.

В последние годы были при
ведены в порядок все читальные 
залы, зал каталогов, справочно
библиографический отдел. Инте
рьеры из казённых и сухих пре
вратились в уютные и эстетич
ные, не зря самые значимые для 
университета мероприятия те
перь проводятся именно на биб
лиотечной территории.

Научная библиотека УГГУ яв
ляется полноправным членом та
ких профессиональных объеди
нений, как Российская библио
течная ассоциация (РБА) и Ас
социация российских библио
течных консорциумов, она при
нимает участие в крупных меж
региональных библиотечных 
проектах.

Вот такими достижениями 
встретила свой 90-летний юби
лей первая вузовская библиоте
ка города Екатеринбурга.

Любовь ЛОНГОВАЯ.
НА СНИМКЕ: книжные рари

теты УГГУ.
Фото автора.
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■ КРИМИНАЛ

Сбыть
смертоносный

товар не удалось
На одной из улиц Полевского бойцы отряда милиции 
особого назначения ГУВД по Свердловской области 
совместно с оперативными работниками управления 
Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков провели успешную операцию по 
задержанию торговцев наркотиками.

■ АРТ-ПРОЕКТ

Устами младенца
В концертном зале Свердловской государственной 
академический филармонии состоялся мультимедиапроект 
композитора Ольги Викторовой USTAMI-MLADENZA.ru - 
рефлексия на книгу Татьяны Калужниковой «Акустический 
текст ребенка» (Екатеринбург, 2004).

В основу проекта положены 
темы и наблюдения из первой в 
России книги о вокализациях 
младенцев, написанной крупней
шим фольклористом Екатерин
бурга и серьезным академичес
ким ученым Татьяной Ивановной 
Калужниковой. Программа была 
составлена из специально напи
санных по этому поводу произ
ведений композиторов Екатерин
бурга, Москвы, Санкт-Петербур
га и их коллегами из Англии и Из
раиля, а так же включала в себя 
джазовые импровизации, совре
менный танец и видеоряд.

Неутомимый пропагандист со
временной музыки, Ольга Викто
рова проявила себя как талантли
вый организатор, сумев привлечь 
к участию в проекте лучшие ис
полнительские силы города и 
представителей смежных ис
кусств и объединив в одной про
грамме таких разных композито
ров, как серьезный и по-настоя
щему глубокий Олег Пайбердин и

демократичный Евгений Карма
зин, просветленный медитатор 
Сергей Патрманский и рафиниро
ванная Марина Шмотова, строго 
академичная Елена Самарина и 
неистовые джазмены Сергей 
Пронь и Виталий Владимиров. 
Обладая исключительным обая
нием и редким даром непринуж
денного общения с публикой, 
Ольга Викторова на этот раз при
влекла к ведению концерта детей 
- Машу Коновалову и Артура Лис
са. Однако детское участие на 
этом не ограничилось. На боль
шом экране показывали мульт
фильмы детской студии «Аттрак
цион», руководимой Сергеем Ай- 
нутдиновым, озвученные блестя
щими импровизациями джазово
го трио в составе: Сергей Пронь 
(труба), Виталий Владимиров 
(тромбон), Игорь Паращук (саксо
фон, кларнет). Концертный зал 
был украшен множеством воз
душных шариков, расписанных 
артгруппой «Зашибись», на сте

нах висели фотографии, концеп
туально связанные с темой про
екта, а в фойе стоял батут.

Хотим мы того или нет, но в 
постиндустриальную эпоху биз
нес неумолимо поглощает все 
сферы деятельности человека, 
как материальные, так и духов
ные. Поэтому современное ис
кусство, может быть, менее эк
зистенциально, но это всегда оп
ределенный бренд, торговая 
марка, символ инвестиционной 
привлекательности крупных го
родов и регионов. И если в дина
мично развивающемся Екатерин
бурге джаз, современный танец, 
фотография, драматургия, доку
ментальный кинематограф и ли
тература представлены достой
но, то современной музыке круп
ного промышленного и культур
ного центра еще предстоит най
ти свое лицо, и творческие силы 
для этого есть. В недалеком бу
дущем, особенно в преддверии 
саммита ШОС, следует ожидать 
появления по-настоящему серь
езных и знаковых проектов новой 
музыки.

Евгений ПЕРЕВАЛОВ, 
композитор.

■ СЕЗОН ОХОТЫ

То можно стрелять.

1872-И. Вдова, башкирка, 52 года, живет в 
области, есть дом, сад, очень любит природу. 
Познакомится с мужчиной, согласным на пере
езд к ней. Образование, национальность, работа 
не имеют значения для совместной жизни. Радо
ваться и уважать друг друга.

1945-И. ЕЛЕНА. 32,168,62, «Весы», имею ме
дицинское специальное образование, живу с сы
ном 9 лет недалеко от Екатеринбурга. Люблю 
море, занимаюсь фитнесом, стройная, подтяну
тая. Буду рада познакомиться с высоким спортив
ным мужчиной 35-45 лет для создания семьи.

1944. ЕЛЕНА. Молодая красивая женщина, 
34,164, стройная голубоглазая брюнетка с выс
шим образованием, есть дочь 6 лет. Познако
мится с надежным порядочным мужчиной для 
создания семьи, самостоятельным в материаль
ном плане, уверенным в себе.

1898. МАРИЯ. Красивая высокая блондинка, 
25,170, голубоглазая, стройная, образование 
высшее юридическое, замужем не была, детей 
нет. Буду рада познакомиться с молодым мужчи
ной - образованным, серьезным, для создания 
крепкой счастливой семьи.

1894. ОКСАНА. 38,168, «Козерог», карегла
зая, спортивного телосложения, активная, хозяй
ственная, есть дети, сад. Любит активный отдых, 
походы. Познакомится с мужчиной, тоже актив
ным и спортивным, который хорошо относится к 
детям, без вредных привычек, для серьезного 
знакомства.

1943. НАТАЛЬЯ. Высокая (174) зеленоглазая 
брюнетка, 33 года, интересная внешность, выс
шее образование, жилье имею, живу с дочкой 6 
лет. Современная женщина, есть увлечения, фото 
в Службе. Буду рада познакомиться с мужчиной 
до 43 лет для создания семьи.

1942. НАДЕЖДА. 48,165, скромная женщи
на, русые волосы, карие глаза, спокойная, по 
специальности повар, дети взрослые, живут от
дельно. Хочу познакомиться с мужчиной своего 
возраста для серьезных отношений.

1867. НАТАЛЬЯ. Высокая стройная брюнет
ка, 30,172, с высшим образованием. Современ
ная девушка, замужем не была. Познакомлюсь с 
молодым мужчиной для создания семьи - серь
езным, порядочным, обеспеченным материаль
но.

0785-И. АЛЕКСАНДР. Познакомлюсь с де
вушкой до 30 лет для создания семьи, можно с 
ребенком, желательно приятной внешности и 
общительной. О себе: 30,174,68 кг, «Скорпион», 
с чувством юмора, добрый, чуткий и симпатич
ный, живу недалеко от Екатеринбурга, работаю, 
среднее техническое образование.

0777. Мне 57, рост 170, «Лев». Простой, рус
ский, рабочий, жилье имею, люблю дачу, баню, 
курю, спиртное - по случаю и настроению. Се
рьезно хочу встретить женщину для совместной 
жизни, свободную, простую, русскую, с юмо
ром, без высшего образования, из Екатеринбур
га.

0768. Познакомлюсь с башкиркой до 35 лет, 
можно с ребенком, хозяйственной, невысокой, 
не полной, любящей домашней уют, детей. О 
себе: 37,165, башкир, рабочий, есть ребенок, 
сын, живет со мной, ищу спутницу жизни.

0761. Мужчина, одинокий, самостоятельный, 
40,168, женат не был, детей нет, познакомится с 
молодой женщиной, можно с ребенком до 10 лет, 
для создания семьи. Только в Екатеринбурге.

0784. Хотел бы найти женщину - спокойную, 
не полную, 40-45 лет, которой нужны серьезные 
отношения, для совместной жизни. О себе: 
50,167,72, «Весы», спокойный, домашний, не 
курю.

0775. МАРАТ. 44,177, образование высшее, 
татарин, без вредных привычек, обеспечен, ищу 
спутницу жизни, хочу создать семью. Вы - без 
детей, татарочка, из полной добропорядочной 
семьи, не курите, Вам нужны муж, ребенок, креп
кая семья.

ВНИМАНИЕ! Абонентам 
· можно оставить свои коорди- 

Т ¿¿Г > Ъ наты по тел. 260-48-24 или 
* У ' л-?" можете написать письмо по

аДРесУ: 620142, г. Екатерин- 
бург, ул. Белинского,182, 

Служба семьи «Надежда», для абонента 
№ (вложив чистый конверт).

Поздравляем всех читателей нашей руб
рики с МАЙСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ, желаем 
любви, здоровья, удачи, приглашаем обра
титься к нам кто одинок.

Условия по тел. 260-48-24, ответим обя
зательно на каждое письмо.

Задержаны двое 38-летних 
нигде не работающих граж
дан, у которых в ходе досмот
ра изъято 110 граммов герои
на. Оба подозреваемых в сбы
те наркозелья уже не раз при
влекались к ответственности 
за свое вредоносное ремес
ло в разных областях Уральс
кого региона, однако вновь и 
вновь возвращаются к неза
конной деятельности, так как 
не имеют ни образования, ни 
профессии, ни желания найти 
достойную работу.

В настоящее время оба тор
говца “белой смертью" содер
жатся в изоляторе временно
го содержания, их дальнейшую 
судьбу определит суд.

Всего с начала 2008 года в 
Полевском за сбыт губитель
ного товара аресту подверг
лись 13 человек. А в целом по 
Свердловской области только 
в первом квартале за неза-

конный оборот наркотиков Ц 
задержано 138 лиц, из кото- В 
рых 64 уже привлечены к уго- Ц 
ловной ответственности.

Из незаконного оборота Ц 
сотрудниками Свердловско- К 
го гарнизона милиции в этом Г 
году изъяты десятки кило- II 
граммов наркотических и ■ 
психотропных веществ, в том И 
числе порядка 7 килограммов В 
гашиша, 3 килограммов ам- И 
фетамина, свыше 7 кило- | 
граммов героина и более 6 I 
килограммов марихуаны.

Остается добавить, что в В 
качестве меры наказания за К 
сбыт наркотиков судебные В 
органы обычно назначают ли- В 
шение свободы сроком в I 
среднем на 6—8 лет.

Юлия САМСОНЧИК, 
УК ГУВД 

по Свердловской 
области.

Требовал
пеньги

С 8 по 11 мая, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 896 преступлений, из них 
раскрыто 607.
Сотрудники милиции задержали 519 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них шесть находились в 
розыске.

то нельзя
Не сложился нынче весенний 
сезон охоты на Среднем 
Урале.

Как известно, в южных райо
нах области он открылся с 25 ап
реля и должен был продлиться до 
4 мая, а в северных - со 2 по 11 
мая. Однако в связи с повышен
ной пожарной опасностью в ле
сах распоряжением правитель
ства области с 1 мая повсемест
но охота была запрещена.

Как сообщил директор Депар
тамента по охране животного 
мира Михаил Бокачев, на этом 
все, сезон закончен. Продления 
охоты не будет.

Между тем многие считают, 
что такие действия властей не 
совсем оправданны. Закрывать 
охоту повсеместно смысла не 
было. Пожароопасная ситуация 
не везде была напряженной. На
пример, в Ивделе, Гарях, Шале 
лес не горел, там в начале мая 
еще лежал снег. В то же время 
охотники из Камышлова жалова-

лись, что у них с открытием сезо
на явно опоздали: там к началу 
мая утки уже сидели на гнездах, 
а на одном из водоемов, близ 
села Квашнинское, даже была 
замечена утка с утятами!

Возникла и другая проблема: 
многие охотники, выкупив разре
шения (путевки) заранее, на пер
вое мая уехали-таки в лес, на 
озера. О том, что охота уже зак
рыта, не знали. В итоге устроили 
стрельбу, невольно став наруши
телями. При желании егеря мог
ли запросто их наказать, но здра
вый смысл возобладал. Таких 
охотников не задерживали, при 
встрече лишь ограничивались 
«разъяснительной работой». Кто 
узнал о закрытии заранее, путе
вки сдали обратно.

В любом случае, праздник у 
охотников оказался испорчен
ным. А вывод напрашивается 
один: нельзя, наверное, подхо
дить с одними и теми же мерка
ми ко всем охотхозяйствам без

исключения. Картина везде раз
ная. Раз так, надо ли устанавли
вать для всех хозяйств единые 
сроки охоты? Может, удобнее 
этот вопрос решать каждому хо
зяйству самостоятельно? Исходя 
из сложившейся обстановки? 
Тем более, что обстановка эта в 
первомайские праздники изме
нилась, почти везде прошли дож
ди. В результате - 4, 5-го и 6-го 
мая в области регистрировалось 
всего по четыре пожара в день.

Итог: сезон, которого многие 
с таким нетерпением ждали, ока
зался испорчен. Люди лишились 
любимого отдыха на природе. А 
сами охотхозяйства понесли за
метные убытки, которые, разуме
ется, им никто не возместит.

По-настоящему довольны ос
тались только ярые противники 
всякой охоты. Как известно, они 
считают, что ее вообще следует 
запретить! И весной, и осенью!

Анатолий ГУЩИН.

Мы, участники общей долевой собственности СПК 
«Невьянский» (колхоз» Субботин Валерий Алексе
евич и Субботин Вячеслав Валерьевич, сообща
ем о своем намерении выдела земельного участка в 
личную собственность в размере 16,8 га, располо
женного с южной стороны деревни Федьковка, в уро
чище «Ороситель», 2-я, 3-я, 4-я клетки от дороги на 
торфяник в правую сторону поля № 171, 172, 173. А 
также сенокосы в размере 3 га, расположенные к 
западу от деревни Федьковка на расстоянии 500 м, 
на Обжоренских клетках деревни Невьянка.

Возражения направлять по адресу: Невьянский 
район, д.Федьковка, ул.Калинина, 31.

Компенсация не предлагается в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Свердловский областной 
музыкально-эстетический колледж

ПРОВОДИТ АУКЦИОН 
на право заключения 

государственного контракта 
на поставку продуктов питания 

для нужд детского дома 
при колледже

Заявки на участие в аукционе прини
маются до 2 июня 2008 г. до 10.00 мес
тного времени по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Карла Маркса, 5, к. 213. Аук
цион состоится 6 июня 2008 г. в 10.00 
местного времени. Аукционную доку
ментацию можно получить по адресу: 
ул. Карла Маркса, 5, к. 213, а также на 
официальном сайте Свердловской об
ласти гакиркі.тісІигаІ.ги:8080/
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ЕКАТЕРИНБУРГ. Утром 
11 мая по улице Бисертской 
на конечной автобусной ос
тановке неизвестный, угро
жая предметом,похожим на 
пистолет, водителю, требо
вал деньги. Водитель выз
вал милицию. На месте про
исшествия наряд полка до
рожно-патрульной службы 
ГИБДД УВД города задер
жал нападавшего. Его лич
ность установлена. Изъято 
орудие преступления - 
пневматический пистолет. 
Возбуждено уголовное 
дело.

9 мая в 17.05 у дома по 
улице Старых Большевиков 
наряд патрульно-постовой 
службы милиции задержал 
мужчину, у которого обнару
жили и изъяли 0,75 грамма 
героина. Возбуждено уго
ловное дело.

Еще 7 марта из квартиры 
в доме на улице Фурманова 
было похищено имущество 
на сумму 30 тысяч рублей. 8 
мая сотрудники уголовного 
розыска УВД задержали по
дозреваемую.

ПОЛЕВСКОЙ. Ночью 9 
мая на улице К.Маркса не
известный неправомерно 
завладел автомашиной 
"ВАЗ-2106". Ближе к обеду 
на той же улице данное авто 
было обнаружено граждана-

ми. Возбуждено уголовное 
дело. Следственно-опера
тивная группа задержала 
подозреваемого. Машина 
возвращена владельцу.

КАМЕНСК-УРАЛЬС
КИЙ. Ночью 11 мая на ули
це Кутузова неизвестный 
неправомерно завладел 
автомашиной "ВАЗ-2101". 
Под утро на улице Ок
тябрьской наряд ГИБДД на 
похищенном авто задер
жал подозреваемых. Воз
буждено уголовное дело. 
Машина возвращена вла
дельцу.

Еще 7 мая у дома по ули
це Парковой двое неизвес
тных открыто похитили у 
женщины сумку с имуще
ством на сумму свыше 11 
тысяч рублей. 11 мая со
трудники уголовного ро
зыска Синарского РОВД ус
тановили одного из подо
зреваемых.

Еще раньше, 16 октября 
2007 года, во дворе дома 
по улице Спиридонова не
известный открыто похитил 
у мужчины сотовый теле
фон стоимостью четыре 
тысячи рублей. Было воз
буждено уголовное дело. 
11 мая сотрудники уголов
ного розыска Синарского 
РОВД установили подозре
ваемого.

I

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
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