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 МАЛЫЙ БИЗНЕС ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Обращаясь к Владимиру 

Якушеву, Александр Мишарин 

от всей души поздравил его с 

вторичным вступлением на пост 

губернатора Тюменской обла-

сти.

–За пять лет работы на вы-

соком государственном посту 

вы проявили себя с лучшей сто-

роны, многое сделали для раз-

вития и процветания региона. 

Тот факт, что ваша кандидатура 

была предложена Президентом 

Российской Федерации Дми-

трием Анатольевичем Медведе-

вым и единогласно поддержана 

депутатами Тюменской област-

ной Думы, лучше всего говорит 

о ваших результатах во время 

первого срока полномочий, – 

заявил губернатор Свердлов-

ской области.

Он напомнил, что Владимир 

Якушев – один из самых моло-

дых губернаторов Российской 

Федерации, современный и 

перспективный управленец, со-

четающий энергичность и ини-

циативность с приобретённым 

за годы работы весомым опы-

том и компетентностью, ини-

циативностью и решимостью 

изменить жизнь к лучшему.

Теперь, когда он получил 

безоговорочный вотум доверия 

со стороны властных структур и 

широкую поддержку населения, 

у него появляется прекрасный 

шанс продолжить позитивные 

преобразования в Тюменской 

области.

Александр Мишарин под-

черкнул, что за первый год их 

совместной работы ещё более 

укрепились по-настоящему до-

брососедские, тёплые отноше-

ния Свердловской и Тюменской 

областей. 

Среди общих проектов, пре-

жде всего,  –  «Урал промышлен-

ный – Урал Полярный». В этой 

грандиозной программе, вклю-

чённой в «Стратегию развития 

России до 2020 года» кроется 

огромный потенциал для ком-

плексного освоения территорий 

Уральского федерального окру-

га, модернизации экономики, 

дальнейшего повышения каче-

ства жизни людей.

Глава Среднего Урала поже-

лал коллеге крепкого здоровья, 

личного счастья, благополучия, 

неисчерпаемой энергии и опти-

мизма, плодотворной работы 

на время всего губернаторского 

срока.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Успехов 
и плодотворной 

работы!
Губернатор Александр Мишарин 24 ноября принял участие 
в  церемонии инаугурации губернатора Тюменской области 
Владимира Якушева.
Вместе с главой Свердловской области Владимира Якушева 
тепло поздравили руководители регионов, входящих в 
состав Уральского федерального округа: Олег Богомолов 
(Курганская область), Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий 
автономный округ), Наталья Комарова (Ханты-Мансийский 
автономный округ), Михаил Юревич (Челябинская область).

 ТОРГОВЛЯ 

 ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ 

 РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Акцией, которая продлится в 

течение всего предновогодне-

го месяца, будет охвачен почти 

весь спектр продуктов питания: 

хлеб и булочки, мука и макарон-

ные изделия, молочная продук-

ция и мясо, колбасы и мясные 

деликатесы,  майонезы и кет-

чупы, соки и сладости. И даже 

– коньяк и шампанское, непре-

менные атрибуты праздничного 

стола. В результате снижения 

отпускных цен со стороны про-

изводителей и уменьшения 

торговой наценки со стороны 

продавца станут возможными 

скидки в размере от пяти до 

тридцати процентов. 

– Мы решили снизить цены 

в декабре на те наименования 

сервелатов, варёных колбас, 

сосисок и сарделек, которые 

пользуются наибольшей попу-

лярностью у покупателей, – со-

общил редакции коммерческий 

директор мясокомбината «Ека-

теринбургский» Дмитрий Кир-

нос. – Размер скидок неодина-

ков, с каждой торговой сетью 

договоры заключаются отдель-

но. Для магазинов низких цен 

отпускная стоимость некоторых 

видов продукции будет снижена 

в максимально возможной для 

нас степени – на двадцать про-

центов.

Выборочно будет проводить-

ся предновогоднее снижение 

цен и на изделия Свердловско-

го хлебомакаронного комбина-

та «СМАК». Как рассказал на-

чальник отдела продаж ком-

бината Эдуард Вейтс, жёлтые 

ценники прежде всего появятся 

у самых массовых сортов хлеба, 

таких, как «Бородинский», «Рус-

ский», «Боярский». Также по 

«тёплым» декабрьским ценам в 

Екатеринбурге можно будет ку-

пить и попробовать новые виды 

продукции от этого производи-

теля.

Практически все семьдесят 

пять местных предприятий пи-

щевой промышленности уча-

ствуют в акции по предново-

годнему снижению отпускных 

цен в рамках программы повы-

шения покупательской лояльно-

сти, – говорит пресс-секретарь 

вице-мэра Илона Стародубце-

ва. – Поддерживает её и основ-

ная масса ритейлеров, то есть 

предприятий розничной продо-

вольственной торговли. Точно 

снижают торговую наценку на 

целый ряд товаров все местные 

торговые сети. Подключаются и 

магазины шаговой доступности 

– по мере того, как начинают по-

нимать выгоду от этой акции.

А выгода, безусловно, есть: 

скидки привлекают в  магазин 

больше покупателей, которые, 

пользуясь случаем, делают 

больше покупок.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Пора жёлтых 
ценников

С первого декабря в продуктовых витринах Екатеринбурга 
прибавится жёлтых «скидочных» ценников. О 
предновогоднем снижении цен на 150 наименований 
продуктов объявила пресс-служба заместителя главы 
города Виктора Контеева. Как подчёркивается в 
сообщении, эта акция – подарок горожанам от местных 
предприятий пищевой промышленности и торговли. 

Поводом для таких крайних 

мер может стать обнаружение 

в нескольких партиях продо-

вольственного картофеля, по-

ставленных недавно в Россию 

из этих стран, опаснейшего 

карантинного объекта – зо-

лотистой нематоды. Особую 

тревогу специалистов Россель-

хознадзора вызывает то, что за-

ражённая продукция поступает 

с пакетом всех полагающихся в 

этом случае сопроводительных 

документов. Есть опасения, что 

пользуясь неурожаем «второго 

хлеба» в нашей стране, негод-

ный картофель везут к нам не-

чистые на руку поставщики.

Ситуация осложняется тем, 

что без импорта картофеля 

нашей стране в этом году не 

обойтись. Так, по оценкам Агро-

промышленного союза РФ, по-

требность России в импортном 

картофеле в 2010-2011 годах 

составляет от одного до полуто-

ра миллионов тонн. В обычные 

годы в страну ввозят не более 

300-500 тысяч тонн клубней.

В Свердловской области 

сельскохозяйственные органи-

зации, ведущие товарное про-

изводство, собрали  в этом году 

107,9 тысячи тонн картофеля, 

что на 22 процента меньше, чем 

в прошлом году. Но прошлый 

год был очень урожайным на 

картошку. Так что, по оценкам, 

сделанным в минсельхозпро-

де, собранного в этом году на 

полях области «второго хле-

ба» вполне хватит, чтобы удо-

влетворить потребность в этом 

продукте питания уральцев и 

обеспечить его поставки в со-

циальные учреждения. А вот от 

заражённого нематодой карто-

феля действительно стоит дер-

жаться подальше. Эта зараза 

может отбросить наше карто-

фелеводство на десятилетия 

назад.

Рудольф ГРАШИН.

Вместе с картошкой 
везут нематоду?

Как сообщило агентство «Агрофакт», федеральная 
служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
рассматривает вопрос о введении временного запрета 
на импорт картофеля в Россию из Голландии, Бельгии, 
Франции.

Перед первой плавкой нового конвертера 

№4 в кислородно-конвертерном цехе НТМК 

царила праздничная атмосфера. Рабочих, 

инженеров, представителей подрядных ор-

ганизаций, собравшихся на площадке перед 

агрегатом, поздравили со 

знаменательным собы-

тием заместитель пред-

седателя правительства – 

министр промышленности 

и науки Свердловской об-

ласти Александр Петров, 

президент компании «Ев-

раз» Александр Фролов и 

вице-президент Дмитрий 

Сотников, глава Нижнего 

Тагила Валентина Исаева 

и управляющий директор 

НТМК Алексей Кушнарёв. 

В частности, Александр 

Петров призвал метал-

лургов принять активное 

участие в проектах по про-

изводству колёс и рельсов 

для высокоскоростного 

железнодорожного дви-

жения, ведь Свердловская 

область становится локо-

мотивом этой программы.

В кислородно-кон-

вертерном цехе были со-

блюдены все атрибуты 

праздника: торжественно 

разрезана красная ленточ-

ка, бутылка с шампанским 

разбита о покатый бок кон-

вертера, начальник цеха 

Николай Мухранов доло-

жил Алексею Кушнарёву о 

готовности к плавке. И вот 

из огромного ковша, рас-

сыпая искры, в чашу кон-

вертера льётся расплав-

ленный металл. Теперь все 

четыре сталеплавильных 

агрегата НТМК – братья-близнецы. В их ре-

конструкцию, а также в обновление машин 

непрерывного литья заготовок вложено 9,7 

миллиарда рублей. Комбинат, закрывший 

устаревшие мартеновские печи, системно 

наращивает мощности конвертерного про-

изводства стали. С пуском новых агрегатов 

годовой объём выпускаемой стали возра-

стёт с 3,5 миллиона тонн до 4,5 миллиона. 

При этом снижается негативное воздей-

ствие на окружающую среду. 

Значительно повлияла модернизация 

производства и на условия труда метал-

лургов. Машинист дистрибьютера  Влади-

мир Федюнин работает в цехе уже 30 лет. 

«И ещё поработаю. На таком оборудовании 

трудиться – одно удовольствие. Агрегаты 

действуют без сбоев. В операторной – ком-

пьютеры, созданы комфортные условия для 

труда», – рассказывает опытный рабочий. 

Вместе с Владимиром Федюниным мы на-

блюдаем, как из конвертера берётся проба 

на экспресс-анализ, а через полчаса после 

начала плавка уже завершена. Конвертер 

№4 выдал свои первые 160 тонн стали.

Вот он – финиш ударной пятилетки по мо-

дернизации сталеплавильного производства 

НТМК. Неужели это всё? И металлурги, на-

конец, успокоятся, не будут организовывать 

шумные стройки посреди работающих це-

хов, вкладывать огромные деньги в покупку 

супертехники и освоение новых технологий. 

Как бы не так. Президент компании «Евраз» 

Александр Фролов отметил: «В результате 

реконструкции на НТМК создано современ-

ное конвертерное производство. Это по-

зволит снизить себестои-

мость продукции, а также 

улучшить экологические 

параметры и промыш-

ленную безопасность. Но 

проекты по техническому 

перевооружению комби-

ната будут продолжены – 

в 2011 году на модерниза-

цию производства НТМК 

получит 7,5 миллиарда 

рублей». Алексей Кушна-

рёв конкретизировал на-

правления дальнейшей 

работы: «Следующими 

этапами модернизации 

производства на НТМК 

станут реконструкция 

рельсобалочного цеха, 

покупка обрабатывающих 

станков для колёсного 

производства, проект по 

вдуванию пылеугольно-

го топлива в доменном 

цехе». Ну а главной мечтой 

тагильских металлургов 

остаётся строительство 

второго конвертерного 

цеха. Тагильчане верят, 

что когда-нибудь они так 

же торжественно отметят 

первую плавку первого 

конвертера нового стале-

плавильного цеха НТМК.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: есть 
первая плавка!

Фото автора.

 МОДЕРНИЗАЦИЯ

Реконструкция 
закончена. 

Реконструкция 
продолжается

На Нижнетагильском металлургическом комбинате завершена реконструкция 
кислородно-конвертерного цеха, которую с 2006 года по заказу компании «Евраз» 
выполняли специалисты австрийской фирмы «Siemens VAI». В результате тагильский 
комбинат полностью обновил сталеплавильное оборудование и мощности по 
разливке стали. Точка в масштабном проекте модернизации цеха поставлена. На 
НТМК в минувшую среду состоялся торжественный пуск конвертера №4 и машины 
непрерывного литья заготовок, а затем руководители компаний «Евраз» и «Siemens 
VAI» подписали акт о завершении реконструкции сталеплавильного производства. 

За «круглым столом» собра-

лись представители городских 

властей, малого и среднего 

бизнеса, сферы образования, 

общественных объединений. 

Среди участников были глава 

Новоуральского городского 

округа Александр Зайцев, член 

Экспертного совета Госкор-

порации «Росатом» Дмитрий 

Сладков, депутаты городской 

Думы, а так же исполнительный 

директор дирекции по связям 

с общественностью топливной 

компании «ТВЭЛ» Иван Дыбов. 

Как отметили участники 

конференции, социально-

экономическое развитие го-

рода будет идти рука об руку с 

модернизацией градообразую-

щего предприятия.

–Реструктуризация УЭХК на-

правлена на повышение конку-

рентоспособности предприя-

тия на мировом рынке. Сегодня 

в топливной компании «ТВЭЛ» 

(в контур управления которой 

входит УЭХК), разрабатывается 

программа на 2011–2020 годы, 

предполагающая дальнейшее 

развитие разделительного 

и вспомогательного произ-

водств. Еще одним заделом в 

обеспечении благополучия го-

рода и комбината должен стать 

российско-казахстанский про-

ект «Центр обогащения ура-

на», в рамках которого на базе 

УЭХК будет создано совмест-

ное предприятие, – рассказал 

Александр Куркин. 

Дискуссия развернулась и 

вокруг особого статуса города. 

Благодаря ему в Новоуральске 

почти нет преступности, вы-

сок уровень образования. Но 

есть и масса недостатков – от-

сутствует сфера развлечений 

современного уровня, недо-

статочно развита городская 

инфраструктура, есть серьёз-

ные препятствия для малого и 

среднего бизнеса. 

В итоге участники конфе-

ренции подготовили конкрет-

ные предложения. Некоторые 

из них отметил руководитель 

общественной приёмной пар-

тии «Единая Россия» в Ново-

уральске Константин Кутырев: 

решение вопроса о собствен-

ности на землю, преференции 

малому и среднему бизнесу 

для компенсации ограничений, 

связанных со статусом закры-

того административно-тер-

риториального образования 

(ЗАТО), разработка концепции 

стратегии развития города. 

Кроме того, участники меро-

приятия пришли к выводу, что 

Новоуральску нужна информа-

ционная открытость, привлека-

тельный имидж, а также обще-

городской бренд. 

Александр Куркин и Констан-

тин Кутырев высказали пред-

ложение создать городскую 

общественную организации 

под рабочим названием «Но-

воуральск 2.0», которая стала 

бы площадкой для широкого 

обсуждения проблем, начала 

бы детально прорабатывать 

перспективы развития города. 

Итогом всей работы, по мне-

нию организаторов и участни-

ков конференции, станет фор-

мирование стратегии развития 

Новоуральска до 2030 года.

Павел ВАСИЛЬЕВ.

Новая жизнь 
закрытого 

города
Общественность Новоуральска на днях активно 
обсуждала проблемы города и пути его развития. 
Обсуждение прошло в формате конференции «Город 
Новоуральск в XXI веке: наследие Средмаша и 
ответ на современные вызовы», организованной по 
инициативе генерального директора ОАО «Уральский 
электрохимический комбинат» (УЭХК) Александра 
Куркина. 

Вчера губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
встретился с представителями 
малого и среднего бизнеса 
Среднего Урала. 

Для начала небольшой пример. 

Согласно данным мониторинга, 

только примерно семь процентов 

жителей нашей области хотели бы 

заниматься предпринимательской 

деятельностью. Эти данные можно 

расценивать по-разному. С одной 

стороны, это, наверно, немного. С 

другой – говорит о колоссальном 

потенциале. Между тем каждый 

третий рубль в области заработан 

именно в предпринимательстве, 

каждое третье рабочее место даёт 

именно малый и средний бизнес.

На сегодняшний день в нашей 

области насчитывается 182 тысячи 

предпринимателей, занимающих-

ся малым и средним бизнесом. Их 

доля от общего оборота всех пред-

приятий Среднего Урала составля-

ет 32 процента. Вроде бы показате-

ли уже неплохие, но глава области 

убеждён, что предпринимательская 

отрасль достойна более успешного 

и разностороннего развития. Это 

просто дело времени.

–Я отлично понимаю, насколь-

ко много у вас проблем, – об-

ратился Александр Мишарин к 

собравшимся бизнесменам. – К 

сожалению, ещё не всё сделано 

для снижения административной 

волокиты. Важным шагом на пути 

к этому станет создание элек-

тронного правительства, предо-

ставление услуг в режиме онлайн. 

Кроме того, каждую неделю про-

ходят советы, по результатам ко-

торых мы выдаём гранты и креди-

ты в поддержку малых компаний.

Кстати, в этом году таким обра-

зом поддержку получили 42 тысячи 

уральских предпринимателей. А в 

рамках обучающей и стимулирую-

щей программы «Начни своё дело» 

создано более  1300 малых пред-

приятий.

Александр Мишарин обратил 

внимание собравшихся на одну се-

рьёзную проблему. Сегодня 75 про-

центов всех предприятий малого и 

среднего бизнеса заняты в сфере 

торговли и услуг. И только около 

пяти процентов – в инновационной 

отрасли производства. Естествен-

но, такое положение дел не может 

устраивать, потому что  процесс 

модернизации жизненно необхо-

дим экономике нашей области. В 

связи с этим губернатор поставил 

перед бизнесменами задачу. Во-

первых, в полтора раза увеличить 

количество малых компаний за счёт 

их неторговых представителей. И 

во-вторых, в шесть раз увеличить 

число предпринимателей, зани-

мающихся инновационными раз-

работками.

Для этого в нашей области раз-

работаны и внедрены совершен-

но новые инструменты поддержки 

предпринимательства. Например, 

гранты до 500 тысяч рублей как раз 

на внедрение инновационных про-

ектов. Или программа развития мо-

лодёжного предпринимательства.

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКЕ: выступает А. Ми-

шарин.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Подробности – 

в следующем номере «ОГ».

Каждый третий рубль – предпринимательский

БЮДЖЕТНЫЕ ЗАКОНЫ 
ОДОБРЕНЫ

Принятые накануне област-

ной Думой законы о бюджете 

2011 года и изменениях в бюд-

жет года нынешнего депутаты 

Палаты Представителей обсуж-

дали недолго, признав, что эти 

документы досконально про-

работаны исполнительной и за-

конодательной ветвями власти 

при участии широких слоёв об-

щественности. 

Заместитель председателя 

комитета по экономической по-

литике, бюджету, финансам и 

налогам верхней палаты Зако-

нодательного Собрания Альберт 

Абзалов, представивший на вче-

рашнем заседании бюджетные 

законы, ещё раз рассказал кол-

легам о достоинствах этих доку-

ментов. Ожидается, что доходов 

областная казна в будущем году 

получит почти на треть больше, 

чем в году нынешнем, и на 58 

процентов они будут состоять 

из поступлений по налогам на 

доходы юридических и физиче-

ских лиц. Стало быть, ожидает-

ся дальнейший рост экономики 

и рост благосостояния жителей 

Среднего Урала. Соразмерно 

доходам увеличивается рас-

ходная часть, хотя и сохраняется 

бюджетный дефицит – 9,6 мил-

лиарда рублей. Значительная 

часть средств направляется на 

социальные нужды, а весь бюд-

жетный дефицит — на програм-

мы развития области. 

Что касается бюджета 2010 

года, то его доходная часть вы-

росла по сравнению с прогно-

зами на 11 миллиардов рублей, 

что позволило снизить бюджет-

ный дефицит примерно на 1,2 

миллиарда рублей и значитель-

но увеличить финансирование 

социальных и других жизненно 

важных для нашего региона 

статей расходов.1,7 миллиарда 

рублей направлены на приоб-

ретение жилья для ветеранов 

войны, 2 миллиарда — в устав-

ный фонд Корпорации развития 

Среднего Урала, 789 миллионов 

— на реконструкцию автомаги-

страли Екатеринбург—Тюмень, 

700 миллионов — на развитие 

компании Облкоммунэнерго, 

созданной для вытеснения из 

сферы ЖКХ посредников, нажи-

вающихся на перепродаже на-

селению электроэнергии, тепла 

и коммунальных услуг. 

Депутаты палаты одобрили 

бюджетные законы и направили 

их на утверждение губернатору.

УПУЩЕННОЕ НАДО 
НАВЁРСТЫВАТЬ

Александр Мишарин высту-

пил на заседании с большой 

речью. Он поблагодарил депута-

тов за конструктивную работу и 

поддержку курса, проводимого 

губернатором и правительством 

области, и рассказал о наибо-

лее важных проблемах, которые 

всем ветвям власти предстоит 

решать в ближайшей перспек-

тиве. 

Отметив начавшийся выход 

экономики области из кризиса и 

перечислив несомненные успе-

хи, достигнутые на этом пути, гу-

бернатор сказал, что упущенное 

в 2009 году нам ещё придётся 

навёрстывать в 2011-м, а, воз-

можно, и в 2012 году. Среди не 

до конца решённых проблем он 

назвал борьбу с неэффективны-

ми собственниками. 

Александр Мишарин выска-

зал озабоченность и тем, что, по 

оценкам авторитетных мировых 

аналитических центров, Сверд-

ловская область по инвестици-

онному потенциалу занимает 

четвёртое-пятое места в Рос-

сии, а фактически (из-за адми-

нистративных барьеров на пути 

открытия бизнеса, сложностей 

с получением земли в аренду и 

в собственность, недостаточных 

объёмов строительства) наш ре-

гион находится в этом рейтинге 

ближе к 20-му месту в стране. 

Для исправления ситуации, 

по мнению губернатора, надо 

уже в 2011 году построить мил-

лион 750 тысяч, а в 2012 — не 

менее двух миллионов квадрат-

ных метров жилья. Для этого 

требуется принципиально изме-

нить условия конкурсов на полу-

чение земли под застройку.

Для повышения инвестицион-

ной привлекательности области 

сделано немало. Приняты зако-

ны о стимулировании открытия 

новых предприятий, поддержке 

инновационных производств. 

Губернатор говорил о необхо-

димости чётко определиться 

с тем, что такое технопарки и 

особые экономические зоны. 

Он напомнил, что Корпорация 

развития Среднего Урала — это 

новый эффективный механизм, 

дающий возможность быстро 

реализовывать крупные проек-

ты, такие, как создание особой 

экономической зоны «Титановая 

долина», выставочного комплек-

са в Екатеринбурге, развёрты-

вания массового строительства 

жилья эконом-класса в городах 

области и развитие областного 

центра как крупнейшего желез-

нодорожного и автотранспорт-

ного узла. 

Александр Мишарин напом-

нил, что ОЭЗ «Титановая долина» 

уже в этом году получит поддерж-

ку на уровне федерального пра-

вительства, но этот проект сле-

дует поддержать законодательно 

и на региональном уровне. 

Ещё одна важная тема, как 

сказал губернатор, — принятие 

нового Устава области, который 

областная Дума будет рассма-

тривать 30 ноября. По мнению 

Александра Мишарина, переход 

к однопалатному Законодатель-

ному Собранию при сохранении 

представительства от партий и 

от территорий повысит ответ-

ственность депутатов и опера-

тивность принятия ими реше-

ний.

ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН 
НАЗНАЧЕН 

По представлению руководи-

теля администрации губернато-

ра Вячеслава Лашманкина де-

путаты единогласно назначили 

Уполномоченным по правам ре-

бёнка в Свердловской области 

Игоря Морокова. Напомним, что 

должность детского омбудсме-

на введена областным законом 

месяц назад. В законе оговоре-

ны требования к кандидату на 

этот пост — возраст не менее 30 

лет, высшее педагогическое или 

юридическое образование, опыт 

работы с детьми. Игорю Моро-

кову 52 года, он окончил Сверд-

ловский пединститут, работал 

тренером-преподавателем, 

педагогом-организатором вос-

питательной работы с детьми и 

подростками по месту житель-

ства, председателем районного 

комитета по делам молодёжи, 

председателем комиссии по де-

лам несовершеннолетних и за-

щите их прав Чкаловского райо-

на Екатеринбурга.

Поздравляя Уполномоченно-

го по правам ребёнка с назна-

чением на этот пост, Александр 

Мишарин напомнил, что защита 

детей и их прав всегда была в 

числе главных приоритетов об-

ластной власти, и выразил на-

дежду, что у Игоря Морокова 

хватит терпения и настойчиво-

сти в отстаивании прав детей, 

пообещал ему помощь в работе.

На вчерашнем заседании де-

путаты также утвердили бюджет 

Территориального фонда обя-

зательного медицинского стра-

хования Свердловской области 

на 2011 год, соглашение о со-

трудничестве между Свердлов-

ской областью и Республикой 

Татарстан, одобрили измене-

ния, внесённые в ряд областных 

законов и программ, утвердили 

программу и сроки проведения 

VII областного конкурса «Камер-

тон».

Леонид ПОЗДЕЕВ.

 В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Работать ответственно и оперативно
На состоявшемся вчера тридцать первом очередном 
заседании верхней палаты Законодательного Собрания 
Свердловской области присутствовали губернатор Александр 
Мишарин, руководитель администрации губернатора 
Вячеслав Лашманкин, и.о. председателя областного 
правительства Михаил Максимов, председатели комитетов 
областной Думы Владимир Машков и Владимир Терешков, 
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова, генеральный директор Корпорации 
развития Среднего Урала Сергей Филиппов. 
Рассматривались законы об областном бюджете на 2011 год 
и внесении изменений в бюджет 2010 года и другие вопросы. 
В частности, депутаты назначили Уполномоченного по правам 
ребёнка в Свердловской области.


