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В частности, речь шла об 

областной государственной 

целевой программе по раз-

витию сети дошкольных об-

разовательных учреждений 

в Свердловской области на 

2010-2014 годы. 

Заместитель председателя 

правительства Свердловской 

области Юрий Биктуганов, 

выступая на совещании, от-

метил, что в ходе выполнения 

программы предполагается 

ввести 49870 дополнитель-

ных мест в дошкольных об-

разовательных учреждени-

ях. К первому декабря 2010 

году за счёт регулирования 

предельной наполняемости 

в дошкольных образователь-

ных учреждениях уже введено 

12158 дополнительных мест. В 

полном объёме годовой план 

выполнили 40 муниципальных 

образований.

Если в текущем году объёмы 

финансирования программы 

по развитию сети дошкольных 

учреждений составили более 

856 миллионов рублей, то на 

2011 год расходы областного 

бюджета на эти цели утверж-

дены в сумме один миллиард 

610 миллионов рублей.

–В будущем году работа 

пойдёт на 66 объектах. В част-

ности, продолжится строи-

тельство детских садов в Верх-

ней Синячихе, Артёмовском, 

Ирбите, селе Новоалексеев-

ском Первоуральского город-

ского округа, Среднеуральске. 

В течение 2011 года предстоит 

подготовить проектную доку-

ментацию для строительства 

28 детских садов, – отметил 

заместитель председателя 

правительства Свердловской 

области. 

Разрабатывается проект-

ная документация на строи-

тельство детских садов в 

микрорайоне Рудник (город 

Нижний Тагил), посёлке Ачит, 

городах Полевской, Каменск-

Уральский (детсад по ул. Му-

соргского), Нижняя Салда и 

на реконструкцию детсада по 

ул.Дружбы в Первоуральске.

По словам Юрия Биктуга-

нова, типовые проекты зданий 

дошкольных образовательных 

учреждений на 75, 135, 270 

мест проходят государствен-

ную экспертизу, и в январе 

2011 года их передадут муни-

ципальным образованиям, где 

будет проведена их «привязка» 

с учётом местных условий. 

Анатолий Гредин отметил, 

что программу необходимо 

дополнить новым направлени-

ем, которое будет предусма-

тривать  создание и развитие 

сети частых детских садов, а 

также продумать механизмы 

их финансовой поддержки со 

стороны областного прави-

тельства. 

По второму вопросу – о 

сырьевых запасах и перспек-

тивах поставок зерна и муки в 

Свердловскую область, участ-

ников заседания проинфор-

мировал областной министр 

сельского хозяйства и продо-

вольствия Илья Бондарев.

Как заявил И. Бондарев, в 

ближайшее время мукомоль-

ные предприятия за счёт соб-

ственных и кредитных средств 

планируют закупить более 20 

тысяч тонн продовольственно-

го зерна. На предприятиях от-

расли созданы запасы зерна и 

муки, рассчитанные на полто-

ра месяца работы. По словам 

областного министра на Сред-

нем Урале сформированы за-

пасы фуражного зерна, что 

позволило стабилизировать 

цены на комбикорм. 

Постановлением прави-

тельства Свердловской об-

ласти из бюджета выделены 

средства в сумме 100 млн. 

руб. на увеличение уставного 

фонда ГУП СО «Агентство по 

развитию рынка продоволь-

ствия». Агентство планирует 

получить целевой кредит в 

сумме 100 млн. руб., которые 

будут направлены на закупку 

продовольственного зерна.

О вводе в эксплуатацию жи-

лья в 2010 году на совещании 

рассказал областной министр 

строительства и архитектуры 

Михаил Жеребцов

–В ноябре текущего года в 

нашем регионе введено око-

ло 278,1 тыс.кв. метров жи-

лья. Продолжается активная 

работа с муниципальными об-

разованиями по полному вы-

полнению установленного по-

казателя в 1 миллион 750 тыс.

кв.метров жилья, – заметил 

Михаил Жеребцов.

Успешно реализуется на 

Среднем Урале и программа 

поддержки занятости населе-

ния. Согласно информации, 

приведённой директором де-

партамента государственной 

службы занятости населения 

Свердловской области Дми-

трием Антоновым, на сегод-

няшний день в мероприятиях 

программы приняли участие 

более 110 тысяч человек, а 

расходы на поддержку занято-

сти в нашем регионе состави-

ли 1 млрд. 314 млн. рублей. В 

общей сложности было созда-

но 6 тысяч 173 рабочих места в 

сфере малого бизнеса, а к опе-

режающему профессиональ-

ному обучению приступили 6 

тысяч 713 человек. Заключено 

20 договоров на создание 41 

специального рабочего места 

для трудоустройства инвали-

дов. 

–Для повышения заинтере-

сованности работодателей в 

трудоустройстве инвалидов в 

программу внесены измене-

ния, предусматривающие уве-

личение финансирования за-

трат на создание специальных 

рабочих мест для инвалидов за 

счёт средств областного бюд-

жета, – отметил Д. Антонов. 

Планируется, что к концу 

декабря программа поддерж-

ки занятости на 2010 год будет 

полностью выполнена.

Евгений ХАРЛАМОВ.

МЕРОПРИЯТИЕ, в кото-

ром принимали участие ру-

ководители    предприятий 

Свердловской и Челябинской 

областей, было посвящено во-

просам модернизации маши-

ностроительного и оборонно-

промышленного комплекса 

Урала на основе повышения 

энергоэффективности.  

Перед совещанием Николай 

Винниченко побывал в подраз-

делениях УОМЗа, где осмотрел 

производственные мощности и 

познакомился со светотехниче-

ской продукцией предприятия. 

Во время своего выступления 

он поделился впечатлениями от 

увиденного:

–Можно только восхищаться 

такой разумной организацией 

труда, столь высокой культурой 

производства и серьёзным отно-

шением к решению поставлен-

ных задач. Характерно, что все 

лампы, все планшеты в здании 

завода сделаны на основе энер-

госберегающих технологий. К 

сожалению, таких предприятий 

не так уж много, и очень важно, 

чтобы со временем их станови-

лось как можно больше. 

Полпред отметил, что в зале 

собрались руководители компа-

ний, внедряющих самые пере-

довые научные разработки и 

поставляющих потребителям 

«изюминки». К примеру, УОМЗ, 

Уральский приборостроитель-

ный завод, НПО автоматики вы-

пускают уникальную продукцию, 

спрос на которую есть не толь-

ко в России, но и в ряде стран 

Азии и Западной Европы. Вну-

три страны, благодаря  закону 

«Об энергосбережении», велик 

спрос на энергосберегающие 

приборы и оборудование. Рынок 

готов поглотить всё – от про-

стых энергосберегающих ламп 

до сложного оборудования для 

электростанций.

Министр промышленности 

и науки Свердловской области 

Александр Петров отметил, что 

нереализованный потенциал 

энергосбережения на Среднем 

Урале составляет, как минимум, 

18 миллионов тонн условного 

топлива в год или 30 процентов 

потребляемых энергоресурсов. 

В настоящее время почти все 

предприятия области имеют 

сформированные программы 

энергосбережения и пытаются 

принимать конкретные меры 

для снижения энергоёмкости. В 

частности, внедряют приборы 

учёта и новые технологии в сфе-

ре светотехники. 

Александр Петров пожелал 

им не останавливаться на до-

стигнутом. 

Представители предприя-

тий машиностроительного и 

оборонно-промышленного ком-

плекса Урала заострили внима-

ние на том, что многие заводы 

были созданы ещё в середине  

прошлого века и сегодня нуж-

даются в существенной модер-

низации. Кроме того они зани-

мают большие площади и имеют 

солидную сопутствующую ин-

фраструктуру, что затрудняет 

решение задач по повышению 

энергоэффективности. 

Но так или иначе эти задачи 

должны быть решены. По сло-

вам президента Союза пред-

приятий оборонных отраслей 

промышленности Свердлов-

ской области,  генерального 

директора Уральского оптико-

механического завода Сергея 

Максина, к 2020 году объёмы 

промышленного производства 

на Среднем Урале могут увели-

читься в шесть раз. Но этот рост 

должен происходить на фоне со-

кращения потребляемых пред-

приятиями ресурсов.

–Вопросы энергосбереже-

ния очень важны для страны, 

заниматься ими – дело каждого 

гражданина и каждого пред-

приятия. Но так уж случилось, 

что оборонно-промышленный 

комплекс в России всегда был 

в лидерах, и сегодня мы готовы 

приложить усилия как для по-

вышения собственной  энерго-

эффективности, так и для про-

изводства энергосберегающих 

приборов и устройств, – сказал 

С. Максин. 

Елена АБРАМОВА.

НА СНИМКАХ: С. Мак-

син (слева) демонстрирует 

Н. Винниченко продукцию 

своего завода; таким станет 

УОМЗ в будущем.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

 ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Детской больницей 
стало больше

Вчера в Екатеринбурге детской больницей стало больше. 

При медицинском центре «УГМК-Здоровье» открылось 

детское поликлиническое отделение. 

Удобрения 
по осени считают
Рачительные руководители сельхозпредприятий 

занимаются закупкой минеральных удобрений осенью. К 

этому их подталкивает многолетний опыт: весной обычно 

резко дорожает всё, что требуется для посевной кампании. 

Однако в нынешнем году покупка удобрений началась с 

большими проблемами и, судя по всему, затянется до 

конца зимы.

Новые фермы — 
прибавка молока

Половина всех новых объектов молочного животноводства, 

что будет введена в области в этом году, построены 

или реконструированы в Ирбитском муниципальном 

образовании.

Маленькие горожане и жи-

тели области смогут отныне   

лечиться в больнице нового 

образца, оснащённой  аппара-

турой и технологиями послед-

него поколения. В одном месте 

сконцентрирован весь пакет 

услуг, необходимый для здо-

рового детства: консультации, 

диагностика, профилактика, 

лечение и реабилитация.  

Особое внимание здесь на-

мерены уделить профилакти-

ческому направлению, поэтому 

в структуре  поликлиники есть 

кабинеты здорового ребёнка, 

иммунопрофилактики и каби-

нет охраны зрения. Уже завтра 

первых пациентов примет пер-

вая в Екатеринбурге спелеока-

мера, которая эффективна при 

лечении бронхо-лёгочных за-

болеваний, кожных болезней, 

а также поможет «подтянуть» 

здоровье часто болеющим де-

тям.  

В церемонии открытия дет-

ской больницы нового поколе-

ния принял участие губернатор 

Свердловской области Алек-

сандр Мишарин, подтвердив 

тем самым, что здравоохране-

ние и внимание к детям в на-

шей области – в приоритетах. 

Подробности о событии – зав-

тра.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Дело в том, что в середине 

ноября нынешнего года Агро-

промышленный союз России 

договорился с Российской ас-

социацией производителей 

удобрений о максимально воз-

можном уровне цен на первое 

полугодие 2011 года. Цифры, 

о которых шла речь в ходе этих 

переговоров, способны встре-

вожить любого директора сель-

хозпредприятия. Представи-

тели заводов-производителей 

удобрений намерены повышать 

свои отпускные цены, объясняя 

это подорожанием природного 

газа и увеличением транспорт-

ных расходов.

Если нынешней весной одна 

тонна аммиачной селитры  сто-

ила 5600 рублей, то в начале 

2011 года она может подоро-

жать до 6300. Цена одной тонны 

карбамида, вероятно, подни-

мется с 8500 рублей до 9500. 

Причём это только отпускные 

цены заводов-производителей, 

а реальные расценки торговых 

посредников, как правило, на-

много выше.

— Нам уже сейчас предла-

гают покупать тонну аммиачной 

селитры по 7800 рублей, — жа-

луется заместитель председа-

теля СПК «Птицесовхоз «Ска-

тинский» Александр Никулин 

(Камышловский муниципаль-

ный район). — Особенно тре-

вожит то, что прошлогоднего 

изобилия удобрений от разных 

поставщиков сейчас нет. Рынок 

предложений очень беден. 

Сегодняшняя скудность рын-

ка удобрений, вероятно, объ-

ясняется тем, что сельские тру-

женики торопятся извлечь хоть 

какую-то выгоду из высоких цен 

на пшеницу. Продав зерно но-

вого урожая, они пытаются за-

купить удобрения для будущей 

посевной. Вот и получилось, что 

покупателей на рынок пришло 

больше, чем прошлой осенью. 

— Уже ясно, что нам вряд ли 

удастся сделать запасы к по-

севной по относительно низким 

ценам. Придётся смириться с 

дороговизной и искать какой-то 

выход из положения, — говорит 

директор агрофирмы «Уралсем-

пром» Александр Елесин (Бело-

ярский городской округ). — Я 

лично вижу два варианта реше-

ния проблемы: брать банков-

ские кредиты и увязать в дол-

гах, либо сокращать расходы и 

отказываться от приобретения 

каких-то видов удобрений.

Если большинство сельско-

хозяйственных предприятий 

предпочтёт пойти по второму 

пути, то это может негативно 

сказаться на будущем урожае. 

Судя по сообщению агентства 

«АгроФакт», об этом недавно 

заявил президент Российского 

зернового союза Аркадий Зло-

чевский на одной из междуна-

родных конференций.

— Тот факт, что у нас меньше 

удобрений, чем в прошлом году, 

и то, что мы перестали покупать 

новые машины, неизбежно по-

влияет на урожай следующего 

года, — признал он.

Справедливости ради стоит 

отметить, что правительство 

Свердловской области видит 

опасность такого развития си-

туации и уже принимает меры. 

Например, недавно оно реши-

ло выделить 36,7 миллиона ру-

блей из областного резервного 

фонда для подготовки сельхоз-

предприятий Среднего Урала 

к полевым работам 2011 года 

и приобретения кормов для 

скота. Кстати, несмотря на все 

сложности, наши аграрии в 2010 

году купили 306 единиц техники, 

в том числе 116 тракторов, 160 

машин для обработки почвы и 

посева, 14 зерноуборочных и 16 

кормоуборочных комбайнов.

— Мы, конечно, справимся с 

дороговизной удобрений, бла-

гополучно проведём посевную 

кампанию, но всё-таки жаль, что 

сельские труженики у нас слабо 

защищены от стихии рынка, — 

сетует Александр Елесин.

Татьяна БУРДАКОВА.

И это не случайно. Ирбитская 

земля считается не только глав-

ной житницей области, хозяй-

ства района являются и основ-

ными поставщиками молока 

в нашем регионе. Поголовье 

коров в ирбитских сельхозпред-

приятиях насчитывает сегодня 

13970 голов. За год местное мо-

лочное стадо приросло на 370 

коров. Средний суточный на-

дой в расчёте на корову за этот 

период увеличился на двести 

граммов и составляет 13,5 ки-

лограмма молока. Росту надоев 

во многом помогает обновление 

молочной отрасли.

Так, в районе успешно 

идёт модернизация молочно-

товарных ферм, комплексов. 

Один из удачных примеров та-

кой модернизации – комплекс 

по беспривязному содержанию 

коров в СПК «Килачёвский». Он 

был построен заново, с исполь-

зованием новейших технологий. 

Сегодня такие дорогостоящие 

проекты многим не по карма-

ну, и чаще предприятия берут-

ся за коренную реконструкцию 

имеющихся животноводческих 

корпусов, когда в старые стены 

устанавливается современное 

оборудование.

Примером такой модерни-

зации может служить коренная 

реконструкция фермы в дерев-

не Новгородовой (СПК «При-

городный»). Ещё в марте этого 

года там был реконструирован 

первый корпус, рассчитанный 

на 400 коров, и построен доиль-

ный зал. Сейчас заканчивается 

реконструкция второго корпу-

са. Он также рассчитан на 400 

коров. Только оборудование 

для ферм обошлось хозяйству 

в шесть миллионов рублей. Но 

всё же реконструировать фер-

мы гораздо дешевле, чем стро-

ить их заново.

В другом ирбитском хозяй-

стве, колхозе «Урал», живот-

новодческие фермы модер-

низируют по-другому: там не 

строят доильных залов, а в об-

новлённых корпусах монтируют 

монорельсы, по ним пускают 

кормовагоны и доильные аппа-

раты. Довольно необычная для 

нашего села технология, но она 

обходится дешевле строитель-

ства доильных залов. В «Урале» 

по такому принципу реконстру-

ировали уже второй коровник. 

Недавно он как раз был запу-

щен. 

Есть у ирбитчан задел по 

модернизации животноводства 

и на будущий год. Например, 

в СПК «Завет Ильича» сейчас 

строят новейший молочный 

комплекс на 400 коров. Пуск его 

— уже в будущем году.

Рудольф ГРАШИН.

 МОДЕРНИЗАЦИЯ

Оборонщики – 
в лидерах

Проекты на бумаге не остаются
7 декабря на оперативном совещании правительства 

Свердловской области, которое провёл глава областного 

кабинета министров Анатолий Гредин, был рассмотрен ход 

реализации ряда областных программ, находящихся на 

особом контроле губернатора Александра Мишарина. 

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском 

федеральном округе Николай Винниченко призвал 

промышленников внедрять энергосберегающее 

оборудование и прогрессивные технологии. «Наши 

предприятия, которые находятся на передовых рубежах 

науки, выпускают продукцию, превосходящую по ряду 

параметров иностранные аналоги», – подчеркнул он 

во время совещания, состоявшегося шестого декабря 

в Екатеринбурге, на Уральском оптико-механическом 

заводе.

Бизнес – 
на 

старт! 
В Екатеринбурге 

проходит первый 

региональный «Бизнес-

марафон», цель 

которого – повышение 

предпринимательской 

активности жителей 

области. 

По словам организато-

ров проекта, до 20 дека-

бря в столице Среднего 

Урала будет организовано 

более пятидесяти тренин-

гов, семинаров, деловых 

игр, «круглых столов» с 

представителями орга-

нов власти и лидерами 

бизнеса. По прогнозам, в 

марафоне примут участие 

более пяти тысяч пред-

принимателей области.

–Развитие предприни-

мательства должно стать 

одним из приоритетов 

развития государства, – 

подчеркнул руководитель 

проекта, директор депар-

тамента малого и средне-

го предпринимательства 

областного министерства 

экономики Максим Годо-

вых. – Если наши ключе-

вые задачи – модерниза-

ция экономики, курс на 

инновации, развитие про-

изводства, то малый биз-

нес не может оставаться в 

стороне. И ключевые темы 

«Бизнес-марафона», как, 

впрочем, и все вновь соз-

даваемые инструменты 

поддержки бизнеса, раз-

работаны соответствую-

щим образом: управление 

инновационными проекта-

ми, энергоэффективность 

производства, содействие 

экспорту, молодёжное 

п р е д п р и н и м а т е л ь с т в о . 

Мы должны помочь раз-

виваться именно малым 

и средним предприятиям 

с высоким потенциалом 

роста, тогда они смогут 

внести заметный вклад в 

экономику области.

Отметим, что участие 

во всех мероприятиях 

«Бизнес-марафона» абсо-

лютно бесплатное для всех 

свердловчан. Предвари-

тельная регистрация про-

изводится на сайте проек-

та: www.marafon2010.ru

Ирина АРТАМОНОВА.

С отчётом об исполнении бюджета 

Свердловской области за 

девять месяцев текущего года в 

целом на вчерашнем заседании 

правительства выступил министр 

финансов  Константин Колтонюк.

 Исполняющий обязанности его 

первого заместителя Анатолий 

Оглоблин доложил о расходах   

на реализацию областных 

государственных целевых 

программ.

Собственные доходы консолидиро-

ванного бюджета за девять месяцев 

2010 года составили 98,6 миллиарда 

рублей или 81,3 процента к годовому 

прогнозу. Это на 21,4 миллиарда ру-

блей или на 27,7 процента больше по-

ступлений соответствующего периода 

прошедшего года. 

В связи с тем, что более 25 про-

центов консолидированного бюджета 

области формируются за счёт посту-

плений от крупнейших налогоплатель-

щиков,  заключено 49 соглашений о 

социально-экономическом сотрудни-

честве между предприятиями, взявши-

ми обязательство повысить выплаты 

налогов в областной бюджет, и прави-

тельством области. Хотя отраслевым 

министерством предлагался более об-

ширный список таких  налогоплатель-

щиков – около 130 предприятий.

2,6 миллиарда рублей, в частности, 

в виде налога на прибыль предприя-

тий и доходы физических лиц, перед 

которыми работодатели ликвидиро-

вали задолженность по зарплате, по-

ступило за первые три квартала года в 

бюджеты всех уровней дополнительно 

в результате усилий, предпринятых 

антикризисными органами всех уров-

ней. 

Говоря о безвозмездных посту-

плениях в размере 20,1 миллиарда 

рублей, что равно 114,9 процента к 

годовому плану, Константин Колто-

нюк отметил, что эта сумма на 4,6 мил-

лиарда рублей меньше полученных 

из федерального бюджета средств 

за девять месяцев  прошлого года. 

Обеспечено стопроцентное субсиди-

рование госкорпорацией «Фонд со-

действия реформирования жилищно-

коммунального хозяйства», больше 

запланированного – 644 миллиона и 

256 миллионов рублей – поступили на 

приобретение жилья ветеранам войны 

и реализацию программы по обеспе-

чению занятости населения. Но – на 1 

декабря – ещё не оказана финансовая 

поддержка моногородам, конкретно 

– Каменску-Уральскому, не профи-

нансированы программа обеспечения 

граждан лекарственными средствами, 

мероприятия по подготовке управлен-

ческих кадров для организации народ-

ного хозяйства, федеральная целевая 

программа на территории области 

«Электронная Россия». 

Всего в течение года областной бюд-

жет должен получить безвозмездных 

поступлений из федерального бюдже-

та в сумме 23,3 миллиарда рублей.

Расходы консолидированного бюд-

жета Свердловской области за девять 

месяцев с начала этого года составили 

102,2 миллиарда рублей или 65,9 про-

цента к годовому плану. 

Расходы областного бюджета – 

78,1 миллиарда или 68 процентов к 

уточнённому плану. Большая часть 

накоплений – 34,8 миллиарда ру-

блей – пошла на финансирование со-

циальной сферы: здравоохранение, 

образование, культуру, социальную 

политику. По сравнению с прошлым 

годом эта статья расходов увеличена 

на 2,8 миллиарда рублей. На реализа-

цию федеральных, а также областных 

социальных законов – о социальной 

поддержки ветеранов, реабилитиро-

ванных лиц, признанных пострадав-

шими от политических репрессий, о 

ежемесячном пособии на ребёнка – 

затрачено уже более 70 процентов за-

планированных на год денег. На этом 

же уровне исполнен бюджет девяти 

месяцев по поддержке сельских това-

ропроизводителей.

Но серьёзную озабоченность ми-

нистр финансов выразил по поводу 

расходов средств на выполнение ряда 

областных государственных целевых 

программ их распорядителями.

Так, на 1 декабря не начато их ис-

пользование министерством эконо-

мики  – 281 миллион рублей на мо-

дернизацию предприятий Нижнего 

Тагила, министерством физической 

культуры и спорта – 52,5 миллиона 

рублей на обеспечение жильём мо-

лодых семей, министерством общего 

и профессионального образования  

– 58,7 миллиона рублей на органи-

зацию дистанционного образования 

детей-инвалидов, министерством 

здравоохранения – 59,3 миллиона 

рублей на совершенствование меди-

цинской помощи пострадавшим  при 

ДТП и  2,5 миллиона рублей на про-

грамму повышения безопасности 

дорожного движения. Менее 50 про-

центов от годового плана субсидий, 

запрошенных на этот год и учтённых 

в бюджете области, использовано 

этими же, а также министерствами 

промышленности, культуры и туриз-

ма, социальной защиты населения, 

транспорта  и дорожного хозяйств и 

на другие цели.

–Общий процент освоения средств 

из бюджета области, – всего 23,7 про-

цента от годового плана, – подвёл 

неутешительные итоги реализации 

областных целевых программ, утверж-

дённых областными законами, испол-

няющий обязанности первого заме-

стителя министра финансов Анатолий 

Оглоблин.

К примеру, по программе «Ком-

плексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками»  – из-

расходовано 9,5 процента средств. 

По программе «Неотложные меры по 

предупреждению распространения за-

болевания, вызванного вирусом имму-

нодефицита» – 8,6 процента. Обе – в 

ведении министерства здравоохране-

ния. 

По программе «Внедрение совре-

менных информационных технологий» 

– распорядитель средств министер-

ство информационных технологий и 

связи – два процента. 

 Практически только при выполне-

нии одной областной программы – по 

строительству пожарных депо – отчис-

ления из областного бюджета исполь-

зованы полностью. 

 Председатель правительства об-

ласти Анатолий Гредин потребовал от 

руководителей министерств повторно-

го отчёта по вопросу полного и рацио-

нального расходования запланирован-

ных в бюджете текущего года средств 

для выполнения областных целевых 

программ, возможно, на следующем 

заседании кабинета министров, через 

неделю.

Валентина СМИРНОВА.

Деньги должны работать


