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Большая
чистка
Апрель - традиционная
пора субботников. Раньше
коммунистические, ныне
экологические - идеология
одна: общими силами
прибрать свой дом,
подъезд, двор, город,
область, страну. Ну а в
итоге, как говорил Антуан
де Сент-Экзюпери словами
Маленького принца, - свою
планету.

В этом году принцип «мы
себе поможем сами» актуа
лен, как никогда. Из-за миро
вого экономического кризиса
в большинстве территорий
нашей промышленной обла
сти сокращаются бюджетные
поступления, а вместе с ними
и бюджетные расходы. К при
меру, в Каменске-Уральском
затраты на очистку дорог, тро
туаров и остановочных площа
док - урезаны на 22 процента,
на косьбу газонов — вполо
вину, на посадку деревьев полностью. Чтобы «не зарасти
мусором и грязью», решено
наводить чистоту и порядок
при участии населения. Актив
но привлекать к благоустрои
тельным работам ТОСы, об
разовательные
учреждения,
больницы, а также индивиду
альных
предпринимателей.
На 8 апреля намечен суббот
ник трудовых коллективов
предприятий и организаций,
каждому из которых отведён
специальный фронт работ. 15
апреля народ выйдет на убор
ку по месту жительства.
Особенность
нынешнего
сезона ещё и в том, что впер
вые «чистить и месть» массово
выйдут безработные и те, кто
находится под угрозой сокра
щения, - в рамках областной
программы по поддержке за
нятости. Официальный старт
общественным работам на
Среднем Урале дан 1 апреля.
Номером один в нём числят
ся благоустройство, очистка
и озеленение территории.
Деньги на организацию работ
в службы занятости уже пере
числены, идёт заключение до
говоров. Очень важно, чтобы
эти договоры были заключены
как можно быстрее, без этого
создать временные рабочие
места невозможно.
А ещё очень важно как сле
дует организовать работы - и
оплачиваемые
обществен
ные, и добровольные. В том
же Каменске на субботниках,
особенно в жилых кварталах,
зачастую в дефиците элемен
тарные грабли, мётлы, но
силки. Люди выйдут, постоятпосмотрят, посетуют, что не
хватило орудий труда, и ухо
дят. Но больше всего обидно
бывает, когда собранный под
флагом энтузиазма мусор
неделями стоит в мешках по
обочинам дорог, когда его
разносит по улицам ветер,
разбрасывают собаки. Призы
вая людей на субботники или
вручая мётлы безработным,
власти должны быть абсолют
но уверены в том, что этот труд
не пропадёт даром.
Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. «ОГ».

Представители Всемирного банка заявили, что в Китае спад
экономики может закончиться уже в этом году, и страна начнет
выходить из кризиса. Это окажет позитивное влияние на экономи
ку стран Азиатского региона, передает Associated Press. «Мы ви
дим сигналы того, что экономическое падение в Китае достигнет
дна в середине 2009 г. и потом начнется рост, который усилится в
2010 г.», - говорится в заявлении Всемирного банка. Главной при
чиной роста ВБ считает план антикризисной поддержки экономи
ки страны, принятый китайским правительством.
Напомним, официальный Пекин ожидает, что в 2009 г. эконо
мика страны вырастет на 6,5%. Это меньше роста зафиксирован
ного в 2008 г. на уровне 9%, но, если прогноз оправдается, будет
лучшим результатом на фоне других стран, экономики которых в
2009 г. будут переживать спад.
Отметим также, что именно Китай некоторые экономисты назы
вали страной, которая спасет мир от кризиса. Однако, по мнению
эксперта Brookings Institution Эсвара Прасада, эта страна могла
бы сыграть огромную роль в восстановлении мировой экономики,
если бы не одно «но»: и до рецессии китайские потребители были
очень осторожны, а теперь они вообще откладывают каждую ко
пейку. «Маловероятно, что такая стратегия китайских потребите
лей поможет оживить мировую экономику», - считает Э.Прасад.
Напомним, что Всемирный банк (ВБ) прогнозирует падение
мирового ВВП в 2009 г. на 1,7%. //Росбизнесконсалтинг.

ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ БЛИЗКА К ДЕФОЛТУ
Об этом заявил американский миллиардер и инвестор Джордж
Сорос, сообщает Reuters. Он также полагает, что «серьезные про
блемы» имеются у стран Балтии. Восточноевропейские страны
оказались в числе наиболее сильно пострадавших от глобального
кризиса. Ранее уже сообщалось, что некоторые из них, в частно
сти, Латвия и Украина, находятся в состоянии, близком к дефол
ту.
При этом экономика Украины сильнее любой другой страны
Восточной Европы пострадала от кризиса. В частности, произ
водство на металлургических заводах страны, фактически основ
ной отрасли Украины, стало нерентабельным из-за падения цен
на металлы. Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины снизил
ся в январе-феврале 2009 года на 30 процентов по сравнению с
аналогичным периодом 2008 года, а объем промышленного про
изводства в январе 2009 года рухнул более чем на треть по срав
нению с тем же месяцем 2008 года.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) предоставил го
сударствам региона для спасения их экономик кредитные линии
на общую сумму почти 100 миллиардов долларов. Для поддержки
национальной экономики Украина получила кредит от МВФ в раз
мере 16,5 миллиарда долларов, однако пока в страну поступил
только первый его транш (4,5 миллиарда).//Лента.ru.

ЧИСЛО ЖЕРТВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ИТАЛИИ
ДОСТИГЛО 179 ЧЕЛОВЕК
Около 40 считаются пропавшими без вести. Число раненых
остается прежним - полторы тысячи человек. К 100 тысячам при
ближается число людей, потерявших кров. Часть из них размеще
ны во временном палаточном лагере на стадионе в Аквиле, гости
ницах на Адриатическом побережье, других городах. Спасатели
продолжали работы по разбору завалов в Аквиле и окрестных на
селенных пунктах всю ночь. Из-под завалов удалось извлечь 100
человек.
Правительство Италии выделяет 30 млн. евро на оказание не
медленной помощи и в ближайшее время создаст специальный
фонд для устранения последствий разрушительного землетрясе
ния, передает ИТАР-ТАСС. Открыт также счет для добровольных
пожертвований. Для полного восстановления пострадавших го
родов потребуется сумма в 1 млрд. 350 млн. евро.//Лента.ru.

Сегодня в России есть едва ли не единственное место, где можно проводить
соревнования высокого уровня по прыжкам на лыжах с трамплина, комплекс
трамплинов «Аист» под Нижним Тагилом.
От города до комплекса трамплинов всего несколь
ко минут езды. Занимающиеся здесь ребята приезжа
ют рейсовым автобусом.
Помимо чисто технических преимуществ, у «Аи
ста» есть ещё одно - сюда удобно добираться как из
европейской части, так и из Сибири, как на поезде,
так и на самолёте. Немаловажный фактор - самые
благоприятные для этого вида спорта климатические
условия (средняя температура воздуха в зимнее вре
мя минус 15 градусов по Цельсию) и оптимальная
ветровая нагрузка: со всех сторон трамплины закры
ты горами. Конкуренты, конечно,
есть, но в Междуреченске Кеме
ровской области, где проводился
первый этап чемпионата России,
потом сибиряков завалило сне
гом, в Уфе возникли проблемы с
новым трамплином К-120 - ещё
в процессе строительства стал
уходить грунт в нижней части горы
разгона, в Нижнем Новгороде три
года назад большой трамплин за
крыли на реконструкцию, кото
рая никак не может завершиться,
есть 40-метровый и 60-метровый
трамплины с летним покрытием в
Санкт-Петербурге.
-Сейчас вся Европа борется
с проблемой плюсовой темпера
туры, - рассказывает директор
«Аиста» Евгений Фрей. - Между
народная
федерация
вводит
дополнительные
требования
- устанавливаются системы на
мораживания. У нас она тоже в
проекте предусмотрена, но исключительно для того,
чтобы начинать сезон как можно раньше и заканчи
вать как можно позже.
Идея реконструкции комплекса под Нижним Таги
лом родилась после совещания у тогда ещё Прези
дента России Владимира Путина, на котором шла речь
о состоянии спортсооружений, необходимых для ка
чественной подготовки к Олимпийским играм в Сочи.
Руководство спортивного ведомства обнародовало
планы строительства трамплинов в Санкт-Петербурге
и Нижнем Новгороде и реконструкции в Нижнем Та
гиле. Тогда же указом губернатора Свердловской об
ласти модернизация «Аиста» получила статус губер
наторской программы. Были выделены средства на
проектные работы.
-Мы много консультировались со специалистами
из национальной федерации, с теми, кто в разные
годы занимался проектированием подобных объек
тов, - рассказывает Евгений Феофилович. - Техниче
ское задание пересматривалось трижды. Зато теперь
наш проект очень высоко оценивается международ
ной федерацией. Считается, что после реконструк

ции здесь можно будет проводить международные
соревнования по прыжкам с трамплина и двоеборью.
Лыжные трассы спроектированы так, чтобы по мини
муму пришлось вырубать лес - используются уже су
ществующие дороги и места лесных завалов.
На «Аисте» можно будет на самом современном
уровне заниматься подготовкой молодых спортсме
нов, постепенно переводя начинающих летающих
лыжников с 40-метрового трамплина на 60-метровый
и далее на олимпийские К-90 и К-120. На всех трам
плинах предусмотрено летнее покрытие: Новый подъ
ёмник позволит вдвое быстрее до
бираться до зоны старта, а значит,
и прыжков в ходе тренировки со
вершать в два раза больше. Кста
ти, именно подъём до стартового
стола, да ещё во всей специальной
амуниции, - это самая большая
физическая нагрузка для летающих
лыжников.
И, чем чёрт не шутит, - почему бы
не провести под Нижним Тагилом
этап Кубка мира? Соревнования эти
очень зрелищные и вызывают боль
шой интерес болельщиков, телеви
дения, рекламодателей. Нехитрые
расчёты показывают, что участни
ков, тренеров, технического персо
нала, официальных лиц соберётся
Порядка двухсот человек, которые
разместятся в гостинице, госте
вых домиках. Зрителей, которых на
крупных соревнованиях может быть
от двух до девяти тысяч, готовы раз
местить в Нижнем Тагиле.
-Интерес к прыжкам с трамплина за последние
годы значительно возрос, - считает Евгений Фрей. Стоило лидеру нашей сборной Дмитрию Васильеву
подняться на подиум в международных соревновани
ях, как люди стали приезжать специально посмотреть
на его прыжки. Чем больше у нас будет «звёзд», тем
больше будет и болельщиков.
Проект получил положительную оценку государ
ственной экспертизы. В ближайшую пятницу пройдёт
совещание с участием представителей федерального
министерства спорта, туризма и молодёжной полити
ки, Управления капитального строительства, «Тагилгражданпроекта», других заинтересованных сторон.
Следующим шагом будет определение конкретных
сроков выделения средств из федерального и об
ластного бюджетов. Стоимость реконструкции 1,663
миллиарда рублей. Из них 400 миллионов выделяется
из областного бюджета, 670 миллионов из федераль
ного в рамках программы подготовки к Олимпиаде в
Сочи.
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

в России
БОЛЕЕ 7,6 МЛРД РУБЛЕЙ НАПРАВЛЕНО”
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В РЕГИОНЫ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПО СНИЖЕНИЮ
НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА
СУБЪЕКТОВ РФ
Об этом сообщили в Роструде. Первое перечисление составля
ет 40 проц, от федеральной части финансирования региональной
программы. Дальнейшее перечисление субсидии будет осущест
вляться по результатам фактического расходования средств.//
ИТАР-ТАСС.

НА ВОДУ СПУЩЕН ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ
РОССИЙСКИХ СУХОГРУЗОВ
На Волгоградском судостроительном заводе (ВСЗ) состоялся
спуск на воду сухогруза проекта 007RSD07, сообщило ИА Росбалт
во вторник. Сейчас это один из крупнейших сухогрузов в России.
Сухогруз проекта 007RSD07 - одно из крупнейших судов отече
ственной постройки среди сухогрузных судов смешанного плава
ния и предназначен для транспортировки генеральных, насып
ных, лесных и крупногабаритных грузов. Расчетный срок службы
корпуса судна составляет 24 года. Пресс-служба ВСЗ (входит в
группу «Морские и нефтегазовые проекты») сообщила, что спуск
состоялся в конце минувшей недели.
Длина судна составляет 139,99 метра, габаритная ширина 16,7 метра, высота борта - 6 метров, осадка в реке - 3,6 метра,
осадка в море - 4,6 метра. Автономность плавания в море состав
ляет 30 суток, в реке -10 суток. Дальность плавания - 7500 миль.
Как напомнили в пресс-службе, в 2008 году Волгоградский
судостроительный завод завершил серию из четырех многоце
левых сухогрузных теплоходов типа «Хазар» класса «Волго-Дон
макс» проекта RSD19. Кроме того, на заводе построено восемь
сухогрузов серии 006RSD05. //Лента.ru.
7 апреля.
По данным Уралгидрометцентра, 9 апреля''
ожидается переменная облачность, местами
Лпогода\ ~ снег- Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью минус 9... минус 14, в горах
и пониженных районах до минус 19, днём О...
минус 5 градусов.
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В районе Екатеринбурга 9 апреля восход Солнца - в 7.06,
заход - в 20.53, продолжительность дня - 13.47; восход Луны
- в 21.11, заход Луны - в 6.28, начало сумерек - в 6.26, конец
сумерек - в 21.34, фаза Луны - полнолуние 09.04.

НА СНИМКАХ: Е.Фрей; «Эх, полечу!».
Фото Вячеслава ДОНЕЦКОГО
(«Центр развития спорта и туризма
Свердловской области» специально для «ОГ»).

■ СЕГОДНЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ
Уважаемые сотрудники военных
комиссариатов Свердловской области!
Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
8 апреля по праву считается днём рождения во
енных комиссариатов. Именно в этот день в 1918
году в соответствии с Декретом правительства
были учреждены местные аппараты по формиро
ванию Красной Армии - волостные, уездные, гу
бернские и окружные комиссариаты по военным
делам.
Сегодня военные комиссариаты выполняют не
только военные, но и широкий спектр социальных
задач. Именно здесь начинается служба призыв
ников, сюда идут за помощью в трудный час военные отставники и ветераныфронтовики.
В этом году военный комиссариат Свердловской области отмечает 90 лет
с момента образования. Сотрудники военкомата встречают эту дату достой
но. Благодаря добросовестной, ответственной деятельности всего коллек
тива военный комиссариат Свердловской области признан одним из лучших в
Приволжско-Уральском военном округе. Свердловская область является веду
щим поставщиком призывных ресурсов для Вооружённых Сил Российской Фе
дерации. У нас на воинском учёте состоит свыше 140 тысяч граждан призывного
возраста.
Свердловская область всегда успешно выполняет планы по призыву. Уве
рен, что и на предстоящей весенней призывней кампании область покажет себя
также достойно и выполнит план по призыву, установленный Президентом Рос
сийской Федерации.
От всей души желаю личному составу, сотрудникам военных комиссариа
тов Свердловской области крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в
ответственной работе на благо России и нашей родной Свердловской области!
Губернатор
Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

Пополнять ряды
защитников Отечества
Сегодня сотрудники военных
комиссариатов отмечают свой
профессиональный
праздник.
Этот день был учреждён Указом
Президента России от 31 мая
2006 года как профессиональный
праздник в Вооружённых Силах
Российской Федерации.
Военкоматы
осуществляют
призыв на военную службу моло
дых людей, обязанных по закону
исполнять долг перед Родиной,
занимаются патриотическим вос
питанием и технической, физиче
ской подготовкой молодёжи, кон
тролируют порядок в пенсионном
обеспечении ветеранов армии,
ведут учёт и плановую перепод
готовку рядового и офицерского
состава в запасе.
С нынешнего года, в соответ
ствии с реформой армии, вдвое

увеличился план по набору при
зывников: молодые люди теперь
идут служить в Вооружённые
Силы только на один год вместо
полутора и двух лет, как было
раньше.
Это серьёзно усложняет рабо
ту военкоматов. Только по весен
нему призыву в войска должны
быть направлены 7400 среднеуральцев. Это на две тысячи че
ловек больше, чем призывалось
осенью прошлого года. Но зада
ча вполне выполнима,' считают в
Свердловском областном воен
комате, несмотря на то, что коли
чество офицеров недавно сокра
тилось в шесть раз. Ведь сейчас в
области живут 33 тысячи парней
призывного возраста. Отбирать
(а не набирать, как подчёркива
ет военный комиссар полковник

Александр Клешнин) будут только
самых здоровых.
Вчера полковник А.Клешнин
был гостем «Областной газеты».
Два часа он отвечал на телефон
ные звонки «Прямой линии». Под
робный отчёт с «Прямой линии»
мы опубликуем в пятницу, 10
апреля. А сегодня Александр Вла
димирович Клешнин через нашу
газету поздравляет своих подчи
нённых - всех сотрудников 39-ти
военкоматов Среднего Урала — с
профессиональным праздником
и желает им дальнейших успехов
в работе и личного благополучия.
Сергей АВДЕЕВ.
Коллектив «Областной газе
ты» присоединяется к этим по
здравлениям.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от приэкваториальной корональной дыры может вызвать геомагнитные возмущения 9-10
апреля, однако маловероятно, что они будут значительными.
(Информация предоставлена астрономической
обсерваторией Уральского госуниверситета).

■ ШЕФСКИЕ СВЯЗИ
~
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Североморцы
благодарны
уральцам
за помощь
Делегация общественной организации «Уральское
землячество» во главе с одним из своих руководителей,
постоянным представителем губернатора Свердловской
области при Президенте Российской Федерации
Владимиром Мелентьевым и членом Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Александром Школьником
4-5 апреля побывала в Мурманской области. Цель
поездки: посещение ракетного подводного крейсера
«Верхотурье», над которым уже много лет шефствует
Свердловская область.

Члены делегации, в составе
которой было немало деяте
лей культуры и бизнесменов,
познакомились с условиями
службы и быта подводниковсевероморцев.
Конечно,
привезли с собой землякиуральцы и многочисленные
подарки, а также пополнили
библиотеку «Верхотурья» не
сколькими десятками книг
и дали импровизированный
концерт.
Как рассказал Александр
Школьник, на Северном флоте
до сих пор помнят, как на ра
кетном подводном крейсере
побывал губернатор Сверд
ловской области Эдуард Рос
сель. Тогда он сам совершил
погружение на субмарине,
пройдя «крещение у Непту
на» и получив свидетельство
подводника из рук команди
ра «Верхотурья». При встрече
моряки-подводники тепло и
по-доброму благодарили жи
телей Среднего Урала за ту
огромную помощь, которую
они им оказывают уже на про
тяжении десяти лет. Совсем

недавно силами Свердлов
ской области для членов эки
пажа «Верхотурья» капиталь
но отремонтирована казарма.
-Мы поняли, - отметил
член Совета Федерации Феде
рального Собрания Александр
Школьник, - что наши под
шефные моряки-североморцы
нуждаются не только в ма
териальной помощи, но и в
моральной поддержке. Ведь
общеизвестно, что условия
службы за Полярным кругом
суровые. Поэтому очень бы
хотелось, чтобы все обще
ственные объединения Сверд
ловской области последовали
примеру «Уральского земля
чества» и продумали свои про
екты и программы поддержки
моряков-подводников.
Что
бы не только у губернатора и
государства болела душа за
нашу военную мощь, но и у
общественников.
Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

■ КОНТАКТЫ

Турбина
дружбы
Заводы Свердловской области развивают контакты с
зарубежными предприятиями в рамках Шанхайской
организации сотрудничества. Так, Уральский турбинный
завод заключил контракт на изготовление и поставку
паровой теплофикационной турбины мощностью 65
мегаватт в Казахстан.
мощность электростанции по
Новая турбина (ПТ-65/75сле установки новой паровой
130) будет произведена в
турбины увеличится на пять
2010 году и установлена на
процентов.
ТЭЦ- 3 города Павлодара вза
мен демонтированной турби
Новая турбина предназна
чена как для технического пе
ны ПТ-50-130. Это будет сорок
ревооружения ТЭЦ, так и для
первая по счету турбина, по
вновь строящихся станций.
ставленная Уральским турбин
Турбина не требует циркуля
ным заводом в Казахстан.
ционного водоснабжения, тем
-Это четвёртый контракт за
самым упрощая тепловую схе
последние пять лет на постав
му электростанции, снижает
ку паровой турбины, который
капиталовложения, сокращает
мы заключаем с Казахстаном,
трудоёмкость изготовления и
- отметил генеральный дирек
монтажа турбоустановки.
тор ЗАО «Уральский турбин
ный завод» Евгений Кислицын.
ТЭЦ-3 АО
«Павдлодарэнерго» с установленной мощ
- Наше качество, технологии и
ностью 440 мегаватт являет
цены полностью устраивают
ся второй крупнейшей тепло
казахстанских
энергетиков,
электростанцией в Казахстане.
вследствие чего мы тесно со
Павлодар с населением 300
трудничаем уже много лет.
Павлодарская ТЭЦ-3 36 лет тысяч человек находится на
снабжает электроэнергией и
северо-востоке страны и явля
теплом Северный район сто
ется промышленным городом
с динамично развивающимися
лицы Павлодарской области,
в котором расположены круп
крупными энергоёмкими про
мышленными предприятиями.
ные металлургические, нефте
перерабатывающие предпри
Георгий ИВАНОВ.
ятия. Общая электрическая

■ ПУТЬ ИЗ КРИЗИСА

Автомобили
«АМУРа»
меняют цвет
Закрытое акционерное общество «Автомобили и моторы
Урала» достигло договоренности с министерством
обороны России об участии в программах
по модернизации и утилизации армейских автомобилей,
что позволит предприятию сохранить свой потенциал
и обеспечить занятость работников. Об этом стало
известно на заседании антикризисного штаба, которое
провёл первый заместитель председателя правительства
Свердловской области - министр промышленности и
науки Анатолий Гредин.

По
словам
президента
«АМУРа» Павла Чернавина,
между министерством оборо
ны России и ЗАО «Автомобили
и моторы Урала» подписано
соглашение по модерниза
ции и утилизации снимаемой
с вооружения автомобильной
техники.
Согласно договорённости,
относительно новые автомо
били будут отремонтированы
и оснащены различным на
весным оборудованием, а за
тем реализованы как внутри
России, так и за границей, а
остальные разобраны и про
даны на металлолом. Пробная
партия ЗиЛов уже отгруже
на в Египет, интерес к такой
технике проявили на Украине
и в Болгарии. Ещё 500 грузо-

виков ЗиЛ-131 поступят на
предприятие в ближайшее
время. В общей сложности до
2015 года через цеха «АМУРа»
должны пройти 183 тысячи ав
томобилей.
Павел Чернавин отметил,
что достигнутые договоренно
сти стали возможны благода
ря усилиям губернатора Эду
арда Росселя и правительства
Свердловской области.
По мнению специалистов
областного министерства про
мышленности и науки, удачное
взаимодействие «АМУРа» с
министерством обороны Рос
сии позволит заводу посте
пенно встать на ноги, загрузив
производственный конвейер.
Евгений ВАГРАНОВ.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Средний Урал - Чехия

Долгосрочные проекты никто не отменяет
Эдуард Россель 7 апреля принял
делегацию Чешской Республики во главе
с министром промышленности и торговли
этой страны Мартином Ржиманом.
Об этом сообщили в департаменте
информационной политики губернатора
Свердловской области.
-Мы давние друзья, хорошо работали вместе
многие годы, - заявил губернатор, приветствуя
гостей на уральской земле. - В 2008 году объём
наших взаимных торговых операций увеличил
ся вдвое по сравнению с 2007 годом. Чешские
предприятия активно сотрудничают с предпри
ятиями Свердловской области, помогают в тех
ническом перевооружении машиностроитель
ного комплекса.
Самый крупный совместный проект Чехии и
Среднего Урала осуществляется на Уралвагон
заводе. За счёт кредитов Чешского экспортного
банка ведётся модернизация предприятия, та
ких его ведущих цехов и переделов, как литей
ное производство, механообработка и ряд дру
гих. Эдуард Россель подчеркнул, что сейчас, в
связи с экономическим кризисом, техническое
перевооружение завода надо вести ускоренны
ми темпами, и обратился к чешским коллегам с
просьбой пересмотреть план инвестиционных
мероприятий, чтобы завершить работу за дватри года.

Кроме модернизации крупнейшего заво
да страны, в сферу взаимных интересов Чехии
и Свердловской области входят производство
суставных эндопротезов, медицинской техники,
лекарств, энергосберегающего оборудования.
Губернатор особо обратил внимание Мартина
Ржимана на то, что предприятия Свердловской
области сегодня остро нуждаются в современ
ных станках. Заменить необходимо более 150
тысяч единиц устаревшего оборудования. Толь
ко за счёт экспорта такое количество станков
заменить невозможно, поэтому Свердловская
область ищет партнера для строительства стан
костроительного завода и нескольких центров
по выпуску точного литья. Мы заинтересованы
также в инвестициях в мебельное и стекольное
производство, переработку твёрдых бытовых
отходов.
Эдуард Россель отметил также в своем вы
ступлении, что очень активно работает Гене
ральное консульство Чехии в Екатеринбурге,
кстати, в 2009 году мы отмечаем 10-летний
юбилей со дня установления официальных от
ношений.
Мартин Ржиман поблагодарил Эдуарда
Росселя за тёплый прием «в сердце России» и
передал губернатору поклон из «сердца Евро
пы». Господин министр согласился с тем, что
отношения между нашими странами развива-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Капитальный
ремонт:
планы и реальность
-За то, что привлекли так много средств на капитальный ремонт
жилья - честь вам и хвала! Но почему столько проволочек и жалоб?!
- спросила управляющая Западным управленческим округом
Свердловской области Анна Каблинова руководителя городского
округа Дегтярск Валерия Трофимова на очередном совете глав
муниципалитетов. И посоветовала: «Примите всесторонние меры!
На вас равняются другие территории...».
«ЕСЛИ НЕ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ
НА КОНФЛИКТЫ...»
Из первой тройки городов Запад
ного управленческого округа - Ревды,
СреднеуральскаиДегтярска, получив
ших государственные деньги на капи
тальный ремонт жилья, последний за
требовал самую внушительную сумму,
на которую запланировали обновить
более полусотни обветшавших домов.
Сделать это следовало до 1 апреля.
Увы, не успели. Вот что сообщила
об этой проблеме советник главы му
ниципалитета по связям с обществен
ностью Н.Зубакина:
-Период очень сложный. Причины
крайне нервозной атмосферы мы на
зывали не раз: краткие сроки испол
нения, большое количество объектов
и подрядных организаций, недостатки
сметного планирования... Капиталь
ный ремонт ведётся без отселения.
Разумеется, человеческий фактор даёт
о себе знать. Количество претензий
жильцов к подрядчикам не убывает.
Так, к примеру, с гневным высту
плением в адрес ООО «ПСК Строй
Монтаж Сервис» на совещании в ад
министрации города выступили не
давно жильцы домов по адресам Ци
олковского, 2 и Шевченко, 10.
Глава города незамедлительно
пригласил руководителей этой ор
ганизации на беседу в присутствии
представителя Государственного тех
нического надзора, у которого также
были серьёзные претензии к работе
нанятой данным предприятием суб
подрядной организации. Субподряд
чики допустили нарушения при ре
монте кровли.
...Дефекты были устранены за счёт
исполнителя. В те же дни строители
согласовали и спорный вопрос о ма
териалах для постройки стаек в под
вальных помещениях, и другие детали
ремонта... После чего по Шевченко,
10 вновь стихийно организовалась
«стачка». Причина - слухи. Кто-то чтото услышал и выдал за истину.
Незапланированное собрание жиль
цов посетили заместитель главы по

городскому хозяйству О.Козлова и ди
ректор подрядной организации. Руко
водитель «ПСК Строй Монтаж Сервис»
И.Павлов на примерах показал работу
своего коллектива, ответил на острые во
просы и в очередной раз заверил, что всё
будет сделано качественно и вовремя.
Тем же вечером, но уже запланиро
ванно, проходило собрание по улице
Калинина, 7. На приглашение жильцов
этого дома откликнулись из Думы и
администрации города. Люди жалова
лись главным образом на отсутствие
воды и отопления (по нашим данным,
та же картина была и на Калинина,
27). К сожалению, ни представители
управляющей компании, ни работники
подрядной организации в этой встре
че участия не приняли.

Надо признать, что конфликтов
между жителями и подрядчиками
было бы гораздо меньше, если бы
управляющие компании (УК) и то
варищества собственников жилья
(ТСЖ) проявляли большую, нежели
теперь, заинтересованность в под
держании диалога.
Как сказал на одном из совещаний,
проведённых в администрации муни
ципалитета, заместитель министра
энергетики и ЖКХ Свердловской об
ласти Н. Смирнов, жители порой счи
тают себя большими специалистами,
чем сами строители. С другой сторо
ны - халтура, желание подрядчиков
упростить себе задачу, иногда полное
равнодушие к элементарным прось
бам жильцов - тоже факт.
Но между теми и другими есть ра
ботники УК и ТСЖ. Они ведь тоже жители города. Это им легче будет
работать благодаря проведённым
ремонтам. Так почему бы сейчас не
приложить усилий больше, чем требу
ет должностная инструкция? Взять на
себя сложную роль парламентёров.
Тем более, что не всё, как надо, было
сделано в период подготовки смет. На
пример, в доме по улице Литвинова, 17
(УК - «Биосфера», подрядчик - «ПСК
Строй Монтаж Сервис») несколько лет
назад была отремонтирована кровля.

ются активно. Этому способствуют и работа
Генконсульства, и регулярное авиасообщение
между Екатеринбургом и Прагой. В перспективе
планируется открыть в Екатеринбурге Чешский
дом, где смогут разместиться представитель
ства фирм этой страны.
Нам интересен весь Урал, подчеркнул Мар
тин Ржиман, кризис не повлияет на взаимные
отношения, и предприниматели Чехии это осо
знают. Участие в техническом перевооружении
Уралвагонзавода - подтверждение репутации
чешских фирм, лучшая характеристика для них.
- Мы готовы к дальнейшему расширению со
трудничества, - заявил Мартин Ржиман. - Чеш
ский экспортный банк находится в руках госу
дарства, он будет продолжать финансировать
долгосрочные проекты.
Эдуард Россель отметил, что в Свердловской
области есть огромный пакет инвестиционных
проектов, которые будут интересны чешским
партнёрам. Правда, банк даёт кредиты только
в том случае, если в реализации проекта не ме
нее, чем на 50 процентов, участвуют фирмы Че
хии. Мартин Ржиман заявил, что переговоры по
таким проектам можно начинать хоть сегодня.
В результате встречи достигнута договорён
ность о подготовке соглашения между Сверд
ловской областью и Чехией о реализации ряда
инвестиционных проектов.

И эти работы вновь внесли в смету, а
других необходимых операций туда
не заложили. Подрядчик проводил со
брание жильцов, составлял дефектные
сметы в пределах заявленной стоимо
сти ремонта... А время шло.
Таких примеров много, но всё же
не большинство. Иначе программа бы
«завязла в местечковых распрях». Од
нако отчёты из Дегтярска пока не вну
шают оптимизма. К середине марта
процент освоения средств составил
по городу в среднем 46 процентов.
Лидер среди управляющих компаний
- «Ремстрой» - 63 процента, пример
но по 40 процентов за ТСЖ «Край» и
ООО «Биосфера». Недавно на счета
поступили долгожданные миллионы
из местного бюджета. Можно ждать в
эти дни более высокого исполнения...
Если не тратить время на конфликты.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС?
Все шишки за качество капитально
го ремонта, а тем более за освоение
государственных средств валятся на
органы местного самоуправления.
Малотого, что специалисты муниципа
литета грамотно подготовили и защи
тили в Москве «десять килограммов»
бумаг, документально подтвердивших
нужду города в многомиллионной суб
сидии. Теперь, чуть что не так, жители
спешат с разоблачениями к главе го
рода. А те, что одновременно недо
вольны поведением мэра и местных
организаций, жалуются прямиком в
областное правительство или суд.
В случае с капремонтом, к примеру,
громко обиделась на Дегтярск одна
известная строительная организация.
С ней руководители дегтярских УК и
ТСЖ договорились было о ремонтном
подряде, но потом передумали и вы
брали себе иного подрядчика.
Местное самоуправление тут ни
при чём. По закону муниципальным
чиновникам запрещено навязывать
управляющим компаниям и ТСЖ каких
бы то ни было подрядчиков.
УК и ТСЖ сами должны разобраться
в надёжности строительной фирмы,
прежде чем поручать ей ремонт жилых
зданий. Так сделали, к примеру, орга
низаторы ТСЖ в Среднеуральске. Они
каждую строительную компанию (а же
лающих на освоение государственных
денег сыскалось много) проверили
на состоятельность. И не ошиблись.
Главное же - руководители ТСЖ в
Среднеуральске тесно сотрудничают
и с рядовыми жильцами, и с подряд
чиками. Отсюда взаимопонимание и
взаимоуважение.
В Дегтярске, увы, создаётся впе
чатление, что людей формально со
брали в ТСЖ, дабы Москва дала денег
на капремонт. Управленцы аврально
созданных ТСЖ и УК только и смогли
объяснить людям, что это ПОСЛЕД
НИЙ ШАНС обновить жильё за счёт
государства. А значит, раздумывать'
некогда: «Дают - бери!».

Татьяна КОВАЛЁВА,
соб.корр. «ОГ».

По окончании переговоров губернатор Свердловской
области Эдуард Россель и министр промышленности
и торговли Чешской Республики Мартин Ржиман
провели брифинг для журналистов.
Вначале глава региона вкратце изложил цель визита
чешской делегации.
-Наши интересы совпадают: мы заинтересованы в мо
дернизации машиностроительного комплекса Свердлов
ской области, Чехия же обладает высоким интеллектуаль
ным потенциалом в станкостроении. Первый совместный
проект такого рода реализуется в настоящее время на
базе Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле, - сказал Эду
ард Эргартович. - Сегодня мы обсуждали, каким обра
зом можно расширить сферу сотрудничества. Причём, по
моему мнению, мы достигли главного: по аналогии с вы
шеупомянутым проектом (Уралвагонзавод) подготовить
предложения чешского банка и Свердловской области о
выделении лимитов средств этого финансового учрежде
ния на модернизацию имеющихся производств и созда
ние новых.
Руководитель чешской делегации Мартин Ржиман от
ветил на вопрос, не скажется ли текущий мировой кризис
на взаимоотношениях со Свердловской областью.
-Несомненно, кризис наложил отпечаток на наши вза
имоотношения: реализацию некоторых совместных про
ектов пришлось замедлить, - признал чешский министр.
- Однако прекрасный проект, осуществляемый сейчас на
Уралвагонзаводе, продемонстрировал со всей очевидно
стью: несмотря на кризис, процессы модернизации нель
зя останавливать.
Следует сказать, что в зоне интересов наших чешских
партнёров - весь Уральский регион: буквально позавчера
делегация пребывала в Челябинской области, на Магни
тогорском металлургическом комбинате, и на вчерашнем
брифинге Мартин Ржиман проинформировал журналистов
об итогах поездки. Кроме того, чешский гость сказал:
-Отрадно, что предприятия на Урале понимают: сегод
ня, невзирая на некоторую стагнацию, необходимо про
должать работу, ведь кризис не вечен.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Каменцы
к посевной готовы
ОАО «Каменское» (входит в Группу «Синара») объявило о своей
готовности к началу посевной кампании. В агрохозяйстве,
расположенном в Каменском городском округе, полностью завершена
подготовка семян, приобретены горюче-смазочные материалы,
удобрения.
Общая площадь пашни в 2009
году составит 11,3 тыс. гектаров.
Под зерновые культуры будет отве
дено 53 процента земель, многолет
ние травы - 35 процентов, остальную
часть пашни займут однолетние тра
вы, кукуруза на силос, овощи и кар
тофель.
Готова к проведению полевых ра
бот и сельхозтехника. Как отметил
генеральный директор ОАО «Камен
ское» Александр Бахтерев, в этом
году хозяйство продолжило реали
зацию инвестиционной программы,
направленной на приобретение со
временной техники и оборудова
ния европейского и отечественного
производства. Объём инвестиций в
первом квартале 2009 года составил
более 14,1 млн. рублей.
ОАО «Каменское» пополнило парк
сельхозтехники вторым по счёту
кормоуборочным комбайном «Ягу

ар». Комбайн работает по новой
технологии уборки зелёной массы с
измельчением её на силос, его про
изводительность достигает 450 тонн
зелёной массы в смену. «Ягуар» за
меняет три комбайна «Дон».
Закуплены две зернотравяные се
ялки СТЗ-5,4 отечественного произ
водства. В паре с трактором эта тех
ника способна производить на поле
одновременно три операции. Также
с целью совершенствования техно
логии обработки почвы приобретён
полунавесной оборотный плуг.
За счёт вложения средств в новую
технику и современные технологии
хозяйство «Каменское» рассчитыва
ет значительно повысить произво
дительность, сократить сроки посев
ной и уборочной кампаний, а также
оптимизирует расходы, в том числе
на закупку ГСМ.
(Соб. инф.).

■ ПРОИЗВОДСТВО и экология

Над СУМЗом голубое небо?
Пока в это сложно поверить, но, похоже, это реально.
На Среднеуральском медеплавильном заводе началась масштабная
реализация экологического проекта, стоимость которого превышает
одиннадцать миллиардов рублей.
Руководство СУМЗа провело на
предприятии «день открытых две
рей» - специально для экологов,
местных депутатов, журналистов,
представителей различных обще
ственных организаций, чтобы позна
комить с тем, что СУМЗ намерен сде
лать для улучшения охраны природы
в ближайшее время.
Как
сообщила
пресс-служба
УГМК-Холдинга, в состав которого
входит СУМЗ, планы у металлургов
большие. Реализация экологическо
го проекта позволит наконец снять
проблему вредных атмосферных
выбросов, из-за которых много лет
страдают жители Ревды и соседнего
Первоуральска.
Ключевым
пунктом
програм
мы станут реконструкция и техни
ческое перевооружение химико
металлургического комплекса, а
также строительство нового серно
кислотного цеха. Кстати, его пуск
планируется в третьем квартале
этого года. Он должен обеспечить
полную утилизацию отходящих газов
металлургического производства.
Главный инженер СУМЗа Алек
сандр Лапин также отметил, что боль

ше внимания на заводе будет уделено
проблеме водопотребления и утили
зации промышленных отходов.
Многочисленные гости смогли не
только ознакомиться с результатами
работы, которых добиваются метал
лурги в сфере экологии, но и задать
любые вопросы.
Планировалось, что по итогам со
вместного совещания будет разра
ботан проект соглашения, который
определит порядок взаимодействия
в вопросах улучшения экологической
обстановки между руководством
СУМЗа, органами местного само
управления двух городов и обще
ственными организациями. Однако
первый заместитель министра при
родных ресурсов Свердловской об
ласти Галина Пахальчак предложила
подключить к реализации данного
соглашения и другие предприятия
ревдинско-первоуральского
про
мышленного узла. По её мнению,
тогда это будет более весомый доку
мент, действительно коллективный и
эффективный с точки зрения обще
ственного контроля.

Анатолий ГУЩИН.

Областная
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■ ИНИЦИАТИВЫ И ПРОЕКТЫ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ОЛАСТИ
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Точки пересечения
Здравоохранение государственное и частное:
объединиться во благо пациентов

• В ОБЪЕКТИВЕ - ДЕПУТАТЫ

Комитеты
в действии
Формирование законодательного органа области для всех
нас - событие важное и непростое.
Вот и на последних выборах мы с вами, порой сильно
сталкиваясь лбами, голосовали за «своих» депутатов,
представляющих разные партии - «Единую Россию»,
КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию».
Однако многие ли из нас задумываются о том, что после
избрания в Законодательное Собрание Свердловской
области депутаты, независимо от партийной
принадлежности, работают все вместе, в одних комитетах
- и Палаты Представителей, и областной Думы. Именно
в комитетах идёт самая главная, самая сложная и
самая напряжённая работа. Здесь пишутся проекты
законов, озвучиваются самые смелые законодательные
инициативы, ломается больше всего копий...

А таковых - комитетов - в
верхней и нижней палатах За
конодательного Собрания по
четыре в каждой.
Основные задачи комите
та Палаты Представителей
по промышленной, аграрной
политике и природопользо
ванию, который возглавляет

Анатолий Сысоев, - рассмо
трение вопросов в сфере
промышленности, строитель
ства, градостроительства и
архитектуры, сельского хо
зяйства, энергетики, транс
порта, связи, информации и
информатизации и так далее,
и так далее.

Депутаты комитета областной Думы по промышленной, аграрной политике и природо
пользованию в Октябрьском районе Екатеринбурга.
Главные направления дея
тельности комитета ППЗС по
социальной политике, кото
рым руководит Николай Кру
пин, - формирование и со
вершенствование областного
законодательства.
Сами за себя также го
ворят названия комитетов
верхней палаты парламента
по вопросам законодатель
ства и местного самоуправ
ления, а также по экономи
ческой политике, бюджету,
финансам и налогам - пред
седатели их соответственно
Анатолий Павлов и Алексей
Чеканов.
В областной Думе есть
идентичные первым двум ко
митетам Палаты Представи
телей - их председателями
избраны депутаты Владимир
Машков и Виталий Смирнов,
работающие не менее актив

но, чем их коллеги из верхней
палаты.
К примеру, комитет по
промышленности, аграрной
политике и природопользо
ванию недавно провёл выезд
ное совещание в Октябрьском
районе Екатеринбурга. Депу
таты досконально осмотрели
дома,
отремонтированные
при участии средств феде
рального Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального
хозяйства,
сделали серьёзные выводы.
Названия ещё двух коми
тетов Думы несколько отли
чаются от аналогичных им ко
митетов верхней палаты. Это
комитеты по вопросам зако
нодательства, общественной
безопасности и местного са
моуправления и по бюджету,
финансам и налогам, руково
дят которыми соответственно

Анатолий Гайда и Владимир
Терешков. Но цели у них те же
- это защита прав и свобод
своих избирателей, развитие
местного
самоуправления,
законности,
правопорядка,
контроль за исполнением об
ластного бюджета.
Профессиональная работа
членов всех восьми комитетов
Законодательного Собрания
Свердловской области, со
блюдение всех правовых норм
в их деятельности - залог того,
что в законотворчестве регио
нального парламента в полной
мере будут учитываться как
интересы всей области, так и
каждого муниципалитета и его
жителя в отдельности.

Валентина СМИРНОВА.
Фото
Андрея МАЛЬЦЕВА.

Вчера в пресс-центре «ТАСС-Урал» прошла прессконференция с несколько провокационным названием «Со
страховым полисом ОМС - в любую клинику, частную или
государственную?». Однако после часового обсуждения
ответа на вопрос «когда в системе здравоохранения Среднего
Урала так и будет», многочисленные журналисты...
не получили. Причин неопределённости много. Разъяснять
их взялись руководитель Управления Федеральной
антимонопольной службы по Свердловской области Татьяна
Колотова, советник областного министра здравоохранения
Игорь Зыков, вице-президент первой общероссийской
Ассоциации врачей частной практики Игорь Иваненко,
руководитель представительства межрегионального Союза
медицинских страховщиков в УрФО Андрей Шандалов, член
Координационного совета по частному здравоохранению
областного минздрава Станислав Мухамедьяров.

В идеале, если система
государственно-частного
партнёрства в сфере оказания
медицинских услуг заработает
на полную мощность, любой
гражданин с полисом обяза
тельного медицинского стра
хования (ОМС) на руках смо
жет бесплатно обращаться за
помощью в частные клиники.
Не во все, естественно. По
лис будет действителен толь
ко в учреждениях, включённых
в систему госгарантий. Схема
движения финансов в таком
взаимодействии следующая:
лечебное учреждение заклю
чает договор со страховой
компанией, работающей в си
стеме ОМС. После того, как
пациент пролечился, в лечеб
ном учреждении составляют
реестр оказанных услуг, ко
торый направляется в страхо
вую компанию. Та оплачивает
медицинскому
учреждению
оказанные услуги и получает,
в свою очередь, возмещение
от Фонда обязательного меди
цинского страхования.

Это в идеале. На деле же
сейчас для почти четырёх с
половиной миллионов жите
лей Свердловской области
в системе государственно
частного партнёрства работа
ют всего около двух десятков
частных клиник (преимуще
ственно в больших городах).
Этого
явно
недостаточно.
Кроме того, законодательная
база, регулирующая платные
медицинские услуги и дея
тельность частных клиник, не
совершенна: многие пункты
противоречат друг другу (к
примеру, отнюдь не в каждой
частной клинике женщина мо
жет воспользоваться родовым
сертификатом).
Среди прочих тонкостей вопрос о разнице тарифов в
больницах. Кто должен пере
плачивать за комфорт частных
структур, за использование бо
лее современных технологий
(пока и государство, и частный
бизнес сходятся в том, что соплатежи всё-таки - забота не па
циента)? Наболевшая проблема

- система «прикрепления» че
ловека к поликлинике по месту
прописки. И хотя никто не пред
лагает разрушить её в одноча
сье, все понимают - такая схема
устарела...
«Невозможно
эффективно
управлять
здравоохранени
ем в области, если руково
дить только государственными
учреждениями», - привёл слова
областного министра здраво
охранения Владимира Клими
на Игорь Зыков. Чтобы стро
ить эффективные партнёрские
взаимоотношения, в минздраве
Свердловской области в про
шлом году создали коорди
национный совет по частному
здравоохранению. «Он необхо
дим, чтобы понять: для чего мы
нужны друг другу», - говорит со
ветник министра. С этим, види
мо, продолжают разбираться.
«Минздрав объективно оцени
вает и кадровый, и технологич
ный потенциал частного здра
воохранения. Высококлассные
специалисты есть и там, и там, говорит Зыков. - Свердловская
область опередила федераль
ные власти в желании понять,
что
такое
государственно
частное партнёрство в здраво
охранении».
Возможно,
расставить
все точки над ¡ поможет тре
тий Международный форум
по
государственно-частному
партнёрству, который пройдёт
в Свердловской области этой
осенью. Главное, чтобы все пре
образования были во благо па
циентов.

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ ПРОБЛЕМА

Отрезвление — больше,
чем трезвость
На этой неделе в Первоуральске прошёл представительный
форум по поводу учреждения общественно-государственного
движения «Попечительство о народной трезвости».
А.Сысоев ведёт заседание комитета по промышленной, аграрной полити
ке и природопользованию Палаты Представителей.

Напряженный момент в дискуссии комитета по вопросам законодатель
ства и местного самоуправления Палаты Представителей.

• ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Галина АРТЕМЬЕВА:

«Хотелось, чтобы нас
услышали...»
ЛВ Москве прошло заседание Совета по
местному самоуправлению при председателе
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, на котором обсуждались
пути перехода муниципальных образований России
на режим устойчивого и комплексного социальноэкономического развития в условиях преодоления
экономического кризиса.
От имени комиссии Совета по вопросам

-Галина Николаевна, можно пред
положить, что вам дали возможность
выступить на расширенном заседании
Совета как представителю одного из
сильных региональных парламентов,
который за 15 лет наработал большой
опыт законодательного обеспечения
социально-экономического развития
области?
-Прежде всего, считаю, что уже моё
включение в состав Совета по местно
му самоуправлению при председателе
Государственной Думы является сви
детельством того, что наше Законода
тельное Собрание сумело обеспечить
своевременное проведение реформы
местного самоуправления в Сверд
ловской области и показывает пример
эффективного взаимодействия с орга
нами местного самоуправления.
Представители нашей области всег
да выносили на обсуждение вопросы,
решение которых способствовало соз
данию благоприятных условий устой
чивого
социально-экономического
развития не только муниципальных об
разований нашей области, но и других
регионов страны. И мы, и депутаты из
других Законодательных Собраний не
стесняемся использовать опыт друг
друга, а главное - максимально учиты
вать мнение избирателей.
На заседании же Совета основны
ми докладчиками были наш земляк
министр регионального развития РФ
Виктор Басаргин и председатель Ко
митета Государственной Думы по во
просам местного самоуправления Вя
чеслав Тимченко.
-Какие проблемы и предложения

по созданию условий для устойчивого
развития муниципальных образований
были озвучены вами?
-В июле 2008 года Совет уже реко
мендовал Государственной Думе пред
усмотреть в бюджете на 2009 год сред
ства на софинансирование расходов
местных бюджетов на составление ге
неральных планов, правил землеполь
зования и застройки поселений, схем
территориального планирования муни
ципальных районов, других градостро
ительных документов. Это не выполне
но. Из-за постоянной нехватки средств
органы местного самоуправления не
успевают подготовить градостроитель
ную документацию в установленный
срок, а значит, ни один земельный уча
сток, находящийся в государственной
и муниципальной собственности, не
может быть выделен под строительство
после 1 января 2010 года. При отсут
ствии градостроительной документа
ции о каких инвестиционных площадках
можно вести речь? Решать эту про
блему нужно срочно, несмотря на се
годняшние экономические проблемы,
предотвращая развитие кризисной си
туации, препятствующей устойчивому
развитию территории.
Наша комиссия предложила найти
пути оказания финансовой помощи му
ниципальным образованиям по подго
товке градостроительной документации
и отодвинуть срок, установленный в за
конах «О введении в действие Градо
строительного кодекса» и «О введении в
действие Земельного кодекса», при этом
ужесточить контроль за ходом подготов
ки градостроительной документации.
-Экономической основой местного
самоуправления является муниципаль
ное имущество. Я знаю, что до сих пор
не установлен порядок его учёта.
-Так и есть. Правительство Россий
ской Федерации не сделало это. До сих
пор не урегулирован и порядок пере

совершенствования территориальных основ
местного самоуправления выступила член Совета,
заместитель председателя комитета областной
Думы Законодательного Собрания Свердловской
области по вопросам законодательства,
общественной безопасности и местного
самоуправления
Галина АРТЕМЬЕВА.

распределения имущества между уров
нями публичной власти в случае споров
между ними. Возьмём механизм пере
дачи в собственность муниципалитетов
имущества, непригодного для эксплуа
тации или требующего капитального
ремонта. Так, всё ещё не определён
порядок возмещения местным бюдже
там дополнительных расходов в связи
с принятием этого имущества. На наш
взгляд, если в законе устанавливается,
что порядок определяется правитель
ством Российской Федерации, то нуж
но устанавливать и срок, в течение ко
торого всё должно быть выполнено. Это
облегчит жизнь муниципалитетам.
Вообще, я глубоко убеждена, что в
новых экономических условиях необ
ходима своеобразная экспертиза, ин
вентаризация законов, других норма
тивных правовых актов, которые были
приняты в период благоприятного раз
вития экономики, оперативное внесе
ние в них изменений.
В условиях кризиса особенно важно
обеспечить определенное качество со
циальных услуг, оказываемых органами
власти населению. Каков тот минималь
ный качественный уровень оказывае
мой услуги, который удовлетворяет на
селение, и какие средства необходимо
затратить, чтобы обеспечить его? Этот
вопрос должен быть решён оператив
но. При этом учёт мнения получателей
услуг обязателен. Чем быстрее это бу
дет сделано, тем лучше. Необходимо
принять нормативные правовые акты,
обеспечивающие полномочия органов
местного самоуправления по реали
зации конституционных гарантий, ка
сающихся предоставления гражданам
общественных услуг на основе опреде
ления базовых принципов формирова
ния нормативов на оказание этих услуг
и (или) минимального уровня расчёт
ной бюджетной обеспеченности муни
ципальных образований.

Очень важно увязать интересы биз
неса и населения. Это непросто. Бизнес
должен развиваться, стать прибыльным и
платить налоги, при этом быть социально
ответственным. Именно такое предприни
мательство должна поддерживать власть.
Например, сегодня в разы выросла када
стровая стоимость земли, что, естествен
но, увеличило расходы предприятий и ор
ганизаций по уплате земельного налога.
Установление ставок земельного налога
- полномочие органов муниципальной
власти. Предложения об изменении ста
вок уже поступают. И сейчас важно орга
нам местного самоуправления принять
грамотное решение, помня о том, что
это приведёт к снижению доходной части
местных бюджетов, а значит - увеличе
нию их дотационности.
Совет подготовил рекомендации
Государственной Думе, правительству
Российской Федерации, органам госу
дарственной власти, органам местного
самоуправления.
Наша комиссия также предложи
ла внести изменения в Федеральный
Закон № 131 от 6 октября 2003 г. «Об
общих принципах организации дея
тельности местного самоуправления
в Российской Федерации» в части, ка
сающейся организации деятельности
контрольного органа муниципального
образования как органа муниципально
го финансового контроля, уточнить ряд
положений Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, посвящённых му
ниципальному финансовому контролю.
Вообще, выступления на заседании
Совета были деловыми, рекомендации
- серьёзными. Хочется, чтобы они были
услышаны, правильно восприняты и
безотлагательно реализованы всеми,
от кого это зависит.

Подготовила
Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: Г.Артемьева.
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

Серьёзный тон встречи зада
ли архиепископ Екатеринбург
ский и Верхотурский Викентий,
заместитель председателя об
ластной Думы Законодательного
Собрания Свердловской обла
сти Наиль Шаймарданов, глава
городского округа Первоуральск
Максим Фёдоров и другие офи
циальные лица.
Первым делом вспомнили о
концепции
демографической
политики Российской Федера
ции, утверждённой в 2007 году
Указом Президента РФ на пери
од до 2025 года, где говорится,
что основной причиной низкой
продолжительности жизни насе
ления страны является высокая
смертность граждан трудоспо
собного возраста. В концепции
говорится о необходимости
разработки мер, «направленных
на снижение количества потре
бляемого алкоголя...».
-Надо объединить усилия
всех здоровых активных сил
общества в деле отрезвления
населения! - выступили с ини
циативой возрождения всена
родной борьбы за трезвость
православные священники.
В сознании современников
бытует мнение, что ограничи
тельные меры и «сухой закон»
не приводят к положительным
результатам.
Выступавшие,
однако, привели иные приме
ры. Наиль Шаймарданов на
помнил собравшимся об опыте
Каменска-Уральского, где глава
муниципалитета запретил ноч
ную торговлю алкогольной про
дукцией, и в течение первого же
месяца уровень преступности в
городе снизился на 15 процен
тов.
Клирик
Ново-Тихвинского
женского монастыря и предсе
датель Всероссийского ИоанноПредтеченского православного
братства «Трезвение» Игорь
Бачинин (через его оздорови
тельные курсы прошло порядка
тысячи страждущих) направил
слушателей к более раннему
опыту:

-Государство обязано регу
лировать потребление алкоголя
в стране. Одна из первых попы
ток такого рода на Руси относит
ся к XV веку, когда Иван III издал
указ, запрещающий «гнусное
пьянство». По этому указу про
стому народу разрешалось ва
рить хмельное лишь четыре раза
в год - по большим церковным
праздникам. При Иване Г розном
вообще запрещалось уёотреблять крепкие напитки. Борис
Годунов, будучи ярым побор
ником трезвости, объявлял, что
скорее помилует вора и убий
цу, чем того, кто вопреки указу
осмелится открыть кружечный
двор. Запрещалось продавать
вино в посты, по воскресеньям,
средам и пятницам...
Кратко изложив обстоятель
ный труд известного русского
врача Ивана Введенского, свя
щенник особо остановился на
императорском указе от 19 июля
1914 года, серьёзно ограничив
шем производство и реализа
цию алкоголя в России:
-Огромная страна с населе
нием 150 миллионов человек, с
репутацией одной из самых не
трезвых, с бюджетом, по спра
ведливости
называвшимся
«пьяным», вдруг стремительно
отрезвела. Не постепенно, но
перед лицом тяжёлых испы
таний... И результаты такого
исторического шага оказались
впечатляющи: уже через год
производительность труда по
высилась в среднем на 9 про
центов, в металлургической
промышленности (самой «пья
ной»), - на 13 процентов. Ко
личество прогулов снизилось
на треть. В сберегательные
кассы стали поступать от насе
ления крупные суммы денег...
Производители
алкогольной
продукции и виноторговцы
предупреждали, что начнутся
алкогольные бунты, будут гро
мить винные магазины... На
самом же деле при опросе 84
процента населения высказа
лось за то, чтобы запретитель-

ные меры в отношении алкого
ля оставить не на время войны,
как писалось в Указе, а на веч
ные времена.
Преимущества трезвой жиз
ни были настолько очевидны,
что Государственная Дума сочла
возможным принять государ
ственный бюджет на 1915 год,
полностью исключающий по
ступления в казну от реализации
винно-водочных изделий, давав
шей доход в сумме 675 миллио
нов рублей в год, что составляло
около трети государственного
бюджета.
...По мнению участников
форума в Первоуральске, на
глядные примеры прошлого
в нынешнее кризисное время
должны подвигнуть россиян к
всеобщему отрезвлению. Но
инициатива на сей раз должна
исходить не от государствен
ной власти, а, прежде всего, от
общества.
Ради этого собственно и
учреждают в муниципалитетах
«Попечительства о народной
трезвости». Пока толком никто
не знает, как эта структура будет
работать. Активными его члена
ми могут стать общественники
и врачи-наркологи, педагоги и
студенты, представители орга
нов местного самоуправления
и руководители промышленных
предприятий.
Участники встречи приш
ли к выводу, что отрезвление
— больше, чем трезвость. От
резвление сродни прозрению
и предполагает помощь ближ
нему. Задачей попечительства
станет пропаганда здорового
образа жизни и борьба с без
духовностью, распространение
опыта общественных организа
ций трезвости (в одном Перво
уральске уже существуют три
таких общества) и продвижение
гражданских инициатив. Пред
полагается организовать подоб
ные попечительства и в других
муниципалитетах
Западного
управленческого округа.
Татьяна КОВАЛЁВА,
соб.корр. «ОГ».

■ МУЖЕСТВО

Человек жив, пока его помнят
В нижнетагильском педагогическом колледже №2 ежегодно
отмечается День памяти выпускника Виктора Киселёва,
погибшего в 1999 году при исполнении воинского долга в
Чечне. Нынче в колледже была торжественно установлена
мемориальная доска, посвящённая герою. Состоялся митинг,
на котором, кроме педагогов и студентов, присутствовали
руководители администрации Дзержинского района и
председатель Нижнетагильского отделения Всероссийской
организации ветеранов «Боевое братство» В.Квашнин.

Виктор Киселёв родился 31
марта 1978 года в Нижнем Та
гиле. К окончанию школы он уже
имел спортивные разряды по не
скольким видам спорта. Поэто
му молодой человек решил свою
профессию связать со спортом
и тренерской работой, он посту
пил в педагогический колледж
№2 на отделение «Физическая
культура». Целеустремленный и
грамотный студент, порядочный

и обаятельный человек - таким
его запомнили преподаватели и
товарищи по группе.
В 1998 году Виктор начинает
службу в составе 31-й отдель
ной бригады ВДВ, а через год
он отправлен в Чеченскую Ре
спублику. Там 17 ноября, попав
в окружение, погиб с товарища
ми. Виктор Киселёв награжден
орденом Мужества посмертно.
Виктор любил жизнь, любил

спорт. Сегодняшние студенты,
чтя его память, ежегодно про
водят региональный турнир по
одному из любимых Виктором
игровых видов спорта - баскет
болу. В этом году кубок был
разыгран в десятый раз. В со
ревнованиях приняли участие 190
молодых спортсменов из Нижне
го Тагила, ЗАТО Свободный, Кировградского, Качканарского, Не
вьянского городских округов. За
право обладания кубком спорили
18 команд. Первое место среди
юношей заняли баскетболисты из
Кировграда, сильнейшими среди
девушек стали спортсменки шко
лы № 12 Нижнего Тагила.

Елена ХОЛКИНА.

Областная
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2009 г, № 857-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О порядке
избрания представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области в
квалификационной комиссии
при адвокатской палате
Свердловской области»
(проект № ПЗ-392)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О порядке избрания представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области в квалификационной комиссии при
адвокатской палате Свердловской области» (проект № ПЗ-392).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О порядке избрания представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области в квалификационной комиссии при
адвокатской палате Свердловской области» для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области
«О порядке избрания представителей Законодательного Собрания
Свердловской области в квалификационной комиссии
при адвокатской палате Свердловской области» для официального
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О порядке избрания представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области в квалификационной комиссии при
адвокатской палате Свердловской области», принятый Областной Думой
Законодательного Собрания Свердловской области 17 марта 2009 года и
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О порядке избрания представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области в квалификационной комиссии при
адвокатской палате Свердловской области» в «Областную газету» для его
официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О порядке избрания представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области в квалификаци
онной комиссии при адвокатской палате Свердловской области» в Собрании
законодательства Свердловской области.

Г убернатор
Свердловской области

Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
6 апреля 2009 года
№ 337-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор
обнародует следующий закон. Всем надлежит
соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О порядке избрания
представителей Законодательного
Собрания Свердловской области
в квалификационной комиссии при
адвокатской палате Свердловской области»
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области

17 марта 2009 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 7 мая 2003 года № 12-03
«О порядке избрания представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области в квалификационной комиссии при адвокатской палате
Свердловской области» («Областная газета», 2003, 8 мая, № 97-98) сле
дующие изменения:
1) в наименовании Закона Свердловской области слова «при адвокатской
палате» заменить словами «Адвокатской палаты»;
2) в статье 1 слова «в квалификационной комиссии при адвокатской палате
Свердловской области» заменить словами «в квалификационной комиссии
Адвокатской палаты Свердловской области (далее — квалификационная
комиссия)»;
3) в наименовании, пунктах 1 и 2 статьи 2, наименовании, части первой
пункта 1 статьи 3, наименовании, пункте 1, частях первой и второй пункта
2 статьи 4 слова «при адвокатской палате Свердловской области» ис
ключить;
4) в части второй пункта 1 статьи 3 слова «при адвокатской палате Сверд
ловской области осуществляется не позднее чем за два месяца до истечения
срока, на который сформирована квалификационная комиссия при адвокат
ской палате Свердловской области» заменить словами «осуществляется не
позднее чем за два месяца до истечения срока, на который сформирована
квалификационная комиссия»;
5) в пункте 2 статьи 3 слова «при адвокатской палате Свердловской об
ласти осуществляется при наличии заявлений, подтверждающих согласие
выдвигаемых лиц на избрание представителями Законодательного Собра
ния Свердловской области в квалификационной комиссии при адвокатской
палате Свердловской области» заменить словами «осуществляется при на
личии заявлений, подтверждающих согласие выдвигаемых лиц на избрание
представителями Законодательного Собрания Свердловской области в
квалификационной комиссии».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици
ального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
6
апреля 2009 года
№ 19-03

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области предоставляет в аренду:
-земельный участок сельскохозяйственного назначения с ка
дастровым номером 66:05:2901008:311, площадью 4107060 кв. м,
расположенный на территории Байкаловского муниципального
района, с разрешённым использованием: для сельскохозяйствен
ного производства;
-земельный участок сельскохозяйственного назначения с ка
дастровым номером 66:05:2901008:310, площадью 763329 кв. м,
расположенный на территории Байкаловского муниципального
района, с разрешённым использованием: для сельскохозяйствен
ного производства.
Заявления о предоставлении данных земельных участков
о аренду необходимо направлять в Министерство по управ
лению государственным имуществом Свердловской области
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 331,
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.

г) копии учредительных документов участника конкурсааудиторской организации, заверенные уполномоченным пред
ставителем участника конкурса-аудиторской организации, под
писавшим заявку на участие в конкурсе;
д) копия решения об одобрении или о совершении крупной
сделки, заверенная уполномоченным представителем участни
ка конкурса-аудиторской организации, подписавшим заявку на
участие в конкурсе, если требование о необходимости наличия
ОАО «СЭГК» приглашает аудиторские организации и индиви
такого решения для совершения крупной сделки установлено
дуальных аудиторов принять участие в конкурсе на право заклю
законодательством Российской Федерации, учредительными
чить договор об оказании услуг по проведению обязательного
документами участника конкурса- аудиторской организации, а
аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «СЭГК» за
также если оказание услуг по проведению обязательного аудита
период с 01 января по 31 декабря 2009 года.
бухгалтерской (финансовой) отчётности организации являются
Место оказания услуг - место нахождения постоянно действу для участника конкурса-аудиторской организации крупной сдел
ющего исполнительного органа ОАО «СЭГК»: 620034, Свердлов
кой.
ская обл., г.Екатеринбург, ул. Готвальда, д. 6, корп. 4.
К заявке на участие в конкурсе должны быть также приложены
Максимальная стоимость оказания услуг: 300 000 (Триста ты документы, содержащие технические и финансовые предложе
сяч) рублей 00 копеек, включая НДС.
ния участника конкурса.
Конкурсная документация может быть предоставлена любо
Участник конкурса вправе подать только одну заявку на уча
му заинтересованному лицу с даты опубликования в официаль
стие в конкурсе.
ном периодическом печатном издании органов государственной
Заявки на участие в конкурсе подаются в конкурсную комис
власти Свердловской области «Областная газета» и размещения
сию, адрес места нахождения которой: 620034, Свердловская
на официальном сайте Правительства Свердловской области
обл., г.Екатеринбург, ул. Готвальда, д. 6, корп. 4, к. 301, с поне
(ЬИр.7/гакирк1. midural.ru/opencms/opencms/svo/)
настоящего
дельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
извещения о проведении открытого конкурса до даты окончания
Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе - день, сле
подачи заявок на участие в конкурсе на основании письменного
дующий
за датой опубликования извещения в официальном пе
заявления такого лица в течение 2 (двух) рабочих дней с даты по
риодическом печатном издании органов государственной вла
дачи заявления в ОАО «СЭГК».
сти Свердловской области «Областная газета» и размещения
Конкурсная документация выдаётся по адресу: 620034, Сверд
на официальном сайте Правительства Свердловской области
ловская обл., г.Екатеринбург, ул. Готвальда, д. 6, корп. 4, к. 301,
(httD://zakuDki.midural.ru/opencms/opencms/svo/).
еженедельно с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 17
Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными заяв
часов 00 минут.
Заявки на участие в конкурсе подаются только в письменном
ками (дата проведения конкурса):08 мая 2009 года в 10 часов 00
виде в запечатанном конверте, на котором указывается наиме
минут по адресу: 620034, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.
нование конкурса. Участник конкурса-аудиторская организация
Готвальда, д. 6, корп. 4, к. 300, - конкурсной комиссией публично
вправе не указывать на таком конверте своё фирменное наиме
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, кото
нование, адрес места нахождения и почтовый адрес, а участник
рые поступили в ОАО «СЭГК» до 10 часов 00 минут 08 мая 2009
конкурса-индивидуальный аудитор - фамилию, имя, отчество и
года.
сведения о месте жительства.
Порядок проведения конкурса и критерии определения побе
Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие
дителя конкурса изложены в конкурсной документации.
сведения об участниках конкурса:
Результаты конкурса будут опубликованы в течение одного
а) наименование аудиторской организации или фамилия, имя,
рабочего дня после даты подписания конкурсной комиссией
отчество индивидуального аудитора;
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкур
б) название организационно-правовой формы аудиторской
се.
организации;
Договор с победителем конкурса подлежит заключению не
в) место нахождения и почтовый адрес аудиторской организа
ранее чем через десять календарных дней и не позже чем через
ции или место жительства индивидуального аудитора;
г) индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) участни тридцать календарных дней с даты размещения на официаль
ном сайте Правительства Свердловской области (http://zakupki.
ка конкурса;
midural.ru/opencms/opencms/svo/) Протокола оценки и сопо
д)
номер контактного телефона участника конкурса.
ставления заявок на участие в Конкурсе.
К заявке на участие в конкурсе должны быть приложены копии
По всем вопросам проведения конкурса можно обратить
следующих документов об участниках конкурса:
а) выписки из единого государственного реестра юридиче ся по адресу: 620034, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Готвальда, д. 6, корп. 4, к. 335. Тел.: (343) 232-99-90, (343)
ских лиц или индивидуальных предпринимателей;
б) документа, подтверждающего полномочия представителя 222-03-65. Факс: (343) 222-03-66. Адрес электронной почты
(e-mail): zaqorodnov@svenqaz.ru.
участника конкурса на осуществление действий от имени участ
ника конкурса;
Фамилия, имя, отчество контактной персоны: ЗАГОРОДв)
лицензии на право осуществления аудиторской деятельности;
НОВ Павел Викторович.
открытого акционерного общества
«Свердловская энергогазовая компания»
(далее ОАО «СЭГК») о проведении открытого конкурса
на право заключить договор об оказании услуг
по проведению обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчётности

СООБЩЕНИЕ
о намерении выделить земельный участок
в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности
На основании ст. 13 Федерального за
кона «Об обороте земель сельскохозяй
ственного назначения» ООО «Агрофирма
«Ницинская» (ОГРН 1069656004406,
ИНН 6651004479), являющееся соб
ственником нижеуказанных земельных
долей: доли в размере 70/1130 (свиде
тельство о гос. регистрации права 66 АГ
№ 245329от 11.06.2008 г.); доли в размере
61/1130 (свидетельство о гос. регистра
ции права 66 АГ №396198от24.09.2008г.);
доли в размере 60/1130 (свидетельство
о гос. регистрации права 66 АГ № 573404
от 20.02.2009 г.); доли в размере 3/1130
(свидетельство о гос. регистрации права
66 АГ №573461 от 27.02.2009 г.), которые
совокупно составляют ориентировочно
1 193,52 га, сообщает участникам общей
долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственно
го назначения, расположенный по адре
су: Российская Федерация, Свердлов
ская область, Слободо-Туринский район,
с.Ницинское, ориентир - крестьянское
хозяйство «Ницинское» (кадастровый но
мер 66:24:0000000:22, общая площадь
земельного участка - 69 520 000 кв. ме
тров), о своем намерении выделить 3
(три) земельных участка в натуре в счёт
вышеуказанных долей в праве общей до
левой собственности для использования
в целях сельскохозяйственного произ
водства.
Участок № 1, заштрихованный и обо
значенный на прилагаемой схеме, пло
щадью ориентировочно 602 га (площадь
и границы участка уточняются при меже
вании) расположен к востоку от д.Юрты
Слободо-Туринского района и к северу от
с.Ницинское Слободо-Туринского района
- вдоль асфальтовой дороги: с.Ницинское
- пос. Звезда Слободо-Туринского района
(по обе стороны от этой дороги). С вос
тока участок граничит с грунтовой дорогой
с.Туринская Слобода - с.Ницинское. С се

вера участок граничит с территорией Бай
каловского района Свердловской области.
В участок частично входят (в заштрихован
ных на схеме частях) урочища 60 га, 73 га,
73 га, 82 га, 129 га, 70 га, 63 га, 324 га, 15
га.
Участок № 2, заштрихованный и обо
значенный на прилагаемой схеме, пло
щадью ориентировочно 502 га (площадь
и границы участка уточняются при меже
вании) расположен к югу от пос. Звезда
и к северу от вышеописанного участка №
1 (между данными участками распола
гается небольшой лесной массив). По
участку проходит асфальтовая дорога:
с.Ницинское - пос. Звезда (наибольшая
часть участка располагается на
западной части этой дороги).
Западная граница участка про
ходит вблизи территории Бай
каловского района. В участок
частично входят (в заштрихо
ванных на схеме частях) уро
чища «Тимошино» 281 га, уро
чище «Карташова» 111 га, 29
га, 45 га, 5 га, 45 га, 16 га и
4 га.
Участок № 3, заштрихо
ванный и обозначенный на
прилагаемой схеме, площа
дью ориентировочно 83 га
(площадь и границы участка
уточняются при межевании)
расположен в урочище «Ков
рига» общей площадью 85 га,
к востоку от асфальтовой до
роги: с.Ницинское - пос. Звез
да (между дорогой и участком
располагается
пастбище).
Участок находится к югу от ас
фальтовой дороги пос. Звезда
- с.Туринская Слобода. К юговостоку от участка проходит
грунтовая дорога с.Туринская
Слобода - с.Ницинское. С се-

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области предоставляет в аренду:
-земельный участок сельскохозяйственного назначения с ка
дастровым номером 66:05:0402002:222, площадью 6245384 кв. м,
расположенный на территории Байкаловского муниципального
района, с разрешённым использованием: для сельскохозяйствен
ного производства;
-земельный участок сельскохозяйственного назначения с ка
дастровым номером 66:05:0402002:221, площадью 313441 кв. м,
расположенный на территории Байкаловского муниципального
района, с разрешённым использованием: для сельскохозяйствен
ного производства.
Заявления о предоставлении данных земельных участков
в аренду необходимо направлять в Министерство по управ
лению государственным имуществом Свердловской обла
сти по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111,
к. 331, в течение 30 дней со дня опубликования данного со
общения.
СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуще
ством Свердловской области предоставляет в аренду земель
ный участок сельскохозяйственного назначения с кадастро
вым номером 66:14:0101001:209, площадью 3224300 кв. м,
расположенный на территории Красноуфимского района, с
разрешённым использованием: для сельскохозяйственного
производства.
Заявления о предоставлении данного земельного
участка в аренду необходимо направлять в Министерство
по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, 111, к. 331, в течение 30 дней со дня опублико
вания данного сообщения.
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вера, с востока и с юга к участку прилегают
лесные массивы.
Более подробную информацию о ме
сте нахождения вышеуказанных выде
ляемых земельных участков можно получитьу руководителя ООО «Агрофирма
«Ницинская» в конторе предприятия
по нижеуказанному адресу. Выплата
компенсации не предусматривает
ся. Возражения просим присылать не
позднее месяца со дня публикации со
общения по адресу: ООО «Агрофирма
«Ницинская», 623944, Свердловская
область, Слободо-Туринский район,
с.Ницинское, ул. Школьная, 2.

СООБЩЕНИЕ

В соответствии с требованиями ст. 113ФЗ № 101 «Об обо
роте земель сельскохозяйственного назначения» участники
долевой собственности на землях ТОО «Яровское»
1. ЛАСКИН Геннадий Александрович, 7,08 га, св-во РФVIII № 744813, per. № 4043 от 21.02.1995 г.,
2. МОИСЕЕВ Геннадий Афонасьевич, 7,08 га, св-во РФVIII № 744815, per. № 4007 от 21.02.1995 г.
(на плане участки пронумерованы по списку), сообщают
остальным участникам о своём намерении выделить земель
ные участки в счёт принадлежащей им земельной доли.
Категория земель - земли сельскохозяйственного назна
чения, разрешённое использование - для ведения сельско
хозяйственного производства.
Выделяемые участки находят
ся 500 м севернее от деревни
Потаскуева и 500 м восточнее от
автодороги Ертарский - Яр.

Выплата компенсации не пре
дусмотрена в связи с одинаковой
стоимостью земли.
Возражения принимаются в

течение одного месяца со дня
опубликования сообщения по
адресу: 623665, Свердловская
область, Тугулымский район,
п.Ертарский, ул. Карла Марк
са, дом 24, Титов Аркадий
Аркадьевич, телефон 8-92211-29-411.

ИЗМЕНЕНИЯ
в Проектную декларацию на объект строительства
по ул. Токарей - Татищева - Мельникова - Венгерских
коммунаров в Верх-Исетском районе г.Екатеринбурга
Информация о застройщике
Наименование застройщика: Закрытое Акционерное Обще
ство Архитектурно-строительный центр «Правобережный» (ЗАО
«АСЦ «Правобережный»).
Адрес регистрации: 620028, г.Екатеринбург, ул. Токарей,
д. 24.
Адрес места нахождения: 620028, г.Екатеринбург, ул. Тати
щева, д. 90.
Режим работы: пн. - пт. - 9.00 - 17.00, Об.-вс. - выходной
Свидетельство о государственной регистрации коммер
ческой организации: № 05910 серия IV — ВИ,
Дата и номер решения о регистрации: 19.06.1997 г.
№ 540/3.
Орган регистрации: Администрация Верх-Исетского района.
Учредители: Естехин Владимир Николаевич - 44 %, Балашова
Валентина Александровна - 18,66%, Марянинова Вера Леонидов
на - 18,66 %, Рахимова Мария Николаевна - 18,66 %.
Проекты строительства, в которых принимал участие за
стройщик в течение трёх предыдущих лет:
- жилой дом по ул. Татищева. 92 с подземным гаражом (стр.
№ 7А,7Б,7В,10) - ввод в эксплуатацию: по постановлению на стро
ительство - до апреля 2007 г.; фактически - декабрь 2005 г.;
- жилой дом по ул. Татищева, 90 (стр. № 11А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И,
К), ввод в эксплуатацию: по постановлению на строительство - до
апреля 2007 г.; фактически - март 2006 г.;
- жилой дом по ул. Заводская, 32/4 (стр. Ключевская), ввод в
эксплуатацию: по постановлению на строительство - до июня
2006 г.; фактически - июнь 2006 г.;
- жилой дом по ул. Татищева, 94 с подземным гаражом (стр.
№ 24, 24А), ввод в эксплуатацию: по проекту - май 2007 г.; по раз
решению на строительство - апрель 2009 г.; фактически - декабрь
2006 г.;
- жилой дом по ул. Татищева, 98 (стр. № 26 А, Б, В, Г, Д), ввод
в эксплуатацию: по проекту - август 2007 г.; по разрешению на
строительство - апрель 2009 г.; фактически - февраль 2007 г.;
- жилой дом по ул. Татищева, 96 (стр. № 25), ввод в эксплуата
цию: по проекту - апрель 2007 г.; по разрешению на строитель
ство - апрель 2009 г.; фактически - май 2007 г.;
- жилой дом по ул. Татищева, 100 с подземным гаражом (стр.
№ 27А, Б, В, Г, Д, Е), ввод в эксплуатацию: по проекту - июнь 2007
г.; по разрешению на строительство - апрель 2009 г.; фактически
- июнь 2007 г.;
- жилой дом по ул. Фролова, 31 (стр. № 19, 20, 21,22, 23), ввод
в эксплуатацию: по проекту - декабрь 2009 г.; по разрешению на
строительство - апрель 2009 г.; фактически - февраль 2008 г.;
- подземный гараж по ул. Фролова, 31 (стр. № 29), ввод в экс
плуатацию: по проекту - декабрь 2009 г.; по разрешению на строи
тельство - апрель 2009 г.; фактически - сентябрь 2007 г.
- жилой дом по ул. Красноуральская, 25г (стр. Ключевская, 25),
ввод в эксплуатацию: по разрешению на строительство - июнь
2008 г.; фактически - июнь 2008 г.
- жилой дом по ул. Нагорная, 11 (стр. Нагорная - Мельникова),
ввод в эксплуатацию: по проекту - сентябрь 2008 г.; по разре
шению на строительство - сентябрь 2008 г.; фактически - июнь
2008 г.
Лицензия: Лицензия Д 647175
Регистрационный номер ГС - 5-66-01-27-0-6658079272006686-1 от 10 октября 2005 года.
Разрешает осуществление строительства зданий и сооружений
II уровня ответственности, осуществление функций генерального
подрядчика, выполнение функций заказчика-застройщика.
Лицензия выдана на основании приказа Федерального агент
ства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от
10.10.2005 г. № 39/5.
Срок действия лицензии - до 10 октября 2010 года.
Финансовый результат текущего года: за 2008 год (до на
логообложения) - 320033000 рублей.
Размер кредиторской задолженности: - 163659000 рублей.
Информация о проекте
Наименование объекта: 8 пусковых комплексов жилых до
мов с объектами соцкультбыта и подземными автостоянками по
ул. Токарей - Татищева - Мельникова - Венгерских коммунаров в
Верх-Исетском районе г.Екатеринбурга.
- 1-секционный 23-24-этажный жилой дом (строительный №
1А) с «тёплым» чердаком, помещением ТСЖ, опорным пунктом
милиции, офисными помещениями в цокольном и на первом эта
жах, частью двухуровневой встроенно-пристроенной подземной
автостоянки (стр. № 6). В жилом доме проектом предусмотрено
118 квартир общей площадью 8 807,47 кв. м, из них: - 30 одноком
натных квартир; - 30 двухкомнатных квартир; - 50 трёхкомнатных
квартир; - 8 четырёхкомнатных квартир и 3 офисных помещения
общей площадью 378,15 кв. м.
21-й этаж:
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 111,45 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 88,22 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 89,11 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 112,06 кв .м.

Я, НАБЕРЕЖНОВ Владимир Георгиевич, действующий от
лица собственника земельных долей в СПК «Николо-Павловский»
Пригородного р-на Свердловской обл. Патрушева Влади
мира Павловича, на основании доверенности 66 Б 285701 от
06.06.2008 г., а также свидетельства о гос. регистрации пра
ва 66 АГ 623541 от 27.02.2009 г., сообщаю участникам доле
вой собственности СПК «НиколоПавловский» о намерении выделить
в натуре земельный участок пло
щадью 12,5 га, в 2,7 км на восток
от церкви с.Николо-Павловское, на
«Сорокиной горе».
На схеме выделяемый участок за
штрихован.
Возражения
от
участников
общей долевой собственности
принимаются в течение одного
месяца со дня опубликования со
общения по адресу: г.Нижний Та
гил, ул. Высокогорская, дом 49,
кв. 5.
СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» мы, СИМОНОВ Сергей Ни
китич и СИМОНОВА Роза Михайловна, участники долевой соб
ственности СПК «Невьянский колхоз» (свидетельства на право
собственности на землю РФ-ХП СВО-15 № 442153 от 20.06.1996
г. и РФ-ХП СВО-15 № 442154 от 20.06.1996 г.), сообщаем о наме
рении выделить земельный участок в счёт земельной доли в праве
общей долевой собственности, расположен
ный в 800 м северо-восточнее п.Середовина
Невьянского городского округа Свердловской
области, площадью 13.2 га. Земельный уча
сток заштрихован на прилагаемой схеме.
Выплата компенсации не предусмотрена в
связи с одинаковой стоимостью земли.
Возражения принимаются в течение
30 дней со дня публикации сообщения по
адресу: г.Невьянск, ул. Ленина, 24, Тер
риториальный отдел № 29 Управления
Роснедвижимости по Свердловской об
ласти.

f... ........
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Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин:

«Россия кризис преодолеет»
Выступление в Государственной Думе с отчётом Правительства РФ о результатах его деятельности за 2008 год
6 апреля 2009 года
Уважаемый Борис Вячеславович!
Уважаемые депутаты Государствен
ной Думы!
Мы сегодня будем говорить о про
блемах социального, экономического
развития России.
Все мы хорошо знаем, в какой ситуа
ции находимся. Вся мировая экономика,
а вместе с ней и российская, пережива
ют, мягко говоря, нелёгкие времена. Ка
залось бы, в такой ситуации представ
лять в парламенте результаты работы
Правительства не самое подходящее
время и не подходящий момент, небла
годарное дело. Однако я действительно
рад нашей сегодняшней встрече, и не
только потому, что можно в абсолютно
открытой, деловой атмосфере поговорйть о проблемах страны и о решениях
вопросов её развития, но ещё и потому,
что сегодня мы с вами закладываем но
вую традицию — отчёт Правительства
перед парламентом России. Это ещё
один шаг вперед по развитию нашей по
литической системы. И думаю, что это
очень важно.
Хотел бы сразу сказать: Правитель
ство заинтересовано в том, чтобы его
работа получила оценку законодателей,
парламентских партий, представляю
щих интересы подавляющего большин
ства граждан России.
Уважаемые коллеги! Действующий
Кабинет сформирован почти год назад,
в мае 2008 года, и в этом зале я изло
жил нашу программу. На её базе были
приняты концепция долгосрочного раз
вития России до 2020 года - так назы
ваемая Программа-2020 и план работы
Правительства до 2012 года.
Признателен, что большинство из вас
эти документы поддержали.
Определяя логику наших шагов, мы
исходили из преемственности прово
димой политики, из основных положе
ний Послания Президента РФ прошло
го года и одновременно стремились
сконцентрироваться на решении кон
кретных, наиболее востребованных
задач, придать больший динамизм
преобразованиям, цель которых - обе
спечить России лидирующие позиции
по ключевым показателям социальноэкономического развития и повышения
качества жизни граждан страны.
Конечно, сегодня нам приходится
действовать в совершенно других усло
виях, в период глобального экономиче
ского кризиса. Но мы не считаем, и мно
го раз уже говорил об этом, что должны
отказаться от заявленной стратегии.
Наш выбор - продолжить линию на
переустройство, а фактически на соз
дание новой экономики, поддержать и
консолидировать всё то, что составляет
базу её качественного роста.
Вы знаете, вы сами бываете в регио
нах часто, видите, что и я езжу постоянно
по стране, и очень часто задают вопрос
- могла ли Россия остаться в стороне
от кризиса или полностью избежать его
негативных последствий? Конечно, нет.
Это просто невозможно. Это иллюзия.
Проблемы возникли не у нас и не по на
шей вине. Это очевидно, с этим никто не
спорит, но затронули практически всех,
в том числе и Россию.
По оценкам экспертов, в этом году
глобальная экономика впервые после
Второй мировой войны продемонстри
рует отрицательные темпы роста. В
четвёртом квартале прошлого года ВВП
США, например, сократился более чем
на 6% в годовом исчислении, в Японии
- на 12, в Германии - на 8,2, безрабо
тица практически везде подбирается к
отметке 8%, уже зашкаливает за 8 - и в
еврозоне и, по-моему, в США точно уже
-8,5.
Глубочайший спад переживают прак
тически все отрасли мировой экономи
ки. Где-то наши дела идут лучше, где-то
- хуже, но в целом ситуация в россий
ской экономике принципиально не от
личается от мировых тенденций.
Вместе с тем кризис обострил и наши
известные проблемы: зависимость от
внешней конъюнктуры, слабую дивер
сификацию, дефицит так называемых
длинных денег. Мы были вынуждены
парировать сразу два удара. Первый собственный финансовый кризис, кото
рый вызвал отток капитала, потому что
сами западные экономики столкнулись
с дефицитом ликвидности, и деньги
просто туда уводили, да и спекулятив
ный капитал начал уходить с нашего
рынка, и свертывание внешних источ
ников кредитования.
И второй удар - это резкое падение
спроса и цен на традиционные товары
нашего экспорта, а значит, - сокраще
ние доходов в бюджет.
Однако представьте себе, что могло
бы произойти, если бы Россия вошла в
период экономических неурядиц такой,
какой она была ещё несколько лет назад
- обременённой огромным внешним
долгом с тромбами неплатежей, систе
матическими и массовыми задержками
выплат заработных плат, пенсий, посо
бий, веерным отключением электро
энергии.

Да и сегодня качеству наших рыноч
ных и социальных институтов можно и
нужно предъявлять справедливые пре
тензии. Но что несомненно показал
кризис, - это то, что они, эти институты,
всё-таки работают, проявляют устойчи
вость и способность противостоять раз
рушительным тенденциям.
Именно это обстоятельство наряду
с уверенностью в своих силах позволя
ет нам рассчитывать на успех, причём
даже в большей степени, чем накоплен
ные финансовые ресурсы.
Теперь, собственно, об итогах 2008
года. Несмотря на снижение темпов
в 4-м квартале, ВВП страны вырос на
5,6%, рост промышленного произ
водства составил 2,1%, более чем 10процентный рост продемонстрировало
сельское хозяйство, инвестиции вырос
ли на 9,8%, а производительность труда
- на пять.
В прошлом году на 10,3% увеличи
лась реальная заработная плата. Почти
в два раза повышен минимальный раз
мер оплаты труда. Было построено 64
млн. квадратных метров жилья - это
лучший показатель за всю историю но
вейшей России.
Как показывают встречи в регионах,
хороший отклик встретили программы
Фонда реформирования ЖКХ по рас
селению аварийного и ветхого жилья,
ремонту многоквартирных домов. Бла
годаря им, этим программам, более 120
тыс. человек уже получили или получают
в самое ближайшее время новые квар
тиры, а в целом улучшат условия своей
жизни 7 млн. граждан России по этим
программам.
Не менее важно и то, что значитель
но ускорились преобразования в ком
мунальной сфере. Добавлю, что работа
Фонда реформирования ЖКХ останется
одним из важнейшим приоритетов в де
ятельности Правительства.
В сфере образования выполнены
практически все задачи нацпроекта.
Идёт внедрение современных программ
обучения. Во время встречи с депутата
ми Госдумы высказывались предложе
ния сделать такую работу более про
зрачной, привлечь общественность, и
думаю, что это абсолютно правильно.
Так и будем делать.
Улучшена материально-техническая
база десятков тысяч школ, техникумов,
вузов. Число компьютеров в школах вы
росло более чем в 3 раза, и теперь наши
школьники обеспечены ими не хуже,
чем их сверстники во многих европей
ских странах.
В целом 2008 год стал прорывным
для распространения Интернета в Рос
сии. Регулярный доступ к Сети имеет
уже треть населения страны - 50 млн.
человек.
В 2008 году, объявленном Годом се
мьи, у нас родился 1 млн. 717тыс. детей
- самый высокий показатель с начала
90-х годов. Ожидаемая продолжитель
ность жизни достигла почти 68 лет, то
есть за последние 5 лет она выросла на
3 года. Это значит, что само качество
жизни в России меняется в лучшую сто
рону, и это значит, что те средства, ко
торые мы применяем для решения этой
задачи, правильные - мы целей дости
гаем.
И, конечно, свою роль сыграли инве
стиции в здравоохранение и в физиче
скую культуру, в повышение доступно
сти высокотехнологичной медпомощи,
в программы диспансеризации и вакци
нации населения, в защиту здоровья ма
тери и новорожденных, в развитие сети
спортивных сооружений. Спорт стал не
отъемлемой частью жизни 22 млн. граж
дан страны. Как минимум необходимо
удвоить это число, а все школьники
страны должны получить возможность
систематических бесплатных занятий
спортом.
За счёт более эффективной медпо
мощи при ДТП почти на 8% снизилась
смертность от дорожных травм, за этой
цифрой более 2 тыс. жизней спасён
ных.
Мы не только увеличили госвложения
в социальную сферу, но и создали усло
вия для притока сюда частных инвести
ций, в том числе освободили от налогов
значительную часть расходов работо
дателей на медицинское обслуживание
работников, на их образование, улучше
ние жилищныхусловий и формирование
пенсионных накоплений.
Рассчитываем, что, несмотря на кри
зис, ответственные предприниматели
найдут возможность сохранить соци
альные программы для своих коллекти
вов.
В прошлом году были также снижены
налоги на инвестиции предприятий в
НИОКРы, на технологическое обновле
ние производства. Впервые в новейшей
истории России принята программа
фундаментальных научных исследова
ний Российской академии наук и других
государственных академий, продол
жилась реализация масштабных ин
фраструктурных и инновационных про
грамм.

город Москва

Построено 2300 автомобильных до
рог; завершён ключевой этап рефор
мирования электроэнергетики, и обра
щаю ваше внимание, переход к новому
устройству энергетического хозяйства
прошёл без единого сбоя. Одновремен
но наметилось снижение энергоёмко
сти российских предприятий - на 5%
за прошлый год, - это значит, что наша
экономика становится менее затратной,
а значит, более конкурентоспособной.
Практически по всем стратегическим
ресурсам - нефти, газу, золоту, метал
лам - обеспечено полное воспроизвод
ство минерально-сырьевой базы. Вы
помните, несколько лет назад мы ещё
говорили о том, что добываем гораздо
больше, чем разведываем. Ситуация
изменилась - причём на 1 рубль госу
дарственных средств, вложенных в раз
ведку недр, пришлось 8 рублей частных
инвестиций.
В 2008 году начата промышленная
добыча нефти на месторождениях новой
Восточно-Сибирской нефтяной провин
ции, запущен в эксплуатацию первый
участок нефтепровода Восточная Си
бирь - Тихий океан. Пока в реверсном
режиме, но сейчас только что мне до
кладывал руководитель «Транснефти»,
буквально через несколько недель бу
дет полностью завершён этап выхода к
китайской границе, и пойдем дальше к
Тихому океану. В 2008 году начата про
мышленная добыча, как я уже сказал,
нефти на новых месторождениях. Мы
работали по продвижению новых марш
рутов транспортировки углеводородов
- таких как «Северный поток», «Южный
поток», Прикаспийский газопровод, не
фтепровод «Бургас-Александруполис».
Безусловнр, не все в мире заинте
ресованы в том, чтобы они стали ре
альностью, чтобы у России было боль
ше возможностей для экспорта. Но мы
уверены, что эти проекты экономически
обоснованы, отвечают строгим эколо
гическим стандартам и служат укре
плению глобальной энергетической
безопасности. Будем их осуществлять и
дальше. В этой связи хочу ещё раз под
черкнуть: попытки исключить Россию из
процесса принятия решений глобально
го характера, тем более в сфере энерге
тики, игнорирование её законных инте
ресов - контрпродуктивны.
Что касается внешнеэкономического
сотрудничества, то практически завер
шено формирование правовых основ
Таможенного союза России, Белорус
сии и Казахстана. Причём, я думаю, что
запустить работу Таможенного союза
мы сможем на год раньше - уже в 2010
году, и наши партнеры тоже поддержи
вают ускорение этой работы.
Важнейшей конституционной обя
занностью Правительства является обе
спечение обороноспособности страны,
безопасности её граждан.
В текущем году расходы на нацио
нальную оборону вырастут по срав
нению с 2008 годом на 15 процентов.
Особое внимание планируется уделить
масштабному перевооружению и укре
плению её кадрового потенциала.
Подробнее я остановлюсь на со
циальных гарантиях военнослужащих
и членов их семей. Год назад в городе
Жуковском, здесь, недалеко от Москвы,
- многие помнят, наверное, - на встре
че с лётчиками и выпускниками лётных
училищ я говорил о необходимости из
менить систему оплаты в Вооруженных
Силах, и прежде всего существенно
поднять денежное довольствие воен
нослужащих, которые вносят наиболь
ший вклад в укрепление национальной
безопасности, стоят на боевых постах
на ключевых, особо важных или особо
опасных направлениях - в подразделе
ниях ПВО, ракетных войск стратегиче
ского назначения,авиации, космических
войск, на флоте, в частях постоянной го
товности.

С января 2009 года такой механизм
материального стимулирования офице
ров, добившихся лучших результатов в
служебной деятельности, заработал. На
эти цели в ближайшие три года преду
смотрено 100 млрд, рублей, денежные
выплаты в размере от 35-ти до 150 тыс.
рублей в месяц уже получают 34 тыс.
офицеров - от взводного до командира
атомной подводной лодки.
Понятно, что это только первый шаг.
Считаю, что к 2012 году на новую си
стему денежного довольствия должны
быть переведены все военнослужащие
Вооружённых Сил. Взводный будет по
лучать где-то 50 тыс., уже сейчас неко
торые получают эту сумму.
И, конечно же, мы продолжим рабо
ту по решению жилищных проблем во
еннослужащих. В прошлом году для них
было построено или приобретено более
22 тыс. квартир. План на текущий год 45 тыс. квартир. В прошлом году было
22, в этом году будет 45 тыс. - увеличе
ние больше чем в два раза.
Это значит, что уже в конце следую
щего, 2010 года, военнослужащие Мин
обороны и граждане, увольняемые с
военной службы, будут полностью обе
спечены постоянным жильем. Вы знае
те, насколько это важно, и как долго мы
идём к решению этой задачи. А к концу
2012 года будет сформирован служеб
ный фонд Вооружённых Сил. По другим
силовым ведомствам эти задачи будут
выполнены, соответственно, в 20112013 годах.
Президент обещал ветеранам Вели
кой Отечественной войны к 1 мая 2010
года обеспечить их жильём. И хочу вам
сказать, что такая задача, безусловно,
будет исполнена. К 1 мая 2010 года нуж
дающиеся ветераны Великой Отече
ственной войны полностью получат жи
льё. Добавлю, что наши обязательства
предоставить им автотранспорт или, по
выбору, денежные компенсации уже ис
полнены.
Уважаемые коллеги!
Большую часть своего выступления
я, конечно, хотел бы посвятить анализу
текущей ситуации и тому, на какие ру
бежи мы должны выйти в среднесроч
ной перспективе. Начну с оперативных
мер Правительства, принятых во второй
половине 2008 года. Они были призва
ны защитить граждан и экономику от
кризисного шока, сохранить жизнеспо
собность нашей финансовой системы.
Вы знаете: до 700 тыс. рублей были по
вышены страховые суммы по вкладам
граждан в банках, выделены средства
на санацию проблемных финансовых
учреждений и пополнение банковских
капиталов через субординированные
кредиты. Кроме того, Правительство
поддержало усилия Центрального бан
ка страны по восстановлению ликвид
ности кредитных учреждений. Под
держка банков была нужна, в том числе,
а может быть, даже и в первую очередь,
для того, чтобы сохранить сбережения
граждан России в наших банковских
учреждениях, не допустить паралича
расчётов между предприятиями. И обе
эти задачи выполнены.
Угроза развала банковской системы
отступила, а она стояла на пороге, была,
к сожалению, вполне реальнойЛБолеё
того, банки, получившие поддержку, за
пять кризисных месяцев смогли более
чем на 15% увеличить объёмы кредито
вания реального сектора, дополнитель
но выдать кредитов более чем на 1 трлн,
рублей. Обращаю ваше внимание на то,
что другие финансовые учреждения,
которые такой поддержки со стороны
Правительства не получили, тоже уве
личили объём кредитования, но только
на 7 процентов. В среднем получается 9
процентов.
Напомню, что в позапрошлом году
темпы роста кредитов составили в на
шей стране рекордную цифру - это

было больше 50%, 54, по-моему, в про
шлом году - 34.
Но хочу вам сказать, уважаемые де
путаты Государственной Думы, что это
вообще беспрецедентная вещь в ми
ровой экономике. Самыми большими
темпами кредиты растут в Китае, но там
всего 19%, а в нормальной экономике это как раз и есть 7-9. Вот мы подошли
сейчас к этому рубежу.
Хочу подчеркнуть, что государство
при этом никому ничего не подарило:
частные банки получили от ЦБ и Фонда
национального благосостояния креди
ты, которые должны будут возвратить.
Далее. В условиях оттока капитала
и снижения экспортных доходов нужно
было защитить национальную валюту,
отбить атаки на рубль. Неуправляемую
девальвацию удалось предотвратить.
Снижение курса национальной валюты,
неизбежное в сложившихся условиях,
как мы обещали, было плавным, что по
зволило экономике и гражданам адап
тироваться к новым реалиям.
Кроме того, текущий курс нацио
нальной валюты, безусловно, улучшает
конкурентные позиции российских про
изводителей как на внешнем, так и, что
особенно важно, на внутреннем рынке.
Многие из вас это хорошо знают. Когда
я посещал некоторые предприятия, го
ворил с рабочими, с руководителями, с
менеджментом, так прямо и говорили:
три дня назад курс изменился, мы мо
жем решать нормально наши вопросы,
можем реализовывать свою продукцию
на внешнем рынке и на внутреннем.
В интересах всей экономики были
сокращены темпы роста тарифов. Во
просы валютного курса - это исклю
чительная, в соответствии с законом,
прерогатива Центрального банка. Пра
вительство находится с Банком России
в постоянном контакте. Правительство
и в дальнейшем будет предельно акку
ратно подходить к вопросам индексации
тарифов, о которых я уже упоминал.
Вместе с тем полное замораживание
тарифов - это эффектное, но далеко не
всегда эффективное решение.
Я по ходу дела, уважаемые коллеги,
буду отвечать и на те вопросы, которые
поступили от фракций в письменном
виде. Ответы на эти вопросы заложены
уже в самом выступлении. Один из во
просов как раз так и звучал - о замора
живании тарифов. Повторяю, это внеш
не вроде бы и правильно, но на деле
может привести к серьёзным негатив
ным последствиям.
Что такое замораживание, полное
замораживание тарифов, скажем, для
РАО «РЖД»? Это просто непоступление
доходов, а значит, сокращение инвести
ционной программы. Что это означает
на практике? На практике это означает,
что РАО «РЖД» не закупит большее ко
личество рельс, колёсных пар и т.д., и
т.п. Это значит, что не получат заказы
металлурги и, в свою очередь, означает,
что не нужен будет кокс. Вот так по всей
цепочке всё и пустится.
Поэтому здесь нужно быть очень
аккуратным и взвешенным. Мы и так
сдержали рост тарифов. Но полностью
закрыть их, полностью обнулить, навер
ное, было бы всё-таки ошибкой.
Реальный выход в другом. Это соз
дание конкурентной среды внедрения
энергосберегающих технологий, совре
менных логистических схем. И, конечно,
тогда, когда мы говорим о тарифах, мы
не должны забывать о повышении эф
фективности самих естественных моно
полий, их прозрачности для государства
и всего общества.
Ещё одна антикризисная мера, о кото
рой я хотел бы упомянуть, - уменьшение
квот на иностранную рабочую силу. Это
временная, вынужденная мера, направ
ленная на защиту нашего рынка труда.
В новых условиях потребовались ме
ханизмы оперативного реагирования.
Были образованы Комиссия по повыше
нию устойчивости развития российской
экономики, рабочие группы в ключевых
федеральных министерствах и ведом
ствах, антикризисные штабы в регионах
Российской Федерации.
Налажен постоянный мониторинг
ситуации на рынке труда и в регионах,
составлен список системообразующих
предприятий, даже не один список, а
два: один - в гражданской сфере, дру
гой - в оборонке.
В результате мы имеем всю инфор
мацию и можем максимально быстро
принимать необходимые решения.
Согласен с тем, что есть проблема
исполнительской дисциплины. На за
седаниях Правительства в оперативном
режиме мы регулярно рассматриваем
отчёты федеральных органов власти о
реализации антикризисных мер. И бу
дем добиваться того, чтобы все реше
ния проводились в жизнь неукоснитель
но и своевременно.
Какой же главный результат неот
ложных антикризисных мер? Удалось
избежать худшего сценария развития
событий. Насколько это возможно, уда-

ры кризиса были смягчены, экономика
доказала свою способность не просто
выживать, но и развиваться в новых,
менее благоприятных условиях. Вме
сте с тем 2009 год будет для нас очень
трудным.
Несколько дней назад в Государ
ственную Думу поступил новый вари
ант бюджета, опубликована правитель
ственная программа антикризисных
мер. В этих документах отражена наша
позиция, наше понимание ответствен
ной и сугубо реалистичной социальноэкономической политики.
В чём её смысл? В том, чтобы обеспе
чить оптимальное сочетание антикри
зисных мер и долгосрочных проектов, в
том, чтобы не только обороняться, но и
наступать, строить новую, более эффек
тивную экономику. То есть мы должны не
просто сохранить ключевые производ
ства, но и ускорить переход экономики
на путь инновационного развития. Не
только поддержать внутренний спрос,
но за счёт реализации масштабных про
ектов создать инфраструктурный задел
на будущее. Не только не допустить глу
бокого спада ВВП, но и усовершенство
вать важнейшие рыночные институты.
Не только гарантировать макроэконо
мическую стабильность, но и сделать
нашу кредитно-финансовую систему
более конкурентоспособной. Именно
такая идеология и легла в основу ново
го варианта бюджета. Подчеркну, и это
очень важно, - этот бюджет остаётся
бюджетом развития.
Назову его основные параметры: до
ходы - 6,7 трлн, рублей, расходы - 9,7.
Значит, не трудно посчитать: 3 млрд, у
нас с вами дефицит, он составит 7,4%
от ВВП, но реально будет больше, с уче
том так называемых квазифискальных
мер, в основном Центрального банка где-то к 8%. Но я сейчас об этом скажу.
На реализацию антикризисных мер
предусмотрено 1 трлн. 400 млрд, ру
блей, а в целом, с учетом эффекта от
снижения налогов, средств Централь
ного банка, Фонда национального бла
госостояния, других источников на
борьбу с последствиями кризиса и вос
становление экономики направляется
огромная сумма - 3 трлн.
Первый, безусловный наш приоритет
- это выполнение обязательств перед
гражданами. Подробнее об этом я чуть
ниже скажу, но начну всё же с проблем
экономики, потому что в конечном счёте
именно она даёт ресурсы для активной
политики социального развития.
Последние годы, благодаря инве
стициям и внедрению инноваций, воз
можности реального сектора страны
самым серьёзным образом выросли.
Наша задача - сохранить и развить на
копленный промышленный и техноло
гический потенциал, оказать помощь
предприятиям! которые вложились в
выпуск новой продукции, в повышение
конкурентоспособности, а сегодня ис
пытывают трудности с кредитованием,
сталкиваются с временными трудностя
ми на рынке, со сбытом.
Обращаю внимание, что расходы фе
дерального бюджета по разделу «Наци
ональная экономика» в 2009 году, прошу
внимания, увеличиваются сразу на 70%
и составят рекордную для нас сумму 1 трлн. 733 млрд, рублей (в 2008 году
это был 1 трлн.).
На госгарантии по кредитам, допол
нительную капитализацию компаний
и поддержку экспорта направляется
500 млрд. Однако помощь государства
не будет подменять ответственность
самого бизнеса. Право на получение
поддержки получат лишь те, кто само
стоятельно способен привлекать ресур
сы, обслуживать долги, реализовывать
программы реструктуризации. Вкла
дывать средства в спасение заведомо
неперспективных производств мы не
можем - это значило бы «консервиро
вать» вчерашний день российской эко
номики, разбазаривать деньги налого
плательщиков.
Конечно, всем нам хочется сделать
что-то хорошее, всем хочется быть до
брыми и даже добренькими, но эта в ка
вычках «доброта» может обернуться се
рьёзными негативными последствиями.
Она противоречит общенациональным
интересам.
Поэтому я обязан сказать, что если
свертывание или реструктуризация
производства неизбежны, то в этом
случае помощь должна оказываться не
предприятиям, не их собственникам, не
владельцам, тем более, если они вовре
мя чего-то не сделали или пожадничали
реструктурировать своё производство
либо провести необходимое техноло
гическое обновление. Помощь в этом
случае должна оказываться напрямую
гражданам.
Нужно обеспечить неукоснительное
соблюдение их прав в процессе сокра
щения, как можно быстрее помочь най
ти новую работу, повысить квалифика
цию или получить новую профессию.
(Продолжение на 6-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

Для сохранения важнейших произ
водств государство готово напрямую вхо
дить в капиталы компаний. Корпорация
«МиГ», например, уже получила 15 млрд,
рублей, центр имени Хруничева - 8 млрд.
Возможны решения и по другим ком
паниям, прежде всего, конечно, по тем,
перед которыми у государства есть пря
мая ответственность, и это прежде всего
оборонно-промышленный комплекс.
Всего на поддержку промышленности
выделяется 70 млрд, рублей, а с учётом
гарантий по кредитам - 170 млрд. Мы
серьёзно ослабили фискальную нагруз
ку на экономику - как в целом, так и по
ключевым отраслям. Вы знаете, была
увеличена амортизационная премия с
10 до 30%, снижен налог на прибыль с
24 до 20, введён новый, менее обреме
нительный порядок НДС, не вперёд, а по
факту. Субъекты Федерации получили
право устанавливать дифференциро
ванную ставку налога на малый бизнес
с 15 до 5 процентов.
Уменьшение экспортных пошлин по
зволило нефтяным компаниям сохра
нить рентабельность добычи. Основной
эффект от снижения налогов мы рассчи
тываем получить в этом, текущем 2009
году. По нашим оценкам, в экономике
дополнительно останется порядка 600
млрд, рублей. Мы с вами понимаем, что
эти деньги бюджет недополучит, но мы
идём на это сознательно. Правитель
ство и дальше будет заниматься вопро
сами оптимизации налоговой нагрузки,
но при этом наши решения должны быть
максимально взвешенными.
Теперь несколько слов об одном из
вопросов - это о возможном переходе
на дифференцированную ставку подо
ходного налога. Сегодня это у нас пло
ская шкала - 13-процентный налог с
физических лиц. И часто в моих встре
чах, в трудовых коллективах я слышу эти
вопросы. Недавно встречался с руково
дителями первичных профсоюзных ор
ганизаций - то же самое. И от фракций
поступают такие же вопросы. Давайте
посмотрим на это повнимательнее и посерьёзному.
Конечно, на первый взгляд, это тоже
не очень справедливо. Те, кто получа
ет большую зарплату, платят 13%, и те,
у кого маленький доход, тоже 13 про
центов. Где же социальная справедли
вость? Вроде бы, действительно, надо
бы изменить. Но у нас уже была диф
ференцированная ставка. И что было?
Все платили с минимальной заработной
платы, а разницу получали в конвертах.
Между тем, когда мы ввели плоскую
шкалу, поступления по этому налогу за
восемь лет возросли, прошу внимания,
в 12 раз. В 12 раз! И сегодня эти дохо
ды бюджета превышают сборы по НДС.
Эффект абсолютно очевидный.
Что может получиться, если мы вер
немся к дифференцированной ставке?
Думаю, что, к сожалению, - стыдно, мо
жет быть, об этом говорить, потому что
мы с вами не можем администрировать
должным образом - но, скорее всего,
будет то же самое. Опять никакой со
циальной справедливости не будет. Ре
ально те, кто получал меньше денег, так
и будут получать и будут платить мини
мальную ставку. Но те, кто получают се
годня высокую заработную плату, будут
её часть получать в конвертах. И тоже
никакой справедливости не будет.
Но и это ещё не всё. Люди не будут
получать потом пенсии, потому что не
будут формироваться их пенсионные
права.
Я не говорю, что мы никогда этого не
сделаем. Но я обращаю ваше внимание
на то, что это не простая проблема. И
нужно просто внимательно к этому от
нестись. А весь мир нам завидует, весь
мир, - а они нам завидуют, я вам точно
говорю, я знаю, что я говорю.
Поэтому давайте будем помнить одну
хорошую, известную у нас поговорку:
«Благими намерениями вымощена до
рога в ад». Но это не значит, что мы на
вечно это заморозим: повторяю ещё
раз, будем внимательно анализировать,
смотреть и вместе с вами примем это
решение когда-то. Но без спешки.
Что касается земельного налога на
личные подворья и дачные участки, то
мы считаем, что этот вопрос должны ре
шать муниципалитеты, потому что это
их доходный источник. Можно, конеч
но, лишить их этого источника, но тогда
надо подумать, что им дать взамен, да
вайте вместе с ними подумаем, - за них
не надо решать.
Следующий приоритет - это акти
визация внутреннего спроса. Прави
тельство будет делать всё возможное,
чтобы компенсировать сжатие рынков,
поддержать отечественных производи
телей и одновременно создать инфра
структурный и технологический задел
для будущего развития. Так, по срав
нению с 2008 годом, более чем на 100
млрд, рублей увеличатся ассигнования
на развитие транспортной инфраструк
туры. Они составят 560 млрд, рублей, в
том числе на автодороги мы направим
312 млрд, рублей, тогда как в 2008 году
на эти цели было выделено 294 млрд.
Как видите, рост есть и здесь.
Начнется реализация ряда новых
программ. В качестве примера назову
проект по обновлению пассажирского и
коммунального транспорта, а также ав
томобильного парка силовых структур.

На эти цели с учетом регионального
софинансирования дополнительно вы
деляется 42,5 млрд, рублей, собствен
но говоря, это направлено прежде
всего на то, чтобы поддержать наших
отечественных производителей. Это, я
вам напомню, 12,5 млрд, ведомствам
- МЧС, Минобороны, МВД - на закупку
специального транспорта; 20 млрд, ру
блей из федерального бюджета - на ре
шение таких же вопросов в регионах, и
они же обещали добавить сюда ещё 10,
получается 42,5.
Мы отдаём себе отчёт в том, что бу
дет непросто удержать набранные тем
пы жилищного строительства, но всё же
считаем, что эта отрасль может стать
одним из локомотивов, который потя
нет за собой всю экономику.
В 2009 году за счёт федеральных и
региональных бюджетов, средств Фон
да ЖКХ, Агентства по ипотечному кре
дитованию на стимулирование строи
тельства и другие жилищные
программы будет израсходо
вана беспрецедентная сумма
- 440 млрд, рублей (в 2008 году
это было 249). Представляе
те, разница какая? Почти в два
раза больше, чем год назад.
Эти деньги эквивалентны стои
мости, хочу это подчеркнуть, одной трети всего жилищного
рынка в стране.
Но я знаю, что и депутаты
ставили вопрос, и у нас в Прави
тельстве очень бурно обсужда
лась проблема, и изыскивались
возможности для изыскания
дополнительных ресурсов в от
расль жилищного строитель
ства.
Хочу вам доложить: сейчас
мы практически решили вопрос
о ещё одной, дополнительной
капитализации Агентства по
ипотечному и жилищному кре
дитованию в объёме 20 млрд,
рублей и помимо этого - о
предоставлении этому Агент
ству кредита в объёме 40 млрд, рублей
из средств, предназначенных на под
держку банковской системы. 60 млрд,
рублей, почти 2 млрд, долларов допол
нительно, - очень приличные деньги.
Естественно, за счёт всех этих средств,
объём которых в общей сложности до
стигнет полтриллиона рублей, мы не
только поддержим стройиндустрию, но
и продвинем решение жилищных про
блем граждан.
Отдельно хотел бы остановиться
на перспективах крупнейшего инфра
структурного проекта - подготовке к
проведению зимних Олимпийских игр.
Уже сейчас на стройках в Сочи работают
свыше 7,5 тыс. человек, а в ближайшее
время их число увеличится в несколько
раз. Подготовка к Олимпиаде обеспе
чит массовый заказ на стройматериалы,
машины, оборудование, инженерные и
проектные услуги.
Такой же позитивный эффект будет
иметь и организация саммита АТЭС во
Владивостоке и Всемирная летняя сту
денческая олимпиада в Казани (Универ
сиада).
Вместе с тем, за счёт бюджета (хочу
это подчеркнуть, и наверняка вы это
понимаете) невозможно полностью
решить проблемы низкого спроса в
экономике, поэтому основной акцент в
антикризисной политике должен быть
сделан не на прямой госзаказ, а на вос
становление деловой активности.
Через что? Через субсидирование
процентных ставок, развитие лизинга,
поддержку потребительского креди
тования. Именно такие механизмы уже
используются на рынках сельхозтехни
ки, легковых автомобилей, авиацион
ных перевозок. В результате мы должны
получить реальную, а не искусственную
структуру внутреннего спроса, который
станет эффективной основой для пост
кризисного восстановления и последу
ющего развития экономики.
Четвёртый приоритет - это стиму
лирование инноваций и структурная
перестройка реального сектора. Наша
промышленность должна выйти из кри
зиса более сильной и современной.
Сейчас многие обращаются к государ
ству с просьбой о поддержке, и,конеч
но, мы идём навстречу, но при этом
намерены использовать имеющиеся
рычаги для повышения конкурентоспо
собности компаний, провозгласить и
реализовать на практике лозунг «По
мощь в обмен на эффективность!». На
каждом предприятии - получателе го
сударственных средств должна быть
подготовлена программа а) повышения
производительности труда, б) исполь
зования энергосберегающих техноло
гий и в) инновационного развития.
В скорректированном бюджете со
хранены расходы на развитие таких
ключевых отраслей, как авиа- и судо
строение, космос, атомная и радио
электронная промышленность.
Принято решение освободить от
уплаты НДС импорт оборудования, ана
логи которого у нас не производятся.
Вместе с предоставлением госгарантий
по кредитам эта мера позволит пред
приятиям продолжить программы тех
нологического обновления.
Пятый приоритет - это создание бла
гоприятных условий для экономическо
го подъёма, прежде всего за счёт со

вершенствования важнейших рыночных
институтов, снятия необоснованных ба
рьеров для предпринимательской дея
тельности. Уже отменены явно избы
точные полномочия органов внутренних
дел по контролю за предприниматель
ской деятельностью. Будет сокращён
перечень товаров и услуг, подлежащих
обязательной сертификации. Уже при
нятые законодательные решения вво
дят с 1 июля текущего года серьёзные
ограничения на разного рода проверки.
Правда, я посмотрел, почему только с
1 июля? Непонятно, видимо, какое-то
объяснение есть, но посмотрим, может
быть, можно ускорить.
По наиболее распространенным ви
дам деятельности вместо разрешитель
ного устанавливается уведомительный
порядок начала нового дела.
Правительство приняло программу
развития конкуренции, мы внесли в Го
сударственную Думу законопроекты,

Кроме того, банки не только креди
туют экономику, но и обеспечивают со
хранность сбережений граждан России.
И об этом также нельзя забывать, при
зывая банки действовать более риско
ванно.
Вместе с тем - и мы с вами это видим
- рубль стабилизировался. Есть осно
вания полагать, что и инфляция будет
снижаться. Это значит, что уже в бли
жайшие месяцы мы можем рассчиты
вать и на снижение процентной ставки
Центрального банка.
Но подчеркну: решение этого вопро
са находится в полной компетенции ЦБ.
В этой связи хотел бы отметить, что в
условиях кризиса руководство Цен
трального банка России действовало
хладнокровно, взвешенно и профессио
нально.
Седьмой приоритет нашего плана обеспечение макроэкономической ста
бильности, сохранение доверия рос

направленные на совершенствование
антимонопольного регулирования. Вы
знаете, я придаю этому очень большое
значение. Мы готовили эти изменения
годами, встречая сопротивление на
каждом этапе подготовки, а оно у нас,
антимонопольное регулирование, чрез
мерно либеральное, неэффективное.
Во многих странах с развитой эконо
микой предусмотрено уголовное нака
зание за нарушение антимонопольного
законодательства. В нашем предложе
нии существенно ужесточаются санк
ции. Прошу не откладывать принятие
этого закона.
Был также поставлен вопрос и о судь
бе закона о торговле в ходе дискуссии
по обсуждению антикризисных мер. Акт,
безусловно, важный. Главное, чтобы
наши решения не привели к избыточно
му администрированию, с которым мы
последовательно пытаемся бороться и о
чём я только что говорил, а также не при
вели бы к снижению инвестиционной ак
тивности в жизненно важных отраслях.
Давайте подумаем, внимательно по
смотрим. Я знаю, что мы и так давно уже
это обсуждаем, тем не менее, решения
должны быть выверенными.
Кроме того, следует развивать аль
тернативные формы торговли, чтобы
у людей был выбор: не только крупный
сетевой супермаркет, но и ярмарки вы
ходного дня, магазины шаговой доступ
ности и т.д.
Наш следующий приоритет - постро
ение мощной финансовой системы,
на которую можно надёжно опереться,
развивая национальную экономику. От
экстренных мер спасения банковского
сектора необходимо перейти к плано
мерному расширению его ресурсной
базы, создать условия для повышения
доступности кредита как на предприя
тиях, так и для самих граждан.
Антикризисный план предусматрива
ет возможность выделения 255 млрд, ру
блей на поддержку банковского сектора,
банковской системы, причём предостав
ление господдержки будет жёстко увяза
но с кредитованием реального сектора.
Прошу вас, уважаемые коллеги, ког
да будете обсуждать бюджет, не оченьто нападать на банкиров. Их можно, ко
нечно, называть как угодно, оскорблять:
«жирные коты» и т.д. Важный сектор
российской экономики. И перед ними
стоят серьёзные задачи, особенно во
второй половине года. Много непла
тежей, невозврата. И мы с вами очень
внимательно должны к этому подойти
- ответственно, по-серьёзному, без ло
зунгов, исходя из имеющейся информа
ции и анализа.
Банковская система должна быть
очищена от проблемных кредитных
учреждений. Необходимая правовая
база для слияния банков и их санации
создана, и реальная работа в принципе
уже началась.
Часто звучит предложение удеше
вить кредит за счёт снижения ставки ре
финансирования Центрального банка.
Действительно, она является одним из
ключевых ориентиров при определении
стоимости кредита, но далеко не един
ственным. До 90% ресурсов банки при
влекают на рынки. Они обходятся им
также недёшево. Естественно, серьёз
ное влияние оказывает и высокий уро
вень инфляции.

сийских и иностранных инвесторов к
нашей бюджетной системе.
Уже назвал размер дефицита в 2009
года - 3 трлн, рублей (это порядка 7,4%
от ВВП, как я сказал), а с учетом так на
зываемых квазифискальных расходов,
прежде всего опять же расходов Цен
трального банка на капитализацию
Сбербанка, других расходов, это будут
все 8 процентов. Столь масштабный де
фицит как сильно действующее лекар
ство для экономики допустим, однако
злоупотреблять им нельзя. Это может
быть крайне разрушительно для всей
финансовой системы, поэтому наш план
предусматривает жёсткую программу
по снижению дефицита до 3% ВВП уже
в 2011 году. Одновременно продолжим
борьбу с инфляцией.
Сейчас Минэкономразвития заложи
ло параметр, при котором мы за 3 года
должны выйти на уровень порядка 8 про
центов. Можно попробовать и раньше, и
это тоже один из серьёзных факторов
борьбы с повышением цен. Но тогда мы
с вами ответственно должны подойти ко
многим вопросам, в том числе и к рас
ходам бюджета на последующие годы.
Всё взаимосвязано здесь.
Уважаемые коллеги!
Антикризисный план требует согла
сованных действий на всех уровнях пу
бличной власти. Людей не волнует, чьё
именно обязательство не исполняется
- федеральных органов власти, регио
нальных либо муниципальных - для них
важно, как это скажется на их повсед
невной жизни.
Сейчас очень многое зависит от эф
фективности региональных и местных
администраций, именно на этом уровне
занято наибольшее число работников
бюджетной сферы. Здесь же решается
большая часть вопросов образования,
здравоохранения, социального обеспе
чения и жилищно-коммунального хозяй
ства, исполняются делегированные на
места федеральные полномочия. В ре
гионах уже реализуются антикризисные
программы, идёт серьёзная корректи
ровка бюджетов, изыскиваются резер
вы повышения эффективности рынков.
Приоритетами и здесь, в региональ
ной политике, в регионах Российской
Федерации должны стать выплата зара
ботной платы, создание новых рабочих
мест, выполнение социальных обяза
тельств перед гражданами России.
Следует серьёзно работать над со
хранением и расширением налого
облагаемой базы, а это, прежде всего,
вопрос помощи малому и среднему
бизнесу. Нужно создавать максимально
благоприятные условия для предприни
мательства. Среди возможных мер под
держки - льготная аренда, пониженные
тарифы на подключение к коммуналь
ным сетям, квоты на госзакупки для ма
лых и средних предприятий.
Напомню, что на федеральном уров
не мы уже приняли ряд решений по под
держке малого бизнеса, имея в виду
преференции при выкупе арендуемо
го недвижимого имущества, снижение
платы за присоединение к электросе
тям, увеличение бюджетных субсидий
малому бизнесу. Я напомню: мы 10,5
млрд, выделяем на эти цели и плюс ещё
кредитная линия Внешэкономбанка - 30
млрд, рублей.
Со своей стороны, Правительство

окажет необходимую помощь для ста
билизации региональных финансов в
целом. Объём федеральной поддерж
ки регионов в новом варианте бюджета
увеличивается на 36% по сравнению с
2008 годом. Мы исходим из того, уважа
емые коллеги, и многие из вас это зна
ют, что региональные бюджеты также
столкнутся с проблемами, и мы должны
будем им помочь. Эта помощь в новом
варианте бюджета предусмотрена. Все
го мы выделяем на эти цели 1 трлн. 200
млрд.рублей.
Уважаемые коллеги!
Сейчас хотел бы вернуться непосред
ственно к вопросам социальной поли
тики. Убежден: мы должны продолжить
национальные проекты и другие про
граммы по повышенйю качества жизни.
Наша задача состоит в том, чтобы не
дать кризису деморализовать обще
ство, разрушить долгосрочные планы
граждан. Те, кто собирался учиться или
получать новую профессию, долж
ны иметь эту возможность. Кто
вложился в ипотеку или строитель
ство жилья вправе рассчитывать
на поддержку государства. Тот,
кто потерял заработок, должен по
лучить шанс найти новую работу
или временный источник дохода,
начать своё собственное дело.
В общей сложности на социаль
ные нужды дополнительно выде
ляем 600 млрд, рублей. Большая
часть этих средств предназначена
Пенсионному и другим государ
ственным внебюджетным фондам.
Кроме того, в проекте бюдже
та имеется специальный резерв в
объёме 125 млрд, рублей. Очень
много факторов неопределённо
сти: мы с вами точно, на 100%, не
можем спрогнозировать детали
развития событий, и нам нужна с
вами «подушка безопасности» на
случай, если потребуется срочно
вмешаться в развитие неблаго
приятных тенденций. И эта «по
душка безопасности» в бюджете
предлагается.
Мы намерены сохранить число бюд
жетных мест в вузах. В этом году их бу
дет 197 на 10 тыс. человек. Кроме того,
увеличится приём в магистратуру и
аспирантуру.
В целом решён вопрос о переводе на
вакантные бюджетные места студентов
коммерческих отделений, показавших
лучшие результаты в учёбе или оказав
шихся в трудной жизненной ситуации.
Совместно с регионами начата реа
лизация программы содействия за
нятости. Будет создан почти миллион
временных рабочих мест. Более чем
170 тыс. человек смогут переобучить
ся и получить новую профессию, вос
требованную рынком. 57 тыс. граждан
получат содействие государства при
открытии собственного дела, как я уже
говорил.
В конечном счёте эти программы на
правлены на сохранение трудового по
тенциала экономики, на то, чтобы мы
не растеряли опытных специалистов,
а люди не выпали из активной жизни
и, наоборот, получили шанс повысить
свой социальный статус.
Надо вам сказать, что и предприни
мательское сообщество это понимает.
Растерять квалифицированных специа
листов легко. Потом собрать их, обучить
будет очень сложно.
Уже проводится реструктуризация
ипотечной задолженности заёмщиков,
столкнувшихся с потерей работы или
снижением доходов.
Напомню также, что, начиная с 2009
года, появилась возможность направ
лять средства «материнского капита
ла» на погашение ипотечных кредитов.
Этим правом смогут воспользоваться
более 80 тыс. семей.
Был также вопрос и о том, чтобы пой
ти дальше - дать возможность людям
в 2009 году по собственному выбору
использовать часть средств «материн
ского капитала», в том числе и на по
вседневные нужды. Считаю, что в усло
виях кризиса в 2009 году это возможно.
Предлагаем дать возможность людям
единовременно в 2009 году получить
на руки 12 тыс. рублей дополнительно.
Сумма примерно равна размеру допол
нительной индексации «материнского
капитала». При этом сама идеология
«материнского капитала» должна оста
ваться прежней. Это образование для
детей, это пенсионное обеспечение
матерей, третье направление у нас там
было - приобретение жилья. Все эти
основные направления - три направле
ния - мы, конечно, должны сохранить.
Мы намерены серьёзно продвинуть
ся в развитии и повышении доступности
современной медицинской помощи.
Будет введено в строй 4 центра высоких
медтехнологий и продолжится строи
тельство перинатальных центров. Нача
та программа улучшения помощи боль
ным онкологическими заболеваниями.
В 2008 году был запущен проект раз
вития службы крови. Но здесь далеко не
всё упирается в деньги. Многое зависит
и от отношения людей к этой проблеме,
и мы рассчитываем на участие всего об
щества, популяризацию донорства как
благородной и гуманной миссии.
В 2009 году также продолжится про
грамма демографического развития.
Начнётся реализация комплекса мер по

формированию здорового образа жиз
ни, сокращению потребления табака,
алкоголя, особенно среди молодежи.
Уважаемые коллеги!
Теперь хочу затронуть одну чрезвы
чайно важную и очень чувствительную
для всего общества тему. Речь идёт о
благополучии и достойной жизни людей
пожилого возраста, старшего поколе
ния, о тех, кому Россия, все мы обязаны
очень многим.
В прошлом году пенсии в реальном
выражении выросли на 18,5%. За этот
год рост трудовой пенсии в номиналь
ном выражении составит более 24%.
Как и было заявлено, средний размер
социальной пенсии достигнет прожи
точного минимума пенсионера, именно
для этого в декабре текущего года мы
значительно проиндексируем пенсию на 30 с лишним процентов.
И всё же нужно признать: наша пен
сионная система далеко не эффектив
на, в ней много перекосов и несправед
ливости, а главное, - она не позволяет
гарантировать людям по-настоящему
обеспеченную старость. Об этом мы
давно говорим, приняли принципиаль
ное решение о переходе на новую стра
ховую модель пенсионной системы, но
до сих пор не можем решиться начать
её реализацию, и понятно, почему - по
тому что это требует больших бюджет
ных расходов. Для любой страны, я хочу
это подчеркнуть, - для любой страны
мира, пенсионная система, её рефор
мирование, совершенствование - это
важнейший социальный выбор, эффект
от которого рассчитан на десятилетия
вперёд.
Можем ли мы пойти на такой шаг
сегодня, в условиях кризиса, будут
ли наши действия обоснованными не
только с социальной точки зрения, - с
социальной понятно, безусловно, обо
снованные, - но и целесообразными
с экономической точки зрения? Ведь
внедрение новой модели потребует до
полнительных затрат, причём далеко не
маленьких, как я сказал, как со стороны
бюджета, так и со стороны бизнеса, по
тому что фискальную нагрузку в буду
щем придется, конечно, увеличивать.
Но в условиях кризиса, а мы уже об этом
говорили, мы должны не повышать, а,
наоборот, уменьшать любые виды фи
скальной нагрузки на экономику, как
бы они ни назывались - налоги, взносы,
сборы - мы должны их снижать, толь
ко такая логика является правильной в
условиях кризиса.
И вместе с тем считаю, что даже в
период кризиса недопустимо решать
проблемы бюджета и экономики за
счёт стариков - наименее защищённых
граждан России.
Невозможно уже больше с моральной
точки зрения концентрировать, скажем,
ресурсы развития и при этом мириться
с нищенским пенсионным обеспечени
ем миллионов людей, с тем, что у нас
по-прежнему есть пенсионеры, которые
получают меньше 2 тыс. - 1950 рублей.
Правда, это ещё наследие прошлого,
советского периода, когда в совхозах
платили соответствующие деньги, но
люди-то живут сегодня, и мы сегодня
должны подумать о них.
Поэтому считаю, что, несмотря ни на
какие трудности, реформу пенсионной
системы и существенное увеличение
размера пенсий откладывать нельзя.
Считаю, что, как и планировалось, с
1 января 2010 года пенсионные права,
приобретенные до 2002 года, должны
быть дополнительно проиндексирова
ны на 10%, и плюс 1% дополнительной
индексации за каждый год стажа, за
работанного в советское время, - до
1991 года. То есть мы решим с вами
проблему более справедливой оценки
трудового вклада людей, работавших в
советское время. Будет введён единый
порядок индексации базовой и страхо
вой части пенсии.
В 2010 году среднегодовой размер
трудовой пенсии вырастет по отноше
нию к 2009-му сразу на 45% в номиналь
ном выражении. Будем бороться и с ин
фляцией. Посмотрим, может быть, ещё
больше поднимем размер пенсии. Во
всяком случае, мы устраним несправед
ливости внутри самой пенсионной си
стемы. Минимум на 30% в реальном вы
ражении должна будет вырасти пенсия.
Далее. Если пенсионер проживает в
регионе с высокой стоимостью жизни, и
размер его пенсии оказывается меньше
прожиточного минимума пенсионера,
то он начнет получать специальную со
циальную доплату.
При этом возникает вопрос: можем
ли мы решить столь важную социальную
проблему, не увеличивая фискальную
нагрузку на экономику в условиях кри
зиса, как я уже говорил? Считаю, что и
это мы сможем сделать.
В ходе обсуждения антикризисной
программы Правительства с Россий
ским союзом промышленников и пред
принимателей работодатели обрати
лись с просьбой перенести увеличение
этой нагрузки на один год.
Считаю возможным пойти навстречу
предпринимательскому сообществу, и,
несмотря на переход к страховым прин
ципам, уровень ставки не повышать до
1 января 2011 года. А для формирования
пенсионных прав граждан в 2010 году
(Продолжение на 7-й стр.).
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изменить шкалу начисления страховых
взносов - с существующей сегодня,
«трёхртупенчатой» - на плоскую. И взи
мать страховые взносы с предельной
суммы годового дохода до 415 тыс. ру
блей.
Переход на эту систему считаю аб
солютно обоснованным, оправданным,
имея в виду, что шкала эта в последние
годы вообще никак не индексировалась
нами по инфляции, и бизнес у нас в этом
смысле в долгу.
Возникающий, тем не менее, дефи
цит пенсионной системы, а он, несмотря
на предложенную меру, будет большим
в 2010 году, в условиях кризиса предла
гаю покрыть за счёт федерального бюд
жета и ресурсов Фонда национального
благосостояния. Мы с вами для этого
его и создавали.
Хочу ещё раз обратить внимание де
путатов: принятые решения непростые
и очень ответственные. Чтобы выпол
нить намеченные планы и при этом не
допустить негативных макроэкономиче
ских последствий нам потребуется мак
симальная осторожность при подходе
к другим статьям бюджета на 2010-й и
последующие годы. Финансовая дис
циплина нужна. Нельзя позволить себе
необоснованных расходов - где-то при
дётся и сэкономить, ужаться обязатель
но. По сути, необходимо будет сделать
всю бюджетную систему более эф
фективной и адекватной современным
условиям. Кто будет раздувать либо на
стаивать на необоснованном раздува
нии расходов бюджета, тот против по
вышения пенсии.
Но именно переход на новые принци
пы позволит построить самодостаточ
ную и устойчивую пенсионную систему
на долгосрочную перспективу, суще
ственно увеличить размеры пенсий на
шим гражданам при разумном уровне
налоговой нагрузки на экономику.
Уважаемые депутаты Государствен
ной Думы!
Состоявшуюся дискуссию по анти
кризисному плану считаю полезной и
продуктивной. Было получено более 2
тыс. предложений и замечаний. При
чём 700 из них напрямую от граждан.
Значительная часть учтена. Остальные
внимательно прорабатываются, и все
конструктивные идеи, от кого бы они ни
исходили, хочу подчеркнуть, вне всякой
зависимости от партийной принадлеж
ности, все эти конструктивные идеи бу
дем брать на вооружение.
Мы рассчитываем на поддержку по
литических партий, граждан страны.
Поэтому намерены постоянно разъ
яснять суть и логику наших действий, в
том числе и через средства массовой
информации, на экспертных площад
ках.
Мировой кризис ещё не закончил
ся, далеко ещё не закончился. Ситуа
ция в глобальной экономике остаётся
неопределённой и таит в себе немало
угроз. Мы не можем одним махом, что
называется, одним щелчком решить все
проблемы. Понимаем всю сложность
ситуации, так же, как и то, что действо
вать придётся в условиях целого ряда
ограничений и неопределённостей,
включая низкие цены на основные то
вары нашего традиционного экспорта,
необходимость следовать жёстким па
раметрам бюджета, сберегать и нара
щивать резервы. А у нас такая возмож
ность сохраняется. Вот вчера только
мне председатель Центрального банка
сказал - они купили уже 5 млрд, долла
ров за последнее время. Золотовалют
ные резервы увеличиваются, сейчас
они составляют уже 380 млрд.
Тем не менее, было бы безответ
ственно успокаивать себя бравурными
словами и безудержным, оптимизмом.
Но что определённо можно сказать, и
нужно, так это то, что Россия кризис
преодолеет.
Страна, безусловно, сохранит по
зиции одной из крупнейших экономик
мира, к тому же с большим горизонтом
развития, с мощным кадровым и тех
нологическим потенциалом. Для этого
нам всем нужно работать согласован
но, единой командой, требуется со
бранность и консолидация, согласие
по принципиальным вопросам. Наши
действия должны быть не суетливыми,
но быстрыми, ответственными и взве
шенными, приносить реальный эффект
и для граждан, и для экономики. Только
так мы сможем сохранить обществен
ное доверие и обеспечим достижение
поставленных стратегических целей.
Большое спасибо вам за внимание.
★**

Председатель Правительства Рос
сийской Федерации В.В.Путин ответил
на вопросы депутатов Государственной
Думы.
Б.В.Грызлов: Уважаемые коллеги,
в соответствии с нашей процедурой мы
сейчас переходим на вопросы и ответы.
На Совете Государственной Думы мы
определились, что каждой фракции бу
дет предоставлена возможность задать
по три вопроса.
По сложившейся нашей практике мы
начинаем обычно с фракции КПРФ. У
меня есть список записавшихся, и пер
вый вопрос от КПРФ задаёт Пономарёв
Алексей Алексеевич.
Пожалуйста.

ги!
Какие вопросы к Владимиру Влади
мировичу?
Какие меры предпринимались Пра
вительством Российской Федерации
в 2008 году для сокращения внешнего
государственного долга, возникшего
за счёт корпоративных иностранных
кредитов, сумма которых к концу года
достигла свыше 500 млрд, долларов
США?
Каким образом это отразилось на
экономическом и финансовом состоя
нии России?
Собирается ли Правительство Рос
сийской Федерации участвовать в пога
шении корпоративного долга текущего
2009 года, составляющего ныне свыше
150 млрд, долларов США, и каким об
разом?
В.В.Путин: Действительно, корпо
ративный долг большой - 500 млрд.
Хочу вам сказать, - и многие отдают
себе в этом отчёт, понимают, - что это
не долг государства, это корпоратив
ный долг. Возник он в связи с тем, что в
нашей экономике, - и я говорил об этом
в своём выступлении, - ощущается се
рьёзный недостаток так называемых
длинных денег. И компании наши, пред
приятия обращались не только к вну
треннему рынку финансирования, но и
к внешнему.
Откуда берутся «длинные» деньги в
развитых экономиках? Они берутся не
из золотовалютных резервов - на это
никто никогда денег для кредитования
не тратит. Так называемые длинные
деньги и дешёвые берутся от коллектив
ных инвесторов, в развитых экономиках
они действуют весьма эффективно.
Что это за коллективные инвесторы?
Это инвестиционные фонды, пенсион
ные и страховые компании. Да и граж
дане этих стран держат на депозитах
деньги не 2-3 года, как у нас, а 5-10 и
дольше. Вот отсюда и берутся так на
зываемые длинные деньги в нормально
развитой экономике.
У нас эти институты тоже работа
ют, но их капитализация, возможности
крайне ограничены и несопоставимы с
развитыми рыночными экономиками.
Просто несопоставимы.
Поэтому наши компании, естествен
но, и обращались за этими кредитами.
И в общем, и в целом здесь нет ничего
плохого. Знаете, часто, особенно пред
ставители левых партий, поругивают
экономический блок Правительства,
да и Центральный банк. Но если и есть
здесь основание их поругать, то, навер
ное, в данном случае за то, что они не
достаточно ограничивали возможность
получения таких кредитов.
Ведь эти кредиты возникали откуда?
Из потребностей мирового рынка. Нуж
но было больше металла, металлурги
ческой продукции на мировых рынках,
и западные компании с удовольствием
давали кредиты нашим металлургиче
ским компаниям. Потом, когда рынок
«схлопнулся», и они уже набрали обо
роты, и людей набрали, и производство
развили, получился достаточно суще
ственный, болезненный удар. Не было
бы такого расширения - не было и тако
го удара, но не было бы и развития.
Сегодня корпоративный долг сокра
тился на треть. За последние месяцы
наши компании в значительной степе
ни расплатились или структурировали,
реструктурировали свои долги на 174
млрд, долларов. Сделали это самостоя
тельно, без нашей поддержки.
И вообще государство не несёт ни
каких обязательств по корпоративным
долгам. Но что мы делали и почему,
помогая некоторым нашим компаниям
выйти из создавшейся сложной ситуа
ции? Я с удовольствием это объясню.
Мы выдали 50 млрд. Внешэкономбанку
на реструктуризацию некоторых долгов
отдельных наших компаний, которые
заложили в иностранные банки свои
активы для получения этих кредитов. И
в результате экономического кризиса
эти активы, заложенные в банки, суще
ственным образом обесценились. Нало
говой массы для поддержания прежних
кредитов стало не хватать, и в соответ
ствии с кредитными договорами запад
ные банковские учреждения потребова
ли либо доложить эту залоговую массу,
либо вернуть кредит, что было для на
ших компаний невозможно.
Мы через Внешэкономбанк обеспе
чили перезакладку активов стратегиче
ских наших предприятий из западных
банков в наш, во Внешэкономбанк, для
того, чтобы мы с вами не утратили эти
стратегические активы. Это не подарок
нашим коммерческим структурам. По
вторяю ещё раз: мы просто забрали эти
стратегические активы из западного за
лога и перевели их в ВЭБ (Внешэконом
банк).
Но если эти компании и их владель
цы не смогут рассчитываться с государ
ством, в данном случае с государствен
ным банком, значит, взыскание будет
обращено на эти активы.
Да, в этом году мы дали 50 млрд., но
ничего не потребовалось - мы истрати
ли на это только 10 млрд., 40 млрд, не
востребованы.
Б.В.Грызлов: Спасибо.
От фракции ЛДПР вопрос задает Рохмистров Максим Станиславович.
М.С.Рохмистров: Уважаемый Вла

димир Владимирович, зачастую хоро
шие решения, которые принимаются
Правительством, либо не выполняются
годами, либо выполняются так, что луч
ше бы вообще не выполнялись.
Основным регулятором экономиче
ских и финансово-кредитных отноше
ний у нас в Правительстве являются
Минфин, Центральный банк и Минэко
номразвития, которые, как практика по
казывает, контролируют сами себя. И
в сегодняшней ситуации достаточно
остро стоит вопрос о создании неза
висимого контролирующего органа,
который мог бы контролировать дея
тельность и исполнение решений этими
основными регуляторами. Например,
в других странах - это парламентские
комиссии либо контроль парламента,
сената. У нас даже при рассмотрении
бюджета сегодня ни Минфином, ни
Минэкономразвития с оппозиционными
партиями и депутатами этот вопрос во
обще не обсуждался.
В связи с этим вопрос: каким образом
Правительство контролировало рас
ходование бюджетных средств, направ
ленных на спасение нашей экономики,
и кто персонально понесёт ответствен
ность за нецелевое использование этих
средств?
В.В.Путин: Нецелевого использова
ния пока не выявлено, хотя существую
щие системы контроля функционируют.
Что касается парламентского контроля,
то он осуществляется через Счётную
палату, это само собой разумеется.
Все криминальные нарушения должны
рассматриваться через систему финмониторинга и Прокуратуру. Создана
межведомственная рабочая группа при
Прокуратуре Российской Федерации,
туда входят представители ФСБ, финмониторинга, Центрального банка.
И на правительственном уровне мы
постоянноэто контролируем.Вотсейчас
будем в ближайшее время заслушивать
банки, получившие государственную
поддержку, как раз с момента получе
ния этой поддержки и до сегодняшнего
дня. Они нам представят информацию
о том, сколько и на каких условиях было
выдано кредитов.
Что касается парламентского кон
троля. Буду вам признателен, если этот
контроль будет совершенствоваться. В
сегодняшних условиях это пойдет толь
ко на пользу, на пользу обществу, на
пользу эффективности использования
наших средств в любой форме.
Контакты с оппозиционными партия
ми, конечно, должны поддерживаться
на постоянной основе. Если этого не
происходит, соответствующие импуль
сы ведомствам и министерствам будут
даны.
Б.В.Грызлов: Спасибо.
От фракции «Справедливая Россия»
- Черешнев Валерий Александрович.
В.А.Черешнев: Уважаемый Влади
мир Владимирович!
Как вы считаете, не отменят ли в ны
нешние нелёгкие времена стратегиче
ский курс Правительства на инноваци
онное развитие нашей страны? Говоря
так, я имею в виду, что очень резко уре
зан весь инновационный блок бюдже
та. Это и фундаментальная наука, и
прикладная, и гражданская, и военная.
Это федеральные целевые программы,
программа «Кадры науки», «Жильё для
молодых».
И причём всё это происходит в то же
время, когда большинство развитых
стран, - я имею в виду Европу, Соеди
нённые Штаты, Японию, Южную Корею,
Китай, Израиль, - резко увеличивают в
настоящее время своё финансирование
науки. Почему же мы идём иным путём,
с чем это связано?
В.В.Путин: Валерий Александрович,
я не думаю, что мы сокращаем расходы
на эти направления деятельности. До
статочно посмотреть на расходы, пред
лагаемые в бюджете 2009 года. Где вы
там нашли сокращение? Там увеличение
по всем направлениям. Мы сохранили
все федеральные целевые программы,
связанные с инновационной деятель
ностью. Более того, когда смотрели
на то, что можно было бы сократить и
перераспределить на непосредственно
антикризисные меры, практически всё,
что касается инновационных форм раз
вития, было сохранено - и ФЦП, и по
другим направлениям.
Да я вам скажу: я лично смотрел эти
ФЦП, которые должны были сокращать
ся, и просто поставил реально жирный
плюс против программ развития авиа
ции, судостроения, научных и педагоги
ческих кадров.
Более того, мы провели и настройку
налоговой системы. Мы же сократили
налогообложение, связанное с НИОКРами. Мы убрали НДС при экспорте
технологического оборудования, кото
рое не производится в России. Сделали
ряд других действий, направленных на
то, чтобы стимулировать инновацион
ное развитие.
Если вы считаете, что этого недо
статочно, пожалуйста, сформулируй
те свои предложения, что мы могли бы
сделать дополнительно и откуда снять
те ресурсы, которые предложены для
других отраслей.
Б.В.Грызлов: Спасибо.
В.В.Путин: Пожалуйста, у вас там
дополнительно.
Б.В.Грызлов: Включите, пожалуй

ста, ещё раз микрофон Валерию Алек
сандровичу.
В.В.Путин: Валерий Александрович,
пожалуйста.
В.А.Черешнев: Владимир Владими
рович, мы обсуждали на нашем Коми
тете по науке в пятницу: на фундамен
тальные исследования уменьшено на
4 миллиарда, на прикладные мирные,
гражданские - на 2 миллиарда и на при
кладные для обороны - на 11 миллиар
дов уменьшение.
Но свои предложения мы, естествен
но, дали и сейчас после ваших слов да
дим дополнительно.
В.В.Путин: Валерий Александрович,
общий объём финансирования увели
чен. Если там по отдельным статьям
вы наблюдаете уменьшение, наверное,
теоретически это возможно. Но общий
объём на инновации, на науку, безуслов
но, увеличен, надо просто внимательно
посмотреть по всем разделам.
Б.В.Грызлов: «Единая Россия» Железняк Сергей Владимирович, пожа
луйста.
С.В.Железняк: Уважаемый Влади
мир Владимирович!
Вы сегодня неоднократно говорили
о проблеме дефицита «длинных» де
нег, необходимых для развития нашей
экономики. Вместе с тем значительная
часть финансовых ресурсов находится
на руках у населения, и многие люди
просто не решаются доверить свои
средства банкам. В результате страда
ют и экономика, и население.
На наш взгляд, необходимо предо
ставить гражданам возможность осу
ществлять безопасные вложения, то
есть не в финансовый сектор, а напря
мую в более надёжные активы, такие,
как недвижимость или инфраструктур
ные объекты. Например, можно продол
жить усиление поддержки государством
системы ипотечного кредитования или,
например, продвинуть облигационные
инфраструктурные займы.
Словом,
вкладчик должен чётко знать, куда тра
тятся его деньги, каким образом они к
нему вернутся и с каким процентом.
Готово ли Правительство совместно
с депутатами проработать в ближайшее
время этот вопрос, и какова ваша оцен
ка подобных антикризисных мер?
Спасибо.
В.В.Путин: Я уже говорил в ходе
своего выступления о том, что ипотека
будет поддерживаться. Мы выделяем
дополнительные средства и на жилищ
ное строительство в целом через систе
му ИЖК.
Я сказал, что мы 20 млрд, дадим до
полнительно АИЖК и плюс ещё 40 млрд,
кредитов. Но давайте вспомним: со
всем недавно мы докапитализировали
АИЖК, направив туда 60 млрд., это же
дополнительные средства, о которых я
сейчас сказал в ходе своего выступле
ния. Поэтому эти программы будут про
должаться.
Давайте прямо скажем, что всё-таки,
как бы там ни было, мы прежде всего
должны обеспечить надёжность вло
жений граждан России в отечествен
ные финансовые учреждения. Должны
обеспечить их стабильную, неубыточ
ную работу, и в этом смысле, должны
потихоньку, без резких движений, но
всё-таки способствовать реструктури
зации банковского сектора, укрупнению
наших финансовых учреждений. Си
туация, когда их у нас 1500 по стране,
вряд ли является оправданной, хотя, по
мнению Центрального банка, некоторых
специалистов, региональные финан
совые учреждения выполняют важную
функцию, и именно поэтому призываю
действовать очень осторожно.
Что касается инфраструктурных об
лигаций, согласен с вами, вопрос толь
ко в том, насколько эмитенты этих бумаг
представят надёжную программу и за
интересуют людей в тех вложениях, ко
торые предлагаются. Будем их поддер
живать, давайте поработаем над этим
повнимательнее.
Б.В.Грызлов: Спасибо.
От фракции КПРФ - Собко Сергей
Васильевич.
С.В.Собко: Спасибо, Борис Вячес
лавович.
Уважаемый Владимир Владимиро
вич!
Под патронатом Президента и Пред
седателя Правительства была создана
«Объединённая авиастроительная кор
порация», которая обещала выпустить
850 современных магистральных и ре
гиональных самолётов, и в том числе
430 - до 2012 года.
Производственные планы «ОАК» еже
годно срываются, хотя бюджетные обя
зательства государство выполняет в
полном объёме. «Ил-96» предлагается
исключить из плана, и за этим, види
мо, последует закрытие Воронежского
завода. «Ан-148» не запущен в серию.
Поставка «Суперджет-100» сдвигается
более чем на 2 года. «MC» не прошёл
даже стадию эскизного проекта. Россия
начинает отставать даже от Бразилии,
Канады и Китая.
Какие меры Правительство и вы лич
но предполагаете принять для выхода
из создавшейся ситуации и предотвра
щения закрытия авиационных заводов?
И собираетесь ли вы принять организа
ционные меры в отношении тех руково
дителей государственных авиастрои
тельных корпораций, действия которых

привели к подобному положению дел?
В.В.Путин: Сергей Васильевич, ду
маю, вы не будете со мной спорить, что
создание «Объединенной авиастрои
тельной корпорации» было правильным
решением, наверное, единственно пра
вильным, потому что всё, что мы видим
в этой сфере в мире, связано с объеди
нением. Это касается EADS в Европе,
это касается крупных американских
компаний.
Сейчас на мировом авиастроитель
ном рынке гражданской авиационной
техники, наверное, три игрока макси
мум. То, что мы в гражданском авиа
строении находимся чуть сзади наших
основных конкурентов - это общая
вещь, давно известная.
В Советском Союзе должного вни
мания развитию гражданской авиации
не уделялось, что мы с вами хорошо
знаем. Да, к сожалению, так, потому что
наши гражданские самолёты - это то,
что было переделано, первоначально
это были военные самолёты, потом их
спокойно переделали. Они являются у
нас, к сожалению, сегодня неконкурен
тоспособными.
Знаете что, я сам требую от наших
перевозчиков: берите наши. Они гово
рят: сам бери. Потому что они неконку
рентоспособны на линиях. Вот в чём всё
дело. А если бы не создали авиастрои
тельную корпорацию, ещё было бы 50.
Почему? А потому что на каждом месте,
как только перешли в рынок, все схва
тились за свои маленькие или большие
или средние предприятия и никто не хо
тел думать о будущем авиапромышлен
ности России. Все сидели - «хватать и
не пущать» - как милиционеры, на своих
местах.
Потребовалось несколько лет, что
бы перейти к современным системам
управления. Несколько лет. Все говори
ли: да, надо. И с мёртвой точки никого
было не сдвинуть несколько лет. Пони
маете?
Есть определенные процедуры. Мы
вынуждены были их проходить - эти
процедуры связаны с акционировани
ем. Сейчас, слава богу, это завершёно.
Всё, что требуется от государства, ис
полняется. Мы и в этом году оставили
целиком, как и запрашивало Министер
ство промышленности, 19 миллиардов
рублей на авиационную отрасль.
Что касается «Ан-148». Насколько я
себе представляю, никто не снимает
этих планов. То же самое касается «Ил96» и «МС-21». Всё это остаётся. И Во
ронежский завод тоже никто не собира
ется закрывать. Я таких планов не знаю.
Всё это будет делаться. Будем поддер
живать авиацию.
Более того, я глубоко убеждён в том,
что в этом - будущее инновационного
развития России. Без всяких сомнений.
Знаете, я вам даже скажу больше. Даже
если неэффективно будет на каком-то
этапе, всё равно будем поддерживать.
Хотя, наверное, публично мне не стои
ло это говорить, потому что, как только
скажешь, начинают просто: дай, дай,
дай. И все планы по реструктуризации и
по снижению издержек забываются.
Мы будем, конечно, добиваться реа
лизации этих планов. Будем настойчиво
работать над развитием гражданского
самолётостроения. Обязательно.
Б.В.Грызлов: От фракции ЛДПР
Иванов Сергей Владимирович. Пожа
луйста.
С.В.Иванов: Уважаемый Владимир
Владимирович!
Вы сказали, что 50 тыс. будет по
лучать взводный, это, конечно, очень
хорошо. Однако много это или мало
- мы сможем узнать только, зная сопо
ставимые цены. Вы прекрасно знаете,
что цена на нефтепродукты упала очень
сильно, более чем в 3 раза.
Между тем, на заправках мы не уви
дели подобного снижения цены на бен
зин. И когда вы говорите об эффектив
ности нашего производства, даже если
наши рабочие будут работать суперэф
фективно, даже если мы закупим самое
современное оборудование, всё равно
у нас северная страна, у нас огромные
территории. И в связи с этим вопрос:
может быть, Правительство всё-таки
подумает над введением соответству
ющих регуляторов внутренних цен на
топливо, потому что те страны, где нет
этого, они, конечно, зависят. Но у нас
есть и нефть, и газ, и почему наша стра
на и наши граждане зависят от конъюн
ктуры на мировом рынке?
Спасибо.
В.В.Путин: Во-первых, когда я го
ворил о взводном, то хочу сказать, - я
повторяю это, - что те, кто добились в
соответствующих родах и видах Воо
ружённых сил (это РВСН, войска по
стоянной готовности, флот, авиация)
хороших показателей в учёбе, боевой
подготовке, уже сейчас 34 тыс. чело
век, получают от 34 тысяч плюс своё
денежное довольствие. Так что это если взводный... сколько у нас, тысяч 12
плюс 3-4 тысячи, посчитайте уже сегод
ня, и не нужно ничего гадать. Вопрос в
том, чтобы распространить это правило
до 2012 года на все Вооружённые силы.
А то, что мы это начали, это уже сейчас
происходит.
Теперь что касается нефти и нефте
продуктов. Когда цены на мировом рын
ке быстро повышались на нефть, они у
нас тоже росли, но не такими темпами,

как в мире. Это связано с таможенным
регулированием и правилами, которые
у нас приняты. То же самое происходит,
когда цены резко упали, а у нас они мед
ленно снижаются, они снижаются, но
слишком медленно.
Согласен с вами в том, что мы долж
ны повнимательнее посмотреть на ре
гулирование того, что у нас происходит
в области нефти и нефтепродуктов. Но
таким образом должны сделать это,
чтобы не «подсадить» рентабельность
производства в нефтяных и газовых
компаниях. В целом, конечно, это спра
ведливо, давайте вместе подумаем,
как наладить эту работу, как сделать её
более чувствительной к событиям, про
исходящим на мировых рынках. Но за
крыть нашу экономику совсем от внеш
него рынка невозможно.
Но мы с вами говорили о том, что
нужно переходить на европейское це
нообразование, скажем, на газ внутри
страны. Это нужно для самой экономи
ки, для того чтобы начали рачительно и
внимательно относиться к проблемам
энергосбережения. Дешёвые ресур
сы, вы знаете, если газ будет дешевле
в среднем, чем другие первичные ис
точники, то хоть милиционера поставь
к предприятию, всё равно будут тащить
газ, и мы всю страну тогда «посадим» на
одну газовую трубу, что и с экономиче
ской, и с точки зрения безопасности не
целесообразно.
Но при этом для внутренних потреби
телей наш газ будет всегда дешевле, по
тому что нет экспортной пошлины и нет
издержек на транспорт. Так же должно
быть и по нефти.
Б.В.Грызлов: От «Единой России»
- Шубина Любовь Федоровна, пожалуй
ста.
Л.Ф.Шубина: Спасибо.
Уважаемый Владимир Владимиро
вич! Я думаю, что вы со мной согласи
тесь, что в момент кризиса в большей
степени страдают незащищённые слои
населения, особенно дети. И, к сожа
лению, мы наблюдаем разнобой в дей
ствиях органов исполнительной власти,
как в субъектах Российской Федерации,
так и на федеральном уровне.
Под оптимизацию расходов сейчас
ряд субъектов сокращает расходы на
детство, на материнство. И мы, фрак
ция «Единая Россия» в Государственной
Думе и в целом Государственная Дума,
не единожды обсуждали вопросы соци
альной защиты детства, школьного пи
тания, проезда детей в автобусах, мате
ринства и «материнского капитала».
Сейчас в вашем выступлении про
звучала мысль о выделении части денег
из «материнского капитала». Не станет
ли это стартом к тому, что мы начнём
эти деньги «материнского капитала»
каким-то образом растягивать и по
теряем смысл вообще, ради которого
создавался закон, - вы, по-моему, были
идеологом его.
И мой основной вопрос: как всё-таки
скоординировать действия исполни
тельных органов власти всех уровней по
вопросу социальной защиты детства и
материнства?
Спасибо.
В.В.Путин: Прежде всего, что касает
ся «материнского капитала». Я и в своём
выступлении сказал, что мы должны со
хранить идеологию использования «ма
теринского капитала». И здесь я с Вами,
Любовь Федоровна, полностью согла
сен. Жилищные проблемы, пенсионное
обеспечение матерей, обучение детей,
но я согласился с предложениями неко
торых наших коллег, которые считали,
что можно позволить в условиях кризи
са использовать часть «материнского
капитала» в 2009 году.
За счёт чего? Мы не будем трогать
основное тело «материнского капита
ла», этих денег. Эти 12 тыс., которые я
предложил использовать тем, кто захо
чет их взять в 2009 году, откуда они бе
рутся? Мы планировали первоначально
индексацию «материнского капитала»
по инфляции в 8%. Но мы с вами долж
ны будем проиндексировать, исходя из
13 процентов. Разница между 12 и 13
процентами составит как раз 12 тыс.
162 рубля, по-моему. Вот эти 12 тыс. я и
предложил направить на потребление в
2009 году семьям, которые имеют двух
и более детей, если кто-то этого захо
чет. Поэтому основной «материнский
капитал», он останется. Это первое.
Теперь что касается вопросов мате
ринства и детства.
Любовь Федоровна, у меня нет таких
данных, что в регионах сокращают сред
ства на эти цели. Но, может быть, где-то
есть, надо повнимательнее посмотреть.
Но то, что я видел, действительно есть
падение доходов в регионах. Но руково
дители регионов, губернаторы, они де
лают всё, перенастраивают свою бюд
жетную систему таким образом, чтобы
исполнить именно социальные обяза
тельства, в том числе и по проблемам
материнства, детства, по поддержке
семей.
Я не знаю ни одного примера, где
можно бы было говорить об обратной
тенденции. Если у депутатов есть такие
примеры, давайте их вместе рассмо
трим. В целом, на федеральном уровне
продолжает функционировать Фонд по
поддержке детей, оказавшихся в труд(Окончание на 8-й стр.).
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ной жизненной ситуации, и там мы с
вами предусмотрели 1 млрд, рублей.
Что касается питания, то в некото
рых субъектах - по-моему, это уже 21
субъект - проводится эксперимент по
100-процентному обеспечению детей
горячим питанием, и там вместе с ре
гионами у нас 4 млрд, рублей, полтора
миллиарда из федерального бюджета.
В следующем 2010 году мы намере
ны добавить туда ещё 600 миллиардов.
В общем и целом - это одно из основ
ных направлений, и мы безусловно бу
дем уделять этому самое пристальное
внимание.
Б.В.Грызлов: От фракции «Спра
ведливая Россия» - Горячева Светлана
Петровна.
С.П.Горячева: Спасибо большое.
Уважаемый Владимир Владимиро
вич!
У меня тоже вопрос о детях. Деся
ти тучных лет сверхдоходов не хватило
Правительству, чтобы справиться с та
ким постыдным явлением, как детская
безнадзорность. Одна из причин - по
чему множатся бедные и асоциальные
семьи. Что планируете делать? Не ка
жется ли вам, что давно настала пора
уйти от ведомственной разобщённости
в семейной политике и создать нацио
нальную кассу поддержки семьи?
Нужны специальные программы в от
ношении бедных и асоциальных семей.
Необходимо стимулировать не только
рождаемость, но и добропорядочное
воспитание детей, и меры мы готовы
предложить.
Сами понимаете, для страны с
огромными территориями это далеко
не праздные вопросы.
В.В.Путин: Светлана Петровна, ну
что можно сказать? Конечно, всё это
важно. И было бы несправедливым ска
зать, что совсем ничего не делается.
Вот индексация всех пособий - мы там
планировали на детей 8,5, а будет ин
дексация 13 процентов. Введение того
же самого «материнского капитала».
Это же всё не само по себе появилось,
эти программы. Эти программы были
предложены за последние годы Прави
тельством.
Мы создали фонд, о котором я толь
ко что сказал, - Фонд поддержки де
тей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Миллиард туда заложен. В
регионах соответствующие программы
создаются.
Я хочу обратить ваше внимание на
то, что мы значительно увеличили сред
ства, направленные на то, чтобы стиму
лировать людей брать детей из детских
домов в семьи. И хочу вам привести
очень приятную, на мой взгляд, стати
стику. За последние четыре-пять лет
количество детей, которые были взяты
в семьи, увеличилось в 11 раз, и коли
чество российских граждан, которые
берут детей из детских домов к себе в
семьи, сегодня в 2 раза больше, чем ко
личество иностранцев.
Но если мы с вами предложим до
полнительные меры, - кстати говоря,
когда берут ребенка в семью, там тоже
соответствующие денежные средства
предусмотрены, и помощь по приобре
тению жилья в регионах оказывается и
т.д., - давайте их обсудим.
Б.В.Грызлов: Спасибо.
От фракции КПРФ - Смолин Олег Ни
колаевич, пожалуйста.
О.Н.Смолин: Уважаемый Владимир
Владимирович!
В принятом бюджете на 2009 год
впервые за постсоветскую историю не
предусмотрены средства на повыше
ние зарплаты в регионах работникам
бюджетной сферы вообще и педагогам
в особенности. В результате разница в
финансировании образования в расчё
те на одного ученика резко выросла и
выглядит округленно следующим обра
зом по сельской школе: Саха (Якутия) 62 тыс., Московская область - 53 тыс., а
вот Омская область - 11 тыс., Амурская
область - вообще 9 тыс. рублей. Разни
ца более чем в 7 раз.
Однако право ребёнка на образова
ние не может зависеть от региона, где
он родился, и оттого, насколько ему по
везло или не повезло с губернатором
или Президентом.
Вопрос: намерено ли Правительство
оказать финансовую помощь регионам
в целях повышения зарплаты интелли
генции и защиты прав детей на образо
вание, и в каком объёме?
Спасибо.
В.В.Путин: Олег Николаевич, знаете,
вот на что ни посмотришь, все чего-то
мы недодали, расходы увечили на 70%,
а чего-то недодали везде. Это, конечно,
странно, но, тем не менее, наверное,
можно на любую проблему посмотреть
и с этой стороны, хотя безусловно - раз
брос по уровням доходов в бюджетной
сфере является существенным.
Что касается федеральных бюджет
ников, вы хорошо знаете: мы в конце
прошлого года увеличили фонд оплаты
труда сразу на 30 процентов. В регио
нах Российской Федерации такие же
действия, во многих регионах, были
проведены до принятия решения на фе
деральном уровне.
И я с вами соглашусь в том, что здесь
нужна большая координация между
федеральным центром и регионами. И

отставать нельзя, но и вперёд забегать
вредно, потому что с социальной точки
зрения тоже людям очень трудно объ
яснить: федеральным бюджетникам
повысили, а региональным почему нет?
Пойди, объясняй, что уже это сделано.
Всё равно уже ждут люди повышения, и,
в общем, правильно.
Поэтому наши действия должны быть,
безусловно, скоординированными с ре
гионами. Это первое.
Второе. Что касается региональных
бюджетников, то давайте не будем за
бывать, что мы всё-таки ответствен
ность, которая лежит на регионах, не
должны на себя полностью забирать,
иначе там работать не будут.
По поводу того, что там денег не хва
тает. Денег всегда не хватает. Вопрос в
выборе приоритетов. Что важнее - по
строить какой-нибудь сарай и «спилить»
там 20-30% на строительстве либо
деньги отдать учителям и врачам.
Что касается нашей поддержки. Я уже
сказал, 1 трлн. 200 млрд, мы выделяем
регионам Российской Федерации, имея
в виду, что у них будут выпадающие до
ходы в связи с кризисом.
Более того, ещё 300 млрд, мы выде
ляем дополнительно (сначала планиро
вали меньше). Из них 150 млн. - на пря
мые дотации и ещё 150 млрд. - в виде
кредитов бюджетных. Причём, если
раньше мы выдавали подобные бюджет
ные кредиты сроком на один год, теперь
будем выделять на 3 года. В целом та
кие объёмы с регионами согласованы,
мы считаем достаточными эти объёмы.
А как определять приоритеты, это уже
должны решать на местах, и с них надо
спрашивать там.
Б.В.Грызлов: От фракции ЛДПР Афанасьева Елена Владимировна.
Е.В.Афанасьева: Уважаемый Вла
димир Владимирович!
На ряде предприятий страны в связи
с экономическим кризисом и в целях
оптимизации проводится сокращение
рабочих кадров. Руководители призна
ют, что не могут обеспечить рабочими
местами часть сотрудников, так как не
имеют на это финансовых возможно
стей. Люди теряют работу либо они под
падают под скрытую безработицу.
В то же время, насколько мы понима
ем, количество чиновников не сокраща
ется. И не так давно Президент Россий
ской Федерации Дмитрий Анатольевич
Медведев заявил о том, что необходи
мо сократить государственный аппарат
страны на 30% и предложил начать это
делать со своей Администрации.
Фракция ЛДПР в Государственной
Думе тоже предложила сократить ко
личество комитетов и комиссий парла
мента, число которых, по нашему мне
нию, необоснованно было завышено в
момент формирования Государствен
ной Думы 5-го созыва. На сегодняшний
день парламентское большинство пока
не хочет этого делать.
Скажите, пожалуйста, как в Пра
вительстве
решаются вопросы со
кращения кадров и дальнейшего тру
доустройства,
либо
переобучения
освобождённых людей. И есть ли про
гнозы: сколько людей, которые будут
уволены из Правительства, станут и бу
дут получать пособие по безработице и
участвовать в общественных работах?
В.В.Путин: Уважаемая Елена Влади
мировна!
В Правительстве работают высоко
квалифицированные специалисты.Если
кто-то из них и высвобождается, доста
точно быстро находит работу. Я думаю,
что вряд ли они встанут на биржу труда.
И не потому, что никто не хочет этого
делать, а потому что специалисты та
кого уровня и класса даже в условиях
кризиса востребованы в экономике. Это
первое.
Второе. Увеличение расходов бюд
жета у нас примерно 8 процентов, но
примерно на 8% и будут сокращены
расходы на госаппарат. Это касается
и Администрации Президента, это ка
сается Правительства, министерств и
ведомств. Я не помню, сколько сокра
щение в целом, в Аппарате Правитель
ства - где-то 128 единиц. И экономия по
всей бюджетной системе будет свыше
35 млрд.рублей.
А что касается того, сколько нужно
сократить в Государственной Думе, вам
виднее: нужно ли сокращать количество
комитетов. Вы знаете, не нужны только
кампании. Ясно, что оптимизировать
нужно. Но если есть какие-то сферы, ко
торые нуждаются в особом внимании со
стороны парламента страны, то только
для того, чтобы сэкономить пять копеек
и упустить какую-то сферу регулирова
ния в стране, то лучше этого не делать.
Б.В.Грызлов: От фракции «Единая
Россия» - Яровая Ирина Анатольевна.
Пожалуйста.
И.А.Яровая: Уважаемый Владимир
Владимирович!
Действительно, значительная роль
в преодолении кризиса сегодня и в по
следующем социально-экономическом
развитии страны принадлежит именно
регионам. Вместе с тем мы понимаем,
что положение очень многих регионов,
которые опирались прежде всего на сы
рьевой сектор экономики, изменилось.
А вы назвали, действительно, огромные
цифры, огромные суммы той реальной
поддержки, которую Правительство
оказывает регионам.

Но вместе с тем, как вы оцениваете
качество и эффективность антикризис
ных программ, которые сегодня пред
лагаются именно на региональном
уровне? И каким образом именно этот
фактор вы планируете учитывать и се
годня, и в последующем с точки зрения
софинансирования из федерального
бюджета региональных программ имен
но антикризисного характера?
В.В.Путин: Я уже говорил в своем
выступлении, что у нас создан меха
низм реагирования на происходящие
проблемы, особенно на рынке труда.
Вы знаете, что на эти цели Правитель
ство выделило 43,7 млрд, рублей. Мы с
вами недавно, по-моему, встречались в
рамках обсуждения антикризисных мер,
я тоже говорил об этом.
Я лично не определяю это качество,
но у нас создана специальная рабо
чая группа во главе с вице-премьером
А.Жуковым, и я просил руководителей
регионов лично возглавить региональ
ные антикризисные штабы. В каждом
регионе готовится своя программа. По
сле того, как она готова, с этой програм
мой руководитель региона приезжает на
комиссию в Правительство, докладыва
ет её и защищает её параметры. Если
мы приходим к выводу, что для данного
региона предлагаемые меры являются
эффективными, мы начинаем софинансирование.
Обращаю ваше внимание на то, что,
когда я обсуждал с руководителями ре
гионов, сколько должны профинансиро
вать по этим программам мы, а сколько
они, регионы, - первоначально у них
была такая заявка. Они сказали, что
больше 20-25% мы не сможем. Резуль
тат какой? Мы финансируем 95% этой
программы, и только 5% финансируют
сами регионы.
Так что наше финансовое участие
большое. Мы и сохранили-то эти 5%
только для того, чтобы они чувствовали
соучастие в этом процессе.
. Конечно, что касается качества, это
лежит прежде всего на самих регионах,
потому что только там можно понять,
что востребовано сейчас и что будет
важно завтра. В регионах такие комис
сии тоже созданы, они сформированы,
в том числе и с представителями эко
номики, с представителями бизнеса. И
вместе с ними выбираются программы,
скажем, по переподготовке кадров, по
общественным работам и т.д.
Повторяю ещё раз, начинаем софинансировать только в том случае, если
убеждаемся, что программа может быть
эффективна для данного региона.
Б.В.Грызлов: Фракция «Справедли
вая Россия» - Дмитриева Оксана Генриховна.
Пожалуйста.
О.Г.Дмитриева: Уважаемый Влади
мир Владимирович!
Решено корректировать пенсионную
систему через переоценку прав по ста
жу. Это правильно. Но если делать толь
ко это, то будут дискриминированы пен
сионеры с заработком выше среднего,
имеющие определенное образование.
Для того, чтобы этого не допустить,
мы внесли закон, который при переоцен
ке пенсионных прав учитывает не только
стаж, но и заработок. Предлагается по
высить коэффициент по стажу с 1,2-х до
2-х, а для списка № 1 и № 2 - до 2,8.
Мы также внесли закон, учитывающий
так называемые нестраховые периоды,
в частности учёбу. Как вы относитесь к
тому, чтобы учесть эти позиции при пе
реоценке и при изменении пенсионной
системы.
В.В.Путин: Оксана Генриховна, что
касается первой части, то давайте по
смотрим это при решении вопросов,
связанных с валоризацией, повнима
тельнее. Мы предложили, - я сказал:
10% плюс 1% за каждый год до 1991
года. Давайте посмотрим, как мы бу
дем считать эту так называемую вало
ризацию применительно к тому вашему
предложению, которое вы сформулиро
вали в первой части.
Что касается второй части или второ
го вашего предложения, - учитывать при
определении пенсионных прав граждан
период обучения в техникуме, вузе и
т.д., - тоже можем подумать вместе и
принять ответственное решение.
Вопрос только в том, чтобы эти ре
шения были социально справедливыми.
Ведь не все у нас учились в вузе, не все
учились в техникуме. Если человек не
учился, то что, он будет в худшем поло
жении? Или мы сознательно повышаем
пенсионные права тех, кто получил об
разование, и всем как бы говорим, даём
такой сигнал обществу: идите учитесь,
тогда будете получать большую пен
сию.
Повнимательнее, очень осторожно
нужно подойти с точки зрения соблюде
ния социальной справедливости.
*★*
Заключительное слово В.В.Путина
В.В.Путин: Знаете, это даже не за
ключительное слово.
Руководители фракций, некоторые
другие коллеги знают обычный порядок
нашей совместной работы, а мы доста
точно часто, во всяком случае, регуляр
но встречаемся для обсуждения текущих
дел и решения перспективных задач. И
обычно мы делаем это таким образом,
что коллеги высказывают свои предло
жения, формулируют свои претензии,

вопросы, я на них стараюсь ответить. Я
так же поступлю и сегодня, сейчас.
Прежде всего в выступлениях прозву
чали и дополнительные предложения, и
вопросы. Считаю своим долгом на это
отреагировать.
Во-первых, хочу поблагодарить Бо
риса Вячеславовича (Грызлова) за под
держку, но начну с нашего коллеги, ко
торый выступал предпоследним.
Налоговые каникулы для отдельных
видов бизнеса, для малого и т.д. - не
плохо. Давайте только вспомним про то,
что у нас уже было это в 90-х годах. Тог
да мы столкнулись с проблемой фирмоднодневок, которые не доживали до
того, когда должны были отчитываться
и за полученные льготы, и за результа
ты своей финансовой и экономической
деятельности.
Мы тоже хотим найти эффективные
пути поддержки, в том числе и малого,
и среднего бизнеса. Давайте подумаем,
только так, чтобы не повторить прежние
ошибки.
94-й закон, абсолютно согласен,
несовершенен, его нужно как следу
ет «причёсывать», совершенствовать.
Совсем от него откажемся? Вы знаете,
там, где он применяется, когда мы это
делаем с вами, когда Правительство
это делает, иногда в разы снижаются
запросы коммерческих структур при по
треблении бюджетных ресурсов. А там,
где бюджет, там сразу растут расходы.
Вот я уже приводил на последней
встрече с коллегами этот пример. Пом
ните, это малоприятная история с охо
той на бельков - на детенышей тюле
ней. Давно пора было это запретить.
Спрашиваю: почему до сих пор не за
претили? А этот вид промысла является
источником дохода у тех, кто этим за
нимается, - у местных жителей. Сколь
ко они потеряют, если мы запретим
этот вид промысла? Шесть миллионов
рублей. Говорю: хорошо, подготовьте
распоряжение о запрещении и о воз
мещении этих недополученных доходов
в размере шести миллионов. Через не
которое время: сделали - сделали, под
готовили - подготовили. Подписываю. А
теперь дайте предложения по возмеще
нию этих недополученных расходов. По
жалуйста, сколько? 48 миллионов. Слу
шайте, вчера было 6. Как только бюджет
возник, уже 48. И так везде, понимаете?
А там, оказывается, сразу суда надо за
купить, ещё что-то закупить.
И поэтому нам с вами нужен меха
низм, который защищает интересы
общества и государства при государ
ственных закупках. Да, 94-й закон не
совершенный. Он не применим в неко
торых сферах социального характера,
в науке, в обороне. Смешно там про
водить тендеры, если есть только один
производитель товаров и услуг. Невоз
можно и глупо.
Правительство в оперативном ре
жиме предлагает вносить изменения.
Если у вас есть какие-то концептуаль
ные предложения и решения, пожалуй
ста, сделайте их, но сформулируйте это
грамотно, с тем чтобы и одно, и второе
было соблюдено.
Теперь - социальное жильё, сберкас
сы. Разве это плохо, кто же отказывает
ся, - сказали, что отказ, - да не отказ,
просто нужно подумать, как это сделать
так, чтобы новых «пирамид» не создать.
Принять решение можно, а потом кто
будет отчитываться перед гражданами
за новые финансовые «пирамиды», кто
понесет ответственность за это и кто
покроет убытки граждан, если мы не
правильно сформулируем изначально
принципы функционирования этого ме
ханизма? Давайте будем вместе искать
эти механизмы дополнительной под
держки граждан так, чтобы никого не
«подставить».
Теперь - по поводу энергосбереже
ния. Вот здесь я полностью согласен:
действительно, когда я ещё жил в Гер
мании, и у меня в подъезде то же самое
было: прошёл - свет погас, вошёл - он
погорел несколько секунд и погас. Про
сто все эти технологии на старте очень
затратные и для государства, и для по
требителей. Давайте сделаем, но это
будет дополнительная нагрузка, она
правильная на самом деле, эта нагруз
ка, давайте подумаем, но только тогда
нужно по-честному и с потребителями
тоже разговаривать.
Вот здесь коллега говорил - на элек
троэнергетику у нас большие тарифы.
Правильно, согласен, даже слишком
большие. Но мы сдержали рост тарифов
на перевозки железнодорожным транс
портом, существенным образом сдер
жали; вместо поднятия сразу в один
удар на 25% по газу, допустим, сделали
только на пять, только на пять вместо 25ти, и вместо 19-ти по железнодорожным
перевозкам тоже на пять, по-моему.
По электроэнергетике. Мы с вами
затянули инвесторов и просто вы
нуждены были пойти на то, чтобы со
хранить этот тариф. Иначе мы бы их
просто обманули. Но по регионам не
должно быть такого существенного
роста, который мы наблюдаем по не
которым регионам. А если есть, то у
регионов есть право понизить объём
совокупного дохода семьи, который
тратится на ЖКХ, и перейти с 22% на
15%, на 10%, с которого начинают вы
плачивать дотации.
Мы же для этого деньги в регионы на

правляем. Яже сказал, 1 трлн. 200 млрд.,
и в некоторых регионах это, кстати гово
ря, делают. Пусть делают дальше, надо
вот на это обращать внимание, нужно,
чтобы наши предложения и действия
были бы экономически обоснованными
и социально справедливыми.
Теперь - культура. Согласен. Здесь
мне просто даже нечем парировать.
Если, действительно, мы в антикризис
ном плане ничего об этом не говорим,
- это ошибка.
Социальная Хартия. Всё там пра
вильно, я видел её, видел предложения
о социальной ответственности бизнеса
и т.д. Но я же в своем выступлении ска
зал, и я не услышал здесь возражений,
- помощь и поддержка в ответ на эф
фективность. Нельзя совбез создавать
по всей стране, надо заставить бизнес
эффективно функционировать. И нель
зя с общей меркой подходить ко всем, а
если в каких-то случаях обоснованными
являются реструктуризации? Как я уже
говорил, нужно тогда не предприятиям
и хозяевам оказывать помощь, а граж
данам. И общий такой сигнал подать
для всех: ничего не делайте в интересах
социальной справедливости. Тоже не
правильно.
Сюрреалистический
кошмар
на
ступит как раз в том случае, если мы
нарушим баланс между социальной
справедливостью и экономической це
лесообразностью .
Теперь по поводу того, что, допустим,
не во всей армии мы подняли денежное
довольствие, или не всем сразу выдали,
начали выдавать пособие по безрабо
тице в размере почти 5 тыс. рублей. Да,
не всем. Но мы показали, куда мы идём.
Мы и не можем сразу это сделать. Вы же
это понимаете.
В армии получили эти надбавки те,
кто показал наилучшие показатели в
боевой подготовке, и только на тех на
правлениях, которые являются жизнен
но важными для обеспечения обороно
способности страны. Я уже сказал это.
Но я также сказал, что к 2012 году по
всем подразделения'м должны перейти
на эти принципы и на это значительное,
существенное увеличение.
Теперь, что касается пособий по без
работице. Вы же знаете, насколько мы
это подняли. Разве это правильно бу
дет, если мы всем абсолютно, кто утра
тил рабочее место, всем выдадим такое
пособие? И тем, кто пять лет назад не
работал, и шесть, и только что утратил?
Разве это справедливо с точки зрения
социальной? Думаю, что нет. Те, кто тру
дился в последнее время и столкнулся
с трудностями в связи с кризисом, вот
тем мы в первую очередь и должны по
мочь. Но одновременно стимулировать
людей и местные региональные власти,
да и федеральные органы к тому, что
бы переобучать, переподготавливать
людей, находить новые применения.
А если мы установим это пособие для
всех, да на всю жизнь, извините, тогда
какой стимул к созданию новых рабочих
мест?
По поводу того, что принято решение
о применении силы против Ирана, - у
меня такой информации нет. Но это нас,
конечно, беспокоит, потому что мы счи
таем, что применение силы на междуна
родной арене в последнее время было
гипертрофированным. Вместо того что
бы вести малоприятные, длительные пе
реговоры, слишком часто возникающие
проблемы решают с помощью силы,
грубой силы, а это уже контрпродуктив
но. Я думаю, что так на международной
арене нельзя поступать ни в отношении
Ирана, ни в отношении любого другого
участника международной жизни, меж
дународного общения.
Что касается востребованности уве
личения госрегулирования в сегод
няшний день. Вы знаете, во-первых,
кризисы - они регулярные. Они идут
по синусоиде, они и в последние 15-20
лет тоже случались. Они не были таки
ми масштабными - да, но они были по
стоянными. Они поднимаются и уходят,
поднимаются и уходят. И всегда, я хочу
это подчеркнуть, всегда, когда насту
пает кризис, всегда повышается роль
государственного регулирования. Так
и на этот раз. Но это совсем не значит,
что это останется на будущие времена.
Именно поэтому мы должны уже сегод
ня думать о том, как мы выстроим нашу
политику в ближайшей и среднесрочной
перспективе.
Теперь по поводу внутреннего спро
са. Я уже говорил, что исключитель
но за счёт госзаказов мы, конечно, эту
проблему не решим. Это очевидно. И в
своём выступлении я говорил о том, что
это должна быть целая система, набор
мер, чтобы у нас спрос был восстанов
лен естественным образом. Именно по
этому, ещё раз напомню, мы говорим о
субсидировании кредитов, мы говорим
о развитии системы лизинга, о потре
бительских кредитах и т.д., чтобы спрос
был естественным.
Но всё равно, и вы не можете этого
не понимать, без восстановления миро
вых рынков в некоторых отраслях нам
не удастся восстановить полный объём
производства. Если у нас металлургиче
ская промышленность страны на 50-60%
работала на экспорт, то мы внутренним
потреблением этого не закроем, это же

понятно. Поэтому и уровень заработной
платы там тоже снижается.
Но должен вам сказать - это непри
ятно для людей, но они это понимают,
и понимают не хуже, чем мы с вами.
Вопрос в том, чтобы наша с вами ре
акция на происходящие события была
адекватна и чтобы «в конце тоннеля был
свет». Мне кажется, что представленная
программа такой «свет» зажигает.
Зачем хранить деньги в иностранных
ценных бумагах? Эта дискуссия у нас
идёт давно.
Можно, конечно, всех разогнать можно и Правительство разогнать,
и Думу разогнать. Но вот сказано же
было: царь снял с себя ответствен
ность, советское руководство сняло с
себя ответственность - страна дважды
развалилась. Правильно? Не вы, не мы,
исполнительная власть, не имеем права
снимать с себя ответственность в труд
ные времена. Каждый должен пройти
свою часть пути.
Что касается наших золотовалютных
резервов. Ничего не потеряно. У нас
нет потерь, потому что они были размещёны, как это ни покажется странно,
грамотно. Из наиболее рискованных
инструментов мы в течение последних
трех лет последовательно и аккуратно,
чтобы не нарушить рынки, наши золото
валютные резервы (открою вам эту го
сударственную тайну) выводили. Я дал
такое указание ещё будучи Президен
том, три с половиной года тому назад. И
потихоньку мы оттуда всё забирали.
■ Доходность была невысокой по тем
инструментам, где мы остались, но по
терь нет в отличие от тех стран, которые
вкладывали в высокодоходные, но ри
скованные бумаги и инструменты. Там
потери огромные, просто колоссаль
ные.
Поэтому говорить о том, что у нас
Минфин или ЦБ сработали неграмотно,
абсолютно необоснованно.
Не буду сейчас говорить по конкрет
ным отраслям. По авиастроению и т.д.
Я считаю, что я уже ответил. Даже ещё
больше солидаризируюсь с критиками,
которые говорят, что надо было больше
уделять внимание этим отраслям. Со
гласен. Будем уделять этому внимание.
Повторяю ещё раз. Даже если это будет
неэффективно с экономической точки
зрения на каком-то этапе, всё равно бу
дем помогать.
Теперь по поводу реформ, в том чис
ле реформы в армии.
Вы хорошо знаете, я тоже на встречах
с руководителями фракций говорил: во
всём мире вот такой треугольник: вни
зу солдаты и офицеры низшего звена, и
чем выше пирамида, тем меньше долж
ностных лиц - генералов, адмиралов и
т.д. У нас эта пирамида перевернута на
оборот. У нас внизу тех, кто воюет и при
нимает ответственные решения на поле
боя, - раз, два и обчёлся, а наверху - уж
там хватает народа.
Реформа в Вооруженных силах на
правлена на то, чтобы изменить эту
ситуацию, сделать наши Вооруженные
силы мобильными, эффективными и не
затратными. Это очень сложная задача.
Она не решается «по-живому». У нас не
увольняются военнослужащие, которые
не выслужили срок службы или которые
уходят на пенсию по здоровью.
Что касается эффективности тех, кто
проводит эти действия. Вы знаете, в се
редине 90-х годов нашими Вооружен
ными Силами, - не хочу сейчас ни в кого
бросать камень, - руководили вполне
компетентные люди. Страна захлеб
нулась в крови на Северном Кавказе, а
сейчас у нас и министр обороны новый,
и начальник Генерального штаба новый,
да и Верховный главнокомандующий
- человек новый, и наши Вооруженные
силы с честью справились с тем вызо
вом, который получили на Южном Кав
казе в августе прошлого года.
И теперь последнее. Я считаю, что
сегодняшнее наше обсуждение было
очень полезным, конструктивным. И я
хочу поблагодарить всех: и тех, кто под
держал антикризисный план, и тех, кто
выступил с критикой. Должен сказать,
что в целом она носит обоснованный ха
рактер, и мы к ней прислушиваемся.
Спасибо.

★★★

По окончании заседания Председа
тель Правительства России В.В.Путин
сделал заявление для прессы.
Добрый день!
Как я уже говорил, выступая сейчас
в зале заседаний, заложена новая тра
диция - считаю, что она очень полезна
- отчёт Правительства перед парламен
том страны. Это новый шаг в развитии
политической системы России. А сама
дискуссия была очень предметной, кон
структивной и полезной. Действитель
но, мы многое учли в антикризисной
программе и после сегодняшней дис
куссии ещё раз проанализируем пред
ложения фракций. Обязательно учтём
всё то, что достойно внимания, всё то,
что носит конструктивный характер, и
всё то, что направлено на изменение
ситуации к лучшему.
Спасибо.
Текст опубликован на сайте
http://www.premier.gov.ru.
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• ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Вальс на прощанье?
Впервые Ирина Берсенева из Качканара стала героиней публикации в полосе «С
верой и надеждой» четыре года назад, после того, как очень удачно выступила с ху
дожественным чтением на областном фестивале творчества инвалидов. От неё лучи
лась энергия, как от маленького солнышка.
«Хочу так расшевелить наших молодых инвалидов, - призналась она тогда, - что
бы они почувствовали себя полноценными людьми!».

• СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

Интернет для незрячих?
Знаете, как незрячие люди отличают белые шахматные
фигуры от черных? Белые фигуры имеют внизу дополнитель
ное кольцо. Но пощупать веб-страницу на экране монитора
невозможно! Невозможно и на ощупь определить буквы на
клавиатуре. Без специальных устройств ввода-вывода дан
ных слепой человек перед компьютером беспомощен.

Такие устройства имеются,
причем не в качестве опытных
образцов. Они есть в продаже.
Для вывода текстов существует
так называемый «брайлевский
дисплей». Он представляет со
бой планшет со строкой, на ко
торую выводится текст в виде
точечных букв азбуки Брайля.
Незрячий пользователь может с
его помощью читать пальцами.
Программы, которые распо
знают текст на экране и озву
чивают его, - это стандартная
возможность, но существует
софт, озвучивающий не только
текстовый, но и более сложный
графический интерфейс. Не
зрячий человек может с помо
щью такой программы, отдавая
команды голосом, играть в игры
и работать с аудиофайлами.
По словам начальника отде
ла информационных технологий
института
профессиональной
реабилитации и подготовки пер
сонала Всероссийского обще
ства слепых («Реакомп») Анато
лия Попко, такие программные
продукты (а они, как правило,
разрабатываются за рубежом) в
Россию попадают без задержки.
Зачастую - контрабандой. Цены
на брайлевские дисплеи в Рос
сии начинаются от 100 тысяч ру
блей. Самая распространенная
программа экранного доступа в
России - Jaws for Windows про
изводства компании Freedom
Scientific — стоит от 30 тысяч. На
рынке также есть и бесплатная
программа Non-Visual Desktop
Access, однако она существен
но уступает Jaws for Windows
по части функциональности.

- Государство проблемами не
зрячих пользователей занимать
ся не спешит, - говорит предсе
датель Свердловской областной
организации ВОС Мария Юдина.
- Компьютер в настоящее время
по российскому законодатель
ству не является техническим
средством
реабилитации,
и
поэтому инвалидам по зрению
он не предоставляется. То же
правило действует в отношении
программных продуктов. Специ
альной программой для слепых
оснащен лишь Свердловский
областной центр реабилитации
инвалидов. И такая ситуация
складывается не только у нас, но
и практически по всей России!
Что же касается доступности
интернет-ресурсов для инвали
дов по зрению, то российский
ГОСТ Р 52872-2007 для веб
сайтов повторяет рекомендации
западного Стандарта World Wide
Web Consortium, который поло
жен в основу нормативных доку
ментов во многих странах Европы
и США. Но его последняя версия
вступила в силу только 1 января
2009 года. Привести свой сайт в
соответствующий ГОСТу вид по
пытались только в Министерстве
здравоохранения и социального
развития РФ. И это вполне объ
яснимо - ведь ГОСТы, в отли
чие от технических регламентов,
не имеют обязательной силы.
Поэтому соблюдение требова
ний доступности в России отда
но на откуп владельцам сайтов.
Это утверждение справедливо и
для государственных интернетресурсов. Они не обязаны следо
вать стандарту.

В марте мне довелось по
бывать на пресс-брифинге,
посвящённом этим пробле
мам, организованном в Москве
представительством ООН в
России и РИА «Новости». Участ
ники брифинга - представите
ли организаций, работающих с
инвалидами, и общественные
организации,
занимающиеся
развитием информационного
общества,
выразили готов
ность к конкретным действиям
по стимулированию правительственныхи межправительствен
ных организаций на создание
условий для равного доступа
к информации всех членов об
щества, в том числе инвалидов.
В ходе брифинга генеральный
директор Российского агент
ства развития информацион
ного общества, член рабочей
группы Общественной палаты
по развитию информационного
общества в России Александр
Айгистов объявил о предстоя
щем в ближайшее время стар
те Международного фестиваля
«Электронное будущее - 2009»,
который пройдет по всей Рос
сии и в странах ближнего зару
бежья. В программе фестиваля
запланированы различные ме
роприятия, в том числе мастерклассы и обучающие семинары
для людей с ограниченными
возможностями. Отметив ли
дерство Минздравсоцразвития
и остановившись на некото
рых недостатках сайтов других
органов власти, Айгистов вы
сказал мнение, что соответ
ствующая работа в стране уже
началась, и её необходимо
продолжать и правильно орга
низовывать.
Хочется надеяться, что так
оно и будет.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

• ТВОРЧЕСТВО

Мудрый сказитель
В год 130-летия со для рождения Павла Петровича Бажова
по всей области проходит множество мероприятий, связан
ных с творчеством этого знаменитого писателя. Не остались
в стороне и люди с ограниченными возможностями: в об
ластном центре реабилитации инвалидов состоялся вечер
«Мудрый сказитель».
Сказочный мир под

восторженным взглядом

С явью сплетается в шов,
И кажется, будто стоит
где-то рядом
Мудрый сказитель Бажов.

Такими

стихами

екатерин-

буржца инвалида I группы по
зрению Николая Новосёлова от
крылась наша встреча.
На основе сказов «Камен
ный цветок» и «Горный мастер»
самодеятельными актёрами из
числа инвалидов были постав
лены инсценировки, обрамлён

ные кратким рассказом о жизни
и творчестве Павла Петровича,
а затем гостям вечера показали
выставку поделок и рисунков из
«таинственного горного цар
ства». Присутствовала и сама
Хозяйка Медной горы!
А музыкальным фоном по
служила музыка уральского ком
позитора Евгения Щекалёва к
сказам Бажова, а также романс
Глинки «Жаворонок», исполнен
ный соло на гобое Василием Белявиным, учеником музыкаль
ного колледжа при уральской
консерватории,
инвалидом I группы
по зрению.
Стараясь
при
давать таким ме
роприятиям
реа
билитационную
направленность,
мы всегда учитыва
ем особенности лю
дей, которые на них
присутствуют.
На
этот раз это были
люди с серьёзными
нарушениями речи,
а также ограниче
ниями в мимике и
движениях. Поэто
му основное внима
ние при подготовке
бажовского вечера
было направлено

• ВСТРЕЧИ

Не хотелось расставаться
«Здравствуйте, наша дорогая редакция самой лучшей газеты!
Пишет вам из Новой Ляли пенсионерка, ветеран педагогиче
ского труда, член районного совета ветеранов войны и труда.
Хочу поделиться с вами нашими новостями, рассказать о том, что
мы тоже живём с верой и надеждой на лучшее и берём пример
с нашего дорогого и уважаемого губернатора Эдуарда Росселя,
заражаясь его оптимизмом, жизнелюбием, дай ему Бог работать
ещё долгие годы на благо нашей Свердловской области.

В начале марта в здании ком
плексного центра социального
обслуживания населения наше
го города была организована

встреча инвалидов и ветеранов
труда. Всех нас познакомили
между собой, директор центра
В. Чурина провела экскурсию по

всем кабинетам - мы полюбо
вались уголком природы, осмо
трели выставку прикладного ис
кусства, на которой выставлены
оригинальные вещи, изготов
ленные руками инвалидов из
Новой Ляли и Лобвы.
На этой встрече мы вместе
выбрали наших представителей
для участия в районном этапе
конкурса «Искусство дарует ра
дость», обсудили вопрос о созда

• ПРЕОДОЛЕНИЕ

Евгений, ты молодец!

■

Мальчик долгие годы был неподвижен. Однажды услышал
по радио о мужественных инвалидах...

С Женей Пастуховым из по
сёлка Арти я знакома около пяти
лет. Первый раз мы встретились
на базе «Энергетик» в Среднеуральске, и меня сразу покорило
мужество этого юноши на сорев
нованиях.
Евгений - красивый парень,
чем-то похож на братьев За
пашных,
цирковых артистов.

Высокий лоб, льняные волосы,
гладко зачёсанные назад, на за
тылке перехвачены резинкой в
пышный пучок волнистых пря
дей. Голубовато-серые глаза с
огромными ресницами излучают
доброжелательность и радушие.
Тонко очерченный нос, твёрдый
волевой подбородок.
На спартакиаде среди инва

лидов в прошлом году Пастухов
занял первое место в гонках на
«рычажных» колясках и третье - в
фигурном вождении.
Но вот как-то я увидела, как
Евгений пытался втащить свою
коляску на деревянный помостнастил, покрывающий три ступе
ни входа. Сердце моё защемило
от боли: парень пытался сам
протолкнуть своего «коня» через
верхний угол досок настила, ко
торый поднимается над асфаль

Идея её была проста: со
брать вместе как можно
больше интересных людей,
которые умеют работать с
инвалидами. Создать театр,
танцевальную студию, под
нять КВН на новый уровень.
А главное: сами инвалиды,
особенно молодые, должны
иметь возможность перестать
«вариться в собственном
соку»: ездить на экскурсии и
конкурсы в другие города...
Иллюзорные мечты? Да,
если ничего не делать. А Ири
на решила руководствовать
ся принципом: «Под лежачий
камень вода не течёт» - и это
несмотря на то, что эта де
вушка из-за инвалидности
передвигается с большим
трудом.
Нашлись люди, которые
помогли
Ирине
написать
проект. Поддержала Анаста
сия Фефилова - тогдашний
председатель качканарского
общества инвалидов. И чудо

пор прошло уже два года.
Анастасия Фефилова вы
шла замуж и оставила
пост председателя обще
ства инвалидов - перееха
ла жить в другой город, а
Ирина тоже вышла замуж и
теперь почти всё своё вре
мя уделяет семье, так и не
войдя в новое правление
общества инвалидов. Всё
вернулось на круги своя:
не стало ни экскурсий, ни
театральных
постановок.
Вот только Наталья Стару
хина по-прежнему дваж
ды в неделю занимается
с молодыми инвалидами
танцами: в небольшой ком
нате несколько пар учатся
танцевать вальс.
-У нас и сейчас много мо
лодых инвалидов, которые
хотели бы проявить себя, говоритнынешний председа
тель общества Роман Попов.
- Но ни в «Евраз-холдинге»,
ни в администрации города

свершилось:
качканарский
«Евраз-холдинг» решил под
держать начинание.
И всё закрутилось! В поме
щении общества инвалидов
появился танцевальный кол
лектив, для которого купили
«караоке» и костюмы. Ната
лья Старухина из местного
самодеятельного театра со
гласилась не только обучать
инвалидов танцам, но и под
готовить команду к област
ным соревнованиям КВН,
а также выступила в роли
режиссера театральной по
становки сказки «Морозко».
Постановка увидела свет, а
качканарская команда КВН
«Свои» заняла в 2007 году
первое место на областном
смотре-конкурсе команд ор
ганизаций
Всероссийского
общества инвалидов.
Вот только всё хорошее
когда-нибудь
заканчива
ется. Закончился и грант
«Евраз-холдинга». С тех

сейчас нет денег, чтобы нас
поддержать...
Вальс на прощанье?

Александр ГЕОРГИЕВ.

НА СНИМКЕ: вальс... на
прощанье?
Фото
автора.

• КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Сайт для глухих
и всех-всех-всех
I
I
I
I

Информационноразвлекательный
портал
для
глухих, слабослышащих и всехвсех-всех появился недавно в
Интернете.

На сайте «l-deaf гизз1апб» можно
увидеть ленту новостей о событи
ях, происходящих в Свердловской
области и других регионах России,
подборку статей о проблемах инва

декаду инвалидов в более тёплое время,

лидов. Глухие и слабослышащие по
сетители здесь могут познакомиться
и пообщаться в форуме, а гости, слу
чайно заглянувшие на портал, - выу
чить, к примеру, русскую дактильную
азбуку.
Адрес сайта: www.i-deaf.ru

Во многих странах мира День ин
валидов празднуют не 3декабря (как
принято сейчас у нас), а 5 мая. В свя
зи с этим, кстати говоря, в апреле в
этих странах объявляется месячник
по защите прав инвалидов.

на отработку-дикции, чтобы до
биться максимально возможной
внятности с целью создания до
стоверности сценического об
раза.
У некоторых участников обна
ружились явные артистические
способности, о чём сами они
раньше и не подозревали: не
смотря на крайне затруднённую
речь, очень достоверно с точки
зрения интонационной и эмо
циональной насыщенности был
передан Сергеем Чирмышевым
характер старого мастера Прокопьича. Убедителен был и Даниламастер, роль которого исполнил
Дмитрий Чудиновских.
Особая наша благодарность
Тоне Трубиной за работу над
ролью Кати, а также её маме,
Светлане Трубиной, за актив
ное участие в ведении спекта
кля.
А звездой, сорвавшей самые
бурные аплодисменты, стала
колясочница Анжела Шуркова,
исполнившая роль Хозяйки Мед
ной горы. Настолько неожидан
но и богато был представлен её
характер - властный, загадоч
ный, она была одновременно
коварна и пленительна! Благо
даря интонационному богатству
дефект речи не только не мешал
исполнению роли, но даже при
давал особое обаяние.

Галина ЛЕБЕДЕВА.
НА
СНИМКЕ:
Даниламастер и хозяйка Медной
горы.
Фото автора.
нии клуба по интересам - всё это
за чашечкой чая со сладостями.
А закончилась встреча испол
нением под гитару и баян песен
собственного сочинения нашего
талантливого инвалида из Лоб
вы, участника передачи «Играй,
гармонь!» Марата Ситхали. Бар
довскими песнями порадовал
нас и инвалид-колясочник Евге
ний Погодский, стихами - Тама
ра Гаврилова. Очень трогатель
но приветствовали нас дети из
изостудии «Гамма».

С уважением,
Людмила ЖВАКИНА».
г. Новая Ляля.
том всего-то на четыре сантиме
тра. Он толкал коляску, упираясь
своими сильными руками, а вот
слабые ноги не могли стать опо
рой, поддержкой, упором... Сла
ва Богу, тут же увидели друзья помогли.
А ведь всего-то надо было
- спилить угол настила наиско
сок, чтобы тот слился краем с
асфальтовым покрытием перед
крыльцом!
Вот они - парадоксы жизни
инвалида: где-то побеждаем, а
где-то бессильны: до невидимых
миру слёз, до цепко сжатых губ.

Раиса ЛАПШИНА.

Впрочем, можно сделать и так: к зим

мер со стран, где День инвалидов празд

ним десяти дням декады инвалидов до

нуют в мае, и тогда декаду можно прово

бавить ещё и десять летних. А День инва

дить весной?

лидов праздновать дважды: в декабре и в

Многие инвалиды жалуются, что в

«Глаголом жечь
сердца людей»
В чётком соответствии с этими

Пушкина живёт и пишет екатеринбурская поэтесса Надежда Смир

лидов «Спутник», которую я возглавляю,

безуспешно обращается к Президенту
России, правительству России, к депута

там с просьбой установить российскую

Людмила КОНОПЛИНА.

ют простудиться и заболеть или, к при

крылатыми словами Александра

Уже более 10 лет организация инва

апреле. Нам от этого будет только лучше!

зимнее время они куда больше риску

Соб.инф.

День инвалидов можно
праздновать дважды в год!

меру, упасть на скользкой лестнице.

чем декабрь. Может быть, нам взять при

нова. Её талант теперь признали
в Москве.

Надежда заняла первое место в кон
курсе «Поэтическое ристалище», кото
рый проходил в Москве для незрячих и

слабовидящих поэтов со всей России
под эгидой ВОС.
В Екатеринбурге поэтесса из
вестна своими поэтическими сбор
никами, которых вышло уже четыре,
публикациями в журнале «Урал».
Поздравляем!

Анатолий ЗУЕВ.

• РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Осенний TREHID» — для всех!
«Осенний TREND» - так называет
ся бесплатная газета для социальных
работников и всех, кого интересуют
проблемы реабилитации, социальной
адаптации и помощи людям, попавшим
в сложную жизненную ситуацию. Созда
тели этой газеты не журналисты, а твор
ческий коллектив комплексного центра
социального обслуживания населения
(КЦСОН) «Осень» из Первоуральска.

По словам директора КЦСОН «Осень»
Людмилы Сосуновой, Первоуральск в по
следние годы стал методическим центром по
разработке реабилитационных технологий
для всего Западного управленческого округа.
Специалисты, работающие в центре «Осень»,
готовы делиться опытом с коллегами.
Статья под заголовком «Выявительный
принцип - альтернатива заявительному»
вскрывает механизм преобразований в со
циальной работе центра. Если до недавнего
времени люди, попавшие в трудную жиз
ненную ситуацию, могли получить помощь
только при обращении в соответствующую
службу, то сейчас специалисты центра не
только работают «по заявкам», но и выяв
ляют таких людей самостоятельно - такая
работа в Свердловской области начала
практиковаться с 2008 года. При выборе спо
соба обслуживания учитывается и специфи
ка территории: в Первоуральске, к примеру,
более целесообразно создание участковой
службы как отдельного подразделения, а в
Дегтярске, где городская территория до
статочно компактна, полномочия участковых
специалистов можно возложить на специа
листов отделений срочного обслуживания.
А в отдалённых сёлах участки можно созда
вать при отделениях обслуживания на дому.
Практика показала, что из всех услуг, предо
ставляемых центрами социального обслу
живания, наиболее востребована комплекс
ная консультативная помощь специалистов
по социальным, правовым и медицинским
вопросам, а также патронаж людей, прохо
дящих реабилитацию в домашних условиях,
и содействие в получении бытового и меди
цинского обслуживания.
Ещё одно нововведение - внедрение бри
гадного метода работы при обслуживании
граждан на дому. Суть этого метода работы за-

Весна - это праздник.
И таким, как я, - кто с
самой осени не выходил
из квартиры, такой тёплой,
уютной, но надоевшей за
зиму. И люди хорошие
весной встречаются чаще!
Мне, по крайней мере.
Мама у меня хитрая. Видя, с
какой грустью я смотрю из окна
на улицу, напоённую запахом
весны, она спрашивает:
-А не съездить ли тебе, сы
нок, в магазин?
Я, конечно, «за». Первая
мысль - заказать «социальное
такси», но мама с улыбкой оста
навливает меня:
-Закажи обычное такси, это
срочно!
Поручение для меня - из
Юго-Западного района Екате

Материалы полосы подготовил Александр ШОРИН.

ключается в том, что работники отделения об
служивания на дому объединяются в несколько
профильных бригад - по уборке, по доставке
лекарств и продуктов и прочее. В результате
увеличились спектр и качество оказываемых
услуг без увеличения штата соцработников.
Наиболее активно это внедряется в Ревде,
Красноуфимске, Среднеуральске, Верхней
Пышме.
КЦСОН «Осень» по результатам прошлого
года признан одним из лучших центров соцобслуживания населения в Свердловской
области. Это отметил министр социальной
защиты населения области Владимир Ту
ринский, когда посетил одно из отделений
временного проживания центра, которое
расположено в посёлке Новоуткинский.
Десятки пенсионеров и инвалидов еже
дневно проходят курс социальной реабили
тации и в главном здании центра «Осень»,
расположенном в Первоуральске. Один из
них, первоуралец Владимир Пучков, поде
лился своими впечатлениями:

-Я работал бригадиром на Новотрубном
заводе. Отдыхать некогда, всё время дела,
заботы. А здесь я наконец-то обрёл возмож
ность расслабиться, почувствовать, что вый
ти на пенсию - это значит отдохнуть!
К услугам гостей центра здесь есть фи
тобар, спортзал, комната психологической
разгрузки, библиотека...
-Недавно здесь побывала моя жена, рассказывает Владимир Андреевич, - онато мне и посоветовала этот центр. А теперь
я буду рекомендовать его всем знакомым
пенсионерам!
В 2008 году центр «Осень» обслужил более
20 тысяч человек, в нынешнем году их число
увеличится. А газета «Осенний TREND» поможет
соцработникам в обмене информацией о всех
важных событиях в социальной жизни региона.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: в спортзале.
Фото автора.

• ОТЗЫВЧИВЫЕ ЛЮДИ

Весеннее настроение
ринбурга, где мы живем, съез
дить на Уралмаш - в магазин, а
вернее, на оптовую базу.
А кто повезет? Звоню в служ
бу вызова такси:
-Инвалиду со складываю
щейся в багажник коляской мо
жете помочь съездить за покуп
ками?
-Да, - отвечают, - и даже
за помощь водителю платить не
надо, только за поездку. Будьте
добры, номер вашего мобиль
ного телефона. И собирайтесь,
машина уже выехала. Сидеть-то
в ней сможете?
-Смогу, конечно, - отвечаю,

слегка опешив. Интересно, а
если бы сказал «Не смогу» - они
бы меня на заднее сиденье по
ложили, что ли?
Приезжает водитель, заходит
в дом. Представляется:
-Будем знакомы, Андрей.
И вот мы уже едем. Нет, не
просто едем - мчимся, летим!
Люди, как здорово слетать, как я
говорю, куда-нибудь по нужному
делу по весенней дороге на «де
сятке». Это, кстати, замечатель
ная для меня машина: рядом с
водителем сидеть очень удобно.
Туда-обратно, я и глазом мор
гнуть не успел... Там, правда, в

помещение зайти мне не уда
лось: второй этаж, и на складе
мужиков для помощи нет. Но это
не беда: Андрей везде сбегал
сам, и очень быстро!
Не знаю, может быть, для
водителя Андрея поездок, по
добных этой, много за день, а
для меня - глоток весны, глоток
свободы.
Всё-таки меняется в обще
стве отношение к нам, инвали
дам. Спасибо!

Олег ГОНТАРЕВ,
инвалид-колясочник.

Областная
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ния связи, заместителя начальника районного узла связи, экономи
ста - до начальника Шалинского почтамта, в 2005 году преобразо
ванного в цех почтовой связи.
В сельской местности работа на почте считается очень престиж
ной. Но не каждая селянка решится пойти сюда работать. Женщины
на селе, не в пример горожанкам, семье, ведению домашнего хо
зяйства уделяют гораздо больше времени. А почтовое дело требует
полной самоотдачи.
КЛИЕНТОВ НАДО УВАЖАТЬ
«Судите сами - вот в конце месяца к вечеру определённого дня
мы закрываем раздачу пенсий, а к утру - вынь да положь отчёт. Один
раз так посидишь до полуночи, а то и всю ночь, другой, а на тре
тий иные и с заявлением об уходе приходят, - признаётся Надежда
Карповна. - Остаются самые преданные, люди с высокой степенью
ответственности. К тому же почтовый работник на любой должности
должен быть разносторонне развит, потому что на селе со всяким

шуюся услугу, тем более сейчас, во время экономического спада,
когда доходы снижаются?
ДЕРЕВНЯ ЛЮБИТ ЧИТАТЬ
«Хорошо, что сельские жители не разучились писать письма и
по-прежнему не обходятся без газет и журналов, - подчёркивает На
дежда Карповна. - В Шалинском округе 9 тысяч 209 дворов, а общий
тираж газет и журналов у нас 10 тысяч 500 экземпляров. Ни одна
семья не осталась без подписки. Раньше, конечно, ещё больше вы
писывали, но главное, что почтение к печатному слову не утеряно.
Во всех почтовых отделениях можно купить книги на любой вкус. К
примеру, сейчас мы предлагаем клиентам произведения В.Пикуля,
М.Веллера, Д.Вересова и других российских и зарубежных писате
лей. Молодёжь предпочитает читать детективы, приключения. Люди
среднего возраста и пожилые - историческую и классическую лите
ратуру. Ну а поскольку любви все возрасты покорны, то лирическая
проза - всегда нарасхват.

При всей доброжелательности экзаменационной комиссии, воз
главила которую В.Малетина, спрашивали строго, правда, тут же
подробно разъясняли положения, в знании которых чувствовались
пробелы.
«Экзаменаторы не придирались, но требовали чётких ответов, делится заместитель начальника ОПС посёлка Шамары Нина Алек
сандровна Конькова. - Считаю, что вопросы охраны труда, безо
пасности мы просто обязаны знать на отлично, ведь нам доверены
помещения, материальные ценности, жизнь и здоровье наших почтальонок и клиентов. Случись беда, не дай, конечно, Бог, за шпар
галку не скроешься!».
ЗА ЧУЖУЮ СПИНУ НЕ СПРЯЧЕШЬСЯ
Это понимают в Шалинском цехе почтовой связи все - от водите
ля до начальника.
«Я не устаю говорить, что люди у нас - моя гордость, опора и на
дежда, - говорит Надежда Кирякова. - Основной костяк специали

■ ПОЧТА РОССИИ

Аромат профессии
Владения Шалинского цеха почтовой связи, структурного
подразделения Первоуральского почтамта, на востоке
прилегают к Пермскому краю. Самое отдалённое почтовое
отделение, в селе Роща, находится в 80 километрах от
посёлка Шаля. Граничат с соседями-пермяками сёла
Платоново и Колпаковка. Всего в цех входят 13 отделений
связи, а обслуживает он 43 населённых пункта с населением
около 30 тысяч человек.
ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И СГОДИЛСЯ
Начальник цеха, Надежда Карповна Кирякова, как и подавляющее
большинство её подчинённых, местная. Их жизнь подтверждает на
родную мудрость: где родился, там и сгодился. Многие в разговоре
со мной, не сговариваясь, с гордостью говорили о своей малой ро
дине. И места тут заповедные, грибами, ягодами да целебными тра
вами богатые, и реки чистые, и воздух - надышаться невозможно,
и родники тут бьют будто бы с живой водой, и люди, самое главное
- люди в округе - неиспорченные, душевные, работящие...
Поначалу промелькнуло в мыслях: каждый кулик своё болото хва
лит. Правда, подумалось без иронии, даже с некоей завистью. За
два дня поездок по Шалинскому району, среди вековых сосен и елей
- каждая словно к новогоднему торжеству выросла ладной красави
цей, прозрачностью воздуха насладившись и водицы испив из свет
лого источника, стала понимать я трепетную привязанность шалинцев к родной земле. У почтовиков к этой привязанности добавляется
и любовь к почтовому делу.
Взять ту же Кирякову. Родилась она в деревне, которая когда-то
стояла между двух других - Коптелы и Шамары. Теперь они срос
лись в деревню Коптело-Шамары. На горе, на улице Зелёной, стоя
ла почта, в которой трудились почтальонкой её мама и оператором
родственница. В старших классах школьница Надя все летние кани
кулы почту разносила. Но после школы решила на химфак поступать,
однако мать воспротивилась: либо медиком, либо бухгалтером, и не
отпустила дочь.
Так в 1976 году и пришла она на почту учеником оператора. День
за ней наставник наблюдала, второй, а потом и спрашивает: «Надь, а
ты почему ни о чём не спрашиваешь - всё знаешь, что ли?!».
Она, действительно, знала все основные операции, умела с кли
ентами общаться... Летняя «практика» не прошла даром - наблюда
тельная и сметливая Надежда походя многому научилась.
Через год работы на почте мечты о химфаке выветрились сами
собой.
Коллеги надоумили поступать в электротехникум связи, за что
она благодарит их по сей день: «Образование нам давали основа
тельное, спрашивали строго. Повезло и в том, что преподаватели не
были оторваны от практики, поэтому мы получали живые знания, а
не отвлечённую теорию. Лидия Фёдоровна Гусева, работавшая в то
время начальником планового отдела Екатеринбургского почтамта,
влюбила студентов в экономику: так она красиво, просто виртуозно
оперировала цифрами, что её заслушивались. А я всё думала, неуже
ли и я когда-нибудь смогу так же свободно и вдохновенно говорить о
плановых показателях, прибыли, и чтобы это было не скучно?!».
Лидия Гусева выучила не одного талантливого почтового работ
ника, и среди них, теперь это уже очевидно, Надежду Кирякову. Из
неё вырос не только крепкий экономист, но и способный организа
тор, без чего на почте никак нельзя, а затем и крепкий руководитель.
Так по ступенькам - от оператора-контролёра, начальника отделе

вопросом идут на почту. Пенсию проиндексировали, тарифы под
няли - за разъяснениями к почтальону или оператору обращаются,
считают, что мы должны всё знать. По роду службы - не обязаны, а
чисто по-человечески - прикрываться служебной инструкцией у нас
не принято. Звоним и в ЖКХ, и в Пенсионный фонд, и в другие орга
низации - не хотим клиентов обижать».
Клиентов надо уважать и привечать - они ведь могут почту и сто
роной обойти.
Можно сказать, что жители Шалинского городского округа на
свою почту с недавних пор немного осерчали. А суть обиды такова.
В перестроечные времена, когда почтовое дело было на грани раз
рушения, почтовики, чтобы выжить, освоили ряд новых услуг: приём
различных платежей, торговля товарами и продуктами и другие. И
все они не только прижились, но и позволили почте выстоять и раз
виваться.
В глубинке пожилым особенно приглянулась покупка товаров
первой необходимости в кредит, в счёт будущей пенсии. Услуга эта
была выгодна обеим сторонам. До недавнего времени доход от та
кой торговли приносил Шалинскому цеху 500 тысяч рублей, после
отмены кредитов потеряли 300 тысяч. К примеру, почтовики выез
жали в деревню Вогулку, что в 40 километрах от Шали, и везли по за
казам стариков обувь, продукты, чайники, утюги, постельное бельё,
халаты, ночные сорочки, заколки для волос...
Сегодня полки в отделениях опустели - за наличку пенсионеры
товар приобретут и в магазине, там зачастую дешевле. Правда, пен
сионеры надеются, что почта вернётся к кредитной торговле. И дей
ствительно, если есть спрос, почему бы не возобновить полюбив

В распространении книг от начальников отделения, операторов и
почтальонов многое зависит: поставить книги на стенд и этим огра
ничиться, считай, загубить дело. Ты обрати внимание посетителя на
новинки, расскажи о них, об авторе хоть пару слов добавь - тогда
человек заинтересуется.
Помните, в советские времена был лозунг, замечательный, на
мой взгляд: «Книга - лучший подарок». Шалинские почтовики убеж
дены, что он не утратил своей актуальности, поэтому мы советуем
покупать книги в подарок.
Но сегодня есть у нас проблема - требуется замена помещений в
Шамарах, Колпаковке, Илиме. А в посёлке Сарга в советское время
мы участвовали в долевом строительстве здания, где теперь рас
положено отделение. Но документы затерялись, и теперь у почты
помещение отбирают. А вот в селе Чусовом администрация помогла
нам получить новое помещение».
УЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ НЕ ОТСТАТЬ ОТ ПРОГРЕССА
Наш приезд совпал с совещанием начальников почтовых отде
лений Шалинского цеха связи, которое проводила заместитель на
чальника Первоуральского почтамта Вера Анатольевна Малетина.
Собственно, это был учебный день. Разговор шёл о проблемах
эксплуатации: приём и обработка корреспонденции, сроки и частота
выемки писем, сетевые услуги...
Почта живой и развивающийся организм - внедрение новых тех
нологий и услуг происходит здесь постоянно. И коль скоро в любом
отделении, будь то крупный город или небольшое село где-нибудь в
глубинке, обязаны клиенту оказать полный перечень услуг, знания по
чтовым работникам приходится пополнять и обновлять регулярно.
А после «учебного часа» начальники, а также водители сдавали
экзамен по охране труда и технике безопасности. Надо сказать, что
сдать его было ничуть не проще, чем в институте. Билет включал в
себя восемь серьёзных вопросов, знание ответов на которые нужно
почтовикам не для галочки в экзаменационной ведомости: оказа
ние первой доврачебной помощи, электробезопасность, пожарная
безопасность, грамотная организация доставки пенсии, статьи Тру
дового кодекса РФ...

ОАО «МРСК Урала» предупреждает:
— зона повышенной опасности!
На пороге - начало весенне-летнего сезона. В ближайшее время на
дачных участках и строительных площадках Екатеринбурга и Свердловской
области начнутся активные работы. Статистика показывает, что именно в
это время происходит всплеск случаев электротравматизма, вызванный
грубыми нарушениями правил электробезопасности. Каждый третий из
этих случаев - с летальным исходом. О том, как уберечь себя от электро
травм, вы можете прочитать в этой статье.

Продолжим речь о статистике:
в 2008 году на распределительных
сетях ОАО «МРСК Урала» в Сверд
ловской области по вине сторонних
лиц произошло более 150 техноло
гических нарушений. Большая часть
из них была вызвана нарушениями
нормативных актов, связанными с
проведением
несанкционирован
ных строительных работ в охранных
зонах линий электропередачи. По
добное пренебрежение соблюде
нием Правил охраны электрических
сетей влечёт за собой серьёзную
опасность для здоровья и жизни лю
дей, а также негативно сказывается
на надёжности электроснабжения
бытовых и промышленных потреби
телей, наносит серьёзный матери
альный ущерб сетевому комплексу
Свердловской области.
Энергетики «Межрегиональной
распределительной сетевой компа
нии Урала» предупреждают об опас-

нести воздействия электрического
тока и напоминают о необходимости
соблюдения правил проведения ра
бот в охранных зонах высоковольт
ных линий электропередачи.
Правилами установления охран
ных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий ис
пользования земельных участков,
расположенных в границах таких
зон, действующими на всей терри
тории Российской Федерации (По
становление Правительства РФ от
24,02.09 № 160), установлены ми
нимально допустимые расстояния
от электрических сетей до зданий и
сооружений, так называемые охран
ные зоны. Например, для воздуш

ных линий электропередачи (ЛЭП)
классом напряжения 35 кВ мини
мально допустимое расстояние по
обе стороны ЛЭП (от проекции на
землю крайних проводов) составля
ет 15 метров, для воздушных линий
110 кВ - 20 метров, для 220 кВ - 25
метров.
Нарушение данных правил вле
чёт за собой серьёзную опасность
для здоровья и жизни людей. На се
годня существует масса трагических
примеров, когда несогласованные
действия в охранной зоне ЛЭП при
вели к тяжёлым последствиям.
Так, например, 18 февраля 2009
года в 9 час 14 мин. на территории
Екатеринбурга произошло отклю
чение воздушной линии электропе
редачи 110 кВ «Ново-Свердловская
ТЭЦ - Калининская-2», находящей
ся в зоне ответственности произ
водственного отделения Западные
электрические сети свердловского

филиала ОАО «МРСК Урала».
При осмотре линии на терри
тории коллективного сада «Гра
нит», расположенного в районе ул.
Высоцкого, был обнаружен кранманипулятор, с помощью которого
проводились несанкционированные
работы по разгрузке строительных
материалов в охранной зоне ЛЭП.
Кран-манипулятор, разгружая бе
тонные блоки, перекрыл стрелой
провод линии электропередачи
110 кВ (габариты линии - 9,4 м при
норме 7 м). Водитель манипулято
ра и находящийся рядом рабочий гражданин Таджикистана получили
серьёзные электротравмы, и с ожо
гами различной степени тяжести

были доставлены в медицинские
учреждения г.Екатеринбурга.
Кроме того, данный инцидент
стал причиной возникновения по
жара. В результате чего был нане
сен серьёзный ущерб владельцам
соседних садовых участков, на ко
торых огнём были уничтожены все

для скота, сооружать ограждения
садов и огородов, разводить огонь,
складировать корма, удобрения,
солому, торф, дрова и прочие мате
риалы. Помимо этого запрещается
устраивать стоянки всех типов ма
шин и механизмов, загромождать
подъезды и подходы к опорам воз

стов трудится в цехе не менее 15 лет. В коллективе более 70 человек,
и каждый у себя в отделении на виду - там, где по штату от трёх до
шести человек, за чужую спину не спрячешься.
Взять хотя бы водителей Владимира Авдеева и Евгения Десят
кова. Если машина сломалась, они спать не будут, а утром в рейс
выедут. Также и электромонтёр Юрий Коньков - хоть и полставки по
лучает, а ночь-полночь - придёт и устранит неисправность.
Тон в любом почтовом отделении задаёт, как правило, руководи
тель. Безусловными лидерами являются начальники отделений по
сёлков Сабик - Татьяна Новосёлова, Шамары - Зинаида Матвиен
ко, села Сылва - Наталья Кириллова, деревни Колпаковка - Татьяна
Клепикова, посёлка Илим - Тамара Седова. Последняя служит по
чтовому делу уже 35 лет. Вот на таких, как они - грамотных, ответ
ственных, работающих не «от и до», а сколько потребуется, привет
ливых - и держится почта в Шалинском городском округе.
Не могу не назвать и «мою правую руку» - специалиста по кадрам
Галину Лобанову. Она тоже полставки получает, а работает зачастую
и на две. В своё время трудилась инженером по охране труда. Когда
должность сократили, могла, конечно, найти работу по специально
сти. Но не ушла - не смогла с почтой расстаться.
Есть что-то притягательное в почтовом деле - захватит смолоду и
всю жизнь не отпускает.
Случай вам расскажу. В одном из населённых пунктов чиновница
никак не хотела подписывать соглашение на выделение помещения
в здании администрации под почту: «Вот ещё - будете тут вонять
своим сургучом».
Ох, как она меня обидела! Я тут же главе позвонила - помеще
ние нам, конечно, дали. Но слов этих забыть не могу. Для нас запахи
и звуки почты - родные. И сургуч, уходящий уже в прошлое, и ти
пографская краска свежих газет, и приглушённый говор принаря
женных наших пенсионерок - всё это и составляет неповторимый
аромат нашей профессии. Такой же близкий и не передаваемый
словами, как свежесть раннего утра в наших сёлах и посёлках.
Сторонний человек, пожалуй, и не поймёт - чего'мы за свою почту
держимся, почему не ищем счастья в городах? А мы тут, как вековые
ели, глубоко корни в землю пустили - не вырвать».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Н. Кирякова; почта в Шале никогда не пустует;
инженер по охране труда Первоуральского почтамта О. Вино
курова принимает экзамен у Н. Коньковой; в билете - восемь
вопросов.
Фото автора.

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

На урок... в кинотеатр
Не так давно довелось мне
побывать в одном из красивейших
районов Африки - в дельте реки
Окаванго в компании зоолога
Лисля Айхенбергера и режиссёрадокументалиста Тима Ливерседжа...
Недалеко от нас - только руку протяни
- резвились львицы, принимали водные
процедуры слоны, изнывали от жары
гиппопотамы. Но вот зрители сняли спе
циальные очки, и увлекательное путеше
ствие в мир дикой природы закончилось.
Так в екатеринбургском кинотеатре «Ти

таник Синема» презентовали проект, в
рамках которого школьники смогут по
смотреть познавательные документаль
ные фильмы в формате 30.
-Недавно в Екатеринбурге впервые
прошёл фестиваль объёмного кино, рассказывает РН-менеджер кинотеатра
Лариса Тарасова. - Отклик зрителей
превзошёл все наши ожидания, настоль
ко посещаемыми и востребованными
оказались фильмы. Причём
доку
ментальное кино понравилось детям
и подросткам ничуть не меньше, чем

анимационное или художественное.
После проведения фестиваля воз
никла идея: можно показывать школьни
кам фильмы о природе. Представляете,
каким интересным и необычным может
стать урок природоведения или биоло
гии! Педагогам, побывавшим на презен
тации проекта, эта мысль пришлась по
душе. В репертуаре кинотеатра сейчас
несколько трёхмерных документальных
лент: «Окаванго», «Дельфины и киты»,
«Динозавры», «Акулы» и «Чудеса океана».

Ирина АРТАМОНОВА.

Электронный двойник
города

деревянные постройки. Что при
мечательно, коттедж, для строи
тельства которого производилась
разгрузка материалов, также рас
положен в охранной зоне воздуш
ной линии электропередачи 110 кВ,
что является грубым нарушением
Г радостроительного кодекса РФ
(п. 10 ст. 1 № 190 ФЗ) и правил охра
ны электрических сетей напряжени
ем свыше 1000 вольт (п. 4а, 13 ПР1000). И подобных примеров масса.
Во избежание подобных случаев
любые виды работ в охранной зоне
линий
электропередачи должны
производиться по согласованию со
специалистами
эксплуатирующей
организации. В данном случае — с
энергетиками электросетевых фили
алов и производственных отделений
распределительно-сетевой компании
региона - ОАО «МРСК Урала». В про
тивном случае несанкционированные
работы в охранной зоне ЛЭП приво
дят к очень серьёзным последстви
ям: тяжёлым травмам, а зачастую и
смерти незадачливых работников.
Линии электропередачи - ис
точник повышенной опасности. В
охранных зонах ЛЭП запрещается
производить строительство, капи
тальный ремонт, реконструкцию
или снос любых зданий и соору
жений, осуществлять всякого рода
горные, погрузочно-разгрузочные
работы, производить рассадку и вы
рубку деревьев, устраивать загоны

душных линий электропередачи. В
противном случае даже самое про
стое повреждение энергообрудования может на длительное время
оставить без электричества значи
тельное количество потребителей.
Помимо смертельной опасности
нарушение требований Правил уста
новления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства, вызвав
шее перерыв в электроснабжении,
влечёт за собой административную
ответственность. Физические лица
наказываются штрафом в размере
от 5 до 10 минимальных размеров
оплаты труда, юридические лица —
от 100 до 200 МРОТ.
Энергетики ОАО «МРСК Урала»
ещё раз призывают к более внима
тельному и осторожному обраще
нию с энергоустановками и элек
троприборами. Будьте бдительны,
не нарушайте требования элемен
тарных правил электробезопасно
сти, ведь статистика показывает,
что электротравмы составляют око
ло 30 % от общего числа всех травм
и по частоте смертельных исходов в
15-16 раз превосходят другие виды
травм - почти треть попавших под
напряжение погибает из-за тяжё
лых, несовместимых с жизнью по
ражений внутренних органов. Стоит
задуматься об этом.

Пресс-служба
ОАО «МРСК Урала».

Можно ли совершить прогулку по
Екатеринбургу, не отрываясь от
домашнего компьютера?
В ближайшем будущем это
станет реальностью. Уже в июле
любой пользователь Интернета
сможет бесплатно скачать на свой
персональный компьютер карту
столицы Урала в формате 30.
Первая объёмная карта Екатерин
бурга была презентована на выставке
«иААиЫЕО 2009».
В отличие от плоских аналогов, позво
ляющих увидеть только условные обозна
чения настоящих зданий, карта 30 пере
носит в реалистичную модель города.
Отныне любой россиянин, планирующий
поездку в Екатеринбург, сможет опреде
литься с маршрутом передвижения по
городу заранее, совершив виртуальную
прогулку по узнаваемым улицам с до-

стоверно выглядящими зданиями. Карта
позволяет увидеть на экране компьютера
город, изменяющийся в соответствии с
действительным временем суток и пого
дой за окном.
-Она станет самой подробной на се
годняшний день картой столицы Урала,
на которой будет представлено свыше 65
тысяч зданий и сооружений, - поясняет
руководитель проекта Антон Тарасенко.
- Сто пятьдесят из них уже выполнены в
виде детальных моделей. В дальнейшем
это число предполагается увеличивать
примерно на две тысячи фотореалистич
ных моделей в год.
Карта 30 - один из первых проектов
в Свердловской области, совмещающих
в себе настоящую трёхмерную карту и
справочную систему, которая включает
в себя информацию о состоянии автомо
бильных дорог, рубрикатор предприятий

и организаций, а также афишу городских
мероприятий. В перспективе - показ вну
тренних интерьеров зданий и коллекций
екатеринбургских музеев.
По словам участников проекта, осу
ществляемого
под эгидой админи
страции Екатеринбурга, данная карта
может стать технологическим эталоном
ЗО-моделей городов России. Вероятно,
трёхмерную карту столицы Урала исполь
зуют для решения федеральной задачи:
в течение нескольких ближайших лет
будут созданы интерактивные модели
территорий массового скопления людей
для управления чрезвычайными ситуа
циями. По мнению сотрудников Главного
управления МЧС России, объёмная карта
Екатеринбурга соответствует основным
требованиям, предъявляемым к данным
моделям территорий.

Александра БАБУРИНА.

■ АЛЛО, МИЛИЦИЯ!

Грабить «гейшу»
опасно...
Поздним вечером на улице
Луначарского в Екатеринбурге
подверглась нападению уличного
грабителя 32-летняя преподаватель
местного женского клуба «Гейша».
Злоумышленник жестоко избил её, а
затем отобрал сумку, внутри которой на
ходились сотовый телефон и небольшая
сумма денег. С награбленным преступник
ретировался, но уже через тридцать минут
после нападения на улице Шевченко на
его запястьях милиционеры из полка ДПС
ГИБДД УВД защёлкнули наручники.

Как выяснилось в ходе расследова
ния, дама оказалась не только специали
стом в сфере очарования мужчин, но и
просто смелой женщиной. Она в момент
совершения преступления оказала гра
бителю активное сопротивление, что в
принципе, по мнению сыщиков, в инте
ресах собственной безопасности не ре
комендуется делать. Однако силы оказа
лись неравными. Добравшись до дома,
потерпевшая позвонила в милицию.
А вот то, что она оперативно сооб
щила о нападении в органы внутренних

дел, помогло задержать преступника по
горячим следам. Им оказался житель
Асбеста Карпенко, 1974 года рождения,
неработающий, кличка - Карпен, в 2003
году уже однажды судимый за разбой.
Потерпевшая из клуба «Гейша» опознала
своего обидчика. Избавиться от укра
денной сумки, телефона и денег он не
успел...

Валерий ГОРЕЛЫХ,
пресс-служба ГУВД
по Свердловской области.
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«Год Екатерины Второй»
в восточногерманском Цербсте

Японских подержанных машин
в России становится меньше
Экспорт подержанных автомобилей из Японии в Россию
в январе снизился на 91,4 процента по сравнению с тем
же месяцем 2008 года. Падение поставок было вызвано
. введением в РФ повышенных пошлин на импорт такой
I продукции, резким ростом курса йены по отношению к
доллару и рублю, а также нарастанием кризисных явлений в
мировой экономике в целом.

Как сообщили ИТАР-ТАСС в
Японском союзе экспортёров
подержанных автомобилей, в
январе в Россию ушло лишь чуть
больше 2,4 тысячи машин. Год на
зад йх было почти 28,3 тысячи. Со
слов очевидцев, в порту Отару на
самом северном японском остро
ве Хоккайдо, одном из главных
пунктов .отгрузки подержанных
машин в Россию, некогда забитые
до отказа площадки для автомо

билей сейчас практически пусту
ют и покрыты сугробами снега.
Экспортёры пытаются хоть
как-то компенсировать потери
расширением поставок в другие
страны, в частности, Бангладеш
и Шри-Ланку. Однако надежды
на это невелики в условиях гло
бального кризиса. В январе по
ставки подержанных японских
машин за границу в целом упали
на 65 процентов.

Существенные удары
по
экспорту наносят и колеба
ния валютных курсов: за 2008
год йена подорожала почти на
15 процентов по отношению к
американскому доллару. Это
приводит к повышению цен
на японские товары за рубе
жом. Они особенно дорожают в
странах СНГ с учётом заметно
го падения курсов рубля, грив
ны, тенге и других валют этой
зоны по отношению к доллару.
В 2008 году на Россию при
ходилось почти 42 процента
японского экспорта подержан
ных автомобилей — примерно
563,4 тысячи машин.
Василий ГОЛОВНИН.
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«Годом Екатерины Второй» провозглашён нынешней год
в восточногерманском Цербсте (федеральная земля
Саксония-Анхальт). Такое решение приняли действующее
в родном городе российской императрицы (1729-1796)
Международное историческое общество «Екатерина II»
и местная мэрия в связи с 280-летнем со дня рождения
урождённой принцессы Софьи Фредерики Августы АнгальтЦербстской — одной из величайших исторических личностей
XVIII века.
Программа Года, расска
зала корр. ИТАР-ТАСС пред
седатель общества Аннегрет
Майнцер,
«предусматривает
проведение различных куль
турных и
просветительских
мероприятий, цель которых —
содействовать
дальнейшему
укреплению дружеских отно
шений между российским и не
мецким народами». Одним из
них стала открывшаяся в Церб
сте фотовыставка «Выходцы из
Ангальта, сделавшие карьеру в
Российской империи». В фокус
внимания экспозиции, демон
стрируемой в рамках 44-го фе
стиваля культуры города, попа
ли биографии ряда офицеров,
врачей, педагогов, художни
ков, архитекторов, учёных, чьи
семейные корни находились в

Ангальте. Выставка знакомит, в
частности, с жизнью и деятель
ностью двух представителей
князей Ангальтского дома.
Один из них — граф Фри
дрих фон Ангальт (1732-1794),
ставший директором Сухопут
ного шляхетского кадетского
корпуса в Санкт-Петербурге,
которого в России звали Фёдор
Евстафьевич. Он был пригла
шён Екатериной II в её свиту в
1784 году. Другой — принц Вик
тор Амадей Ангальт-БернбургШаумбургский
(1744-1790),
состоявший на русской службе.
Принц Виктор Амадей известен
как герой штурма крепости Оча
ков в 1788 году. Он был кавале
ром ордена Св.Александра Не
вского и ордена Св.Георгия 2-й
степени и погиб в сражении про

тив шведов под Пардакоски.
Аннегрет Майнцер и бур
гомистр Цербста Хельмут Берендт сообщили, что вскоре в
городе будет установлен памят
ник великой российской монар
шей особе. Это — дар одного
бизнесмена из Москвы жителям
Цербста, которому, по словам
Аннегрет Майнцер, «в эти дни
улыбается счастье».
В Цербсте с марта 1995 года
действует музей, рассказываю
щий о жизни, государственной
деятельности и творчестве Ека
терины Великой.
Музей организует различные
культурные мероприятия, про
водит тематические выставки,
концерты, а Международное
историческое общество «Ека
терина II», основанное в 1992
году, стремится сохранить и
популяризировать её наследие.
Его деятельность поддержива
ют жители не только Германии,
но и России, Великобритании,
Франции,
Японии,
Польши,
Украины.

Владимир СМЕЛОВ.
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Наркотики из Афганистана продолжают оставаться
одной из основных проблем, с которыми сталкиваются
правоохранительные органы и учреждения здравоохранения
в России. Об этом говорится в ежегодном докладе
госдепартамента США о стратегии в области контроля за
оборотом наркотиков.
границ с Пакистаном и Ира
Россия по-прежнему явля
ном. Тем не менее, констатиру
ется перевалочным пунктом и
ют американские эксперты, 93
рынком сбыта героина, опиума,
марихуаны, экстази и многих
проц, всего опиума, попавшего
в минувшем году на «рынок»,
других наркотических средств,
имеет афганское происхожде
в том числе синтетических, от
ние. Его экспортная стоимость
мечается в документе. В нём
оценивается в 3,4 млрд, долл.,
указывается, что главным по
что соответствует 20 проц, аф
ставщиком опиатов на террито
рию России и далее в Европу яв
ганского ВВП.
«Правительству Афганиста
ляется Афганистан. Ежегодно из
на необходимо принять меры,
этой страны в Россию направля
направленные на борьбу с нар
ется от 60 до 160 тонн героина.
котиками,
способствующими
Маршруты контрабанды нар
деятельности повстанцев и про
котиков пролегают через Цен
цветанию коррупции», — заявил,
тральную Азию. Авторы доклада
представляя доклад, помощник
отмечают серьёзные усилия, ко
торые Россия предпринимает в
госсекретаря США по борьбе с
международной торговлей нар
борьбе с наркомафией.
'^'Согласно документу, Афга
котиками и правоохранитель
нистан остается крупнейшим
ным вопросам Дэвид Джонсон.
производителем опийного мака
Согласно данным ООН и Между
в мире. По данным госдепа, в
народного валютного фонда, в
минувшем году движение «Та
минувшем году в Афганистане
либан» и другие антиправитель
было произведено 7,7 тыс. тонн
ственные группировки в Афгани
опия-сырца. При этом отмеча
стане благодаря производству
ется, что посевы опийного мака
и транспортировке наркотиков
по сравнению с рекордным 2007
годом сократились на 19 проц,
получили от 250 млн. до 470 млн.
до 157,3 тыс. гектар и сконцен
долл.
трированы в основном в пяти
Андрей БЕКРЕНЕВ.
южных провинциях страны близ
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Оптимизм
заканчивается!
До рекордно низкого уровня опустился оптимизм населения
Португалии. Согласно опросу, проведенному Национальным
институтом статистики среди двух тысяч жителей страны,
февраль стал самым чёрным месяцем в этом столетии.
Последний раз подобный результат фиксировался 22 года
назад.
Неуверенность в будущем
испытывают все. Потребители
экономят, откладывая крупные
покупки, так как опасаются без
работицы и падения доходов.
Продавцы жалуются на падение
спроса. Производители испы
тывают трудности в результате
того, что снизилось количество
заказов на их продукцию. До
конца года на улучшение обста
новки мало кто надеется. Наобо
рот, люди готовятся к худшему.
Едва ли не в самом трудном
положении оказались произво
дители и продавцы автомоби
лей. Подавляющее большинство
португальцев заявили, что в
ближайший год не собираются
покупать машину — ни новую,
ни подержанную. Не намерены
они также приобретать недви

жимость, равно как и затевать
ремонт в уже имеющейся, что
наносит удар по строительным
компаниям. Если взглянуть на
картину в целом, получается, что
страдают все: и торговые сети, и
мелкие лавочки, и крупные про
изводители экспортной продук
ции.
При этом, Португалия на
ходится не в самом худшем
положении. По данным Евро
комиссии, промышленное обо
рудование страны загружено на
76,4 процента. В среднем по Ев
росоюзу показатель составляет
75 процентов, а в соседней Ис
пании, например, — 73. Но, судя
по опросу, подобные сравнения
сейчас мало кого способны уте
шить.
Андрей ПОЛЯКОВ.

били нам, играя вчетвером про
тив пятерых.
Результат матча Япония - США
-0:8.

Итоговое положение: США 6 очков, Россия - 3, Япония - 0.
На втором этапе турни
ра сборная России сыграет
в группе «Е» вместе с коман
дами Швеции (10 апреля) и
Казахстана (9-го). Лучшая из
трёх названных встретится в
матче за бронзовые награды
чемпионата с худшей коман
дой группы «О», где выступят
три победителя соревнований
первого этапа (США, Канада и
Финляндия).
Напомним, что до сих пор
звание чемпионок завоёвывали
только две команды - Канады
(десять раз) и США (дважды).
Российская команда лишь од
нажды, в 2001 году, становилась
призёром чемпионата (бронза),
а на прошлом финишировала
шестой, завоевав путёвку на
Олимпиаду-2010 в Ванкувер.
Алексей КОЗЛОВ.

символическое сопротивление.
Г ости же бились за каждое очко,
словно в финале олимпийского
турнира, и одержали заслужен
ную победу. Которая, к слову,
никаких турнирных дивидендов
им не принесла.
Пикантность ситуации при
даёт тот факт, что, общаясь
после игры с журналистами,
Николай Васильевич выражал
уверенность: играть в чет
вертьфинале его подопечным
предстоит с «Самородком».
Но странные результаты в
этом туре были зафиксирова
ны не только в Екатеринбур
ге, и соперником «Уралочки»
стал в итоге белгородский
«Университет-Технолог».
Результаты
других
мат
чей: «Индезит» - «Факел» - 3:0,
«Автодор-Метар» - «Динамо» - 0:3,
«Динамо-Янтарь» - «Спартак» - 1:3,
«Университет-Технолог» - «Ленин
градка» - 1:3, «Заречье-Одинцово»
- «Балаковская АЭС» - 3:0, «Факел»
- «Университет-Технолог» - 3:1,
«Ленинградка» - «Динамо-Янтарь»
- 3:0, «Спартак» - «Самородок» 3:1, «Динамо» - «Балаковская АЭС»
- 3:0, «Заречье-Одинцово» - «Инде
зит» - 2:3.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
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«Динамо» (Москва)
«Заречье-Одинцово» (Московская обл.)
«Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.)
«Спартак» (Омск)
«Самородок» (Хабаровск)
«Университет-Технолог» (Белгород)
«Индезит» (Липецк)
«Лениш-радка» (Санкт-Петербург)
«Динамо-Янтарь» (Калининград)
«Автодор-Метар» (Челябинск)
«Факел» (Новый Уренгой)
«Балаковская АЭС» (Балаково)

Четвертьфинальные
серии по схеме «1+1+1» пройдут
12-го, 16-го, и, в случае необ
ходимости, 19 апреля. Встре
чаются «Динамо
«Ленинградка»,
■Заречье-Одинцово«Индезит», «Уралочка-НТМК

В Швеции опубликован список профессий, которые менее
всего может затронуть безработица в нынешний период
экономического кризиса. Авторы доклада— специалисты
Управления высшим образованием, обратившиеся к данным
Центрального статистического бюро с тем, чтобы узнать,
сколько студентов проходит обучение в вузах страны, и
каков ожидаемый спрос на разные профессии в ближайшем
будущем.

Ирина ДЕРГАЧЕВА.

ХОККЕЙ
В финском городке Хямеенлинне в эти дни проходит
13-й чемпионат мира среди
женских команд.
Основу сборной России, вы
ступающую под руководством
Валентина Гуреева, составили
игроки подмосковного «Торна
до» (десять) и нижегородского
«СКИФа» (семь). По одной хок
кеистке приглашены из челя
бинского «Факела» и краснояр
ского «Локомотива-Энергии».
Екатеринбургский
«СпартакМеркурий» представляют напа
дающие Екатерина Лебедева и
Екатерина Ананьина.
В первом своём матче в
группе «А» россиянки победи
ли команду Японии - 3:1 (0:0,
0:0, 3:1). Лебедева и Ананьина,
играющие в первой и второй
пятёрках соответственно, полу
чили по две минуты штрафа. Во
втором туре подопечные Вален
тина Гуреева проиграли сбор
ной США - 0:8 (0:1, 0:5, 0:2).
Заметим, что
действующие
чемпионки планеты два гола за-

ВОЛЕЙБОЛ
«Уралочка-НТМК» (Сверд
ловская область) - «АвтодорМетар» (Челябинск) - 0:3
(27:29, 19:25, 22:25).
После матча Николай Карполь посетовал на то, что у его
подопечных не было турнирной
мотивации - третье место и
удобного соперника в первом
раунде плей-офф команда обе
спечила себе победой в преды
дущем туре в Хабаровске. Там
свердловчанки, по словам мэ
тра, провели лучшую в сезоне
игру. Можно только порадовать
ся за хабаровских любителей
волейбола, потому как на долю
их коллег по увлечению из Ека
теринбурга выпало наблюдать
за худшей. Да ещё и сделать
вывод: присутствие на трибуне
болельщиков к мотивирующим
игроков факторам, видимо, не
относится.
...Поначалу всё шло как по
маслу-8:2,16:12, 22:17. Но, вы
игрывая пять очков в концовке,
хозяйки умудрились-таки пер
вую партию проиграть. В двух
последующих один из лидеров
суперлиги и вовсе оказал деся
той команде страны лишь чисто

Учителя
и в кризис нужны

текари, так как сегодня среди
представителей этой профес
сии особенно велико число лю
дей в возрасте 60 лет и выше,
которым скоро предстоит выйти
на пенсию.
В то же время менее ра
дужные перспективы ожидают
юристов, журналистов, эконо
мистов, фармакологов и сту
дентов факультетов искусств
— в этих профессиях уже на
блюдается избыток специали
стов.

По предсказуемому
сценарию

Какой мотивации
не хватило «Уралочке»?

Поставщики смерти

Согласно мнению специа
листов, царящий в настоящее
время финансовый кризис и пе
риод низкой конъюнктуры никак
З-щ отразились на перспективах
будущих обладателей дипло
мов о высшем образовании.
Самыми востребованными в
Швеции станут педагоги групп
продлённого дня и воспитатели
детских садов, преподавателипредметники, зубные врачи и
библиотекари.
Как указывается в докладе,
самыми желанными на рынке
труда окажутся именно библио

■ПОДРОБНОСТИ
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44:42
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38:47
23:59
12:62
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«Университет-Технолог»,
«Спартак» - «Самородок».
«Уралочка-НТМК»
первый
домашний матч проведёт в
Нижнем Тагиле.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Чемпионы известны
ИСПАНИЯ.

.. ...........

' ------------ -- —

Фото Натальи АЛЕКСАНДРОВОЙ.

ИОРДАНИЯ

Сошлись
на почве филантропии
Как ни старались папарацци, но выследить им
«любовных похождений» вдовствующей иорданской
королевы Нур пока не удалось. Однако шила в
мешке не утаишь, и в прессу просочились слухи о
романтической связи Нур с мексиканским магнатом
Карлосом Слимом, занимающим вторую строчку в
рейтинге самых богатых людей планеты.
Встретились два одиноче
ства. 69-летний Слим, кото
рый имеет ливанские корни,
остался вдовцом десять лет
назад. Обожаемая им супру
га Сумайя скончалась 8 фев
раля 1999 года. По стечению
обстоятельств это случилось
на следующий день после
смерти иорданского мо
нарха который также нежно
любил свою молодую супру
гу — третью по счёту, пода
рившую ему четверых детей.
Счастливый брак Хусейна
Бен Талала с Лайзой Халяби (из переехавшей в США
семьи ливанских аристокра
тов) продолжался почти 20
лет. «Она для меня — всё»,
— частенько говорил король
в приватных беседах.
Фотогеничная блондинка
— выпускница Принстонско
го университета, ставшая

монаршей персоной, ничем
не уступала по своему оча
рованию принцессе Диане
и сразу украсила обложки
толстых журналов. Они были
близкими подругами, Нур
присутствовала на церемо
нии прощания с любимицей
британцев в Вестминстер
ском аббатстве. Сама вдова,
похоронив супруга, не затво
рилась во дворце и приня
лась с удвоенной энергией
заниматься
гуманитарной
деятельностью.
Королева
Нур продолжила дело Диа
ны в борьбе за запрещение
пехотных мин и ядерного
оружия, в заботе о бедных и
детях — жертвах конфликтов
и СПИДа. Сострадательное
сердце и природная добро
та позволили ей завоевать
заслуженный
авторитет
на международной арене.

Лайза-Нур как будто вспом
нила молодость, когда она
была активистом Корпуса
мира. В поле её интересов
попали
вопросы охраны
окружающей среды: короле
ва стала почётным предсе
дателем «Бердлайф Интер
нэшнл» и целого ряда других
организацией. Несколько лет
назад в интервью знаменито
му ведущему телекомпании
Си-Эн-Эн Ларри Кингу, она,
тем не менее, призналась:
«Я остаюсь частью Хусейна и
его продолжением».
Слим также открывал би
блиотеки и музеи по всей
Латинской Америке, называя
их в честь своей супруги. Ко
лумбийский еженедельник
«Семана», на который ссы
лается бейрутская газета
«Дейли стар», не приводит
сведений, как и где пере
секлись пути миллиардера
и иорданской королевы. Но
устойчивые отношения меж
ду ними установились, похо
же, год назад. Недавно они
провели уик-энд на курорте
Las Villas в Доминиканской

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Республике. Магнат и коро
лева, встречаясь с друзьями
или в отелях, всячески избе
гают фоторепортеров.
В своё время также пря
тались от прессы до поры
до времени Жаклин Кенне
ди и греческий миллиардер
Аристотель Онассис, пока
их не настиг в 1970 году зна
менитый злодей-папарацци
Рон Галелла. Под видом
садовника-мексиканца, на
цепив сомбреро и усы, он
спрятал камеру в тачку с
дёрном и пробрался на тща
тельно охраняемый остров,
где сделал снимок Жаклин
топлес. Журнал Paris-Match
заплатил ему за сенсацион
ные кадры 1,2 млн. долл.
Увлечение филантропией
и общие ливанские корни
создают прочную основу для
продолжения романа между
Слимом и королевой Нур,
полагает «Дейли стар». Их
близкие друзья говорят, что,
несмотря на возрастную раз
ницу в 12 лет, они буквально
созданы друг для друга.

Дмитрий ЗЕЛЕНИН.

МИНИ-ФУТБОЛ
На Среднем Урале фини
шировал соревновательный
сезон (осень-весна) област
ных команд.
В числе наиболее примеча
тельных его событий следует
отметить блистательное высту
пление в детско-юношеском
чемпионате области (в нём уча
ствовало 70 команд) предста
вителей Каменска-Уральского.
Во всех четырёх турнирах раз
ных возрастных групп первен
ствовали коллективы из этого
города! «ГАЗЭКС», «Удача»,
«ДЭНАС», «Синара» доказали,
что Каменск-Уральский явля
ется кузницей футбольных та
лантов.
В чемпионате области среди
мужчин (12 участников) побе
ду одержала екатеринбургская

команда «Уралрезинотехника».
В Тройку сильнейших вошли
«УТПК - Равенол» из Первоу
ральска и «ФОРЭС» из Сухого
Лога. Кстати, победители этого
чемпионата сделали в прошед
шем сезоне дубль, завоевав по
окончании первенства и Кубок
области.
Отличились нынче и девча
та из столицы Урала. Команда
«ЕкатеринбургГаз» в упорной
борьбе заняла первое место в
женском чемпионате области.
Она набрала одинаковое число
очков с футболистками из но
воуральского «Кедра» и опере
дила их в итоге по лучшим по
казателям в личных встречах.
«Бронзу» завоевал качканар
ский «Горняк».
Валерий ДЁМИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. В очередной
версии мирового рейтинг-листа
ФИДЕ сильнейший екатерин
бургский гроссмейстер Алек
сандр Мотылёв, набрав 2677
пунктов, занимает 52-ю строч
ку. Лидирует болгарин Веселин
Топалов - 2812. Довольно зна
чительно отстаёт чемпион мира
индиец Виши Ананд - 2783.
Лучший из россиян Владимир
Крамник стоит на четвёртой
строке - 2759.
Среди российских шахмати
стов Мотылёв занимает один
надцатое место, всего семь
баллов не дотягивая до десятой
позиции.
Стремительно ворвавшийся
в число шестисотников чемпи
он мира среди студентов Игорь
Лысый находится на 32-м месте
в России (2617) и на 138-й пози
ции в мировой табели о рангах.
Любопытно, что у женщин
лучшая россиянка Татьяна Ко
синцева, полмесяца назад став
шая чемпионкой Европы, с рей
тингом 2522 замыкает первую
мировую десятку, а чемпионка
мира Александра Костенюк
(2516) - одиннадцатая.
Возглавляет женский список
венгерка Юдит Полгар - 2693

пункта. Любопытно, что она же
занимает 36-е место в общей
классификации, пропустив впе
рёд 35 мужчин.
ХОККЕЙ. Открытое все
российское
соревнование.
Высшая лига. В полуфиналах
турнира встретятся ХК «Дми
тров» - «Югра», «Нефтяник»
(Ал) - МХК «Крылья Советов».
«Югра» выиграла четвёртый
матч у «Сокола» - 4:1, а вместе
с ним и всю серию - 3:1. Лишь
пятый матч определил сильней
шего в противостоянии «Ижста
ли» и «Нефтяника». Под занавес
серии команды обменялись по
бедами на выезде в овертай
ме с одинаковым счётом 3:2, и
последнее слово в этом споре
оказалось за Альметьевском.
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпио
нат России. Суперлига. 1011 апреля в матчах очередного
тура «ВИЗ-Синара» в ДИВСе
принимает ЦСКА.
Результаты матчей ЦСКА - «ТТГЮгра»-5:7 и 0:1.

Положение лидеров: «ВИЗСинара» - 74 очка (после 32 мат
чей), «Динамо-Ямал» - 68 (32),
«Тюмень» - 64 (34), «ТТГ-Югра»
- 62 (32), «Спартак-Щёлково» 56(32).

Областная
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Квартироза владельцы
Случайные знакомые едва не отняли жильё у пенсионерки
Пожилая заслуженная женщина,
повидавшая на своём веку немало
всякого, неожиданно для себя вдруг
лишилась собственной квартиры. Как
это произошло, она не понимает. Но суд
расставил всё по своим местам. Мы в
этой истории убрали только фамилии её
участников.
ФАНТОМНАЯ КВАРТИРА
92-летняя жительница Екатеринбурга Ма
рия Михайловна полжизни прожила в своей
однокомнатной квартире на улице Испанских
рабочих. И вот недавно она с удивлением
узнала, что квартиры-то у неё, оказывается,
нет. Это выяснилось, когда она решила про
писать в своем жилище правнука. Мало ли
что: возраст у нее солидный, пора думать о
родственниках.
Пришла Мария Михайловна со своими до
кументами в отдел Федеральной регистраци
онной службы, а там выясняется: официаль
ным владельцем её квартиры давно является
другая женщина - Лилия. Мария Михайловна
в качестве собственника даже не значится.
Словно нет её вовсе.
- Как это может быть?! - возмутилась пожи
лая женщина, а вместе с ней внучка Лена.
- Да вот так и может быть - на основании
акта государственной регистрации права и
договора купли-продажи от 15 августа ещё
2007 года, - огорошили их в регистрационной
палате. - Продали вы, Мария Михайловна,
свою квартиру, да, видно, запамятовали...
Оправившись от первого шока, бабушка
Маша стала звонить той самой Лиле. Благо,
знать-то она её знала.

- Лилечка, какой такой договор, какая про
дажа?! - искренне волновалась Мария Михай
ловна.
На что Лиля невозмутимо отвечала: «Да,
бабушка, продали вы мне свою квартиру. И
деньги взяли. Вот и расписочка — вашей ру
кой написанная...»
Передать состояние бедной бабушки в тот
момент — слов не хватит. Её единственное бо
гатство, её старая однокомнатная квартирка,
оказывается, давно уже не её! Улетучилась,
как фантом. А где же деньги тогда?!.
РАДУШНЫЕ И ПРИВЕТЛИВЫЕ
Ь ситуация выглядела таким образом. В
2002 году скоропостижно умер сын Марии
Михайловны — Станислав. Помочь с похоро
нами пришла с его работы милая женщина
Маргарита. Это был жест доброй воли ад
министрации медицинского колледжа, где
работал Станислав. Хотели по-человечески
поддержать убитую горем мать-старушку,
посочувствовать-посодействовать.
Помогла Маргарита бабушке Маше в пе
чальных хлопотах, утешила, как умела. Потом
стала с дочкой Лилей в гости захаживать —
поговорить, чайку попить. Бывало, и не только
чайку. По крайней мере, сейчас внучка Лена
утверждает, что после визитов Маргариты и
её дочки Лили к бабушке она несколько раз
видела в квартире недопитые бутылки шам
панского.
Бабушке Маше нравились её новые знако
мые (обе, кстати, работают в госучреждени
ях) - радушные и приветливые. Есть с кем по
душам поговорить, сына вспомнить. Но вот
внучка Лена не разделяла чувств своей ба

бушки. Какими-то слишком уж слащавыми ей
казались Маргарита с Лилей. Неспроста они
бабушку так обхаживают.
Как в воду глядела Лена. Сейчас она пони
мает, какие разговоры вели тогда с бабушкой
её «добросердечные» знакомые, зачем уго
щали тортиками и поили спиртным престаре
лого человека и к чему подталкивали.
Как выяснил суд, договор купли-продажи
квартиры - настоящий. Вот только денег ба
бушка Маша, утверждает, не видела. И что за
бумаги подписывала — тоже не помнит. Кудато её Маргарита с Лилей возили — было дело.
Какие-то бумаги подсовывали. Но вот чтобы
квартиру свою им отписывать — в мыслях та
кого Мария Михайловна не держала. И внучка
Лена, и все соседи сейчас подтверждают, что
на бабушку Машу это совсем не похоже. У неё
же, в конце-концов, своя родная внучка есть и
два правнука...
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цию с заявлением о мошенничестве. Но там их
встретили весьма прохладно. Проверку про
вели формально, а потом и вовсе материалы
потеряли. Лилю даже не опросили: объяснили
это тем, что её якобы невозможно найти. Хотя
баба Маша сама легко с Лилей созванивалась
— до поры, пока та не стала игнорировать ба
бушкины звонки.
По гражданскому делу бабушки Маши о
признании договора купли-продажи кварти
ры недействительным Железнодорожный суд
Екатеринбурга назначил экспертизу её, ба
бушкиного, здоровья. И врачи признали, что
она на момент подписания тех злосчастных
документов, мягко говоря, не отдавала себе
отчёта в том, что делает.
Теперь договор о купле-продаже квартиры
признан недействительным, и статус-кво вос
становлен. Бабушка Маша продолжает жить в
своей квартирке, но здоровье её от всех этих
передряг, естественно, не улучшилось.
Материал проверки по заявлению Марии
Михайловны о возбуждении уголовного дела
по факту мошенничества после его внезапной
«утраты» в райотделе милиции был восста
новлен и снова направлен прокуратурой для
принятия решения в Железнодорожный РУВД
Екатеринбурга.
А псевдохозяйка бабушкиной квартиры
Лиля подала кассационную жалобу на реше
ние суда, отобравшего у неё «её» квартиру.
Так что история эта ещё на закончена...

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
Словом, пошли бабушка с внучкой в мили-

Сергей АВДЕЕВ.

■ КОММЕНТАРИЙ --------------------------------------------------------------Елена Терсинцева, адвокат:

- Описанный случай произошёл из-за излишней доверчивости пожилого человека к «добрым
знакомым» - к коллеге по работе умершего сына. Фактически посторонние люди легко убедили
Марию Михайловну в том, что необходимо «дооформление» её права собственности на квартиру,
что не все документы оформлены верно. Полагаясь только на доброе отношение малознакомых
ей людей, Мария Михайловна подписала предложенные документы, даже не читая: зрение у неё
давно уже слабое.
Как можно было избежать драматического развития событий?
Во-пеовых, нельзя было доверять «добрым знакомым».
Во-вторых, ни в коем случае нельзя подписывать никакие документы, не зная их содержания, от
кого бы эти документы ни исходили.
И в-третьих, прежде чем совершать любые юридически значимые действия, необходимо обя
зательно проконсультироваться с юристом.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Сеятель

Сделаем крону светлее

Весной при температуре выше минус 5 градусов
производят обрезку и формирование кроны у плодовых
деревьев. Это время способствует лучшему заживлению
ран. Обрезку вишни и сливы надо обязательно закончить
до начала распускания почек. Взрослые яблони
допустимо обрезать и после распускания почек. Но это
должно быть исключением, а не правилом;
Главные задачи обрезки правильное
формирование
кроны, важно не допустить её
загущения, удалить больные,
засохшие и растущие внутрь
ветви. Существует два основ
ных вида обрезки: прорежи
вание кроны и укорачивание
побегов.
Прореживание
приме
няется с целью осветления
кроны путём вырезки пере
плетающихся и близко рас
положенных ветвей. Его на
чинают обычно с удаления
1-2 крупных ветвей, располо
женных над хорошо развитой
ветвью верхней части ствола.
Причём делать это надо не с
земли,‘а с лестницы. Это сра
зу снижает высоту дерева и
открывает доступ света внутрь
кроны. При этом сразу стано
вится видно - надо ли удалять
другие, более мелкие ветки и
где именно.
Затем сверху вниз выреза
ют все сухие, повреждённые
и направленные внутрь кроны
ветви, а также по одной из двух
трущихся или перекрещиваю
щихся ветвей. И только после

этого вырезают часть веток в
загущённой части кроны.
Ветки при этом надо вы
резать целиком «на кольцо»,
чтобы линия среза проходи
ла точно по кольцу наплыва.
Нельзя оставлять пеньки, так
как они сначала подсыхают,
а потом загнивают, образуя
дупло. Нельзя делать срез и
близко от ствола, заходя глу
боко за пределы кольцевого
наплыва, поскольку образую
щиеся при этом большие раны
потом трудно заживают.
Чтобы избежать поломов и
раздиров во время обрезки,
большие ветви лучше спи
ливать в несколько приёмов.
Свежие срезы надо сразу за
мазывать садовым варом, а
краской на натуральной оли
фе - на второй день, тогда она
лучше сохранится. Срезы на
сухих ветках надо замазывать
немедленно, иначе со време
нем здесь может образовать
ся дупло.
Прореживание уже на сле
дующий год вызывает более
равномерное
размещение
плодов по всей кроне дере-

ва, а не только на периферии.
По окончании прореживания
приступают к укорачиванию
ветвей, чтобы усилить пита
ние оставшихся почек, стиму
лируя их прорастание и обра
зование большого количества
побегов. При этом укорачи
вать ветки на многолетнюю
древесину надо в том месте,
где длина годичного прироста
в последний год была не ме
нее 25 см.
При укорачивании верхних
ветвей деревьев срез обычно
делают над боковыми ответ
влениями, растущими наружу,
а у однолетних побегов - на
внешнюю почку. Свисающие
вниз ветви обрезают под на
правленными вверх ответвле
ниями, а однолетние побеги
- на внутреннюю почку. Силь
но загущённые деревья надо
прореживать в течение 2-3
лет, иначе многочисленные
раны сильно ослабят дерево.
Вишня и слива предъявля
ют более жёсткие требования
к обрезке. Обрезку вишни луч
ше проводить ранней весной
за 3-4 недели до начала веге
тации. Особенно это касается
укорачивания ветвей. Поэто
му, если вы с этой работой
опоздали, лучше ее отложить
до следующего года, иначе
укороченные ветви могут усо
хнуть до основания.
При обрезке вишни нельзя

наносить много крупных ран
на центральном проводнике
и у основания скелетных вет
вей, особенно на участках, где
деревья сильно подмерзают.
Лучше часть веток удалить
не на кольцо, а укоротить на
одно из нижних удобно рас
положенных боковых развет
влений.
Поскольку в садах корне
собственную вишню обычно
выращивают кустом, в кото
ром несколько стволов, то
в возрасте 6-7 лет у них уже
появляется
необходимость
в омолаживающей обрезке.
Эти ветви имеют небольшой
прирост'(менее 10 см), на них
образуются только цветковые
почки, которые после пло
доношения отмирают, и по
бег оголяется. В этом случае
надо срочно принять меры,
чтобы прирост усилить до 3035 см.
ч
В первую очередь для это
го надо удалить старые ветви
вишни с небольшим ежегод
ным приростом, на которых
образуются только цветковые
почки. Но если их очень много,
то делать это надо постепен
но, в течение 2-3 лет, не забы
вая проредить и центр кроны.
При этом значительного сни
жения урожая не произойдёт.
И делать это можно только
ранней весной, до сокодвиже
ния, или осенью.

Затем приступают к омо
лаживающей обрезке, удаляя
двух- и трёхлетнюю непродук
тивную часть ветки над одним
из сильных боковых приро
стов, покрывая срезы слоем
садового вара или масляной
краски. Из однолетних при
ростов при этом укорачивают
только сильные волчковые
побеги, чтобы ограничить их
длину или изменить направ
ление роста.
После такой обрезки соз
даются благоприятные усло
вия для роста и плодоноше
ния более молодых ветвей.
Если до сих пор всю появив
шуюся поросль вы удаляли,
то теперь по 2-3 отпрыска
надо ежегодно оставлять на
замену стареющим ветвям,
а остальные отпрыски также
удалять.
Обрезка привитых расте
ний также имеет свои особен
ности. В связи со значитель
ным оголением старых ветвей
у них появляются сильные
приросты - «волчки». Если
они появились на подвое, то
их надо сразу удалить, а поя
вившиеся выше прививки при
необходимости оставлять. За
2-3 года такой «волчок» можно
превратить в сильную ветвь.
Тогда оголённую старую ветвь
удаляют у основания «волчка»,
а за счёт него заново форми
руют куст.

Особенно
внимательным
надо быть к поросли привито
го растения. Если её не уни
чтожать, то рядом быстро об
разуется корнесобственный
дичсЯс, который в течение 2-3
лет заглушит полностью вашу
привитую вишню.
Отмирание вишни обыч
но сопровождается пол
ным прекращением приро
ста и быстрым усыханием
скелетных ветвей. Даль
нейшее содержание таких
растений в саду нецеле
сообразно.
Вслед за обрезкой прово
дят зачистку и обмазку мест
среза ветвей. Если рана не
поддаётся зачистке ножом
(такие раны образуются при
отломе скелетных ветвей),
то вначале её надо про
дезинфицировать, а затем
замазать садовым варом,
петролатумом или масля
ной краской на натуральной
олифе. В труднодоступные
места садовый вар значи
тельно легче проникает в
древесину, если его подо
греть и нанести кистью. При
замазке ран на стволах и
ветвях деревьев ни в коем
случае нельзя пользовать
ся свинцовыми белилами и
синтетическими красками,
которые сильно обжигают
кору.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

■ АЛЛО, МИЛИЦИЯ!

Возвращение «Вседержителя»
Сотрудники Слободо-Туринского РОВД раскрыли дерзкий
грабёж пожилой жительницы села Сладковское, в
результате которого пенсионерка лишилась старинной
иконы «Господь Вседержитель» размером 1,5 на 0,5 метра
первой половины XIX века. Позже специалисты оценили
её на сумму не менее 60 тысяч рублей. Икона досталась
Клавдии Модестовне по наследству.
Материалы уголовного дела
из милиции направлены в суд.
Преступление,
вызвавшее
среди местного населения
широкий общественный резо
нанс, было совершено ещё 17
января 2009 года. Средь бела
дня в частный дом № 26 по ули
це Береговая, где проживала
85-летняя Клавдия Модестов
на Лаврова, вошли несколько
незваных гостей. Визитёры
попросили у пенсионерки «на
время» старинную икону, кото
рая стояла на видном месте, а
когда пенсионерка отказалась
выполнить эту, по меньшей
мере, странную просьбу, один
из злоумышленников толкнул
её так, что женщина упала.

После чего грабитель схватил
икону и вместе с подельника
ми скрылся на легковом авто
мобиле в неизвестном направ
лении.
Для расследования этого
дерзкого преступления в ми
лиции
Слободо-Туринского
района, по указанию главы
ГУВД по Свердловской обла
сти генерал-лейтенанта Миха
ила Никитина, была сформи
рована усиленная оперативная
группа. Следственные органы
возбудили уголовное дело по
статье 161 УК РФ - «Грабёж».
Остаться
безнаказанными
злоумышленникам не уда
лось. Милиционеры прове
ли большую сыскную работу,

проверили на причастность к
нападению десятки склонных
к таким преступлениям лиц.
Вскоре удалось установить
местонахождение
главного
фигуранта — того, кто толкнул
бабушку и украл старинную
вещь из жилища. В ходе спе
циальной операции 5 февраля
он был задержан у себя по ме
сту жительства в Ирбите.
Грабителем оказался нера
ботающий Иван Немтин, име
ющий в криминальной среде
кличку Немец. Он уже дважды
привлекался к уголовной от
ветственности. В 2002 году
суд приговорил его к двум го
дам условно за совершение
ДТП и оставление места про
исшествия. А в 2003 году Нем
тин совершил более тяжкое
преступление - стал участ
ником грабежа. Суд пригово
рил его к четырём с полови
ной годам лишения свободы.
Свой срок Немец отбывал на

севере области, в ивдельских
лесах. Освободился оттуда он
в августе 2007 года, нигде не
трудился,тунеядствовал, хотя
имел семью. Зарабатывал на
жизнь, поданным руководства
Слободо-Туринского ОВД, как
придется, в том числе ездил с
группой приятелей по дерев
ням и сёлам и высматривал
старинные иконы и другие ра
ритетные вещи для перепро
дажи. Одна из таких поездок
и закончилась грабежом. По
хищенную икону продали в Ир
бите коллекционеру всего за
500 рублей. Найденный рари
тет милиционеры вернули ис
тинным хозяевам, в частности
сыну Клавдии Модестовны Ни
колаю Лаврову, так как сама
пожилая женщина совсем не
много не дожила до этого ра
достного момента.
25 марта уголовное дело
из
следственного
отдела
Слободо-Туринского
ОВД
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было направлено в суд. В
грабеже обвиняется один из
участников
криминальной
истории - Немтин, остальные
пока проходят как свидетели.
Роль каждого из них в совер

шённом преступлении и сте
пень вины определит суд.

Валерий ГОРЕЛЫХ,
пресс-служба ГУВД
по Свердловской области.
Фото автора.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,

Главный еврейский праздник - Песах - 14 нисана, то есть
нынче 8 апреля. И продлится он восемь дней.
Во всех залах синагоги бу
дут сегодня накрыты традици
онные столы для проведения
пасхальных седеров: для детей
и родителей, для молодёжи
и студентов, для людей стар
шего поколения и ветеранов
войн. Песах - праздник семей
ный, поэтому в синагоге по
старались создать домашнюю,
очень непринуждённую об
становку. Всеми традициями
праздничного седера руково
дят главный раввин Екатерин
бурга и Свердловской области
Зелиг Ашкенази и его супруга
Хана.
Во время пасхального седе
ра в определённой последова
тельности читают повествова
ние об Исходе и едят особые
символические блюда. Все
восемь дней праздника нельзя
употреблять хлеб и мучные из
делия, едят только мацу - пре
сный хлеб.
Многие люди заранее на
чали готовиться к празднику и
получили мацу в Екатеринбург
ском еврейском общинном
центре «Синагога». Тора пред
писывает употребление мацы
в дни Песах как напоминание
о том, что во время Исхода
израильтяне «испекли... из те
ста, которое они вынесли из
Египта, пресные лепёшки, ибо
оно ещё не скисло, потому что
они выгнаны были из Египта и
не могли медлить»; также едят
горькую зелень - салат-латук,
базилик и хрен, символизи
рующие горечь египетского
рабства, и смесь из тёртых
яблок, фиников, орехов и вина
- харосет: его цвет напоми
нает глину, из которой евреи
изготавливали кирпичи, нахо
дясь в египетском рабстве. Во
время еды зелень обмакивают
в солёную воду, символизи
рующую слёзы, пролитые ев
реями в египетском рабстве,
и море, которое они пересекли
во время Исхода. В ходе тра
пезы выпивают четыре бокала
красного вина, которые олице
творяют четыре шага на пути к
освобождению.
И несколько слов об исто
рии Песаха. Это случилось

(Соб.инф.).

Охота
на Глухаря
Небывалым успехом завершилась крупномасштабная
операция свердловских милиционеров по розыску лиц,
подозреваемых в совершении преступлений, а также
граждан, пропавших без вести и скрывающихся от суда и
следствия.

Как сообщил руководитель
пресс-службы ГУВД по Сверд
ловской
области
Валерий
Горелых, за три дня в конце
марта сотрудники правоохра
нительных органов Среднего
Урала задержали 337 скрывав
шихся от следствия граждан.
Кроме того, сотрудники мили
ции параллельно раскрыли два
убийства, три разбоя и семь
преступлений, связанных с
незаконным оборотом нарко
тиков. 103 задержанных ими
гражданина числились пропав
шими без вести, а 21 беглец
разыскивался
правоохрани
тельными органами соседних
областей, краёв, республик и
стран ближнего зарубежья.
Эта
межгосударственная
оперативно-профилактичес
кая операция «Розыск» про
водилась одновременно во
всех субъектах федерации
по указанию министра МВД
страны Рашида Нургалиева.
И сеть, расставленная сверд
ловскими
оперативниками,
оказалась одной из самых
эффективных. Благодаря их
профессиональным усилиям
за решетку попали сразу 225
злоумышленников, находив
шихся в областном розыске,
102 — в федеральном, и шесть
— разыскиваемых МВД сосед
них государств.
Среди задержанных нашей
милицией — гражданин Азер
байджана Шахин Д., разыски
ваемый за подделку докумен
тов, мошенник из Душанбе
Киемиддин И., двадезертира из
армии Армении - Артак С. и Ми

ша О., а также разыскиваемый
МВД Белоруссии Александр
Злобин, подозреваемый в мо
шенничестве в особо крупном
размере.
А самым значимым тро
феем операции сотрудники
уголовного розыска считают
задержание матерого и ранее
неуловимого злоумышленника
Вячеслава Глушко, известного
в криминальных кругах под
кличкой Глухарь. Он подозрг
вается в совершении серии
серьёзных преступлений —
вымогательстве, похищении
человека, истязаниях людей.
Глухаря взяли в Екатерин
бурге в районе автоцентра
«Краснолесье». Когда охотив
шиеся за ним сотрудники Камышловского ОВД попросили
его предъявить документы,
он спокойно продемонстри
ровал им водительское удо
стоверение на имя совсем
другого человека. И даже сам
предложил проехать в отде
ление милиции для выясне
ния его «законопослушной»
личности.
Однако по пути в участок
Глушко выскочил из машины
прямо на ходу и попытался
скрыться во дворах. Не уда
лось. Теперь Глухарь нахо
дится снова под следствием,
а сыщиков, больше всех от
личившихся в ходе операции
«Розыск», ожидает заслужен
ное поощрение от начальника
областного ГУВД Михаила Ни
китина.
Сергей МИХАЙЛОВ.

«Телефон доверия» ГУВД s
по Свердловской области: (343) 358-71-61
www.guvdso.ru
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более 3300 лет тому назад. В
течение двух столетий притес
няемый физически и духовно
еврейский народ добивался
освобождения. И вот наконец
после 10 страшных знаков Все
вышнего фараон неожиданно
согласился отпустить всех ев
реев из Египта.
Под
предводительством
Моисея, главы поколения Ис
хода, 600 тысяч еврейских
семей вышли в трудный путь
через пустыню, чтобы обрести
долгожданную свободу. Они
направились в обещанную Бо
гом страну Израиль. Люди так
торопились в путь, что при
готовленное для хлеба тесто
не успело скваситься, из него
испекли пресные лепёшки мацу, спасшую всех от голода.
Был месяц нисан, что в
переводе с иврита означа
ет «бутон», олицетворяющий
зарождение жизни. Глубоко
символично, что именно в ве
сенний день, когда оживает
природа, началась новая, сво
бодная жизнь для натерпевше
гося унижения и горя народа.
Из той давней истории вы
несено много важных уроков.
Но главная мудрость - каж
дый человек, независимо от
национальности, должен еже
дневно побеждать в себе ком
плексы и «выходить из своего
Египта». Недаром обязатель
ным является участие в седе
ре детей, которые задают во
просы взрослым о празднике
и получают исчерпывающие
ответы, что очень важно в деле
воспитания
национальных
традиций.
Еврейская община Екате
ринбурга в эти дни особенно
активно и дружно посещает
синагогу, радуясь возможно
сти собраться всем вместе.
Главный раввин Екатерин
бурга и Свердловской обла
сти Зелиг Ашкенази и его су
пруга Хана поздравляют всех
с праздником и желают всем:
«Здоровья,
благополучия,
мира в семье, кошерного и ве
сёлого праздника Песах».
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