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Немецкая станкостроитель-

ная компания «ДМГ» открывает 

на базе Уральского федераль-

ного университета Технический 

центр. Это подтвердил 11 ноя-

бря руководитель проектов ком-

пании по России Александр Отт 

на встрече с министром между-

народных и внешнеэкономиче-

ских связей Свердловской обла-

сти Александром Харловым. 

Центр будет функциониро-

вать и как демонстрационный 

зал с работающими станками,  

и как  учебная аудитория для  

студентов. Открытие центра 

Александр Отт назвал сим-

биозом взаимных интересов: 

компания решает коммерче-

ские задачи, при этом будущие 

уральские инженеры получают 

возможность освоить передо-

вые станочные технологии.

Как отметил в беседе Алек-

сандр Харлов, министерство 

по поручению губернатора 

Александра Мишарина ведет 

системную работу по привле-

чению в регион станкострои-

тельных производств ведущих 

иностранных компаний по схе-

ме промышленной сборки, а 

также изготовлению комплек-

тующих на кооперационной 

основе и трансферта техноло-

гий. Продуктивные переговоры 

на эту тему прошли, к приме-

ру, в рамках выставки «Инно-

пром-2010». 

Наиболее результативны-

ми можно назвать контакты с 

такими  станкостроительными 

компаниями, как «Гильдемай-

стер – ДМГ», «МАГ» (США), 

«Шеньянская станкостроитель-

ная компания» (SMTCL, Китай). 

Есть конкретные договорён-

ности с Ассоциацией машино-

строителей Великобритании: в 

ноябре регион посетит пред-

ставительная делегация биз-

несменов из этой страны.

Александр Отт подтвердил 

эффективность участия «ДМГ» 

в «Иннопроме», а также от лица 

руководства компании выска-

зал готовность принять участие 

в очередной выставке в буду-

щем году.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Технический 
центр от «ДМГ»

В Свердловской области реализуется задача по 
привлечению в регион станкостроительных производств 
ведущих иностранных компаний, которую поставил 
губернатор Александр Мишарин. 

В администрацию Президента России 
пришла жалоба. Подписана: Шажковы, 
Грибовы, Сушковы, Степановы и ещё 100 
человек из церкви. Суть: в деревенских 
магазинах цены на хлеб и молоко в два 
раза выше, чем в городе. Речь – о сёлах 
Травянское, Большая Грязнуха, Позариха 
и Пироговское Каменского городского 
округа. Цифры такие: в городе хлеб 
стоит 10-12-14 рублей, в деревне – 19-
26. Молоко – 23 и 33 соответственно. 
Обращение: возьмите под контроль. И 
вопрос: нельзя ли частные магазины 
снова сделать государственными?
Письмо оказалось анонимкой, 
в которой приведены факты, не 
соответствующие действительности. 
Место таким – в корзине для мусора. 
Но сама по себе тема цен настолько 
острая и болезненная, что имеет смысл 
разобраться в ней особо. Ситуацию 
комментирует заместитель министра 
торговли, питания и услуг Свердловской 
области Надежда ШЕСТАКОВА.

–Надежда Евгеньевна, для начала о 
самом письме.

–Поездка в Каменский район состоялась 

по поручению министра Дмитрия Юрьевича 

Ноженко. На конверте был обратный адрес. 

Как выяснилось в ходе проверки, это – дом 

в Каменске-Уральском, где проживают две 

семьи. Они были очень удивлены. Объясни-

ли, что никаких писем Президенту не писали, 

приведённых в жалобе фамилий не знают. В 

церкви, на которую ссылались авторы, тоже 

ничего не знают, никакого обращения не об-

суждали и не подписывали.

–А что в магазинах? Вы проверили 
цены?

–Конечно. Не дороже, чем в городе, это 

точно. По некоторым позициям дешевле.

–И часто приходится разбираться с та-
кими письмами?

–С такими – не часто. Как правило, за об-

ращениями, связанными с ростом цен, стоят 

реальные люди. Пишут в основном предста-

вители старшего поколения, которым пси-

хологически трудно смириться с тем, что в 

разных магазинах разные цены, понять, как 

они складываются. Конкретный пример: про-

водили проверку в Верхотурье. Оказалось, 

вопрос – в фасовке. Хлеб, крупы, молоко бы-

вают расфасованы по-разному. Разный вес – 

соответственно разная цена. А люди сравни-

вают. И зачастую делают неверные выводы.

–Может быть, и правда, вернуться к 
единым ценам, государственным мага-
зинам и жёсткому контролю? 

–Назад к государственной торговле? Вряд 

ли это возможно и необходимо. Вспомните 

времена тотального дефицита, пустых при-

лавков. А вот жёсткий контроль действитель-

но необходим. И он есть. Стараниями губер-

натора Александра Сергеевича Мишарина и 

надзорных органов в Свердловской области 

выстроена чёткая, эффективная система. В 

соответствии с указанием губернатора наше 

министерство в постоянном режиме отсле-

живает цены и товарные запасы, работает 

по жалобам населения. Формирование цен 

– и у производителей, и в розничной торгов-

ле – контролирует федеральная антимоно-

польная служба. В рамках своих полномочий 

задействованы федеральная служба  Роспо-

требнадзора, налоговые и правоохранитель-

ные органы, регулярные проверки проводит 

прокуратура. Подход системный, и это даёт 

результаты. На территории области не за-

фиксировано ни одного сговора в сфере 

Стоимость билетов умень-

шилась на пятьдесят процентов 

на проезд на верхних полках ку-

пейных вагонов в поездах всех 

направлений (кроме поездов 

до Калининграда) «Федераль-

ной пассажирской компании» 

– структурного подразделения 

«Российских железных дорог». 

По данным службы корпора-

тивных коммуникаций Свердлов-

ской железной дороги, до начала 

действия    скидки купейные ва-

гоны Уральского филиала ОАО 

«ФПК» заполнялись в среднем на 

57 процентов (по сети дорог – на 

63 процента). Сейчас они запол-

няются почти на 60 процентов (по 

сети – на 70 процентов). 

Вот бы и другим ведомствам 

взять на вооружение практику 

сезонного снижения цен!

Ирина АРТАМОНОВА.

На железной дороге – 
сезон скидок

Железнодорожники снизили цену на некоторые билеты.

розничной торговли с целью повышения цен. 

Заведено несколько административных дел 

в отношении отдельных производителей, но 

это единичные нарушения, и с ними разбира-

ются по всей строгости.

–Контроль – ёмкое понятие. Неотвра-
тимость наказания, безусловно, важна. 
Но это лишь одна из составляющих. А 
если правонарушения нет? Есть множе-
ство так называемых объективных обсто-
ятельств, по которым цены растут. И как 
их остановить? Как действуют механиз-
мы сдерживания?

–Работает комплекс мер – и администра-

тивного, и экономического, и даже психоло-

гического характера. Начиная с обращения 

губернатора о необходимости взвешенно-

го подхода при формировании цены. Надо 

сказать, что и производители, и розничная 

торговля отнеслись с пониманием. Министр 

торговли – Дмитрий Юрьевич Ноженко про-

вёл серию встреч с бизнесом по вопросу  

формирования розничных цен. В ряде круп-

ных торговых сетей  прошли акции по сниже-

нию цен на социально значимые товары за 

счёт товарных запасов. Благодаря решению 

о запрете вывоза зерна и введению льготных 

тарифов по внутренним перевозкам удалось 

стабилизировать цены на муку, что положи-

тельно отразилось на отпускных ценах на 

крупу, хлеб.

Активно шла работа с поставщиками, 

переориентация с импортной продукции на 

отечественную, в результате удалось не до-

пустить ажиотажа и пустых прилавков. В от-

личие от ряда других субъектов РФ, в Сверд-

ловской области этого не было. Более того, 

на федеральных трассах,  например, тюмен-

ского направления, висели аншлаги, зазыва-

ющие в придорожные магазины: «Заходите к 

нам, у нас в наличии крупа и другие продукты 

по низким ценам».

Занимаемся поиском новых партнёров. 

Выезжаем на ярмарки, выставки, ищем, где 

что дешевле и без посредников. В Алтайском 

крае, например, работаем только напрямую с 

производителями. 26 октября представители  

оптовой компании по  обращению министер-

ства торговли приняли участие в выставке, 

проходившей в Барнауле.  

В тот же день в министерстве торговли 

представители крупных оптовых организа-

ций и торговых сетей Свердловской области 

провели переговоры с участниками офи-

циальной делегации Ставропольского края 

– руководителями предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности. Рас-

сматривали вопросы поставок на нашу тер-

риторию круп, макаронных изделий, муки, 

виноматериалов, яблок.

–Сейчас часто употребляется слово 
«мониторинг».  Особенно в сочетании со 
словом «цены». Что за этим стоит? 

–Система наблюдений, выявление тен-

денций, сбор информации, необходимой для 

принятия решений. С 24 сентября наше ми-

нистерство по поручению губернатора ведёт 

ежедневный мониторинг розничных цен, а 

также анализирует данные, которые предо-

ставляют органы статистики, РЭК. Получен-

ная информация предоставляется и членам 

специальной межведомственной координа-

ционной комиссии, в составе которой мини-

стры Свердловской области и руководители 

надзорных органов. На её основе разрабаты-

ваются конкретные меры.

–Возвращаясь к письму: вы все жало-
бы так досконально проверяете?

–Абсолютно. Губернатор Свердловской 

области Александр Сергеевич Мишарин уде-

ляет этой работе особое внимание, предъ-

являя жёсткие требования. Каждая жалоба 

должна быть максимально отработана в 

кратчайшие сроки.

–Это письмо оказалось анонимкой. 
Судя по всему, авторы сознательно иска-
зили ситуацию, иначе не было бы смысла 
прятаться за чужим адресом. Но пробле-
мы ценообразования волнуют многих лю-
дей. В том числе на селе…

–Для тех, кого этот вопрос действительно 

интересует и у кого есть потребность в полу-

чении работы на селе, есть конкретное пред-

ложение – создать магазины на дому. Есть 

такой официальный формат, согласованный 

со всеми надзорными органами. Эта форма 

торговли наиболее перспективна там, где не-

экономично развивать стационарную торгов-

лю, в частности, – в небольших, отдалённых 

деревнях. Житель заключает договор с рай-

по, либо с ИП и берёт на себя обязательства 

продавать товар по заявкам односельчан. 

Речь – о продуктах первой необходимости, 

они расфасованы, цены сформированы.

–А интерес этого жителя в чём?
–Зарплата. Это действительно магазин на 

дому, где продавец получает зарплату, но и 

несёт материальную ответственность.

–То есть имеются определённые тре-
бования?

–Разумеется. С точки зрения помещения 

– отдельная комната. С точки зрения ответ-

ственности – хорошая репутация, доверие. 

–И сколько таких магазинов на терри-
тории области?

–56. 

–Это много или мало?
–Мы считаем, мало. В Каменском город-

ском округе, к примеру, ни одного. Люди 

неохотно берутся за это дело, боятся хлопот, 

ответственности. Ну а те, кто взялись, вопро-

сов по ценам не задают. И односельчане их, 

как правило, довольны.

–Министерство заинтересовано в раз-
витии данного формата?

–И министерство, и администрации тер-

риторий, да и сами жители в первую очередь. 

Есть  населённые пункты, где бизнес в силу 

экономической непривлекательности не бу-

дет содержать стационарные магазины. Ре-

шений два: либо организация выездного об-

служивания, либо организация магазина на 

дому. С учётом того, что работы в деревнях 

не хватает, второй вариант выглядит предпо-

чтительнее. 

–В завершение разговора. Какие вы-
воды следует сделать из этой истории?

–Во-первых, очень хочется, чтобы люди 

поняли: цены в Свердловской области нахо-

дятся в зоне особого внимания. Прикладыва-

ются серьёзные усилия для их стабилизации. 

Работает жёсткая схема контроля. Во-вторых, 

если есть конкретные вопросы, объективные 

жалобы – не нужно бояться и прятаться за 

фальшивыми адресами, чужими фамилиями. 

Обращайтесь к специалистам всех уровней 

власти, и вы получите ответы.

Беседовала Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

Не нужно прятаться 
за чужими фамилиями

Н. Шестакова.

МИНИСТР промышленности 
и торговли России Виктор 
Христенко в Екатеринбурге 
высоко оценил 
плавучесть уральского 
оборонного комплекса и  
новаторский путь развития 
машиностроительной 
отрасли в целом.

Виктор Христенко прибыл в 

Екатеринбург для участия в со-

вместном заседании президиу-

ма Союза оборонных отраслей 

промышленности Свердловской 

области и регионального отде-

ления общероссийской обще-

ственной организации «Союз 

машиностроителей России», 

которое проходило на Ураль-

ском оптико-механическом за-

воде (УОМЗ). Совещание обо-

ронщиков и машиностроителей 

Среднего Урала, по понятным 

причинам, было закрытым для 

журналистов, но министр фе-

дерального правительства, тем 

не менее, нашёл что сказать на 

брифинге представителям СМИ, 

не раскрывая военных секретов.

–Приоритеты развития про-

мышленности лежат в основе 

работы президентской комиссии 

по модернизации и инноваци-

ям, – сказал Виктор Христенко. 

– Под эти приоритеты в фор-

мате частно-государственного 

партнёрства на принципах раз-

деления рисков для достижения 

общих целей и концентрируются  

государственные ресурсы. Там 

есть и медтехника, и энергоэф-

фективность, и космос, и ядер-

ные технологии. В этой связи 

УОМЗ очень точно вписывается 

в нашу промышленную поли-

тику. С одной стороны, здесь 

есть производство важнейших 

прорывных продуктов в сфере 

спецтехники, с другой — и это 

не менее важно – есть понима-

ние необходимости выхода на 

рынок гражданской продукции, 

той же медицинской техники и 

светодиодов. Мне кажется, это 

очень правильное сочетание: не 

просто диверсификация специ-

альной военной продукции, но 

В инновационного коня корм

выбор приоритета в пользу ис-

ключительно гражданской те-

матики, ориентация на рынок 

оборудования для здравоохра-

нения, которое является стерж-

нем социальной политики госу-

дарства.

На УОМЗ федеральный ми-

нистр приезжает уже в третий 

раз. И не только потому, что 

именно здесь в данный момент 

проходило заседание оборон-

щиков и машиностроителей 

(руководит союзами которых 

как раз генеральный директор 

УОМЗа Сергей Максин). В. Хри-

стенко заметил: «Всегда приятно 

помогать идущим. Каждый раз, 

когда я бываю на этом предпри-

ятии, я с удовольствием вижу: 

федеральная поддержка, кото-

рую получает УОМЗ благодаря 

активному участию в различных 

инновационных программах, 

идёт на пользу, на развитие. Что 

называется — в коня корм».      

 В качестве удачного примера 

модернизационной и инноваци-

онной работы министр привёл и 

Уралвагонзавод, который «орга-

нично вписывается в растущий 

спрос на подвижной состав, 

маневрируя между оборонными 

и гражданскими нуждами в сто-

рону расширения выпуска граж-

данской продукции».

–Чтобы этот гигантский ко-

рабль, не останавливаясь, шёл 

правильным курсом, переходя 

на эффективное функциониро-

вание, я дал своим заместите-

лям указание: минимум раз в 

две недели лично приезжать на 

Уралвагонзавод, – заметил Хри-

стенко.  

А в целом оборонной про-

мышленности страны, по сло-

вам министра, следует гото-

виться к увеличению закупок по 

гособоронзаказу эффективной 

высококачественной техники, 

а значит, — нужно расширять 

сферу НИОКР, создавать новые 

производства под новые образ-

цы техники. 

Отвечая на вопрос о проблем-

ных участках машиностроения и 

оборонки, министр отметил, что 

труднее всего сейчас приходит-

ся боеприпасной и химической 

отраслям. Здесь, как он выра-

зился, приходится принимать 

«ручные» решения, связанные с 

перепрофилированием и даже 

ликвидацией производств. «Об 

этом нелегко говорить, но это 

правда. И мы её не боимся», – 

подчеркнул министр.   

Председатель правительства 

Свердловской области Анатолий 

Гредин, выступая на совещании, 

обратил внимание министра на 

то, что проблемы промышленно-

сти и, в частности, машиностро-

ительной отрасли региона, в ко-

торой трудятся около 160 тысяч 

человек, правительство области 

решает самостоятельно. Од-

нако есть конкретные проекты, 

которым требуется поддержка 

федерального центра. Среди 

них – технико-внедренческий 

центр металлургии и тяжелого 

машиностроения в Екатерин-

бурге, особая экономическая 

зона в Верхней Салде и техно-

парк энергомашиностроения 

и энергосбережения с вероят-

ной площадкой на ОАО «ВИЗ-

Сталь». Эти проекты, в случае 

их быстрой реализации, помогут 

существенно повлиять на разви-

тие экономики региона со всеми 

вытекающими отсюда социаль-

ными плюсами.  

«Промышленный» министр 

взял перечисленное свердлов-

ским премьером на карандаш.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКАХ (слева напра-

во): С. Максин, В. Христенко, 
А. Гредин во время брифинга.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

Как нам рассказали в центре 

общественной информации 

БАЭС, гости совершили экс-

курсию на энергоблок БН-600, 

посетили блочный щит управ-

ления, реакторный и турбинные 

залы. Они интересовались так-

же  перспективами сооружения 

энергоблока БН-800, спраши-

вали о возникающих техноло-

гических трудностях, уточняли 

пути их преодоления.  

—Опыт России в сфере ис-

пользования быстрых натрие-

вых реакторов трудно переоце-

нить. Во Франции, где работают 

58 атомных энергоблоков, вы-

рабатывающих 80 процентов 

всей электроэнергии, это на-

правление также развивалось. 

Но быстрый реактор «Феникс» 

используется только в качестве 

экспериментального, а «Супер-

Феникс» был закрыт по полити-

ческим мотивам. Создание ре-

актора четвёртого поколения, 

способствующего решению 

проблемы радиоактивных от-

ходов, требует объединения 

усилий нескольких стран. И мы 

видим, что Россия вплотную 

подошла к замыканию ядерно-

топливного цикла,— отметил 

руководитель французской 

делегации, председатель пар-

ламентской службы оценки на-

учного и технологического вы-

бора Клод Бирро. 

Директор БАЭС Михаил Ба-

канов подтвердил заинтересо-

ванность российской стороны 

в международном сотрудниче-

стве, отметив, что быстрые ре-

акторы — это будущее атомной 

энергетики не только в России, 

но и во всём мире.    

Елена АБРАМОВА.

Наш опыт заинтересовал 
французов 

На Белоярской атомной электростанциии побывала 
делегация сенаторов Франции в сопровождении 
представителей Государственной Думы России и 
руководства госкорпорации «Росатом». Визит был 
посвящён знакомству с опытом эксплуатации энергоблока с 
реактором на быстрых нейтронах БН-600. 

По словам заместителя на-

чальника отдела сельскохо-

зяйственного производства и 

пригородных предприятий АПК 

министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия Сверд-

ловской области Петра Ше-

стакова, в настоящий момент 

состояние почвы по содержанию 

влаги оценивается как хорошее 

и удовлетворительное, а тёплая 

погода благоприятствует нор-

мальному развитию озимых по-

севов. Это даёт основания рас-

считывать на хороший урожай. 

В целом сельскохозяй-

ственные предприятия  Сверд-

ловской области нынешней 

осенью посеяли пятьдесят ты-

сяч гектаров озимых. Это на 

24 процента или на двенадцать 

тысяч гектаров больше, чем в 

прошлом году. 

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области.

Погожая осень
к доброй весне  

Непривычно тёплая для ноября погода не вызывает 
опасения у аграриев Среднего Урала.

Как сообщил генеральный 

директор ОАО «Уралплем-

центр» Владимир Мымрин, в 

настоящее время на Среднем 

Урале трудятся 314 операторов 

по искусственному осемене-

нию скота (техников-биологов).  

Недавняя аттестация и переат-

тестация показала, что 203 че-

ловека из них являются масте-

рами животноводства первого 

класса, 47 — мастерами жи-

вотноводства второго класса, 

64 — допущены к работе без 

надлежащего подтверждения 

квалификации. Тревогу агра-

риям внушает именно третья 

цифра.

— Почти двадцать про-

центов техников-биологов —  

люди, которым разрешили за-

ниматься осеменением скота, 

поскольку не хватает настоя-

щих специалистов. Это очень 

высокий процент, — считает 

заместитель министра сель-

ского хозяйства и продоволь-

ствия Свердловской области 

Михаил Копытов. — Получает-

ся, что каждая пятая корова из 

ста доверена человеку без над-

лежащей подготовки.

По его мнению, необходи-

мо срочно организовать кур-

сы повышения квалификации 

для таких работников.  Порой 

техникам-биологам из отда-

лённых районов трудно прие-

хать в Екатеринбург. Для них 

можно организовать выезд на 

село преподавателей из об-

ластного центра.

— За решение назревшей 

проблемы должны взяться на-

чальники территориальных 

управлений сельского хозяй-

ства и продовольствия. Их 

задача — организовать про-

ведение курсов повышения 

квалификации. Если мы за ны-

нешнюю зиму обучим хотя бы 

половину из тех 64 человек, ко-

торые пока не имеют должной 

квалификации, то это будет 

большой шаг вперёд, — уверен 

Михаил Копытов. 

Татьяна БУРДАКОВА.

Работников много, 
специалистов мало

В Свердловской области ощущается серьёзная 
нехватка по-настоящему квалифицированных 
техников-биологов.

Бюджет 2011-го называют 
«бюджетом развития». Со следу-
ющего года ведущие финансисты 
региона уделяют пристальное 
внимание долгосрочным про-
граммам. Их количество (двад-
цать четыре программы) по срав-
нению с предыдущим периодом 
сократилось почти вдвое (рань-
ше было сорок). Однако теперь 
они стали более ёмкими и лучше 
подготовлены. Сумма средств, 
заложенных на реализацию про-
грамм, возросла с двух с полови-
ной миллиардов в 2010 году до 
более чем восемнадцати милли-
ардов в 2011-м.

–Такой подход укладывает-
ся в новую федеральную стра-
тегию планирования бюджета 
страны, которая основывается 
на программно-целевом методе. 
Средства пойдут на долгосроч-
ные целевые программы, срок 
реализации которых – от шести 
до пятнадцати лет, – сообщил 
Владимир Машков.

Общая сумма областного бюд-
жета 2011 года – более ста двад-
цати миллиардов рублей. Однако 
при том, что значительную часть 
средств направят на развитие, 
всё же бюджет-2011 жёстко 
социально-ориентирован. Бо-
лее шестидесяти процентов 
бюджета в том или ином виде 
направят на решение социаль-
ных проблем. «Даже в непростых 
экономических условиях люди 
не должны страдать», – сказал 
Владимир Машков. Оставшие-
ся деньги пойдут на инвестици-
онные проекты, программные 
мероприятия, строительство и 
реконструкцию, капитальный 
ремонт... Акцент сделают как на 
развитии традиционных для Ура-
ла отраслей (машиностроение, 
химическая промышленность, 
лесопромышленный комплекс), 

так и информационных техноло-
гий. 

–Необходимо серьёзно пора-
ботать, чтобы увеличить доходы, 
поскольку новый бюджет напря-
жённый. Надо снизить дефицит 
бюджета, диверсифицировать 
экономику, серьёзно помогать 
отечественным производите-
лям... – отметил Владимир Те-
решков.

Среди серьёзных задач – 
строительство и ремонт дорог 
области (один из ключевых про-
ектов – пуск в эксплуатацию в 
2011-2012 годах кольцевой до-
роги вокруг Екатеринбурга); ввод 
в строй двух станций екатерин-
бургского метро; строительство 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов; запуск семнадцати 
межмуниципальных медицин-
ских центров в городах области; 
техническое оснащение сельхоз-
предприятий; поддержка малого 
и среднего бизнеса... 

На стадии обсуждения глав-
ного финансового документа 
Свердловской области много 
разговоров велось о том, что 
бюджет-2011 дефицитный. Вла-
димир Терешков проблемы в 
этом не видит: «Наличие дефици-
та – это инструмент, с помощью 
которого можно оперативно ра-
ботать с бюджетом».

Конечно, сравнивать бюд-
жет-2011 с благополучным бюд-
жетом 2008-го пока не приходит-
ся. Но по сравнению с бюджетом 
области 2010 года нынче произо-
шёл очень неплохой скачок. 

После принятия бюджета де-
путаты областной Думы намере-
ны заняться ещё одной наболев-
шей проблемой – разработкой 
законопроектов, направленных 
на разрешение жилищных про-
блем молодых семей. 

Ирина ВОЛЬХИНА.

Увеличим доходы – 
снизим дефицит

В эти дни в Свердловской области заканчивается работа над 
самым важным финансовым документом региона на 2011 год. 
Началась она ещё летом. Обсуждались различные варианты 
развития финансовой ситуации в будущем году. Главная 
особенность документа – переход к целевому финансированию. 
По словам  председателя комитета областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам Владимира Терешкова, подобный подход 
применяется впервые за долгое время. До конца ноября бюджет 
должен быть утверждён. Кроме Владимира Андреевича, вчера в 
пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» об особенностях финансовой 
политики Свердловской области в будущем году говорили 
руководитель фракции «Единая Россия» в областной Думе 
Владимир Машков и председатель комиссии по образованию и 
кадровой политике Общественной палаты Свердловской области 
Ольга Александрова. 


