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МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток высокоскоростных частиц от небольшой приэква-

ториальной корональной дыры может вызвать геомагнитные 
возмущения 10-11 декабря, однако вероятность достижения 
уровня магнитной бури невелика.

(Информация предоставлена астрономической 

обсерваторией Уральского госуниверситета).

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

 СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

 ПОВЕСТКА ДНЯ

В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников.

19 ТЫСЯЧ 616 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
перечислило в фонд благотворитель-
ной подписки для своих ветеранов 
ООО «ВИЗ-Сталь» – генеральный ди-
ректор Сергей Анатольевич МАКУ-
РОВ. 60 ветеранов этого предприятия 
будут получать нашу газету в первом по-
лугодии 2011 года.

12 ТЫСЯЧ 750 РУБЛЕЙ 66 КОПЕЕК 
перечислил на подписку для своих 
ветеранов Благотворительный фонд 
Олега Гусева – учредитель Олег Ан-
дреевич ГУСЕВ. 39 ветеранов будут по-
лучать нашу газету в первом полугодии 
2011 года.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделило для своих ветеранов ОГУ 
«Лечебно-оздоровительный комплекс 
правительства Свердловской обла-
сти» – директор Сергей Павлович ПО-
МОЗОВ. 10 ветеранов этого учреждения 
будут получать «ОГ» в 2011 году.

2 ТЫСЯЧИ 942 РУБЛЯ 46 копеек вы-
делил на подписку для своих ветера-
нов Уральский технический институт 
связи и информатики – директор Ев-
гений Андреевич СУББОТИН. 9 ветера-
нов будут получать нашу газету в первом 
полугодии 2011 года.

31 ЭКЗЕМПЛЯР «ОГ» будут полу-
чать ветераны Сарсинского террито-
риального отдела МО Красноуфим-
ский округ в первом полугодии 2011 
года. Средства на это выделил глава 
КФХ «Успех» – Владимир Иванович 
АЙМЕТОВ. Владимир Иванович, кроме 
этого, оказывает землякам помощь и во 
многих других случаях. Об этом написал 
в редакцию председатель Совета вете-
ранов Иван Дмитриевич БЫКОВ.

20 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «Областной га-
зеты» оформило для своих ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и ветеранов произ-

водства на весь 2011 год ОАО «Урал-
бурмаш» генеральный директор Алек-
сандр Евгеньевич ЕРИСОВ. Подписка 
оформлена через почту.

20 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по-
лучать в первом полугодии 2011 года 
нижнетуринские ветераны. Средства 
на эти цели выделило ООО «Сверд-
ловская теплоснабжающая компания» 
– исполнительный директор Сергей 
Юрьевич ЕФИМОВ.

18 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» для своих 
ветеранов выписало ОАО «Тизол» – 
генеральный директор Михаил Гри-
горьевич МАНСУРОВ. Подписка на 
первое полугодие 2011 года оформлена 
на почте.

17 ветеранов войны, тружеников 
тыла Нижнетуринского городского 
округа будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2011 года. Под-
писка оформлена на средства, выде-
ленные администрацией округа – гла-
ва городского округа Фёдор Петрович 
ТЕЛЕПАЕВ.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат и 
другие руководители.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру-
жеников тыла становится всё меньше. 
Наш долг – всегда заботиться о них и 
проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка «ОГ» для 
ветеранов – это одно из проявлений 
нашей общей заботы о людях старше-
го поколения. Было бы хорошо, если 
бы и в следующем году, несмотря на 
сложную экономическую ситуацию, 
каждый ветеран войны и труженик 
тыла получал бы «Областную газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городских 
округов и муниципальных районов, сель-
ских поселений, руководителям пред-
приятий, банков, организаций, фирм, 

компаний, учреждений и частным лицам 
с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са-
мым оказать посильную помощь вете-
ранам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам… 

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз – офор-
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудился 
на вашем предприятии. Вспомните о тех, 
кто не в состоянии сегодня выписать га-
зету.

К большому сожалению, нынче со-
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афганцы», 
«чернобыльцы», нынешние воины, боль-
ницы, дома престарелых, школы, воин-
ские части также испытывают большие 
финансовые трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте-
лось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» – единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За-
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публику-
ются областные законы, указы губернато-
ра, постановления правительства и палат 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области. С момента опубликования 
в «ОГ» важнейшие нормативные акты об-
ласти вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массово-
го читателя. На её страницах печатают-
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, кра-
еведения, социальной защиты всех слоёв 
населения. Публикуются все программы 
телепередач, кроссворды, астропрог-
нозы, советы садоводам, родителям, 

детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. 
Полюбились читателям  многие темати-
ческие выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая 
Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит 
ветеранский выпуск «Эхо». Он посвя-
щён проблемам фронтовиков, тружени-
ков тыла. Журналисты «ОГ» постоянно 
рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие 
эпизоды истории нашей страны, стара-
ются помочь ветеранам в трудных ситуа-
циях.

Мы призываем руководителей раз-
ных структур принять активное участие в 
благотворительной акции «ОГ» и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-
интернатов, домов престарелых, воин-
ских частей и учреждений просим найти 
средства и перечислить на лицевой счёт 
редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 
6658023946, КПП 666001001. По-
лучатель: УФК по Свердловской 
области (государственное учреж-
дение «Редакция газеты «Област-
ная газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Свердловской обл., 
г.Екатеринбург. Назначение плате-
жа: КБК 00230201020020000130, 
п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. N 
002005. «Подписка – благотворитель-
ный фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете офор-
мить подписку на «ОГ» и через редак-
цию. Для предприятий и организаций, 
участвующих  в акции «Подписка – бла-
готворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит: 

–653 руб. 88 коп. (в том числе НДС) 
– на 12 месяцев;

–326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС) 
– на 6 месяцев.

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

Выгодно оформить подписку сразу 
на 12 месяцев. Исходя из перечислен-
ной суммы, просим выслать список ве-
теранов с их адресами или количествен-
ную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части...) 
в редакцию. Выявление адресов можно 
поручить и редакции, которая свяжется с 
советами ветеранов.

О благотворительной деятельности 
всех участников акции «ОГ» расскажет на 
своих страницах. Расскажет она и о тех, 
кто активно организует подписку на ме-
стах.

О принятом решении про-
сим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
«Областная газета».

Участников акции просим также вы-
слать копии платёжного поручения или 
копии других документов, подтверждаю-
щих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка –  
благотворительный фонд» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при разме-
щении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветера-
нах – наш общий долг. Получая еже-
дневно «Областную газету», ветераны 
будут благодарны за помощь и внима-
ние.
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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Поручения Президента страны 
Свердловская область выполнит!

Александр Мишарин 6 декабря 
провёл заседание президиума 
правительства Свердловской 
области, на котором рассмотрены 
три важных вопроса. 

Первый – это план мероприятий по 
реализации послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Со-
бранию.

Послание Президента России прони-
зано одной основной идеей – это благо-
получие человека на всём протяжении 
его жизни. С этих позиций формирование 
современной инновационной экономики 
– лишь средство, инструмент достиже-
ния высоких стандартов качества жизни.

Губернатор выделил некоторые прин-
ципиальные позиции.

Первое – реализация активной де-
мографической политики, направлен-
ной на повышение рождаемости. В этом 
направлении в Свердловской области 
делается немало. Действует програм-
ма поддержки материнства и детства, 
в рамках которой отремонтированы 
роддома, организована необходимая 
медицинская помощь будущим мамам. 
Построены современные перинаталь-
ные центры в Нижнем Тагиле, Каменске-
Уральском, до конца года будет введён в 
эксплуатацию областной перинатальный 
центр в Екатеринбурге. Действуют высо-
котехнологичные детские медицинские 
центры, такие, как онкогематологиче-
ский и кардиологический.

В результате даже в условиях эко-
номического кризиса у нас наблюдался 
рост рождаемости. В Екатеринбурге уже 
год назад начался естественный при-
рост населения. Мы с осторожным опти-
мизмом прогнозируем примерно через 
год начало естественного прироста на-
селения в целом по области. Такую тен-
денцию надо закрепить и предпринять 
дополнительные меры в этом направле-
нии. Поэтому необходимо проработать 
вопрос об образовании Регионального 
фонда поддержки материнства, сред-
ства которого направлялись бы на улуч-
шение материального положения мате-
рей, особенно при рождении третьего 
ребёнка.

Не менее важна и реализация эф-
фективной государственной политики в  
сфере детства. В том числе и на регио-
нальном уровне.

В Свердловской области действует 
программа реконструкции и строитель-
ства детских садов, её надо усилить. 
В этой связи целесообразно оказание 
поддержки семейным детским садам. 
При соблюдении соответствующих норм 
и требований это хорошая форма содер-
жания ребёнка.

Губернатор поручил правительству 
Свердловской области внести соответ-
ствующие изменения в действующую 
программу. 

Особый акцент в Послании Президен-
та сделан на сохранение и укрепление 
здоровья детей.  В связи  с этим необхо-

димо не только развивать здравоохране-
ние, но и принять дополнительные меры  
для развития физической культуры и 
спорта.  И отношение к этому вопросу 
должно быть неформальным.  Взять, к 
примеру, третий урок в школе по физ-
культуре. Хорошее дело. Но губернатору 
пишут, что в одной из школ этот урок но-
сит «теоретический» характер. Хорошо 
бы и зарплату за такой в кавычках урок 
тоже сделать «теоретической», подчер-
кнул Александр Мишарин. 

Надо использовать  все возможности 
улучшить условия для крепкого физиче-
ского развития детей, в том числе и те, 
которые даёт программа «1000 дворов» 
– оснастить все дворы необходимыми 
спортивными зонами и площадками. 

Губернатор обратил внимание на не-
обходимость существенно усилить ра-
боту по духовному развитию молодёжи, 
её вовлечённости в общественную жизнь 
и политику. Да, в Свердловской области 
налажена работа с молодёжью. Но ре-
зультаты её должны быть выше. 

Сегодня доля молодых людей, ак-
тивно участвующих в жизни общества, 
составляет менее семи процентов от 
общей численности молодёжи. В Сверд-
ловской области по официальным дан-
ным лишь девять процентов молодых 
людей регулярно принимают участие в 
деятельности общественных организа-
ций, а депутатов в возрасте до 30 лет у 
нас всего три процента.

Ещё одна важная задача – формиро-
вание новых отношений между государ-
ством и гражданином. Президент прямо 
нацеливает нас на повышение прозрач-
ности власти, сокращение бюрократи-
ческих процедур, борьбу с коррупцией. 
Поэтому необходимо ускорить работу 
по формированию «Электронного пра-
вительства», расширению пакета услуг, 
которые предоставляются населению в 
электронном виде.  

–Таким образом, основные идеи По-
слания Президента ориентируют нас на  
углубление социальной ориентации го-
сударственной деятельности. Деятель-
ность любого государственного органа 
должна позитивно влиять  на жизнь лю-
дей, – заявил губернатор. 

Он напомнил слова Дмитрия Медве-
дева: «Мы обновляем страну, обновляем 
общество, меняем нашу жизнь, меняем-
ся сами».   

Второй вопрос, рассмотренный  на 
заседании, касался повышения эффек-
тивности бюджетных расходов.

30 июня 2010 года правительство 
Российской Федерации утвердило про-
грамму повышения эффективности 
бюджетных расходов на период до 2012 
года. Субъектам Российской Федерации 
было поручено разработать и утвердить 
аналогичные документы.

Свердловская область уже провела 
значительную работу по повышению эф-
фективности деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти 

в целом и повышению эффективности 
бюджетных расходов в частности. 

В этом году при формировании 
бюджета был применён программно-
целевой подход и значительно увеличе-
на доля расходов в рамках целевых про-
грамм, сами программы пересмотрены 
и  оптимизированы.

Во-вторых, в целях совершенствова-
ния системы государственного управ-
ления были установлены ключевые 
показатели оценки деятельности как ру-
ководителей, так и исполнительных ор-
ганов государственной власти в целом.

С 1 декабря текущего года бюджет-
ные учреждения Свердловской области 
перешли на новую систему оплаты тру-
да, ориентированную на результат.

Глава государства особо отметил не-
обходимость изменить систему госзаку-
пок. У нас создан Департамент государ-
ственного заказа Свердловской области, 
утверждён порядок его взаимодействия 
с государственными заказчиками.

В числе главных задач ближайшего 
времени губернатор назвал повыше-
ние качества государственных услуг и 
их перевод в электронный вид, а также 
сокращение неэффективных расходов 
бюджета в сфере образования и здраво-
охранения.

Начиная с 2012 года, мы должны  вер-
нуться к разработке бюджета на трёхлет-
ний период.

Председатель правительства Сверд-
ловской области Анатолий Гредин рас-
сказал о региональном плане по реали-
зации Послания Президента. В нём 13 
направлений, но основной блок – это 
программы и мероприятия, связанные 
с детьми: строительство детских садов, 
развитие детской медицины, патриоти-
ческое воспитание. 

Отдельный блок – повышение энер-
гоэффективности всех отраслей хозяй-
ства. К 2020 году мы должны снизить 
энергоёмкость валового регионального 
продукта на 40 процентов. Разработаны 
также мероприятия по поддержке сель-
ского хозяйства, сокращению дефицита 
областного бюджета, повышению инве-
стиционной привлекательности региона. 
План будет утверждён правительством 
области до конца 2010 года.

Первый заместитель председателя 
правительства – министр экономики 
Свердловской области Михаил Макси-
мов представил программу по сокраще-
нию неэффективных расходов бюджета. 
Её главная задача – избавиться от всех 
непрофильных для органов власти акти-
вов, перевести значительную часть бюд-
жетных учреждений в автономные.

Александр Мишарин потребовал от 
членов правительства ускорить эту ра-
боту.

Третий вопрос касался создания на 
территории области фармацевтического 
кластера.

По мнению одного из его инициато-
ров, председателя совета директоров 

медицинского холдинга «Юнона» Алек-
сандра Петрова, для этого есть всё – ре-
сурсы, кадры, спрос, технологии.

–Президент России поставил задачу: 
на внутреннем рынке должно быть 60 
процентов отечественных препаратов. 
Мы в состоянии её выполнить, – заявил 
Александр Петров.

Уральский фармацевтический кла-
стер, по сути, уже сложился, его только 
необходимо оформить организационно. 
В него входят Институт органического 
синтеза и Институт физики металлов 
Уральского отделения Российской ака-
демии наук, 12 предприятий, выпускаю-
щих лекарственные препараты, средства 
готовы вложить 20 инвесторов. В обла-
сти работает более 100 специалистов 
высшей квалификации в этой отрасли, 
300 человек имеют международные сер-
тификаты. По мнению Александра Пе-
трова, в 2011 году фармацевтика может 
стать третьей по значимости отраслью 
на Среднем Урале (после ВПК и метал-
лургии), а сам кластер – резидентом 
«Сколково». Разработано 12 проектов, 
каждый из которых можно по праву на-
звать прорывным.

Александр Мишарин отметил, что, 
поскольку на рынке существует жёсткая 
конкуренция, темпы работы необходи-
мо ускорить: концепцию формирования 
кластера утвердить до нового года, а 
также разработать проект программы 
развития фармацевтической промыш-
ленности.

–Объёмы выпуска продукции должны 
составлять не менее 100 миллиардов ру-

блей в год, – подчеркнул губернатор.
На заседании президиума правитель-

ства Свердловской области рассмотрен 
также вопрос об организации уборки 
снега. Как проинформировал участни-
ков заседания министр транспорта и 
дорожного хозяйства Сергей Швиндт, в 
одном только Екатеринбурге за послед-
ние дни выпало более миллиона тонн 
снега. Уборка в городе и области ведёт-
ся круглосуточно. Региональные дороги 
одновременно чистят 350-370 единиц 
техники, в течение полутора – двух не-
дель последствия небывалого снегопада 
будут ликвидированы. Несмотря на от-
мену режима чрезвычайной ситуации, в 
областном центре продолжают работать 
районные штабы, добровольцы и снего-
уборочная техника предприятий. Вывоз 
снега увеличился с 5 до 15 тысяч тонн 
в сутки. По-прежнему много неудобств 
создают припаркованные у обочин ма-
шины. 12 эвакуаторов уже вывезли из 
неположенных для стоянки мест 342 ав-
томобиля, но этого, видимо, мало.

Губернатор рекомендовал привлечь 

к этой проблеме, помимо ГИБДД, ещё и 

средства массовой информации.

В целом же ситуация, хоть и тяжёлая, 

но находится под контролем. Впрочем, 

вся зима ещё впереди, поэтому надо 

извлечь уроки из случившегося и быть 

готовыми к новым возможным «сюрпри-

зам».

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Фото Станислава САВИНА.

По данным Уралгидрометцентра, 9 декабря 

ожидается облачная, с прояснениями, погода, 

в большинстве районов снег – от небольшого 

до умеренного. Ветер юго-западный, 4-9 м/сек. 

Температура воздуха ночью минус 12... минус 17, на севере 

области минус 22, на крайнем юго-западе до минус 5, днём 

минус 4... минус 9, на севере области до минус 17 градусов.

В районе Екатеринбурга 9 декабря восход Солнца – в 9.21, 
заход – в 16.18, продолжительность дня – 6.57; восход Луны 
– в 11.51, заход Луны – в 20.17, начало сумерек – в 8.33, ко-
нец сумерек – в 17.06, фаза Луны – новолуние 05.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
ПЕКИН НАСТАИВАЕТ НА НЕОБХОДИМОСТИ ДИАЛОГА 
В РЕШЕНИИ КОРЕЙСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

Китай не намерен занимать какую-либо сторону в конфликте на 

Корейском полуострове, выступая за налаживание диалога, зая-

вила во вторник в Пекине официальный представитель МИД КНР 

Цзян Юй. «Подчеркиваю, что в вопросе Корейского полуострова 

Китай выступает против любых действий, способных подорвать 

мир и стабильность на Корейском полуострове, и мы не поддер-

живаем никакую из сторон», - сказала дипломат на регулярном 

брифинге для прессы.

Шестисторонние переговоры о ядерном разоружении КНДР ве-

лись с 2003 года с участием дипломатов России, США, Китая, двух 

корейских государств и Японии. Из-за противостояния Пхеньяна 

с Вашингтоном, а также Сеула с Токио переговоры зашли в тупик 

и были прекращены Северной Кореей в прошлом году. Пхеньян 

весной 2009 года заявил о бесполезности переговоров и испытал 

ядерное оружие.//РИА «Новости».

ЕЩЁ ОДНА СТРАНА ПРИЗНАЛА ПАЛЕСТИНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВО

Аргентина признала «свободное и независимое» Палестинское 

государство в границах 1967 г., передаёт Би-би-си. Президент 

страны Кристина Фернандес де Киршнер направила письмо главе 

Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу, в 

котором «признаёт Палестину свободным и независимым государ-

ством в границах 1967 года». В минувшую пятницу Палестинское 

государство было признано Бразилией. На признание Палестины 

Бразилией Израиль отреагировал с «грустью и разочарованием».

Напомним, провозглашение государства Палестина состоя-

лось 15 ноября 1988 г. Палестина полностью или частично офи-

циально признана более чем 100 государствами и входит в состав 

Лиги арабских государств. Не признают Палестину США, Велико-

британия, Япония и большая часть стран Евросоюза.//Росбизне-
сконсалтинг.

В КАЗАХСТАНЕ ДЕМОНТИРУЮТ 
КРУПНЕЙШИЙ ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ

В Караганде начался демонтаж крупнейшего в Казахстане па-

мятника Ленину, сообщает «7 канал» казахстанского телевидения. 

Это гранитный монумент высотой 12 метров и весом около 800 

тонн. Памятник, установленный на центральной площади, перене-

сут в другую часть города. Он будет стоять в сквере на улице Лени-

на. При демонтаже статую распилят на семь частей. Для этого, как 

сообщает телеканал КТК, используют «специальный швейцарский 

аппарат с алмазным тросом». Демонтаж, как ожидается, займёт 

три дня. После этого памятник соберут на новом месте, склеив ча-

сти специальным клеем.//Лента.ru.

В 2011 ГОДУ АРЕНДНАЯ ПЛАТА РОССИИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
КРУПНЕЙШИМ В МИРЕ КОСМОДРОМОМ БАЙКОНУР 
СОСТАВИТ 116,9 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ

Сумма заложена в законе «О республиканском бюджете на 

2011–2013 годы», подписанном президентом Казахстана Нурсул-

таном Назарбаевым. «Предусмотреть в республиканском бюджете 

на 2011 год поступления арендных плат за пользование Россий-

ской Федерацией комплексом «Байконур» в сумме 17 250 000 

тысяч тенге (около $116,9 млн.) и военными полигонами в сумме 

3 717 900 тысяч тенге (около $25,201 млн.)», – говорится в законе.

Россия арендует космодром Байконур у Казахстана с 1994 года. 

Срок аренды, согласно последним договоренностям сторон, рас-

считан до 2050 года.//INTERFAX.ru.

в России
БУДЕТ СОЗДАНА ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ МИГРАЦИОННЫХ 
СЛУЖБ СТРАН-УЧАСТНИЦ СНГ

Об этом заявил первый заместитель директора Федеральной 

миграционной службы России Михаил Тюркин. «Уже есть концеп-

ция и техническое задание, так что можно приступать к практи-

ческой работе», - рассказал Тюркин. По его словам, на создание 

базы уйдёт несколько лет. При этом Тюркин подчеркнул, что в 

России уже создана своя база данных, которая «позволяет знать, 

кто приехал, кто уехал, куда устроился на работу, совершил пре-

ступление».

Согласно данным ФМС, 70 процентов мигрантов, приехавших 

в Россию из-за рубежа в 2009 году, прибыли из Украины, Узбеки-

стана, Казахстана, Таджикистана и Молдавии. Всего в 2009 году 

в Россию въехали около 13 миллионов иностранцев. Между тем, 

как сообщает «Vesti.kz», 80 процентов мигрантов, приехавших в 

Казахстан в 2010 году, также являются выходцами из стран СНГ. 

//INTERFAX.ru.

НАЗВАНА ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ ПАДЕНИЯ РАКЕТЫ 
СО СПУТНИКАМИ ГЛОНАСС

Наиболее вероятной причиной неудачного запуска ракеты-

носителя «Протон-М» со спутниками ГЛОНАСС является превы-

шение массы космической головной части: в разгонный блок была 

залита тонна «лишнего» топлива. Как сообщает 7 декабря «Интер-

факс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, к 

таким выводам пришла комиссия, расследующая причины проис-

шествия. Официально выводы комиссии пока не обнародованы.//
Лента.ru. 

В ДЕСЯТИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ 
РАСТЁТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ И ОРЗ

Об этом сообщил «Интерфаксу» глава Роспотребнадзора, глав-

ный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. 

«Это Коми, Вологодская, Мурманская, Псковская, Свердловская, 

Тюменская, Челябинская, Белгородская области, Ямало-Ненецкий 

автономный округ и Удмуртия», - сказал Онищенко.

Он сообщил, что ещё в 11 субъектах РФ заболеваемость грип-

пом находится на уровне эпидпорогов. Это Татарстан, Чувашия, 

Якутия, Карелия, Амурская, Волгоградская, Ростовская, Киров-

ская, Нижегородская, Костромская и Иркутская области.

Онищенко сообщил, что если резкого подъема заболеваемости 

гриппом не произойдет до конца декабря, то он вероятен после 

новогодних каникул.//INTERFAX.ru.

на Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ ОБЪЕДИНЁННЫЙ 
СЕРВИСНО-ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР БОЛГАРИИ, 
ФРАНЦИИ И ГРЕЦИИ  

Жители Свердловской области и раньше могли получить визы 

в эти страны в столице Урала, но в разных офисах. Необходимость 

открыть центр на новой большой площадке обусловлена увеличе-

нием на тридцать процентов желающих оформить визы. 

По прогнозам, центр сможет обрабатывать около 75 тысяч за-

явлений в год. Процедура приёма документов должна занимать не 

более пятнадцати минут. 

По словам директора центра Елены Трушиной, срок оформле-

ния визы во Францию займёт три дня, в Грецию – пять. Помимо 

консульских сборов нужно будет заплатить ещё и сервисный – за 

услуги центра. Он будет зависеть от курса евро. 

Специалисты отмечают, что спрос на европейские визы высок 

во все сезоны. Так, у екатеринбуржцев традиционно популярны 

зимние каникулы во Франции, а министерство иностранных дел 

Болгарии предполагает, что этой зимой страну посетят до 35 ты-

сяч россиян, тем более что этой осенью из Екатеринбурга в Софию 

организованы прямые авиарейсы. //Ирина АРТАМОНОВА.

7 декабря.


