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КАК УЖЕ сообщалось, в соответствии 

с решением президиума 

правительства Свердловской области 

и распоряжением губернатора 

Александра Мишарина на 

официальных интернет-сайтах главы 

региона (www.amisharin.ru) 

и областного правительства 

(www.midural.ru) 22 декабря 

представлен проект Программы 

социально-экономического развития 

Свердловской области на 2011-2015 

годы. 

Проект, от реализации которого бу-

дет зависеть благополучие всех жите-

лей Свердловской области в ближайшие 

годы, размещён в глобальной сети для 

того, чтобы каждый мог не только озна-

комиться с его содержанием, но и вы-

сказать своё мнение, при желании внести 

свои предложения и поправки. 

Программа состоит из 35 параграфов, 

сведённых в семь глав. Основные из них 

— «Развитие человеческого потенциала и 

повышение качества жизни», «Основные 

направления экономического развития», 

«Повышение эффективности государ-

ственного управления» и «Выравнива-

ние уровня социально-экономического 

развития территорий». В отдельную гла-

ву выделены «Основные направления 

социально-экономического развития го-

рода Екатеринбурга».

Напомним, что ещё при разработке 

проекта программы губернатор Алек-

сандр Мишарин потребовал, чтобы пла-

нируемые на предстоящие пять лет ме-

роприятия соответствовали поручениям, 

которые дал Президент России Дмитрий 

Медведев в своём Послании 2010 года 

Федеральному Собранию, и были на-

правлены на решение жизненных про-

блем уральцев.

—Особенно важно это в демографи-

ческой политике, в политике в сфере 

детства, в молодёжной и семейной по-

литике, — подчеркнул губернатор на за-

седании президиума правительства об-

ласти. — Поэтому необходимо включить 

в программу такие направления, как лик-

видация к 2014 году очередей в детские 

сады, а к  2015 году – увеличение более 

чем в 1,7 раза среднемесячной заработ-

ной платы. 

Губернатор также поставил задачу 

тщательно спланировать мероприятия по 

повышению уровня жизни старшего по-

коления.

Все вышеперечисленные требования 

учтены в программе. Так, в сфере демо-

графической политики предусмотрено, 

что с 2013 года в области должен начать-

ся стабильный естественный прирост на-

селения.

В результате модернизации системы 

здравоохранения в области повысится 

доступность и качество медицинской по-

мощи. Более адресными станут социаль-

ная помощь и поддержка ветеранов, ин-

валидов, многодетных семей. 

С 2011 года более высокими темпа-

ми будут осуществляться модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и от-

селение людей из ветхого и аварийного 

жилья в более комфортные жилища. 

Понятно, что реализация таких круп-

ных социальных проектов возможна 

только на основе инновационной и кон-

курентоспособной экономики, поэтому 

программой предусмотрено обеспечить 

к 2015 году двукратный рост произво-

дительности труда в промышленности 

к уровню 2010 года, создать в машино-

строении и в оборонно-промышленном 

комплексе «центры конкурентоспособ-

ности», где приоритетами будут точное 

машиностроение, высокоточное литьё, 

медицинское приборостроение, произ-

водство новейшей военной техники.

Для улучшения инвестиционного кли-

мата в Свердловской области предусмо-

трено дальнейшее развитие выставочной 

инфраструктуры, проведение в регионе 

крупных международных мероприятий. В 

период до 2015 года темпы роста инве-

стиций должны вдвое опережать темпы 

роста объёмов промышленного произ-

водства. 

Программой предусмотрены меры по 

ускорению развития научно-технического 

потенциала региона, становления Ураль-

ского федерального университета как 

центра науки и инноваций, формирова-

ния новых научно-производственных кла-

стеров, а также развития малого и сред-

него инновационного бизнеса. 

Одна из главных задач программы – 

реальное укрепление позиций Свердлов-

ской области как региона – лидера Рос-

сии в экономике и социальной сфере. 

«Программа – это инструмент систем-

ного развития области. Мы обязательно 

достигнем конечных целей — обеспечим 

рост благосостояния уральцев и решение 

насущных социальных проблем», — за-

явил Александр Мишарин, представляя 

документ на своём сайте.

В то же время губернатор считает, что 

отдельные разделы нуждаются в более 

детальной проработке, причём к этой ра-

боте должны подключиться не только чи-

новники, но и все жители области. 

Редакция «Областной газеты» пригла-

шает всех наших читателей к серьёзному 

разговору. Ждём ваших откликов — на-

сколько опубликованный проект соответ-

ствует вашим ожиданиям и надеждам, 

что, по вашему мнению, следует добавить 

или изменить в программе социально-

экономического развития Свердловской 

области на 2011-2015 годы. 

До конца января свои замечания и 

предложения вы можете присылать не 

только по электронной почте на офици-

альный интернет-сайт губернатора об-

ласти www.amisharin.ru с последующим 

кликом на «вопрос губернатору», но так-

же на адрес областного правительства 

so@midural.ru, но и обычной почтой на 

адрес редакции нашей газеты: 620004, 

Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Но прежде чем начать разго-

вор о будущем, Владимир Вла-

сов решил немного поговорить 

о настоящем и ближайшем про-

шлом. 

– В уходящем 2010 году ми-

нистерство социальной защиты 

населения Свердловской обла-

сти все поставленные перед ним 

задачи выполнило, – сообщил 

он. – Социальные выплаты осу-

ществлялись в срок, ни одного 

срыва не зарегистрировано. Ор-

ганы соцзащиты стали работать, 

руководствуясь государствен-

ными социальными стандарта-

ми. Это позволило более чётко 

обозначить критерии оценки их 

деятельности. В 2010 году рас-

ходы системы соцзащиты в пе-

ресчёте на каждого жителя обла-

сти составили 4536 рублей. Это 

в семь с половиной раз больше, 

чем пять лет назад. На будущий 

год мы планируем данные рас-

ходы ещё увеличить.

В 2010 году областное ми-

нистерство соцзащиты стало 

активнее работать с обществен-

ными организациями, реали-

зующими социальные проекты, 

заметил Владимир Власов. Так, 

например, были заключены со-

глашения с некоммерческим 

партнёрством «Бюро по тру-

доустройству лиц, попавших в 

экстремальную жизненную си-

туацию», реабилитационным 

центром «Держава», обществом 

инвалидов по зрению. В теку-

щем году на поддержку этих и 

других организаций областной 

бюджет потратил около 16 мил-

лионов рублей, в следующем 

году эта сумма вырастет  более 

чем в два раза. 

– Кроме того, у министерства 

соцзащиты появятся и новые 

расходные обязательства, – 

продолжил вице-премьер. – На-

пример, после вступления в силу 

закона «О присвоении звания 

«Ветеран труда Свердловской 

области» будем осуществлять 

ежемесячные денежные выпла-

ты соответствующим категориям 

граждан. Определённых затрат 

потребует от нас участие в экс-

перименте, который продвигает 

в регионы минэкономразвития 

РФ. Я имею в виду универсаль-

ную электронную карту гражда-

нина. Свердловская область во-

шла в число трёх регионов, где 

разработчики планируют обка-

тать эту идею.

В 2012 году, как известно, 

в России будет запущен новый 

мегапроект, который коснётся 

буквально каждого жителя на-

шей страны. Всем россиянам 

будут выданы специальные 

электронные карты, которые, 

по сути, заменят многие бу-

мажные документы, например, 

паспорт, полис обязательного 

медицинского страхования, 

пенсионное и водительское 

удостоверения. Вместе с тем 

с помощью этой карты человек 

сможет получать и оплачивать 

государственные, муниципаль-

ные, а также банковские услу-

ги. Таким образом государство 

надеется избавить своих граж-

дан от изматывающих походов 

по инстанциям. 

Осуществлять «пластиковую 

революцию» будет акционер-

ное общество «Универсальная 

электронная карта», созданное 

Сбербанком, банками «Уралсиб» 

и «Ак Барс». 

В областном правительстве 

сформирована группа, которой 

поручено разработать все дета-

ли внедрения новшества. В оби-

ход свердловчан, как пояснил 

Владимир Власов, универсаль-

ный документ войдёт в первой 

половине будущего года. Снача-

ла карты получат льготники, за-

тем – все остальные граждане.

Ольга ИВАНОВА.

 ИНВЕСТИЦИИ

 РЕКОНСТРУКЦИЯ

 ЖИЛЬЁ

 ЦЕНЫ 

 МОДЕРНИЗАЦИЯ

Механизация 
по-новому

На Синарском трубном заводе (СинТЗ), входящем 

в Трубную металлургическую компанию (ТМК), в 

рамках инвестиционной программы предприятия в 

цехе по производству труб нефтяного сортамента 

(Т-4) начата опытно-промышленная эксплуатация 

механизированной линии неразрушающего контроля муфт 

магнитопорошковым методом.  

Майонез «примеряет» 
упаковку

На расположенном в Екатеринбурге жировом комбинате 

завершена модернизация упаковочного участка.

Пора 
сдаваться

Акция «Зарегистрируй индивидуальное жильё бесплатно!», 

проводящаяся в Свердловской области, активно 

поддержана мэрией Каменска-Уральского. Муниципальная 

власть письменно обратилась к владельцам построенных, 

но не зарегистрированных новостроек, с призывом 

воспользоваться предоставляемой возможностью. 

Колбаса и котлеты 
подорожают

В 2011 году уральцам стоит готовиться к подорожанию 

мясных продуктов.

Новая линия воплощает в 

себе оригинальные конструк-

торские решения по механи-

зации процесса неразрушаю-

щего контроля этих устройств 

и позволяет организовать 

замкнутый технологический 

процесс магнитопорошкового 

контроля. 

Основная задача линии – 

обеспечить полный объём про-

верки качества наружной и вну-

тренней поверхности. 

Линия включает конвейер-

ную подачу муфт для их намаг-

ничивания, автоматическую 

подачу магнитной суспензии, 

автоматизированное рабочее 

место контролёров лабора-

тории неразрушающего кон-

троля и диагностики, где в 

ультрафиолетовом свете про-

изводится визуальный осмотр 

продукции. 

–Внедрение нового обо-

рудования направлено на 

повышение качества кон-

троля всего сортамента из-

готавливаемых цехом муфт, 

а также на улучшение усло-

вий труда дефектоскопистов 

и сортировщиков-сдатчиков, 

поскольку предусматривает 

автоматизацию процессов, – 

приводит пресс-служба пред-

приятия слова управляющего 

директора СинТЗ Сергея Чет-

верикова.  

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Как сообщили в министер-

стве сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской 

области, на ОАО «Жировой ком-

бинат» начала работать при-

везённая из Санкт-Петербурга 

автоматическая фасовочно-

упаковочная линия. Она пред-

назначена для того, чтобы упа-

ковывать майонез в ведёрки  

по одному литру. Кроме того, 

в цехах этого предприятия по-

явились две приобретённые в 

Испании автоматические упа-

ковочные машины, которые 

разливают майонез в пакеты 

«дой-Пак». Запуск нового упа-

ковочного участка позволит 

комбинату производить за год 

на тринадцать тысяч тонн боль-

ше готовой продукции, чем 

раньше.

Кроме того, за 2010 год ра-

ботники этого предприятия 

освоили выпуск кетчупа по пяти 

новым рецептам и столько же 

новых видов горчицы. Причём 

эти новинки выпускаются в со-

временных полимерных тубах. 

Одновременно на комбинате 

начато производство новых ви-

дов маргарина и майонеза.

Татьяна БУРДАКОВА.

По данным городского ко-

митета по градостроительству 

и архитектуре, количество 

выданных за последние годы 

разрешений на строитель-

ство индивидуального жилья 

в разы превышает число объ-

ектов, сданных в эксплуата-

цию. Проживая в новых домах 

и пользуясь всеми благами 

цивилизации, многие граждане 

не торопятся регистрировать 

свою недвижимость. В резуль-

тате казна недополучает значи-

тельные средства в виде нало-

гов на землю и имущество. 

К проблеме в городе подош-

ли всерьёз. Были созданы спе-

циальные контрольные группы, 

в состав которых вошли спе-

циалисты мэрии и местного 

подразделения Росреестра. 

Обследовано 197 земель-

ных участков, отведённых под 

строительство индивидуально-

го жилья. 67 хозяевам вручили 

уведомления о том, что они 

обязаны узаконить свою не-

движимость; 38 собственников 

этого пока что не сделали.

Власти надеются, что акция 

БТИ по бесплатному предо-

ставлению услуг, связанных с 

оформлением и регистрацией 

индивидуальных жилых домов, 

побудит новых домовладель-

цев поторопиться. «Сдавать-

ся» так или иначе придётся, а 

сейчас для этого созданы са-

мые благоприятные условия. 

Во-первых, реально можно 

сэкономить шесть-семь ты-

сяч рублей. Во-вторых, время 

– регистрация идёт ускорен-

ными темпами. Для удобства 

потенциальных собственников 

местный филиал областного 

БТИ перешёл на шестидневную 

рабочую неделю и продлил ра-

бочий день до 20.00.

Пока на предложение уза-

конить свою недвижимость 

отреагировали единицы. Но 

мэрия проявляет настойчи-

вость. Через местные СМИ 

заместитель главы города по 

развитию территории Вла-

димир Воронов обратился к 

владельцам индивидуального 

жилья с призывом проявить 

сознательность. Специальные 

контрольные группы по выяв-

лению домов, которые заселе-

ны, но не зарегистрированы, 

будут активно работать до кон-

ца года. В зоне внимания как 

минимум сотня домовладель-

цев, в том числе проживающих 

в зонах компактной застройки. 

Ввод индивидуального жилья в 

эксплуатацию взят мэром Ми-

хаилом Астаховым под личный 

контроль.

Ирина КОТЛОВА, 

соб. корр. «ОГ».

Председатель Союза сель-

хозтоваропроизводителей и 

переработчиков мясной про-

дукции Свердловской области 

Сергей Емельянов объяснил 

грядущее повышение цен тре-

мя факторами. Во-первых, на 

всём мясном рынке России 

давно уже ощущается серьёз-

ная нехватка говядины.

— Если свининой Свердлов-

ская область себя обеспечива-

ет полностью, то по говядине 

ситуация иная,  —  пояснил он. 

— К сожалению, Россия не при-

надлежит к числу стран — ми-

ровых производителей этого 

вида мяса.  Проблема с говяди-

ной существует давно. Как пра-

вило, она обостряется в конце 

года. Например, за последние 

две недели цены, по которым 

нам предлагают покупать го-

вядину, выросли на двадцать 

процентов.

Кроме того, в будущем году 

значительно повысятся тари-

фы на энергоносители и обяза-

тельные социальные платежи. 

Всё это не может не сказаться 

на стоимости продукции, выпу-

скаемой мясокомбинатами.

— Мы будем вынуждены 

поднимать цены на произво-

димые колбасы и мясные полу-

фабрикаты, но, думаем, что не 

выйдем за пределы инфляции, 

— сказал Сергей Емельянов.

Татьяна БУРДАКОВА.

Уральские 
рельсы 

на литовской 
«железке» 

Средний Урал становится 

одним из мощнейших 

производителей рельс 

высокого качества на 

мировом рынке, и всё 

благодаря модернизации 

производства на 

Нижнетагильском 

металлургическом 

комбинате. 

Как известно, в Евразии не-

прерывно в последние несколь-

ко лет идёт реконструкция же-

лезнодорожных путей. И для 

этого продукцию уральских ме-

таллургов используют не толь-

ко российское ОАО «РЖД», но 

и прибалтийские государства, 

Украина, Белоруссия, Казах-

стан, Узбекистан, Таджикистан, 

а также Турция, Иран, Ирак. 

На днях, как сообщила пресс-

служба предприятия, четыре 

тысячи тонн рельсов 65-й марки 

отправились в адрес Литовских 

государственных железных до-

рог для реконструкции путей с 

совмещённым пассажирским и 

грузовым движением. 

Освоить выпуск такой вос-

требованной в мире продукции 

стало возможно благодаря реа-

лизации программы техническо-

го перевооружения рельсоба-

лочного цеха, в рамках которой 

в 2010 году установили новое 

оборудование. 

Например, благодаря вне-

дрению установки гидросбива 

окалины, улучшается качество 

поверхности рельсов. Новая 

клеймовочная машина позво-

ляет наносить на рельсы иден-

тификационные номера плавки, 

заготовки и порядковый номер 

готового изделия. Эти сведения 

позволяют идентифицировать 

каждый рельс согласно требо-

ваниям европейского стандарта 

и нового ГОСТа РЖД, который 

вступит в силу в 2011 году. 

В ближайшее время начнётся 

монтаж гидравлических прес-

сов для правки концов рельсов 

в двух плоскостях, другого обо-

рудования, а также линии нераз-

рушающего контроля, которая 

обеспечит проведение приёмо-

сдаточных испытаний по миро-

вым стандартам. 

Напомним, что благодаря  мо-

дернизации НТМК получил воз-

можность выпускать 25-метро-

вые рельсы объёмной закалки с 

высокой чистотой поверхности. 

Производство рельсов планиру-

ется увеличить более чем в два 

раза – с 263 тысяч тонн до 550 

тысяч тонн в год. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ

Ваше мнение 
будет услышано 

 ПРОЕКТ

С универсальным документом
начнут жить в будущем году все свердловчане

Заместитель председателя правительства Свердловской 

области — министр социальной защиты населения Владимир 

Власов провёл в информационном агентстве «Интерфакс-

Урал» пресс-конференцию, на которой рассказал о некоторых 

новых проектах социальной поддержки населения. Самым 

массовым из них станет проект по внедрению универсальной 

электронной карты. В следующем году, как заявил вице-

премьер, такая карта должна появиться у каждого жителя 

Среднего Урала. 

Власти Свердловской области 

уделяют пристальное внимание 

благоустройству населённых 

пунктов: проводятся конкурсы, 

изыскиваются средства для 

усиления этой работы. 

На этот раз за примерами 

благоустройства мы отправились в 

Белоярский городской округ. 

Белоярский городской округ 

– это 45 населённых пунктов. 

Сравнивать их между собой, 

конечно, некорректно. Однако по 

таким критериям, как активность 

населения, вовлечённость граждан 

в процесс наведения порядка на 

территории, поддержка и развитие 

таких инициатив органами местного 

самоуправления, сопоставить 

положение дел в «субъектах» 

городского округа всё же можно. 

Улицу Ленина в посёлке Белоярском 

не миновать тем, кто пересекает Сверд-

ловскую область восточнее Екатерин-

бурга по южному направлению, – здесь 

проходит федеральная трасса. И потому 

эта улица – фактически лицо всего го-

родского округа, не только посёлка.

В день приезда «лицо» было при-

брано. Накануне как раз несколько су-

ток бушевал снегопад, и из областного 

центра мы вырывались на автомобиле 

с большим трудом. Попав на Ленина в 

Белоярском, были приятно обрадованы 

свободой передвижения. 

–Как смогли?! Как справились?! 

Только собственной техникой, или ещё 

помогли хозяйствующие субъекты, 

предприниматели? – допытывалась я в 

администрации округа. 

–Своими силами мы бы не управи-

лись, помогают предприятия разной 

формы собственности, – признал-

ся исполняющий обязанности главы 

Белоярского городского округа – за-

меститель главы по производству 

Дмитрий Бетев. – Начальники управ 

заключили договоры с предприятиями 

на очистку улиц, на что ассигновано в 

этом году 300 тысяч рублей. Вот их и 

осваиваем! 

Далее разговор стал менее оптими-

стичным.

–Чтобы мы могли самостоятель-

но справляться, округу нужно в общей 

сложности 37 единиц техники, сейчас 

не хватает 10, – констатировал Дмитрий 

Борисович. – В Косулино, например, 

очень быстро практически идеально вы-

чистили. В Камышево отлично очистили 

дороги. Начальники управ в борьбе с 

этой проблемой прекрасно себя проя-

вили: Игорь Буров у себя в Белоярском 

подключил военных, они помогли. 

Меня заверили, что всю зиму не сба-

вят темпы. 

Но проблем здесь хватает и летом, 

и главная – устройство несанкциони-

рованных свалок: все подряд – от про-

мышленников до дачников – находят 

возможным оставлять бытовые и прочие 

отходы где попало. Просто беда!

Однако с ней пытаются бороться. 

Причём не только тем, что методично 

такие помойки ликвидируют во всех на-

селённых пунктах круглый год, но и тем, 

что создали условия для правильной 

утилизации мусора. 

Мы приехали на легальную свалку, 

где – не поверите! – чистота, порядок 

и свежий воздух. Потому что это уже 

не просто помойка, а предприятие по 

утилизации твёрдых бытовых отходов – 

средний и, поверьте, весьма рентабель-

ный бизнес.

–Посмотрите, как здесь отлажена ра-

бота, – рассказывает руководитель это-

го предприятия ООО «Полигон» Алексей 

Лаптев. – Водители машин на въезде 

предъявляют пропуск, отмечаются у 

диспетчера, проезжают на территорию 

полигона и выгружают мусор. Специаль-

ные люди (летом примерно 250, зимой 

– 150 человек) весь его перебирают, 

рассортировывают бумагу, пластмассу, 

металл – всё это уйдёт в переработку. 

Остальной мусор рекультивируем на 

месте – засыпаем его. Всё очень гигие-

нично, практически идеально, согласно 

технологии Ростехнадзора. 

Полигоном пользуются весь Бело-

ярский городской округ и Октябрьский 

район Екатеринбурга. Ежедневно по-

ступает почти полтысячи кубометров 

отходов. 

Однако в представлении обывателя 

благоустройство – это всё же опрятная и 

эстетически оформленная среда обита-

ния в подъездах, во дворах, на улицах. 

Так вот, эту работу здесь организо-

вали по принципу народной стройки: 

если есть инициатива на местах – будут 

средства и поддержка от муниципали-

тета. По словам и.о. главы округа Дми-

трия Бетева, в текущем году освоят все 

заложенные в местном бюджете на эти 

цели деньги – пять миллионов 685 тысяч 

рублей.

Но где можно увидеть результаты 

этой работы? В деле благоустройства 

молодцы баженовцы, очень дружные. 

Например, на празднование Дня посёл-

ка в июле всем миром реконструировали 

стадион, обновили там всё и покрасили, 

построили сцену, навесы, выкосили тра-

ву. Ликвидировали несанкционирован-

ные свалки. Не остались в стороне от 

общего дела и местные хозяйствующие 

субъекты.

Хорошие дворы есть в Бруснятах, и 

благоустроены они тоже силами мест-

ных жителей: сами сделали детские ка-

чели, соорудили песочницы. 

В Белоярском и Косулино масса дво-

ров, на которые приятно посмотреть.

Зашли и в подъезды многоквартир-

ных домов. В большинстве порядок 

– там жители, никого не дожидаясь, 

сами устраивают свой быт. Хотя одно-

временно в соседних подъездах можно 

встретить и отсутствие стёкол в окнах, и 

грязь, и одни лишь претензии жильцов 

(в большинстве, кстати, собственников!) 

к местной власти. 

Например, по Белоярскому нас со-

провождал начальник поселковой упра-

вы Игорь Буров. Он проводил нас в один 

из дворов, где местные жители соору-

дили детский городок, газоны, клумбы, 

корт – буквально из утиля. 

Я рассказала о готовящейся про-

грамме «Тысяча дворов», и Игорь Ва-

сильевич, и жильцы окрестных домов 

предположили, что неплохо было бы в 

ней поучаствовать и им. 

Пожелание сельчан поддержал и.о. 

главы.

–Считаем крайне актуальной такую 

программу! Буквально вчера отправили 

письмо в министерство, чтобы участво-

вать, – заявил Дмитрий Бетев.

Что же до ежегодного областного 

конкурса «Самое благоустроенное му-

ниципальное образование», то в Бело-

ярском городском округе, как я поняла, 

пока не готовы в нём участвовать.

–Нам очень нужна техника – погруз-

чики, грейдеры... – посетовал Дмитрий 

Бетев. – Это ведь необходимо для бла-

гоустройства! В областном министер-

стве транспорта нам обещали, что в 

следующем году помогут приобрести 

технику.

Глава Белоярского ГО Александр 

Привалов попросил помощи у губер-

натора Александра Мишарина в том, 

чтобы муниципалитет стал участником 

программ Фонда содействия реформи-

рованию ЖКХ. 

Очевидно, что в белоярском муни-

ципалитете признают наличие проблем 

в непростом деле благоустройства, не 

замалчивают их и пытаются всеми сред-

ствами преодолеть. Отрадно и то, что в 

этом власть и жители – заодно. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

НА СНИМКАХ: даже в сильные 

снегопады Аллею героев содержат в 

порядке; детскую площадку жители 

оборудовали сами. 

Фото автора.

 СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Благо устроим всем миром

Программой предусмотрено:

–сохранение численности постоян-

ного населения Свердловской области 

на уровне не менее 4390 тысяч человек 

в 2015 году;

–повышение ожидаемой продолжи-

тельности жизни к 2015 году до 70 лет;

–сокращение смертности трудоспо-

собного населения – на 23 процента;

–обеспечение положительного ми-

грационного сальдо, перекрывающего 

естественную убыль населения.

Программой предусмотрено:

–создание к 2015 году 12 межмуни-

ципальных медицинских центров;

–снижение материнской смертно-

сти с 21,2 промилле в 2009 году до 13,5 

промилле к 2015 году;

–увеличение количества выявленных 

злокачественных новообразований на 

ранних стадиях с 47 процентов в 2009 

году до 55 процентов к 2015 году.

Программой предусмотрено:

–увеличение доли граждан области, 

систематически занимающихся физ-

культурой и спортом, в общей числен-

ности населения с 15,2 процента в 2009 

году до 30 процентов в 2015 году;

–увеличение количества проведения 

спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий с 7330 в 

2009 году до 8000 в 2015 году.

Программой предусмотрено:

–уменьшение доли детей, оставших-

ся без попечения родителей, в общей 

численности детского населения с 2,5 

процента в 2010 году до 2,0 процента в 

2015 году;

–снижение числа семей, находящих-

ся в социально опасном положении, за 

период с 2011 по 2015 годы на 16 про-

центов по сравнению с уровнем 2010 

года.


