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Смена «погоды»
В каждом федеральном
округе с мая этого года
должны приступить к работе инвестиционные
уполномоченные, призванные содействовать в
реализации частных инвестиционных проектов.
А к июлю из лучших профессионалов инвестиционного рынка должен
быть создан Фонд российских инвестиций, который обеспечит приток в
Россию иностранного капитала.

Эти революционные по сути заявления Президент РФ
Дмитрий Медведев сделал на
выездном совещании комиссии
по модернизации и технологическому развитию экономики, которое состоялось 30 марта в Магнитогорске. Проблемы
инвестиционного климата стали главной темой выступления
главы государства. И не случайно. Видно, что он глубоко изучил ситуацию, связанную с реализацией всевозможных ранее принятых инвестиционных
программ и планов, увидел, где
и что не срабатывает, и приехал
в Магнитогорск не с предложениями, а с готовыми решениями. Действительно, нельзя мириться с тем, что астрономические объёмы денег уплывают из российской экономики
потому, что инвесторы не верят в возможность безопасной
и успешной предпринимательской деятельности.
–И мы с этим мириться
больше не можем – ни я, ни правительство РФ, – жёстко заявил
Президент.
Он отметил, что пока российская экономика не станет
привлекательной для инвесторов, не будет решена главная задача – повышение уровня жизни людей.
–Только рост инвестиций
обеспечит создание новой экономики, творческую высокооплачиваемую работу нашим
людям, стало быть, сделает наше общество богаче и, что немаловажно – свободнее, – убеждён Президент.
Глава государства ставит задачу активно и согласованно
действовать по всему, так сказать, фронту. В частности, снизить ставку страховых взносов, которая с 1 января 2011-го
поднялась с 26 до 34 процентов, и становится непосильной
для многих предпринимателей.
Дмитрий Медведев поручил
правительству
подготовить
предложения по снижению обя-

зательных страховых взносов с
января 2012 года. К 15 мая правительство также должно подготовить предложения по снижению затрат предприятий на
госзакупки – на 15 процентов.
С другой стороны, глава государства ставит задачу ограничить избыточное влияние
государственных компаний на
инвестиционный климат. Например, составить открытый
график приватизации крупных пакетов акций на ближайшие три года, вывести из состава совета директоров компаний профильных руководителей правительства, которые отвечают за правила регулирования в конкретных отраслях. В
таком случае свои посты в компаниях должны оставить вицепремьер Игорь Сечин, возглавляющий совет директоров Роснефти, а также вице-премьер,
министр финансов Алексей Кудрин, стоящий во главе наблюдательного совета ВТБ. И этот
отчётливо видимый сигнал, поданный Президентом, означает: выстраивается новая система отношений к инвестициям,
новые правила, которым предстоит следовать всем без исключения.
Кроме того, Генпрокурору
РФ поручено приступить к разработке законопроекта – особого механизма рассмотрения
жалоб на действие или бездействие государственных органов,
которые содержат обвинения в
коррупции. В том числе – рассмотрения материалов, опубликованных в СМИ и блогах, а результаты проверок прокурорам
вменяется в обязанность размещать в тех же информационных источниках, откуда эти сведения поступили. Это ещё одно
нестандартное и общественно
значимое решение: Президент
подключает журналистов и общественность к контролю за ходом реализации предлагаемых
реформ. То есть стремится сделать видимыми процессы, происходящие в инвестиционной
сфере. И поясняет своё решение: за всеми фактами «построения всякого рода барьеров,
препон, преференций друзьям
или бездействия» должны следовать кадровые решения.
Впрочем, он не впадает в
иллюзии по поводу того, что
эти задачи выполнить просто.
Но предупредил, что назад хода нет и инвестиционную «погоду» в стране будет контролировать лично. Первые доклады министров, судя по тому, какие темпы заданы, появятся на
столе Президента в ближайшие
недели.
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трубят солдату сбор

В Свердловской области стартовала
весенняя призывная кампания. Несмотря
на некоторое уменьшение количества
граждан призывного возраста, Средний
Урал был и остаётся крупнейшим
поставщиком новобранцев для
Вооружённых Сил среди 29 субъектов
РФ, входящих в состав Центрального
военного округа.

Стр.2
Фото
Алексея КУНИЛОВА

Всем — молчать!
В администрации Верхней Салды установили
«режим молчания»
Сергей АВДЕЕВ

Глава администрации
(сити-менеджер) Верхнесалдинского городского округа Сергей Нистратов запретил своим
подчинённым общаться
с журналистами. Он издал на этот счёт специальное распоряжение,
которое, мягко говоря,
не совсем согласуется с
законом о печати и самой Конституцией.

«Запретить без предварительного согласования с главой администрации Верхнесалдинского городского округа предоставлять информацию, связанную с исполнением служебных обязанностей,
в средства массовой информации...». Далее в тексте распоряжения следует перечень
должностей и фамилий руководителей органов местного самоуправления, которым
запрещено «выносить сор из
избы» без высочайшего на то
соизволения. Это руководители комитетов и управлений муниципалитета, а также руководители больниц,

Грамотные надои

А сколько корова даёт молока?
Ирина ОШУРКОВА

Вчера утром лучшие доярки области съехались
в Екатеринбург, но это не
значит, что коровы в хозяйствах остались недоеные. Во-первых, есть вторая смена тоже очень хороших операторов машинного доения. Вовторых, если учесть, что
у многих работниц молочных ферм день начинается в пять утра, то они
вполне могли бы успеть и
на дойку, и в резиденцию
главы региона за почётными грамотами.

Традиции чествовать лучших животноводов Среднего
Урала не менее десяти лет. В
этом году на праздник съехалось больше ста человек из 16
хозяйств. Двадцати профессионалам Александр Мишарин
вручил почётные грамоты гу-

доярки в резиденции губернатора. но это не означает,
что коровы остались недоены. Фото Станислава САВИНА
бернатора Свердловской области, которые дают право в последующем получить звание
ветерана труда местного значения.
– Нагрудный знак (тот, что
прилагается к грамоте) на рабочий халат приколете, чтобы
коллеги видели и подтягива-

Как положено, 1 апреля
в «Областной газете»
размещена информациярозыгрыш. Среди тех, кто
её найдёт, будет брошен
жребий — годовая подписка
на газету. Принимаем
ответы в понедельник с
10.00 до 17.00.
Тел.374-57-35.
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В России формируется новая
инвестиционная политика
Анатолий ГОРЛОВ

Цена в розницу — свободная.

лись до вашего уровня? – спрашиваю у виновниц торжества.
– Нет, что вы... Хранить будем в коробочке.
Между прочим, эти 16
ферм производят 30 процентов молока в области. То есть
могут напоить почти треть жителей полезным и вкусным на-

поликлиник, коммунального и транспортного предприятий, комбината школьного
питания, городских электрических сетей и даже МУП «Ритуал». Словом, держать язык
за зубами велено всем первым лицам муниципальных
подразделений и каждому
служащему в отдельности.
Об этом мы узнали из сообщения информационного
агентства, которому на произвол сити-менеджера пожаловался редактор газеты
«Биржа новостей» Олег Бузунов. По его словам, верхнесалдинские СМИ в результате
таких репрессий напрочь потеряли доступ к важнейшей
для них информации о событиях в городе.
–Нас не приглашают на
пресс-конференции и не дают возможности изучать
сводки происшествий, то
есть напрямую препятствуют
работе, – говорит Олег Бузунов. – А ведь это противоречит статье 38 федерального
закона о СМИ, которая обязывает государственные органы, общественные объединения и органы местного самоуправления предоставлять

сведения о своей деятельности средствам массовой информации.
Я попробовал сам позвонить в администрацию Верхней Салды (наугад – в управление культуры) – и был сходу отправлен в пресс-службу
мэрии. Там мне ответил её руководитель Вячеслав Мустакимов: «Понимаете, именно
в связи с этим распоряжением я и не могу вам ничем помочь...».
Вот так номер! Даже
пресс-служба, которая как
раз и призвана осуществлять
связь чиновников с общественностью и СМИ, «не может помочь». То есть теперь
даже на простейший вопрос
«Как пройти в библиотеку?»
журналистам ответа в Верхней Салде не получить. Ну
разве только по специальному запросу. Да и то — если
глава администрации лично
разрешит ответить. В месячный срок — как положено по
закону для граждан.
Несуразность ситуации
компенсируется лишь её комичностью. «Закрыто. Не
стучать!» – пишут иногда
на окошечке уличных кио-

сков. И там смысл понятен. А что означает такой запрет в мэрии? Может, это чиновникам изнутри велено «не стучать» в газеты и на телевидение?..
–В Свердловской области подобного не случалось уже лет пять, – говорит председатель областного отделения Союза журналистов России
Дмитрий Полянин. – Это
буквально какие-то пережитки мезозоя, очередной некомпетентный
чиновник.
Кстати, чиновником
Сергей Нистратов стал
совсем недавно — буквально 9 марта Дума городского
округа утвердила его в должности сити-менеджера. До
этого он работал в Москве
в банковской сфере. Может
быть, этим частично и объясняется его неожиданно резкое несовпадение с уже устоявшимися в нашем демократическом обществе нормами
общения с прессой.

За что какая «голова»
отвечает
Глава Екатеринбурга - председатель
городской Думы о плюсах и минусах
двуглавой системы управления
муниципалитетом.

Стр.3
Экономные котельные
встали в строй
несуразность
ситуации компенсируется лишь
её комичностью.
«Закрыто. не стучать!» – пишут
иногда на окошечке уличных
киосков. И там
смысл понятен. а
что означает такой запрет в мэрии? может, это
чиновникам изнутри велено «не
стучать» в газеты и на телевидение?..

В Талицком городском округе новые
газовая и угольная котельные помогут
сберечь тепло, топливо и деньги .
Больше средств останется на ремонт
жилья и дорог.

Стр.4
«духовный центр Урала»
Правительство области внесло
изменения в целевую программу
«Формирование туристскорекреационной зоны «Духовный
центр Урала» на 2011–2015 годы.
Постановление об этом публикуется
сегодня в «ОГ».

Стр. 5–12
тарифы на воду
Утверждены тарифы на холодную и
горячую воду, водоотведение отдельным
организациям коммунального комплекса.
Соответствующее постановление
Региональной энергетической комиссии
– сегодня в «ОГ».

Стр. 13

Стр. 158

Цена медали
Сколько медалей может завоевать
Свердловская область на Олимпийских
играх 2014 года и что для этого нужно?
Об этом – в материале с «прямой
линии».

Стр 14
питком, если учесть, что собственную потребность в этом
продукте мы покрываем на 90
процентов.
Критерием выбора лучших
профессионалов стали средние надои на сельхозпредприятиях. Так, Александр Мишарин вчера поздравлял тех женщин, которые надоили больше
семи с половиной тысяч килограммов молока от одной коровы. Пять доярок надоили
более 9000 килограммов (для
сравнения, по области этот
показатель равен 4885 килограммам). Конечно, это заслуга
не только операторов машинного доения, но и всех служб
хозяйства, начиная от агрономов, которые смогли получить
хорошие корма, и заканчивая
скотниками, которые следят за
тем, чтобы животные чувствовали себя максимально комфортно.

Стр. 38

С лопатой и... молитвой

Не стало
Людмилы Гурченко

Поздно вечером 30 марта народная артистка СССР
Людмила Гурченко умерла в своей квартире.

Стр. 168
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Деревня без добровольцев-огнеборцев
– что держава без армии. В преддверии
очередного пожароопасного сезона
перед сельскими главами вновь
встаёт ребром вопрос формирования
добровольных пожарных дружин.
Но в процессе решения этой внешне
несложной задачи в ней обнаруживается
сразу несколько неизвестных.

Стр. 15

ПоГода на 2 аПреля

По данным Уралгидрометцентра, 2 апреля ожидается переменная
облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 4-9
м/сек. температура воздуха ночью минус 6... минус 11, при прояснениях до минус 15 градусов, днём минус 4... плюс 1 градус.
В районе екатеринбурга 2 апреля восход Солнца – в 7.26, заход – в
20.38, продолжительность дня – 13.11; восход луны – в 6.36, заход
– в 19.42, начало сумерек – в 6.47, конец сумерек – в 21.17, фаза
луны – последняя четверть 26.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

