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  космические 
технологии сегод-
ня имеют множе-
ство сфер прило-
жения. а их вне-
дрение быстро 
окупается.

6от 
первого 
лица

Борис ГРЫЗЛОВ, Председатель  Государственной Думы РФ 
В эти дни мы отмечаем 
одну из самых знамена-
тельных дат в истории 
человечества. 50 лет на-
зад наш соотечествен-
ник Юрий Гагарин со-
вершил первый в исто-
рии цивилизации полёт 
в космос.Это колоссальное дости-жение отечественных уче-ных и инженеров, наших кос-монавтов. Да и всего народа – тоже. Страна, ещё не оправив-шаяся тогда от последствий страшной войны, добившись такого прорыва, бесспор-но, совершила подвиг. И я со-мневаюсь, что его мог бы со-вершить другой народ. Наша страна это сделала.Космос и сегодня остает-ся для России одним из безу-словных приоритетов. Мы за-нимаем здесь хорошие пози-ции. Достаточно сказать, что 

в 2010 году Россия совершила 31 космический запуск, замет-но оторвавшись от всех кон-курентов. Численность нашей орбитальной группировки со-ставляет 114 аппаратов.И мы продолжаем идти вперёд. В нынешнем году фе-деральный бюджет направит на отечественные космиче-ские программы 115 милли-ардов рублей – сумма более чем внушительная.Важнейшая цель, которая стоит перед Россией в косми-ческом секторе, – используя свои конкурентные преиму-щества, укрепиться на рынках соответствующих услуг. По оценкам специали-стов, к 2015 году доля России здесь может составить около 15 процентов. Это значит, что и страна в целом, и предпри-ятия отрасли, их сотрудники будут иметь хороший источ-ник дохода.Но для всех нас не ме-нее важно задуматься об ис-пользовании космических технологий для социально-

Помощь из космосаВысокие технологии на службе у экономикиэкономического развития собственной страны. На практике – и во многих российских регионах такой опыт уже наработан – косми-ческие программы связаны с вполне «приземлёнными» проектами, дающими абсо-лютно осязаемый эффект.Пожалуй, самый показа-тельный пример связан с вне-дрением ГЛОНАСС. Так, в субъектах федера-ции, где такие системы нача-ли устанавливать на муни-ципальный транспорт, эко-номия топлива достигала 25 процентов. Очевидно, что это даёт ощутимое сокращение бюджетных расходов. Я уже не говорю про общественный транспорт, где снижение рас-ходов на горюче-смазочные материалы позволяет сдержи-вать рост стоимости проезда.Колоссальное значение имеет использование систем космической навигации для работы экстренных служб. Уже сейчас мы имеем множе-ство примеров того, как эти 

системы помогают раскры-вать преступления. А оснаще-ние соответствующими при-борами автомобилей позво-ляет на 30 процентов сокра-тить время прибытия на ме-сто ДТП «скорой помощи». За этими цифрами – реально спа-сённые человеческие жизни.Ещё один интересный пример. Новейший локомо-тив 2ЭС10, оснащённый си-стемой ГЛОНАСС, благода-ря этому может в автомати-ческом режиме проходить се-мафоры. Это, конечно, суще-ственно повышает безопас-ность перевозок. Если отойти от вопросов, связанных с транспортом, то стоит вспомнить о геодезии и кадастровых работах. При-менение спутниковой навига-ции, по данным экспертов, со-кращает затраты на выполне-ние кадастровых работ сразу в два раза.Навигация – всего лишь один из примеров того, как космические технологии мо-гут использоваться сегодня 

для решения реальных экономических и соци-альных задач. А ведь есть ещё космическая связь, есть космический мони-торинг, так называемое дистанционное зондиро-вание – в прошлом году в рамках работы по кон-тролю паводкоопасных участков было задействовано сразу 10 спутников.Словом, космические тех-нологии сегодня имеют мно-жество сфер приложения. А их внедрение быстро окупается. Поэтому очень важно, чтобы и предприятия, и власти на местах научились их исполь-зовать, не боялись инвестиро-вать в это направление, раз-рабатывали и внедряли соот-ветствующие программы.Наша страна открыла че-ловечеству дорогу в космос. Мы должны не только гор-диться этим. Мы должны нау-читься этим пользоваться се-годня.

Александр МИШАРИН, губернатор  Свердловской областиО детских садахЗная о существовании в нашей области программы по расширению сети детских до-школьных учреждений, жите-ли часто интересуются, каких результатов мы уже достигли. Сейчас несколько преждев-ременно говорить о каких-то окончательных успехах, пото-му что программа рассчитана до 2014 года. Идёт большая работа, в прошлом году мы сделали только первый шаг – выполнили и даже несколь-ко перевыполнили годовой план. Фактически введено 14600 дополнительных мест, хотя изначально планирова-лось почти на тысячу меньше. Но и это уже в разы больше, чем за предыдущие десять лет. В текущем году перед на-ми стоит задача по вводу не меньшего количества мест. Нужно заметить, что рож-даемость у нас в регионе сей-час растёт. Но и новые дет-ские садики тоже строятся и открываются. В одном толь-ко Екатеринбурге мы долж-ны построить и перепрофи-лировать 23 здания под дет-ские сады. В целом же по об-ласти речь идёт о 80 здани-ях. Кроме того, принятые по инициативе Свердловской области изменения в сани-тарные нормы и правила да-ют возможность увеличить этажность уже существую-щих детских учреждений. Эти же изменения теперь по-зволяют размещать частные детские сады на первых эта-жах новых жилых домов, ес-ли они соответствуют всем прочим требованиям.Но темпы сокращения очередей в детские сады ока-зались ниже, чем мы рассчи-тывали изначально. Поче-му? Поверив в возможность устройства детей в детские сады, люди стали более ак-тивно записываться в эту очередь. С одной стороны, это хороший показатель на-шей работы, с другой – сви-детельство необходимости дальнейшего расширения программы.Очень важный вопрос – о распределении путёвок в дет-ские сады. Люди интересуют-ся, как контролируется оче-рёдность предоставления пу-тевок? Из-за того что извест-ны случаи, когда места в дет-ских садах продаются, нужно сделать информацию об оче-реди более открытой. Прави-тельством России поставлена задача перевода услуги при-ёма заявлений, постановки на учёт и зачисления детей в дошкольные учреждения в электронный вид до 1 января 2014 года. У нас в области ве-дётся активная работа в этом направлении. В ряде муници-палитетов уже сейчас родите-лям предоставлена возмож-ность проследить продвиже-ние очереди в детские сады на сайтах управлений образо-ваний. Кроме этого,  начат по-степенный переход к форми-рованию очереди в дошколь-ные образовательные учреж-дения в электронном виде с применением программных продуктов различных разра-ботчиков. Теперь, что касается взя-ток. Многие родители машут рукой, закрывают глаза на вопиющие случаи нарушения закона, недобросовестность отдельных руководителей дошкольных учреждений. А это не правильно. Мы прила-гаем все усилия для борьбы с коррупцией, но и вы долж-ны вовремя информировать правоохранительные орга-ны о нарушениях закона. Мо-жете писать на официаль-ный сайт губернатора Сверд-ловской области http://www.amisharin.ru
(По материалам интервью 

губернатора  
Свердловской области 
Александра Мишарина  

на интернет-портале е1.ru)

Всеволод ФЕДЕНКО
Войсковым священни-
ком Оренбургского вой-
скового казачьего об-
щества назначен митро-
форный протоиерей Ио-
анн Агафонов, а Храму- 
на-Крови в Екатерин-
бурге присвоен статус 
войскового храма орен-
бургских казаков. 
Об этом было объявле-
но на встрече руководи-
телей ОВКО с духовен-
ством Екатеринбургской 
епархии. В мероприятии приня-ли участие войсковой ата-ман Оренбургского войско-вого казачьего общества Вла-димир Романов, архиепископ 

Екатеринбургский и Верхо-турский Викентий, руково-дитель отдела Екатеринбург-ской епархии по взаимодей-ствию с Вооружёнными Си-лами и правоохранительны-ми органами Илья Новожи-лов, советник атамана по вза-имодействию с Русской пра-вославной церковью и вопро-сам международной деятель-ности Олег Черкасов, священ-ники отделов Оренбургского войскового казачьего обще-ства. Рассказав собравшимся о целях и задачах, стоящих се-годня перед руководимой им войсковой казачьей структу-рой, Владимир Романов отме-тил, что у церкви и казачества много общих дел. «Мы вместе радеем за возрождение вели-

кой России, делаем всё, чтобы нравственность и духовность стали незыблемым приори-тетом в нашем обществе».– сказал он.Архиепископ Викентий в своём выступлении подчер-кнул, что для конструктивно-го поддержания инициатив Президента России Дмитрия Медведева и Патриарха Мо-сковского и всея Руси Кирил-ла, способствующих возрож-дению казачества, его куль-туры и традиций, необходи-мо выработать план соработ-ничества казаков и духовен-ства.Участники встречи наме-тили ближайшие общие ме-роприятия, главным из ко-торых будет празднование в Екатеринбурге 6 мая Дня па-

Под десницей Святого ГеоргияКазаки и духовенство сверили планы

Генералов становится меньше
Президент России Дмитрий Мед-
ведев своим указом освободил от 
должности генерал-майора мили-
ции, начальника криминальной 
милиции ГУ МВД по Свердловской 
области Владимира Филиппова.Владимир Филиппов, занимавший несколько лет руководящие должности в региональном милицейском главке, ушёл в отставку с формулировкой «до-стижение предельного возраста служ-бы». Он был первым заместителем у че-тырёх сменявших друг друга  началь-ников областного ГУВД и покинул эту должность вслед за своим коллегой ге-нералом Виктором Бердниковым, также уволенным президентом – в связи с со-кращением должности – на прошлой не-деле.30 марта и 1 апреля президент в хо-де реформирования структуры МВД от-правил в отставку ещё нескольких ге-нералов – начальников региональных главков, их заместителей и генералов-руководителей различных структурных подразделений. У начальника свердлов-ского областного главка на сегодня вме-сто шести осталось четыре заместителя.

Сергей АВДЕЕВПрезидент. В четвёртый раз
По предварительным данным, 
Нурсултан Назарбаев одержал убе-
дительную победу на прошедших 
в воскресенье досрочных выборах 
президента Республики Казахстан.Как сообщает агентство «Новости-Казахстан», выборы проводились на аль-тернативной основе: кроме Нурсултана Назарбаева на пост главы государства претендовали ещё три кандидата, пред-ставлявшие коммунистическую народ-ную партию, партию патриотов и эколо-гический союз «Табигат». Председатель Центральной избира-тельной комиссии Республики Казах-стан Куандык Турганкулов отметил вы-сокую явку избирателей — к урнам для голосования 3 апреля пришли 89,9 про-цента имеющих право голоса жителей республики, из них 95,5 процента прого-лосовали за ныне действующего прези-дента. Для Нурсултана Назарбаева который возглавляет Республику Казахстан на протяжении двух десятилетий, такой по-казатель народной поддержки не явля-ется необычным. На первых всенарод-ных выборах 1991 года он получил 98,7 процента голосов избирателей, на вто-рых, состоявшихся в 1999 году, — око-ло 80 процентов, а на третьих, в декабре 2005 года, — 91,2 процента.Напомним, что очередные выборы главы государства в Казахстане должны были состояться лишь в 2012 году, но  14 января нынешнего года парламент стра-ны единогласно принял поправки в Кон-ституцию, которые предусматривают продление полномочий Нурсултана На-зарбаева до 2020 года путём референду-ма. Эти поправки президент не подписал, направив их для рассмотрения в Консти-туционный совет. После того как Консти-туционный совет признал закон о рефе-рендуме не соответствующим Консти-туции, и были назначены нынешние до-срочные президентские выборы. Международные наблюдатели от СНГ и ОБСЕ не выявили серьёзных на-рушений при проведении голосования 3 апреля и признали их легитимными, но официальные результаты выборов, как ожидается, будут подведены лишь  9 апреля. 

Леонид ПОЗДЕЕВВ районе —  новый руководитель
Вчера в Ленинском районе Ека-
теринбурга сменился глава адми-
нистрации. Павла Пашкова, про-
работавшего в этой должности  с 
2009 года и покинувшего её в свя-
зи с достижением пенсионного 
возраста, сменил 41-летний Евге-
ний Архипов, ранее работавший 
заместителем главы администра-
ции района по вопросам благоу-
стройства. Евгений Архипов родился в Сверд-ловске, окончил строительный фа-культет Уральского политехническо-го института. После службы в армии и до прихода в 2011 году в администра-цию Екатеринбурга работал в столи-це Урала в различных организациях и коммерческих структурах, в том числе был главным экономистом банка, гене-ральным директором закрытого акци-онерного общества, директором муни-ципального учреждения «Благоустрой-ство».Напомним, что крупнейшее в Сверд-ловской области муниципальное образо-вание город Екатеринбург состоит из се-ми административных районов. Ленин-ский район занимает территорию в 34 квадратных километра, на которой со-средоточены многие административ-ные, культурные, научные и учебные учреждения, проживают около 160 ты-сяч жителей. 

Евгений ИВАНОВ

атаман в.романов, 
архиепископ  
викентий,  
войсковой священ-
ник и.агафонов. 
Фото Всеволода 
ФЕДЕНКОмяти небесного покровителя воинства – святого великому-ченика Георгия Победоносца. День святого Георгия — войсковой праздник Орен-бургского казачьего войска, поэтому казаки отметят его 

торжественным молебном и крестным ходом, спортив-ными состязаниями, высту-плениями коллективов ху-дожественной самодеятель-ности.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера в Екатеринбур-
ге начал работу Первый 
уральский миграцион-
ный форум. Такого пред-
ставительного между-
народного мероприя-
тия на тему «Миграция 
как ресурс развития ре-
гиона» не было не толь-
ко в нашей области, но и 
в России.Для того  чтобы обсу-дить  в первую очередь во-просы трудоустройства в Рос-сии граждан из других госу-дарств, в том числе СНГ, на уральскую землю прибыли более ста делегатов – руко-водители федеральных и ре-гиональных органов государ-ственной власти, российско-го и зарубежного бизнеса, на-учных кругов и обществен-ных организаций, Уполномо-ченные по правам человека из Москвы, Самарской, Сверд-ловской, Челябинской обла-стей и Пермского края, право-защитники многих стран.С инициативой прове-дения форума выступили Уполномоченный по пра-вам человека Свердлов-ской области, общественно-консультативный совет при УФМС России по Свердлов-ской области, обществен-ная организация «Уральский Дом», компания «Миграти-ка». Поддержку в организа-ции Форума оказывает меж-дународная организация по миграции и общественная ор-ганизация «АВО Хайматгар-тен» (Германия).Открывая форум, Уполно-моченный по правам челове-ка Свердловской области Та-тьяна Мерзлякова подчер-кнула: его особенность в том, что организаторами высту-пили неправительственные организации не только реги-онального, но и общероссий-ского уровня. Это говорит о том, что в нашей стране во-

В гости на работуПочему регионам требуется рабочая сила со стороны

просам миграции уделяется первостепенное значение.Кстати, об этом недав-но говорил первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов, возглавив-ший комиссию по миграцион-ной политике. И тогда высту-пление Шувалова стало свое-го рода сенсацией.–Мы должны осознать, что не только у нас, но и в странах Европы, которые то-же переживают демографи-ческий кризис, миграция ста-новится одним из главных ре-сурсов развития экономики, и так будет, по крайней мере, в ближайшие 10 лет, – заявил первый вице-премьер прави-тельства РФ.Действительно, населе-ние стареет, молодёжь заня-та поиском вакансий за рубе-жом, а на места в своём отече-стве смотрит с пессимизмом: вакансий мало, перспективы удручают. То есть при огром-ной территории и довольно малой численности населения (особенно работоспособного возраста) увеличивать вало-вый национальный продукт 

можно разве что с привлече-нием рабочей силы со сторо-ны. Увы, таковы реалии...На заседании член прави-тельственной комиссии  по миграционной политике Ли-дия Графова в сердцах зая-вила, что Россия пережива-ет сильный демографиче-ский кризис – по сведениям Госкомстата РФ, без мигран-тов население может «сжать-ся». Сейчас у нас 148 миллио-нов граждан, а к 2050 году мо-жет быть всего лишь чуть бо-лее 100 миллионов. Эксперты убеждены, что без мигран-тов не удастся вытянуть эко-номические программы, под-нять экономику.

То есть, по мнению одних,  «приезжие» – это благо для России.  Мол, трудовые ми-гранты приносят большую пользу нашей стране – на каждый заработанный  ими рубль в казне остаётся шесть рублей. Другие возражают: приезжие готовы работать за гроши, и потому уровень зар-плат в России такой низкий. Россияне не хотят работать за такие деньги, а государство вынуждено тратить большие средства на борьбу с безрабо-тицей. Дискуссия «нужны или не нужны России мигранты?» продолжается...По результатам форума планируется подписание де-

кларации, в которой будут сформулированы пути реше-ния миграционных проблем региона и основные направ-ления в работе с мигранта-ми и работодателями, а так-же увеличения квоты на пре-доставление мигрантам воз-можности трудиться на тер-ритории нашей страны.Что касается Свердлов-ской области, то все высту-павшие отмечали высокую роль руководства региона во главе с губернатором Алек-сандром Мишариным в де-ле оптимизации миграцион-ных потоков, адаптации и ин-теграции мигрантов, а также роль гражданского общества в решении данных вопросов.Надо отметить, что состав участников мероприятия по-зволяет использовать резо-люцию, которую сегодня при-мут по итогам форума, в ка-честве законодательной ини-циативы и внести поправки в действующее законодатель-ство РФ.Об итогах форума читай-те завтра.

Чтобы развивать 
экономику, необхо-
димо убрать пре-
пятствия на пути 
миграционных по-
токов.  
Фото  
Алексея КУНИЛОВА

 кстати
За 2010 год на миграционный учёт в свердловской об-
ласти поставлено 233495 иностранных граждан. из них 
64102 – граждане таджикистана, 50310 – Узбекистана, 
29000 – кыргызстана, 20760 – казахстана, 18120 – ки-
тая. оформлено 51714 разрешений на работу иностран-
ным гражданам для осуществления ими трудовой деятель-
ности. с момента вступления в силу федерального зако-
на (с сентября 2010 года по март 2011 года) в свердлов-
ской области работают 12 высококвалифицированных спе-
циалистов. 


