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  в сентябре на 
30 процентов уве-
личатся зарплаты 
учителей, воспи-
тателей и педаго-
гов дополнитель-
ного образования, 
то есть тех специ-
алистов, от рабо-
ты которых зави-
сит хорошее са-
мочувствие и здо-
ровье наших де-
тей.

как привести в действие 
весь потенциал общества 
полномочный представитель президента РФ  
в УрФо Николай винниченко поздравил жите-
лей Уральского федерального округа с Днём 
России.

В поздравлении говорится: 
«Наша страна твёрдо и последователь-

но идёт по пути демократического развития и 
становления гражданских институтов, строи-
тельства государства, которое защищает пра-
ва и интересы каждого гражданина и всего 
общества. 

Уральскому федеральному окру-
гу в современном процессе укрепле-
ния российской государственности, 
социально-экономического и общественно-
политического развития России принадлежит 
важнейшая роль. 

Основой стратегии динамичного дви-
жения вперёд для Уральского федерально-
го округа сегодня является комплексный ин-
вестиционный проект «Урал промышленный 
– Урал Полярный», реализация которого тре-
бует совместной серьёзной работы –  целена-
правленной и ответственной, которая позво-
лит обеспечить решение всех поставленных 
задач, добиться повышения качества жизни 
людей, роста их благосостояния. 

В настоящее время, когда перед нами 
стоят стратегические задачи, направленные 
на модернизацию и инновационное разви-
тие страны, которые по своей значимости и 
масштабу превосходят всё, что было ранее, 
нам необходимо объединить усилия власт-
ных структур и гражданских институтов в со-
зидательной работе, направленной на благо 
России, привести в действие весь потенциал 
общества для достижения действительного 
единства народа, активной гражданской по-
зиции каждого человека. 

…День России, который мы каждый год 
отмечаем 12 июня, – не просто праздник. 
Этот день объединяет всех россиян, являет-
ся символом преемственности исторических 
традиций, связи времён и поколений. Мы 
твёрдо верим в будущее России, её стабиль-
ность, мощь и процветание.

Желаю вам успехов во всех делах, креп-
кого здоровья, благополучия, оптимизма, 
уверенности в своих силах и всего наилуч-
шего». 

андрей ЯРЦЕв

Георгий ОРЛОВ
Соглашение 
о социально-
экономическом сотруд-
ничестве между Сверд-
ловской областью  
и «Росатомом» готовит-
ся к подписанию. Речь 
об этом шла на встрече 
губернатора Александра 
Мишарина с представи-
телями госкорпорации.Проект соглашения пред-усматривает сотрудничество региональных властей и ру-ководства корпорации при реализации ряда важных про-ектов. Так, документ предпо-лагает создание высокотех-нологичного кластера на ба-зе комбината «Электрохим-прибор». Напомним, что это градообразующее предпри-ятие, основанное в 1947 го-ду, выпускает специальную и гражданскую продукцию, в том числе для нефтегазовой, автомобильной, электротех-нической и других сфер эко-номики.Планируется, что в состав кластера, кроме комбината в Лесном, могут войти УрО РАН, НПО автоматики, завод элек-трохимических преобразо-вателей ОАО «УЭХК» (Ново-уральск), ФГУП «НИИМАШ» (Нижняя Салда). Кластер зай-мется созданием энергоуста-новок на основе твёрдооксид-ных топливных элементов.Ожидается, что в ближайшее время проект будет вынесен на обсуждение комиссии по модернизации и технологи-ческому развитию экономи-ки Свердловской области.Ещё одно направление, отраженное в документе, –  реализация проекта «Новая деревня» в городе Лесном, который предусматрива-ет создание посёлка на 700 

домостроений. Планирует-ся, что это будет автоном-ное поселение с сельскохо-зяйственной инновацион-ной производственной зо-ной, построенное с учётом современных бытовых за-просов. Кроме того, губернатор поручил в рамках соглаше-ния предусмотреть планы по развитию совхоза «Таёжный» и меры по сохранению элит-ного стада молочных коров. Одним из вариантов, кото-рый позволит гарантировать будущее хозяйства, являет-ся передача совхоза в област-ную собственность, после ко-торой  при необходимости  хозяйство сможет получать помощь из региональной каз-ны. Согласно документу, раз-витие «Таёжного» может осу-ществляться за счёт строи-тельства на его территории энергоэффективных част-ных домов, жителями кото-рых могут стать от 3 до 5 ты-сяч человек.Речь в соглашении также идёт о строительстве Ледо-вого дворца, проект которого главе региона презентовали в Лесном в ходе визита в дет-ский дом, на его базе 1 сентя-бря откроется филиал учили-ща олимпийского резерва.Планируется, что «Рос-атом» и региональные вла-сти выделят на эти цели по 90 миллионов рублей.  Алек-сандр Мишарин подтвер-дил готовность региональ-ной казны разделить с го-скорпорацией финансирова-ние строительства этого объ-екта. Кроме того, в проек-те документа отражены пла-ны по строительству откры-того плавательного бассейна по типу аквапарка, а также по реконструкции местного ста-диона.

Элитные коровы для «атомного» городаСредний Урал и «Росатом»  подпишут соглашение 

На капремонт жилья 
выделят полтора 
миллиарда рублей
Губернатор александр Мишарин подписал за-
явку в Фонд содействия реформированию 
ЖкХ о финансировании региональных про-
грамм по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилья на 2011 год.

В рамках реализации программ планиру-
ется проведение капитального ремонта 124 
многоквартирных домов в девяти муниципа-
литетах области, расселение 136 аварийных 
домов. Своевременное и качественное про-
ведение намеченных мероприятий позволит 
улучшить условия проживания около 13 ты-
сяч жителей области.

Общая сумма финансирования програм-
мы капитального ремонта многоквартирных 
домов в 2011 году составит более 548 мил-
лионов рублей, в том числе за счёт средств 
фонда – более 324 миллионов рублей, за 
счёт средств областного бюджета – почти 94 
миллиона рублей, за счёт средств местных 
бюджетов – около 100 миллионов,  за счёт 
средств собственников помещений в много-
квартирных домах – более 32 миллионов ру-
блей.

По программе переселения граждан из 
аварийного жилья с учётом развития мало-
этажного строительства планируется осво-
ить более 930 миллионов рублей, в том чис-
ле за счёт средств фонда – боле 545 мил-
лионов  рублей, за счёт областного бюдже-
та – почти 158 миллионов и столько же за 
счёт местных бюджетов.  Кроме того, плани-
руется дополнительное финансирование за 
счёт местных бюджетов в сумме 69 миллио-
нов рублей.

олег ДМитРиЕв

Андрей ЯЛОВЕЦ
Екатеринбуржец Олег 
Владимирович Чернов, 
ветеран Великой Оте-
чественной войны, ко-
торому в  марте нынеш-
него года торжествен-
но вручили ключи от 
квартиры, до сих пор 
не может въехать в пре-
доставленное по пре-
зидентской программе 
жильё. В квартире нет 
оконных стёкол, не в по-
рядке сантехника, неис-
правен дверной замок. Ветеран обратился в управляющую компанию, по-просил устранить недодел-ки. Там и работы-то всего ни-чего, но получил от ворот по-ворот. Тогда Олег Владими-рович решил дойти до «са-мого верха» – записался на приём в региональную об-щественную приёмную пред-седателя «Единой России». Знал, что здесь принимают граждан руководители об-ласти, министры, депутаты. Вчера здесь принимал жите-лей области депутат Государ-ственной Думы России Вале-рий Язев.Для многих людей, отча-явшихся найти понимание и помощь на местном уров-не, общественная приёмная  председателя партии «Еди-ная Россия», где ведут при-ём руководители области, министры депутаты Законо-дательного Собрания, – ре-альная возможность решить свои насущные проблемы. Порой частные вопросы, с  которыми приходят люди, становятся предметом рас-смотрения на самом высо-ком уровне....Олег Владимирович ухо-дил из приёмной обнадёжен-ный. Выслушав заслуженно-го ветерана, Валерий Язев за-явил: «Беру на себя контроль 

за решением этого вопроса. Обещаю вам, что в ближай-шее время справите новосе-лье». А представитель админи-страции Тавдинского город-ского округа Наталья Шмелё-ва привезла в приёмную не-сколько конкретных предло-жений по поводу реоргани-зации сельского хозяйства. Проблема в том, что местные предприятия сегодня неспо-собны самостоятельно оси-лить приобретение сельско-хозяйственной техники, ис-пытывают трудности в при-обретении ГСМ, оплате элек-троэнергии. Для обеспечения производственных нужд не-обходимо на законодатель-ном уровне ввести  центра-лизованный порядок выде-ления ресурсов и увеличения сумм дотации за одну едини-цу сельхозпродукции, а также газификации сельских тер-риторий. Валерий Язев заме-тил, что предложения дей-ствительно интересные, и он готов поработать с ними. Тем более, что сейчас в Госдуме готовится ряд поправок в за-конодательство и разрабаты-ваются новые законопроекты по поддержке сельхозпроиз-водителей. Вопросов в приёмной Пу-тина, как всегда, прозвуча-ло много, но, как заметил Ва-лерий Язев, за частными об-ращениями надо видеть си-стемные проблемы.– Каждый приходит со сво-ими «болячками», но хочу от-метить, что настрой изменил-ся, стало больше  конструк-тивных предложений, – поде-лился депутат после встречи с гражданами. –Сегодня боль-шинство вопросов, с которы-ми обращаются жители, свя-зано с развитием и совершен-ствованием общества, и такие задачи приятно решать.

Задачи, которые приятно решатьСотни граждан получают помощь в общественной приёмной  Владимира Путина

Ирина ОШУРКОВА
«Мы и дальше, и с каждым 
годом всё больше будем 
поддерживать многодет-
ные семьи. Делать так, что-
бы они имели возможность 
покупать квартиры на 
льготных условиях, устра-
ивать детей в садики без 
проблем», – заверил губер-
натор участников научно-
практической конферен-
ции «Преемственность 
поколений: социально-
демографические аспек-
ты».Конференция прошла вче-ра, и её значение аналогично значению ломоносовского тру-да «О размножении и сохране-нии российского народа». Воз-можно, это можно посчитать преувеличением, но внимание власти к этой проблеме – обо-стрённое. Так, после прошло-годнего заседания было приня-то 22 областных закона, касаю-щихся поддержки семей и детей разных социальных групп.Последние два года населе-ние Среднего Урала не сокраща-ется, а растёт, но только за счёт положительной миграции. Соб-

ственно свердловчан рождает-ся примерно столько же, сколь-ко и раньше. Александр Татар-кин, директор института эко-номики УрО РАН, привёл такую статистику: по сравнению с пер-вым кварталом 2010 года в пер-вом квартале этого года рожда-емость чуть-чуть снизилась – на свет стало появляться на 0,2 ре-бёнка (на каждую тысячу чело-век) меньше. Правда, и смерт-ность тоже немного пошла на спад (на 0,3 человека на каж-дую тысячу). Зато в  брак ураль-цы вступали с большей охотой (5,7 свадеб на то же количество человек в этом году против 5,3 регистраций в прошлом), и раз-водились поменьше (4,3 про-тив 4,4). Но профессор обратил внимание, что количественная разница между браками и раз-водами, в принципе, совсем не-большая – люди женятся, чтобы вскоре расстаться. В таком слу-чае молодым парам сложно пла-нировать детей, даже одного, не говоря о более существенном вкладе в улучшение демографи-ческой ситуации.Московский академик Вале-рий Черешнев, директор инсти-тута иммунологии и физиоло-гии, больше говорил о второй 

составляющей вопроса – сбере-жении народа. Оказывается, Рос-сия занимает 98-е место в мире по расходам на здравоохранение, которые приходятся на одного человека. Но в то же время под-черкнул, что здоровье – это не только отсутствие болезней, но и умение ощущать мажорные, позитивные краски жизни, чув-ствовать себя востребованным на работе и в семье. Посему и властьимущим нужно бережно относится к своему народу, не-подготовленным к потрясениям людям сложно даются переме-ны. Ведь уже доказано, что после политического кризиса 1992 го-да смертность в стране увеличи-лась в два раза, а рождаемость, наоборот, снизилась на столько же. В то же время есть масса при-меров, когда грамотная разъяс-нительная работа правительств (условно говоря, когда главы го-сударств просили население по-терпеть, чтобы пережить слож-ности) приводила к тому, что на-род успевал мобилизовать свои внутренние силы и практически переставал болеть.Александр Мишарин, про-должая тему, рассказал, что улуч-шение демографической ситуа-ции подразумевает целый ком-

плекс программ, начиная от мо-дернизации здравоохранения (на эти цели будет направлено 16 с половиной миллиардов ру-блей) и спецпроектов по улучше-нию экологии (от каждой из этих составляющих продол-жительность жизни зависит на 15-20 процентов) и закан-чивая строительством дет-ских площадок и уменьшени-ем очередей в садики. Все эти аспекты, как и масса других, оговариваются в программе социально-экономического развития области на 2011-2015 годы.А пока можно сказать точ-но, что в сентябре на 30 про-центов увеличатся зарплаты учителей, воспитателей и пе-дагогов дополнительного об-разования, то есть тех специ-алистов, от работы которых за-висит хорошее самочувствие и здоровье наших детей. Законо-дательное Собрание рассмотрит вопрос о региональной доплате к материнскому капиталу. А 2012 год будет объявлен годом здоро-вого образа жизни в Свердлов-ской области, от этой составляю-щей продолжительность жизни зависит наполовину.

Самый главный капиталВласти обсуждают вопросы сохранения  российского народа

 МНЕНиЯ
Елена тРЕскова, председатель совета обществен-

ной организации «свердловский союз сельских жен-
щин», заместитель председателя комитета по промыш-
ленной, аграрной политике и природопользованию об-
ластной Думы Законодательного собрания свердлов-
ской области:

–Нашей организации в этом году исполняется де-
сять лет, этот небольшой юбилей позволяет нам подве-
сти итоги и сделать некоторые выводы. Принимая ре-
шение о вхождении в  Народный фронт, мы постави-
ли перед собой главную задачу – кардинально улучшить 
качество жизни на селе.

Юрий сУДаков, председатель свердловской об-
ластной общественной организации инвалидов (вете-
ранов) войны, труда, боевых действий, военной службы 
и правоохранительных органов:

–Наша организация объединяет более одного мил-
лиона двухсот тысяч человек, обладающих большим 
жизненным, трудовым и боевым опытом. Мы — за ста-
бильность в государстве. А решение о вступлении в На-
родный фронт связано в первую очередь с тем, чтобы 
нас не только слушали, но и слышали — на уровне За-
конодательного Собрания Свердловской области и Го-
сударственной Думы Российской Федерации. 

Валентина СМИРНОВА, Ирина КОТЛОВА,  Андрей ЯЛОВЕЦ
Идеология Общероссий-
ского народного фронта 
(ОНФ) обсуждалась вчера 
в Екатеринбурге на засе-
дании Центра социально-
консервативной полити-
ки – одной из дискусси-
онных площадок партии 
«Единая Россия». Заместитель председателя Государственной Думы России Валерий Язев, член Высшего Со-вета «Единой России», в своём выступлении на заседании дал чёткую политическую характе-ристику растущему обществен-ному движению.–Народный фронт – это не оппозиция, а народная власть, – сказал он. –Он создаётся для раз-вития, а не для разрушения стра-ны. И как каждая власть, должен иметь свою стратегическую про-грамму, контуры которой уже чётко просматриваются.Инициатива создания ОНФ для единения всех полити-ческих партий и обществен-ных организаций    исходила от председателя партии Владими-ра Путина. Что даёт это тем, кто под-держал эту инициативу?Во-первых, по списку «Еди-ной России» в депутаты Госу-дарственной Думы смогут прой-ти теперь беспартийные канди-даты, вступившие в ОНФ, чтобы напрямую влиять на развитие государства. Правящая партия надеет-ся, что заработает «кадровый лифт» для каждого человека, у которого есть потенциал и жела-ние работать ради страны,  осо-бенно это важно для молодых.Первоочередной задачей для Общероссийского народного фронта, как это всегда было для «Единой России» с момента её создания, должна стать забота о социальном развитии страны.А для этого принципиаль-но важно развитие и изменение 

структуры отечественной эко-номики. Уже сегодня социаль-ная нагрузка на бюджеты всех уровней существенна, хотя по-ка не называется критической. Отчисления  только в Пенси-онный фонд, к примеру, уже со-ставляют 900 миллиардов ру-блей. Чтобы в этих условиях вы-полнять социальные обязанно-сти государства и при этом бюд-жет страны был бездефицит-ным, по расчётам специалистов, стоимость одного барреля неф-ти должна держаться на уровне 115 долларов США.Позиция партии, вокруг кото-рой и создаётся народный фронт, в этом вопросе уже всем россия-нам известна – нельзя проедать доходы от мощной сырьевой ба-зы страны, нужно использовать их для немедленной индустриа-лизации. А приватизация нефте-газовой промышленности, как предлагают некоторые оппози-ционные партии, не даст ожи-даемого эффекта для развития инновационных производств, а лишь законсервирует его. –Таким образом, главная теку-щая задача – создать единую ка-чественную программу партии и ОНФ для выборов в Государствен-ную Думу России, а в нашей обла-сти  также в Законодательное Со-брание, – продолжил разговор ру-ководитель фракции «Единая Рос-сия» в областной Думе Владимир Машков. –Нам очень важны пред-ложения социальных групп и об-щественных объединений ураль-цев, вступающих в Общероссий-ский народный фронт – от круп-ных промышленников, Союза ма-лого и среднего бизнеса, ветеран-ских и молодёжных организаций.Общероссийский народный фронт, как настойчиво отмечали все участники заседания в Цен-тре социально-консервативной политики, – это не предвыбор-ный пиар.В нашей области это, кажет-ся, поняли уже многие.  К Обще-российскому народному фрон-ту присоединились более 30 об-щественных организаций, сре-ди которых областные Союз ма-

лого и среднего бизнеса и Феде-рация профсоюзов, Союз жен-щин России, региональные от-деления «Деловой России», «Мо-лодой гвардии», Союза пенсио-неров России, казаки Исетской линии Оренбургского казачьего  войска.
На равных  
со всемиСвердловская областная ор-ганизация Российского союза ветеранов Афганистана, вошед-шего в Общенациональный на-родный фронт, активно гото-вит свои предложения в пред-выборную программу «Единой России». На днях вопросы вза-имодействия с органами госу-дарственной власти и конкрет-ные проблемы, требующие ре-шения, обсудили на выездном расширенном заседании прав-ления в Каменске-Уральском.–Общественные органи-зации восприняли идею лиде-ра «Единой России», председа-теля российского правитель-ства Владимира Путина с боль-шим интересом, –  поделился с журналистом «Областной газе-ты»  председатель правления областной организации Россий-ского Союза ветеранов Афгани-стана Виктор Бабенко. – Мы оце-ниваем её как очень перспек-тивную, тщательно готовим па-кет предложений и рассчитыва-ем на участие в выборах в Госу-дарственную Думу. Основные направления, по которым формируются предло-жения «афганцев» – социально-медицинская реабилитация участников боевых действий, поддержка матерей и вдов погиб-ших, патриотическое воспитание подрастающих поколений. 
Перемены будутВ Свердловской области сформирован региональный координационный совет Обще-российского народного фрон-та (ОНФ). Руководитель регио-нальной общественной приём-

А ты записался добровольцем?Растёт количество участников  Общероссийского народного фронта
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ной Владимира Путина в Сверд-ловской области, заместитель председателя областной Думы Анатолий Сухов в ходе встречи с журналистами сказал, что  мне-ния всех организаций, вступив-ших в Народный фронт, станут базовой площадкой для разра-ботки предвыборной програм-мы партии «Единая Россия».Он напомнил, что в сентя-бре состоится съезд «Единой России», и 25 процентов манда-тов на выборах в Государствен-ную Думу и региональные пар-ламенты будут отданы пред-ставителям Народного фрон-та. Но перед этим в ходе проце-дуры под названием «прайме-риз» (когда кандидатуры об-суждаются путём социологи-ческих исследований среди са-мых разных слоёв населения) каждая региональная орга-низация ОНФ должна предо-ставить списки кандидатов — лучших из лучших, кто может войти в единый список канди-датов в депутаты от «Единой России».

а теперь можно 
подумать и о 
третьем ребёнке

За бюрократизм будут 
штрафовать 
президиум правительства РФ решил штра-
фовать госслужащих за нарушение сроков и 
порядка предоставления госуслуг, сообщает 
«Российская газета». 

Как считает премьер российского пра-
вительства Владимир Путин, есть много на-
реканий по поводу отказа в приёме доку-
ментов, формальных отписок, многие чи-
новники продолжают гонять граждан по 
кругу за ненужными согласованиями. По-
правки в законодательство вводят адми-
нистративную ответственность для феде-
ральных чиновников за нарушение стандар-
тов и порядка предоставления госуслуг. На-
пример, госслужащим придётся заплатить 
рублем за требование излишних докумен-
тов или платы, не предусмотренной регла-
ментами, а также за необоснованный отказ 
в приёме документов и нарушение сроков 
предоставления услуг.

Жалоба на действия властей будет но-
сить особый статус и называться «админи-
стративной». Ответ на неё гражданин дол-
жен будет получить не более чем через 10 
дней. За нарушение сроков и порядка рас-
смотрения этой жалобы, а также за отказ в 
регистрации чиновники заплатят от 10 до 
30 тысяч рублей. Для рассмотрения жалоб 
будут созданы специальные комиссии, по-
ловину членов котрых составят госслужа-
щие, наполовину –  представители обще-
ствености. И если будут выявлены призна-
ки административного или уголовного пра-
вонарушения или преступления, соответ-
ствующая информация поступит в проку-
ратуру.

алексей ЧЕРНов


