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Татьяна РябоВа
Все письма наших чита-
телей хранятся в нашем 
архиве, и газета перио-
дически к ним возвра-
щается. Сегодня мы под-
готовили обзор писем за 
последние пару лет. Нам хотелось бы сравнить проблемы жителей обла-сти, выявить общие тенден-ции, сделать акцент на том, что волнует читателя боль-ше всего.Письма приходят отовсю-ду, много из малых городов и посёлков. Но лидируют Ека-теринбург, Нижние Серги, Кировград, Нижний Тагил. отправители — люди зрело-го возраста, постоянные чи-татели газеты. а вот моло-дёжь экономикой области по-видимому интересует-ся меньше. они просматри-вают новостные колонки на сайтах популярных агентств и всё реже обращаются к га-зете. 
Живите  
как хотитеГлавная функция эконо-мики состоит в том, чтобы по-стоянно создавать такие бла-га, которые необходимы для жизнедеятельности людей, и без которых общество не смо-жет развиваться.Каких же благ не хватает читателям, на что они чаще  

обращают внимание газеты в своих сообщениях? от письма к письму про-слеживается недовольство жителей области работой жилищно-коммунального хо-зяйства. Вопросы, которые волнуют читателей, можно объединить в одну общую проблему: тарифы с каждым годом растут, а качество услуг по обслуживанию домов не улучшается. Нельзя сказать, что государство бездейству-ет. Жилищно-коммунальное хозяйство реформируется, создаются программы и про-екты по модернизации отрас-ли. однако письма свидетель-ствуют о том, что на местах люди по-прежнему сталки-ваются с трудностями. Жите-лей не устраивают суммы, ко-торые им начисляют за элек-тричество, двойные квитан-ции на оплату услуг ЖКХ, от-ключение горячей воды на долгое время, протекание кровли, отсутствие газифика-ции, конфликты между това-риществами собственников жилья и управляющими ком-паниями. Даниил Лузин из Киров-града даёт свою расшиф-ровку аббревиатуры ЖКХ — Живи Как Хочешь. «Ког-да на развалах единого жилищно-коммунального комплекса появились управ-ляющие компании, они сра-зу стали монополиста-ми в сфере ЖКХ. Конеч-но, правильнее было бы на-звать их «собирательно-

распределительными ком-паниями», поскольку, кро-ме сбора платежей от насе-ления и распределения де-нег между собой и подрядчи-ками, они ничем не занима-ются. Не хочу обвинять про-стых рабочих, их просто не хватает. Кто же пойдёт за та-кие деньги раствор мешать?! Кто больше получает, тот ка-чественнее работает. а по-лучает больше, естественно, начальник. Его работа — бу-маги, вот и получается, что весь труд только «на бума-ге», — размышляет автор. Нередко читатели обра-щаются в отдел с просьбами дать подробную информа-цию по интересующим их во-просам. Например, расчёт ста-вок транспортного налога на снегоходный и водный мало-мерный транспорт, установка платформ на станциях, заме-на счётчиков, использование энергосберегающих техноло-гий. Жителей области волну-ют вопросы мошенничества и актуальная сегодня проблема обманутых дольщиков. Работники организаций довольно часто пишут о труд-ностях, с которыми сталкива-ются их предприятия. Газета реагирует на все просьбы чи-тателей. она направляет не-обходимые запросы, пытаясь обратить внимание админи-страции городов и районов на изложенную в письме про-блему. а также даёт задания своим собственным корре-спондентам, журналисты вы-

езжают в командировки, что-бы разобраться в ситуации на местах.   
У кого что болит, 
тот о том  
и говоритПриятно находить среди посланий не только так на-зываемые жалобы, но и ана-лиз ситуации. Жители обла-сти обращают внимание на актуальные вопросы, созда-ют  собственные проекты и спешат поделиться свои-ми размышлениями. Нерав-нодушен к экономическим проблемам Георгий Тенищев из Кировграда. он не про-сто видит прорехи в  эконо-мике, но и предлагает спосо-бы разрешения наболевших проблем. Поддерживая идею энер-гоэффективности, столь по-пулярную в нашей области, автор подробно описыва-ет свою программу «Тёплые окна», в которой ведёт речь о полной замене дверей и окон на современные (пластико-вые или деревянные), а так-же о создании специализи-рованных банков, способных кредитовать эти работы с по-следующим ежемесячным возвратом займа. В другом письме Георгий Петрович рассуждает о про-блеме безработицы: «Не сто-ит переселять безработных людей в регионы с недоста-точной рабочей силой. Рабо-тоспособные граждане пере-

едут на новые места, а пре-старелые и немощные оста-нутся на прежних, то есть го-рода и поселки начнут выми-рать. Предлагаю создавать в них филиалы крупных пред-приятий, которые располо-жены в районах с дефицитом рабочих рук. а также строить учебно-производственные комбинаты в качестве пло-щадок для обучения и тру-да».Интересные вопросы за-трагивает в своем обращении в газету Владислав Климов, ветеран труда Уральского электротехнического комби-ната из Новоуральска. он го-ворит о необходимости воз-рождения инженерного кор-пуса России и о проблеме сни-жения количества патентов на изобретения: «По словам главы Роспатента бориса Си-монова, в последние годы су-ществования СССР регистри-ровалось примерно 200-250 тысяч изобретений в год. а в нынешней России количество выдаваемых ежегодно патен-тов колеблется в пределах 20-30 тысяч. Внедрение изо-бретений тогда поощрялось и морально, и материально. а что теперь?»Сам автор за 20 лет актив-ной изобретательской дея-тельности разработал и от-правил около 500 заявок на патент, 215 из которых были признаны.Наши читатели не толь-ко делятся своими идеями и предложениями, но и под-

сказывают темы для полосы «Экспертиза», которые гото-вят журналисты отдела эко-номики. Среди них мошенни-чество при аренде жилья, по-лучение банковских креди-тов, выбор качественных про-дуктов, покупки в интернет-магазинах, подводные камни туризма. До нас доходят не только письма в конвертах, но и ком-ментарии  в Интернете. Чита-тели откликаются на только что опубликованные матери-алы газеты. Мимо них не проходит даже маленькая «информашка» в копилке новостей. Вот реакция читателя на заметку «Росстат под-считал инфляцию»:«более 20 лет веду учёт затрат на питание по месяцам. По моим под-счётам на приобретение продуктов, за первое по-лугодие 2011 года ин-фляция составила не 5 про-центов, как утверждает Рос-стат, а 9,7 процента. Это под-твердит любой житель Рос-сии, живущий на скудную пенсию». Газета просматривает все обращения и жалобы, мы от-крыты к обсуждению проблем. Но особенно интересно читать размышления и конкретные предложения жителей по ре-формированию нашего края. Мы всегда рады вести диалог с теми, кто задумывается о бу-дущем области.

Житейская экономикаПочта отдела два года назад и сейчас: что волнует уральцев

Увеличен фонд оплаты 
труда  бюджетников 
Правительством  Свердловской области при-
нято постановление  «об утверждении поряд-
ков предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на увеличение 
фонда оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений в 2011 году».

Правительством Российской Федерации  
рекомендовано региональным властям в 2011 
году  индексировать фонд оплаты труда толь-
ко  специалистам музеев и библиотек, а так-
же учителям. Однако по поручению губерна-
тора правительством Свердловской области 
было принято решение о повышении оплаты 
труда для всей бюджетной сферы. 

Принятое постановление позволит предо-
ставить местным бюджетам субсидии на уве-
личение оплаты труда:

- работников муниципальных музеев и 
библиотек с 1 июня 2011 года на 30 процен-
тов, педагогических работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образова-
ния с 1 сентября 2011 года на 30 процентов, 
работников муниципальных учреждений до-
школьного образования с 1 сентября 2011 
года на 30 процентов, медицинских работни-
ков муниципальных учреждений дошкольно-
го образования с 1 сентября 2011 года на 50 
процентов, медицинских работников муници-
пальных учреждений здравоохранения, осу-
ществляющих медицинское обслуживание 
обучающихся в общеобразовательных учреж-
дениях с 1 сентября 2011 года на 50 процен-
тов, остальных работников муниципальных 
учреждений бюджетной сферы с 1 октября 
2011 года на 6,5 процента.  

Кроме того, с 1 сентября 2011 года будет 
повышен фонд оплаты труда работникам му-
ниципальных общеобразовательных учрежде-
ний Свердловской области на 30 процентов. 
На эти цели бюджетом Свердловской области 
предусмотрены субвенции муниципальным 
образованиям в сумме 640 миллионов рублей.

арина БаТУРина

аиЖк готово помочь 
предприятиям решить 
жилищную проблему
Проект «ипотека найма» агентства по ипо-
течному жилищному кредитованию (аиЖк), 
представляет собой ипотечную программу 
сроком до 20 лет, которая поможет юридиче-
ским лицам  создать фонд арендного жилья 
или квартир социального найма.

«Такое жильё может понадобиться при 
строительстве технопарков, открытии научных 
центров и новых производств в регионах, - цити-
рует «Российская газета» исполнительного ди-
ректора по жилищному финансированию АИЖК 
Андрея Шелкового. - То есть там, где возникнет 
потребность привлечь специалистов из других 
регионов. Чтобы заинтересовать человека, ему 
нужно предложить жильё».

АИЖК будет выкупать у банков креди-
ты, выданные юридическим лицам на строи-
тельство доходных домов, или муниципали-
тетам, поставившим задачу построить жильё, 
например, для выполнения социальных обя-
зательств. Планируется, что АИЖК будет под-
ключаться к проектам жилья для коммерче-
ского найма уже на стадии завершения строи-
тельства. Партнеры агентства будут предостав-
лять управляющей компании, которая возьмет 
на себя руководство домом и сбор арендных 
платежей, ипотечный кредит на покупку квар-
тир у застройщика при условии, что компания 
самостоятельно оплатит не менее 30 процен-
тов стоимости квартир и гарантирует приемле-
мую для нанимателей ставку аренды.

Виктор ВЛаДимиРоВ

количество фальшивых 
купюр выросло
ЦБ  опубликовал данные о состоянии фаль-
шивомонетничества в банковской системе 
России по итогам II квартала этого года.

В отчетном периоде было изъято 24 129 
поддельных денежных знаков. Это на 1334 
купюры больше, чем в первом квартале, — 
сообщает агентство АПИ.

В общей доле изымаемых контрафактных 
банкнот, как и прежде, преобладают тысяч-
ные. Таких представители Центробанка насчи-
тали 20 698, что на 90 банкнот больше, чем 
в 1 квартале. Кроме того, во втором кварта-
ле было изъято 2341 поддельная пятитысяч-
ная купюра.

Эксперты считают, что рост числа выявля-
емых подделок  связан с активным развитием 
уличной торговли в летний период. Мошенники 
делают так называемые «вбросы» фальшивых 
банкнот в сферу мелколавочной розничной 
торговли, которая не оборудована специальны-
ми устройствами для распознавания подделок.

Владислав ВоЛкоВ

Большинство  самолётов 
ан-24 будет выведено  
из эксплуатации 
Большинство из почти ста ныне действую-
щих самолётов ан-24 предположительно бу-
дет выведено из эксплуатации на регулярных 
линиях с января 2012 года.

Агентство ИТАР-ТАСС сообщает, что Прези-
дент России поручил рассмотреть вопрос об от-
казе от использования Ан-24 на регулярных ли-
ниях по аналогии с недавним предложением по 
самолётам Ту-134. В Минтрансе  РФ подчеркну-
ли, что эксплуатация Ан-24 после 1 января 2012 
года, как и в случае с самолётом Ту-134, «связа-
на с необходимостью дооборудования этих са-
молётов системами предупреждения столкнове-
ния в воздухе и предупреждения столкновения с 
землёй». Представитель ведомства выразил со-
мнение, что многие компании будут ставить на 
самолёты столь дорогостоящее оборудование, 
цена покупки и установки которого сопоставима 
с остаточной стоимостью самих Ан-24.

анатолий ЧЕРноВ

Елена абРаМоВа 
В дни проведения Ураль-
ской международной вы-
ставки и форума про-
мышленности и иннова-
ций «Иннопром-2011» 
предприятия Средне-
го Урала планируют за-
ключить как минимум 
35 контрактов на общую 
сумму примерно 157 мил-
лиардов рублей. 
Об этом вчера сообщил 
журналистам замести-
тель председателя пра-
вительства Свердлов-
ской области – министр 
промышленности и нау-
ки Александр Петров на 
брифинге после заседа-
ния областного прави-
тельства. —Речь идёт, в первую оче-редь, о контрактах в области металлургии, машинострое-ния, химической промышлен-ности и других базовых для нашего региона отраслей. На выставке мы познакомимся с новейшими технологиями, там состоятся дискуссии на темы, связанные с развитием рынка инноваций, будут рас-сматриваться вопросы инве-стиционной политики. Состо-ится также заседание Сове-та региональных министров промышленности, — отметил александр Петров. По его словам, огромные площади выставки уже прак-тически полностью заполне-ны. Чтобы посетителям было легче ориентироваться в пред-ставленной информации, ком-пании, демонстрирующие свои стенды, группируются по кла-стерам. Такой подход связан и с тем, что в Свердловской об-ласти в настоящее время фор-мируется кластерная страте-гия развития промышленного комплекса. Как свидетельству-ет мировой опыт, регионы, где сформировались промышлен-ные или инновационные кла-стеры, развиваются наиболее динамично. Принадлежность к тому или иному кластеру даёт предприятиям конкурентные преимущества, связанные с бо-лее низкими производствен-ными издержками за счёт ис-пользования общей научной и технологической инфраструк-туры и возможности образова-ния временных альянсов. Сегодня на территории об-ласти уже функционируют та-кие кластеры как фармацевти-

ческий, химический, железно-дорожного машиностроения и IT-кластер. По кластерному принципу работают предпри-ятия, выпускающие нефтега-зовое, энергетическое и элек-тротехническое оборудование и ряд других компаний. Созда-ние кластеров возможно так-же в сфере торговли, агропро-мышленного комплекса, транс-порта и логистики, дорожно-го хозяйства, строительства, ЖКХ и других отраслей. К при-меру, сейчас в области сформи-ровался целый пул предприя-тий, которые работают на ав-томобильную отрасль. —В настоящее время пред-приятия Среднего Урала по-ставляют комплектующие на главный конвейер КамаЗа на один миллиард рублей в год. В конце июля в Екатеринбург прибудет делегация автоВа-За. Мы будем вести перегово-ры о поставках оборудования из Свердловской области для Волжского автомобильного за-вода. Наши предприятия по-ставляют для автомобильной отрасли металлопрокат, трубы, автомобильные жгуты и це-лый ряд других позиций. Для нас очень важно это направ-ление, поэтому следует сфоку-сировать на нём внимание, — подчеркнул александр Петров. Реализация кластерной политики должна обеспечить высокие темпы экономиче-ского роста, способствовать повышению конкурентоспо-собности Свердловских пред-приятий, объединенных в кластеры, способствовать ге-нерированию новых техноло-гий и инноваций. По словам заместителя ми-нистра промышленности и на-уки Свердловской области Ва-лерия Турлаева, таким путём к 2015 году мы можем добиться двукратного повышения про-изводительности труда в про-мышленном секторе, роста физических объёмов промыш-ленного производства в 1,8 раза к уровню 2010 года, уве-личения доли инновационной продукции с десяти процен-тов, зафиксированных в 2010 году, до 15-20 процентов. Кро-ме того, следует ожидать вво-да в эксплуатацию современ-ных производственных мощ-ностей, создания новых рабо-чих мест, формирования про-грессивной конкурентоспо-собной структуры промыш-ленного производства. 

Группы  по интересам Развитие промышленных кластеров повысит конкурентоспособность Свердловских предприятий 

Исправить жизнь на селе  к лучшему
Надо заметить, что ком-байн под губернаторским на-чалом оказался не новый, «До-ну-680» – более пяти лет. Как рассказал потом губернатор, комбайнёр посетовал ему на то, что слишком медленно об-новляется парк сельхозмашин. Позднее эта тема была поднята и во время беседы александра Мишарина за чашкой чая с ме-ханизаторами и руководителя-ми хозяйства. В этом году объ-ём субсидий на  приобретение сельхозтехники и животновод-ческого оборудования увели-чился с 53 миллионов рублей до 650 миллионов. Рост прои-зошёл в разы, но аграриев не устраивает механизм их пре-доставления.–Хотелось бы больше опре-делённости в том, какой будет величина субсидии. Состав-ляя бизнес-план, мы этого не знаем, и нам трудно планиро-вать обновление своего парка машин, – сказал председатель СПК «Колхоз «Дружба» антон Речкалов.–То есть вам нужна долго-срочная программа, – отклик-нулся на это губернатор. он тут же дал поручение Илье бондареву составить та-кую программу сроком на три года.Другая наболевшая про-блема – жильё для молодых се-мей. –Молодёжи у нас много, 

они хотели бы остаться в рай-оне и здесь работать, но в сё-лах нет жилья. очередь почти не движется, – говорил брига-дир Вячеслав Замятин.александр Мишарин рас-сказал, что по жилью для мо-лодых семей принята новая программа. Государство, в за-висимости от количества де-тей в семье, берёт на себя от 20 до 50 процентов расходов по строительству жилья. –я считаю, это хороший стимул для того, чтобы оста-ваться на селе и обустраивать здесь свою жизнь, – сказал александр Мишарин.По мнению главы Ирбит-ского муниципального образо-вания Нины боковой, району для строительства жилья не-обходимо выделить 54 милли-она рублей. Губернатор с таким предложением согласился.–Пусть будет 54 миллиона. Но с условием, чтобы вы пока-жете такой же пример в строи-тельстве, как вы это делаете в производстве сельхозпродук-ции, – сказал он.Ещё более обстоятельный разговор состоялся в Речка-ловском Доме культуры, акто-вый зал которого в тот день был переполнен. На встречу с губернатором  собрались ак-тивистки Союза сельских жен-щин из 26 муниципальных об-разований области. И большую часть времени александру Ми-шарину пришлось отвечать на вопросы из зала.Например, Татьяну Недоку-

шеву из посёлка Пионерский, как и многих других, волну-ет нехватка детсадов на селе. александр Мишарин сказал, что это проблема общая для области и она решается, за три с половиной года предстоит открыть 50 тысяч новых мест в детских дошкольных учреж-дениях. Но, помимо строитель-ства муниципальных, по его мнению, нужно поддерживать организацию частных детских садов. Предложение по их суб-сидированию уже отправлено в министерство образования.Другой больной вопрос для селянок – финансирова-ние малокомплектных сель-ских школ. Точнее, недофи-нансирование, которое ведёт к их постепенному закрытию. александр Мишарин обещал, что норматив так называемо-го подушевого финансирова-ния для сельских школ будет увеличен. Людмила Емельянова из Красноуфимска с беспокой-ством говорила о состоянии учреждений культуры и соци-альной сферы на селе. Даже в речкаловском Доме культуры, где проходила эта встреча, как оказалось, течёт крыша. –По детским садам уже на-чали работать. Давайте та-кую же программу отработа-ем по учреждениям культуры, – предложил губернатор.Кажется, не было такой проблемы на селе, о которой не вспомнили бы на этой встрече. Это – и упадок потребкоопера-

ции, брошенные водопрово-дные сети, бедность медицин-ских учреждений, почти через один следовали вопросы о га-зификации, строительстве жи-лья, дорогах. Например, в Та-лицком городском округе из-за разбитых дорог затруднён подвоз школьников.По мнению губернатора, надо больше активности про-являть самим селянам: гото-вить площадки под стро-ительство жилья, заказы-вать проекты газификации населённых пунктов, пере-давать дороги на баланс областных организаций. На строительство тех же сельских дорог  предусмо-трено увеличение расхо-дов по программе «Ураль-ская деревня», пойдут ту-да средства из дорожного фонда.Кстати, программа «Ураль-ская деревня» претерпела из-менения, поменялась её кон-цепция. она объединила в се-бе два направления: развитие агропромышленного комплек-са и обустройство жизни на се-ле. общее её финансирование выросло до 55 миллиардов ру-блей. Так что тем проблемам, что были названы на встрече, есть что противопоставить.–Давайте поверим, что нам можно и нужно исправить жизнь на селе к лучшему. И да-вайте это делать вместе, – при-звал селянок александр Миша-рин.

  В этом году 
объём субсидий на  
приобретение сель-
хозтехники и жи-
вотноводческого 
оборудования уве-
личился с 53 мил-
лионов рублей до 
650 миллионов. 

СТ
АН

И
Сл

АВ
 С

АВ
И

Н

За штурвалом 
комбайна 
александр 
мишарин не 
сплоховал: валок 
скошенной травы 
был убран чисто

  нам хотелось 
бы сравнить про-
блемы жителей 
области, выявить 
общие тенденции, 
сделать акцент на 
том, что волнует 
читателя больше 
всего.


