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6в номере

     «Прямая лИнИя»

Екатеринбург +27  +14 С-В, 1-6 м/с 735

Нижний Тагил +29  +16 С-В, 1-6 м/с 736

Серов +29  +15 С-В, 1-6 м/с 750

Красноуфимск +29  +14 С-В, 1-6 м/с 742

Каменск-Уральский +28  +14 С-В, 1-6 м/с 745

Ирбит +28  +16 С-В, 1-6 м/с 754

6ПоГода на 23 Июля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Все мы  россиянеАнатолий ГОРЛОВ
Во вторник премьер-
министр Владимир Пу-
тин объявил о том, что 
в правительстве России 
будет создано ведом-
ство, задачей которо-
го станет решение  про-
блем межнациональных 
отношений. На встрече с руководите-лями религиозных конфес-сий, представителями каза-чьих обществ и националь-ных союзов Владимир Путин, напомнив об опасности  меж-национальной розни, заявил: «Нам ни в коем случае нель-зя с вами допустить того, что-бы на нашей почве происхо-дило что-то подобное. Если мы это допустим, это будет чревато самыми неблагопри-ятными последствиями для нашей страны, для будущего России».Каким образом новое ве-домство будет ликвидиро-вать трещины в межнацио-нальных отношениях, кото-рые время от времени появ-ляются то там, то здесь, по-ка неясно. Но то, что такая струкутура необходима, бес-спорно. Достаточно вспом-нить массовые беспоряд-ки на почве межнациональ-ной розни в Москве в кон-це прошлого года, вспыхнув-шие после убийства болель-щика «Спартака» Егора Сви-ридова. Обстановка была на-столько накалена, что по-требовалось вмешательство первых лиц государства. Или самый свежий пример с национальной окраской – уральская Сагра, ставшая известной на всю Россию по-сле того, как в перестрелке между местными жителями и приезжими был убит азер-байджанец. Теперь межна-циональные проблемы при-звано предотвращать ве-домство по межнациональ-ным отношениям. Владимир Путин на встрече с религиозными, на-циональными и обществен-ными деятелями призвал их к тому, чтобы мигранты и граждане России были тер-пимы друг к другу, чтобы приезжие с уважением от-носились к тем, к кому они приехали жить. «Нужно, что-бы они были защищены за-коном и общественной мо-ралью, что не менее важ-но. Но в то же время все мы должны воспитывать всех наших граждан в духе ува-жения друг к другу, и, если кто-то перемещается на тер-риторию  нетрадиционно-го проживания, он должен с уважением относиться и к культуре, и к языку, и к обы-чаям тех людей, среди кото-рых он решил жить», – отме-тил премьер.Трудно возразить что-либо против этого. Но как воспитать это самое уваже-ние и терпимость? Для это-го должна быть создана си-стема такого воспитания, в том числе в национальных диаспорах, культивировать-ся не  национальное превос-ходство, а чувство содруже-ства, сотоварищества. В иде-але каждый, живущий в Рос-сии, должен осознать, что он представитель не какой-то  национальности, «малень-кого, но гордого народа», а представитель нации – рос-сиянин. В первую очередь мы рос-сияне, а уже потом чеченцы, татары, якуты или чуваши. Как гордо заявил народный поэт Башкирии Мустай Ка-рим: «Не русский я, но росси-янин!». Именно с этим пони-манием мы должны строить межнациональное совмест-ное будущее, в таком понима-нии воспитывать детей. На-деюсь, в таком понимании видит суть проблемы Влади-мир Путин.

К доске!28 июля 2011 года в «Областной газете» пройдёт «прямая линия» с министром общего и профессио-нального образования Свердлов-ской области Юрием Биктугановым.Юрий Иванович ответит на во-просы читателей, которые касают-ся образования: в чём заключается модернизация образования, какие бюджетные средства  будут направ-лены на оснащение общеобразова-тельных учреждений современным оборудованием и как изменятся в связи с этими  реформами зарплаты учителей. Не менее важно, как  идёт подготовка областных школ к новому учебному году и какие вопросы будут подняты на ав-густовских педагогических совещаниях.«Прямая линия» пройдёт 28 июля с 16.00 до 17.00.
Звоните по телефонам:

262-70-04 (для жителей Екатеринбурга) 
262-54-88 (для жителей области)

Ждём ваших звонков!
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru

Трансляция на портале JustMedia.ru
Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar

Ирина АЛЁШИНА
Как сообщает пресс-
служба Кремля, Прези-
дент России Дмитрий 
Медведев подписал за-
кон «О внесении изме-
нений в отдельные зако-
нодательные акты Рос-
сийской Федерации в 
части усиления мер по 
предотвращению про-
дажи несовершеннолет-
ним алкогольной про-
дукции».«Розничная продажа несо-вершеннолетнему алкоголь-

ной продукции влечёт нало-жение административного штрафа на граждан в разме-ре от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, на юриди-ческих лиц – от 80 до 100 ты-сяч рублей», – говорится в за-коне.Если преступление но-сит не разовый, а система-тический характер, то в дей-ствие, помимо администра-тивных, вступают уже и уго-ловные нормы воздействия. В УК РФ введена отдельная статья: если деяние совер-шено неоднократно, то есть 

лицо, его совершившее, при-влекалось к административ-ной ответственности за ана-логичный проступок в тече-ние 180 дней, то оно «нака-зывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в раз-мере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев ли-бо исправительными работа-ми на срок до 1 года с лише-нием права занимать опре-делённые должности или за-ниматься определённой де-ятельностью на срок до трёх лет или без такового».По данным Роспотребнад-

зора, в стране более 28 мил-лионов человек вовлечены в пьянство. Из 10 миллионов детей в возрасте от 11 до 18 лет более 50 процентов ре-гулярно употребляют спирт-ные напитки и пиво. Из трёх российских детей в возрасте от 13 до 16 лет – двое употре-бляют алкоголь.Минздравсоцразвития установил, что регулярное потребление пива у россиян начинается в 12 лет, вина – в 15 лет, водки – в 16 лет. Алко-гольные коктейли, согласно последним социологическим опросам, – самый покупае-

мый напиток среди детей от 13 до 17 лет. При этом сред-ний возраст злоупотребляю-щих алкогольными напитка-ми, в основном пивом, за по-следние десять лет снизился с 14 до 11 лет.При этом врачи предупре-ждают, что разрушительное воздействие алкоголя на ор-ганизм подростка, как прави-ло, отсрочено по времени. На-пример, рождение в будущем умственно отсталого ребёнка – это тоже результат употре-бления спиртных напитков до 18 лет.

Недетское питаниеВводится уголовная и административная ответственность за продажу алкогольной продукции детям

Уважаемые участники со-вместного заседания палат Законодательного Собрания Свердловской области!В соответствии с Уставом Свердловской области пред-ставляю вам Бюджетное по-слание губернатора Свердлов-ской области Законодатель-ному Собранию Свердловской области «Об основных направ-лениях бюджетной и налого-вой политики Свердловской области в 2012-2014 годах».Как подчеркнул Прези-дент России Дмитрий Анато-льевич Медведев, в ближай-шие годы в стране «должна быть сформирована новая модель экономического ро-ста, основанная в значитель-ной степени на частной ини-циативе, постоянных иннова-циях, эффективной системе предоставления публичных услуг, качественной финансо-вой и производственной ин-фраструктуре».Решение этой задачи в значительной степени зави-сит от продуманной и взве-шенной бюджетной и налого-вой политики. 

Сегодня мы рассматриваем перспективы бюджета Сверд-ловской области на 2012-2014 годы. Какими будут эти годы для Свердловской области? Как регион будет зарабаты-вать деньги и на какие прио-ритетные цели мы планируем направить наши доходы?Если сказать кратко, то наша задача – совершенство-вание налоговой системы, по-вышение эффективности и конкурентоспособности эко-номики, создание условий для широкого привлечения инвестиций.А расходная часть нашего бюджета в ближайшие три го-да сохранит свою социальную направленность. Главной на-шей целью было и остаётся развитие человеческого по-тенциала и повышение каче-ства жизни уральцев на осно-ве устойчивого роста эконо-мики области.Итоги 2010 года говорят о том, что состояние устой-чивости и позитивную дина-мику Свердловская область уже обрела. По важнейшим социально-экономическим 

показателям мы вышли на до-кризисный уровень. Валовой региональный продукт пре-высил 1 триллион рублей, со-ставив 109,8 процента к уров-ню 2009 года. Это значитель-но выше среднероссийского уровня – 104 процента.В этом году сохраняют-ся высокие темпы роста во всех отраслях экономики ре-гиона. Так, индекс промыш-ленного производства за пер-вое полугодие 2011 года со-ставил 110 процентов к ана-логичному периоду прошло-го года. (Для сравнения: сред-нероссийский уровень – 105,3 процента.) 
Растут доходы консо-

лидированного бюдже-
та Свердловской области. По итогам 2010 года доходы консолидированного бюд-жета превысили 161 милли-ард рублей, что выше уров-ня 2009 года на 15,6 процен-та. За первое полугодие 2011 года в консолидированный бюджет зачислено около 90 миллиардов рублей, что пре-вышает планку аналогичного периода 2010 года на 17 про-

центов. Уровень безработицы снизился до 1,9 процента. Ко-личество официально безра-ботных снизилось с 77 до 46 тысяч человек.Таким образом, у нас соз-даны все предпосылки для того, чтобы не только проч-но закрепиться на новом эта-пе посткризисного развития, но и претендовать на лидер-ские позиции в важнейших направлениях экономической и социальной сферы. За бли-жайшие три года мы должны перейти от «старопромыш-ленной» экономики к эконо-мике инновационной, повы-сить рейтинг и инвестицион-ную привлекательность реги-она, стать лидером новой ин-дустриализации России, сфор-мировать благоприятный климат для развития пред-принимательской инициати-вы, обеспечить достойное ка-чество жизни людей.Чтобы создать более бла-гоприятные условия для при-влечения инвестиций и роста новых производств, в Сверд-ловской области с 1 янва-ря 2011 года вступили в силу 

изменения налогового зако-нодательства, позволяющие вновь созданным организаци-ям уплачивать налог на при-быль организаций по пони-женной ставке в течение пя-ти налоговых периодов. Также было предусмотрено освобож-дение организаций от уплаты налога на имущество в части прироста основных фондов в налоговом периоде.В этом году разработан и принят пакет законов, пред-усматривающих налоговые льготы для потенциальных резидентов особой экономи-ческой зоны «Титановая до-лина».Внесены изменения в за-кон Свердловской области о транспортном налоге, осво-бождающие от уплаты налога владельцев легковых автомо-билей с мощностью двигате-ля до 100 лошадиных сил. Пе-речень льготных категорий дополнен многодетными се-мьями и семьями, воспитыва-ющими усыновлённых детей. 

«Об основных направлениях бюджетной  и налоговой политики Свердловской области  в 2012-2014 годах»Из выступления губернатора А.С.Мишарина 21 июля на совместном заседании палат Законодательного Собрания Свердловской области 
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С «тарзанками»  
вход воспрещён!
На территории природного парка «Река 
Чусовая» отныне запрещены все виды 
экстремального туризма и отдыха. 
Теперь тех, кто станет проводить 
здесь альпинистские тренировки или 
устраивать рискованные аттракционы 
вроде «тарзанки», будут наказывать 
штрафом.
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ещё полгода  
на барьеры
Срок обязательного оснащения 
жилья приборами учёта воды, тепла и 
электроэнергии откладывается до июля 
2012 года.
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Богач, бедняк
Предварительные итоги декларационной 
кампании. За два года количество 
миллиардеров в области уменьшилось в 
два раза.
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не было бы счастья...
После визита губернатора А. Мишарина 
в Сагру выяснилось, что у посёлка, 
прогремевшего на всю страну из-
за вооружённого конфликта, есть 
много других проблем. Они уже 
решаются: начали ремонтировать 
автодорогу, остановочный пункт на 
железнодорожной станции...
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Тайна царского кортика
Куда исчез кортик Николая Второго,  
с которым он отправился 
в тобольскую ссылку из 
Александровского дворца? И не тот 
ли кортик был выставлен в тщательно 
охранявшейся витрине областного 
краеведческого музея.
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александр 
мишарин:  
«расходная часть 
нашего бюджета 
в ближайшие три 
года сохранит 
свою социальную 
направленность»


