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Радует и структура произво-димой предприятиями ОПК про-дукции: 52 процента — военная и 48 процентов – гражданская. По-тому что на них запущены такие проекты, как производство мед-техники, оптического оборудова-ния, вагонов… Но Президент по-просил рассказать о проблемах. Они есть, признал глава области. Прежде всего — это отставание в модернизации технологического 

оборудования самих оборонных заводов. Но при соответствующей поддержке федерального центра на базе того же УВЗ, например, можно создать новый крупный завод по производству самой со-временной бронетанковой и дру-гой специальной техники.В этом Дмитрий Медведев также пообещал свою поддерж-ку.  Он заметил, что «бессмыс-ленно всё время сетовать на на-шу оборонную промышлен-ность: вот они там выпускают не 

те танки, не те гаубицы или не те патроны». Устаревающую про-дукцию они выпускают потому, что оборудование у них старое, а чтобы заводы-ветераны обо-ронной промышленности мог-ли встраиваться в новую жизнь, в том числе в переоснащение на-ших Вооружённых сил, они сами должны стать современными. Поэтому, считает Дмитрий Мед-ведев, работу по программе пе-ревооружения и переоснащения ОПК надо начинать как можно 

быстрее. «Только в этом случае мы решим все задачи создания к 2020 году принципиально но-вых Вооружённых сил и постав-ки в наши Вооружённые силы современных высокоэффектив-ных образцов военной техники, — заявил глава государства. — Поэтому я считаю, что из этого должно исходить и Министер-ство обороны, и всё правитель-ство при планировании работ на следующий год».
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Валентина СМИРНОВА
О том, как «вывести малый 
бизнес в основной драйвер 
развития нашего государства 
и нашей экономики», думали 
в Екатеринбурге 28 ноября 
Дмитрий Медведев и пред-
приниматели Уральского фе-
дерального округа.–За последние годы при-нят целый набор очень серьёз-ных законов в области регули-рования малого и среднего биз-неса … но известно, что сами по себе законы ещё не всё решают, – совершенно справедливо за-метил Президент России, под-черкнув ответственность за их действенность правопримени-тельных структур, налоговых органов.Действительно, законопро-екты по организации кредито-вания, увеличению капитали-зации региональных гарантий-ных фондов, субсидированию процентных ставок по креди-там очень помогли в укрепле-нии малого и среднего бизнеса в стране.Снижена стоимость при-соединения к сетям энерго- и тепло-,водоснабжения, канали-зации для таких предприятий, причём вносить эту плату те-перь можно частями, а послед-ние сорок процентов – толь-ко после выполнения всех обя-зательств по договору. 21 ноя-бря Госдумой принят специаль-ный законопроект о повышен-ной административной ответ-ственности за нарушение этого порядка. Теперь, по словам Пре-зидента, необходимо снижать тарифы, «во всяком случае ре-гулировать их более экономи-чески обоснованно» и следить – региональным властям – за до-ступностью и к газораспреде-лительным сетям.Дмитрий Медведев сообщил предпринимателям Урала о том, что правительством России вне-сён в Государственную Думу и уже принят в первом чтении про-ект закона о расширении сферы применения упрощённой систе-мы налогообложения на осно-вании патента. А для тех органи-заций и индивидуальных пред-принимателей, которые уже пе-решли на неё, тарифы снижены до 20 процентов.Серьёзные усилия правитель-ства страны по поддержке пред-приятий малого и среднего биз-неса можно проиллюстрировать таким местным примером: в 2008 году Свердловская область полу-чила на их развитие 150 миллио-нов рублей из федерального бюд-жета, в 2009-м – более 300 милли-онов, а за последние два года – бо-лее миллиарда рублей.

«Мы говорили  на одном языке...»Дмитрий Медведев и предприниматели Урала – об оптимальных механизмах развития малого бизнеса
 МНЕНиЯ

Евгений аРтЮХ, предсе-
датель совета Уральской са-
морегулирующейся организа-
ции профессиональных участ-
ников рынка правовых услуг 
«Уральская правовая палата»:

–Проблема подключения 
к сетям малых предприятий 
очень актуальна. Как и реше-
ние правительства по отмене 
штрафов для предприятий и 
организаций за недобор элек-
троэнергии. На встрече мы 
предложили распространить 
эту практику и на газ.

Обсудили развитие 
государственно-частного пар-
тнерства в социальной сфере, 
в которой пока только бюд-
жетные деньги, и те не всег-
да используются эффектив-
но. Приход малого бизнеса 
на это поле – создание част-
ных детских садов, организа-
ций по уходу за инвалидами, 
пожилыми людьми – помо-
жет улучшить качество подоб-
ных услуг.

Говорили и о расширении 
сети координационных обще-
ственных советов, которые по-
могут реализовать уже пропи-
санные в законах механизмы 
участия предпринимателей в 
принятии правительством ре-
шений в сфере малого и сред-
него бизнеса.

У меня позитивное впечат-
ление от встречи.

Борис ЗЫРЯНов,  гене-
ральный директор оао «Муль-
тиклет»:

–Создание «Сколково» 
было для меня – резиден-
та этого фонда, получивше-
го налоговые льготы, – самым 
важным в работе Президента 
Дмитрия Медведева. Мы мно-
го контактировали с разными 
венчурными организациями, 
но такая продуманная и наи-
менее бюрократизированная 
структура пока в стране одна. 
Сейчас идёт строительство 
«Города Солнца» – нас зара-
нее спрашивают о том, какие 
бы лаборатории хотелось там 
иметь.

На встрече в Екатеринбур-
ге с Дмитрием Анатольевичем 
мы говорили на одном понят-
ном всем предпринимателям 
языке. Единственное, что уди-
вило его, так это то, что пред-
ставителей общественных ор-
ганизаций предпринимате-
лей нет в составе региональ-
ных энергетических комиссий. 
Госмонополии порой создают 
для бизнеса, особенно мало-
го, серьёзные проблемы. Пре-
зидент обещал обсудить это в 
рамках экспертных заседаний 
«большого правительства».

Андрей ЯЛОВЕЦ
Свой визит в столицу Средне-
го Урала 28 ноября Дмитрий 
Медведев начал с посещения 
нового жилого микрорайона 
Екатеринбурга. Причём прези-
дент удивил всех тем, что путь 
от аэропорта  Кольцово до юго-
запада областного центра гла-
ва государства проделал, сам 
сев за руль автомобиля… Как сообщил телеканал «Звезда», на улице Красноле-сья главу государства встретили местные жители. Президент заве-рил, что микрорайон будет разви-ваться и дальше. И пообещал, что в ближайшее время здесь появят-ся ещё одна новая школа и совре-менная поликлиника. Кроме то-го, предложил застройщикам по-думать о том, как сделать парко-вочные места и гаражи более до-ступными для местных автовла-дельцев.В числе самых активных по-купателей жилья — Министер-ство обороны РФ, приобретаю-щее квартиры для военнослужа-щих и военных пенсионеров.Среди них — подполковник Алексей Савичев, который уво-лился в запас в сентябре этого го-да. Утверждает, что ждал этого момента всю службу — 23 года.- Радость в нашей семье была, конечно, очень большая, — гово-рит офицер. — Закончились ски-тания по общежитиям, по съём-ным квартирам. Есть своё жильё 

— значит, есть какая-то опреде-лённость.Дочь Даша из переездов пом-нит только последние три — Чи-та, Комсомольск-на-Амуре, Ека-теринбург… А у папы с мамой до её рождения «за плечами» были ещё Омск и Санкт- Петербург. Да-ше десять лет, но она уже сегод-ня объяснит любому сверстнику: путешествия хороши только тог-да, когда есть куда возвращаться.- Удобный район, друзья, ко-торые останутся надолго, пото-му что с ними не надо расставать-ся из-за переездов, новая школа, — делится впечатлениями она. — Конечно, скучаю по старым одноклассникам, но тяжело каж-дый раз входить в новый коллек-тив. Сейчас в нашем классе почти все новенькие, так что мы легко сдружились.Сувениры-магнитики из го-родов, где побывала семья Сави-чевых, сегодня украшают холо-дильник на кухне в уютной двух-комнатной квартире, получен-ной по президентской програм-ме строительства жилья для во-еннослужащих.- Я очень ждала эту квартиру, — говорит жена подполковника Людмила. — Мы прошли через столько общежитий, что никому не пожелаешь. Свой дом — это замечательно, особенно я люблю свою кухню. Раньше приходилось готовить на общей плите, это до-ставляло огромные неудобства. А здесь у меня всё своё, чувствую себя настоящей хозяйкой.

Квартиры военному ведом-ству здесь продают по льготной цене, и уже удалось обеспечить жильём более трёх тысяч семей. И это  не предел.Об этом Дмитрий Медведев и министр обороны Анатолий Сердюков говорили с хозяевами уже за чаем.- Я был числе тех, кто спо-собствовал началу этой строй-ки в Екатеринбурге, когда ещё утверждался проект, — вспоми-нал президент. — В перспективе здесь должно быть построено де-вять миллионов квадратных ме-тров жилья. По сути, город на 300 тысяч человек. Пока сдано пол-миллиона квадратных метров, из них значительную часть выку-пило Министерство обороны для тех, кто служил, и для тех, кто уво-лился в запас. Это очень хорошо, потому что мы, с одной стороны, решаем личные проблемы воен-ных, а с другой — поддерживаем строительную отрасль. Здесь по-явился новый район. Вам, вооб-ще, нравится здесь? — обратился к новосёлам Дмитрий Медведев.- Да, очень!- Мне тоже. Я здесь не в пер-вый раз и могу сравнить, как бы-ло и как стало.Глава государства также по-интересовался, где работает быв-ший военнослужащий. Хозяин квартиры пояснил, что занима-ет хозяйственную должность и одновременно получает второе высшее образование. Такая воз-можность также появилась бла-

годаря специальной президен-тсткой программе.Спросил президент и о ме-сте работы супруги. Оказалось, в частном детском садике.- Детей как кормите? — нео-жиданно задал вопрос Дми-трий Медведев.- Там работает нянечка, которая специально готовит для ребятишек, — пояснила Людмила, — соблюдены все санэпиднормы, меню состав-ляется с учётом пожеланий родителей.- Собрались одну тему об-судить — жильё для военнос-лужащих, а затронули вто-рую тему — детских садов, — отметил президент…В завершение беседы глава государства ещё раз по-здравил новосёлов, а министр обороны пригласил дочь подпол-ковника Дашу поступать в панси-онат воспитанниц Минобороны в Москве, который специально построен для девочек из семей военнослужащих.Даша и её родители задума-лись, а Дмитрий Медведев ска-зал, что идея интересная, этот пансионат посещала его супру-га, и лучше школы в России пока просто нет.На прощание Дмитрий Мед-ведев преподнёс Савичевым по-дарки. Даше — набор для рукоде-лия, а её папе с мамой — чайный сервиз, который наверняка ста-нет семейной реликвией.

Таких бы гостей — да почаще...Президент за рулём проехал по дорогам Екатеринбурга, попил чая с новосёлами и вручил подарки

1 января 2012 года произой-
дёт перевод здравоохранения 
под ответственность государ-
ства. К этому в Свердловской 
области готовились с первых 
дней пребывания Алексан-
дра Мишарина в должности 
губернатора. Регион защитил 
крупнейшую заявку на мо-
дернизацию больниц и благо-
даря усилиям губернатора по-
лучает небывалую сумму – 16 
миллиардов рублей на модер-
низацию здравоохранения.В первую очередь средства пойдут на решение кадровой проблемы: в целом по отрасли дефицит персонала составляет около 6 000 специалистов. Ре-шением губернатора врачам, ведущим приём в поликлини-ках, увеличили зарплату на 6 000 рублей. А всероссийский проект «Земский доктор» дол-жен решить проблему нехват-ки врачей в глубинке, ведь в ка-честве подъёмных они будут получать по миллиону рублей, если предпочтут работу на се-ле. Вторая важная задача – со-кратить очереди в поликлини-ках. Нужно создать условия для ожидания, усилить дисципли-ну и оборудовать больницы со-

временным, точным и быстрым оборудованием. Этому поспо-собствует создание паспорта здоровья на каждого жителя об-ласти и открытие телемедицин-ских комплексов.Всего в Свердловской обла-сти будет отремонтировано бо-лее 230 учреждений здравоохра-нения; только в этом году начата модернизация более сотни боль-ниц. Все они будут оснащены со-временным диагностическим оборудованием – это томогра-фы, аппараты УЗИ, приборы для флюорографии и многое другое.
Александр Мишарин, гу-

бернатор Свердловской обла-
сти:- Здравоохранение – это дей-ствительно важнейшая задача государства. И здесь нужно учи-тывать то, что с 1 января 2012 года ответственность за органи-зацию здравоохранения по фе-деральному закону переходит к государству, а абсолютное боль-шинство ответственности ло-жится именно на регион. При-чём закон предусматривает воз-можность передачи части пол-номочий муниципальным об-разованиям, кроме одного – от-ветственности. Кроме того, мы должны обеспечить качествен-ную медицинскую услугу всем 

жителям области, независимо от того, где они живут.Мы сейчас запустили допол-нительную программу обследо-вания мужчин, ведь у нас про-должительность жизни мужчин еле переваливает за 60 лет, мно-гие умирают ещё до 50 лет, а им бы ещё работать и детей воспи-тывать. Я вообще считаю, что всех мужиков в возрасте от 40 до 50 лет нужно принудительно пропустить через медосмотр. По статистике 88 процентов име-ют риски (из них 20 процентов – большие риски) в течение деся-ти лет получить инфаркт, почти 24 процента страдают наруше-нием давления, и так далее. По-этому, кроме межмуниципаль-ных центров, сегодня создают-ся 18 взрослых и шесть детских центров здоровья – в них мож-но будет пройти обследование, получить консультацию, узнать, что такое холестерин, почему за ним нужно следить, что такое бляшки, почему их важно не до-пускать. Это же элементарные вещи, о которых, в общем-то, на-ши люди и не знают. У нас на са-мом деле уже создана целая си-стема боязни медицины. Чело-век говорит: «У меня нет столь-ко денег, чтобы лечиться».
Оксана Антонова, ди-

ректор Центра социально-
го обслуживания населения 
Октябрьского района Екате-
ринбурга:- У меня вопрос о людях без определённого места житель-ства. Когда нам сообщают, что такой гражданин попал в боль-ницу, у врачей возникает про-блема: по каждому заболеванию отведено определённое количе-ство времени для лечения, и по-том гражданин должен со стаци-онарного лечения идти на ам-булаторное. Но гражданин без определённого места житель-ства не может уйти на амбула-торное лечение, потому что ему некуда идти – у него жилья нет.

А. Мишарин:- Это конкретная задача, её нужно проработать и решить, потому что здесь медицинских работников нельзя обвинять – у них тоже есть нормативы, по которым считается, сколько они получат за такого больного. Есть проблема, её надо решить через органы социального об-служивания. Дадим поручение Вадиму Александровичу Власо-ву – пусть проработает этот во-прос в министерстве социаль-ной защиты.
Ксения Телешова, ведущая:- Александр Сергеевич, вы, 

несмотря на такой плотный гра-фик, находите время для физ-культуры?
А. Мишарин:- Да, я стараюсь два–три раза в неделю заниматься бегом, тре-нажёрами, подвижными игра-ми. Иначе я «вымру» быстро.
Игорь Калинин, президент 

благотворительного фонда 
«Свои дети»:- Александр Сергеевич я, как бывший спортсмен, как тренер, полностью с вами согласен, что дополнительный урок физкуль-туры в школе – шаг к улучшению здоровья. Наш фонд организует в детских домах спортивные круж-ки и секции, а также работает с детьми из малообеспеченных и неблагополучных семей. Но мы столкнулись с проблемой недо-финансирования и плохой мате-риальной технической базой по спортивному оснащению в дет-ских домах. Возможно ли эту си-стему подправить, может, какой-то региональной целевой про-граммой? Конечно, нужно рабо-тать над причиной, чтобы дети не попадали в детские дома, но такая ситуация есть, и досуговым воспитанием детей практически 

никто не занимается. Они предо-ставлены  сами себе.
А. Мишарин:- Спасибо вам за поддерж-ку, это очень важная тема. Во-первых, мы действительно во-левым методом ввели третий урок физкультуры. Меня крити-ковали: мол, не хватает спортза-лов и так далее. Но это заработа-ло, и сейчас я больше ни от кого не слышу, что это было сделано неправильно. Более того – так сейчас сделали по всей стране, потому что физическое воспи-тание, в силу современной ком-пьютеризации и информатиза-ции, для ребёнка очень важно. Ведь 50 процентов отбраковки в армии происходит по физи-ческому состоянию, из них по-ловина – рахит. Жуть. Как мы с этим чего-то дальше хотим до-биться?Во-вторых, большое спасибо вам за ту работу, которую прово-дите. Мой советник, Родион Па-стух, на общественных началах продвигает проект по единобор-ствам. Я ему говорю: пожалуйста, я готов поддерживать тех, кого ты знаешь, двигать, помогать им, оказывать поддержку.

Разговор о самом главномПрограмма «Разговор с губернатором» на канале ОТВ – эксклюзивная возможность узнать в эфире, как будет развиваться Свердловская область, что изменилось за два года работы Александра Мишарина. Тема сегодняшней беседы – здравоохранение и развитие спорта
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Полную версию программы можно посмотреть  
на сайте телеканала www.obltv.ru

Дмитрий Медведев 
правила соблюдает: 
сел за руль – 
пристегни ремень 
безопасности

За выборами  
в Госдуму Рф  
будет наблюдать  
вся Европа
На сегодняшний день Центризбирком 
аккредитовал почти 560 международных 
наблюдателей — за выборами в России будут 
следить представители оБсЕ, пасЕ, сНГ, а также 
независимые эксперты, сообщает портал ER.ru.

Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Ев-
ропы (ПАСЕ) приняло решение направить в Рос-
сию группу из 34 наблюдателей,  заявил глава 
миссии наблюдателей ПАСЕ тини Кокс. Состав 
группы уже определён: под руководством тини 
Кокса в Москву 30 ноября прибудут 34 парла-
ментария из двух десятков стран, среди которых 
Франция, Германия, Швеция, Молдавия, Украина.

в Россию едут также около 100 наблюдате-
лей от Организации по безопасности и сотрудни-
честву в Европе (ОБСЕ) и порядка 160 предста-
вителей краткосрочной миссии наблюдателей от 
европейского Бюро демократических институтов 
и прав человека (ДиПЧ).

Кроме них, по приглашению российских не-
правительственных организаций («Российский 
фонд свободных выборов», «Гражданский кон-
троль», «За демократию и права народов» и 
других) проследить за выборами в нашей стра-
не приедут около 40 независимых наблюдателей 
из разных стран Европы и из США. Сообщается, 
что в числе этой группы будут учёные, бывшие 
политики и действующие депутаты Европейско-
го и национальных парламентов Европы.

Загранпаспорта  
с отпечатками пальцев 
появятся  
в 2012 году
первые биометрические загранпаспорта с 
информацией об отпечатках пальцев гражданина 
появятся в России в 2012 году. об этом вчера 
сообщила журналистам пресс-секретарь 
федеральной миграционной службы (фМс) 
Российской федерации Залина корнилова.

Она напомнила, сообщает итАР-тАСС, что 
сейчас «ведётся работа над созданием загранпа-
спорта второго поколения, в чипе которого бу-
дут содержаться дополнительные персональные 
данные владельца — отпечатки пальцев».

Залина Корнилова пояснила также, что техно-
логически работа над созданием таких докумен-
тов завершится до конца 2011 года, а уже в следу-
ющем году ФМС приступит к опытной их эксплу-
атации.

Сообщается, что в чипе будут содержать-
ся данные об отпечатках указательных пальцев 
обеих рук владельца нового паспорта.

Россия приглашает 
иностранных инвесторов 
в стратегические отрасли
приток прямых иностранных инвестиций 
в российскую экономику за 10 месяцев 
текущего года заметно вырос по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
и составил 36 миллиардов долларов, 
заявил председатель правительства Рф 
владимир путин на прошедшем 28 ноября 
заседании правительственной комиссии по 
контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций.

Премьер напомнил, что за январь–октябрь 
2010 года в российскую экономику поступило 
32,2 млрд долларов. Рост более чем на 10 про-
центов очень важен, ведь практически через ме-
сяц – с 1 января 2012 года – экономики России, 
Казахстана и Белоруссии начинают работать в 
режиме Единого экономического пространства. 
Глава правительства особо подчеркнул, что это 
интеграционное объединение строится на базо-
вых принципах всемирной торговой организа-
ции, которые привычны и понятны для наших 
иностранных партнёров. «Наша задача – создать 
благоприятные условия для прихода прямых 
иностранных инвестиций в ключевые сферы 
российской экономики, в том числе и в страте-
гические отрасли», — отметил владимир Путин.

отдан приказ  
о постановке на боевое 
дежурство Рлс в 
калининградской области
вчера президент России и верховный 
главнокомандующий вооружёнными силами 
Дмитрий Медведев приказал ввести в 
состав системы предупреждения о ракетном 
нападении новой радиолокационной станции 
класса «воронеж-ДМ» в калининградской 
области.

Как сообщает итАР-тАСС, приказ Дмитрий 
Медведев отдал лично, прибыв в расположе-
ние воинской части, эксплуатирующей РлС. Ра-
портовал главе государства о готовности стан-
ции к постановке на боевое дежурство команду-
ющий вновь созданными войсками воздушно-
Космической обороны (вКО) генерал-лейтенант 
Олег Остапенко.

Поздравляя личный состав РлС с переходом 
на режим боевого дежурства, президент сказал: 
«Надеюсь, что станция будет работать как следу-
ет, будет выполнять все поставленные перед ней 
задачи».

Сообщается, что дальность обнаружения це-
лей станцией «воронеж-ДМ» — шесть тысяч ки-
лометров. такие РлС в настоящее время несут 
опытно-боевое дежурство в Армавире Краснодар-
ского края и в посёлке лехтуси ленинградской об-
ласти. в 2012 году будет сдана еще одна — в ир-
кутской области.

С помощью этих РлС Россия полностью вос-
становит контроль за воздушно-космическим 
пространством над собственной территорией и 
далеко за её пределами.

подборку подготовил  
леонид поЗДЕЕв

Результативная встреча

  президент 
заверил, что ми-
крорайон бу-
дет развивать-
ся и дальше. и 
пообещал, что в 
ближайшее вре-
мя здесь появят-
ся ещё одна но-
вая школа и со-
временная поли-
клиника. 


