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 важно
Президент РФ Дмитрий Медведев 10 мая 2010 

года  подписал Указ «О праздновании 150-летия со 
дня рождения П.А. Столыпина». Оргкомитет по подго-
товке и проведению юбилея возглавляет председатель 
правительства РФ Владимир Путин, который заметил: 
«Место и роль Петра Аркадьевича в истории нашей 
страны огромное, и, вместе с тем, его деятельность 
и несомненные заслуги долгие десятилетия были не-
справедливо забыты, недооценены и современника-
ми, и потомками».

 кстати
Анатолий Гредин побывал в Артях в новом дет-

ском саду «Радуга» на 130 мест, построенном на сред-
ства областного бюджета (всего выделено 92 милли-
она рублей) по новому типовому проекту менее, чем 
за год. В каждой группе этого детского дошкольного 
учреждения – свой спортивный уголок, а в раздевалке 
– шкафы с встроенной сушилкой, вентиляцией. Ма-
ленькие его хозяева придут в «Радугу» уже 1 марта.

Временно исполняющему обязанности губернато-
ра также показали новый 48-квартирный жилой дом 
на стадии отделки, в котором за счёт бюджета получат 
квартиры семьи, живущие пока в ветхом жилье, а так-
же инвалиды и сироты.

На улучшение жилищных условий селян в 2011 
году из областного бюджета потрачено один милли-
ард 324 тысячи рублей.

премьер предложил 
заморозить тарифы  
на услуги жкХ
владимир путин выступил с идеей остано-
вить рост тарифов и не менять их в течение 
трёх лет.

Тему о завышенных ценах на коммуналь-
ные услуги премьер-министр поднял на се-
лекторном совещании с губернаторами 10 
января. Как сообщает Life News, ссылаясь 
на источник в правительстве, Владимир Пу-
тин уже обратился в Государственную Думу с 
предложением разработать законопроект, ко-
торый остановит рост цен на коммунальные 
услуги. Там приступили к разработке зако-
нопроекта о приемлемой тарификации услуг 
ЖКХ, который, как предполагается, увидит 
свет летом 2012 года.

Между тем завышение цен на коммуналь-
ные услуги может стать поводом для наказа-
ния руководителей регионов. Владимир Пу-
тин заявил, что в случае победы на прези-
дентских выборах, сразу после инаугурации 
разберётся с теми губернаторами, в чьих тер-
риториях выросли цены на услуги ЖКХ.

андрей ЯРЦЕв

владимир путин 
распределил обязанности 
между заместителями
первому заместителю председателя прави-
тельства виктору Зубкову досталась агро-
промышленная сфера и рыболовная отрасль. 
кроме того, он будет отвечать за обустрой-
ство государственной границы, таможенное 
регулирование и защитные меры во внешней 
торговле.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов 
будет работать над социально-экономическим 
развитием субъектов федерации, а также ко-
ординировать участие РФ в ВТО. За Шувало-
вым остаётся и госполитика в сфере между-
народных отношений, гражданской обороны, 
транспорт и связь, регулирование интеллек-
туальной собственности, господдержка раз-
вития малого предпринимательства, миграци-
онная и тарифная политика.

Развитие физкультуры и спорта, а так- 
же подготовка к проведению XXII Олимпий-
ских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в Сочи ляжет на плечи зампре-
да Дмитрия Козака. Помимо этого, он займет-
ся разработкой федеральных целевых про-
грамм развития регионов. Игорю Сечину по-
ручено курировать развитие промышленно-
сти и энергетики, а также политику в области 
природопользования и экологии.

Наукой, культурой и религией, а также 
модернизацией, демографией, молодежью и 
туризмом предстоит заняться зампреду пра-
вительства РФ Владиславу Суркову. Алек-
сандр Хлопонин будет отвечать за развитие 
Северного Кавказа, в частности, за реализа-
цию государственных инвестиционных проек-
тов в этом федеральном округе.

Министр РФ — руководитель аппарата 
правительства Антон Вайно займётся монито-
рингом деятельности органов исполнитель-
ной власти, организацией законопроектной 
деятельности и планирования работы прави-
тельства. Вайно будет курировать проведение 
административной реформы, а также полити-
ку в сфере массовых коммуникаций и СМИ.

анна осипова

владимир Чуров 
отчитается за итоги 
выборов
председатель Центральной избирательной 
комиссии владимир Чуров приглашён на оче-
редное пленарное заседание Госдумы.

Вместе с ним на заседание, которое со-
стоится 27 января, приглашены руководите-
ли правоохранительных органов. Об этом со-
общил вчера журналистам председатель Го-
сударственной Думы РФ Сергей Нарышкин. 
Он заявил, что такая договорённость достиг-
нута на Совете Думы. Глава Центризбирко-
ма и высшие руководители правоохранитель-
ных органов выступят перед депутатами с от-
чётом о проведении выборов в Государствен-
ную Думу 4 декабря 2011 года. По другим 
сведениям, поступившим из Госдумы, неко-
торые депутаты хотят задать Владимиру Чу-
рову неудобные вопросы, касающиеся итогов 
голосования.

леонид поЗДЕЕв

счётная палата РФ 
нашла нарушения  
на 700 миллиардов 
рублей
За нарушения при расходовании бюджетных 
средств в 2011 году уволены полторы сот-
ни чиновников, сообщил вчера в интервью га-
зете «комсомольская правда» председатель 
счётной палаты РФ сергей степашин.

Больше всего злоупотреблений, по 
утверждению руководителя высшего органа 
финансового контроля, вскрыто в сфере госу-
дарственных закупок. Сергей Степашин под-
черкнул, что хотя 90 процентов представлений 
и предписаний Счётной палаты, где аудиторы 
указывали на финансовые нарушения, сегод-
ня выполнены, по итогам ряда проверок при-
няты меры административного воздействия, 
а в 172 случаях материалы направлены в про-
куратуру. Кроме того, за допущенные наруше-
ния «уволено порядка 150 чиновников».

Вчера Сергей Степашин заявил агент-
ству «Интерфакс» о том, что аудиторы Счёт-
ной палаты весной начнут проверку «Газпро-
ма» и других крупнейших госкорпораций. 
«Основной темой проверки будут из операции 
в офшорах», — сообщил глава контрольно-
го ведомства.

Евгений полЕЕв

Валентина СМИРНОВА
–Мы привезли в Азигулово 
представителей Уральской 
горно-металлургической 
компании. Сейчас они смо-
трят ваши поля, чтобы при-
нять окончательное реше-
ние. Не поглянетесь вы им, 
будем искать другого инве-
стора, и обязательно най-
дём.О твёрдом намерении восстановить сельскохозяй-ственное производство в Ар-тинском городском округе со-общил на сельском сходе вре-менно исполняющий обязан-ности губернатора области Анатолий Гредин.Настрой областного пра-вительства усилить помощь жителям этого западно-го района всеми возможны-ми средствами – и организа-ционными, и финансовыми – понятен.В этой уже европейской территории Свердловской области, когда-то с очень раз-витой агропромышленно-стью, сегодня, по данным Ар-тинского центра занятости, из более 16 тысяч экономи-чески активного населения в сельскохозяйственных орга-низациях работает только од-на тысяча человек.–У вас используется все-го 30 процентов посевных зе-мель, остальные зарастают. А с первого июля вступает в си-лу закон об изъятии паевых участков у тех, кто ничего на них не только выращивает, но даже не выкашивает тра-ву, – напомнил Анатолий Гре-дин азигуловцам условия бес-платной раздачи бывших сов-хозных земель.Это факт не только мест-ного значения – по всей об-ласти, по всему Уралу, по всей России ситуация такая же или почти такая.–Что вы ждёте от встречи с членами областного прави-тельства? На что надеетесь? – спросила я у бывшей послед-них одиннадцать лет главой Азигуловской сельской упра-вы, совсем недавно ушедшей на заслуженный отдых Раси-ли Гайнановой.–Мы нормально живём по нынешним временам, сохра-нили всю социальную сферу – в Азигулово работает школа, садик, общеврачебная прак-тика, во всех четырёх насе-лённых пунктах, входящих в 

управу, есть фельдшерские пункты, клубы. Хотя, конеч-но, не процветаем. Главное, чего бы мы очень хотели, – это восстановления ликвиди-рованного в 2000 году сель-хозпредприятия. Чтобы на-ши мужья и сыновья работа-ли дома, а не на стороне, вах-товым методом.Вахтовый метод для ази-гуловских мужчин подразу-мевает, в основном, работу охранниками за плату в 10–15 тысяч рублей, серьёзная часть которой тратится на съёмное жилье. Так что их се-мьи ещё и подкармливают уе-хавших родственников нату-ральными продуктами со сво-его подворья.В счёт поставок молока наиболее активным сдатчи-кам в этом районе, как и по всей области, выделены пле-менные коровы. Семьи, се-рьёзно ведущие подсобные хозяйства, получили сред-ства малой механизации – корморезки, доильные аппа-раты. В муниципалитете ра-ботают два мини-рынка для продажи сельскохозяйствен-ной продукции, места на ко-торых предоставляются селя-нам бесплатно.Но почему же так и не со-стоялось широкое развитие фермерских хозяйств – в этом районе их всего 30? И толь-ко бурьян, молодые сосен-ки и берёзки теперь «осваи-вают» сотнями лет возделы-ваемые артинскими крестья-нами земли – одно из старей-ших в Свердловской области село Азигулово основано 6 декабря 1655 года.Одну из возможных при-чин мне назвали в соседнем Манчаже, который, кстати, на три года старше Азигуло-ва. Это единственное село в Артинском городском окру-ге, не прекратившее сельско-хозяйственное производство благодаря бывшему директо-ру совхоза «Манчажский», а с 1999 года – ООО «Агрофир-ма «Манчажская» — ордено-носцу Владимиру Рогожки-ну. Агрофирма «Манчажская» – основной производитель молока в районе, она специ-ализируется на разведении крупного рогатого скота мяс-ных пород, имеет племенной репродуктор по разведению свиней породы крупная бе-лая и чёрно-пёстрых коров. Хозяйство обеспечивает себя кормами, имеет свою пере-

Не металлом единым...Сельское хозяйство в Артинском городском округе помогут поднять инвесторы

работку. И получает государ-ственную поддержку – пра-вительство области охотно помогает тому, кто работает. Так, в прошлом году объём государственной поддержки артинских сельхозпроизво-дителей составил 96,5 мил-лиона рублей, а областного бюджета – 70,2 миллиона ру-блей.–А вот, к примеру, в Екате-ринбурге я ни разу не видела вашего молока. Почему? – по-интересовалась я у работни-ков фермы в Манчаже.–Конкуренция жёсткая, трудно пробиться, – повзды-хала собеседница.Мне вспомнился при этом недавний разговор с бывшим заместителем об-ластного министра, кото-рый, выйдя на пенсию, стал фермером – выращивает рожь, пшеницу. Он рассказы-вал о том, что трудности со сбытом зерна – для него это тоже основная беда, особен-но в этом году, когда случил-ся очень богатый урожай. Государственные сельско-хозяйственные закупочно-сбытовые кооперативы дав-но перестали существовать, а индивидуальные пред-приниматели за это особо не берутся. В Артинском го-родском округе, к примеру, этим видом предпринима-тельства занимается только пять человек.

Понимает ли это прави-тельство области? Если су-дить по прошедшей встрече Анатолия Гредина с артинца-ми, сомнений в этом не оста-ётся.Впервые расходы на сель-ское хозяйство будут осу-ществляться в рамках област-ной целевой программы «Раз-витие агропромышленного комплекса и сельских терри-торий Свердловской области («Уральская деревня»)», что означает невозможность ис-пользования предусмотрен-ных на неё в бюджете средств для иных целей.– Начиная с текущего го-да мы впервые будем предо-ставлять субсидии фермер-ским хозяйствам, включая индивидуальных предприни-мателей, на возмещение ча-сти затрат по оформлению в собственность используемых ими участков из земель сель-хозназначения, – обозначил одну статью поддержки для селян глава правительства области.Он пообещал, что уже в сентябре в Азигулово придёт газ, будет оказана финансо-вая помощь в ремонте мест-ного клуба, где и проходил сельский сход. В этом селе, к общей гордости всех его жи-телей, сохранился народный театр.–Впервые возможности программы «Уральская де-

ревня» позволяют нам ре-шать социальные вопросы. Сельские жители должны иметь хорошее жильё, дет-ские сады, дороги, получать качественную медицинскую помощь, – отметил Анатолий Гредин.Собравшиеся в клубе Ази-гулова люди тоже говорили об этом – ремонте водопро-вода, организации стомато-логического лечения. А так-же об открытии Дома преста-релых. Последнее они опять же относили к вопросу о том, что молодёжь покидает род-ные места. И именно поэтому люди вновь и вновь возвра-щались к основной просьбе в адрес Анатолия Гредина и прибывших с ним министров, главы Артинского городского округа Алексея Константино-ва – восстановить разрушен-ные фермы и склады сель-хозпродукции, организовать производство. И этот рабо-чий настрой не может не ра-довать.А вывод из этой встречи можно сделать только один – несмотря на некоторые гнев-ливые выступления и отдель-ные выкрики «сомневаем-ся», всё же, раз люди пришли, спрашивали, слушали, зна-чит, верят в лучшее, надеют-ся на власть.–У нас в селе сегодня пло-хо живёт только тот, кто пьёт. Вовремя получаем пенсии, в 

магазине есть все продукты. А ведь мы при прежней вла-сти стояли часами в очередях за хлебом, – напомнила одно-сельчанам Расиля Гайнанова. –Об этом теперь сильно ста-раются заставить нас забыть организаторы разных митин-гов, для участия в которых нам же предлагают по 200–300 рублей. Нынешняя власть не закрывала наши фермы, мы ведь знаем, кто это делал — и политиков, и предприни-мателей.Финансирование сельско-го хозяйства региона из бюд-жета области в этом году со-ставит 3,5 миллиарда рублей, значительно больше, чем в прошлом.
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сельский сход с 
участием анатолия 
Гредина вызвал 
интерес всего 
азигулова

Лидия САБАНИНА
Проект посвящен 150-
летию со дня рождения  
выдающегося государ-
ственного деятеля и ре-
форматора Российской им-
перии начала ХХ века, про-
шедшего путь от уездно-
го предводителя дворян-
ства до председателя Сове-
та министров. –Это достойно иллюстри-рованный рассказ о форми-ровании основ правового го-сударства, социальной по-литики, военной реформе и противодействии террору, рассматриваемых через лич-ность и деятельность перво-го русского реформатора но-вого времени, – говорит ге-неральный директор крае-ведческого музея Наталья Ветрова. – Материалы подго-товлены областным краевед-ческим музеем в сотрудниче-стве с Государственным му-зеем современной истории России и при поддержке об-ластного министерства куль-туры и туризма...Выставка побывает в фи-лиалах  краеведческого му-зея – Артях, Полевском, Ас-бесте, Алапаевске, Сысер-ти, Туринске, Березовском, Нижней Туре, Пышме. Пере-движной выставочный про-ект изготовили на 12 план-шетах, его удобно транспор-тировать, показывать в  шко-лах, домах культуры и библи-отеках. На стендах сканы фа-мильных фотографий и пи-

сем, репродукция портре-та работы Ильи Репина, до-кументы Саратовской и Ека-теринбургской дум, цита-ты из  высказываний Петра Столыпина и ёмкие научно-информационные тексты о нём. – В Екатеринбурге же, позднее, будут представле-ны и подлинники докумен-тов, большинство из кото-рых экспонируются впервые. Большую экспозицию, сфор-мированную в Москве и до-полненную нашими матери-алами, откроем в апреле к дню рождения Петра Столы-пина, – заметил куратор про-екта Владимир Быкодоров. – Важно, что выставка помо-жет развенчать часть мифов вокруг личности реформа-тора. Кто-то помнит только «столыпинские галстуки», а кому-то запали в душу слова, обращенные к революционе-рам: «Вам нужны великие по-трясения, а нам нужна вели-кая Россия»...   В краеведческом музее экспозиция разместится в историческом зале Город-ского Общества, где в ноябре 1910 года Екатеринбургская гордума единогласно избра-ла Петра Столыпина Почет-ным гражданином города.–Столыпин был в Екате-ринбурге всего один раз, но он  одобрил учреждение в нашем городе  первого выс-шего учебного заведения, а также благодаря его содей-ствию в екатеринбургскую казну стал поступать попуд-

Ему была нужна великая РоссияПередвижную выставку о Петре Столыпине увидят в девяти уральских городах

ный сбор с грузов, прово- зимых через город, – расска-зала сотрудник Госархива Свердловской области Ольга Бухаркина. 
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на 12 планшетах фотографии и документы,  
большая часть которых экспонируется впервые

1 

Заткнуть «варежку» рабочей рукавицей
Слово взяли уралтрансма-шевцы. –Многие страны накры-ло волной экономического, финансового и политическо-го кризиса,  – сказал Анатолий Волкович, председатель совета ветеранов. – Россия в этом бу-шующем океане событий оста-ётся островом стабильности. Но и в нашей стране, и за рубе-жом есть силы, которым это не нравится. Наша с вами задача, как здравомыслящих людей, представителей самой здоро-вой части общества — рабоче-го класса — не допустить при-хода во власть тех, кто не заин-тересован в развитии России.– Я вспоминаю, как двад-цать лет назад, приходя домой, думала, чем накормить детей, – поделилась Раиса Шарапо-ва, мастер механосборочного цеха. – Зарплаты почти не бы-ло, приходилось работать «за идею», чтобы сохранить за со-бой место на заводе. Для нас — 

женщин — стабильность пре-жде всего. Сегодня я спокойна за своих детей, внуков. И это — главное!Работники Уралтрансмаша решили поддержать коллег с Уралвагонзавода и создать на своём предприятии рабочий комитет по поддержке канди-датуры российского премье-ра Владимира Путина на пре-зидентских выборах. Кроме то-го, трансмашевцы намерены прийти 28 января на митинг на Привокзальной площади. А заодно и выступить, забрав-шись на танк, который обеща-ли пригнать тагильчане. Сто-ит напомнить, что в августе 1991 году с брони танка пер-вый Президент России Борис Ельцин призвал россиян вы-ступить против мятежников из ГКЧП. Тогда это предотвра-тило противостояние, а по сути — новую гражданскую войну. В этот раз танк «выступает» в ка-честве символа — защиты кур-са социально-политической стабильности, экономического развития, благополучия каж-

дой семьи. Кому не терпится возразить против этого, пусть поинтересуется, что творится в душах миллионов европейцев, на которых обрушились безра-ботица и безденежье.Если продолжить тему сим-волов, то на митинге, помимо танка, ещё одним символом станет рабочая рукавица, кото-рой, по образному выражению тагильчан, они закроют рот тем, кто «раскрыл варежку» на рабочий класс. В одном из це-хов Уралтрансмаша мы разго-ворились с рабочим (имя он из скромности попросил не назы-вать).–Некоторые сторонники демократии отказывают дру-гим в праве иметь собственное мнение. – сказал он. А у меня оно есть! И я буду голосовать за действующую власть, пока ви-жу, что она работает для меня. Я еще недавно сомневался, за кого проголосую на президент-ских выборах. Оппозиция, кото-рая называет рабочих быдлом, помогла мне сделать выбор.
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председатель совета ветеранов Уралтрансмаша анатолий волкович показал противникам 
владимира путина кулак – символ рабочей солидарности


