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Вопрос исполнения гособоронзаказа в 2011 году и обеспечения 

заказом предприятий ОПК, расположенных в УрФО, на 2012 год об-
суждён на прошедшем накануне в Екатеринбурге совещании с участи-
ем первого заместителя министра обороны РФ Александра Сухоруко-
ва, заместителя директора Федеральной службы по оборонному зака-
зу Николая Головатого, члена военно-промышленной комиссии при 
правительстве РФ Олега Бочкарёва, представителей других федераль-
ных министерств и ведомств, руководителей органов государственной 
власти в регионах округа, директоров оборонных предприятий.

Полпред Президента РФ в УрФО Евгений Куйвашев отметил, что 
непосредственное общение руководства регионов и предприятий ОПК 
с компетентными представителями федеральных ведомств уже дока-
зало свою эффективность – год от года наблюдаются положительные 
тенденции в вопросах заключения, финансирования и исполнения го-
сударственного оборонного заказа. Он подчеркнул, что госзаказ про-
шлого года выполнен уральскими оборонщиками на 100 процентов.

В том, что перспективы у уральских оборонщиков очень хорошие, 
уверен и губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Он 
отметил, что в ближайшие годы госзаказ для ОПК Среднего Урала уве-
личится на треть, причём для многих предприятий это не предел.

Дорогие защитники Отечества!
От имени Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров 

России» и её областного отделения сердечно поздравляем с праздником 23 
февраля!

Желаем счастья, здоровья, добра и любви вам и вашим близким. Созида-
тельного труда во имя великого Отечества и мира в каждом доме.

Особое поздравление и пожелание молодым защитникам рубежей нашей 
Родины и сражающимся в горячих точках.

Председатель правления Союза пенсионеров России  
по Свердловской области М.П. СВЕШНИКОВ.

Почетный председатель Союза пенсионеров России  
по Свердловской области Н.А. СОЛОВЬЁВА.

Губернатор поздравил 
министра аркадия 
Белявского с 55-летием
вчера министру здравоохранения свердлов-
ской области аркадию Белявскому исполни-
лось 55 лет.

«Две пятерки – серьезный возраст. Мно-
гое уже сделано, но еще многое впереди», — 
сказал глава региона, поздравляя юбиляра.

Он выразил уверенность в том, что Ар-
кадий Белявский и впредь будет направлять 
свои знания, опыт, организаторские возмож-
ности на комплексное развитие сферы здра-
воохранения, повышение эффективности и 
оперативности уральской медицины, внедре-
ние новых стандартов информатизации в ме-
дицинских учреждениях, улучшение здоровья 
и качества жизни уральцев.

Губернатор пожелал имениннику-юбиляру 
крепкого здоровья, семейного благополучия, 
успехов в работе.

сергей сиМаков

президент РФ встретился 
с непарламентскими 
партиями
Дмитрий Медведев впервые за время свое-
го президентского срока провёл совещание 
с представителями внесистемной оппозиции, 
сообщает Риа «Новости».

Лидеры незарегистрированных полити-
ческих партий высказали главе государства 
свои требования, а также мнения о рефор-
ме политической системы. Президент обещал 
учесть и подробно изучить все предложения, 
поступившие от оппозиции. Не обошлось, 
правда, и без сюрпризов — Медведев заявил, 
что думает о внесении в Конституцию РФ по-
правки, которая запретит одному и тому же 
лицу избираться на пост президента страны 
более чем на два срока.

Напомним, на прошлой неделе глава го-
сударства встречался с оппозицией, пред-
ставленной в Государственной Думе. Тогда он 
предложил создать рабочую группу для под-
готовки дополнений, предложенных участ-
никами встречи к законопроектам о полити-
ческой реформе. Возглавил рабочую группу 
первый замглавы администрации Кремля Вя-
чеслав Володин.

28 февраля Госдума рассмотрит пакет 
президентских законопроектов в первом чте-
нии. Один из них предполагает прямые выбо-
ры глав регионов на срок до пяти лет, а поли-
тическим партиям позволяет выдвигать кан-
дидатов в губернаторы. Второй — упрощает 
процедуру регистрации политических партий. 
Третий законопроект сокращает количество 
подписей избирателей, необходимых непар-
ламентским партиям и самовыдвиженцам для 
участия в выборах.

анна осипова

Чтобы «точно и ясно в лю-бой момент времени понимать, что происходит на каком пред-приятии и с какими контракта-ми, как двигается исполнение этих обязательств».Министерству обороны Пу-тин предложил «прекращать практику постоянных уточне-ний заданий, расплывчатой по-становки задач к параметрам военной техники и затягива-ния контрактований». Но как положительный момент отме-тил, что военное ведомство уже пошло навстречу производи-телям — контракты размеща-ет на три, пять и даже на семь лет. Чтобы у предприятий бы-ли денежные средства для на-чала работы и не нужно было удорожать продукцию кредит-ными ресурсами.При определении цены на военную продукцию, счита-ет премьер, должен быть обе-спечен обоснованный уровень рентабельности предприятий, чтобы они могли получить ре-сурсы для развития, для вы-платы конкурентной зарпла-ты своим работникам. Но лю-бые попытки необоснованно завышать стоимость продук-ции, по мнению Путина, «долж-ны пресекаться на корню как с использованием администра-тивного механизма, так и с по-мощью экономических рыча-гов, включая штрафы и финан-совые санкции».На совещании шла также 

Военная тайна контракта
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речь о необходимости повыше-ния прозрачности в деятельно-сти предприятий ОПК, искоре-нении «всякого рода непонят-ных схем при распределении заказов и прибыли, когда дохо-ды оседают у посредников или аффилированных подрядчи-ков». Напомнив, что «есть стро-го определённые вещи, кото-рые нужно хранить в тайне», премьер потребовал в осталь-ных случаях систему госзаку-пок для оборонных нужд сде-лать максимально открытой и прозрачной, чтобы стимулиро-вать развитие здоровой кон-куренции в отрасли. Чтобы за-действовать для перевооруже-ния армии и флота не только ОПК, а потенциал всей россий-

ской экономики, премьер пред-ложил ломать привычные сте-реотипы и активно привлекать к выполнению гособоронзака-за гражданские предприятия, частные компании, универси-теты, научные гражданские центры.Закупки отдельных тех-нологий и образцов вооруже-ния за рубежом тоже никого не должны пугать, считает Путин. Они нужны как доступ к техно-логиям, но никаких массовых закупок правительство не пла-нирует, планировать не будет и не может. Средства оборонно-го заказа будут работать вну-три страны, внутри нашей эко-номики.

Уважаемые уральцы –  
ветераны и воины вооруженных сил России! 

От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля в нашей стране отмечается как один из самых зна-
чимых государственных праздников. В этот день мы чествуем людей 
особой закалки, мужества и несокрушимого духа – тех, кто безза-
ветно предан Родине и защищает ее национальные интересы. 

В истории нашей страны возникало немало угроз целостности 
и независимости государства. И в самые драматичные годы народ 
объединялся для защиты родных рубежей. Наша армия и народ гор-
дятся великими полководцами и солдатами, которые прославили на 
века силу духа, несгибаемость и самоотверженность российского 
воина. Их доблесть и ратные подвиги служат примером многим по-
колениям россиян. 

Низкий поклон всем нашим ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, чьим героизмом и мужеством мы не перестанем восхи-
щаться. С каждым годом живых свидетелей тех событий становит-
ся всё меньше. Но связь времен не разорвана! Сегодня в рядах за-
щитников Родины – внуки и правнуки героев той страшной войны с 
фашизмом. Многие из них прошли через горнило «горячих точек», 
проявив высочайший профессионализм и отвагу. Своим примером 
уральские воины доказали, что боевое мастерство, личное муже-
ство, порядочность остаются лучшими качествами российского сол-
дата и офицера.

Самые теплые пожелания – семьям военнослужащих, родите-
лям, чьи дети сегодня выполняют свой воинский долг. 

Сегодня на Урале несут военную службу люди разных профес-
сий и национальностей, но их всех объединяет высокая армейская 
выучка, преданность воинскому долгу, уважительное отношение к 
родной земле. Солдаты и офицеры Центрального военного округа 
неоднократно приходили на помощь жителям Свердловской обла-
сти при пожарах и других сложных обстоятельствах, за что им осо-
бая благодарность. 

Перед Вооруженными Силами России сегодня стоят большие 
задачи по модернизации армии и флота. Федеральные и региональ-
ные органы власти решают вопросы оснащения воинских частей, 
повышения денежного довольствия военнослужащих, обеспечения 
их постоянным и служебным жильем, реализуют программы пере-
подготовки офицеров, увольняемых с военной службы. 

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
регулярно посещают воинские части и армейские подразделения, 
госпиталь ветеранов войн, встречаются с военнослужащими, под-
шефными с атомной подводной лодки «Верхотурье», курсантами 
военных училищ. За последние годы немало сделано по социальной 
поддержке ветеранов и военнослужащих, законодательному регули-
рованию вопросов военно-патриотического воспитания молодежи. 

В этот знаменательный день от всей души желаю ветеранам во-
йны, ветеранам Вооруженных Сил, кадровым офицерам и воинам 
запаса Центрального военного округа, всем защитникам Отечества 
доброго здравия и долголетия, счастья, благополучия, успехов в 
служении Родине! Верю, что благодаря вашим усилиям, вашему па-
триотизму великая Россия была и останется непобедимой держа-
вой, а армия – гарантом стабильности и спокойствия.

председатель Законодательного 
собрания свердловской области 

людмила БаБУШкиНа

6поЗДРавлеНие

Бригада ОГ
Накануне Дня защитников 
Отечества мы попросили 
министров правительства 
Свердловской области, от-
служивших срочную службу 
в войсках, поделиться свои-
ми воспоминаниями. Спро-
сили когда, в каких войсках 
и где они несли службу, что 
особенно запомнилось, ка-
кое воинское звание имеют 
сегодня. Признаемся, некоторые из наших собеседников при-ятно нас удивили. Не только тем, что охотно откликнулись на просьбу «ОГ», хотя находи-лись в командировке за сотни километров от Екатеринбур-га, но и раскрылись с неожи-данной стороны. Образно го-воря, сняли привычные на ра-боте пиджаки и галстуки, по-делились откровенным, глав-ное из которого — отноше-ние к Родине, товарищам по оружию, воинскому братству.

Владимир ВЛАСОВ, заме-
ститель председателя пра-
вительства — министр соци-
альной защиты населения:- Меня призвали в армию после окончания Асбестовско-го горного техникума в 1978 году. Служил в Хабаровском крае в пограничных войсках, на границе с Китаем.Одно из ярких воспомина-ний, это когда нам выдали фу-ражки, уши открытые, вот мно-гие из нас уши и подморозили. Лечили одним средством — зе-ленкой намазали. Долго шути-ли: это у нас такая маскиров-ка. Из армии вернулся в 1980-м старшим сержантом.

А сейчас у меня офицер-ское звание — майор запаса.
Владимир РОМАНОВ, за-

меститель председателя 
правительства:—Нёс военную службу поч-ти 40 лет — с 1971 по 2010 год. Начал службу на Дальнем Вос-токе в должности заместителя командира роты и последова-тельно прошёл все ступени ко-мандирского роста — был ко-мандиром батальона, коман-диром полка, начальником штаба дивизии.После окончания акаде-мии Генерального штаба Во-оружённых Сил РФ в 1995 го-ду назначен командиром ди-визии, а в 1997-м — первым заместителем командующе-го войсками Восточного окру-га внутренних войск МВД Рос-сии. С 2000 года — команду-ющий войсками Уральского округа внутренних войск МВД России. С 1995 по 2006 год не-однократно принимал участие в контртеррористической опе-рации на территории Чечен-ской Республики.В 2010 году в звании генерал-лейтенанта уволен в запас и назначен заместите-лем председателя правитель-ства Свердловской области.На общевойсковом круге Оренбургского войскового ка-зачьего общества 30 октября 2010 года избран атаманом Оренбургского войскового ка-зачьего общества.

Александр ХАРЛОВ, ми-
нистр международных и 
внешнеэкономических свя-
зей:—Окончил Свердловское суворовское военное училище. 

Потом учился в Киеве – в выс-шем общевойсковом команд-ном училище, проходил обще-войсковые стажировки в Гер-мании, служил в Монголии, потом на Тихом океане – в мор-ской пехоте. Военное образование, без-условно, помогло мне вырабо-тать такие качества характе-ра, как пунктуальность, обя-зательность, умение взять от-ветственность на себя. Яркие впечатления? На са-мом деле их очень много.  Сей-час часто говорят о дедовщи-не… А вот у меня остались вос-поминания о заботе и ответ-ственности старослужащих. Да, был жёсткий спрос, начи-ная с внешнего вида матро-са, заканчивая его професси-ональными навыками. Ста-рослужащие следили за тем, чтобы кто-то из новичков не остался голодным, чтобы та-релка в столовой была полной. И это давало ощущение брат-ства, дружбы, надёжности.Нынешнее воинское зва-ние – майор запаса.
Юрий БИКТУГАНОВ, за-

меститель председателя 
правительства —  министр 
общего и профессионально-
го образования:- Служил в 1980–1982 го-дах в войсках противовоз-душной обороны, в полку обе-спечения учебного процесса  войск ПВО. Службу закончил в звании старшины, команди-ром станции разведки и наве-дения.Самые яркие впечатления — боевые стрельбы на полиго-не. Особенно запомнился пуск настоящей боевой ракеты: ее огромная стартовая мощь, ог-

ненный шлейф, уходящий в небо к невидимой цели… Кроме срочной службы, как получивший высшее про-фессиональное образование, прошел обучение на военно-полевых сборах с последу-ющим присвоением звания старший лейтенант запаса.
Геннадий МАРЕНКОВ, ми-

нистр транспорта и дорож-
ного хозяйства:–С 24 октября 1978 года по 11 декабря 1980-го служил рядовым в Краснознамённом Восточном пограничном окру-ге в юго-восточном Казахста-не, на советско-китайской гра-нице. Если кто помнит, в те го-ды отношения Советского Со-юза с Китаем были доволь-но колючими, и обстановка на границе между двумя страна-ми отличалась тревожной на-пряжённостью. Но даже это обстоятель-ство не омрачает моих воспо-минаний о службе, и два года армейской жизни в зелёной фуражке пограничника я вспо-минаю с теплотой. Кстати, эту фуражку храню до сих пор, как и лычки отличника погранич-ных войск II степени и старше-го погранотряда.  Звание – рядовой запаса.

Михаил ЖЕРЕБЦОВ, ми-
нистр строительства и архи-
тектуры:–Служил в погранвойсках с мая 1987 по июнь 1989 го-да в Забайкальском погранич-ном округе. Был старшим сер-жантом.Поразило полное отсут-ствие информации. До бли-жайшего населённого пункта 180 километров. Газеты при-

ходили спустя месяц. Радио и телевидения не было вообще. Уходил в армию в советское время, а вернулся – полным ходом шла перестройка. Бы-ла и такая проблема при охра-не китайской границы: мест-ное население – гураны – с ви-ду такие же, как китайцы. Та-кие же невысокие, на одно ли-цо, лопочут непонятно. Не так-то легко было отличить их от нарушителей.Остаюсь старшим сержан-том по сей день.
Леонид РАПОПОРТ, ми-

нистр физической культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики:–В рядах Советской армии служил с  осени 1981 года по весну 1983 года в Пермской области. Как специалист с выс-шим образованием служил полтора года. Прошёл путь от рядового до старшины, начи-нал в войсках ПВО, а затем в войсковой разведке. Самое яркое впечатление – это то чувство братства, кото-рое есть в армии, и проявля-ется оно, когда особенно труд-но. Вспоминается присяга, ког-да родные, близкие, которые приехали в часть, не узнава-ли своих за короткое время по-взрослевших сыновей. И граж-данская жизнь, оставленная нами, казалась лёгкой и безот-ветственной.До сих пор помню рекорд, который со времён армейской службы мне больше ни разу не удалось повторить – во время проверки нашей части я под-тянулся с отягощением (в ши-нели, сапогах и с автоматом) тридцать раз. Сейчас – майор запаса.

Владимир МОСТОВЩИ-
КОВ, председатель Избира-
тельной комиссии Свердлов-
ской области:—В 1975 году окончил с золотой медалью Ново-сибирское высшее военно-политическое общевойско-вое училище, а в 1986 году получил диплом с отличием Военно-политической акаде-мии имени Ленина. По оконча-нии Новосибирского высшего военно-политического обще-войскового училища служил на офицерских должностях в Группе советских войск в Гер-мании, Закавказском, Турке-станском, Уральском воен-ных округах. Закончил воен-ную службу в 1994 году в зва-нии полковника, в должности начальника отдела управле-ния воспитательной работы Уральского военного округа.В память, очевидно, на-всегда врезалось многое, что было связано со службой в должностях замполита роты и полка. Именно эта работа дала мне ясное понимание того, что главными для любого руково-дителя являются желание и умение устанавливать тесные связи с людьми на основе ува-жения и внимания к каждо-му, доверия, стремление к со-вместному труду.Своеобразным звездным часом была служба в должно-сти заместителя начальника политуправления Туркестан-ского военного округа. Многие находки и инициативы в идео-логической работе были впер-вые нами реализованы в рам-ках этого округа.В настоящее время – пол-ковник в отставке.

На земле,  в небесах и на мореМинистры областного правительства рассказали, как они служили в армии

Юлия ПРыТКОВА
Вчера в ходе встречи с гла-
вой Нижнего Тагила Вален-
тиной Исаевой глава регио-
на высказал ряд серьезных 
претензий к результатам 
социально-экономического 
развития муниципалитета, 
нарекания по поводу фак-
тического провала в орга-
низации ряда важнейших 
направлений городской 
жизни.Губернатор потребовал от Валентины Исаевой сделать соответствующие выводы из сложившейся ситуации, се-рьезно задуматься о способ-ности сегодняшнего руковод-ства города профессионально решать проблемы жителей и принять кадровые и органи-зационные решения, необхо-димые для устранения суще-ствующих проблем.- Нижний Тагил — один из самых известных городов в России. Мы много сделали для повышения его инвести-ционной привлекательности, развития. Сейчас здесь раз-виваются предприятия, хо-рошие перспективы и по соз-данию нового производства, по модернизации Нижнета-гильского металлургическо-го комбината, работает про-грамма моногородов. Тем не менее вопросов накопилось очень много, в первую оче-редь связанных с работой ад-министрации города, — отме-тил Александр Мишарин.«Возьмем, к примеру, жа-лобы населения – их рост зна-чителен. Если в 2009 году их было 500, то в прошлом году – уже 1500. Люди жалуются, в первую очередь, на жилищно-коммунальное хозяйство. В прошлом году мы выделили средства из областного бюд-жета на программу «Тыся-ча дворов» — однако они не освоены. Из 48 дворов обо-рудовано только 24. Выделе-но 100 миллионов на дороги. Процент освоения — 32 про-цента, по дворам — 60», — сказал А.Мишарин.Озабоченность губерна-тора вызывает отставание за-

работной платы тагильчан от средней по области по всем отраслям, как в промышлен-ности, так и в бюджетной сфере.Наибольшее число жалоб жителей вызывают состояние  жилищно-коммунального хозяйства города, вопросы строительства жилья, орга-низации здравоохранения, развития сети детских до-школьных учреждений. И эти вопросы глава региона задал В.Исаевой.Претензии главы регио-на понятны – Нижний Тагил включен практически во все областные целевые програм-мы, во многие федеральные, министерствам дано отдель-ное поручение активно раз-вивать второй город области, привлекать в территорию ин-вестиции. Но деньги, и при-чем деньги значительные, из года в год остаются не осво-енными, а значит, и силы по-трачены впустую.Особая тревога областных властей – катастрофический рост долгов перед поставщи-ками тепло- и энергоресурсов в жилищно-коммунальном хо-зяйстве Нижнего Тагила. Объ-ем кредиторской задолжен-ности уже превысили 3 мил-лиарда 120 миллион рублей. Рост к уровню 01.01.2011 го-да составил 1 миллиард 121 миллион рублей (36 процен-тов). При этом фактически нет результатов работы по взысканию задолженности потребителей коммуналь-ных услуг. Из-за таких долгов в ситуацию вынуждено вновь вмешиваться областное пра-вительство. Как известно, на прошлой неделе глава об-ластного правительства Ана-толий Гредин был вынужден создать специальную межве-домственную комиссию для решения проблем задолжен-ности Нижнего Тагила перед поставщиками ТЭР.Высказал Александр Ми-шарин нарекания и к чрезвы-чайно низким объемам стро-ительства жилья в Нижнем Тагиле. Здесь в минувшем го-ду темпы строительства упа-ли даже ниже чем 2007 году. 

За год было введено лишь 53 312 квадратных метров жи-лья. Количество введенного жилья в 2011 году, приходя-щееся на 1000 жителей му-ниципального образования, в Нижнем Тагиле (146 ква-дратных метров на 1000 жи-телей) в 3 раза меньше, чем в среднем по Свердловской об-ласти (422,7 квадратных ме-тра на 1000 жителей) и усту-пает другим муниципальным образованиям. Причем ин-дивидуальными жилищны-ми застройщиками в 2011 го-ду введено 50 процентов от общей площади жилья, или  26 819 квадратных метров. По мнению губернатора, это наглядно говорит о том, что работа администрацией не ведется.«Вы посмотрите, во всех программах Нижний Тагил участвует, но результата не видно. Как можно строить во втором городе области 50 ты-сяч квадратных метров жи-лья в год, да вы должны ми-нимум 200 тысяч вводить, чтобы быть «середнячками» в области. Не понимаете сами, как организовать работу, так предоставьте возможности застройщикам вовлечь круп-ные промышленные пред-приятия в строительство жи-лья для собственных работ-ников — поезжайте в любой город и посмотрите, как там организована работа. Почему в Горноуральском городском округе (между прочим, ваши соседи) в прошлом году по-строили более 500 квадрат-ных метров жилья на 1 тыся-чу жителей? Я уж не говорю о Среднеуральске, где ввели 1350 квадратных метров на тысячу. У вас же 146 квадрат-ных метров. Для того что-бы город развивался, необхо-дим целый комплекс мер. В том же строительстве – нуж-но выделять площадки, про-водить инфраструктуру, ра-ботать со снабжающими ор-ганизациями, с каждым пред-приятием. Вот чем должны заниматься глава города и ад-министрация», — подчеркнул Александр Мишарин.

Программное необеспечениеАлександр Мишарин подверг резкой критике работу администрации Нижнего Тагила
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На совещании в комсомольске-на-амуре владимир путин предложил привлекать к выполнению 
гособоронзаказа гражданские предприятия


