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Виктор КОЧКИН
Премьер-министром страны 
Владимир Путин проработал 
четыре года и за это время, в 
соответствии со статьей 114 
Конституции РФ, четырежды 
представлял Государствен-
ной Думе ежегодные отчёты 
о результатах деятельности 
правительства. Так какие же 
итоги работы правительства 
премьер представлял депу-
татам?C первым отчётом о работе правительства Владимир Пу-тин выступил перед депутата-ми парламента 6 апреля 2009 года.Характеризуя сложившую-ся тогда экономическую ситуа-цию в России, премьер заявил, что она принципиально не от-личалась от мировой, где наблю-дались безработица и сокращал-ся валовой внутренний продукт (ВВП). В то же время он заверил, что российские рыночные и со-циальные институты, несмотря на их несовершенство, выдержа-ли кризис.В ходе своего выступления 

премьер-министр отметил, что Россия направит в 2009 году на борьбу с последствиями кризи-са 1,4 триллиона рублей из фе-дерального бюджета, а в целом, с учетом эффекта от снижения налогов, средств Центробан-ка, Фонда национального бла-госостояния и других источни-ков, на борьбу с последствиями кризиса и восстановление эко-номики будет направлено три триллиона рублей.Приоритетом антикризис-ных мер российских властей Путин назвал восстановление деловой активности и внутрен-него спроса.

Со вторым отчетом гла-ва правительства выступил 20 апреля 2010 года.Премьер рассказал, что сде-лано правительством в период глобального экономического кризиса для стабилизации си-туации в финансовом секторе, поддержки реального сектора экономики, выполнения соци-альных обязательств государ-ства.Владимир Путин конста-тировал, что худшие прогно-зы влияния мирового кризиса на экономику нашей страны не оправдались, российская эконо-мика вышла из рецессии в хо-

рошей форме и уже понемногу восстанавливается. Глава пра-вительства отметил, что царя-щий в экономике позитив по-зволяет властям постепенно со-кращать поддержку участников экономической деятельности, и с 2011 года правительство мо-жет отказаться от формирова-ния в рамках бюджета специ-ального антикризисного фонда.В ходе выступления Влади-мир Путин отметил также, что на тот момент одной из глав-ных задач являлась борьба с инфляцией. Премьер заявил о необходимости выхода на уро-вень годовой инфляции в 5–6 процентов.С отчетом о работе прави-тельства в 2010 году Владимир Путин выступил в Госдуме 20 апреля 2011 года.Значительную часть в том выступлении главы россий-ского правительства заняла те-ма социальной поддержки рос-сиян, увеличения заработной платы медиков и учителей. В ходе выступления Владимир Путин подчеркнул, что ни пен-сии, ни стипендии, ни размеры пособий, ни зарплаты бюджет-

ников ни в коем случае не бу-дут снижаться и даже замора-живаться, а лишь неуклонно повышаться.Выступая с отчетом, Влади-мир Путин озвучил ряд макро-экономических итогов, свиде-тельствующих о том, что фи-нансовый кризис отступал практически на всех направ-лениях. По его словам, эконо-мический рост возобновился уже с июля 2009 года, а в 2010 году ВВП страны увеличился на четыре процента, что стало самым высоким показателем среди стран «большой вось-мёрки».Наконец, 11 апреля 2012 го-да Владимир Путин рассказал депутатам, что все четыре го-да росли реальные доходы рос-сийских граждан, средняя зар-плата по экономике увеличи-лась на 18 процентов.«Сегодня у нас самые вы-сокие темпы роста среди эко-номик «восьмёрки». За четы-ре года удвоился объем ин-вестиций, выросли прибыль предприятий и налоговые по-ступления. По итогам 2011 года у Российской Федера-

ции — единственной в «вось-мёрке» — бездефицитный бюджет, даже профицит, а на  1 апреля 2012 года третьи по объему золотовалютные ре-зервы в мире. Рекордно снизи-лась инфляция — за четыре го-да с 13,3 до 6,1 процента. За эти годы появилось свыше двух тысяч новых заводов, воспрял автопром. Кризис мобилизо-вал экономику. Мы стали силь-нее, чем были раньше», — за-ключил глава правительства и рассказал о планах на будущее.Работы, по его словам, предстоит очень много. В бли-жайшие годы Россия войдёт в число крупнейших эконо-мик мира по паритету покупа-тельной способности, при этом она уступает им по производи-тельности труда, а значит, под-черкнул Путин, и по качеству экономики в три-четыре раза. Нужно запустить мотор посто-янного обновления рабочих мест, довести уровень инвести-ций не менее чем до 25 процен-тов ВВП к 2015 году, но всё это — абсолютно решаемо, убеж-дён премьер.

политика / власть

 комментарий
игорь лямин, военный комиссар свердловской 

области:
- В 2010 году Президентом России был утверж-

дён протокол заседания Российского организационно-
го комитета «Победа», предписывавший всем органам 
государственной власти и территориальным органам 
военного управления активизировать поиск награж-
дённых государственными наградами участников Ве-
ликой Отечественной войны, которым эти награды всё 
ещё не вручены. После этого в военный комиссариат 
Свердловской области из Министерства обороны Рос-
сии поступило 276 анкет-запросов по розыску награж-
дённых фронтовиков. За два минувших года прожи-
вающим в нашем регионе фронтовикам либо их род-
ственникам вручено 77 наград, в том числе девять ор-
денов Отечественной войны, три ордена Красной Звез-
ды, пять орденов Славы, а также медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда».

 прирост за 2008-2011 годы ( в %)

l Валовой внутренний продукт — 5,5 l Объём промышленного производства — 3,4 l Продукция сельского хозяйства — 21,7 l Физический объем розничной торговли — 22,8l Объем платных услуг населению — 6,1l Инвестиции в основной капитал — 4 l Индекс потребительских цен — 42,3 l Реальные денежные доходы населения — 11,8 l Реальная заработная плата — 17,2 l Средний размер пенсий — рост в 2,5 раза.
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президент рФ провёл 
торжественную 
церемонию в кремле
президент россии Дмитрий медведев про-
вёл 3 мая церемонию вручения наград выда-
ющимся гражданам нашей страны, сообщает 
пресс-служба кремля.

Сообщается также, что глава государ-
ства учредил новые награды — орден Свя-
той великомученицы Екатерины и специаль-
ный знак отличия «За благодеяния», которы-
ми будут награждать за миротворческую и 
благотворительную деятельность. Одной из 
первых награждённых новым орденом ста-
ла Людмила Ильина, настоятельница Свято-
Никольского Черноостровского женского мо-
настыря.

Дмитрий Медведев вручил в этот день 
и другие государственные награды. Так, Зо-
лотую Звезду Героя России и знак «Лётчик-
космонавт РФ» президент вручил Дми-
трию Кондратьеву, космонавту-испытателю 
Научно-исследовательского испытательно-
го центра подготовки космонавтов имени 
Ю.А.Гагарина.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени удостоен директор Российского науч-
ного центра радиологии и хирургических тех-
нологий Анатолий Гранов. Среди награждён-
ных орденом «За заслуги перед Отечеством» 
III степени генеральный директор телеком-
пании НТВ Владимир Кулистиков, президент 
Федерации хоккея России Владислав Третьяк. 
Орденом Почёта отмечены заслуги ректора 
Московского государственного техническо-
го университета имени Н.Э.Баумана Анатолия 
Александрова, солиста группы «Любэ» Нико-
лая Расторгуева.

Всего глава Российской Федерации вру-
чил 17 наград деятелям науки, культуры, об-
разования, медицины, промышленности.

анна осипова

россия готова  
принять на лечение 
Юлию тимошенко
российско-украинские газовые соглаше-
ния 2009 года, за превышение полномочий 
при подписании которых печерский район-
ный суд киева приговорил бывшего премьер-
министра Украины Юлию тимошенко к семи 
годам заключения, полностью законны, за-
явил 3 мая глава российского правитель-
ства владимир путин, сообщает газета «из-
вестия».

По словам российского премьера, юри-
сты не обнаружили признаков нарушения ни 
украинского, ни российского законодатель-
ства. Кроме того, Владимир Путин сказал, что 
если сама Тимошенко посчитает возможным 
и если власти Украины согласятся с этим, 
российская сторона готова принять бывшего 
украинского премьера для лечения «в любое 
удобное для неё и для властей Украины время 
в любом лечебном заведении».

Напомним, ещё до вынесения приговора 
Юлия Тимошенко жаловалась на состояние 
здоровья, но отказалась лечиться в харьков-
ской больнице. В апреле её всё же госпитали-
зировали, но потом вернули в тюрьму. После 
этого Тимошенко заявила, что при транспор-
тировке её избили тюремные надзиратели.

леонид поЗДеев

Уважаемые Участники  
великой отечественной войны!

трУженики тыла!

Сердечно поздравляем вас с величайшим праздником – Днем 
Победы!

Прошло 67 лет, как закончилась та страшная война, которая 
погубила десятки миллионов жизней, сломала многие челове-
ческие судьбы.

Победа досталась ценой огромных усилий и страданий. Наш 
священный долг – свято хранить память об этом подвиге, о 
самопожертвовании воинов-фронтовиков и тружеников тыла, 
единой и несокрушимой силой разгромивших врага; совместно 
противостоять любым попыткам фальсифицировать историче-
скую правду и извратить итоги Великой Отечественной войны. 
Наша важнейшая задача – воспитать у молодого поколения 
чувство патриотизма и гордости за нашу общую историю.

Великое достояние тех лет – крепкая дружба и взаимовы-
ручка, мы уверены, помогает нам активно влиять на улучшение 
качества жизни старшего поколения.

Дорогие друзья! Примите слова благодарности и признатель-
ности за ваш героизм и мужество!

Доброго вам здоровья, оптимизма, достойной старости! 
Вечная память героям !

Председатель совета сооо ветеранов, пенсионеров, 
общественный советник губернатора генерал-майор 

Ю.Д. сУДаков.

Четыре апреля Владимира Путина7 мая избранный Президент Российской Федерации вступит в должность  и сложит с себя полномочия председателя правительства

Валентина СМИРНОВА
Депутаты парламентского 
комитета по региональной 
политике и развитию мест-
ного самоуправления пред-
ложили внести изменение в 
закон об Общественной па-
лате Свердловской области. 
В случае принятия этой по-
правки Заксобранием об-
ластная Общественная пала-
та будет работать без переиз-
брания не два года, как пре-
жде, а три.Законодательное Собра-ние готовится утвердить че-тырнадцать своих представи-телей в новой Общественной палате из числа граждан, име-ющих особые заслуги перед Свердловской областью, поль-зующихся признанием и ува-жением среди населения. Одно-временно предлагая законода-тельно закрепить на уровне ре-гиона увеличение срока их пол-номочий.Главная задача Обществен-ной палаты – обеспечить вза-имодействие жителей обла-сти и межрегиональных, реги-ональных, местных обществен-ных объединений с государ-ственными органами и органа-ми местного самоуправления муниципальных образований. Цель такого объединения – об-суждение вопросов социально-экономического развития обла-сти, осуществление обществен-ного контроля, поддержка прав и свобод каждого человека.Депутаты комитета по ре-гиональной политике и разви-тию местного самоуправления перед обсуждением списка но-вых кандидатур слушали до-клад председателя Обществен-ной палаты Станислава Набой-ченко.Что удалось и что не полу-чилось у прежнего её состава, сформированного в июне 2010 года?Безусловная заслуга – это налаженный контакт с почти семью тысячами обществен-ных объединений области. С их помощью и участием бы-ло проведено действитель-но общественное обсуждение «Стратегии-2020» – первого варианта концепции экономи-ческого развития России. По-сле мирового кризиса 2008 го-да стало ясно, что требуются её корректировка и доработ-ка, провести которые премьер- министр Владимир Путин по-ручил российскому экспертно-му сообществу. Вот в этой рабо-те и приняли активное участие граждане Свердловской обла-сти по инициативе членов Об-щественной палаты, внеся ряд серьёзных и конструктивных предложений.После обсуждения на засе-дании палаты устава области, в нём появилась новая статья о развитии гражданского об-щества на её территории. А на федеральном уровне были от-мечены как одни из самых про-фессиональных изменения, 

предложенные Общественной палатой Среднего Урала в зако-ны об образовании, о полиции.Признав в целом значимое влияние Общественной палаты на развитие всех гражданских институтов области, депутаты всё же не удержались от крити-ки деятельности её членов в от-дельности.–Вокруг избрания опять возник определённый ажио-таж – желающих попасть в неё много, в том числе и из преж-него состава. И мы должны по-нять, кто действительно рабо-тал активно, а кто мог бы полу-чить минусовую оценку за своё бездеятельное пребывание в палате. Хотелось бы видеть от-чёт каждого в отдельности, – попенял Станиславу Набойчен-ко председатель комитета Ана-толий Павлов.Таких персональных зачё-тов члены Общественной па-латы действительно не сдава-ли, отчёты писались только по секциям, то есть опять же кол-лективно.Итак, заслушав сообщение председателя Общественной палаты, единогласно проголо-совав за избрание новой сроком на три года, комитет приступил к обсуждению кандидатур, вы-бранных из 39 предложенных парламентскими фракциями.От «Справедливой России» утверждены три кандидата, в том числе ветеран правоохра-нительных органов Мкртич Аракелян. От «Единой России» прошли предварительный от-бор председатель совета дирек-торов ООО «Шиловское» Вла-димир Гаффнер и председатель президиума Свердловской об-ластной экономической колле-гии адвокатов Владимир Вин-ницкий – оба активные члены действующей Общественной палаты. Также получили боль-шинство голосов помощник гендиректора ОАО «Пневмо-строймашина» Анатолия Пав-лова Жанна Рябцева и ещё пять представителей этой депутат-ской фракции. Как и кандида-ты от ЛДПР и КПРФ – помощ-ники депутатов Заксобрания Дениса Сизова Вадим Носков и Елены Кукушкиной Римма Ско-морохова.Комитет по региональной политике и развитию местно-го самоуправления «не про-пустил» в Общественную па-лату только заслуженного ра-ботника культуры РФ, пенсио-нера Николая Головина – вто-рого кандидата от фракции КПРФ.Но окончательное решение о персональном составе этого списка кандидатов в формиру-емую Общественную палату бу-дет принято на ближайшем за-седании Законодательного Со-брания.Ещё 14 представителей на-значает в этот институт граж-данского общества губерна-тор области и столько же из-бирают общественные объе-динения.

Количество лет перейдёт в качество?Областная Общественная палата может стать трёхгодичной

Леонид ПОЗДЕЕВ
...В 1943 году мать получила 
извещение: «Ваш сын крас-
ноармеец Павлов Николай 
Сергеевич пал смертью хра-
брых в бою за свободу и не-
зависимость Родины…». Всю 
ночь Нина проплакала вме-
сте с матерью, а уже на сле-
дующий день в райвоенко-
мат побежала: «Отправьте на 
фронт, хочу отомстить фаши-
стам за брата!»Военком отговорить пы-тался 19-летнюю второкурс-ницу Давлекановского пед-училища: «Дочка, у нас дети-шек некому учить в школе, там тебя ждут, там твоё ме-сто! Зачем тебе в солдаты?». Но настояла-таки на своём. Не-сколько месяцев учёбы на кур-сах радистов, потом — служба в роте связи 767-го зенитно-артиллерийского полка, ба-тареи которого прикрывали от ударов гитлеровской ави-ации город Куйбышев. Но ле-том 1944-го, когда враг был от-брошен далеко на Запад и По-волжье оказалось за предела-ми досягаемости фашистских бомбардировщиков, командо-вание перебросило зенитчи-ков на фронт. На первый Бе-лорусский, войсками которо-го маршал Рокоссовский ко-мандовал. Правда, ефрейтор Нина Павлова видела его все-го один раз в Польше, когда ле-гендарный полководец, приез-жавший на командный пункт их соединения для уточнения боевой задачи на предстоя-щее наступление, заглянул пе-ред отъездом в свою ставку на 

Боевым награждается орденом...И спустя 67 лет после Победы фронтовые награды ищут солдат

ный многими поощрениями и наградами.За участие в Великой Отече-ственной войне её наградили медалями «За победу над Гер-манией», «Участнику освобож-дения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков». А о том, что в мае 1985 года Указом Президиума Верховного Совета СССР она была ещё и орденом Отечественной войны II степе-ни награждена, Нина Сергеев-на и не знала. Награда нашла её лишь сегодня, спустя 67 лет по-сле окончания самой страшной в истории человечества войны.Сегодня, 5 мая 2012 года, на торжественном собрании, по-свящённом очередной годов-щине Великой Победы, губер-натор Свердловской области Александр Мишарин вручит фронтовичке заслуженный ею боевой орден.

7 мая – День раДио  
и работников всех отраслей свяЗи

Уважаемые раДиожУрналисты и работники связи!
ПозДравляЮ вас  

с Профессиональным ПразДником – Днем раДио!

Современную жизнь невозможно представить без современных 
систем связи и массовых коммуникаций. Радио, телевидение, мобильная 
связь и Интернет сегодня стали не только средствами связи и информа-
ции, но и средством производства, серьёзно влияющим на социально-
экономическое и инновационное развитие общества.

У уральцев ко Дню радио своё, особое отношение, поскольку именно 
наш земляк - Александр Степанович Попов - изобрел и продемонстриро-
вал 7 мая 1895 года первый в мире радиоприемник и осуществил первый 
сеанс радиосвязи. Поэтому и отмечается этот праздник в Свердловской 
области с особым размахом.

На Среднем Урале в отрасли связи и телекоммуникаций работают 
тысячи высокопрофессиональных, инициативных, талантливых, пре-
данных своему делу специалистов. Благодаря их работе Свердловская 
область уверенно занимает ведущие позиции в стране по развитию 
телекоммуникаций. Мы традиционно гордимся и тем, что наш регион 
также занимает одну из лидирующих позиций в стране по количеству 
и профессиональному уровню радиокомпаний. 

Уважаемые связисты, работники радиокомпаний, учёные, инженеры, 
техники, все, кто считает День радио своим праздником! 

Благодарю вас за высокий профессионализм, добросовестное и от-
ветственное отношение к работе! Желаю крепкого здоровья, отличной 
связи, устойчивого и содержательного эфира, вдохновения, хорошего 
настроения, успехов и всего самого доброго!

Губернатор
свердловской области   а.с. мишарин.

узел связи. Константин Кон-стантинович поинтересовался настроением девчат, дежурив-ших на полевой радиостанции, и пообещал им, что ненавист-ного врага скоро окончатель-но одолеем…- Так оно и вышло, через несколько месяцев война кон-чилась, нас демобилизовали, и я вернулась на свою стан-цию Давлеканово, что недале-ко от Уфы, продолжила учёбу в  педучилище, — вспоминает Нина Сергеевна.После окончания учили-

ща направили её по распре-делению в школу посёлка Лосиный Свердловской об-ласти, где три года препо-давала и русский, и немец-кий языки. Потом замуже-ство, переезд к мужу в город Берёзовский. Семья, работа. Педагогический стаж Нины Сергеевны — 53 года. Из них 41 год в школе и ещё 12 лет — в подростковом военно-патриотическом клубе «Ого-нёк». В общем, долгая, насы-щенная событиями жизнь, многолетний труд, отмечен-
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такой ефрейтор павлова вернулась с фронта в 1945-м

нина сергеевна  
часто вспоминает 
военную молодость


