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сегодня –  
Международный  
день семьи
Ежегодно более 180 тысяч молодых, мало-
обеспеченных и многодетных семей сред-
него Урала пользуются различными со-
циальными мерами поддержки. Число се-
мей с тремя и более детьми только за про-
шедший год выросло на двенадцать про-
центов.

Учреждены знаки отличия «Совет да 
любовь» и «Материнская доблесть». По-
следним за 2011 год награждены более 
двухсот матерей. С первого января текуще-
го года вступил в силу закон об областном 
материнском капитале в размере ста тысяч 
рублей на третьего или последующего ре-
бёнка.

Ежегодно проводится конкурс «Семья 
года».

президент  
поздравил  
глав регионов
президент России владимир путин поздра-
вил Николая Меркушкина и вячеслава На-
говицына с официальным вступлением в 
должности губернатора – председателя 
правительства самарской области и главы 
Республики Бурятия соответственно.

Вячеслав Наговицын, за которого в На-
родном Хурале Бурятии проголосовали 54 
депутата из 60-и, возглавляет республи-
ку уже второй срок. Нового самарского гу-
бернатора Николая Меркушкина, ранее воз-
главлявшего Республику Мордовия, под-
держали 37 из 47 присутствовавших на за-
седании депутатов регионального парла-
мента.

12 мая Владимир Путин внёс на рассмо-
трение Государственного Собрания Мор-
довии кандидатуру председателя её пра-
вительства с 1995 года Владимира Волко-
ва для наделения его полномочиями гла-
вы Республики Мордовия. Вчера на заседа-
нии седьмой сессии парламентарии Мордо-
вии наделили временно исполняющего обя-
занности главы региона Владимира Волкова 
официальными полномочиями.

подборку подготовила  
валентина сМиРНова

Партия обновляетсяВ Екатеринбурге прошла XXIII конференция Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия»Леонид ПОЗДЕЕВ
Секретарь регионального 
политсовета «Единой Рос-
сии» Виктор Шептий со-
общил журналистам, что 
«основные вопросы повест-
ки конференции – рабо-
чие: избрание делегатов на 
ХIII съезд партии и измене-
ния в рабочих органах ре-
гионального отделения». 
Тем не менее значитель-
ную часть времени участ-
ники конференции посвя-
тили подведению итогов 
десятилетней деятельно-
сти партии в Свердловской 
области и обсуждению пер-
воочередных задач на бу-
дущее.Отмечалось, в частности, что предстоящие прямые вы-боры губернаторов и резкое увеличение количества пар-ламентских партий диктуют необходимость новых подхо-дов, новых методов работы партии и повышения каче-ства партийных кадров.Первоочередные задачи, в решении которых «Единая Россия» как правящая пар-тия должна принять самое не-посредственное участие, ру-ководство страны определи-ло. Это увеличение продол-жительности жизни россиян, борьба с бедностью, превра-щение России в комфортную для ведения бизнеса страну. Это создание 25 миллионов новых высокоэффективных рабочих мест, снижение уров-ня безработицы и рост про-изводительности труда в 1,5–2 раза. Это рост жилищного строительства и обеспечение доступности жилья большин-ству семей, развитие элек-тронных технологий и элек-тронных услуг.В нашей области уже не-мало сделано для достижения этих целей. Область вошла в десятку российских лидеров по объёму валового регио-

нального продукта (более 1,2 триллиона рублей). Средняя заработная плата в регионе выросла в 2011 году на 16 про-центов (это на четыре процен-та выше, чем в целом по стра-не). В области практически нет задолженности по заработной плате, и даже в моногородах социально-экономическая си-туация характеризуется уве-ренным ростом. За два года объём инвести-ций вырос на 71 процент и в 2011 году превысил 370 мил-лиардов рублей. В рейтинге инвестиций Свердловская об-ласть занимает шестое место в Российской Федерации, при-чём «Единая Россия» многие важнейшие областные инве-стиционные проекты взяла под свой контроль и активно их поддерживает.На протяжении последних лет бюджет области имеет со-циальный характер: на соци-альную сферу направляется более 75 процентов его расхо-дной части.За два последних года от-ремонтировано около 10 про-

центов всех автодорог, про-веден капитальный ремонт в домах почти четверти жите-лей области, введены 23 ты-сячи мест в детских садах. С 2012 года выплачивается ре-гиональный материнский ка-питал в размере 100 тысяч ру-блей при рождении третьего и последующего ребёнка, уве-личены размеры социальных выплат и объёмы государ-ственных субсидий многодет-ным семьям на приобретение или строительство жилья.В области улучшаются де-мографические показатели, причём в Екатеринбурге и ря-де других муниципальных об-разований отмечен естествен-ный прирост населения за счёт увеличения рождаемости.В ходе своей избиратель-ной президентской кампании Владимир Путин в ряде пу-бликаций предложил глубо-кую, продуманную програм-му развития страны. Посколь-ку своим выбором, своими го-лосами (64,5 процента изби-рателей, что больше, чем в це-лом по России) жители Сверд-

ловской области эту програм-му поддержали, первая и глав-ная задача регионального от-деления «Единой России» - ре-ализовать курс, который обо-значен в программных ста-тьях Владимира Путина.Для этого региональное отделение партии намерено в ближайшее время по примеру федеральной разработать ре-гиональную дорожную карту, о которой неоднократно гово-рил Владимир Путин.Значительное внимание участники конференции уде-лили внутреннему усилению партии, привлечению в её ря-ды лидеров общественного мнения, известных и популяр-ных людей, обладающих за-служенным авторитетом сре-ди земляков. Это учителя, ра-бочие, ученые, многие из кото-рых вошли в актив Общерос-сийского народного фронта. Для привлечения в пар-тию молодёжи партийцы на-мерены разработать новые мотивационные программы и активнее работать напрямую с людьми, с трудовыми кол-

лективами, чаще встречать-ся с ними, чтобы понимать их чаяния и нужды. Отмечалось также, что на местном уровне партия будет действовать более решитель-но: там, где местная власть работает эффективно, – по-могать ей, а там, где местные руководители оторвались от людей, не решают их про-блем, жёстко требовать наве-дения порядка.Осенью предстоит весьма масштабная кампания по вы-борам в органы местного са-моуправления. Предстоит из-брать глав в 16 муниципали-тетах области, включая вто-рой по численности населе-ния город Нижний Тагил, и депутатов  Дум четырёх му-ниципальных образований. А до этого пройдут досрочные выборы глав в Среднеураль-ске и Ачите. Местным отделе-ниям партии поставлена зада-ча серьёзно подготовиться ко всем этим выборам: создать избирательные штабы, разра-ботать чёткие планы ведения кампаний.

Поскольку «Единая Рос-сия» сегодня находится у вла-сти, отвечает за власть, за все недоработки, в том числе в жилищно-коммунальном, в дорожном хозяйствах, в дру-гих сферах. Секретарь регио-нального политсовета «Еди-ной России» Виктор Шептий подчеркнул в своём выступле-нии, что «видит слабые места, но многие вопросы уже реше-ны. И они получили отраже-ние в результатах выборов в марте 2012 года».Участники конференции избрали также делегатов от Свердловской области на XIII съезд партии «Единая Рос-сия», обновили состав реги-онального политсовета и его президиума. В частности, в со-став президиума доизбраны спикер Законодательного Со-брания области Людмила Ба-бушкина, председатель об-ластного правительства Вла-димир Власов, министр эко-номического и регионально-го развития области Дмитрий Ноженко.

 кстати
XIII съезд партии «Единая Россия» состоится 26 мая в Москве. 

Основной вопрос повестки съезда — избрание нового председате-
ля партии. Напомним, что Владимир Путин, возглавлявший «Еди-
ную Россию» до своего вступления в должность Президента РФ, 
предложил избрать на этот пост Дмитрия Медведева.

От Свердловского регионального отделения «Единой России» 
на XIII партсъезд избраны 11 делегатов: Альберт Абзалов, Михаил 
Астахов, Владимир Власов, Михаил Ершов, Николай Индиков, Ва-
лерий Клещев, Александр Косинцев, Анатолий Никифоров, Юрий 
Прилуков, Валерий Савельев и Виктор Шептий.

Делегатами съезда по статусу являются члены Генерального 
совета партии Александр Мишарин, Игорь Баринов и Александр 
Петров. В качестве приглашённых в работе съезда примут участие 
члены Совета Федерации от нашего региона Эдуард Россель и Ар-
кадий Чернецкий, депутаты Государственной Думы, избранные от 
партии «Единая Россия», Валерий Якушев и Отари Аршба, предсе-
датель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина, руково-
дитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте Елена 
Чечунова, глава Екатеринбурга Евгений Порунов, руководитель ре-
гионального исполкома «Единой России» Сергей Никонов.

Таким образом, Свердловскую область на съезде будут пред-
ставлять более 30 человек.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Во время недавнего визи-
та на Средний Урал Влади-
мира Путина одним из тех, 
кто непосредственно встре-
тился с главой государства, 
стал Почётный гражданин 
Свердловской области, из-
вестный врач, создатель об-
ластного госпиталя для ве-
теранов войн Семён Спек-
тор.Вчера корреспонденту «ОГ» удалось застать Семёна Спектора на его рабочем ме-сте – в госпитале, где он на об-щественных началах занима-ет пост почётного начальника этого уникального для нашей страны медицинского учреж-дения. За те несколько минут, пока Спектор шёл от входа в здание госпиталя к своему ка-бинету, с ним успели поздоро-ваться десятки людей, один «афганец» вручил фото, где он запечатлён вместе с Семёном Исааковичем, а сотрудница на вахте зафиксировала прибы-

тие «бывшего, но всегда лю-бимого начальника», поцело-вав его в щёку.–Вот как замечательно начинается день, – заметил Спектор.А в приёмной его уже жда-ли посетители – за день к Се-мёну Исааковичу обращают-ся человек тридцать. Первым делом он дал задание своим помощникам решить вопрос о лечении сотрудницы госпи-таля – медицинской сестры, у которой обнаружили тяже-лейшее заболевание… И уже затем рассказал о подробно-стях встречи с Президентом России, а также обо всём, что ей предшествовало.–Приезд Владимира Пути-на в Свердловскую область, в Нижний Тагил сразу после инаугурации – очень важное политическое событие. Оно означает, что из всех милли-онов «надо» Путин выделил одно главное – это поддерж-ка рабочего класса. Встре-ча с рабочими и инженерно-техническими работниками 

Нижнего Тагила имеет колос-сальное значение! Хочу как руководитель регионального предвыборного штаба в под-держку Путина напомнить, что Владимир Владимиро-вич, ещё будучи премьер- ми-нистром, нашёл время выслу-шать представителей Урал-вагонзавода, всё это дело об-мозговать и сделать соответ-ствующие выводы не просто о поддержке, а о спасении пред-приятия. Завод встал на ноги и сегодня работает с прибы-лью. В первую очередь – бла-годаря сознательному рабо-чему классу. Как гражданин России я очень рад, что пер-вая поездка Путина на посту вновь избранного главы го-сударства началась именно с нашей области.Мне много лет, и я, исхо-дя из своего жизненного опы-та, хочу сказать: если к людям относиться по-человечески и не лгать им, они сделают всё от них зависящее – в том чис-ле и во благо государства.Что касается нашей встре-

чи с Путиным, то она состо-ялась уже после инаугура-ции, на которой мне посчаст-ливилось побывать. Кста-ти, в Москве я в очередной раз убедился, какой у нас за-мечательный народ. Все бы-ли очень искренними в сво-их эмоциях, приветствуя из-бранного Президента России и выражая ему уважение.Так вот, 10 мая, перед воз-вращением Путина из Ниж-него Тагила в Екатеринбург, мне позвонили, чтобы я в на-значенное время был в аэро-порту «Кольцово». Там ме-ня встретили, сопроводили на лётное поле. И тут нача-ли происходить очень инте-ресные события. Когда в небе появились три вертолёта, на одном из которых находил-ся Президент России, словно по команде, началась гроза. Я, честно говоря, за три минуты успел промокнуть до нитки в своём костюме, специально пошитом перед инаугураци-ей… И вдруг молнии исчезли, гром затих, дождь прекратил-

ся и в небе появились две яр-кие радуги – это было удиви-тельно!Владимир Владимирович вышел из вертолёта, пожал мне руку, поприветствовал. Я понял, что ему обо мне уже доложили… И я сказал: «Сво-им пониманием того, что де-лается в стране, видением бу-дущего вы, Владимир Влади-мирович, помогли мне здесь, в Свердловской области, так удачно организовать и прове-сти выборы в вашу поддерж-ку. Но, знаете, я по националь-ности еврей…». Он юмор по-нял, улыбнулся и дал понять, что внимательно готов вы-слушать мою просьбу, кото-рая, кстати, даже не была со-гласована с его администра-цией. Тогда я обратился: «По-могите нам сохранить самый большой в бывшем Совет-ском Союзе и современной России госпиталь для ветера-нов войн, чтобы святые лю-ди – защитники нашего Оте-чества – могли здесь достой-но лечиться и жить дальше». 

Президент ответил: «Хорошо, разберёмся!»В дальнейшем через ад-министрацию губернатора Свердловской области я пере-дал на имя Президента России своё письмо, в котором крат-ко, но полно описано всё, в чём нуждается наш госпиталь.Кстати, во время встречи Владимир Путин лично при-нял из рук Семёна Спектора автобиографическую книгу, в которой Семён Исаакович, в частности, пишет: «Я с вете-ранами проработал более со-рока лет, и чем больше я ра-ботаю с ними, тем всё боль-ше меня восхищает святость этих людей. Я считаю, что они заслужили лучшего к себе от-ношения».–Владимир Владимиро-вич, принимая и мою книгу, а также сборник о нашем го-спитале, пообещал, что обяза-тельно с ними ознакомится, – сказал Семён Спектор. – А ес-ли пообещал, то сделает. Я в этом уверен.

«Из миллионов «надо»  Путин выделил одно главное»Некоторые подробности посещения Президентом России Свердловской области

Леонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Влади-
мир Путин дал поручение 
руководителю Счётной па-
латы Сергею Степашину 
взять на контроль эффек-
тивность использования 
веб-камер и другой аппара-
туры, которая работала на 
президентских выборах 4 
марта. Информация об этом 
размещена на официаль-
ном сайте Кремля.– Я вас прошу посмотреть, как будет ситуация разви-ваться, чтобы эта техника (веб-оборудование избира-тельных участков — прим. 

ред.) никуда не уплыла, — по-ручил глава государства в хо-де прошедшей вчера встречи с главой Счётной палаты.Сергей Степашин доло-жил главе государства, что на установку веб-камер бы-ло потрачено почти 14 мил-лиардов рублей из госбюдже-та и ещё столько же средств поступило из других источ-ников. Всего веб-камерами было оборудовано более 90 тысяч избирательных участ-ков, абсолютное большин-ство их были размещены в школах, причём около чет-верти — в тех регионах, где «вообще особой связи с цен-тром не было». Теперь же они 

подключены для получения информации к Президент-ской библиотеке имени Б.Н. Ельцина и к Московской го-сударственной юридической академии имени О.Е. Кутафи-на. «Сейчас там создан центр юридической помощи, ко-торый мы замкнули на веб-камеры. То есть вот вам, по-жалуйста, прямой результат, и результат действительно эффективного использова-ния бюджетных средств», — доложил руководитель Счёт-ной палаты.«Ничего не пропало», — прокомментировал Влади-мир Путин.Сергей Степашин отме-

тил, что ранее Счётная пала-та провела специальную про-верку расходования бюджет-ных средств на оборудование избирательных участков и выяснила, что деньги потра-чены эффективно. «Это дей-ствительно по факту — нра-вится это кому-то или нет, это факт», — подчеркнул глава контрольного ведомства.Рассказал председатель Счётной палаты и о вы-полнении других поруче-ний Президента РФ: о ходе комплексной проверки эф-фективности использова-ния бюджетных средств на жилищно-коммунальное хо-зяйство во всех субъектах 

Российской Федерации, ре-зультаты которой обнароду-ют к октябрю, и о ранее про-ведённых проверках «госо-боронзаказа и в целом гос-закупок, в том числе по ме-дицинской части». В ходе этих проверок были выявле-ны до триллиона рублей по-терь. «Не значит, что это бы-ло воровство, но с точки зре-ния эффективности исполь-зования бюджетных средств была большая проблема», — сообщил Сергей Степашин и выразил уверенность, что разрабатываемый сейчас за-кон о контрактной систе-ме создаст условия для то-го, чтобы не допускать неэф-

фективного использования бюджетных средств.Руководитель ведомства рассказал также, что Счётная палата сделала положитель-ное заключение на решение Президента России об исполь-зовании дополнительных до-ходов, поступающих в бюджет в связи с хорошей коньюнкту-рой на рынке нефтепродуктов, на социальные программы.«16 мая я буду выступать в Государственной Думе по этим поправкам в бюджет, и надо отметить, что они дей-ствительно социально ориен-тированы», — сказал Сергей Степашин.

Деньги потрачены эффективноРуководителю Счётной палаты поручено проследить за судьбой веб-оборудования

александр Мишарин  
и Евгений куйвашев  
встретились  
с членами правительства  
и руководством администрации 
губернатора
Экс-губернатор александр Мишарин и временно исполняющий 
обязанности губернатора свердловской области Евгений куй-
вашев 14 мая провели рабочую встречу, в ходе которой обсу-
дили вопросы дальнейшего социально-экономического разви-
тия региона и задачи на перспективу.

Далее Александр Мишарин и Евгений Куйвашев встрети-
лись с членами правительства и руководством администрации 
губернатора Свердловской области.

Александр Мишарин проинформировал членов правитель-
ства о своей отставке и представил временно исполняющего 
обязанности главы региона Евгения Куйвашева, отметив, что 
под его руководством Свердловская область будет развивать-
ся дальше. Он поблагодарил всех за совместную работу. «Мно-
гое сделано, многое еще предстоит. Был кризис, но сегодня 
ситуация изменилась. Мы выступили инициаторами многих 
программ – по строительству детских дошкольных учрежде-
ний, привлечению инвестиций. Начата реализация программы 
по возрождению Верхотурья, создается особая экономическая 
зона «Титановая долина», проводятся международные вы-
ставки. Надеюсь, что все это будет продолжено, – сказал экс-
губернатор. – Уверен, что под руководством Евгения Владими-
ровича область будет и дальше активно развиваться, и будут 
дальше решаться все вопросы, касающиеся социальных про-
блем и развития всего региона в целом».

Евгений Куйвашев, в свою очередь, заверил, что все реше-
ния, принятые предыдущим руководством, будут реализованы: 
«Я хочу вас заверить, что те решения, которые были приняты 
губернатором Александром Сергеевичем и находятся в испол-
нении или проработке областного правительства, будут про-
должены, будут завершены. А это самое главное, что нужно 
сделать».

Временно исполняющий обязанности губернатора также 
затронул и кадровую тему. Он сказал: «Что касается кадрово-
го вопроса, отмечу: вы все знаете мою биографию. Для меня 
самое главное – ритм, который мне присущ. И главное, что-
бы каждый с этим ритмом справлялся. Если каждый будет ра-
ботать так, как он должен, значит, он будет продолжать рабо-
тать. Вот такой настрой. Самое главное – сохранить легитим-
ность всех принятых решений и легитимность работы каждо-
го из вас, постараться все принятые на себя обязательства, как 
правительственные, так и губернаторские, выполнить с честью 
и достоинством. Многих из вас я знаю, думаю, что мы встре-
тимся еще неоднократно. Будем работать вместе».

Евгений куйвашев:  
«Мы будем делать всё,  
чтобы все последующие  
изменения были  
только к лучшему»
Назначенный указом Президента России на должность времен-
но исполняющего обязанности губернатора Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев, поясняя свое назначение временно 
исполняющим обязанности губернатора Свердловской обла-
сти, отметил: «Решения Президента надо не комментировать, 
а исполнять. Дальнейшую ситуацию я вижу просто: мы будем 
работать, выполнять принятые ранее решения и намечать пла-
ны будущего развития региона. Жителям Свердловской обла-
сти хочу сказать, что мы будем делать всё, чтобы все последу-
ющие изменения были только к лучшему».

Департамент информационной политики  
губернатора свердловской области


