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Бюджет России 
останется  
социальным
Дмитрий Медведев провёл совещание пра-
вительства РФ, на котором обсуждалось 
формирование проекта федерального бюд-
жета на 2013 год и на плановый период 
2014–2015 годов в части социальной поли-
тики и трудовых отношений.

Премьер российского правительства за-
явил, что «несмотря на жёсткие бюджетные 
ограничения, несмотря на то, что мы не мо-
жем не учитывать кризисные явления в ми-
ровой экономике, мы всё равно исходим из 
того, что формируем бюджет социально-
го развития и, конечно, обязаны выполнить 
все обещания, которые были даны нашим 
гражданам в ходе избирательных кампаний, 
общения с людьми, естественно, в тех доку-
ментах, которые были приняты за послед-
нее время».

В числе приоритетов названо последо-
вательное повышение зарплаты для учите-
лей, воспитателей детских садов, врачей, 
учёных, библиотекарей, музейных работни-
ков. Для этого до 1 августа в правительство 
страны будет внесена программа поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда 
работников бюджетных учреждений. Дми-
трий Медведев подчеркнул, что рост зар-
плат предполагает не только повышение 
уровня жизни, но и привлечение в учрежде-
ния этой сферы высококвалифицированных 
специалистов.

В федеральном бюджете на последу-
ющие годы, так же  как и в текущем, бу-
дут запланированы средства на увеличение 
размера стипендий нуждающимся студен-
там первых и вторых курсов, которые хоро-
шо учатся, на индексацию пенсий, пособий 
и социальных выплат. А с 2015 года сред-
ний размер трудовых пенсий вырастет на 45 
процентов.

свердловские 
единороссы 
благодарят за помощь 
крымску
свердловское региональное отделение пар-
тии «Единая Россия» направило благодарно-
сти в адрес четырёх десятков предприятий 
среднего Урала, оказавших помощь постра-
давшим от наводнения жителям краснодар-
ского края.

Среди получивших благодарность – 
ЗАО «Таганский ряд», ООО «Уралагротэкс», 
Верхнепышминский магазин детских то-
варов, компания «Лидер 2000», несколько 
крупных торговых центров Екатеринбурга, 
Кедровская швейная фабрика, косметиче-
ский концерн «Калина» и другие.

Благодарность также выражена обще-
ственным организациям, в том числе ре-
гиональным и местным отделениям Крас-
ного Креста и «Молодой Гвардии «Единой 
России» за собранные в кратчайший срок 
продукты питания, одежду и постельное 
бельё, медикаменты, хозяйственные то-
вары.

«В тяжелые минуты трагедий нация 
сплачивается, проявляет свои лучше каче-
ства – милосердие и сострадание, – цитиру-
ет официальный сайт «Единой России» ру-
ководителя исполкома регионального от-
деления партии Сергея Никонова, – Низкий 
поклон всем, кто оказал помощь, не остался 
в стороне от чужого горя и беды».

валентина сМиРНова

Российские 
сенаторы ушли 
на каникулы
вчера совет Федерации Федерального со-
брания России провёл последнее в весен-
ней парламентской сессии пленарное за-
седание.

На нём сенаторы рассмотрели около 40 
вопросов, в том числе утвердили протокол 
о присоединении России к ВТО, ратифи-
цировали соглашения с Францией и США 
об усыновлении детей и с США об упроще-
нии визового режима. Кроме того, верхняя 
палата российского парламента одобрила 
принятые Госдумой закон об НКО, согласно 
которому, некоммерческим организациям, 
занимающимся политической деятельно-
стью и получающим финансирование из-за 
рубежа, присваивается статус «иностран-
ных агентов», закон о возвращении в Уго-
ловный кодекс РФ статьи об ответственно-
сти за клевету, а также закон о создании 
«черных списков» интернет-сайтов, на ко-
торых выставляются материалы, пропаган-
дирующие наркоманию, педофилию и дру-
гая запрещённая к распространению ин-
формация. На следующее пленарное засе-
дание сенаторы соберутся уже после «лет-
них каникул» в сентябре.

леонид поЗДЕЕв

Правительство Свердловской области  поЗДРавлЕНиЕ
Губернатор Евгений куйвашев поздравил работников противопо-
жарной службы свердловской области с 85-летием со дня образо-
вания Государственного пожарного надзора.

«Добросовестная, чёткая, отлаженная работа вашей службы 
имеет важнейшее значение для безопасности людей, стабильной ра-
боты предприятий региона, — сказано в поздравлении. — Благода-
ря настойчивости и требовательности работников пожарного надзо-
ра, добросовестному исполнению своего долга количество пожаров 
на предприятиях, в учреждениях социальной сферы, в жилом секто-
ре ежегодно сокращается».

Отмечается, что на Среднем Урале надзор за соблюдением мер 
противопожарной безопасности ведут 55 территориальных подраз-
делений, в которых трудятся 326 человек. В зоне их контроля нахо-
дится свыше 40 тысяч предприятий и организаций. Инспекторы го-
сударственного пожарного надзора ежегодно проводят более 12 ты-
сяч проверок соблюдения требований пожарной безопасности, при-
нимают действенные меры для устранения выявленных нарушений.

ЗлокаЗов андрей 
владимирович, министр 
социальной политики

паслЕР Денис владимирович

власов владимир александрович 

БоНДаРЕв илья Эдуардович ЗЫРЯНов сергей Михайлович оРлов алексей валерьевич пЕтРов александр Юрьевич РоМаНов владимир 
иванович

салиХов азат Равкатович

силиН Яков петрович

ШиНГиРЕЙ анатолий 
васильевич, руководитель 
аппарата правительства

БиктУГаНов Юрий 
иванович, министр общего 
и профессионального 
образования 

кУлаЧЕНко Галина 
Максимовна, министр 
финансов 

пиНаЕв владислав Юрьевич, 
министр промышленности и 
науки 

пьЯНков алексей 
валерьевич, министр по 
управлению госимуществом 

НоЖЕНко Дмитрий Юрьевич, 
министр экономики

копЫтов Михаил Николаевич, 
министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия

ХаРлов александр 
владимирович, министр 
международных и 
внешнеэкономических связей

БЕлЯвскиЙ аркадий 
Романович, министр 
здравоохранения

БаДаЕв алексей Феликсович, 
министр культуры

сМиРНов Николай 
Борисович, министр 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства

кРЮЧков константин 
владимирович, министр 
природных ресурсов и 
экологии 

сиДоРЕНко александр 
Михайлович, министр 
транспорта и связи

ФЁДоРов сергей 
владимирович, министр 
строительства и развития 
инфраструктуры

РапопоРт леонид аронович, 
министр физкультуры, спорта 
и молодёжной политики

 МиНистРЫ

 ЗаМЕститЕли пРЕДсЕДатЕлЯ пРавитЕльства

 пРЕДсЕДатЕль пРавитЕльства  пЕРвЫЙ ЗаМЕститЕль пРЕДсЕДатЕлЯ пРавитЕльства

 РУковоДитЕль аДМиНистРации ГУБЕРНатоРа

 кстати
= В составе правительства Свердловской области из 25-ти чело-

век только одна женщина, остальные 24 — мужчины.

=Все члены областного правительства имеют высшее образо-
вание.

=Десять членов областного правительства ещё не достигли 40- 
летнего возраста, трое — старше 40, но моложе 50 лет, остальные 
12 членов правительства перешагнули 50-летний возрастной ру-
беж.

=Самый молодой член кабинета министров — премьер област-
ного правительства Денис Паслер, ему 33 года.

=Самый старший — вице-премьер Владимир Романов, ему 59 
лет.


