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Анна ОСИПОВА
Председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Мед-
ведев обсудил с вице-
премьерами вопросы соци-
альной сферы, жилищно-
коммунального хозяйства 
(в частности, речь шла о ре-
гулировании цен и тарифов 
на тепло), а также развития 
авиатранспорта. 

Младенцев  
всё большеКак отметил Дмитрий Медведев, в демографической ситуации видна положитель-ная тенденция. За последние восемь месяцев в России ро-дилось на 82 тысячи детей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Меры, которые мы при-нимаем, действительно да-ют прирост численности на-селения, — уверен Дми-трий Медведев. Однако пре-

дупреждает он и о возмож-ной проблеме: в связи с есте-ственными демографически-ми процессами, которые бы-ли запущены ещё в начале 1990-х годов, в скором време-ни может сократиться общее количество женщин, способ-ных к деторождению.Не последнее место в реа-лизации социальной полити-ки занимает качественная и бесплатная медицинская по-мощь, в частности — государ-ственные гарантии в этой сфе-ре. Накануне был сделан очень важный шаг — Дмитрий Мед-ведев подписал соответствую-щую программу госгарантий на 2013-й и плановый период 2014–2015 годов.Вице-премьер Ольга Голо-дец отметила, что программа медицинских госгарантий за-метно расширяется. Теперь в неё входят дополнительные виды помощи, среди которых — реабилитация и восстанов-ление здоровья после дли-

тельных операций. При этом программа охватывает все ка-тегории жителей нашей стра-ны – от старшего поколения до новорождённых, а стандар-ты оказания медицинской по-мощи нацелены на адресную помощь каждой категории.
Тёплые тарифыСегодня около поло-вины суммы жилищно-коммунальных платежей — это тепловая энергия, потому крайне важно повысить эф-фективность работы тепло-снабжающих организаций. Как раз на это нацелено по-становление о правилах ре-гулирования цен и тарифов в данной сфере, которое на днях подписал Дмитрий Мед-ведев. Новые правила будут входить в нашу жизнь посте-пенно — реализация начнёт-ся уже в 2013 году, а в полном объёме все правила вступят в силу в 2014 году.

Как рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович. В этих правилах заложены ограничители как для роста операционных расходов по формуле «инфляция минус», так и для инвестиционных расходов на основе укрупнён-ных сметных нормативов. Их сейчас разрабатывает Рос-строй, причём один норма-тив — размер платы за под-ключение, который составит 550 рублей на потребителя — начнёт действовать уже с 2013 года. Часть нормативов вступит в силу во второй по-ловине 2013 года, а оставши-еся – в 2014 году.Ещё один важный момент, указанный в правилах регу-лирования тарифов на теп-ло — верхняя планка уров-ня тарифа, заходить за кото-рую производители тепловой энергии не смогут. Она будет основана на наиболее эффек-тивных технологиях тепло-энергетики.

Первым делом —  
самолёты4 октября Дмитрий Мед-ведев подписал изменения в правила предоставления суб-сидий российским произво-дителям самолётов, верто-лётов и авиационных двига-телей. Благодаря этому рос-сийский авиапром за счёт бюджета сможет возмещать часть затрат на кредиты, вы-плачивать лизинговые пла-тежи или возмещать затра-ты на техническое перево-оружение.Подобная схема действо-вала и раньше, но срок кре-дитов был ограничен пятью годами. По словам премьер-министра, на эти цели в бюд-жете текущего года предусмо-трено 670 миллионов рублей, а в бюджете 2013–2014 годов — один миллиард 640 милли-онов рублей.По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, помимо 

этого проводилась работа по поддержке лизинговых ком-паний. По сути это — возме-щение части затрат на уплату процентов по кредитам на за-купку отечественной авиатех-ники. Таким образом, размер лизинговых платежей снижа-ется в полтора раза, а значит, появляется возможность рас-ширить объёмы закупок. Кро-ме того, такие меры позволя-ют кредитной ставке почти не зависеть от колебаний рынка.Ещё одна мера, которая поможет существенно под-держать российскую авиа-промышленность — это фор-мирование единого консоли-дированного государствен-ного заказа на закупку авиа-ционной техники. Развитие отечественной авиационной промышлен-ности позволить возродить сеть региональных авиа-перевозок, в том числе, и на Урале.

Больше, теплее, выше...Под контролем российского правительства проблемы демографии, ЖКХ и авиапрома

вячеслав володин 
оценил свердловскую 
область позитивно
средний Урал «неплохо смотрится» на фоне 
других субъектов Российской Федерации — хо-
рошую политическую оценку нашему региону 
дал заместитель руководителя администрации 
Президента РФ вячеслав володин, выступая 
перед 18-ю губернаторами, среди которых — и 
Евгений Куйвашев, сообщает департамент ин-
формационной политики губернатора.

Напомним, глава Свердловской области 
Евгений Куйвашев на этой неделе находится в 
Москве на традиционном обучении. Начиная 
с 2007 года ежегодно руководители регионов 
РФ собираются в столице, где на базе Рос-
сийской академии народного хозяйства для 
них проводится семинар. В этом году перед 
губернаторами выступил Вячеслав Володин. 
Он подвёл итоги выборов депутатов в Госду-
му РФ, президентских выборов и выборов в 
местные органы власти.

Свердловская область на фоне других ре-
гионов, как сказал Вячеслав Володин, «смо-
трелась неплохо». Он обратил внимание, что 
если на выборах в Законодательное Собрание 
области в декабре прошлого года «Единая 
Россия» набрала всего 32 процента, то уже в 
марте, на президентских выборах за канди-
датуру Владимира Путина проголосовали 64 
процента свердловчан, а на недавних выборах 
мэра Нижнего Тагила кандидата от «Единой 
России» Сергея Носова поддержали 92 про-
цента тагильчан. Вячеслав Володин уверен, 
что таких результатов на Среднем Урале уда-
лось достичь благодаря грамотной полити-
ке региональных властей, в том числе — и гу-
бернатора Евгения Куйвашева.

анна ОсИПОва

Парламентская  
комиссия Грузии 
займётся следствием
спикер грузинского парламента Давид Усу-

пашвили, избранный на эту должность 21 
октября, заявил, что в парламенте будет соз-
дана комиссия по расследованию преступле-
ний, совершённых в период правления Миха-
ила саакашвили, сообщает РИа Новости.

«Я подозреваю, что многие вещи ско-
ро станут публичны, и мы узнаем о конкрет-
ных фактах насилия, элитарной коррупции, 
политического преследования. Но мы долж-
ны пройти по очень узкой тропинке, чтобы не 
шагнуть ни в реваншизм, ни в безразличие», 
– отметил спикер парламента.

По словам Д.Усупашвили, режим Саакаш-
вили подозревается во многих преступлениях 
против грузинского народа. Среди последних 
скандалов он называет издевательства над 
заключёнными в нескольких тюрьмах страны. 
В числе предстоящих расследований – дело о 
странной смерти бывшего премьер-министра 
республики Зураба Жвании.

Словом, Грузии предстоит пройти череду 
громких политических и уголовных дел, свя-
занных с М.Саакашвили и его соратниками.

И всё-таки Обама 
победил в дебатах
Известнейший американский телеканал CNN 
провёл вчера блиц-опрос зрителей по поводу 
итогов теледебатов между кандидатами на 
должность президента соединённых Штатов.

По данным опроса, Барака Обаму под-
держивают 48 процентов респондентов, Мит-
та Ромни – 40 процентов. Комментаторы CNN 
отмечают, что пока никто из кандидатов не 
смог завоевать симпатии половины избира-
телей, когда победа становится явной. Между 
тем, в оставшееся до выборов 6 ноября вре-
мя оба соперника будут бороться за избира-
тельские голоса.

Ситуация с рейтингом изменилась после 
последних теледебатов. По итогам предыду-
щих серий побеждал Ромни. Кто станет оче-
редным президентом США, покажут выборы. 
Ждать осталось совсем не долго.

символ будет  
без серпа и молота
литовские политики выразили недовольство 
символом Европейского содружества, поя-
вившимся рядом с кабинетом одного из евро-
комиссаров. 

Он объяснил смысл символа единением 
народов континента: в графике присутству-
ют крест, звезда Давида, знак Инь-Ян, серп и 
молот. Вот последний и вызвал недовольство 
литовских политиков. Они заявили, что ис-
пользование советской символики здесь не-
допустимо.

Представители еврокомиссии сдержан-
но отреагировали на выпад из Литвы. Одна-
ко пообещали обсудить проблему. Но добави-
ли, что критикуемый знак был создан в рам-
ках конкурса, частично финансируемого Ев-
росоюзом, на символ единства Европы. Поэ-
тому составляющие его элементы нуждаются 
в специальном обсуждении.

Борис ЗБОРОвсКИЙ

Башар асад  
дарует свободу
Президент сирии Башар асад вчера объявил 
всеобщую амнистию за преступления, со-
вершённые «по сегодняшний день», сообща-
ет «Интерфакс» со ссылкой на сирийское те-
левидение.

Однако амнистия коснётся не всех заклю-
чённых. Исключением станут арестанты, от-
бывающие срок за преступления, связанные с 
терроризмом, и те преступники, которые на-
ходятся в бегах. Если же последние решат до-
бровольно сдаться, то амнистия будет дей-
ствовать и для них.

Елена сЕРГЕЕва
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Их – 333. И каждый – наособицу
1 Немало сделано и в Каменске-Уральском. Выделение круп-ного бюджетного кредита обеспечило строительство в этом городе современной транспортной развязки и ре-конструкцию шести киломе-тров уличной дорожной сети. За счёт частных инвестиций проведена реконструкция производства на Синарском трубном заводе, где совмест-но с госкорпорацией «Росна-но» освоен выпуск длинно-мерных труб, заканчивается реконструкция ТЭЦ.А в Асбесте проложено 4,5 километра внутригородских дорог и активно развивается малое предпринимательство.

При поддержке 
федерального 
центраЕвгений Куйвашев побла-годарил Президента России и сотрудников его администра-ции за оперативное реагиро-вание на складывавшуюся летом 2012 года неблагопри-ятную ситуацию в Красноту-рьинске, что позволило снять напряжённость «путём пря-мого заключения контракта по модернизации алюминие-вого производства». В резуль-тате достигнутого осенью со-глашения с БАЗ-СУАЛом КЭС-холдинг уже вложил поряд-ка трёх миллиардов рублей в строительство ТЭЦ в Красно-турьинске, которая будет обе-спечивать дешёвой электро-энергией Богословский алю-миниевый завод. При этом БАЗ получил льготу по опла-те электроэнергии на два го-да, за которые модернизиру-ет электролизный цех, а по-сле завершения строитель-ства ТЭЦ «войдёт в нормаль-ный рынок».Ещё в одном проблемном муниципалитете, городском округе Верхняя Тура, совмест-но с Министерством обороны и Минпромторгом России ре-шён вопрос о гособоронзака-зе для одного из градообразу-ющих предприятий боепри-пасной отрасли. Среди других городов с высоким уровнем безработи-цы губернатор назвал Крас-ноуральск. Градообразую-щий Красноуральский хими-ческий завод специализиро-вался на выпуске тротила и гексогена, а свёртывание гос-оборонзаказа больно ударило по жителям города. Но сегод-ня предприятие тоже получи-ло финансовую поддержку от Минпромторга и Министер-ства обороны в объёме 704 миллиона рублей. Сейчас за-воду предоставлена возмож-ность начать коренную мо-дернизацию и переход на производство востребован-ной рынком продукции. «Та-кие планы у градообразую-щего предприятия есть», — заявил Евгений Куйвашев.
Можно и своими 
силами, но это 
будет долго…Глава региона напом-нил участникам совеща-ния и о реализуемом в обла-сти масштабном проекте по созданию особой экономи-

ческой зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина» в Верх-ней Салде. Пока этот проект осуществляется без участия средств федерального бюд-жета. Между тем, в «Титано-вой долине» уже активно ра-ботают такие крупные ком-пании, как «Боинг мануфак-туринг».– Я буквально на прошлой неделе встречался с руково-дителем «Боинга» в России и СНГ, который достаточно се-рьёзно и настойчиво просит подготовить площадки для развития этого производства, — сообщил Евгений Куйва-шев Владимиру Путину.Среди других солидных предприятий-резидентов особой экономической зо-ны губернатор назвал компа-нии «Синерсис», «Уральский оптико-механический завод», «Стройдизель-композит». Глава региона выразил уве-ренность, что «в этом узле мы достаточно серьёзно разо-вьём промышленный парк», в котором будут созданы бо-лее 14 тысяч рабочих мест. Дальнейшее продвижение этого проекта только за счёт средств областного бюджета, конечно, возможно, считает Евгений Куйвашев, но тогда «это будет достаточно длин-ный период».Тем не менее, область на-мерена продолжать его в лю-бом случае, ведь высокотех-нологичные производства в особой экономической зоне позволят привлечь и новые частные инвестиции, и ква-лифицированных специали-стов, в том числе из Нижне-го Тагила и других близлежа-щих городов, которые сегод-ня имеют относительно вы-сокий уровень безработицы.Подводя итоги совеща-ния, Владимир Путин обра-тил внимание на то, что си-туация в мировой экономике остаётся напряжённой и не-определённой, а как показы-вает опыт, «неурегулирован-ности в мировой экономике отражаются на националь-ных экономиках, в том чис-ле и на нашей». Поэтому гла-ва государства призвал ак-тивнее запускать програм-мы поддержки занятости. Он отметил, что решить постав-ленную ранее задачу созда-ния 25 миллионов новых вы-сокотехнологичных рабочих мест «нам, хотя бы отчасти, но удалось» выполнять даже в период кризиса. Президент предложил и далее «действо-вать таким образом, чтобы новые рабочие места были уже другими по качеству».Правительству России и региональным властям Вла-димир Путин поручил про-должать держать под посто-янным контролем ситуацию в моногородах страны. «Как бы кто нас ни критиковал за ручной режим, это как раз тот случай, когда нужно работать индивидуально по каждому городу, надо искать варианты решения проблем и никогда не забывать, что за каждым увольнением — судьбы лю-дей, положение российских семей, положение детей, ма-териальное благосостояние наших людей», — подчеркнул Президент РФ.

Делегация Пекинского военного 
округа Народно-освободительной 
армии Китая (НОаК) прибыла в 
Екатеринбург, где будет знакомиться 
с боевой подготовкой подразделений 
Центрального военного округа (ЦвО). 
в её составе – десять старших и 
младших офицеров НОаК, а также 
представители аппарата военного 
атташе КНР.
Цель визита – обсудить программы 
военного сотрудничества двух 
государств. в окружном Доме офицеров 
состоялась встреча членов делегации 
с командованием ЦвО. временно 
исполняющий обязанности начальника 
штаба ЦвО генерал-майор сергей 
Чувакин сказал:
–Между вооружёнными cилами 
Российской Федерации и Народно-

освободительной армией 
Китая сложились очень тесные 
взаимоотношения в ходе совместного 
участия в многочисленных учениях 
на территории России, Казахстана, 
таджикистана и Китая.
в рамках партнёрских отношений 
армии обеих стран отрабатывались 
совместные действия в борьбе с 
терроризмом, внешними угрозами.
–Российский опыт будет учтён при 
строительстве нашей армии, – заявил 
глава делегации командир бригады 
старший полковник ван Чжисяо.
в ходе визита китайские офицеры 
посетят Еланский межвидовый окружной 
учебный центр, познакомятся с боевой 
учёбой танкового соединения на 
Чебаркульском полигоне (Челябинская 
область). П
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Карты на столОбластной парламент принял большой пакет  социально ориентированных законовТатьяна БУРДАКОВА
Семь из тринадцати проек-
тов законов, рассмотрен-
ных вчера Законодатель-
ным Собранием Свердлов-
ской области решают раз-
личные социальные вопро-
сы. В частности, был при-
нят областной закон, ре-
гламентирующий выдачу 
уральцам универсальных 
электронных карт.На октябрьском заседании Законодательного Собрания наибольшее внимание бы-ло приковано к  внесению из-менений в областной бюджет 2012 года. Согласно этому до-кументу, к доходам областно-го бюджета добавляются два миллиарда рублей. Но наи-более жаркие споры вызвала новость о том, что расходные статьи областного бюдже-та станут больше на 4,3 мил-лиарда рублей. Депутаты ис-пользовали это сообщение как повод вникнуть во все фи-нансовые тонкости различ-ных строительных проектов.Кроме того, много вопро-сов вызвало сообщение о том, что запланированное уве-личение расходов приведёт к росту дефицита областно-го бюджета на 2,3 миллиар-

да рублей. Однако, как пояс-нил коллегам председатель комитета Законодательно-го Собрания по бюджету, фи-нансам и налогам Владимир Терешков, принимая реше-ние об увеличении разрыва между расходами и дохода-ми, руководство области фак-тически выбрало из двух зол меньшее. Для благополучия региона наибольшую опас-ность представляет не дефи-цит бюджета, который при необходимости в конце года можно покрыть за счёт бан-ковских кредитов, а повыше-ние государственного долга Свердловской области, чего в нынешнем случае удалось из-бежать. Собственно говоря, объявленное увеличение де-фицита объясняется как раз стремлением региональной власти уменьшить госдолг на 2,2 миллиарда рублей. Ины-ми словами, Свердловская область торопится отдавать долги сегодня, дабы завтра не тратить многие миллионы рублей на их обслуживание.В тени этой дискуссии «утонул» законопроект, опре-деляющий порядок выдачи и замены универсальных элек-тронных карт на территории нашего региона. Ему депу-таты уделили совсем немно-

го внимания. А зря. Ведь бук-вально каждый житель Рос-сии в течение ближайших двух лет должен получить универсальную электронную карту. Уже в 2014 году она станет документом, удосто-веряющим личность, заменит полис обязательного меди-цинского страхования и сви-детельство обязательного пенсионного страхования.В этой связи депутатов заинтересовал вопрос о том, кто будет платить за выдачу и замену этих карт. Как пояс-нил Владимир Терешков, для населения процедура выда-чи универсальных электрон-ных карт будет бесплатной услугой. Все затраты по изго-товлению таких пластиковых карт возьмёт на себя област-ной бюджет.Кроме того, на том же за-седании Законодательного Собрания были рассмотрены поправки в Закон Свердлов-ской области «Об установле-нии на территории Свердлов-ской области налога на иму-щество организаций».— Этот закон разрешает воспользоваться налоговы-ми льготами организациям, которые занимаются цирко-выми представлениями. Мы все знаем, какие серьёзные 

социальные программы они реализуют, — прокомменти-ровала для «ОГ» заместитель председателя Законодатель-ного Собрания Елена Чечуно-ва. — Кроме того, мы решили предоставить такую льготу спортивным объектам вме-стимостью свыше пяти тысяч мест для зрителей. По словам председателя Законодательного Собрания Свердловской области Люд-милы Бабушкиной, октябрь-ское заседание областного парламента выдалось про-дуктивным.— Наряду с другими рас-смотренными законами, я считаю очень важным приня-тие закона об универсальных электронных картах. Факти-чески речь идёт о том, что мы сейчас переходим на дру-гой формат взаимодействия всех органов власти. Универ-сальные электронные кар-ты позволят гражданам поль-зоваться государственными услугами на совершенно но-вом уровне (в частности, не стоять в очередях). Кроме то-го, органы власти смогут бо-лее чётко контролировать саму систему оказания этих услуг населению, — сказала Людмила Бабушкина.
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