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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области выступил 
с ежегодным отчётом перед 
Законодательным Собрани-
ем Свердловской области. 
Для Среднего Урала это бы-
ло знаковое событие в двух 
смыслах: Евгений Куйвашев 
впервые подводил итоги 
проделанной за год работы в 
качестве руководителя обла-
сти, плюс к тому — это был 
первый отчёт губернатора с 
момента создания у нас од-
нопалатного парламента.— Свердловская область всегда была одним из реги-онов-лидеров. В 2012 году я видел свою задачу в том, что-бы обеспечить преемствен-ность социально-экономиче-ского курса. И одновременно — формировать новые кон-курентные преимущества ре-гиона, новые источники эко-номического роста. Что, в ко-нечном итоге, является ос-новой роста качества жизни уральцев, — начал свой до-клад Евгений Куйвашев. — Сегодня я докладываю вам, что было сделано в течение 2012 года для решения тех 

задач, о которых я говорил во время инаугурации. На-помню, это рост доходов об-ластного и местных бюдже-тов, поддержка муниципа-литетов, ведение современ-ной промышленной полити-ки с опорой на инновацион-ные технологии, повышение инвестиционной привлека-

тельности региона, развитие сферы ЖКХ, предпринима-тельства, обеспечение реали-зации социальных программ.Среди экспертов принято оценивать качество жизни в том или ином субъекте РФ по нескольким косвенным по-казателям, в числе которых всегда называется демогра-

фия. По словам губернатора, в 2012 году на Среднем Урале впервые за последние двад-цать лет уровень рождаемо-сти превысил смертность, а естественный прирост насе-ления составил полторы ты-сячи человек.Второй важный критерий — размер среднемесячной 

зарплаты в регионе. Как со-общил Евгений Куйвашев, по итогам 2012 года она соста-вила 27 тысяч 715 рублей. Хо-тя эта цифра на 14,6 процен-та превышает результат 2011 года, руководитель Сверд-ловской области считает, что по этому направлению ещё предстоит большая работа.

— По этому показателю мы отстаём от среднероссий-ского уровня на тысячу ру-блей. В 2008–2009 годах реги-он серьёзно «просел» по уров-ню заработной платы, и мы до сих пор не наверстали от-ставание. В рейтинге россий-ских регионов по уровню зар-платы в 2012 году Свердлов-ская область заняла двадца-тое место, — отметил губер-натор.— В то же время тем-пы роста зарплаты у нас зна-чительно превышают сред-ние по России. И это даёт ос-нования для уверенности в том, что за ближайшие год-два Свердловская область в состоянии выйти на лидер-ские позиции в этом важней-шем направлении.Рассказ о дискуссии, со-стоявшейся в стенах област-ного парламента после вы-ступления главы региона, читайте на третьей страни-це «ОГ». Полный текст отчё-
та губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куй-
вашева в Законодательном 
Собрании читайте на сайте 
«ОГ», а также он будет опу-
бликован в завтрашнем но-
мере нашей газеты.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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184,5
миллиарда рублей 
доходов поступило 

в консолидированный 
бюджет Свердловской 

области за 2012 год. Это 
на 22,7 миллиарда рублей 

больше, чем в 2011 году 

За 69 лет существования Свердловской области ею ру-
ководили 20 человек (один раз — в 1963–1964 годах, 
когда обкомы партии были разделены на промышлен-
ные и сельские, регион возглавляли два человека од-
новременно).

Первым главой области был Иван Кабаков, который 
руководил нашим краем 3 года и 4 месяца (с января 
1934 по май 1937-го).

Дольше всех регион возглавлял Эдуард Россель — 
17 лет 10 месяцев (с 1990 по 1993 и с 1995 по 2009).

Меньше всех — менее месяца — Иван Медведев (с 
31 марта по 27 апреля 1938). Правда, Медведев был и.о. 
Из полноправных руководителей области наименьший 

стаж — чуть больше 9 месяцев — у Константина Валу-
хина 27 апреля — 30 декабря 1938).

Политики, руководившие Свердловской областью 
дольше всех

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть восьмая: политика

ЛЮДИ НОМЕРА

Виталий Аверьянов

Всеволод Богданов

Елена Созина

Исполнительный секре-
тарь Изборского клуба 
считает, что Борис Ельцин 
был неплохим руководи-
телем Свердловской обла-
сти, но как Президент Рос-
сии он оставил о себе недо-
брую память.

  III

Председатель Союза журна-
листов России своим отчёт-
ным докладом на десятом 
съезде организации иници-
ировал бурную дискуссию 
«о глобальном недоверии» в 
современном мире.

  V

Профессор УрФУ, ведущий 
научный сотрудник Инсти-
тута истории и археоло-
гии УрО РАН вместе с кол-
легами представила обще-
ственности вышедший из 
печати первый том «Исто-
рии литературы Урала».

  VI
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Страна
Калининград (I, VI)
Красноярск (VI)
Кунгур (VI)
Курган (V)
Москва (I, V)
Нальчик (I, VI)
Новосибирск (VI)
Оренбург (VI)
Санкт-
Петербург (V)
Сургут (VI)
Сыктывкар (VI)
Хабаровск (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Армения (VI)
Великобритания (VI)
Германия (IV, VI)
Италия (VI)
Китай (IV)
Молдавия (III)
Нидерланды (VI)
США (I, IV)
Финляндия (VI)
Южная 
Корея (III)
Япония (III)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 21. Максималь-
ный временной разрыв 
между двумя выставка-
ми — 19 лет (с 1939 по 
1958 год). Минималь-
ный разрыв — один 
год (было несколь-
ко раз).

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Увеличение выплат приёмным родителям
С 1 июля к размеру вознаграждения опекунам прибавится районный 
коэффициент. Кроме этого, по достижении опекаемым ребёнком де-
сяти лет, увеличивается на 30 процентов ежемесячная выплата каж-
дому родителю. А размер денежных средств на содержание будет 
определяться в зависимости от возраста приёмного ребёнка и нали-
чия у него инвалидности. 
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Ваш собеседник — 
заместитель 
министра 
социальной 
политики области
Валерий Юрьевич 
Бойко. 

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Сегодня

В 1986 году вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «Об организации межотраслевого научно-технического ком-
плекса «Микрохирургия глаза» (ныне – МНТК «Микрохирургия 
глаза имени академика С.Н. Фёдорова» Минздрава России).

Этим постановлением, подписанным Михаилом Горбачёвым 
(Генеральный секретарь Центрального Комитета КПСС) и Никола-
ем Рыжковым (председатель Совета Министров СССР) была соз-
дана новая структура – МНТК, в состав которой вошли Москов-
ский НИИ микрохирургии глаза (головная организация), опытный 
завод в Москве и 11 филиалов, один из которых – в Свердловске. 

 Межотраслевой научно-технический комплекс, основан-
ный академиком Святославом Фёдоровым, начинался с москов-
ской научно-исследовательской лаборатории экспериментальной 
и клинической хирургии глаза (МНИЛЭКХГ), образованной в 1974 
году, которая в сентябре 1980 года Постановлением Правитель-
ства СССР стала Московским НИИ микрохирургии глаза. Сверд-
ловский филиал МНТК  был открыт в ноябре 1988 года, седьмым 
по счёту. Его руководителем стал Христо Тахчиди, который после 
трагической гибели Святослава Фёдорова в 2000 году возглавил 
весь комплекс МНТК.

Александр ШОРИН

Сергей ПЛОТНИКОВ
Начнём с хорошей новости: 
на уплату административ-
ного штрафа теперь будет 
даваться не месяц, а два. 
Точнее, не 30 дней, а 60. Но 
только с 9 мая, так что до 
того хорошо бы не делать 
ничего такого, за что пола-
гается штраф. А лучше все-
го вовсе не попадать в ка-
тегорию «проштрафивших-
ся», если не хотите, чтобы 
ваши знакомые увидели 
вас с метлой в руках.Вообще-то данные новел-лы «запрятаны» в закон, ко-торый — на первый взгляд — касается судебных приста-вов-исполнителей. Он носит 

номер 49-ФЗ и полное назва-ние «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производ-стве» и отдельные законода-тельные акты Российской Фе-дерации». Среди этих отдель-ных актов — Кодекс об ад-министративных правонару-шениях (КоАП). Об одной по-правке в него уже сказано. Те-перь вторая.Ответственность по пер-вой части статьи 20.25 Адми-нистративного кодекса (Не-уплата штрафа в срок, пред-усмотренный КоАП РФ) до-полнена наказанием в виде обязательных работ на срок до пятидесяти часов. Рань-ше по этой статье был пред-усмотрен новый администра-

тивный штраф в двукрат-ном размере от неуплачен-ного или административ-ный арест на срок до 15 су-ток. Поначалу в пятнадцати-суточники угодило изрядное количество водителей-на-рушителей. Но, в основном, не за неуплату штрафов, а за собственно нарушения ПДД. Оказавшись на одной доске — точнее, в одной камере — с мелким хулиганьём, «домаш-ними боксёрами», то есть лю-бителями рукоприкладство-вать в кругу семьи, автомо-билисты и призадумались, и возмутились. Да и где взять камер на стольких лихачей или «бесправников» (люби-телей ездить без прав)? В об-щем, практика применения 

административных арестов вошла в умеренные берега. Теперь же на специализиро-ванных сайтах автомобили-стов высказываются опасе-ния, что появившаяся аль-тернатива в виде обязатель-ных «исправительных» ра-бот будет применяться более активно. Глядишь, и чище на наших улицах станет.В случае уклонения долж-ника от обязательных работ судебный пристав-исполни-тель (помните название зако-на?) составляет протокол об административном правона-рушении. Тут уж либо штраф от ста пятидесяти тысяч до трёхсот тысяч рублей. Либо всё те же 15 суток.

Часы полезнее сутокПоправки в Административный кодекс увеличат сроки уплаты штрафов и введут для должников обязательные работы
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На территории области лечебно-диагностические 
отделения клиники, кроме Екатеринбурга, работают 
в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Лесном, Серове 
и Сухом Логе

Из второго по силе дивизио-
на в нашем футболе, где сей-
час играет «Урал», в класс силь-
нейших выходят две команды. 
«Урал» перед последним туром 
шёл на первом месте, опережая 
третий и четвертый клубы — 
«СКА-«Энергию» (Хабаровск) и 
«Спартак-Нальчик» — на 14 оч-
ков. Чтобы досрочно оформить 
выход в элиту, екатеринбурж-
цам требовалось выиграть до-
машний матч у калининградской 
«Балтики», а дальневосточники 
и кабардино-балкарцы должны 
были потерять очки в играх с 
«Томью» и «Ротором» соответ-
свенно. «Урал» «Балтику» обы-
грал (1:0), хабаровчане сыграли 
с «Томью» вничью (1:1). А матч 
в Нальчике закончился после 
подписания номера в печать...
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  VI

Время губернатораПо мнению Евгения Куйвашева, сегодня главная задача для власти — заложить основы стабильного развития региона в целях улучшения качества жизни людей

Имя, фамилия «Стаж» Время работы
1 Эдуард Россель 17 лет 10 мес 1990-93, 

1995–2009
2 Константин 

Николаев 
8 лет 8 мес 1962–1971

3 Борис Ельцин 8 лет 5 мес 1976–1985

Вчера ФК «Урал», возможно, вышел в элиту

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые после своего назначения на этот пост пришёл с ежегодным 
отчётом в Законодательное Собрание

«Не только России полезно членство в ВТО, 
но и миру нужна Россия. Уровень роста её эко-
номики в последние годы превышает миро-
вой. Промышленность обеспечивает значи-
тельную часть торговли в России. Самое вре-
мя России увеличивать свой объём торговли».

Камаль САГГИ, профессор университета 
Вандербильта (США), консультант комиссии 
по международной торговле 
Всемирного банка.

п.Унже-Павинское (II)

Талица (V)

Таборы (II)

Сысерть (II,V)

п.Староуткинск (II)

Серов (I)

Североуральск (II)

п.Свободный (II)

Первоуральск (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,III,VI)

Лесной (I)

Краснотурьинск (II)Карпинск (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (I,III,V)

Заречный (II)

Волчанск (II)
п.Бокситы (II)

п.Белоярский (II)

Асбест (III)

Арамиль (V) Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Сухой Лог (I)

п.Зырянка (V)

Верхняя Пышма (III)

п.Большой Исток (V)

п.Большое Седельниково (V)

Полевской (II)


