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Более половины
взрослых свердловчан
страдают ожирением
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Эмилио Лосада Гарсиа

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Посол Республики Куба в
России вчера в Екатеринбурге обсудил с губернатором Свердловской области
перспективы взаимовыгодного сотрудничества.
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Председатель совета Свердловского регионального отделения партии «Справедливая Россия» заявил, что
главной задачей отделения
в 2015 году будет наведение
порядка в ЖКХ.
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Президент Владимир Путин провёл в среду вечером совещание с членами
правительства РФ, в ходе
которого обсуждались меры по обеспечению устойчивого развития экономики и стабильности в социальной сфере в 2015 году,
сообщает kremlin.ru

Отметив во вступительном слове, что в условиях нынешней сложной экономической ситуации государство будет безусловно
выполнять все социальные
обязательства,
Владимир
Путин заявил, что при этом
«мы должны и будем действовать в логике рыночной
экономики».
Алексей Улюкаев, министр экономического развития, перечислил сформировавшиеся факторы риска
для отечественной экономики, в числе которых, кроме низкой конъюнктуры ми-



рового рынка нефти и введения экономических санкций, назвал «неправомерное снижение рейтингов»
нашей страны рейтинговыми агентствами. Сохраняется, по его словам, и высокий
уровень инфляции.
Тем не менее, по словам
министра, сейчас наметились «элементы некоторой
стабилизации» — стабилизировались ставки денежного, фондового и облигационного рынков. Главное же, что
правительство
сформировало меры по обеспечению
экономического развития,
которые готово начать реализовывать.
Конкретнее о разработанном федеральными министерствами и ведомствами плане антикризисных
мер рассказал первый заместитель председателя правительства России Игорь
Шувалов. Эти меры, по его
словам, включают в том числе возможные изменения
бюджетной политики. Пла-

ном определено, на какие
расходы в первую очередь
будут направляться денежные средства «в случае, если ситуация будет меняться
в худшую сторону, и в случае,
если ситуация будет складываться более благоприятно». Поправки к федеральному закону о бюджете на
2015 год, сказал первый вице-премьер, будут вноситься
в течение года по мере необходимости, а первые из них
правительство
намерено
внести в Госдуму уже в конце февраля.
Игорь Шувалов рассказал
также, что совет директоров
Агентства по страхованию
вкладов уже 23 января примет решение об утверждении списка банков, участвующих в распределении одного триллиона рублей, выделенного из федерального
бюджета для докапитализации коммерческих банков.
Что же касается банков с государственным участием, то
решение об их докапитали-

КСТАТИ

Как сообщала «ОГ» 17 января, указом губернатора в Свердловской
области создан антикризисный штаб во главе с председателем областного правительства Денисом Паслером. В состав штаба включены представители профильных министерств, отраслевых промышленных союзов, банковского сообщества, профсоюзных и общественных организаций.

зации на 250 миллиардов рублей из средств Фонда национального благосостояния
уже принято.
Владимир Путин напомнил, что кризисную ситуацию, подобную той, в которой страна оказалась сейчас,
мы уже проходили в 2008–
2009 годах. «Если говорить
о санкционном эффекте,
то напомню, что в условиях кризиса 2008 года желающих предоставлять кредиты российским финансовым
учреждениям тоже что-то я
не припомню, — сказал он.
— Мы решали эти проблемы
исключительно собственными средствами, прежде все-
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Северный олень Яша живёт в хозяйстве Гребёнкиных (посёлок Загородный Краснотурьинского
ГО) уже четыре года. С конца прошлого года Яша начал «гастролировать» по местным
детсадам
«Краснотурьинский олень на поводке»

II

го опираясь на наши институты развития и имеющиеся
резервы. В этом смысле мало
что изменилось».
Мало
изменилась
и
структура российской экономики, с сожалением отметил президент и выразил надежду, что внешние ограничения наконец подтолкнут
к тому, чтобы эту структуру
менять более энергично.
—Несмотря на внешнюю
стабильность международных экономических правил, на самом деле они подвержены эрозии под давлением политических факторов. Мы проявляли определённую наивность, пола-
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а также
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компаний из Словакии,
производящих энергетическое
оборудование, намерены
построить заводы
на Среднем Урале

гая, что фундаментальные
основы мировой экономики являются незыблемыми.
Это тоже для нас в известной степени урок, — отметил Владимир Путин. — Всё
это должно подталкивать
нас к тому, чтобы повышать
суверенитет в сфере экономики, оставаясь неотъемлемой, естественной, органичной частью экономики
мировой.
Как сообщает «Российская газета», Игорь Шувалов рассказал журналистам
после совещания, что президент в целом одобрил концепцию
представленного ему антикризисного плана. Сам план главе государства представят в понедельник, а затем документ будет направлен в Госдуму. «В
том числе и для внесения поправок в бюджет». По словам
Шувалова, бюджетный дефицит будет больше, чем планировалось, «но не превысит
уровень 2009 года».

Вчера сотрудники министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области обследовали около десятка екатеринбургских зданий, представляющих архитектурную
и историческую ценность. Выяснилось, что большинство из этих зданий сегодня находятся,
мягко говоря, в неудовлетворительном состоянии
«Свидетели ненужной памяти»

Россия

ЦИФРА
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ЦИТАТА
И водку, и вино теперь можно получать по рецептам докторов, потому что эти напитки были признаны
очень вредными и в употребление
допускаются только больным.
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

СТАНИСЛАВ САВИН

Леонид ПОЗДЕЕВ

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал
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Глава государства одобрил концепцию антикризисного
плана правительства
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Избыточный вес
опасен и сам по
себе, но он, кроме
этого, ведёт к
весьма серьёзным
сопутствующим
заболеваниям,
например,
гипертонии
и сахарному
диабету. Итоги
диспансеризации
прошлого года
заставили
свердловских
медиков бить
тревогу
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Художественный руководитель екатеринбургского Театра эстрады возглавил жюри нового шоу на Первом канале, где учит Дмитрия Харатьяна, Алёну Апину, Александра Маршала и других
петь шансон.
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В 1992 году в Ирбите открылась филармония.
Первая городская филармония, руководителем которой
стал выпускник Ленинградской высшей профсоюзной школы
культуры Владимир Британов, открылась на базе Дома культуры стекольного завода. На этом открытии выступали приглашённый из Екатеринбурга Уральский академический филармонический оркестр и звезда эстрады Лариса Долина. Эта филармония просуществовала восемь лет — до 2000 года, занимаясь как организацией выступлений приглашённых коллективов, так и местных ансамблей. Самыми популярными местными коллективами, сотрудничавшими с филармонией на постоянной основе, были ансамбль казачьей песни и народный
коллектив «Чалдония».
Через год после закрытия первой филармонии, в 2001
году, в Ирбите открылся филиал Свердловской государственной академической филармонии, который располагается в помещении драматического театра.
Разницу между первой городской филармонией Ирбита и нынешней нам объяснил директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский:
«В 90-х годах прошлого века в Ирбите была попытка создания
настоящей филармонии, но к концу их деятельности у них выступали только местные коллективы. Нынешний же филиал
в Ирбите даёт ту же программу, с теми же артистами, что и в
Екатеринбурге, только с некоторым опозданием».
КСТАТИ. Ирбитский филиал Свердловской государственной академической филармонии возглавляет Людмила Британова — жена Владимира Британова и выпускница той же самой Ленинградской высшей профсоюзной школы культуры.
Александр ШОРИН

