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4 МАРТА – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
ВЛАДИМИР ПУТИН:
«НАМ НУЖНА НОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Владимир Путин во время визита в Ижевск

ПРЕОДОЛЕТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОТСТАВАНИЕ

Для возвращения технологического лидерства нам нужно тщательно выбрать приоритеты. Кандидатами являются такие отрасли, как фармацевтика, высокотехнологичная
химия, композитные и неметаллические материалы, авиационная промышленность, информационно-коммуникационные технологии, нанотехнологии.
Именно приоритетами промышленной политики были продиктованы наши действия по
созданию крупных госкорпораций и вертикально-интегрированных холдингов.
Пока большинство интегрированных структур не стали ни глобально конкурентоспособными, ни высококапитализированными, ни даже устойчиво прибыльными. Мы не собираемся бросать начатое на полдороги. Но очевидно, что назрел аудит жизненности каждого такого проекта.

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦИКЛ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ

Только конкуренция заставляет частные
предприятия искать лучшие технологические
решения, обновлять продукцию. Вижу все вызовы для ряда наших отраслей со вступлением
в ВТО. Хочу заверить: буду делать все, чтобы
максимально смягчить трудности переходного периода. Но все производители промышленных товаров должны ясно понять: в высокотехнологичном производстве существует только один – глобальный – рынок.
Есть другая сторона медали – предложение инноваций. Восстановление инновационного характера нашей экономики надо начинать с университетов – и как центров фундаментальной науки, и как кадровой основы
инновационного развития. Мы должны иметь

к 2020 году несколько университетов мирового класса по всему спектру современных материальных и социальных технологий.
Будет в несколько раз – до 25 млрд рублей в
2018 году – увеличено финансирование государственных научных фондов, поддерживающих инициативные разработки научных коллективов. Размеры грантов должны быть сопоставимыми с тем, что предоставляют своим ученым на Западе.
Вторая сторона технологической модернизации – это максимально быстрое освоение
импортируемых технологий. Для нас важно,
чтобы лидеры мирового технологического
рынка перешли от первой стадии – восприятия России как интересного и емкого рынка
– и второй стадии – инвестирования в локализацию производства – к третьей: стали бы
здесь, в России, создавать новые технологии
и новые продукты.
Отдельная тема – сельское хозяйство. Аграрный сектор нашей экономики демонстрирует за последние годы хорошие темпы роста. Практически все развитые страны в той
или иной форме поддерживают, субсидируют своих сельскохозяйственных производителей, и Россия здесь не исключение. Причины две. Во-первых, в условиях неопределенности мирового рынка, значительных колебаний цен на продовольствие аграрная безопасность – способность страны самостоятельно себя прокормить – является не менее
важным условием экономической и социальной стабильности, чем равновесный бюджет
или надежная валюта. Во-вторых, аграрный
сектор выступает важным элементом сохранения в экономике конкурентной среды, формирования малого и среднего бизнеса – «подлеска» здорового капитализма.
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ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ
Мы, ученики 5 Д класса МОУ СОШ № 93 города Ижевска, пишем будущему Президенту Российской Федерации письмо. Иногда в словарном диктанте на уроках русского языка мы допускаем ошибки в написании слов «президиум» и «президент», но
мы все хорошо знаем, что Президент – это глава всего государства.
Быть Президентом, наверное, сложно... В классе мы провели опрос среди мальчиков о том, кто хочет в будущем стать Президентом. Оказалось, только двое, остальные видимо поняли всю меру
ответственности и сложность работы.
Нас в школе более тысячи учеников, и все хотят, чтобы у нас
были электронные учебники; чтобы в школе и в спортивном зале
было тепло (мечтаем о пластиковых окнах); чтобы бесплатное
молоко выдавали всем школьникам (а то старшие нам по-хорошему завидуют); чтобы обеды в столовой были дешевле (зарплаты
родителей на все не хватает); чтобы учебная неделя длилась 5
дней (не успеваем отдохнуть и сходить с родными в кино, музей,
пообщаться с бабушками и дедушками); чтобы у городских учеников был школьный автобус; чтобы у каждого в школе был личный шкафчик; чтобы нам были доступны путешествия по миру; хочется почаще бывать в загородных лагерях и на море.
Мы – активный класс, недавно выиграли конкурс физкультминуток, все хотим быть здоровыми, спортивными, поучаствовать в Олимпиаде в Сочи. Наш одноклассник Илья Крутиков получил свою первую медаль за победу в районных соревнованиях по
лыжам! Мы мечтаем о том, чтобы наш школьный стадион был
оборудован всем необходимым.
Уважаемый Президент!
Окончив школу, мы хотим учиться в вузе на бюджетной основе, стать профессионалами в разных отраслях и трудиться для
своей семьи и страны. Нам хочется гордиться своей страной,
развивать ее. Мы понимаем, что Вам будет нелегко обеспечить безопасный мир, где нет насилия и глобальных
катастроф, где все граждане страны имеют работу, а
наши бабушки и дедушки социально защищены. Постарайтесь быть достойным Президентом нашей любимой Родины! А мы все Вам поможем!

Ученики 5 Д класса школы № 93 города Ижевска

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ «ГАЗПРОМА» СОСТОИТСЯ 29 ИЮНЯ
Совет директоров ОАО «Газпром» принял решение провести годовое Общее собрание акционеров 29 июня 2012 года в Москве.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании
данных реестра акционеров на конец операционного дня 10 мая 2012 года.
В повестку собрания включены вопросы утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках), распределения прибыли, выплаты дивидендов по результатам 2011 года, выплаты вознаграждения за работу в составе Совета директоров, избрания членов Совета директоров и ревизионной
комиссии, утверждения аудитора Общества.
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ВЛАДИМИР ПУТИН: «НАМ НУЖНА НОВАЯ ЭКОНОМИКА»
ГДЕ ВЗЯТЬ КАПИТАЛ?

Главный источник создания новых производств, новых рабочих мест – частные инвестиции.
В самом начале моего первого президентского срока мы столкнулись с настойчивыми
попытками продать за рубеж ключевые активы. Сохранение в частных руках нескольких человек стратегических ресурсов страны в перспективе 5-10 лет означало, что контроль за нашей экономикой будет осуществляться извне.
Что надо сделать для решения проблемы
капитала?
Первое – увеличить размер внутреннего
рынка, что сделает его более привлекательным
для прямых инвестиций. Здесь мы сегодня делаем все, что от нас зависит. Впервые после
развала СССР мы перешли от деклараций, от
заявления намерений к реальной интеграции.
За последние годы сформированы Таможенный союз, единое экономическое пространство, зона свободной торговли СНГ. Идет гармонизация технических регламентов. Россия
последовательно пытается создать единый
рынок со своими соседями.
Второе – деловой климат в стране, ее привлекательность для долгосрочного помещения капиталов все еще являются неудовлетворительными. Главная проблема – недостаток прозрачности и подконтрольности обществу в работе представителей государства, от
таможенных и налоговых служб до судебной
и правоохранительной системы. Если называть вещи своими именами, речь идет о системной коррупции.
Расчистить поле для бизнеса, который готов
побеждать в честной конкуренции, – это фундаментальная, системная задача. Мы должны
изменить само государство, исполнительную
и судебную власть в России.
Третье – средства населения почти не работают на рынке капитала. Это означает, что
население не получает своей доли дохода от
экономического роста, от увеличения капитализации экономики. Нужны программы вовлечения в инвестиции средств населения – через
пенсионные и доверительные фонды, фонды
коллективного инвестирования.
Все сказанное не означает, что мы в какойто степени отступим от системы бесплатного образования и здравоохранения, перестанем повышать традиционные пенсии. Не отступим, будем поднимать качество услуг, которые гарантированы каждому гражданину
нашей страны Конституцией.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РОСТА

Непременное условие формирования у
нас нормального капитализма для каждого –
это сохранение и упрочение макроэкономи-

Владимир Путин

ческой стабильности. Она, пожалуй, является крупнейшим нашим достижением за последние годы. Благодаря заблаговременно созданным резервным фондам, мы относительно спокойно выдержали натиск первой волны
мирового кризиса.
Нами уже взяты немалые долгосрочные
бюджетные обязательства. Большие расходы
потребуются для развития здравоохранения,
образования, для строительства и ремонта дорог. Как мы сможем их обеспечить?
Первое. Эффективность расходов. Четкий
выбор приоритетов, отказ от всего избыточного. Жесткий контроль за стоимостью и качеством строительства, ценами при госзакупках.
В бюджетной сфере, где это возможно, надо перейти на нормативно-подушевое финансирование, когда деньги закрепляются за
гражданами, которые обращаются за услугами. Это еще 10-15% внутренней экономии, за
счет которой мы сможем повысить зарплаты
учителям, врачам, профессорам университетов, обеспечить больных лекарствами.
Второе. Нужна сбалансированная пенсионная система, что снизит уровень трансфертов
из бюджета в Пенсионный фонд.
Третье. Понадобится определенный налоговый маневр. Мы не будем увеличивать налоговую нагрузку на несырьевые сектора. Но
у нас есть резерв роста налоговых доходов по
ряду направлений: дорогая недвижимость,
потребление люксовых товаров, алкоголя, табака, сбор рентных платежей в тех секторах,
где он пока занижен. Прежде всего – то, что
называется дополнительным налогом на богатство, а точнее, на престижное потребление.
Россия сегодня уступает развитым экономикам по производительности труда в тричетыре раза. А что это значит? В масштабах
страны низкая производительность – это гло-

бально неконкурентоспособная экономика.
Для конкретного человека низкая производительность труда – это плохая работа, которая не может обеспечить хорошую зарплату.
Естественное, логичное решение проблемы
низкой производительности труда – массовое
создание высокопроизводительных – а потому высокооплачиваемых – рабочих мест для
образованных и амбициозных людей.
Новая экономика России – это экономика
диверсифицированная, где кроме современного топливно-энергетического комплекса будут
развиты и другие конкурентоспособные сектора. Доля высокотехнологичных и интеллектуальных отраслей в ВВП должна к 2020 году
увеличиться в 1,5 раза. При этом высокотехнологичный экспорт России вырастет вдвое.
Это – эффективная экономика, с высокой
производительностью труда и низкой энергоемкостью. Мы должны значительно сократить отставание от стран-лидеров. Это значит,
что надо обеспечить рост производительности по экономике в два раза, а в ключевых секторах – выйти на уровень производительности, сопоставимый или даже выше, чем у наших конкурентов.
Это – высокопроизводительные рабочие
места с высокой оплатой. Средняя заработная
плата по экономике вырастет в реальном вы-

ражении в 1,6-1,7 раза, почти до 40 000 рублей в ценах 2011 года. Номинально она, конечно, будет выше.
Это – экономика постоянно обновляющихся технологий. Доля предприятий, внедряющих технологические инновации, должна вырасти в два с половиной раза к концу
десятилетия с нынешних 10,5 до 25%, то
есть достигнуть сегодняшнего среднеевропейского уровня.
Это – экономика, где малый бизнес представляет не менее половины рабочих мест в
экономике. При этом значительная часть малого бизнеса 2020 года – это должны быть сектора интеллектуального и творческого труда,
работающие в глобальном рынке, экспортирующие свои продукты и услуги.
За каждым макроэкономическим показателем, за каждым конкретным проектом мы
должны видеть: сколько новых рабочих мест
это принесет России, как это изменит качество
занятости, а значит, и качество жизни людей.
Обновленная экономика должна дать
перспективу реализации каждому – и предпринимателям, и работникам бюджетной
сферы, инженерам и квалифицированным
рабочим.

ИГОРЬ ПАНТЕЛЕЕВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»
– Я считаю, что в этой статье Владимир Путин не просто определил перспективы экономического развития России, но и поставил конкретные задачи
перед органами власти всех уровней, отметив, в частности, необходимость
«выстроить эффективный механизм обновления экономики, найти и привлечь необходимые для нее огромные материальные и кадровые ресурсы».
Тезисы относительно восстановления инновационного характера российской экономики дают нам возможность рассчитывать на дальнейшее развитие технологического потенциала и увеличение эффективности производства. Об эффективности мероприятий, отраженных в статье, могу сказать,
что это абсолютно правильно. Главное, чтобы это не оставалось на бумаге
и быстрее внедрялось в жизнь.
Нельзя не согласиться с Владимиром Путиным в том, что российская
экономика не должна в основе своей базироваться на сырьевых ресурсах –
в таком виде она не имеет будущего. Европа уже сегодня начинает захлебываться в экономическом кризисе, и это может сильно сказаться и на нашей экономике – если потребление газа Европой снизится хотя бы на треть.
В реальности мы должны делать ставку на науку, развивать интеллектуальный потенциал. Необходимо развивать отраслевые научные институты,
обучать и привлекать новых специалистов и в дальнейшем мотивировать
для реализации полученных знаний на практике. В связи с этим увеличение финансирования государственных научных фондов, поддерживающих
инициативные разработки научных коллективов, стоит спланировать не до
2018 года, а до 2015, или еще лучше до 2014 года. Возможно, это сложно.
Но время не на нашей стороне. В тезисах Владимира Путина я вижу, что
внимание руководства страны нацелено на решение этой проблемы.

СОЦОПРОС

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ ПОЛИТИКИ СТОЛЕТИЯ
Всероссийский центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ)
обнародовал данные не совсем
обычного опроса, который был призван
выявить лучшего политика столетия.
Социологи решили выяснить, при каком
руководителе нашей страны в последние 100
лет Россия развивалась в правильном направлении, задав соответствующий вопрос респондентам. Лидером оказался Владимир Путин (61%), далее следует Дмитрий Медведев
(54%), за ним – Леонид Брежнев (39%), Нико-

лай II (31%), Владимир Ленин (28%), Иосиф
Сталин (28%), Никита Хрущев (24%), Борис Ельцин (17%) и Михаил Горбачев (14%).
Эксперты нашли объяснение тому, как распределились места в списке и ответили на
вопрос, почему современные деятели обошли своих предшественников.
«В том, что Путин, Медведев и Брежнев
обошли Сталина, Ленина и Хрущева нет ничего удивительного, – считает генеральный
директор ВЦИОМа Валерий Федоров. – Два
человека из первой тройки – Путин и Брежнев
– на протяжении последнего столетия обеспечили стабильное и мирное существование
гражданам и при этом не особенно что-то от

них требовали, не звали их на подвиги и свершения, то есть давали им жить своей жизнью.
Правление этих двух исторических персонажей характеризуется стабильностью, экономическим ростом и ростом доходов граждан.
Власть, что называется, не доставала людей,
а это очень важно. При Сталине были репрессии, при Хрущева – волюнтаризм: отбираем у
народа приусадебные участки, боремся с Церковью, сажаем кукурузу, критикуем художников. Такие потрясения народу ни к чему, вот
они и выбирают стабильность. При лидере опроса – Путине – стабильность была наряду со
свободой. Каждый занимался тем, чем хотел:
кто-то образование получал, кто-то деньги за-

рабатывал, государство же жило само по себе
и давало жить гражданам так, как они этого
хотят, а для большинства людей это главное».
За последние 10 лет в России сильно выросла средняя заработная плата. Средний рост
экономики составлял 7% в год. После дефолта 1998 года ВВП России составлял 300 миллиардов долларов, сейчас же – 1,5 триллиона. Это большое экономическое достижение.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМа проводился в 138 населенных пунктах
46 областей, краев и республик России. Были опрошены 1600 человек. Статистическая
погрешность не превышает 3,4%.
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ПРОИЗВОДСТВО

КОГДА ПРОЕКТ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
В июне 2011 года Строительное управление подрядных работ (СУПР), филиал
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром», произвело первую перебазировку техники
на строительство участков газопровода «Грязовец – Выборг», которые должны быть сданы
в III квартале 2012 года. Еще весной был осуществлен ряд мероприятий, необходимых для
организации начала работ на объекте. Для организации сварочных работ на трассе в июле
прошлого года приступили к вырубке леса, параллельно шла доставка трубы диаметром
1420 мм. И в конце лета сварочные бригады приступили к сварке трубы в нитку.
Но перебазировка техники все же не была сделана в установленные сроки. В результате к полномасштабному выполнению объемов приступили с месячным опозданием. С
такими проблемами предприятие уже сталкивалось, и умеет выходить из ситуации. Но если бы вопросы были только в этом...
– Большой проблемой стало несоответствие
проекта действительности, – говорит первый
заместитель директора СУПР Роберт Валеев. – Были сделаны очень слабые изыскания
почв. На участках, где согласно проекту должен быть суглинок, на самом деле оказался
торф, да еще и глубиной в три метра. Из-за
несоответствия проекта 3 января этого года
на трассе произошла авария – обрыв кабеля,
не отраженного в проекте, на том самом месте, где в торфе тонул экскаватор. Таких участков на трассе, когда по проекту у геологов
один грунт, а по факту совсем другой, оказалось достаточно много.
– В связи с тем, что проект был сделан не
в соответствии с грунтом, то и строительства
лежневых дорог было заложено всего 4 километра, – говорит Артем Ромашихин, заместитель директора СУПР. – На сегодняшний день
в проект уже внесено 25 километров лежневых дорог, из которых построено 18 километров. В первое время сварочные бригады буквально «дышали в спину» строителям лежневки, которые сдерживали сварочные работы на трассе. Сейчас укладка лежневых дорог ушла далеко вперед от сварочных колонн.
На ход выполнения работ значительное
влияние оказала аномальная погода в конце
2011 и в начале 2012 годов. Перепады температуры – например, 4 января был плюс, шел
дождь, а в середине месяца температура упала до 20 градусов мороза – вызвали обильные
осадки. В результате образовалась плотная по-

душка из снега, которая не дает промерзнуть
грунту. Тяжелой технике сложно передвигаться по таким участкам, поскольку в любой момент она может провалиться.
У подрядной организации, выполняющей
работы по укладке лежневой дороги, были
проблемы, связанные с недостаточной готовностью к холодам, когда много рабочего
времени уходило на запуск техники. А тут
еще появились и сложности с доставкой леса с делянок, куда просто было невозможно
проехать из-за тех же последствий аномальной погоды.
– Сегодня с лежневой дорогой у нас проблем нет, – продолжает Артем Ромашихин. –
И сварочные колонны стали работать в полную силу, выполняя объемы работ в соответствии с графиком: бригады полуавтоматической сварки выполняют по 8-9 стыков в смену,
автоматической сварки – 4-5 стыков. К первой декаде декабря было сварено 24 километра трубы. Есть еще отставание по земляным
работам, но этот вопрос решается – в начале февраля на трассу дополнительно выпущены 4 экскаватора, в ближайшее время будет еще один.
На пикете 386-390, где работала сварочная колонна, и где еще не успели проложить
лежневку, пришлось укатывать дорогу бульдозерами. Людям и технике на этом объекте
досталось изрядно. Трубоукладчики и экскаваторы погружались гусеничной частью в
грунт чуть ли не до бамперов. Бригаде сварщиков приходилось выполнять работы в тяжелейших условиях. А тут еще и дизельное
топливо подвело: из-за низкого качества часто выходит из строя топливная аппаратура.
Так что специалистам по ремонту дорожностроительной техники Специализированного
управления пуско-наладочных работ Денису

Сварочная колонна на строительстве газопровода «Грязовец – Выборг»

Роберт Валеев

Артем Ромашихин

Перминову и Виталию Коробкину работы
на этом объекте хватает.

хватает трубоукладчиков, но этот вопрос решается. Сдача объекта должна состояться в
сентябре 2012 года. И мы делаем все для выполнения плана.

– В ближайшее время необходимо организовать дополнительную колонну для укладки
трубы в траншею, чтобы не отставать от графика, – говорит Артем Ромашихин. – Пока не

Александр Бурцев, Николай Сюваев

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

«ГАЗПРОМ» ФИКСИРУЕТ ПРЕВЫШЕНИЕ
СПРОСА НА ГАЗ НА 50%
Спрос на газ «Газпрома» в настоящее время превышает ожидаемый уровень на 50%,
заявил заместитель Председателя Правления
Александр Медведев.
«Если мы проанализируем ситуацию на начало зимы, то за последнюю неделю декабря
спрос на газ подскочил на 25%, и «Газпром»
оказался в ситуации необходимости удовлетворить в 100-процентном объеме заявки на
поставки газа – или, если говорить точнее, на
99%», – сказал Медведев, добавив, что «1% –
всего лишь техническая погрешность в оценке объемов».
«В первую неделю февраля произошел следующий скачок спроса – еще на 25% поверх
уже существующего. На самом деле, мы уже
находимся на уровне, превышающем стандартный ожидаемый на 50%, и последняя неделя оказалась для нас самой трудной – температура упала до минус 20 градусов, что на
15 градусов ниже статистической нормы и в
Европе, и в России, а в некоторых областях и
того ниже», – продолжил он.
«И в этих условиях очень важно, чтобы

система доставки газа продолжала работать
без сбоев, выдерживая всю нагрузку. И я бы
хотел подчеркнуть, что, сотрудничая с нашими партнерами, мы успешно справились с задачей не поставить систему под угрозу срыва», – сказал зампред Правления «Газпрома».
«В принципе, мы готовы и к более холодным зимам, причем мы сможем удовлетворить и внутренний, и европейский спрос. Мы
могли бы поставлять в Европу столько газа,
сколько нужно, и в холодную, и в теплую погоду. Однако нам могут помешать некоторые
регулятивные меры», – отметил Медведев.
Ранее некоторые европейские страны заявили о том, что недополучают газ из России. По информации пресс-секретаря Еврокомиссии Марлене Хольцнер, Россия с прошлой среды сократила поставки газа в девять европейских стран, причем недопоставки в Словакию, Австрию и Италию доходили примерно до 30%.
«Первое, что необходимо понимать всем,
– это то, что никаких сокращений поставок
российского газа «Газпромом» не было. Это

ВТОРУЮ НИТКУ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА»
ЗАПУСТЯТ В 2012 ГОДУ

невозможно в принципе, и мы никогда не сокращали объем поставок. Существует условие о том, что объем непоставки не может
превышать 10% от запрошенного объема газа. И очень легко посчитать, что в случае если мы, к примеру, не поставляем клиенту
10% от запрошенного объема, объем финансовых последствий при этом составляет всего
1% от контрактного объема», – заявил Александр Медведев.
Нефтяное обозрение

«Газпром» планирует завершить строительство объектов на компрессорной станции «Портовая», необходимых для ввода второй нитки
«Северного потока», в III квартале 2012 года.
Об этом сообщил заместитель Председателя Правления Газпрома Виталий Маркелов.
«Сильнейшие морозы, которые пришли в
Европу, наглядно показали чрезвычайную актуальность и своевременность ввода в эксплуатацию первой очереди газопровода «Северный поток». Первая нитка «Северного потока» уже работает, газ по ней идет нашим европейским потребителям. Объекты на «Портовой», необходимые для ввода второй нитки «Северного потока», будут построены в III
квартале 2012 года», – сказал Виталий Маркелов по итогам посещения площадки строительства КС «Портовая».
Уже смонтировано основное технологическое оборудование трех газоперекачивающих
агрегатов общей мощностью 156 МВт, проводится монтаж технологических трубопроводов и систем электроснабжения, наращиваются мощности установки подготовки газа к
транспортировке.

Газовик № 2 (220) 14 февраля 2012 г.

4

НАШИ ЛЮДИ

ПО АФГАНСКИМ ПЕРЕВАЛАМ
В истории нашей страны есть даты, о которых вспоминаешь с болью в душе. Одна из них
– ввод Ограниченного контингента советских войск в Демократическую Республику
Афганистан (ДРА) в декабре 1979 года для оказания помощи демократической
революции.
В Москве 5 декабря 1978 года между СССР
и ДРА был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Советская сторона взяла на себя обязательство перевооружить афганскую армию и оказать стране экономическую помощь.
Военные поставки начались незамедлительно. Если военная помощь за предыдущие
22 года (1956–1978 гг.) оценивалась в 500 млн
рублей, то только на 1979 год планировалась
точно такая же сумма.
Знакомство с документами тех лет позволяет сделать вывод, что решение о вводе
войск на территорию Афганистана высшим
государственным и партийным руководством
СССР было принято в результате долгих дискуссий, продолжавшихся около года.
24 декабря 1979 года министром обороны
СССР маршалом Дмитрием Устиновым была подписана директива № 312/12/001, в которой говорилось: «С учетом военно-политической обстановки на Среднем Востоке последнее обращение правительства Афганистана рассмотрено положительно. Принято решение о вводе некоторых контингентов советских войск, дислоцированных в южных
районах страны, на территорию Демократической Республики Афганистан в целях оказания интернациональной помощи дружественному афганскому народу, а также создания благоприятных условий для воспрещения возможных антиафганских акций со стороны сопредельных государств…»
25 декабря 1979 года в 15:00 части 40-й армии начали переход государственной границы. Всего за период с 25 декабря 1979 года
по 15 февраля 1989 года в войсках, находившихся на территории Афганистана, прошли
военную службу 620 тысяч военнослужащих.
Среди тех, кто служил там, был и водитель
Специализированного ремонтно-строительного управления, филиала ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром», Евгений Красноперов, которого призвали на службу в 1981
году. В учебной части, куда он попал, почти

все были из Удмуртии. После непродолжительной военной подготовки их направили
в Ашхабад для двухнедельной акклиматизации. Часть, в которую они прибыли, находилась высоко в горах.
– В учебной части я подружился с Алексеем, родом из Пермской области, – рассказывает Евгений Красноперов. – Мы уже тогда знали, где будем проходить дальнейшую службу. А
его не брали, потому что он был один в семье,
к тому же, мама была больная. Но он не хотел
расставаться с нами и стал писать рапорты, чтобы его направили вместе со всеми. В конце концов его требования были удовлетворены. В Кабуле мы были распределены в автобатальон. Занимались доставкой грузов из Советского Союза в разные точки дислокации наших частей на
территории Афганистана. Не раз попадали под
обстрелы. Из 36 человек моего призыва домой
вернулись только 27. Алексей погиб на седьмой
день пребывания в ДРА.
Автобатальон, в котором служил Евгений
Красноперов, обеспечивал доставку боеприпасов, продовольствия, перевозил раненых в
госпитали. Маршрут занимал один световой
день, но бывало и так, что на рейс уходило от
2 до 3 дней в одном направлении, в зависимости от боевой обстановки. А однажды обратная дорога из Кандагара затянулась у него на 8 суток.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР 23 февраля 1988 года Евгений Красноперов был награжден юбилейной медалью
«70 лет Вооруженных сил». В мае этого же года Указом Президента Республики Афганистан – медалью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа». 28 декабря 1988 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан, награжден грамотой Президиума Верховного Совета СССР.
Афганская война – это важная веха в истории наших Вооруженных сил. Страница в истории нашей страны. Это дни и годы, боль и

Евгений Красноперов

потери, доблесть и героизм наших солдат и
офицеров. Наших людей, многие из которых
живут среди нас.
15 февраля 1989 года в 10:00 по местному
времени генерал Борис Громов пересек границу, разделяющую Советский Союз и Афганистан, по мосту через реку Амударью у не-

большого узбекского города Термез, замыкая
последнюю колонну 40-й армии и символизируя тем самым завершение вывода советских войск из Афганистана после многолетней войны.
Александр Бурцев, Николай Сюваев

ОФИЦИАЛЬНО

ВСТРЕЧИ С КОЛЛЕКТИВОМ
На прошлой неделе практически во всех подразделениях ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром» прошли собрания, посвященные подведению итогов работы предприятия
в 2011 году и ближайшим перспективам.

Алексей Фарафонтов

7 февраля 2012 года генеральный директор
Алексей Фарафонтов встретился с сотрудниками исполнительной дирекции, а 8, 9 и 10
февраля 2012 года – с работниками филиалов
предприятия – Специализированного ремонтно-строительного управления, Строительного
управления подрядных работ и Чайковского

предприятия технологического транспорта и
специальной техники.
Алексей Фарафонтов отметил положительную динамику производственной деятельности
в прошедшем году и рассказал о наметившихся перспективах на ближайшее время. Он также
похвалил коллектив за слаженную работу и напомнил, что только объединившись можно решать любые амбициозные задачи, тем самым укрепляя производственные позиции предприятия.
В своем выступлении Алексей Викторович
затронул и тему предстоящих выборов Президента России, которые пройдут 4 марта. Он заметил, что нельзя оставаться в стороне от политической стороны жизни нашего общества
– прийти на избирательный участок и сделать
свой выбор должен каждый.
Александр Бурцев, Николай Сюваев

Собрание с трудовым коллективом исполнительной дирекции ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
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ИЗ ДЕПУТАТСКОГО ОТЧЕТА

КОГДА ВОПРОСЫ РЕШАЮТСЯ ВМЕСТЕ
Общественная приемная депутата Государственного Совета УР Алексея Фарафонтова
расположена на улице Ворошилова в здании Центра дошкольного образования и
воспитания Устиновского района. Она работает по будням с 15:00 до 18:00. Каждую среду
прием ведет помощник депутата. Сам депутат проводит личный прием по записи один раз
в месяц.
Общественная приемная – это глаза и уши
депутата. Каждую неделю в нее обращаются
десятки людей. Понятно, что с каждым из них
депутат физически не сможет пообщаться. Поэтому главным было организовать работу так,
чтобы ни один человек не ушел без ответа или
помощи в решении проблемы. Обо всех поступающих обращениях помощники докладывают лично Алексею Фарафонтову.
Большинство обращений в приемную связано с благоустройством, состоянием придомовых территорий, перекопами после замены труб, отсутствием горячей воды, низкой
температурой в отопительный сезон – всем,
что касается качества работы управляющих
компаний.
Другая часть вопросов связана с помощью
в оформлении документов, в том числе для
включения домов в федеральную программу
капремонта, и решением различных споров.
Всего за полтора года бесплатную консультацию юриста по этим темам получили около 250 человек.
По обращениям было направлено более 50
запросов в различные инстанции. Один из таких примеров – жалобы жителей Старков на
владельца ларька у школы № 94. Там продавали спиртные напитки и табачные изделия
несовершеннолетним. Прокуратура провела
проверку. За продажу сигарет рядом со школой на предпринимателя был наложен штраф.
А после того, как был установлен факт продажи пива и сигарет несовершеннолетнему подростку, Администрация Устиновского района
обратилась в городское Управление земельных
ресурсов и землеустройства с просьбой расторгнуть с владельцем ларька договор аренды земельного участка. Правда, сейчас на этом
месте открылся магазин, и до общественной
приемной доходит информация, что проблемы вернулись. Поэтому ситуация очень внимательно отслеживается.
Обращаются в приемную и за материальной помощью – как лично, так и через председателей ветеранских организаций, которые
сами находят попавших в сложную ситуацию
людей и предлагают подать заявление депутату. В 2011 году выделенные средства пошли на
проведение медицинских операций и приобретение лекарств ветеранам, инвалидам, малоимущим. В нескольких случаях была нужна помощь для организации похорон родственников. Помогали также многодетным семьям и просто талантливым детям. Всего за
год было удовлетворено 36 просьб о материальной помощи.

Совещание с активистами у входа в общественную приемную.

Прежде чем прийти в приемную депутата,
нужно четко сформулировать суть своей просьбы, она должна быть понятной и выполнимой. Тогда помощь будет реальной и придет
быстрее. Помощники не просто принимают
обращения и передают их депутату, но и проверяют, действительно ли человек нуждается
в помощи: спрашивают у старших по домам,
интересуются, по какой причине человек попал в трудную жизненную ситуацию. Есть проблемы действительно сложные, с которыми человек сам никогда не справится. Но во многих
случаях бывает достаточно подсказать, куда и
к кому обратиться, дать консультацию.
Большая часть вопросов, с которыми обращаются жители округа, должны решаться районной властью. Например, на нее возложены все функции, связанные с благоустройством. А с 2012 года в ее ведение переданы еще и межквартальные дороги. Поэтому
Администрация района и депутат друг для
друга – первые помощники.
Администрация составляет списки на капитальный ремонт домов за счет выделенных
из федерального бюджета средств (в соответствии с Федеральным законом № 185) с учетом
информации о реальных потребностях жителей, собранной депутатом. Кроме того, совместными усилиями ежегодно разрабатывается план работ по благоустройству на летний период. В него включается ремонт наиболее проблемных дорог и дворовых проездов.
В конце марта 2011 года был создан Совет общественности по 18 избирательному
округу. В его состав вошли жители улиц Ворошилова и Автозаводской, поселков Старки и Смирново, представители Администрации Устиновского района, депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики и
Городской думы города Ижевска. На заседаниях Совета обсуждаются наиболее актуальные проблемы округа, некоторые из них становятся поводом для выездных совещаний непосредственно на местах.
В частности, на Совет были вынесены такие проблемы, как газификация поселка Смирново, проезд общественным транспортом до
поселков Смирново и Старки, благоустройство лесопосадки на улице Ворошилова. Газификация Смирново – это долгая история.
Действующий межпоселковый газопровод
проходит всего в 100 метрах. Но сам поселок жил без газа. В 2009 году Городская дума включила объект «Газоснабжение жилых

В общественной приемной (ул. Ворошилова, 46а).

домов по ул. Старосмирновская в п. Смирново» в Реестр наказов избирателей и выделила
деньги на проектно-сметную документацию.
Был даже построен участок газопровода и установлен шкафной распределительный пункт.
На этом дело остановилось. Жители обратились за помощью к Алексею Фарафонтову. В
2011 году по депутатскому запросу в проект
плана капвложений за счет бюджета Ижевска были включены 2,3 миллиона рублей на завершение строительно-монтажных работ. Но
в августе стало известно, что городская Администрация из-за бюджетного дефицита решила эти деньги в 2011 году не выделять, а работы поставить в план на 2012 год. Был направлен еще один депутатский запрос, а тема снова поднята на Совете общественности. 17 сентября 2011 года состоялась встреча
жителей Смирново с главой Администрации
Ижевска Денисом Агашиным, который заверил, что газификация поселка обязательно
будет завершена. До конца года были проведены основные строительные работы. К осени 2012 года, после передачи документации,
газ поступит потребителям.
Смирново считается микрорайоном Ижевска, хотя поселок и удален от линии основной
застройки. Проживая в городской черте, жители лишены тех благ, к которым привыкли
горожане. Поселок связан с городом одним
автобусным маршрутом – № 16. С ним была
проблема. Конечная остановка автобуса находилась в 1,5 км от домов. На перенос остановки транспортники не шли из-за того, что на
дороге не были установлены дорожные знаки, а сама проезжая часть требовала серьезного ремонта. Жители, в том числе школьники, добирались от остановки до дома по автомобильной дороге с риском для жизни. В
зимнее время проезжая часть сужается из-за
снежных наносов, дорога не освещается, что
еще больше увеличивает опасность. После
неоднократных депутатских обращений про-

На встрече с жителями улицы Ворошилова.

блема решилась самым положительным для
жителей образом: остановку перенесли ближе к домам, а к ней вдоль пруда проложили
дорожку, по которой стало удобно добираться
не только до самой остановки, но и до единственного в поселке здравпункта.
Еще один пример положительного взаимодействия депутата с городскими властями –
начало работ по благоустройству лесопосадки на улице Ворошилова. Несколько лет люди
ходили от остановки общественного транспорта до торгового центра «Столица» по протоптанной через сосняк тропинке. Возникла она
стихийно, и потому до ее состояния никому не
было дела. Тем более что сама лесопосадка –
бесхозная. Просьба разобраться с беспорядком стала одним из первых наказов избирателей Алексею Фарафонтову. После обсуждения
проблемы с администрацией района было решено включить благоустройство территории в
городской реестр наказов. В 2011 году планировалось выделить на строительство 400-метровой дорожки 400 тысяч рублей. К сожалению,
бюджетные проблемы снова не позволили довести вопрос до конца. Тем не менее, благодаря настойчивости депутата город выделил 80
тысяч рублей на отсыпку дорожки асфальтовой крошкой. Это частичной и временное решение проблемы. Поэтому в 2012 году строительство пешеходной дорожки снова войдет в
список работ за счет городского бюджета. Взаимопонимание с администрацией в этом вопросе есть. Более того, после истории именно
с этой лесопосадкой на городском уровне всерьез озаботились проблемой всех лесопосадок, которые относятся к бесхозным территориям и постепенно зарастают мусором. Сейчас обсуждаются варианты, как и за кем их закрепить, а также кто и за чей счет будет отвечать за их благоустройство.
Сергей Савинов, Николай Сюваев
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АКТУАЛЬНО

Я В ТАКУЮ ЯМУ БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ
Два десятилетия назад все мы (и народ, и страна) полетели вниз и приземлились на дне
глубокой ямы. Согласно статистике, это произошло в 90-е годы. Очухавшись от падения,
мы начали карабкаться наверх. А приходили в себя долгие годы.

Впрочем, достаточно обратить внимание на
график, что перед вашими глазами. Он потрясает своей неприкрытой откровенностью, да и
самими показателями. На графике две кривых
с годовыми итогами более чем за треть века.
Красная кривая, которая в 1985 году стартует
от числа 29343, – это показатель того, сколько за год рождались детей в Удмуртии. А синяя линия, начинающаяся от 17553 в том же
году – уровень смертности.
Как мы видим, пик рождаемости приходится на 1985 год. Это время надежд на перемены к лучшему, которые, к сожалению, не
сбылись. Потому и спикировала рождаемость
вниз, достигнув за десять лет уровня 14877, то

есть, число новорожденных уменьшилось почти вдвое. Однако к 1993 году взлетела смертность. Причем так взлетела, что опередила
по показателям рождаемость. И так продолжалось 18 лет, до 2009 года. Тот период, когда республика и Россия в прямом смысле слова вымирали, и называется ямой.
С этими годами у каждого связаны свои
воспоминания. Сейчас одеть ребенка не проблема. А тогда, наверное, родители еще помнят, с каким трудом доставали детскую одежду. Естественное желание каждой мамы –
одеть своего ребенка красиво. Поэтому в то
время выкручивались, кто как мог.
Женщины – показатель состояния обще-

ЕЛЕНА КОРОБЕЙНИКОВА,
ИНЖЕНЕР ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»

– Я родила сына в 1991 году, когда в стране было неспокойно и нестабильно. Мне на самом деле было страшно, так как на себе чувствовала, что никому мы не нужны в этой стране. Я с ребенком и года не просидела дома, пошла работать – надо же было как-то существовать. А бабушка водилась с сыном. В те годы не только по нескольку месяцев зарплату не выдавали, но и
пособие на ребенка было сложно получить. В Удмуртии тогда придумали
систему дотаций: 1-го уровня, 2-го уровня и 3-го уровня. Если ты где-то работаешь, то детского пособия тебе не видать, или получишь неизвестно когда и не в полном объеме. Причем, федеральный бюджет выделял средства на
детские пособия в полном объеме. Однажды инспектор из центра занятости указала мне на женщину, которая принесла все необходимые документы
и справки о том, что она не работает. Женщина была одета в шикарную норковую шубу и уехала на машине, тем не менее, она получила детское пособие в числе первых. Смотрели на справки, а не на реальное положение дел.
Вот мою коллегу Ирину Орлову сняли с учета по той простой причине, что у
нее на 2 рубля было больше установленного уровня прожиточного минимума. Как это можно понять? Время было тяжелое, вспомните прилавки 90-х
годов, они же пустые были. Хорошо что в Удмуртии молокозаводы еще продолжали работать, а то остались бы без молока и сыра.
Конечно, проблем и сегодня хватает. У меня ребенок закончил монтажный
техникум по специальности «Сантехническое оборудование, водоотведение
и водоснабжение» и не может найти в городе работу. Везде требуются только продавцы и менеджеры по продажам. Торговля у нас хорошо развивается
– вон сколько уже заводов под торговые центры отдали. Пора бы и производство поднимать на международный уровень. Вспомните, сколько инженеров в
стране переквалифицировались в челноков, чтобы как-то накормить свои семьи. Сегодня поднимается новое поколение инженеров, которым повезло не
испытать такое на себе, и надо чтобы они работали на своем поприще, приносили пользу стране и достойно получали за свой труд.

Счастливое детство

ства. Назови какой-то период хоть золотым
веком, но он таковым не будет, если они не
хотят в такой век рожать, а показатель смертности превышает рождаемость. И в такую
яму, как эпоха демократических преобразований, Удмуртия никогда не попадала. По всей
России население ежегодно сокращалось на
1 миллион(!) человек в год. И в эту яму нам
предлагают вернуться.
Наши пращуры (предки) века и века обрабатывали эту землю, растили хлеб и отвоевывали поля у чащобных лесов. Щедро поливали эту землю трудовым потом, а обороняя ее,

не менее щедро поили землю-кормилицу своей кровью и кровью врагов. Отдавали за эту
землю жизни. Знали, что сохранив ее, они передадут эту землю своим детям и внукам. А
те, в свою очередь – своим потомкам. От наших дедов и отцов эта земля досталась в наследство нам. Вот только будет ли кому передавать ее нашим внукам и правнукам, если
мы снова попадем в ту яму, в которой смертность населения выше рождаемости? Я в такую яму больше не хочу.
Николай Мешин, Александр Бурцев

СВЕТЛАНА ТРОЙНИКОВА,
СПЕЦИАЛИСТ-ЮРИСКОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ИМУЩЕСТВОМ И КОРПОРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»

Родить ребенка – это счастье для любой женщины. У меня и в мыслях
даже не было: рожать или не рожать. Однозначно – рожать. Это со временем начинаешь задумываться о будущем ребенка, ведь его надо не только одеть, обуть, надо ему и образование дать, а все это упирается в средства, и немалые. В последнее время стали часто экспериментировать с образованием: то одно новшество, то другое, в разных школах обучают по
разным программам. Мне кажется, это не совсем правильно. Хотя, я могу
быть и не права, но время покажет.
Я считаю, что со стороны государства должна быть более серьезной поддержка детского образования, помимо основных предметов надо ставить
на государственную дотацию и другие направления в образовании. Хочет
ребенок заниматься в художественной школе, или спортом, или еще чем –
надо поддерживать эти стремления. Сегодня далеко не каждый может позволить себе отдать ребенка, скажем, на фигурное катание или в хоккей – это
далеко не дешевые виды спорта. И если мы хотим поднять нашу страну на
высокий уровень и встать на одну ступень с развитыми государствами, то
и вкладываться в это тоже надо соответственно. А куда вкладывать свои
инвестиции, как не в детей? Дети – наше будущее. Какими они будут, таким и государство наше будет.
В 90-е годы женщины не всегда могли получить детские пособия, а я
во время декретного отпуска ежемесячно получала 40 процентов от своей средней заработной платы. Моему ребенку 3,5 года, но я уже сегодня думаю о его будущем – где он будет учиться, где работать. Уверенность в его будущем придает то, что сегодня намного стабильнее экономическая ситуация, даже кризис 2008 года нельзя сравнивать с 90-ми
годами. Я бы не хотела вновь пережить такое.
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