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Дорогие земляки!
4 декабря Россия стоит пе-

ред очень важным выбором. 
Где выбор в одну сторо-
ну означает стабильность, 
сильную единую власть, 
постепенный рост экономи-
ки, постепенное, уверенное 

развитие страны.  А выбор в другую сторо-
ну означает курс на жесткое противостояние, 
внутренние распри, хаос. 

Мы с вами все это уже проходили при раз-
вале Советского Союза. Разрушить то, что 
имеешь, легко. А строить трудно.

Надо ли объяснять, почему западные фи-
нансисты и представители правящих элит так 
ненавидят Путина, Медведева и «ЕДИНУЮ 
РОССИЮ»? Путин и «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
вернули нефтяные компании в собственность 
государства, лишили международных спе-
кулянтов дармовой нефти и дармового газа. 
Всех их лишили огромных прибылей, потому 
что при Путине и при «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
они платят за газ и за нефть в пять-шесть раз 
больше. И эти средства направляются на ре-
шение проблем жителей России. Сегодня с 
помощью западных спецслужб развернута 
мощнейшая кампания по финансированию 
оппозиции и разжиганию недовольства на-
селения России по отношению к «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». Это сознательный удар по глав-
ной опоре, которая обеспечивает единство 
государственных интересов и единство госу-
дарственных ресурсов.

4 декабря нам предстоит очень важное голо-
сование! Не зря Президент России Дмитрий 
Медведев на Съезде «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
заявил: «Голосование за «ЕДИНУЮ РОС-
СИЮ» 4 декабря будет означать голосование 
за Путина как кандидата в Президенты».

Давайте будем внимательны и правильно 
оценим то, что сделала «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и высшее руководство страны для Урала, для 

нашей Свердловской области? 
Строительство 4 энергоблока БАЭС – 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» обеспечивает ежегод-
ную строку в бюджете на эту крупнейшую в 
регионе стройку. Это дает сегодня две тысячи 
стабильных дополнительных рабочих мест, и 
завтра еще столько же. Это дает заказы стро-
ительным предприятиям, и производителям 
стройматериалов, металлургам и цементни-
кам.

Идем дальше. Объемы заказов для обо-
ронных предприятий, их у нас более 40-ка – 
выросли в денежном выражении в два раза. 
Средняя зарплата в отрасли под 35-40 тысяч 
рублей. А еще вчера народ разбегался, сидели 
без заказов и задержки зарплаты были. 

Далее. Госзаказ для Уралвагонзавода – это 
40 тысяч работающих – сегодня больше, чем 
в советский период. Госзаказ для Уралмаша 
нами вообще восстановлен практически с 
нуля. 

Ввели 23 000 мест в детских садах за два 
года. Это больше чем за 10 предыдущих лет. 
Проведен капитальный ремонт в домах поч-
ти четверти жителей области. Такого не было 
никогда. 

Средняя зарплата по области за 2 последних 
года выросла на 20%. В эти же сроки мы под-
няли зарплату  бюджетникам в среднем по 
всем сферам от 20 до 40 процентов. Медлен-
но, но эти малые шаги вперед ценны тем, что 
сделаны в условиях кризиса.   

Мы вводим регулярные ежегодные выплаты 
из областного бюджета для ветеранов войны 
по 1000 рублей ко Дню Победы, и для пен-
сионеров – по 1000 рублей ко Дню пожилого 
человека. Приняли программу Старшее поко-
ление, включая закон о ветеранах труда.

В несколько раз мы увеличили расходы на 
ремонт школ, поликлиник и больниц, ввели в 
строй десятки новых социальных объектов, 
включая сразу 5 новых школ только в этом 
году, бассейны и физкультурно-оздорови-

тельные комплексы, дома культуры. 
Конечно, сегодня по-прежнему нелегко 

очень и очень многим жителям нашей об-
ласти. Есть проблемы. И многих, особенно 
малоимущих граждан, это заставляет думать 
о том, что ничего не меняется к лучшему. Но 
это абсолютно не так, особенно если учесть, 
что в течение трех лет –  с 2008года –  Рос-
сия и особенно наша Свердловская область 
под влиянием мирового финансового кризиса 
пережила беспрецедентный спад промыш-
ленного производства (почти наполовину), 
массовую безработицу, отток капиталов и ре-
гиональный финансовый кризис. 

Благодаря тому, что существует вертикаль 
власти в лице «ЕДИНОЙ РОССИИ», мы обе-
спечили бесперебойную выплату всех соци-
альных выплат и обязательств бюджета. Мы 
заставили промышленных собственников 
подписать график неснижаемых налоговых 
выплат в интересах областного бюджета. В 
посткризисном 2010 году мы положили нача-
ло таким проектам как «Уральский электро-
воз», «Титановая долина», выставка «ИННО-
ПРОМ», которая уже в первый год принесла 
заказов на 50 миллиардов, а во второй год на 
180 миллиардов рублей. 

Мы сохранили промышленность и как толь-
ко улучшилась ситуация на мировых рынках, 
область практически без раскачки восста-
новила объемы производства. Безработица 
снизилась до прежнего докризисного уровня. 
Второй год темпы роста у нас превышают 
средние по России в два раза. К концу 2010 
года мы увеличили поступления в бюджет об-
ласти на 23%, а за 9 месяцев нынешнего года 
– еще на 21%. Вот откуда появились средства 
на повышение зарплат бюджетникам, допол-
нительные выплаты ветеранам и пенсионе-
рам, ремонт учреждений здравоохранения 
и образования, на то, чтобы утвердить до-
вольно ощутимые льготы для бюджетников, 
молодых и многодетных семей при покупке и 
строительстве жилья.  

Дорогие земляки!
Все, о чем я сейчас говорил, наглядно пока-

зывает, что вертикаль «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
в Свердловской области является сильным 
и эффективным инструментом защиты ин-
тересов жителей области. Мы обязаны не 
дать раскачать лодку, не позволить отбросить 
страну и Свердловскую область обратно в 
хаос лихих 90-х. У нас с вами есть сегодня 
все для этого. 

Когда меня спрашивают, почему я согласил-
ся возглавить список «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
на этих выборах, у меня есть убедительный 
ответ: потому что это выгодно для моего 
родного Урала. Именно поэтому я прошу вас 
обязательно прийти 4 декабря на избиратель-
ные участки и сделать свой выбор за сильный 
Урал, за «ЕДИНУЮ РОССИЮ»! 

Александр МИШАРИН
Платная печатная площадь предоставлена 

по заказу Свердловского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». Оплачено из средств избира-
тельного фонда Свердловского регионального 
отделения Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия».

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 1 ДЕКАБРЯ ПО 7 ДЕКАБРЯ

Дата, день недели Погода Температура Давление,мм Относительная 
влажность Ветер

1 декабря, четверг Облачно.
Без осадков. -7...-9° 733 90 % Западный, 2-4 м/с

2 декабря, пятница Облачно.
Без осадков. -5...-7° 735 94 % Западный, 2-4 м/с

3 декабря, суббота Облачно.
Без осадков. -7...-9° 751 89 % Южный, 5-7 м/с

4 декабря, воскресенье Облачно.
Небольшой снег. -7...-9° 752 93 % Западный, 4-6 м/с

5 декабря, понедельник Облачно.
Без осадков. -10...-12° 748 93 % Юго-Западный, 

1-3 м/с

6 декабря, вторник Облачно.
Местами небольшой снег. -8...-10° 748 97 % Южный,0- 2 м/с

7 декабря, среда Облачно.
Без существенных осадков. -7...-9° 745 95 % Южный, 2-4 м/с

ЗА МЕДВЕДЕВА! ЗА ПУТИНА! 
ЗА ЕДИНУЮ РОССИЮ!

На "Арамильский привоз" в павильон 
"Двери ВиД" требуется 

۩ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
(Мужчина 20-30 лет)

۩ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСТАНОВЩИК 
СЕЙФ-ДВЕРЕЙ И МЕЖКОМНАТНЫХ 

ДВЕРЕЙ.
Арамильский привоз, пав № 92-93
☎ 8-912-260-20-23

Среди гостей были женщины разных про-
фессий и возраста, но объединяло их то, что 
главное для них в жизни - это семья и дети. 
Например, Лариса Бирюкова - мать пятерых 
детей, в этом году она удостоена  знака «Ма-
теринская доблесть». Ольга Шушкова имеет 
семерых детей, у Веры Поченигиной шесте-
ро детей и девять внуков. А вот Любовь Ра-
китина воспитала всего одного сына, зато ка-
кого! Вадим Ракитин – известный спортсмен 
– параолимпиец, неоднократный победитель 
международных соревнований, призер чем-
пионатов  Европы и мира, участник несколь-
ких параолимпиад. 

Перед началом праздника прошли конкур-
сы поделок и кулинарного искусства. Гости 
полюбовались на поделки, сделанные рука-
ми Галины Трифоновой, а в случае кулинар-
ного конкурса жюри оказалось перед очень 
сложной задачей. Все салаты и тортики были 

такими вкусными, что победу пришлось 
присудить всем участницам сразу.

Среди гостей праздника был глава город-
ской администрации Александр Прохорен-
ко, тепло поздравивший арамильских ма-
терей. «В каждом из нас живет частица 
душевного тепла и доброты, которые мы 
получили от матери, - отметил глава окру-
га. - А мы уже стараемся передать это 
тепло своим детям и близким».

Сотрудники кафе накрыли для своих гостей 
прекрасный стол, а его владелец Антон Гуля-
ев подарил всем без исключения женщинам 
по розе. Как обычно, праздник проходил ве-
село и непринужденно. Создать доброжела-
тельную атмосферу помог заслуженный де-
ятель культуры  Узбекистана, солист группы 
«Ялла» Хусан  Карабаев. Он исполнил самые 
популярные песни своей группы, в том чис-
ле знаменитую  «Учкудук – три колодца». На 

вечере присутствовали и солистки хора «Ро-
мантик», которые исполняли народные пес-
ни,  читала свои стихи Зинаида Щепеткина. 

Гости веселились до позднего вечера, тан-
цевали, общались, многие успели подру-
житься, и все получили подарки. 

Организовали это мероприятие центр со-
циального обслуживания населения, совет 
ветеранов, отдел соцзащиты и администра-
ция округа. Организаторы и гости благода-
рят всех, кто оказал материальную помощь, 
без которой бы праздник попросту не состо-
ялся. Это ИП  Сергей Кобызов, ИП Гаджи 
Гаджиев, ИП Николай Банных, ИП Евгений 
Смаль, директор ООО ТЦ «Заря» Альберт 
Волычнев и директор кафе «Трактир» Антон 
Гуляев. 

▀ Лариса УШАКОВА

Внимание!
Вышел в свет сборник прозы Александра Чуманова «Выше 

звезд – другие звезды». В книге опубликованы произведения, 
написанные в разные годы жизни. Некоторые печатаются впервые.

Приобрести книгу можно в редакции газеты и Центральной 
городской библиотеке. Стоимость – 300 руб. 
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ПРАЗДНИК ДЛЯ МАМ
23 ноября в «Трактире» отметили День матери, в гостеприимном кафе в 

этот день собралось почти 40 арамильских женщин. Среди 
них были многодетные мамы, матери военнослужащих, 

погибших в горячих точках, женщины с активной жизненной 
позицией, и те, кто удостоен звания «Почетный житель города». 


