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Плачевен вид дома — он 
бомжем притулился среди но-
вых многоэтажек. Торчащая 
дранка из-под обвалившейся 
штукатурки, перекошенные и 
прогнившие пороги, пустые 
глазницы входных дверей — 
всё кричит о запустении и без-
различии. Внутри квартир — 
ещё хуже: узкая пробирка кух-
ни сможет вместить в себя 
ровно половину человека, а в 
комнатки, также ставшие жер-
твами послевоенной экономии 
и скромности,  с трудом поме-
щаются кровать и стол. Навер-
ное, именно поэтому нет во 
дворе детской площадки, а под 
лестницами — привычных ко-
лясок. Откуда быть детям, ес-
ли в каморке с продавленным 
полом и выбегающими из ще-
лей мышами может жить (нет, 
оговорился, существовать) 
только один человек.

ЖЭУ №3, на балансе кото-
рого находится дом, полно-
стью игнорирует его сущест-
вование — дыры времени ла-
таются силами самих жиль-
цов. В доме до сих пор (в 
21-м веке!) нет ни канализа-
ции, ни водопровода. Все от-
ходы просто сливаются в при-
дорожную канаву, и во время 
оттепели от дома несёт весьма 
специфическим душком. Газ 
жильцы провели за свой счёт 
несколько лет назад, и поэто-
му здесь, как в подвале, сыро, 
тесно, но тепло. Правда, неко-
торые уже покинули свои жи-

лища — сдают свои лачуги 
приезжим и студентам, а сами 
снимают нормальные кварти-
ры.

По словам одного из жильцов 
злополучного дома О.Н. Агапо-
ва, в обмен на обещания ско-
рого переселения в полноцен-
ные квартиры он, инвалид 2-й 
группы, позволил лишить себя 
даже того немногого, чем вла-
дел: под натиском новостроек 
исчезли сараи, а убогие гара-
жики застройщики перенесли, 
поставив их прямо напротив 
окон. Своих, пусть и ветхих, 
владений во дворе лишились и 

остальные жильцы.
Агапова Лидия Васильевна, 

инвалид, в течение уже 35 лет 
стоит в очереди на улучшение 
жилищных условий в админи-
страции Советского района. 
Стоит отметить: она значи-
тельно продвинулась к завет-
ной цели — сейчас её номер со 
133-го сменился на обнадёжи-
вающий 80-й. Всего два меся-

ца назад она вновь была на 
приёме в городской админист-
рации, однако жалоба на ка-
тастрофические условия жиз-
ни даже не была принята.

Впрочем, можно позавидо-
вать мужеству и настойчивос-
ти жителей злополучного до-
ма, которые в течение долгих 
недель и месяцев обивают по-
роги мэрии. В конце концов 

они побывали на 
её высоких этажах 
и имели честь ли-
цезреть не только 
начальников отде-
лов, но даже само-
г о  з а м .  м э р а  — 
г-на Ерёмина.  Не-
жность оказанного 
приёма превзош-
ла все ожидания — 
бабушки прямо из 
дверей приёмной 
живо поковыляли 
домой, дабы ус-
петь до сноса до-
ма упаковать и пе-
ревезти свой то-
щий скарб на обе-

щанные им новые квартиры. 
Но в результате получили — 
нет, не дома, не квартиры и не 
комнаты, а... письмо.

В послании из администра-
ции г. Орла от 18.10.07 г. №184-
ЛП сообщается, что, следуя 
стопам федерального Закона 
от 21 июня 2007 г. №185 «О 
фонде содействия реформи-
рованию ЖКХ», их дом включён 
в проект программы переселе-
ния граждан в благоустроенное 
жильё из домов с высоким уровнем 
износа на 2008—2012 гг. Но 
слова мэра жильцы дома пере-
водят на более понятный язык 
реальной жизни примерно так: 
собственных денег на снос и 
переселение нет и не предви-
дится. Но если вдруг нагрянет 
к нам в область заезжий за-
стройщик, согласившись снес-
ти многоквартирный дом за 
свой счёт, или федералы под-
кинут средства на новострой-
ку, то тогда программа заигра-
ет и можно будет вписать 
строчку в отчёты об успешном 
выполнении «проекта».

Вторичный визит жильцов в 
городскую администрацию вы-
звал явное недоумение: от-
ветственный за реализацию 
указанной программы — на-
чальник управления городской 
администрации господин Мо-
жин в личной беседе с Л.В. Ага-
повой (видимо, решив урезо-
нить поток челобитных)  прямо 
заявил о невозможности пере-
селения жильцов и тем более 
сносе их дома в ближайшее 
время.

Признаюсь: в отличие от 
рядовых граждан, которые 
месяцами штурмовали окопы, 
то бишь кабинеты городских 
чиновников,  журналистское 
упорство капитулировало на 
третий день. Удалось лишь 
дозвониться до руководителя 
городской межведомствен-
ной комиссии С.В. Сенина, 
ответ ственного за реализа-
цию вышеназванной програм-
мы, который заверил, что дом 
на Приборостроительной ули-
це всё-таки включён в проект 
и когда-нибудь будет непре-
менно снесён. Однако никого 
из первых лиц городской 
власти не удавалось застать 
на месте: планёрки, совеща-
ния, посещения городских 
объектов отнимали всё время 
начальствующего состава. 
Правда, ни господин Сенин, 
ни кто-либо другой на Прибо-
ростроительной улице, и тем 
более в районе дома № 14, 
замечен не был, что и понят-
но: вышедшая на улицу бабуш-
ка с помойным ведром в поры-
ве чувств или ненароком мо-
жет обмочить — нет, не репута-
цию, а штанишки нагрянувше-
го в гости чиновника. 

Виталий ЛЮБИМЦЕВ.

Участвовать в обсуждении бюджета 
получили возможность все желающие. 
Поэтому в этот день в зале помимо 
представителей городской админист-
рации и парламентариев собрались 
представители общественных и моло-
дежных организаций, а также жители 
города.  Причем горожане начали уча-
ствовать в обсуждении проекта бюдже-
та еще задолго до проведения публич-
ных слушаний. Каждый из интересую-
щихся мог оставить свои пожелания и 
задать вопросы, обратившись в город-
ской Совет народных депутатов.

Во вступительном слове председа-
тель городского Совета народных де-
путатов В. И. Уваров обозначил основ-
ные параметры трехлетнего бюджета. 
В целом бюджет города на 2008 год 
планируется в сумме 2 миллиарда 261 
тысяча рублей. В 2009 году он составит 
2 миллиарда 418 миллионов рублей. К 
2010 году этот показатель вырастет 
еще на несколько сотен миллионов и 
составит 2 миллиарда 618 миллионов 
рублей. Проект бюджета имеет четко 
выраженную социальную направлен-
ность.  «72 процента бюджетных 
средств будет направлено на социаль-
ную сферу, а именно: на образование, 
культуру, здравоохранение, социаль-
ную политику, физическую культуру и 
спорт, — сказал  председатель горсо-
вета. — В 2008 году на решение перво-
очередных социальных задач  будет 
потрачен 1 миллиард 695 миллионов 
рублей, в 2009 году — 1 миллиард 815 
миллионов рублей, а в 2010 году эта 
сумма составит уже 2 миллиарда руб-
лей».

Далее Василий Игнатьевич Уваров 
подробно рассказал о том, куда плани-
руется потратить эти средства.   В сле-
дующем году на нужды здравоохране-
ния будет израсходовано свыше 347 
миллионов рублей. В сравнении с 2007 
годом эти расходы вырастут на 174 

миллиона рублей. Впервые в бюджет 
будут заложены средства на заработ-
ную плату медицинскому персоналу, 
обслуживающему больных СПИДом.

На образование в 2008 году плани-
руется потратить 1 миллиард 158 мил-
лионов 651 тысячу рублей. 

Расходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство будут определены в размере 
287 миллионов 426 тысяч рублей, в 
2009 году — 293 миллиона 277 тысяч 
рублей, а к 2010 году этот показатель 
вырастет почти до трехсот миллионов 
рублей. 180 миллионов рублей из об-
щей суммы в 2008 году будет потраче-
но на благоустройство города — на 
озеленение, обустройство внутридво-
ровых  территорий и т. д. Восемь с по-
ловиной миллионов рублей направят 
на реализацию программы «Жилье для 
молодой семьи».

Предусмотрены средства и на пере-
возку льготных категорий граждан об-
щественным транспортом. В следую-
щем году эта сумма составит 50 мил-
лионов 500 тысяч рублей, а к 2010 году 
эта сумма возрастет почти на 4 милли-
она рублей.

Однако, несмотря на позитивную 
направленность, новый бюджет имеет 
ряд недостатков. Так, в частности, 
председатель комитета по бюджету 
городского Совета  народных депута-
тов К.И. Федотов заявил о том, что го-
родские чиновники не должным обра-
зом подготовились к проведению кон-
курсов на выполнение работ по благо-
устройству города. В частности, ре-
монт некоторых  детских дошкольных 
учреждений не был осуществлен толь-
ко потому, что чиновники вовремя не 
определились с выбором исполните-
лей этих работ. «Сегодня ответствен-
ные взялись за решение этой пробле-
мы, — отметил Федотов, — но время 
потеряно. То, что можно было отре-
монтировать за умеренную плату в на-

чале этого года, сегодня будет стоить 
в разы дороже». Не внушает оптимиз-
ма и строка расходов на озеленение 
города. Августовский кризис в совхозе 
«Коммунальник» до сих пор у многих на 
слуху. Тогда сотни человек в течение 
долгого времени не получали заработ-
ной платы. Хотя средства на заработ-
ную плату озеленителей были предус-
мотрены. 

В следующем году на озеленение 
вновь выделены немалые средства. 
Возникает вопрос: будут ли эти деньги 
потрачены по назначению?

Кроме того, депутаты озабочены 
тем, что в бюджете не предусмотрены 
средства для реализации программы 
«Жилье для детей-сирот». Не заложе-
ны средства на исполнение наказов из-
бирателей. Этот факт особо встрево-
жил председателя комитета по бюдже-
ту. 

Беспокоит парламентариев нездо-
ровая тенденция доведения ряда му-
ниципальных предприятий до банк-
ротства. 

Много вопросов от горожан было за-
дано по поводу строительства новых 
дошкольных учреждений. Жители по-
лучили ответ, что в городской админи-
страции сегодня изыскиваются пути 
решения этой проблемы. Так, напри-
мер, совсем скоро в районе Наугор-
ского шоссе, где сегодня ведется ак-
тивная жилищная застройка, вырастет 
новый детский сад. 

Однако городские чиновники при-
знали, что бюджетных средств для ре-
шения всех проблем недостаточно. 
Участники слушаний пришли к выводу, 
что новый бюджет — это бюджет воз-
можностей, а не бюджет потребностей. 
Для того чтобы полностью реализовать 
все городские нужды, он должен быть 
больше в 2—3 раза.

Результат публичных слушаний был 
оформлен в итоговый документ, кото-
рый парламентарии примут к сведению 
при принятии бюджета на очередной 
сессии городского Совета народных 
депутатов.

Юлия ГЕРДТ. 

РОССИЯ СЕГОДНЯ

1. О проекте бюджета города 
Орла на 2008 год и плановый пе-
риод 2009 — 2010 годов (второе и 
третье чтения — окончательная 
редакция).

2. О внесении изменений и до-
полнений в программу наказов из-
бирателей на 2006—2010 гг.

3.  О внесении изменений в ре-
шение Орловского городского Со-
вета народных депутатов от 
21.12.2006 г. №10/173-ГС «О бюд-
жете города Орла на 2007 год».

4. О программе наказов изби-
рателей на 2008 год.

5. О прогнозном плане (про-
грамме) приватизации муници-
пального имущества города Орла 
на 2008 год.

6. О муниципальном имущест-
ве.

7. О базовой ставке стоимости 
аренды 1  кв. м нежилого помеще-
ния (здания, строения, сооруже-
ния) на 2008 год.

8.  О внесении изменений в По-
ложение «О Книге Почёта города 
Орла», утвержденное Постановле-
нием Орловского городского Со-
вета народных депутатов от 
24.02.2005 г. №68/701-ГС.

9.  О внесении изменений в По-
ложение «О почетном гражданине 
города Орла», утвержденное Пос-
тановлением Орловского город-
ского Совета народных депутатов 
от 24.02.2005 г. №68/702-ГС.

10. О ходе реализации Феде-
ральной программы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» в го-
роде Орле в 2007 году.

11. Об определении рабочих 
мест для лиц, осужденных к обяза-
тельным и исправительным рабо-
там.

12. О согласовании проекта 
постановления администрации 
г. Орла «Об установлении тарифов 
на услуги водоснабжения и водо-
отведения МПП ВКХ «Орелводока-
нал» на 2008 год».

13. О согласовании проекта 
постановления администрации 
г. Орла «Об установлении тарифа 
на услуги по захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые      
закрытым акционерным обще-
ством «Объединенная промыш-
ленно-экологическая компания».

14. О согласовании проекта 
постановления администрации 
г. Орла «О плате за помещение для 
собственников и нанимателей в 
многоквартирных домах на 2008 
год».

15. О внесении дополнений в 
решение Орловского городского 
Совета народных депутатов «Об 
установлении предельной величи-
ны среднедушевого дохода и   пре-
дельной величины стоимости   
иму    щества, находящегося   в собс-
твенности  граждан  и  подлежаще-
го налогообложению, для  призна-
ния граждан малоимущими в це-
лях постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещени-
ях и предоставления им по дого-
ворам социального найма жилых 
помещений муниципального   жи-
лищного фонда»  от 29.06.2006 г. 
№5/059-ГС.

16. О согласовании эскизного    
проекта фасада существующего 
пятиэтажного жилого дома с тор-
гово-офисными помещениями   по   
ул. Тургенева, 43 в г. Орле в связи    
с   переводом жилых помещений, 
расположенных на первом этаже, 
в нежилые.

17. О согласовании эскиза фа-
сада пристройки к жилому дому 
№74 по набережной Дубровинско-
го с надстройкой мансардного 
этажа в двух уровнях.

18. О согласовании эскиза фа-
сада здания по ул. Московской, 42  
в связи со строительством при-
стройки и 4-го этажа над зданием.

19.  О проекте новой редакции   
Положения «О территориальном 
общественном самоуправлении в 
городе Орле» (первое чтение).

20. О внесении изменений в По-
ложение «О гербе и флаге города 
Орла».

21. О плане работы Орловского 
городского Совета народных де-
путатов на I квартал 2008 года.

22. Разное.

ИЗВЕЩЕНИЕ
20 декабря 2007 года в 10 часов в Малом зале здания 
городской администрации состоится двадцать шестое 
заседание Орловского городского Совета народных 
депутатов третьего созыва с повесткой дня:

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В конференц-зале Орловского 
завода «Северсталь-метиз» 
собрались руководители пред-

приятий промышленности, агропро-
мышленного комплекса, строительс-
тва, торговли, сферы услуг, ученые, 
представители органов исполнитель-
ной власти нашей области, городов и 
районов Орловщины.

  Открывший конференцию первый 
заместитель губернатора Ю.В. Ко-
ростелкин отметил, что важное 
место в промышленной политике 
Орловской области занимает ка-
чество —  определяющий фактор 
конкурентоспособности и разви-
тия экономики. Причем речь идет  
не только о качестве продукции, 
работ, услуг, но и о качестве управле-
ния, качестве культуры производства 
и других составляющих конкуренто-
способности.

Сегодня пока только 31 предпри-
ятие и организация нашей области 
имеют сертифицированные системы 
менеджмента качества. И поэтому 
важно присмотреться к их опыту. Ведь 
отсутствие сертифицированных сис-
тем качества сдерживает  развитие 
экспортного потенциала региона. 

С учетом развивающегося процес-
са интеграции российской экономики 
в мировую коллегией администрации 

Орловской области  поставлена зада-
ча довести к 2010 году долю произ-
водств с сертифицированными сис-
темами качества среди крупных и 
средних предприятий региона до 50 
процентов.

Решению этой задачи призваны 
способствовать созданные коорди-
национный совет по формированию и 
реализации региональной политики в 
области качества,  региональный 

центр качества, ежегодные конкурсы 
на соискание премии губернатора 
Орловской области за качество.

В работе научно-практической 
конференции участвовали предста-
вители ассоциации по сертификации 
«Русский регистр», являющейся ве-
дущим российским органом по сер-
тификации  систем управления. С до-
кладом о внедрении системы ме-
неджмента качества как основы по-
вышения конкурентоспособности 
экономики предприятий и региона 
выступил директор ООО «Русский 
регистр — Балтийская инспекция» 

А.Ю. Куликов (г. Санкт-Петербург). Об 
опыте регионов Центрального феде-
рального округа по внедрению систем 
менеджмента качества подробно гово-
рила директор Курского представитель-
ства «Русского регистра» Н.П. Проко-
фьева. Она отметила ряд предпри-
ятий Орловской области, где этой ра-
боте уделяется большое внимание (в 
их числе Орловский  завод «Север-
сталь-метиз», «Научприбор», «Про-

тон-импульс»,  «Ливгидромаш», 
«Пульс-эко», «Орел-мебель», «Гамма» 
и др.),  что позволяет  им уверенно 
чувствовать себя на рынке. А «Про-
тон-импульс», построивший фунда-
мент — систему менеджмента качес-
тва, приступает сейчас к внедрению 
системы бережливого производства. 
Это новый шаг в развитии экономики, 
повышении конкурентоспособности 
продукции. Благодаря системе ме-
неджмента качества  фабрике «Орел-
мебель» удалось сохранить объемы 
производства даже при уменьшив-
шейся численности работающих. 

Опытом работы  по повышению 
конкурентоспособности продукции 
на конференции поделились началь-
ник отдела управления качеством 
ОАО «Ливгидромаш»  О.А. Яхонтова и 
начальник отдела качества Орлов-
ского завода «Северсталь-метиз» 
А.Э. Косминский.  Большой интерес 
собравшихся вызвала работа «Лив-
гидромаша», где на основе системы 
менеджмента качества внедрены 

другие системы: экологического ме-
неджмента, социальной ответствен-
ности, профессиональной безопас-
ности и охраны труда.

Об управлении качеством на базе 
стандартизации и метрологического 
обеспечения на конференции гово-
рил  директор ФГУ «Орловский ЦСМ» 
В.И. Ковалев. Директор Орловского 
представительства Академии стан-
дартизации, метрологии и сертифи-
кации, ученый секретарь Орловского 
регионального отделения Академии 
проблем качества, завкафедрой при-
боростроения, метрологии и серти-

фикации ОрелГТУ  К.В. Подмастерьев  
рассказал о  подготовке и повышении 
квалификации специалистов в  об-
ласти  систем менеджмента качест-
ва. 

О  конкурсе на соискание премии 
губернатора  Орловской области за 
качество рассказал директор регио-
нального центра качества Д.В. Ка-
менский.  Этот центр качества был 
создан в 2001 году при ОрелГТУ для 

научного, консультационного  со-
провождения всех региональных 
программ в области качества.  
Одним из  направлений его де-
ятельности является организа-
ция проведения конкурса на со-
искание премии губернатора об-
ласти за качество. За прошед-

шие годы в этом конкурсе приняли 
участие более 90 предприятий и ор-
ганизаций. 

Сейчас в нашей области у всех 
предприятий есть возможность по-
строить у себя систему менеджмента 
качества. Немало предприятий такую 
систему построили уже давно, ус-
пешно ее развивают и добились хо-
роших результатов.  У них можно 
учиться.  Другого пути, кроме повы-
шения качества продукции и услуг, 
для экономики  нет.

Л. ОРЛОВА.

Время качественных решений

Бюджет города: 
потребности без возможностей

11 декабря по инициативе Орловского городского Совета 
народных депутатов состоялись публичные слушания бюджета 
города Орла на 2008 год и на плановый период 2009—2010 
годов. 

ОСТОРОЖНО: 

Жители дома № 14 по улице Приборостроительной сегодня собирают по 
двум подъездам деньги на мемориальную табличку, которая вскоре 
прикроет одну из сквозных дыр в их стенах. Текст послания потомкам 
гласит: «Дом представляет историческую и культурную ценность. 
Охраняется городской администрацией. Сносу и реставрации не 
подлежит».

ОХРАНЯЕТСЯ МЭРИЕЙ!

На вопрос о том, кого 
из политиков россияне 
посоветовали бы в качес-
тве преемника действую-
щего президента Влади-
мира Путина и за кого бы 
проголосовали, если им 
станет Дмитрий Медве-
дев, свыше половины 
россиян (57%) указывают, 
что они проголосуют за 
политика, открыто подде-
ржанного главой России, 
16% опрошенных отдадут 
голос скорее за другого 
политика, а 27% затрудняются 
с ответом. 

Преемника, по данным со-
циологов, поддержит боль-
шинство сторонников «Единой 
России» (77% против — 6%), а 
также немалая часть привер-
женцев эсеров (47% против 
27%). Противниками вероят-
ного преемника станет зна-
чительная часть сторонни-
ков ЛДПР (55% проголосуют 
за другого политика, а 26% 
— за преемника Путина) и 
КПРФ (51% и 22% соответ-
ственно). 

Как сообщает ВЦИОМ, 
Дмитрий Медведев в роли 
преемника уверенно выиграет 
президентские выборы: если 
Владимиром Путиным будет 

поддержана его кандидатура, 
57% респондентов указывают, 
что проголосуют именно за 
Медведева. Второе место в 
данном случае займет Влади-
мир Жириновский с 10%, да-
лее идет Геннадий Зюганов — 
6%. Остальные оппозиционе-
ры не получили бы больше 3% 
голосов каждый. 11% опро-
шенных затруднились выбрать 
между названными кандида-
тами. 

Инициативный всероссий-
ский опрос ВЦИОМ проведён 
8—9 декабря 2007 г. Опроше-
но 1600 человек в 153 насе-
ленных пунктах 46 областей, 
краев и республик России. 
Статистическая погрешность 
не превышает 3,4%. 

«В октябре родилось 154 
тыс. детей — на 18% больше, 
чем за аналогичный период 
2006 года. Это абсолютный 
рекорд за последнее время», 
— обрадовал Медведев соб-
равшихся на заседании Сове-
та по реализации нацпроектов 
и демографической политике.
Первый вице-премьер сооб-
щил также, что за 10 месяцев 
текущего года рождаемость 

увеличилась на 1 млн. 332 
тыс. детей, что на 8% боль-
ше, чем за 10 месяцев 2006 
года.

Медведев напомнил, что 
был разработан комплекс 
мер, которые запущены 1 
января, вступили в силу 
законы и есть первые по-
ложительные результаты 
как в показателях статис-
тики, так и в укреплении 
материально-технической 
базы медицинских учреж-
дений.
Первый вице-премьер вы-

сказал также мнение, что це-
левые программы по разви-
тию различных социальных на-
правлений нуждаются в более 
тесной увязке и координации. 
«Традиционно в правитель-
стве много программ, они 
бьют в разные стороны, дела-
ют фрагменты, а толку почти 
нет», — сказал Медведев.

Уже несколько лет 
иностранные инвестиции 
ежегодно удваиваются, 
сообщил министр финан-
с о в  А л е к с е й  Ку д р и н . 
Иностранцы рады вкла-
дывать в Россию, и их не 
пугают ни антироссий-
ские заявления европей-
ских политиков, ни огра-
ничения доступа к россий-
ским стратегическим ком-
паниям.

Иностранный инвести-
ционный бум в России во-
зобновился, причем в таких 
масштабах, каких мало кто 
ожидал. Еще в августе—сен-
тябре из страны утекло поряд-
ка $10 млрд. из-за мирового 
кризиса. Кризис ликвидности 
в США и Европе заставил ин-
весторов забрать все деньги 
из российской экономики — 
самим не хватало. Наш бизнес 
приготовился к тяжелым вре-
менам.

Однако все обернулось как 
нельзя лучше. Уже в октябре 
иностранцы рассудили, что 
стабильный рубль и рост оте-
чественной промышленности 
— пожалуй, лучшая гавань, 
чтобы отсидеться и зарабо-
тать. И все разговоры евро-
пейских чиновников о том, что 
российскому бизнесу дове-
рять нельзя, бизнесменов не 
впечатлили. И даже стоны о 
том, что наш новый законо-
проект об ограничении иност-

ранных инвестиций в страте-
гические отрасли попирает 
интересы инвесторов, оказа-
лись забыты перед лицом воз-
можной прибыли.

— В ноябре — около $3 млрд., 
в целом по году результаты 
будут впечатляющими — $75—
80 млрд. притока иностранно-
го капитала, — сообщил ми-
нистр Алексей Кудрин.

Эксперты говорят, что инос-
транный капитал стал активнее 
приходить непосредственно в 
производство. К примеру, в 
этом году топливно-энергети-
ческому сектору досталось поч-
ти 70% завезенных денег.

Стоит отметить, что прямые 
иностранные инвестиции удва-
иваются год от года. В 2005 го-
ду они составили $13 млрд., в 
2006-м — $26 млрд., по итогам 
этого года в Минфине ждут уже 
$45 млрд. Всего же иностран-
ного капитала придет в этом го-
ду до $80 млрд.

В ходе состоявшегося сов-
местного заседания Прави-

тельственного совета по 
иностранным делам и 
обороне правительства 
Греции было одобрено 
решение о закупке 415 
боевых машин пехоты 
БМП-3 производства 
«Курганмашзавода». Как 
сообщил греческий теле-
канал Alpha, соглашение 
на покупку БМП будет 
подписано в ходе визита 
греческого премьер-ми-
нистра Константиноса 
Караманлиса в Москву 18 

декабря.

РОССИЯНЕ 
ПРОГОЛОСУЮТ ЗА МЕДВЕДЕВА

Согласно опросу, который провел Всероссийский 
центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), подав-
ляющее число россиян на ближайших президентских 
выборах проголосуют за Дмитрия Медведева. 

ПОБИТ РЕКОРД 
РОЖДАЕМОСТИ

Первый заместитель Председателя Правительства 
РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в октябре текущего 
года был побит абсолютный рекорд рождаемости в Рос-
сии. 

ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БУМ

Россия делит первое место по темпам привлечения 
иностранных инвестиций с Китаем и уже обогнала Ин-
дию. Инвесторы проголосовали за российскую эконо-
мику твердой валютой, признав таким образом ее креп-
кие позиции на фоне мирового кризиса. 

ГРЕКИ ПРЕДПОЧЛИ РОССИЮ
Российские боевые машины пехоты стали самыми 

продаваемыми в мире, к числу их поклонников присо-
единилась и Греция.

Подготовил Виктор ЧАРПО.

Фото Вячеслава МИТРОХИНА.


