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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Щёлоков

Юрий Матвеев

Ольга Киселёва

Гендиректор Союза пред-
приятий оборонных отрас-
лей промышленности реги-
она рассказал, какую про-
дукцию выпускают оборон-
но-промышленные пред-
приятия области и насколь-
ко она востребована «на 
гражданке».

  II

Главный тренер «Урала» в 
интервью «Областной газе-
те» поделился своими впе-
чатлениями от игры нович-
ков команды.

  III

Старший научный сотруд-
ник Ботанического сада 
УрО РАН раскрыла секреты 
пышного цветения пионов.
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Вчера екатеринбургский зоопарк отметил 90-летие 
со дня своего открытия. В честь праздника главным 
звёздам зверинца вручили подарки. Например, белым 
медведям подарили ледяной торт с рыбной начинкой, 
а львам – тыкву с сырым мясом. Сейчас коллекция 
зоопарка, который начинался с 60 обитателей, 
насчитывает более 300 видов животных, 
около 1200 особей
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Темпы роста цен в целом сложились несколько 
выше ожиданий Банка России. Это связано 

с активным восстановлением спроса после периода 
самоизоляции, а также ослаблением рубля 

из-за общего повышения волатильности на мировых 
рынках и усиления геополитических рисков. 

Банк России, – вчера, комментируя решение сохранить 
ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

 ЦИТАТА ДНЯ
КОРОНАВИРУС: данные на 17 сентября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА

Уважаемые работники оборонно-промышленного комплекса Свердлов-
ской области и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с Днём оружейника!
В этом году мы отмечаем важней-

шие для нашей страны даты: 75-летие 
Победы в Великой Отечественной вой-
не и 100-летие отечественного танко-
строения. Эти события прочно вплете-
ны в историю нашего региона. Имен-
но военные годы превратили наш реги-
он в крупнейший центр российского обо-
ронно-промышленного комплекса. Здесь вы-
пускалось 40 процентов всего оружия и боевой техники Красной Армии, 
треть всех российских танков. Именно за этот трудовой подвиг города 
Екатеринбург и Нижний Тагил в числе первых удостоены звания «Город 
трудовой доблести».

Сегодня в регионе сосредоточено 40 предприятий, научных орга-
низаций и конструкторских бюро оборонной тематики, на которых тру-
дится около 90 тысяч уральцев. ОПК региона демонстрирует уверенный 
рост, во многом определяет динамику промышленного развития реги-
она. Уральскими предприятиями в рамках государственной программы 
вооружений разработаны новые образцы военной техники, включая ос-
новной боевой танк «Армата», современные зенитно-ракетные системы, 
крылатые ракеты, артиллерийские орудия и боеприпасы.

Сегодня оборонные предприятия успешно выполняют поставлен-
ную Президентом России В.В. Путиным задачу по наращиванию выпуска 
высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, 
участвуют в реализации национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости», поставляют свою продукцию для реали-
зации других национальных проектов. По итогам 2019 года доля выпу-
ска гражданской продукции на уральских оборонных предприятиях до-
стигла 32 процентов, а в текущем году этот показатель планируется до-
вести до 35 процентов.

Уважаемые работники и ветераны оборонных предприятий! Благо-
дарю вас за добросовестный труд, ответственность, профессионализм, 
весомый вклад в укрепление экономики региона и обороноспособности 
России. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальней-
ших успехов в вашей ответственной и нужной работе!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые работники оборонно-промышленного комплекса и ветера-
ны отрасли!

От имени депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской области и от 
себя лично поздравляю вас с Днём ору-
жейника.

Богатая история уральских обо-
ронных предприятий началась ещё с 
Демидовых, чьи заводы с XVIII века 
поставляли оружие и боеприпасы для 
русской армии.

В нынешнем году россияне отмеча-
ют 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Эта дата является 
особой для предприятий Среднего Урала. В годы Великой Отечествен-
ной войны наш регион с честью справился с ролью оружейной кузницы 
страны. В память об этом подвиге Президент России Владимир Влади-
мирович Путин присвоил Екатеринбургу и Нижнему Тагилу высокое зва-
ние «Город трудовой доблести».

К сегодняшнему дню Свердловская область стала одним из круп-
нейших в России центров оборонной промышленности. Около 40 пред-
приятий региона производят широкий спектр продукции специально-
го назначения: военную технику, боеприпасы, сверхточные системы 
управления и связи, оборудование и приборы для авиации и космиче-
ской отрасли. Радует то, что оборонные заводы Среднего Урала интен-
сивно развиваются, реализуют программы модернизации, внедряют но-
вые технологии, разрабатывают и запускают в производство передо-
вые виды вооружения. Они вносят весомый вклад в укрепление оборо-
носпособности России и социально-экономическое развитие Свердлов-
ской области. Уральские предприятия оборонно-промышленного ком-
плекса заметно влияют на конкурентоспособность нашей страны на ми-
ровом рынке вооружений и военной техники.

Уважаемые работники и ветераны оборонных предприятий! Благо-
дарю вас за добросовестный труд и высокий профессионализм! Желаю 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в ва-
шей ответственной и нужной работе!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА
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СЕГОДНЯ – РОШ А-ШАНА
Дорогие уральцы!

Поздравляю всех представителей еврейской общины и привержен-
цев иудаизма Свердловской области с праздником Рош а-Шана.

В этот день по еврейской традиции начинается Новый год, наступа-
ет время переосмыслить свои дела, поступки и мысли в уходящем го-
ду, построить планы на будущее. Ценности праздника – духовное очи-
щение, самосовершенствование, стремление к добру, справедливости и 
гармонии – близки и понятны всем народам.

Проводимая в Свердловской области национальная политика наце-
лена на обеспечение равных возможностей для развития всех многочис-
ленных народов, их традиций и обычаев, воспитание культуры толерант-
ности и взаимного уважения в обществе. Для нашего многонациональ-
ного региона принятые в этом году поправки к Конституции Российской 
Федерации, которые гарантируют всем народам право на сохранение и 
изучение родного языка и защиту культурной самобытности, стали осо-
бенно ценными и важными.

Еврейские национально-культурные общества и просветительские 
организации активно участвуют во всех знаковых мероприятиях, вно-
сят достойный вклад в формирование уважительных и гармоничных 
межнациональных отношений, являются неотъемлемой частью культу-
ры Среднего Урала. Хочу отметить, что в этом году деятельность главно-
го раввина города Екатеринбурга и Свердловской области Азриел-Зели-
га Ашкенази по укреплению межнационального и межрелигиозного ми-
ра и согласия, укреплению высоких духовных и нравственных ценностей 
уральцев была отмечена знаком отличия «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени.

В этот праздник желаю членам еврейской общины и всем жителям 
Свердловской области крепкого здоровья, счастья, семейного тепла, 
мира и благополучия.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

  IIПродолжение темы

Общественные обсуждения проектов, как правило, проходят в течение месяца, и за окончанием срока голосования 
нужно следить на сайте

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Общественные ли?

ЗООПАРКУ – 90! Кто участвует в обсуждениях проектов на сайте мэрии Екатеринбурга, и кому это на рукуЮлия БАБУШКИНА
На прошлой неделе мэрия 
Екатеринбурга подвела ито-
ги очередных обществен-
ных обсуждений. На этот 
раз в центре внимания ока-
зались изменения в прави-
ла землепользования и за-
стройки. На суд жителей ад-
министрация вынесла не-
сколько документов по по-
воду точечной застройки в 
городе. По данным мэрии, в 
обсуждениях приняли уча-
стие 5607 человек, и 5560 
человек эти изменения под-
держали. Наши читатели 
атаковали вопросами – неу-
жели только 47 человек вы-
сказались против «уплотне-
ния» уральской столицы? 
И насколько добросовестно 
проведено голосование? 

Как это работаетНачнём с того, что по зако-ну муниципальные власти се-годня обязаны организовать обратную связь с населением (на это особое внимание обра-тил Президент России Влади-
мир Путин в январском посла-нии Федеральному Собранию). В какой форме они это делают – посредством личных приё-мов граждан, публичных слу-шаний или голосования на сай-тах в Интернете – по сути, не-важно. Главное, чтобы эта об-ратная связь была. Правда, в последнее время, с развитием цифровых технологий, в при-оритете всё чаще оказывают-ся сайты. Мэрия Екатеринбурга, вы-нося на обсуждение тот или иной проект, использует не-сколько форм обратной свя-зи: 1) жители могут изложить свои соображения и прине-сти их в письменном виде в администрацию (или напра-вить Почтой России); 2) могут оставить свои комментарии в журнале учёта посетите-лей экспозиции обсуждаемо-го проекта; 3) либо проголо-совать на сайте администра-ции, где создана специальная страница – обсуждения.ека-
теринбург.рф. 

Использовать именно сайт удобнее и жителям, и сотрудни-кам мэрии, утверждают чинов-ники. Многие горожане прово-дят большую часть времени на работе и не всегда могут лично приехать в администрацию. А через портал высказывать своё мнение можно круглосуточно. На сайте также можно деталь-но рассмотреть обсуждаемые документы и уточнить сроки проведения голосования.– «Подтасовать» резуль-таты голосования невозмож-но, – говорит пресс-секретарь главы Екатеринбурга Ана-
толий Карманов. – С порта-ла «обсуждения.екатеринбург.рф» идёт автоматический от-сыл на портал госуслуг. Это обязательное требование Гра-достроительного кодекса РФ. Житель вводит свой логин и 

пароль и персональные дан-ные. Одному человеку прого-лосовать несколько раз тоже не получится. Администриру-ют портал специалисты мэ-рии, они получают результаты уже в готовом виде. 
Реальность 
или профанация?Мы провели эксперимент и приняли участие в одном из общественных обсужде-ний. Да, действительно, ме-ханизм голосования предпо-лагает обязательную иденти-фикацию черед портал Госус-луг. Но как же так получилось, что из 5607 человек, обсуж-давших изменения в правила землепользования и застрой-ки, 5560 поддержали «уплот-нение» города, хотя недоволь-

ства по этой теме звучали не-однократно? Заглянем в статистику. Все-го с начала сентября на пор-тале подвели итоги 11 обще-ственных обсуждений. Как вы-яснилось, все проекты по ним либо одобрены большинством участников, либо участники об-суждений вообще отсутствова-ли. Сейчас на портале в стадии обсуждения находятся 13 про-ектов – итоги по ним подведут в ближайшее время. Любопыт-на ещё одна деталь – среднее количество участников обсуж-дений не превышает 200 чело-век. Исключение составили вы-шеупомянутые обсуждения о точечной застройке. Можно ли считать эти обсуждения обще-ственными, если доля их участ-ников – максимум 1 процент об общего количества жителей Екатеринбурга? Ответы на эти вопро-сы дал уральский политолог 
Александр Пирогов:– Скорее всего, большин-
ство участников обсужде-
ний – сами сотрудники адми-
нистрации и подведомствен-
ных им учреждений. Закон 
требует принять решение по 
проекту, и власти это делают. 
И проблема здесь в том, что 
наши жители очень пассив-
но относятся к таким обсуж-
дениям. Да, есть такие, кто по-просту не знает о том, что они проводятся на сайте мэрии. Но многие не хотят доброволь-но тратить своё время на изу-чение документов, в которых они мало что смыслят. И вот эта инертность – и есть главная проблема и жителей, и чинов-ников. Рецепта, как её «снять», нет. Пока люди сами не проя-вят интерес к тому, что проис-ходит в городе вокруг них, не осознают, что их мнение очень важно, так и будет продолжать-ся. И эта ситуация будет устра-ивать обе стороны. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 СЛОВО ГОРОЖАНАМ
Мы прошлись по улицам Екатеринбурга и поговорили с жителями – 
знают ли они об общественных обсуждениях на сайте мэрии? Уча-
ствуют ли в них и что думают об итогах голосования?

Светлана ТИХОНОВА, 25 лет, Кировский район:
– Нет, не знаю об этом. Форма взаимодействия с властью так-

то хорошая, нужная. Но мало кто о ней знает. Нужна реклама в Ин-
тернете. Есть у нас большой слой активных пенсионеров, но раз 
они не пользуются сетью, для них эта возможность закрыта. 

Александр МОРОЗОВ, 60 лет, ВИЗ:
– Нет, не слышал об этом. На сайт мэрии не хожу. Но даже если 

бы знал про эти обсуждения, всё равно не стал бы участвовать. Во-
первых, нет времени, чтобы сидеть – изучать документы. А во-вторых, 
результаты голосования всё равно ничего не решают. Если чиновникам 
нужно «пропихнуть» свою затею – они это сделают в любом случае. 

Иван ЯРУШИН, 33 года, Октябрьский район:
– Знаю, но не участвовал. Я на Госуслугах не зарегистрирован. 

Чтобы сделать это, нужно идти в МФЦ за электронным ключом, а 
времени нет. Вообще об этих обсуждениях мало кто знает. Объ-
явлений в газетах нет, по телевизору тоже. Каждый раз ходить на 
сайт? Кому это надо? Вот если бы все эти обсуждения проходили с 
глазу на глаз с жителями, было бы лучше. 

Марина ТИХОМИРОВА, 40 лет, Кировский район:
– Время от времени захожу на сайт мэрии Екатеринбурга и даже 

участвовала в общественных обсуждениях по проекту застройки неда-
леко от улицы, где живёт моя мама. Если честно, пока не смотрела, к 
чему в итоге пришли – надо будет порыться на портале. Не знаю, как с 
новостями, но ни одно обсуждение быстро найти нельзя – они теряют-
ся в общем потоке информации. Не успел вовремя зайти в новостную 
ленту – не увидел. Было бы намного удобнее, если бы такие опросы 
размещались на сайте города в отдельной плашке на главной странице, 
как это сделано на московском портале («Активный гражданин» – Прим. 
ред.). И хорошо, если можно было бы не просто увидеть документы, по-
нятные только специалистам, а толковые описания проектов с поясни-
тельными записками и наглядными материалами. Тогда, думаю, и же-
лающих поучаствовать в жизни города будет намного больше.
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Общественная палата региона 
отчиталась за работу в 2019 году
Сегодня в полной версии «Областной газеты» публикуется доклад 
«О состоянии и развитии гражданского общества в Свердловской 
области в 2019 году», текст документа также размещён на сайте 
правовой информации www.pravo.gov66.ru. 

Половину документа занимает анализ реализации нацио-
нальных проектов в Свердловской области – Общественная па-
лата перечисляет мероприятия, проведённые в регионе по всем 
российским нацпроектам. Отметим, в главе по нацпроекту «Жи-
льё и городская среда» несколько абзацев посвящено теме про-
тивостояния жителей уральской столицы, которое было вызва-
но попыткой построить храм святой Екатерины недалеко от Те-
атра драмы. Авторы документа сообщают, что спустя месяц по-
сле народных волнений Общественная палата провела слуша-
ния «О недостатках сложившейся практики проведения обще-
ственных обсуждений и публичных слушаний по вопросам ар-
хитектуры и градостроительства».

В докладе сообщается, что на Среднем Урале на высоте на-
ходится развитие добровольчества и благотворительности, а 
также некоммерческого сектора. Приводятся данные министер-
ства экономики и территориального развития Свердловской об-
ласти: в 2019 году господдержку на реализацию 330 социально 
значимых проектов и мероприятий получили 205 НКО.

Лариса ХАЙДАРШИНА


