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 ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

 ПОДВОДИМ ИТОГИ

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В начале заседания началь-

ник управления социально-

политического мониторинга 

администрации губернатора 

Свердловской области Виктор 

Китаев ознакомил всех с основ-

ными тезисами Послания Пре-

зидента РФ, а также рассказал, 

что делается в области для вы-

полнения поручений.

– Поражает, насколько со-

впадает федеральная политика, 

стратегический курс Президента 

с тем, что делается в Свердлов-

ской области, – отметил Виктор 

Васильевич. – Буквально только 

что мы получили перечень пору-

чений по реализации Послания, 

состоящий из 28 пунктов. Все 

финансово ёмкие и очень се-

рьёзные. Но хочу заметить, что 

по некоторым направлениям, 

которые указаны в документе, 

мы работаем уже не первый год. 

В частности, модернизация эко-

номики: в регионе есть прорыв-

ные проекты, которые отметил 

председатель правительства 

России Владимир Путин во вре-

мя своего визита – это электро-

воз нового поколения, проект 

«Озон-32», Титановая долина и 

другое. 

Естественно, говорили о со-

циальных аспектах. В частности 

о том, что нужно уделять больше 

внимания заботе о будущих по-

колениях, воспитанию патрио-

тизма, поддержке молодых се-

мей, демографической политике 

в целом. К слову сказать, именно 

социальная сфера жизни больше 

всего взволновала обществен-

ников — по сути, выразителей 

мнения всего населения Сверд-

ловской области. И большинство 

предложений органам власти, 

которые были сформулированы 

в ходе встречи, касается как раз 

этой темы.

– В области очень остро 

стоит вопрос нехватки мест в 

детских садах, а те садики, ко-

торые были переданы в другие 

структуры, так и не возвращены. 

Общественники и власть долж-

ны взять под контроль этот во-

прос, – отметил представитель 

Свердловского областного сою-

за промышленников и предпри-

нимателей. – Второе. Надо воз-

рождать детские и юношеские 

клубы по интересам, потому что 

детям, особенно в маленьких го-

родах, некуда пойти. Спортивно-

дворовые площадки сейчас все 

заняты автостоянками, «точеч-

ной» застройкой.

Коллеги поддержали высту-

павшего, предложив задейство-

вать в вопросе занятости детей 

школу: «Чтобы дети там находи-

лись не только в учебное время, 

чтобы школа стала культурным 

центром для ребёнка и семьи». 

Представительницы органи-

зации «Форум женщин УрФО» 

заметили несоответствие про-

Послание 
гражданского общества
Около двадцати предложений органам власти вынесли 
уральские общественники на заседание регионального 
Консультативного совета общественных объединений, 
которое прошло в Екатеринбурге. Обсуждая Послание 
Президента РФ Федеральному Собранию и новую редакцию 
Устава Свердловской области, представители гражданского 
общества затронули многие острые проблемы страны и 
региона: нехватку детских садов, неквалифицированные 
кадры, высокие налоги... 

екта нового федерального за-

кона об образовании Посланию 

Президента.

– Новый законопроект обсуж-

дался лишь узким профессио-

нальным кругом. Мы предлагаем 

организовать массовое обсуж-

дение в коллективах учебных 

учреждений, потому что многие 

школьные учителя, директора 

не согласны с некоторыми поло-

жениями документа, – отметили 

женщины.

Ещё одно важное решение — 

возродить обучение людей пре-

клонного возраста компьютер-

ной грамотности. Раньше этим 

занимался Ресурсный центр 

Дома мира и дружбы, но сейчас 

проект не работает. Пока со-

шлись на том, что можно исполь-

зовать школьные компьютерные 

классы, а учителями пожилых 

людей станут общественники. 

Для этого им предстоит пройти 

обучение по программам мини-

стерства информационных тех-

нологий Свердловской области. 

Обсудили также несовершен-

ство электронных ресурсов (сай-

тов и т.д.) многих органов власти, 

заминки в работе областного 

электронного правительства, вы-

сокие налоги, которые придётся 

платить предпринимателям со 

следующего года.

Председатель Консультатив-

ного совета заместитель пред-

седателя областной Думы Наиль 

Шаймарданов все предложения 

внёс в проект решения заседа-

ния и попросил членов совета в 

течение недели присылать дру-

гие свои идеи, чтобы полный 

список передать в органы вла-

сти. 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Государственно-
патриотический Клуб-
Урал – региональное 
отделение Государственно-
патриотического 
клуба партии «Единая 
Россия» – открыл новую 
дискуссионную площадку 
на территории области. Его 
первое выездное заседание 
с успехом прошло в 
Первоуральске.

Название этого политиче-

ского клуба, объединяющего 

политиков, экспертов, пред-

принимателей и профессио-

налов из различных сфер дея-

тельности, говорит само за 

себя: в основе всех предлагае-

мых в его рамках общественных 

дискуссий – конструктивное 

рассмотрение вопросов госу-

дарственной патриотической 

политики в России.

Тема заседания Клуба-Урал 

в Первоуральске – патриотизм 

как основа модернизационного 

развития территорий.

–Большое внимание нуж-

но уделять патриотическому 

воспитанию молодёжи, – ска-

зал Президент РФ Дмитрий 

Медведев в своём Послании 

Федеральному Собранию 30 

ноября этого года, отметив, 

что необходимо обновлять эту 

работу, сохраняя такие тради-

ционные формы, как военно-

патриотические игры и поиск 

имён погибших солдат, способ-

ствующих формированию навы-

ков истинного патриотизма.

И первоуральцам есть чем 

поддержать призыв Прези-

дента России. В этом про-

мышленно развитом городе 

активно работают отделение 

Всесоюзной общественной 

организации ветеранов «Бое-

вое братство» – председатель 

Владимир Исмагилов, а также 

военно-патриотическое объ-

единение «Саланг» и военно-

патриотический клуб «Погра-

ничник», которыми руководят 

Виктор Лысенко и Александр 

Демидов. И ещё молодёжный 

клуб «Капер», созданный Вла-

димиром Костициным.   

Эмоциональные выступле-

ние этих энтузиастов военно-

патриотического воспитания 

подтвердили озабоченность 

первого руководителя страны, 

призвавшего федеральное пра-

вительство, местные власти «ак-

тивизировать поисковую рабо-

ту», «заниматься этим постоянно, 

а не только в юбилейный год...». 

Впрочем, такая всегда близ-

ко принимаемая к сердцу тыся-

чами россиян тема, как воспи-

тание патриотизма, её глубина 

и разносторонность, не оста-

вила равнодушной и остальных 

участников дискуссии, в том 

числе   заведующего отделом 

Института машиноведения 

Уральского отделения Россий-

Модернизация территорий 
невозможна без молодых

ской академии наук, профес-

сора Валерия Стружанова, ру-

ководителя Областного центра 

информации и конъюнктуры 

рынков, эксперта Клуба-Урал 

Анатолия Кенина, президента 

регионального фонда «Разви-

тие ЖКХ» Василия Андрияно-

ва, заместителя председателя 

Благотворительного фонда 

«Святого великомученика Дми-

трия Солунского» Александра 

Черепанова, начальника управ-

ления образования Перво-

уральска Нину Журавлёву. 

–Патриотизм естествен-

но ассоциируется с понятием 

долга перед страной, земля-

ками, семьёй, друзьями. Если 

такое чувство у человека от-

сутствует, никакая власть – ни 

демократическая, ни тирани-

ческая – не заставит его быть 

патриотом, – высказал своё 

мнение заведующий кафедрой 

общей и экономической исто-

рии Уральского государствен-

ного университета имени А.М. 

Горького, доктор исторических 

наук Константин Строжко.

И здесь будет уместно вновь 

обратиться к Посланию Дми-

трия Медведева Федерально-

му Собранию.

«Дух новаторства, желание 

делать что-либо новое, дер-

зость мысли – вот это сегод-

ня очень нужно нашей стране. 

И мы очень рассчитываем на 

энергию и амбиции молодых, 

на их желание работать сообща 

и вместе добиваться постав-

ленных целей», – эти слова не 

что иное как высказанная на-

дежда Президента России на 

то, что патриотизм её граждан 

станет главным залогом обнов-

ления страны.    

–Благодарю за то, что вы 

приехали к нам, – обратился к 

постоянным членам Клуба-Урал 

от имени депутатов Перво-

уральской городской Думы Вла-

димир Кучерюк. – Если говорить 

о модернизации территорий, 

то в Послании Президента Рос-

сии есть слова, которые непо-

средственно касаются нашего 

городского округа – о пересмо-

тре бюджетных взаимоотноше-

ний между центром, регионом 

и муниципалитетами. Из 18 

миллиардов рублей налогов, 

собираемых в нашем город-

ском округе, бюджету округа 

остаётся один. Этого недоста-

точно для того, чтобы с успехом 

реализовать государственно-

патриотическую политику. 

В Первоуральске, по сло-

вам его жителя, архитектора 

Алексея Куковякина, сносят 

памятники Юрию Гагарину и 

рабочим, ушедшим на фронт 

со старого трубного завода. А 

руководитель общественной 

организации «За гражданское 

право» Владимир Терехов на-

помнил, что город занимает 

одно из первых мест в регионе 

в рейтинге экологически не-

благополучных территорий.

Порядка семидесяти процен-

тов первоуральцев-участников 

опроса, проведённого в про-

шлом году, не связывали своё 

будущее с родным городом.

–Поэтому я хочу вас всех 

поздравить с тем, что в этом 

уходящем году в Свердловской 

области принята программа 

патриотического воспитания 

граждан на 2011-2015 годы. 

На её реализацию запланиро-

вано из областного бюджета 

почти 750 миллионов рублей, 

– сказал член Клуба-Урал, за-

меститель директора област-

ного Дома молодёжи, пред-

ставитель министерства по 

физической культуре и спорту 

Сергей Нифонтов. – Одна из 

задач, стоящая перед местной 

властью и общественными объ-

единениями, – не допустить, 

чтобы хоть один рубль прошёл 

мимо программы.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: (в центре) Ми-

хаил Свешников, руководи-
тель Клуба-Урал: «Идеология 
российской государственно-
сти должна обсуждаться на 
всех уровнях».

Фото автора.

Мероприятие было организо-

вано региональным министер-

ством экономики, Свердловскую 

область представили первый за-

меститель председателя прави-

тельства – министр экономики 

нашего региона Михаил Мак-

симов, первый заместитель об-

ластного министра экономики 

Виталий Недельский и заммини-

стра Виктор Долженко.

О возможностях Сред-

него Урала они рассказа-

ли руководителям компа-

ний Siemens, SKF, Lafarge 

SA, MAN B&W DIESEL, Veolia 

Environments, GILDEMEISTER 

(DMG Europe Hоlding GmbН), 

Alstrom, HEIMATEC GMBH, EMG 

Automation GmbH и других.

Сегодня для обеспечения ре-

ализации средне- и крупномас-

штабных проектов в Свердлов-

ской области создаются зоны 

территориального развития, в 

которых формируется макси-

мально благоприятная среда 

для работы инвесторов.

Одной из таких территорий 

призвана стать особая экономи-

ческая зона «Титановая долина» 

в Верхней Салде. Здесь будут 

действовать налоговые льготы, 

а также режим свободной тамо-

женной зоны. В результате будут 

созданы условия для прорывно-

го развития размещаемых про-

изводств. Губернатор Сверд-

ловской области Александр 

Мишарин не раз отмечал, что 

«Титановая долина» должна стать 

основой для лидерства России  в 

промышленных высокотехноло-

гичных  производствах. А новый 

российский продукт, произве-

дённый в Свердловской области, 

будет претендовать на мировое 

признание.

Еще одним инструмен-

том создания удобной сре-

ды для инвесторов являются 

территориально-отраслевые 

кластеры. Так, кластер «химиче-

ский парк Тагил» на базе пред-

приятия «Уралхимпласт» – это 

индустриальный парк, аналогич-

Инвесторы узнали наш потенциал
Презентация Свердловской области для потенциальных 
инвесторов прошла 9 декабря на базе постоянного 
представительства губернатора Свердловской области при 
Президенте РФ в Москве.

ный европейским, с полноцен-

ной инфраструктурой.

Для инвесторов, заинтере-

сованных в размещении произ-

водств на территории области, 

немаловажна поддержка со сто-

роны государства. В последние 

несколько месяцев в Свердлов-

ской области был принят ряд 

важных решений: введены на-

логовые льготы для вновь соз-

даваемых предприятий, создана 

Корпорация развития Среднего 

Урала, улучшены механизмы 

поддержки инвесторов. По ини-

циативе губернатора Свердлов-

ской области началось строи-

тельство самого современного 

в России выставочного центра 

«Екатеринбург Экспо». Первым 

мероприятием, которое пройдёт 

в этом комплексе площадью свы-

ше 90 тысяч квадратных метров, 

станет вторая международная 

выставка и форум «Иннопром-

2011».

Ознакомившись с презента-

цией, представители компаний 

задали интересующие их вопро-

сы, а также рассказали о труд-

ностях, с которыми они сталки-

ваются при выходе в российские 

регионы.

Особое внимание участни-

ки встречи уделили проблеме 

дефицита кадров: в настоящее 

время практически все предпри-

ятия сталкиваются с нехваткой 

квалифицированного персонала 

для новых высокотехнологичных 

производств. Михаил Макси-

мов заверил собравшихся, что 

областные власти комплексно 

подходят к решению этого во-

проса. В частности, в этом году 

в Екатеринбурге создан Ураль-

ский федеральный университет, 

который будет не только кузни-

цей кадров для современной 

промышленности, но и само-

стоятельной площадкой по раз-

работке новых технологий. Кро-

ме того, правительство области 

намерено инициировать реали-

зацию специальных программ 

обучения кадров для нужд инве-

сторов.

Большой интерес руковод-

ства зарубежных компаний вы-

звали дополнения, внесённые в 

порядок получения госгарантий, 

– в перечень способов обеспе-

чения обязательств включены 

права аренды земельного участ-

ка и обязательства по облигаци-

онным займам.

В ходе дискуссии была от-

мечена высокая важность ин-

струментов государственно-

частного партнёрства, которые 

используются в области, – в 

скором времени будет подписан 

проект закона Свердловской 

области «Об участии Свердлов-

ской области в государственно-

частных партнёрствах». Доку-

мент уже разработан и находится 

на стадии согласования.

В заключение встречи Михаил 

Максимов еще раз подтвердил 

готовность областных властей 

брать на себя обязательства и 

риски, в том числе финансовые, 

перед компаниями, которые 

приходят работать в Свердлов-

скую область.

Он отметил, что подобные 

встречи с представителями 

бизнес-сообщества станут ре-

гулярными, ведь выбранный 

формат позволяет руководству 

области понять потребности ин-

весторов и оперативно реагиро-

вать на их запросы.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

К ТАКОМУ выводу 
пришли участники пресс-
конференции «Итоги 
декады инвалидов в 
Свердловской области», 
состоявшейся вчера в 
пресс-центре ИТАР-ТАСС-
Урал. О том, как прошла 
декада и что она принесла 
людям с ограниченными 
возможностями, 
журналистам рассказала 
заместитель министра 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области Ирина Кунгурцева.

На Среднем Урале прожи-

вает свыше 340 тысяч людей 

с ограниченными возможно-

стями. Они нуждаются в повы-

шенном внимании общества. 

Декада инвалидов как раз и 

призвана привлечь внимание 

к людям альтернативных воз-

можностей, сформировать 

Мы становимся человечнее
позитивное отношение окру-

жающих к ним.

Ирина Кунгурцева подчер-

кнула, что в Свердловской об-

ласти делается многое, чтобы 

инвалиды могли полноцен-

но жить, учиться, работать, 

участвовать в общественной 

жизни. В будущем году наш 

регион станет пилотной пло-

щадкой федерального проек-

та по формированию доступ-

ной среды для инвалидов.

Во время декады по всей 

области прошли благотвори-

тельные концерты и спектак-

ли, ветераны и дети побыва-

ли в музеях, участвовали в 

спортивных соревнованиях. 

Повсюду состоялись ярмарки 

вакансий по трудоустройству 

инвалидов, юридические кон-

сультации. Многих неравно-

душных людей собрали фе-

стиваль детского творчества 

«Зимняя соната», конкурс 

изобразительного искусства 

детей «Счастливого Ново-

го года», акция «От сердца к 

сердцу».

Ярким событием Декады 

инвалидов станет концерт 

вокально-инструментального 

ансамбля «Пламя», который 

состоится 12 декабря в кино-

концертном театре «Космос» 

по инициативе томского об-

ластного некоммерческого 

благотворительного фонда 

«Мирослав» при поддержке 

полномочного представите-

ля Президента РФ в УрФО, 

губернатора Свердловской 

области, областного мини-

стерства социальной защиты 

населения.

Уникальность этого ме-

роприятия в том, что часть 

средств, поступивших от 

реализации билетов, пойдёт 

на оказание благотворитель-

ной помощи детям-сиротам, 

детям-инвалидам, приёмным 

семьям. К примеру, поддерж-

ку получат многодетные семьи 

Ульяны Нечаевой, Марины 

Сиденко, Ольги Сидоровой, 

в которых в заботе, любви и 

ласке воспитываются свои и 

приёмные дети. Помощь по-

ступит в Екатеринбургский 

дом-интернат и в Сысертский 

детский дом-школу.

От сердца к сердцу протя-

нулась нить добра и соучастия. 

И год от года она становится 

крепче, поскольку к мило-

сердным делам присоединя-

ется всё больше свердловчан, 

для которых помощь ближне-

му становится потребностью 

души. Декада завершилась, 

а список  добрых дел пусть и 

дальше продолжается.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Вчера в Екатеринбурге в Уральском 
федеральном университете прошёл 
«круглый стол» «Партнёрство 
России и Германии в модернизации 
российской экономики».

Под этим сложным названием сле-

дует понимать все возможные меры, 

которые могут помочь как крупным про-

мышленным предприятиям, так и любо-

му простому жителю, который пользует-

ся услугами ЖКХ, сэкономить энергию, 

равно как и собственные деньги.

Российско-германскому партнёр-

ству в этой сфере уже четыре года. В 

Свердловской области проекты со-

трудничества осуществляются око-

ло года. Зато за это время между на-

шей областью и российско-немецким 

энергетическим агентством «Рудеа» 

было подписано четырнадцать согла-

шений, касающихся энергоэффектив-

ности в промышленности, энергетике, 

жилищно-коммунальном хозяйстве... 

Выбрать наиболее перспективное из 

них довольно сложно, потому как важно 

всё: и модернизация уличного освеще-

ния, и реконструкция устаревших сетей, 

и альтернативные источники энергии, и 

попытки снизить потери при передаче 

электричества, и возможность для обы-

вателей платить по счетам почти вполо-

вину меньше.

Подобные программы энергосбере-

жения, по сути, модель, которая изна-

чально будет опробована в Уральском 

федеральном округе, а затем опыт будет 

распространён на другие территории.

– К сожалению, пока эта работа но-

сит точечный, несистемный характер, 

– пояснил Николай Винниченко, полно-

мочный представитель Президента РФ 

в УрФО. – Германия – мировой лидер в 

сфере энергосбережения. Если в Китае 

при увеличении внутреннего валового 

продукта на один процент потребление 

энергии возрастает на полтора процен-

та, то в Германии давно наоборот: ВВП 

увеличивается, но энергопотребление 

уменьшается. Мы тщательно изучили 

историю реформирования энергетиче-

ской сферы Германии – законодатель-

Энергосбережение: 
«фигура успеха»

ство, тарифообразование... Этот опыт 

нам очень пригодится.

Кстати, чуть забегая вперёд, скажу, 

что Вио Ханс-Юрген, вице-президент, 

генеральный директор Siemens Russia 

and Central Asia, отметил, что Германия 

занимается энергосбережением уже 

лет 30, поэтому то, что сделано в Ека-

теринбурге за год, вызывает искреннее 

уважение.

Губернатор Александр Мишарин 

в своём выступлении поставил цель: 

в итоге реализации задуманных про-

ектов свердловчане должны добиться 

экономии своих трат на 40 процентов. В 

масштабах области речь идёт об эконо-

мии более трёх миллионов евро! Между 

прочим, эти средства могут быть по-

трачены на давно необходимую модер-

низацию.

Франк-Вальтер Штайнмайер, лидер 

фракции СДПГ в Бундестаге Герма-

нии, лишний раз подтвердил, что тема 

энергосбережения сегодня очень важ-

на. Запасы энергоресурсов исчерпае-

мы, поэтому самая эффективная мера 

– экономия. Весьма важно в этой связи, 

кроме внедрения всевозможных про-

грамм и проектов, пробудить внимание 

каждого человека к проблеме эконо-

мии электроэнергии, поведение людей 

должно измениться, мы должны разу-

мно использовать то, что даёт природа.

Конечно, предстоит сделать очень 

и очень много. Особенно в сфере ЖКХ. 

Это и всевозможный ремонт, замена 

счётчиков, даже лампочек. Необходи-

мо также строить энергоэффекитвное 

жильё. 

Любопытно,что в разных регионах 

возможности экономии совершен-

но разные. Так, по словам Томаса 

Хенделя, генерального директора 

российско-немецкого энергетиче-

ского агентства «Рудеа», в Свердлов-

ской области наибольший эффект бу-

дет от экономии в сфере индустрии 

и производства. В Ямало-Ненецком 

автономном округе – в промышлен-

ности, а вот в Курганской области – в 

жилищном секторе. Объём финансо-

вых затрат  на мероприятия по энер-

гоэффективности по УрФО состав-

ляет около 830 миллиардов рублей. 

Естественно, для разных областей 

разговор идёт о разных суммах (для 

Свердловской области – пример-

но 140 миллиардов, а для Ханты-

Мансийского автономного округа 

в два с лишним раза больше – 326 

миллиардов). Предполагается, что 

эти затраты на переоснащения оку-

пятся через 5-7 лет (в зависимости 

от уровня применяемых технологий).

– На территории Германии есть 

«треугольник успеха» для более эффек-

тивного энергосбережения, – пояснил 

Томас Хендель. – Один угол – это зако-

нодательная база, благоприятные усло-

вия для внедрения энергоэффективных 

технологий. Второй угол – создание 

рынков энергоэффективности. И третий 

– информация. Однако применительно 

к России наша «фигура успеха» из треу-

гольника превращается в четырёхуголь-

ник. К сожалению, без повышения цен 

на электроэнергию в России экономии 

не будет.

В конце встречи участники «круглого 

стола» подписали ряд соглашений. На-

пример, «Рудеа» и УрФУ о взаимопомо-

щи – наш университет будет готовить 

специалистов в сфере энергетики. Кро-

ме того, представители промышленных 

предприятий подписали несколько до-

кументов о сотрудничестве.

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКАХ: А. Мишарин, В. Кок-

шаров и Франк-Вальтер Штайнмай-
ер осмотрели экспозицию, посвя-
щённую энергосбережению в УрФУ; 
Т. Хендель и В. Кокшаров при подпи-
сании соглашения о сотрудничестве; 
на заседании.

Фото Станислава САВИНА.


