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Открылся «занавес железный»
Из аэропорта Кольцово теперь мы имеем возможность вылететь в любую страну мира. Можно участвовать в не-деле немецкого кино, смотреть в Екате-ринбургском театре оперетты «Мари-цу», поставленную венгерским режиссё-ром, или побывать там же на спектаклях знаменитого «Комеди Франсез».А ещё – бесплатно поехать на стажи-ровку в Германию, Японию, Финляндию, потому что в нашей области уже более десяти лет успешно реализуется Про-грамма подготовки управленческих ка-дров Свердловской области, иницииро-ванная ещё Борисом Николаевичем Ель-циным в 1997 году. Современные ры-ночные отношения потребовали управ-ленцев высокой квалификации, кото-рые могли бы успешно работать в новой социально-экономической обстановке, грамотно общаться с зарубежными кол-легами. Поначалу президентская про-грамма была рассчитана только на пять лет, но количество людей, желающих  обучаться по ней, с каждым годом увели-чивается.Забавно читать сейчас о том, как раз-вивались международные связи на Сред-нем Урале в XVIII веке: «В 1734 году на ярмарке в Ирбите побывали купцы из 26 европейских городов, а также бухарские торговцы. Ими были явлены в таможне российские, среднеазиатские, персид-ские и турецкие товары – всего 225 наи-менований». Сегодня Свердловская область торгу-ет со 130 странами мира, в списке това-ров – десятки тысяч наименований, то-варооборот исчисляется миллиардами долларов США.Сегодня модернизации производства – задача номер один для России и Сред-него Урала – мощного промышленно-го региона – в том числе. К примеру, нам нужно возрождать своё станкостроение, и без иностранного участия, очевидно, пока не справиться. Но опыту междуна-родного сотрудничества Свердловской области – уже двадцать лет. А это непло-хой рабочий стаж для успешного выпол-нения поставленной перед правитель-ством региона, предпринимателями се-рьёзнейшей задачи.

Законы?  На здоровье!
Ставка в модернизации здравоох-
ранения должна быть сделана на 
эффективность и качество меди-
цинских услуг с учётом трёх пози-
ций: медицинская помощь, меди-
цинское вмешательство, медицин-
ские услуги.  Для этого потребует-
ся принять федеральные и регио-
нальные законы, которые долж-
ны обеспечить реализацию этих 
планов. Такое решение принято на 
заседании президиума Совета по 
взаимодействию Совета Федера-
ции с законодательными (предста-
вительными) органами государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации – Совета зако-
нодателей, которое завершилось в 
Москве.В обсуждении вопросов охраны здо-ровья граждан и совершенствования за-конодательства в этой сфере участвовала член президиума Совета законодателей, председатель Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердлов-ской области Людмила Бабушкина. Вот что она рассказала «Областной газете». –Нам  представили разработанный министерством здравоохранения и со-циального развития России законопро-ект «Об охране здоровья граждан в Рос-сийской Федерации». Ставка делается на комплексный подход к модернизации здравоохранения, повышение эффек-тивности и качества медицинских услуг. В проекте четко обозначены три пози-ции: это медицинская помощь, медицин-ское вмешательство, медицинские услу-ги. Но для того чтобы это заработало, не-обходимо принять ряд законодательных актов, и на федеральном, и на региональ-ном уровне.  Должно быть единое право-вое поле в вопросах законодательного обеспечения охраны здоровья. Важно также, что федеральным зако-ном «Об охране здоровья граждан в Рос-сийской Федерации» предусматривает-ся передать на уровень субъектов ответ-ственность по поликлиническому обслу-живанию населения.Людмила Бабушкина выступила на заседании президиума с сообщением об опыте Свердловской области в формиро-вании региональной законодательной  базы в сфере здравоохранения. Напри-мер, только в 2010 году депутаты при-няли 13 законов, касающихся вопросов охраны здоровья населения. Принята и направлена в минздравсоцразвития про-грамма модернизации здравоохранения. Уральцы имеют опыт внедрения инфор-мационных систем и межмуниципаль-ных медицинских центров, дистанцион-ных технологий врачебного консульти-рования. –На следующем заседании Со-вета законодателей мы обсудим не толь-ко вопросы охраны здоровья, санаторно-курортного лечения, но также вопро-сы инновационного развития промыш-ленности. Мы взяли неделю на то, чтобы    дополнить проект развития конкретны-ми предложениями из регионов, – сооб-щила Людмила Бабушкина.

Нина ФеДоРеева

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Международная конфе-
ренция «Президент  
Б.Н. ельцин и новая Рос-
сия. К 80-летию первого 
Президента России», ко-
торая прошла в Москве, 
была больше похожа на 
дружескую встречу. она 
собрала экспертов и тех, 
кто работал с ельциным 
в разное время - поли-
тиков, экономистов. Их 
целью было добавить 
штрихи к портрету Бо-
риса ельцина. Открывая заседание, спец-представитель Президента РФ по международному куль-турному сотрудничеству Ми-хаил Швыдкой отметил, что значение Ельцина невозмож-но переоценить: «Борис Ни-колаевич был соразмерен той великой стране, которая на-зывается Россия». Глава пре-

зидентской администрации Сергей Нарышкин отметил, что с годами значение и мощь Бориса Николаевича как по-литического лидера стали только отчётливее: –Новой России досталось трудное наследство, –  ска-зал он. – Надо было не толь-ко преодолевать тяжелейшие проблемы, но и создавать рос-сийскую государственность. Роль первого Президента бы-ла ключевой: он взял на се-бя весь груз ответственно-сти. Нашими сегодняшними достижениями мы во многом обязаны первому Президенту России.Среди участников между-народной конференции бы-ло много тех, кто бок о бок ра-ботал с Ельциным, например, таких, как Анатолий Чубайс – ныне генеральный директор государственной корпора-ции «Российская корпорация нанотехнологий». Также по-

литические деятели, чья ка-рьера зарождалась именно в 90-е годы, – Михаил Касьянов, Ирина Хакамада, Борис Нем-цов. Присутствовала на ме-роприятии и Людмила Алек-сеева – правозащитник, глава международной Хельсинской группы. Анатолий Чубайс в своей речи отметил, что Бо-рис Николаевич сделал мно-гое для страны:–Взять, к примеру, прива-тизацию. У российского пред-приятия появился хозяин – это основа основ, без которой экономика работать не мо-жет. Нам нужно было защи-тить рождающуюся частную собственность, и сделать это без приватизации было нель-зя. Частная собственность не могла бы быть восстанов-лена без Ельцина. Все реше-ния принимались им молние-носно, а приказы подписыва-лись в одну ночь. Это был до-вольно решительный чело-

век. Многие говорят, что Бо-рис Николаевич всегда шёл напролом, но я знаю точно: он мог и умел отступать!Алексей Венедиктов, глав-ный редактор радиостан-ции «Эхо Москвы», отметил, что общество обязано Борису Ельцину созданием современ-ных телекомпаний. В 1994 го-ду подписаны указы о созда-нии ВГТРК, ОРТ, НТВ. –Во главе этих каналов тогда стояли неудобные Ель-цину люди, они возражали ему, они сопротивлялись, а он терпел их, – рассказал Вене-диктов. – Все помнят его из-вестные фразы: «Я терплю, и вы терпите». А сколько СМИ появилось в регионах при Бо-рисе Николаевиче! Многие издания выжили в те труд-ные годы только благодаря ему. В 1993 году одна из ком-мунистических газет вышла с призывом убить Президента, и Ельцин подписал указ за-

крыть эту газету. Однако че-рез месяц газета была откры-та. Ни в одной другой стране такого не было. Для него сво-бода слова была важнее, чем собственная безопасность. Время работы с ним воспри-нималось нами как абсолют-ное время свободы. Это был чистый кислород, и очень жалко, что Борис Николаевич нас сейчас не слышит.Губернатор Свердловской области Александр Мишарин лично общался с Ельциным, когда учился в вузе. Это про-исходило на традиционных встречах первого Президента со студентами. –Мы задавали ему раз-ные вопросы, обсуждали Ека-теринбург, уральские вузы, жизнь в России в целом. От-веты его были честными, по-скольку вопрос, заданный экспромтом, всегда предпо-лагает ответ «от сердца». Се-годня Свердловская область 

– активно развивающий-ся регион, и начало это-му положил Борис Нико-лаевич, ведь именно он построил в области 480 километров дорог по хозрасчёту. Положил на-чало программе для мо-лодых семей, благодаря ему появился метропо-литен в Екатеринбурге. И таких примеров мно-жество. Регион до сих пор живет активной об-щественной и политиче-ской жизнью. Конференция про-должалась несколько ча-сов и завершилась пред-ставлением масштаб-нейшей работы –  двухтом-ника «Переписка Президен-та Российской Федерации Бо-риса Ельцина с главами госу-дарств и правительств». Пре-дисловие к сборнику написал Дмитрий Медведев.

Добавили штрихи к портретуМеждународная конференция собрала людей, работавших с первым Президентом

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА, Леонид ПОЗДЕЕВ
Истёк срок приёма из-
бирательными комисси-
ями документов, необ-
ходимых для регистра-
ции кандидатов в гла-
вы Берёзовского, Гарин-
ского, Туринского го-
родских округов и Унже-
Павинского сельского по-
селения, а также канди-
датов в депутаты Дум му-
ниципального образо-
вания алапаевское, го-
родского округа Красно-
уфимск, Махнёвского му-
ниципального образова-
ния, екатеринбургской 
городской Думы. Таким образом, состав участников назначенных на 13 марта выборов в органы мест-ного самоуправления Сверд-ловской области в основном определился. За исключени-ем городского округа Перво-уральск, где выдвижение кан-дидатов на должность мэра продолжится до 10 февраля, поскольку решение о досроч-ных выборах  там было приня-то в январе. В мэры Берёзовского, на-

пример, пожелали баллотиро-ваться шестеро кандидатов, правда, двоим самовыдвижен-цам уже отказано в регистра-ции из-за недостаточного ко-личества собранных ими под-писей в свою поддержку. Из оставшихся четырёх претен-дентов двое выдвинуты поли-тическими партиями. Евгений Писцов — «Единой Россией», а Андрей Баркеев – ЛДПР. Кста-ти, две эти партии в борьбе за должности мэров на предстоя-щих выборах наиболее актив-ны. Единороссы претендуют на кресла глав всех пяти муни-ципалитетов, где пройдут вы-боры, либерал-демократы – трёх. А вот «Справедливая Рос-сия» решила продвигать сво-его кандидата в главы толь-ко одного городского округа – Туринского, предложив на этот пост работника поисково-спасательного центра Андрея Ларионова. Вообще же, из семи желающих возглавить Турин-ский городской округ  партий-цев – трое. Кроме «Справедли-вой России», претендентов на этот пост выдвинули местное отделение «Единой России», от которого баллотируется на-чальник производства Турин-

ского ЦБК Андрей Белоусов, и ЛДПР, решившая поддержать в избирательной гонке сотруд-ника федеральной службы ис-полнения наказаний Романа Покушева.В главы Гаринского город-ского округа кандидатами за-регистрировались начальник инспекции федеральной нало-говой службы Александр Лы-жин, выдвинутый «Единой Россией», и помощник депу-тата областной Думы Алексей Кралин – от ЛДПР. За право возглавить Унже-Павинское сельское поселение единороссу фермеру Василию Белоусову предстоит побо-роться с тремя самовыдвижен-цами –    милиционером Юри-ем Сауличем, ветеринаром Ольгой Семенюк и разнорабо-чим Олегом Хлебниковым. КПРФ пока выдвинула сво-его претендента на должность мэра лишь в одном городском округе – Первоуральске, пред-ложив кандидатуру индиви-дуального предпринимателя Юрия Переверзева. Ему уже оп-понируют семеро самовыдви-женцев, но за 10 дней, остав-шихся до окончания регистра-ции кандидатов в мэры этого муниципального образования, 

наверняка появятся претен-денты и от других партий. Напомним, что одновре-менно сразу в нескольких го-родах Свердловской области состоится назначение сити-менеджеров. 17 февраля на со-вместном заседании палат За-конодательного Собрания бу-дут утверждены члены ко-миссий по назначению глав администраций Тавдинско-го, Талицкого, Кушвинского и Верхнесалдинского городских округов. Главы администраций, в отличие от глав муниципаль-ных образований, не избира-ются, а утверждаются при уча-стии специальной комиссии. На треть эти комиссии состоят из представителей губернато-ра области, список которых и предстоит утвердить депута-там областного парламента. Кроме того, 1 февраля де-путаты Думы Североуральско-го городского округа одобри-ли поправки к Уставу своего муниципального образования, также предусматривающие введение должности главы го-родской администрации. Это-му предшествовал опрос насе-ления, в ходе которого боль-шинство североуральцев вы-

сказались за такое разделение своей муниципальной власти. Но окончательное решение может быть принято лишь по-сле того, как прояснится ситу-ация с нынешним мэром го-рода Александром Жулано-вым, против которого выдви-нуто обвинение во взяточни-честве. Депутатам предстоит ждать либо судебного реше-ния об осуждении или оправ-дании главы городского окру-га, либо добровольного сложе-ния им полномочий. А уже по-сле этого принимать решения и о выборах нового мэра, и о введении должности назнача-емого главы администрации городского округа.Больше активности по-литические партии прояви-ли при выдвижении кандида-тов в представительные ор-ганы местного самоуправле-ния. Например, в одномандат-ном избирательном округе  № 1 по выборам депутатов Ду-мы Алапаевска зарегистриро-ваны всего три кандидата, но все – партийцы. Коммерческий директор ООО «Ойл-бизнес» Кирилл Некрасов баллотиру-ется от ЛДПР, КПРФ выдвину-ла инженера ЗАО «Фанком» Николая Лепаловского, а «Еди-

ная Россия» – главврача Алапаевской центральной районной больницы Сейра-на Косяна. Ещё шире партии пред-ставлены в списках пре-тендентов на единствен-ный мандат депутата Ека-теринбургской город-ской Думы, который будет  разыгран на выборах 13 марта в одномандатном изби-рательном округе № 14. Побо-роться за него решили пред-ставители пяти партий – кро-ме единоросса Александра Ху-дякова, это член «Справедли-вой России» Геннадий Уша-ков, представительница КПРФ Ирина Заволотко, либерал-демократ Насир Гасанов и член партии «Яблоко» Ирина Скачкова. Первым четырём, представляющим парламент-ские партии, зарегистриро-ваться легче, а вот «яблочни-це» и самовыдвиженцам надо представить ещё и подписные листы с автографами не менее 319 избирателей в свою под-держку.В целом же можно отме-тить, что по мере приближе-ния единого дня голосования накал предвыборной борьбы в нашей области нарастает.

Накал предвыборной борьбы нарастаетРегистрация кандидатов продолжается

  Многие из-
дания выжили в 
те трудные годы 
только благодаря 
ему. в 1993 году 
одна из комму-
нистических га-
зет вышла с при-
зывом убить пре-
зидента, и Ельцин 
подписал указ 
закрыть эту га-
зету. однако че-
рез месяц газе-
та была открыта. 
Ни в одной дру-
гой стране такого 
не было. 

  Больше ак-
тивности поли-
тические партии 
проявили при вы-
движении канди-
датов в предста-
вительные орга-
ны местного са-
моуправления.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Более 40 представите-
лей органов местного са-
моуправления из раз-
личных регионов Рос-
сии собрались в эти дни 
в столице Урала для уча-
стия в двухдневном за-
седании координацион-
ного совета Союза пред-
ставительных органов 
муниципальных образо-
ваний Российской Феде-
рации. Вчера участники заседа-ния рассмотрели основной во-прос повестки: «О стратеги-ческом подходе органов мест-ного самоуправления муни-ципального образования го-род Екатеринбург к реализа-ции социально значимых про-ектов». Вёл заседание председа-тель союза представитель-ных органов муниципальных образований, депутат Госу-дарственной Думы РФ Миха-ил Банщиков, а с докладами о реализации городской стра-тегии выступили глава Екате-ринбурга – председатель Ека-теринбургской городской Ду-мы Евгений Порунов и заме-ститель главы администра-ции Екатеринбурга Александр Высокинский.Сегодня все крупные горо-да России имеют свои страте-гические планы, но Екатерин-бург — один из первых, кто не только разработал, но у него уже есть успешный опыт реа-лизации такого плана. Первый такой план в сто-лице Урала был принят в 2003 году, а уже в 2005 в 2006 годах, то есть сразу после его при-

Стратегия Екатеринбурга — другим наукаВласти уральской столицы поделились опытом с коллегами из других регионов

нятия, произошёл резкий ска-чок по многим показателям социально-экономического развития города, что объяс-няется правильной расстанов-кой акцентов и задач. «Мы ра-ды поделиться этим опытом и показать нашим гостям кон-кретные примеры реализации этих планов», — сказал Евге-ний Порунов.Но стратегический план — это не просто документ, опре-деляющий ориентиры разви-тия города на перспективу, а способ перехода к новым ме-ханизмам управления, счита-ют руководители Екатерин-бурга. Сегодня, по их мнению, невозможно двигаться к про-цветанию, используя только административные методы. Поэтому, кроме представите-лей власти, в стратегическом планировании развития муни-ципального образования уча-

ствуют представители науки, бизнеса, общественных орга-низаций.Кроме того, стратегии му-ниципального развития не-обходимо встраивать в регио-нальный и федеральный кон-текст.Александр Высокинский напомнил также, что город-ская Дума всегда стремилась работать «на опережение» — например, идея создания в на-шем областном центре «Боль-шого университета» была сформулирована в стратегиче-ском плане Екатеринбурга за-долго до того, как было приня-то решение о создании Ураль-ского федерального универси-тета, что в городе прорабаты-вались амбициозные проек-ты и формирования «Большо-го Екатеринбурга», и создания Международного выставоч-ного центра, которые сегодня 

также успешно продвигаются на областном уровне.Большая часть проектов, как отмечалось в докладе, ре-ализуется частным бизне-сом или с привлечением его средств, но и с администра-ции города никто не снима-ет ответственность за отдель-ные направления, в том числе по привлечению инвесторов, введению в практику работы органов местного самоуправ-ления элементов городского маркетинга.В связи с этим первый заме-ститель главы администрации губернатора Свердловской об-ласти Сергей Пересторонин сообщил участникам заседа-ния, что впервые в Програм-ме социально-экономического развития Свердловской обла-сти, которая будет утверждена в ближайшее время, Екатерин-бургу отведён отдельный раз-

дел, а губернатор Александр Мишарин считает, что наш об-ластной центр способен и дол-жен выполнить роль флагма-на не только регионального развития, но и всей России. Перед участниками заседа-ния выступили также предсе-датели обеих палат Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области. Спикер Палаты Предста-вителей Людмила Бабушкина рассказала, что в Свердловской области тоже есть эффективно работающий Совет представи-тельных органов местного са-моуправления, на заседани-ях которого в 2010 году рас-смотрены 27 вопросов, касаю-щихся формирования бюдже-тов муниципальных образова-ний и других важных проблем социально-экономического развития территорий. На за-седаниях совета присутствуют 

и губернатор, и члены прави-тельства Свердловской обла-сти, а вопросы, которые ста-вятся членами совета, находят отражение в областных целе-вых программах, учитывают-ся при формировании област-ного бюджета.   Председатель областной Думы Елена Чечунова отмети-ла, что «без крепкого и сильно-го местного самоуправления невозможно ни развитие де-мократии, ни создание граж-данского общества, ни силь-ная экономика, ни развитая социальная сфера». Именно местная власть, по её мнению, — главная, потому что в орга-ны местного самоуправле-ния ежедневно и ежечасно обращаются люди со всеми своими проблемами, ко-торые их волнуют. Сверд-ловская область, подчер-кнула спикер областной Думы, всегда лидирова-ла в процессе формирова-ния дееспособных муни-ципальных органов — ещё в 1994 году у нас был при-нят Устав области, послу-живший моделью для уста-вов других регионов, и тог-да же был принят закон об основах местного самоуправ-ления. В 2010 году принят но-вый, отвечающий требовани-ям времени, Устав, направлен-ный в том числе на совершен-ствование муниципальной власти. В Свердловской об-ласти только в прошлом году принято 12 законов, способ-ствующих развитию местного самоуправления.Сегодня заседание коорди-национного совета завершает свою работу.

  сегодня все 
крупные горо-
да России име-
ют свои страте-
гические планы, 
но Екатеринбург 
— один из пер-
вых, кто не толь-
ко разработал, но 
у него уже есть 
успешный опыт 
реализации тако-
го плана.

Евгений порунов (крайний слева): «Мы рады поделиться опытом...» Фото Александра ЗАЙЦЕВА


