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жать Урал на уровне феде-рального правительства.
– На днях «Деловая Рос-

сия» организовала и прове-
ла заседание за «круглым 
столом» с участием предста-
вителей регионального биз-
неса и муниципальных об-
разований, на котором, как 
я знаю, также обсуждался 
этот вопрос.  –В апреле состоялся ви-зит губернатора Свердлов-ской области Александра Ми-шарина в Ханой. В эту поезд-ку были приглашены пять представителей Свердловско-го регионального отделения «Деловой России». В том чис-ле её сопредседатель, руково-дитель компании, производя-щей из местного материала и поставляющей во Вьетнам сорбенты для очистки воды, Владимир Васильев. На обрат-ном пути в самолёте губерна-тор подписал письмо, одобря-ющее созыв вот такого сове-щания с участием муниципа-литетов, чтобы найти приме-нение этому продукту прежде 

всего у себя в области. Нам то-же крайне нужна чистая вода. Эта  поддержка Александра Сергеевича и вдохновила «Де-ловую Россию» на проведение «круглого стола» на экологи-ческую тему. Эти и другие предложения для экономического раздела программы Общероссийско-го народного фронта, по на-шему мнению, будут способ-ствовать реализации плана «Новая индустрия» в рамках концепции «Деловой России» «25x25», предполагающего массовое развитие экологиче-ски безопасных производств. Кандидаты Общероссийско-го народного фронта, кото-рые примут участие в выбо-рах депутатов Государствен-ной Думы от партии «Единая Россия, будут  защищать нашу общую программу социально-экономических преобразова-ний страны. 
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проходной барьер  
для партий –  
пять процентов
Дмитрий Медведев предложил снизить ба-
рьер для прохождения партий в нижнюю па-
лату парламента. 

Если до сих пор политическая партия 
должна была набрать на выборах не менее 
семи процентов голосов избирателей, что-
бы участвовать в распределении мандатов, 
то после принятия предложения президента 
проходной порог будет составлять пять про-
центов. На днях Дмитрий Медведев внёс в 
Госдуму соответствующий законопроект.

ирина оШУРкова

сто миллионов долларов 
на «правое дело»
в минувшие выходные Михаил прохоров, рос-
сийский предприниматель и миллиардер, стал 
лидером партии «правое дело».

Теперь он четыре года будет председате-
лем партии и в ближайшее время ему пред-
стоят поездки по 40-50 российским регионам. 
Прохоров пообещал потратить на предвыбор-
ную компанию 100 миллионов долларов из 
собственных средств. 

Нина аРХипова

полномочия  
губернаторов расширят
Рабочая группа, в состав которой вошёл гу-
бернатор александр Мишарин, займётся вы-
работкой предложений по вопросам пере-
распределения полномочий между феде-
ральными, региональными и муниципальны-
ми уровнями власти.

Напомним, что на Петербургском между-
народном экономическом форуме 17 июня 
Дмитрий Медведев заявил, что создаёт рабо-
чую группу по подготовке предложений по де-
централизации власти. По его словам, следу-
ет рассмотреть вопросы о бюджетных пол-
номочиях, распределении доходов, налогов, 
формировании доходной базы и оптимизации 
взаимодействия между центром и регионами. 
Неделей позже, то есть в прошедшую пятни-
цу, состоялась встреча президента и семи гу-
бернаторов (среди них глава Среднего Ура-
ла), которые и вошли в состав группы. Возгла-
вит её, скорее всего, заместитель председате-
ля правительства России Дмитрий Козак или 
вице-премьер, полномочный представитель 
главы государства в Северо-Кавказском фе-
деральном округе Александр Хлопонин.

валентина сМиРНова

израиль намерен открыть 
дипредставительство  
на Урале
правительство израиля планирует открыть Ге-
неральное консульство в Екатеринбурге. об 
этом на пресс-конференции в Москве сообщи-
ла посол израиля в РФ Дорит Голендер.

Израиль давно планировал открыть дип-
миссию на Урале. Слухи об этом ходили ещё 
с начала весны. Тогда же произошёл скандал 
в Новосибирске – израильтяне получили от-
каз в открытии своего консульства в Сибири. 
Израильские СМИ объясняли это нежеланием 
именно местных, а не федеральных властей.

Напомним, что сегодня в Екатеринбур-
ге работает 11 генконсульств, шесть почет-
ных консульств и столько же различных пред-
ставительств иностранных государств. В бли-
жайшее время свое консульское учреждение в 
уральской столице намерен открыть Кипр.

ирина иваНова

Валентина СМИРНОВА
Первые два вопроса в 
повестке очередного за-
седания Совета предста-
вительных органов му-
ниципальных образо-
ваний Свердловской об-
ласти стали и самыми 
острыми. Его участники 
с пристрастием отнес-
лись к информации об-
ластного правительства 
о реализации регио-
нальной программы мо-
дернизации здравоох-
ранения в 2011-2012 го-
дах и о мерах по обеспе-
чению жителей области 
чистой водой.Программа модернизации не является инициативой об-ластного правительства – со-гласно новому федерально-му закону об обязательном медицинском страховании в России, она разрабатывает-ся в каждом регионе. Её цель – повышение качества и до-ступности медицинской по-мощи населению.Заместитель областного министра здравоохранения Нонна Кивелёва продемон-стрировала слайд, на кото-ром видно, что основные по-казатели состояния здоровья уральцев – а это продолжи-тельность жизни, убыль на-селения –  хоть и улучшают-ся, но далеки от идеальных. В прошедшем году средняя продолжительность жизни по региону не превышала 65 лет. На тысячу человек – 14 слу-чаев смертей, а рождаемость –  всего 13, 1. Таким образом, по естественному приросту населения мы пока в мину-се. При этом почти половину ставок врачей общего профи-ля в связи с их нехваткой за-нимают фельдшеры, острый дефицит испытывают мно-гие больницы и поликлиники в специалистах узкого профи-ля – гастроэнтерологах, кар-диологах, невропатологах. Объём финансирования этой программы за два года составит 16,5 миллиарда ру-блей, две трети средств по-ступят из федерации, осталь-ные из регионального фон-да обязательного медицин-ского страхования, област-ного и местных бюджетов. На эти деньги будут достроены уже начатые объекты здра-воохранения, в первую оче-редь, для лечения онкологи-ческих заболеваний, туберку-лёза, закуплено новое меди-цинское оборудование, раз-виваться информационные системы. За счёт этих средств будет повышена зарплата ме-дицинских работников.Выступления глав муни-ципальных образований и председателей местных дум также свидетельствовали об остроте проблем в здравоох-ранении. К примеру, предсе-датель Думы Берёзовского городского округа Евгений Говоруха обеспокоен тем, что 

больные, нуждающиеся в ге-модиализе, за этими процеду-рами вынуждены ездить аж в Каменск-Уральский. Вместе с тем бюджеты го-родских округов испытыва-ют недостаток средств и по-тому их руководителям ин-тересно,  какие конкретно суммы предусмотрены для реализации программы мо-дернизации здравоохране-ния. Их обеспокоенность по-нятна, если брать во внима-ние тот факт, что програм-ма предложена муниципали-тетам к исполнению после утверждения местных бюд-жетов на текущий год.Не менее напряжённо про-ходило обсуждение и второго вопроса – о реализации кон-цепции экологической безо-пасности области, а конкрет-но о нехватке и плохом каче-стве воды, в первую очередь, питьевой.Централизованное водо-снабжение на территории об-ласти имеется в 47 городах, 26 посёлках городского типа и 254 сельских населённых пунктах. Им охвачено 94 про-цента жителей региона.Как сообщил заместитель министра природных ресурсов Александр Орехов, по данным Роспотребнадзора, около пяти процентов жителей Свердлов-ской области использовали в прошлом году для питья недо-брокачественную воду. Поло-вина жителей области полу-чают воду из поверхностных источников, загрязняемых промпредприятиями. Наи-больший дефицит воды ис-пытывает екатеринбургский узел, включающий также По-левской, Дегтярск, Ревду, Пер-воуральск. Министерством природных ресурсов прове-дён конкурс на выполнение технико-экономического обо-снования для создание допол-нительных и резервных ис-точников водоснабжения Ека-теринбурга. Как известно, в нашей об-ласти принята программа «Чистая вода», в рамках ко-торой до 2020 года будут по-строены и реконструирова-ны объекты водоснабжения, водоотведения. При прави-тельстве области создан ко-ординационный совет для её реализации.  Муниципаль-ным образованиям под инве-стиционные проекты в рам-ках программы из областно-го бюджета будут выделены субсидии.В проекте решения, при-нятого на данном заседа-нии Совета представитель-ных органов, муниципалите-там рекомендованы соблюде-ние ограничений при исполь-зовании территорий, распо-ложенных в зоне санитарной охраны источников центра-лизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, подготовка муниципальных программ развития и модер-низации  систем водоснаб-жения и водоотведения.

Вопрос  с пристрастием  Муниципалитеты волнует качество медицинских услуг  и воды

Общероссийский народ-
ный фронт (ОНФ), созда-
ваемый премьером рос-
сийского правительства 
Владимиром Путиным 
для объединения про-
грессивных обществен-
ных сил и аккумулирова-
ния идей и предложений 
для ускоренного разви-
тия страны, приобрета-
ет всё больше сторонни-
ков. К работе над  регио-
нальной составляющей 
программы ОНФ присое-
динилось Свердловское 
отделения обществен-
ной организации «Дело-
вая Россия». Рассказыва-
ет председатель отделе-
ния Борис ЗЫРЯНОВ.

–Борис Анатольевич, об-
щероссийская обществен-
ная организация «Деловая 
Россия» создала программу 
«25х25», которая, в основ-
ном, пока известна только 
деловым кругам. В чём её 
суть?–Эта программа предпо-

лагает создание 25 миллио-нов рабочих мест к 2025 го-ду –  высокопроизводитель-ных, с хорошей заработной платой. Она требует трилли-онных денежных вложений, но  это под силу российскому бизнесу. Программа была за-явлена  26 мая на VII Ежегод-ном форуме «Деловой России» «НЕсырьевая модель соци-ального государства» в Цен-тре международной торговли в Москве. Программу поддер-жал председатель российско-го правительства, председа-тель партии «Единая Россия» Владимир Владимирович Пу-тин, принимавший участие в первом социальном бизнес-форуме.
–И именно её вы предла-

гаете в качестве объединя-
ющей для всех участников 
Общероссийского народно-
го фронта. Из каких сообра-
жений? –Создание перспективных рабочих мест во многом ре-шает те социальные пробле-мы, внимание к которым пы-

таются привлечь другие об-щественные организации в рамках Народного фронта. Ес-ли человек получает  высокую заработную плату, ему ста-новятся доступными и каче-ственные платные медицин-ские услуги, и ипотечный кре-дит, гарантирована хорошая пенсия в будущем. Это предложение и на фе-деральном, и на областном уровнях было поддержано. Сейчас мы, уральцы, созда-ём свою составляющую к про-грамме «25x25», поскольку у каждого региона есть свои особенности. 
–Учитывая специфику 

вашей общественной орга-
низации, это будет экономи-
ческий раздел ...–Именно так. Я, к примеру, очень воодушевлён темой соз-дания кластера по микроэлек-тронике на базе оборонных предприятий Свердловской области. Урал раньше славил-ся достижениями в этой сфе-ре промышленности, а сегод-ня мы почти всё покупаем за 

Как Владимир Путин уральцев поддержал Бизнесмены готовят предложения в программу Общероссийского народного фронта

рубежом. Нужно объединить то, что ещё осталось от таких предприятий, разбросанных по разным отраслям, вдохно-вить их идеей создания своих гаджетов и приборов с выхо-дом на мировой рынок. Я об-ратился с этим к Владимиру Владимировичу Путину в пря-мом эфире во время межреги-ональной конференции пар-тии «Единая Россия» в Волго-граде, когда он заявил о созда-нии Агентства стратегических инициатив, и получил его одо-брение и обещание поддер-
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В пятницу председатель 
правительства Сверд-
ловской области Анато-
лий Гредин встретился 
с чрезвычайным и пол-
номочным послом Ав-
стрийской республи-
ки в Российской Феде-
рации госпожой Маргот 
Клестиль-Лёффлер и об-
судил с ней перспекти-
вы сотрудничества меж-
ду нашим регионом и 
Австрией.Рассказав о социально-экономическом развитии Среднего Урала, Анатолий 

Гредин отметил, что годовой товарооборот Свердловской области с Австрией составля-ет «всего 65 миллионов дол-ларов», что, по его мнению, не соответствует имеющему-ся у нас потенциалу. Глава об-ластного правительства при-гласил австрийских предпри-нимателей более активно по-участвовать в реализации та-ких масштабных проектов, как создание Особой эконо-мической зоны «Титановая долина», развитие лесной, хи-мической, фармацевтической и других отраслей промыш-ленности. Рассказав, что сам он в Австрии бывал много раз (в том числе, как обычный ту-

рист), Анатолий Гредин высо-ко оценил австрийские «шко-лу и технологии туризма», ко-торые Свердловская область, по его словам, хотела бы пе-ренять.Австрийский посол заяви-ла, что по её мнению, «на се-годняшний день созданы все предпосылки чтобы активи-зировать взаимоотношения Австрии с уральским реги-оном в экономической сфе-ре». Она считает, что Верхняя Австрия и Урал имеют очень много общего и по своим при-родным условиям, и по осо-бой значимости для экономи-ки своих стран, «а это тоже хо-роший потенциал для разви-

тия взаимоотношений». Под-черкнув, что «мы находимся ещё только в начале нашего совместного пути», посол на-помнила, что многое уже де-лается и сегодня. В качестве примеров Маргот Клестиль-Лёффлер привела успешно развивающееся сотрудниче-ство между австрийским уни-верситетом Иоганна Кепле-ра в Линце с Уральским феде-ральным университетом име-ни Б.Н. Ельцина, а также боль-шую экспозицию, которую Австрия представит на вы-ставке Иннопром-2011 в Ека-теринбурге. 

Сотрудничество на высотеСредний Урал намерен перенять опыт альпийского туризма 

Борис Зырянов: «Российскому 
бизнесу — всё под силу»

Леонид ПОЗДЕЕВ Нина ЯКИМОВА
На заседании Палаты 
Представителей Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области 
депутаты одобрили из-
менения в бюджет 2011 
года и ещё двенадцать 
законов, в том числе о 
пособиях участникам 
войны на ремонт жилья 
и о поддержке «обману-
тых дольщиков».О поправках в бюджет на-ша газета уже сообщала. На-помним, что дополнительные доходы, пополнившие област-ную казну в первом полуго-дии, позволили значительно увеличить расходы на соци-альные нужды. Например, на обеспечение жильём ветера-нов Великой Отечественной войны дополнительно выде-ляются 472 миллиона рублей, на социальную помощь пенси-онерам и другим категориям граждан в виде единовремен-ного пособия — 1,27 миллиар-да рублей.Свыше одного миллиарда рублей направляется на обе-спечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, молодых се-мей и некоторых других кате-горий граждан.Одобрены палатой и изме-нения в областной закон «О социальной поддержке вете-ранов». Закон позволит пред-ставлять единовременное по-собие в размере 100 тысяч ру-блей участникам и инвалидам Великой Отечественной вой-ны на ремонт жилья.С 1 июля 2011 года такая финансовая поддержка будет оказана инвалидам и участ-никам Великой Отечествен-ной войны одиноко прожи-вающим в индивидуальных домах, а с 1 января 2012 года — и тем из них, кто прожива-ет в жилых помещениях, при-надлежащих им на праве соб-ственности.Комитету Палаты Пред-ставителей по социальной по-литике поручено изучить воз-можность предоставления го-сударственной поддержки в ремонте жилья и труженикам тыла.Палатой одобрены так-же два закона о защите прав обманутых дольщиков, ко-торых в Свердловской обла-сти уже более тысячи. Изме-нения в областной закон «Об особенностях регулирования 

 кстати
по поручению губернатора александра Мишарина пробле-
ма обманутых дольщиков в свердловской области будет 
решена до конца 2011 года, а первые 350 квартир гражда-
не, пострадавшие от деятельности недобросовестных за-
стройщиков, уже получили. об этом сообщил на заседании 
специальной комиссии председатель областного прави-
тельства анатолий Гредин.
по словам премьера, всего в области насчитывается 30 
недостроенных многоквартирных жилых зданий при стро-
ительстве которых пострадали более 1800 дольщиков. На 
13 объектах строительство возобновлено, на пяти строи-
тельные работы начнутся в августе. к сентябрю только в 
Екатеринбурге будут достроены восемь многоквартирных 
домов, в строительстве которых были задействованы на 
условиях долевого участия средства граждан.

Под крышу дома своегоОбманутым дольщикам вернули надежду

земельных отношений» до-полнительно устанавливают случаи, при которых земель-ные участки предоставляют-ся в собственность юридиче-ских лиц бесплатно. Их полу-чат те, кто согласится завер-шить строительство много-квартирных домов, начатых недобросовестными застрой-щиками.Комитету Палаты Пред-ставителей по промышлен-ной, аграрной политике и природопользованию поруче-но подготовить предложения областному правительству о распространении принятых 

норм и на малоэтажное стро-ительство эконом-класса, а во избежание дальнейшего мошенничества в строитель-ном бизнесе — разработать областной закон о комплекс-ной застройке, что поможет льготникам без риска осуще-ствить свое право на строи-тельство жилья на выделен-ных бесплатно земельных участках.
(Текст закона о защите 

прав обманутых дольщиков 
читайте на 10-й странице).

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в указ Губернатора Свердловской 

области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ  
«О Правительстве Свердловской области и исполнительных 

органах государственной власти Свердловской области»

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области и Об‑
ластным законом от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О правительстве 
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 
года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и 
законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 
года № 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), 
от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82–84), от 30 июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года 
№ 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 
октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 
года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, 
№ 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167) и от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 21 декабря 
2009 года № 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской области и ис‑
полнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 19 марта 
2010 года № 203‑УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), 
от 19 апреля 2010 года № 312‑УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, 
№ 138–139), от 18 мая 2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 2010, 
22 мая, № 174–175) и от 7 сентября 2010 года № 795‑УГ («Областная 
газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), изменение, изложив пункт 1 
в следующей редакции:

«1. Утвердить состав Правительства Свердловской области в 
количестве 31 члена Правительства Свердловской области (прила‑
гается).».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
2 ноября 2010 года
№ 961‑УГ

анатолий Гредин 
(справа) рассказал 
Маргот клестиль-
лёффлер  (слева в 
центре), что бывал 
в австрии  
в качестве простого 
туриста


