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Анатолий ГОРЛОВ
Вчера в Екатеринбур-
ге продолжила рабо-
ту межрегиональная 
конференция «Еди-
ной России» «Стра-
тегия социально-
экономического разви-
тия Урала до 2020 го-
да. Программа на 2011-
2012 годы». На пленар-
ном заседании парт-
конференции высту-
пил председатель 
«Единой России», пре-
мьер российского пра-
вительства Владимир 
Путин.По сути, это было про-граммное заявление одно-временно председателя пра-вительства и лидера партии парламентского большин-ства: настолько тесно зада-чи исполнительной власти – от муниципальной и ре-гиональной до федераль-ной – связаны с задачами партийными. Владимир Пу-тин, оценив фундаменталь-ное значение Урала для Рос-сии, отметил и узкие места: региональная экономика завязана на импорте сырья с низким уровнем переде-ла, а значит, сильно зависит от конъюнктурных колеба-ний. Нехватка инфраструку-ры, прежде всего транспор-

та и дорог, снижает актив-ность бизнеса, не позволяет создать качественные усло-вия для жизни людей, на-пример, избавиться от та-ких пережитков, как бара-ки и времянки. Поэтому ли-дер единороссов предложил четыре стратегических на-правления, которые в связ-ке друг с другом способны в ближайшее время изменить ситуацию. Это совершенствование социальной инфраструкту-ры и создание комфортных условий для жизни; расши-рение экономической базы  УрФО за счёт создания инно-вационных центров, инду-стриальных кластеров, раз-вития новых секторов эко-номики, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса; кардинальное повышение эффективности ведущих от-раслей – ТЭК, машиностро-ения, металлургии, оборон-ной промышленности; соз-дание современной инфра-структуры – транспорта и дорог. Нужны прорывные ини-циативы в этих направле-ниях, которые готова фи-нансировать федеральная власть. Некоторые из про-ектов были представлены вчера на выставке в екате-ринбургском Дворце игро-вых видов спорта, где про-

ходил второй день работы единороссов. С выставкой ознакомился и Владимир Путин. А, выступая на пле-нарном заседании, он сооб-щил, что после того как в мае было объявлено о соз-дании Агентства стратеги-ческих инициатив (АСИ), которое будет аккумулиро-вать  наиболее важные для развития страны идеи и 

проекты, на сайт агентства направлено около 800 зая-вок, почти треть из них – из Свердловской области.–Думаю, будет справед-ливо, что первую регио-нальную структуру агент-ства мы создадим именно здесь, в Екатеринбурге, – за-явил Путин. И попросил руковод-ство Свердловской области 

в рамках выставки «Инно-пром-2011», которая скоро откроется в столице Сред-него Урала, собрать всех, кто хочет участвовать в конкурсе инициатив и пла-нирует работать с АСИ, что-бы создать условия для ди-алога, обсудить общие про-блемы и задачи. 

Сергей АВДЕЕВ
В самое ближайшее вре-
мя в Екатеринбурге и 
окрестностях начнут ра-
ботать штрафные виде-
офиксаторы ГИБДД. Эти 
бесстрастные электрон-
ные «автоинспекторы», 
как ожидается, очень 
быстро приведут в чув-
ство тысячи лихачей-
нарушителей на наших 
дорогах.Как мы уже раньше расска-зывали, областной милицей-ский главк закупил и смонти-ровал 30 комплексов видео-фиксации нарушений автомо-билистами правил дорожно-го движения. Они уже работа-ют в тестовом режиме и (по-ка без последствий для нару-шителей) ежедневно фиксиру-ют до 27 тысяч(!) нарушений правил, совершаемых бездум-

ными лихачами. Такую цифру назвал журналистам началь-ник ГИБДД области Юрий Дё-мин. Он же выразил большую надежду, что ситуация резко изменится, когда он «нажмёт красную кнопку» — и удивлён-ные водители, получив нешу-точные «приветы» по почте, вынуждены будут идти в сбер-кассу оплачивать свои грехи...   Комплексы видеофикса-ции установлены пока в че-тырёх — самых аварийно-опасных местах города. Это перекрёстки улиц Металлур-гов и Викулова, Челюскинцев и Мамина-Сибиряка, а также район ТРЦ «Гулливер» на ду-блёре Сибирского тракта и участок у пешеходного пере-хода и автозаправки на Коль-цовском тракте. Но это толь-ко стационарные видеокаме-ры. Будут устанавливаться ещё и мобильные, и камеры-пустышки, то есть муляжи, 

которые будут переезжать с места на место. Скажем, ме-сяц на дорогу смотрит муляж, а потом — раз! — и это уже ре-альный видеофиксатор, кото-рый следит за вами даже луч-ше живого автоинспектора.Система «Вокорд», напри-мер, с одного взгляда распо-знаёт 15 видов нарушений ПДД. Среди них — превыше-ние скорости и движение по встречке, нарушение рядно-сти и остановка в неположен-ном месте, проезд на крас-ный и непредоставление пре-имущества пешеходу. Обма-нуть такую камеру практиче-ски невозможно. Она смотрит довольно далеко в обе сторо-ны, и любое перемещение ав-томобиля, скажем, с одной по-лосы на другую (или в лес) от-слеживается безукоризненно.  
Источник: Свердловский ЦГМС-Р
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Екатеринбург +26  +17 С-З, 2-7 м/с 726

Нижний Тагил +24  +15 С-З, 2-7 м/с 730

Серов +20  +13 С-З, 2-7 м/с 744

Красноуфимск +28  +14 С-З, 2-7 м/с 736

Каменск-Уральский +26  +13 С-З, 2-7 м/с 737

Ирбит +24  +13 С-З, 2-7 м/с 747
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                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Эффект бабочек
В городах Свердловской области 
небывалое нашествие бабочек-
боярышниц. В страхе за будущий урожай 
садоводы объявили насекомым войну.

Стр. 2

единственный допинг – 
музыка 
Звёзды эстрады прокатились по 
городам области с антинаркотическими 
концертами.

Стр. 2

один из «Тысячи»
Городские власти презентовали партии 
«Единая Россия» один из первых дворов, 
обустроенных по программе «Тысяча 
дворов».

Стр. 3

война зеркальных витрин
Между торговыми центрами 
Екатеринбурга началась «лобовая 
конкуренция» за каждого покупателя.

Стр. 4

«родники» – проект 
областной
На Среднем Урале будут проведены 
конкурсы по обустройству, использованию 
и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения («Родники»). 
Постановление правительства области об 
этом – сегодня в «ОГ».

Стр. 10–11

Чувственное очарование 
«Баядерки»
В Екатеринбургском оперном, под 
занавес 99-го, предъюбилейного сезона, 
– премьера «Баядерки», шедевра 
мировой хореографии. Впервые в 
истории театра сложилась уникальная 
ситуация, когда на главную мужскую 
партию претендовали 10 танцовщиков!

Стр. 16

Парашютный  
форс-мажор
Чемпионат России на аэродроме 
Логиново был приостановлен на 
несколько часов.

Стр. 16.

Проблемы есть,  
но решать их нужно иначе
Ветераны обратились с открытым письмом 
в адрес президента Олимпийского 
комитета России Александра Жукова, 
обвиняя в упадке хоккея на траве 
президента Федерации этого вида спорта 
Сергея Чеченкова. Президент ХК «Динамо-
Строитель» (Екатеринбург) Евгений 
Горенбург считает, что существующие 
проблемы следует решать иначе.

Стр. 16

Государство готово поручитьсяВиктор КОЧКИН
В сегодняшнем номере га-
зеты публикуется поста-
новление регионального 
правительства «О предо-
ставлении государствен-
ных гарантий Свердлов-
ской области субъектам 
инвестиционной деятель-
ности». Объём областных 
госгарантий – 8 миллиар-
дов рублей.В своё время Наполеон Бонапарт говорил: «Для ве-дения войны нужны три ве-щи: деньги, деньги и ещё раз деньги». Слава Богу, войны у нас сейчас нет, зато есть борь-ба за новую индустриализа-цию страны, требуется модер-низация практически всей на-шей экономики. Потому так часто мы слышим слова: ин-новации, инвестиции, класте-ры, нанотехнологии. А для то-го чтобы слова стали реаль-ными делами, кроме идей, по-литической воли и горячего желания нужны деньги и ещё раз деньги.У кого-то они есть, и он да-же готов вложиться в перспек-тивный проект или дать их на определённых условиях пред-принимателю. Только вот од-ним из таких условий как раз и является вопрос гарантий если  не многократного пре-умножения, то хотя бы возвра-та вложенных капиталов.  Система госгарантий на привлекаемые в инвестици-онные проекты кредитные ресурсы как раз стимулиру-ет приток этих инвестиций, так как миниминизирует ри-ски. Потому что хоть банки-ры и инвесторы – люди риско-вые, но охотней идут навстре-чу предпринимателю, если за него кто-то большой и серьёз-ный выступает поручителем. Публикуемый документ определяет основные  усло-вия предоставления государ-ственных гарантий субъек-там инвестиционной деятель-ности по кредитам либо инве-стиционным займам, привле-каемым субъектами инвести-ционной деятельности, кото-рые в документе именуются принципалами.В постановлении подроб-но прописаны правила, поря-док предоставления докумен-тов и процедура конкурса, вза-имодействие органов госвла-сти с приложением форм заяв-лений, перечня предоставляе-мых документов и договоров.Кто может рассчитывать на гарантии области? Тот, кто  готов финансировать не ме-нее 15 процентов общей сто-имости проекта за счёт соб-ственных средств. При этом не иметь задолженности по налогам и иным обязатель-ным платежам перед бюджет-ной системой РФ. А ещё Мин-госимущество должно прове-рить и оценить ликвидность имущества, предоставляемого в обеспечение по гарантии.Желающие получить под-держку государства должны выиграть конкурс, где будут оцениваться следующие па-раметры: наличие проектной документации, уровень строи-тельной готовности инвести-ционного проекта на момент предоставления документов на участие в отборе, доля соб-ственных средств и доля го-споддержки. И, конечно, будет оцениваться эффективность проекта – экономическая, со-циальная, бюджетная. В заявке на получение га-рантии важно всё: срок реали-зации и окупаемости инвест-проекта, сколько  конкретно но-вых рабочих мест это даст обла-сти, сколько налогов поступит в региональный бюджет.Да, просто так ни деньги, ни гарантии не даются, но дело того стоит. Чтобы разобраться во всех деталях, читайте 5, 6, 7 и 8 страницы номера.

Автогром грянул...Система видеофиксации ГАИ объявляет войну нарушителям на дорогах  

Опорный край премьера Первый филиал Агентства стратегических инициатив откроется  в Екатеринбурге
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«в екатеринбурге мы планируем проведение  
части соревнований в рамках чемпионата мира  

по футболу в 2018 году»

«...я против того, чтобы в онФ вступали по разнарядке, 
искусственно накручивая массовость.  

Это дискредитирует идею»

«Энергетические мощности регионов  
Уральского федерального округа к 2020 году  

должны вырасти на треть»

Стр. 38 

в зале 
присутствовали 
члены высшего 
совета «единой 
россии»


