политика и власть
Не далёкая
Америка

Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

3

ИЗВЕЩЕНИЕ

Этот праздник американцы обычно называют просто по его дате — «Четвёртое июля» (Fourth of July)
и отмечают с особым энтузиазмом. Весь праздничный день большинство жителей США проводят на парадах, собраниях
и митингах с патриотическими речами, на концертах и пикниках, а завершаются торжества салютами и фейерверками.

Вообще-то большинство национальных праздников, являющихся нерабочими днями, в
США выпадают не на конкретную дату, а на какой-нибудь рабочий день недели. День президентов отмечается в третий понедельник февраля, День поминовения погибших во всех войнах — в четвёртый понедельник мая, в третий понедельник
января американцы празднуют
День Мартина Лютера Кинга, а
в первый понедельник сентября — День труда.
Общефедеральных
же
праздников, отмечаемых в конкретную дату, немного. Среди них День ветеранов 11 ноября (дата окончания в 1918 году Первой мировой войны) и
День независимости 4 июля. Если какой-то из этих дней приходится на субботу или воскресенье, то выходной переносится
на пятницу или понедельник.
Интересно, что национальным праздником и оплачиваемым выходным 4 июля стал в
США сравнительно недавно, в
1941 году, хотя отмечается в связи с событиями, произошедшими на 165 лет раньше. В 1776 году в этот день делегаты Второго континентального конгресса,
представлявшие 13 британских
колоний на восточном побережье Северной Америки, приняли Декларацию о независимости, в которой провозгласили
создание нового государства —
Соединённых Штатов Америки.
Сегодня 4 июля — главный
праздник страны. Американцы
обязательно отмечают его, даже находясь за рубежом. Ежегодно празднуют его и сотрудники Генерального консульства
США в Екатеринбурге.
Конечно, Америка от нас далеко, но с этой страной очень
многое связывает уральцев. В
том числе и всё более расширяющееся экономическое сотрудничество. Яркий пример сотрудничества — производство
в Верхней Салде титановых заготовок для крупнейшей авиастроительной компании «Боинг». Сейчас на площадке российской компании ВСМПОАВИСМА создано совместное с
«Боингом» предприятие по производству уже не заготовок, а
готовых узлов и деталей из титана, как для американских пассажирских лайнеров, так и для
российских самолётов.

В феврале 2011 года представители нескольких крупных
американских фирм посетили
Средний Урал, чтобы ознакомиться с проектом Особой экономической зоны «Титановая
долина». Грандиозный проект
произвёл на гостей впечатление,
и многие заявили о своём желании поучаствовать в нём. Напомним, что по предварительным оценкам, до 2030 года ОЭЗ
«Титановая долина» должна
принести в бюджеты всех уровней 179 миллиардов рублей.
В мае 2011 года на встрече
с директором по России и Евразии офиса торгового представительства США Элизабет Хаффнер министр международных
и внешнеэкономических связей Свердловской области Александр Харлов отметил, что Соединённые Штаты сегодня выступают ведущим внешнеэкономическим партнёром нашего региона. Так, в 2010 году наблюдался существенный рост
урало-американского товарооборота, объём которого достиг
к концу года 1,8 миллиарда долларов США. В Свердловской области также успешно работают
американские компании, развивается российско-американское
предприятие «Урал Боинг Мануфактуринг».
Министр подчеркнул заинтересованность в более активном привлечении в регион американских компаний, особенно
в сфере автомобилестроения.
Элизабет Хаффнер выразила надежду, что предстоящее вступление России при активной поддержке США во Всемирную торговую организацию
(ВТО) повысит степень доверия
между предпринимателями наших стран и позволит привлечь
в экономику Свердловской области ещё больше инвестиций.
Вообще же, по официальным данным, США вот уже 18
лет являются основным торговым партнером Среднего Урала.
Нелишне напомнить, что Свердловская область — один из первых регионов России, где было открыто дипломатическое
представительство США.
Хочу привести слова нынешнего Генерального консула США
в Екатеринбурге Майкла Райнерта из его недавнего интервью
журналу «Эксперт»: «Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, генеральные консульства США в России есть только в Екатеринбурге
и Владивостоке. Я думаю, его открытие было очень важным сигналом не только для американцев, но и для других стран мира
— значит, здесь, на Урале, есть
определённые возможности. С
тех пор (Генконсульство США в
Екатеринбурге открыто в 1994
году — прим. ред.) прошло много лет. В политике, экономике и
промышленности России произошли значительные перемены.
Сейчас мы работаем над усилением наших культурных, научных и деловых связей».

алексей кунилов

Четвёртого июля США
отмечают День независимости
Леонид ПОЗДЕЕВ

владимир путин окружил себя инициативными людьми

Слово премьера

Лидер «Единой России» поставил задачи
и дал обещания
Анатолий ГОРЛОВ

Общероссийский народный фронт (ОНФ)
изменит правила вступления в него общественных организаций
и трудовых коллективов. Прежде достаточно было заявления руководства какой-либо
организации о желании стать коллективным членом Народного фронта. Теперь такое решение будет рассматриваться как заявление о намерениях,
а намерение должны
подтверждаться итогами голосования на общем собрании общественной организации
или трудового коллектива.

Об этом руководитель
штаба ОНФ, вице-премьер
российского правительства
Вячеслав Володин заявил
по окончании межрегиональной конференции партии «Единая Россия», которая завершила свою работу в Екатеринбурге. Руководство Народного фронта
оперативно отреагировало
на высказание Владимира
Путина по поводу вступления в ОНФ «по разнарядке». Лидер единороссов, которому принадлежит идея
создания общенациональной коалиции всех прогрессивных сил, которым близка политика «ЕР», заявил,
что он против того, чтобы
«искусственно накручивались массовость и участие
в ОНФ».
Это может дискредитировать саму идею, здесь
должна быть воля самих
людей, четко высказанная
на собраниях трудовых коллективов, по месту жительства, особо отметил премьер.
Те, кто высказали эту волю раньше других, пополнили список участников межрегиональной конференции
единороссов в Екатеринбур-

ге. Среди них – военнослужащие, полицейские, представители казачества, профсоюзных,
студенческих,
ветеранских организаций,
объединений сельских производителей, рабочие...
Из более тысячи членов партии – почти половину составили участники Народного фронта из регионов Уральского федерального округа. В практике «Единой России» – это первый
такой случай. Но точно не
последний. Как заявил Владимир Путин, общенациональный фронт создавался для открытого обсуждения общегосударственных
и региональных вопросов –
и это должно стать нормой,
для того, чтобы власть всех
уровней могла принять более выверенные решения.
Конференция, на которой обсуждались перспективы развития регионов
Урала на ближайшие годы, подтвердила, что первый «блин» вполне удался.
И в первый день, когда на
секциях были представлены наиболее значимые региональные проекты, нуждающиеся в финасовой поддержке федерального центра, и во второй день во
Дворце игровых видов спорта «Уралочка», где регионы
показали премьеру российского правительства и членам Высшего совета «Единой России» весь набор интереснейших проектов – от
новых направлений в медицине и развития въездного
туризма до создания комфортной среды обитания
в условиях города и новых
технологий в животноводстве.
Именно поэтому пленарное заседание пришлось отложить почти на час. Зато,
когда Владимир Путин появился в зале, было заметно,
что он очень доволен увиденным. И в его полуторачасовой речи, которую можно считать программой развития Урала, и в ходе ответов на вопросы участников

конференции, он всячески
подчёркивал важность взаимодействия власти и общества, «Единой России» и
Народного фронта.
Кстати сказать, в президиуме пленарного заседания оказались не члены Высшего совета партии,
российского правительства,
которые прибыли в Екатеринбург вместе с Путиным,
а именно авторы и разработчики этих самых проектов. Весьма показательный
факт. Среди них руководитель Уральского фармацевтического кластера Александр Петров. Он рассказал
Владимиру Путину, что кластер выпускает инфузионные растворы, соответствующие мировым стандартам,
к 2012 году половина инфузионных растворов в России будет производиться на
Урале.
Два года назад занялись
производством инсулина, в
перспективе – создание полномасштабного производства, а в конце года намерены подарить председателю правительства РФ Путину образцы этой продукции.
Но трудно попасть в список
участников тендеров, тяжело пробиться на рынок в
условиях, когда в последние
20 лет в России сформировалась зависимость от зарубежных производителей лекарств. Между тем деятельность кластера направлена
на возрождение биотехнологической школы Урала и
лекарственной безопасности страны.
–Мы всячески будем вас
поддерживать и помогать
вам войти в рынок, – заявил Владимир Путин и, видимо, в качестве серьёзности своих намерений расписался на упаковке уральского инсулина, тут же дал поручение членам федерального правительства подумать над тем, как изменить
эту ситуацию.
Некоторые из 46 региональных проектов, которые были представлены на

Дело – сильный аргумент

Проекты свердловчан получили поддержку Владимира Путина

Алёна ЛЯМЗИНА

На базе Первоуральского
металлургического колледжа реализуется проект «Колледж будущего»,
который будет готовить
квалифицированные кадры для металлургической отрасли. Конкретно – для трех новых цехов: «Финишный центр»
и «Железный Озон 32»
на Первоуральском новотрубном заводе, «Высота
239» на Челябинском трубопрокатном заводе.

Первоуральский металлургический колледж начинает
подготовку молодых специалистов уже в этом учебном году.
Приём студентов начался с 15
июня, конкурс на место – более
пяти человек. Особенность подготовки специалистов в том,
что половину учебного времени студенты будут проводить в
цехах, на практике осваивая новейшие оборудование и технологии, и на предприятия они
придут готовыми специалистами. Лучшие выпускники попадут в компанию ЧТПЗ, которая обещает им солидный социальный пакет, а также участие в
корпоративной жилищной программе.

Этот проект был представлен на выставке во Дворце игровых видов спорта «Уралочка»,
где проходил второй день работы межрегиональной конференции «Единой России», обсудившей преспективы развития
территорий Урала. Свердловчане подготовили выставку приоритетных инвестиционных
проектов, в том числе тех, которые начали реализовываться
на Среднем Урале при поддержке премьера российского правительства Владимира Путина.
В экспозиции представлен
ход реализации проекта, находящегося на контроле премьера,– особой экономической зоны «Титановая долина». Напомним, в ходе своего предыдущего
визита на Средний Урал Владимир Путин принял окончательное решение по созданию ОЭЗ
на Урале. За прошедшие полгода разработана концепция создания и развития особой экономической зоны, состоялось первое заседание наблюдательного совета ОЭЗ, который возглавил губернатор Александр Мишарин. Приняты областные законы, предусматривающие налоговые льготы для резидентов ОЭЗ. Например, отменяется
сроком на 10 лет налог на прибыль, имущество и транспортный налог. Завершено форми-

рование земельных участков,
проведены комплексные инженерные изыскания по «южному» участку зоны. Такая же работа идёт на «северном» участке ОЭЗ. Разработана градостроительная концепция, начаты
работы по схеме энергоснабжения и проекту планировки территории и плана обустройства.
Идёт активная работа по привлечению резидентов.
На выставке представлены
и результаты работы по строительству доступного жилья в
Свердловской области. Напомним, что в свой прошлый визит Владимир Путин активно
интересовался этим вопросом,
одобрил действия губернатора и областного правительства,
предпринимаемые в этом направлении. На выставке свердловчане показали ряд проектов по строительству доступного жилья в разных степенях готовности.
Это в первую очередь район
Академический, который ежедневно прирастает новыми квадратными метрами. Жить здесь
не только комфортно и удобно
(большие светлые дворы, детские сады и школа, вся необходимая инфраструктура), но и
выгодно. К примеру, оплата за
коммунальные услуги, благодаря применённым при строи-

тельстве энергоэффективным
технологиям, здесь остается
стабильной, несмотря на изменение тарифов.
Другой проект – поселок малоэтажного жилья «Светлореченский», готов принять первых новоселов уже этим летом. Молодые семьи, работники бюджетной сферы, детисироты – смогут получить здесь
светлые красивые квартиры на
выгодных условиях.
Проект «Истокский» представляет собой территорию
комфортной среды городского типа с использованием малоэтажной застройки – секционной, блокированной и усадебной в восточной части Екатеринбурга. Сейчас он вошел в
стадию проектных и подготовительных работ, начато строительство первой очереди посёлка «Южный». В этом году здесь
будет возведено 50 домов общей площадью 15 тысяч квадратных метров, в перспективе 2012 года поселок прирастёт
еще 143 жилыми домами общей площадью 52 тысячи квадратных метров.
В новом коттеджном поселке поселятся молодые и многодетные семьи, военнослужащие, здесь же будут предоставляться квартиры по программам по переселению из ветхо-

го и аварийного жилья и предоставлению жилья малоимущим.
Низкие цены для конечного потребителя планируется обеспечить за счёт применения механизма государственно-частного
партнёрства.
Наглядно представлена на
выставке и областная программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий муниципальных
образований
Свердловской области – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы».
Отметим, что по планам в 2011
году будет обустроено 305 дворов за счёт средств областного
и местных бюджетов. Еще 243
дворовых территории и 351
проезд – за счёт средств федерального бюджета и бюджета Екатеринбурга. На эти цели
нынче будет направлено около 1,5 миллиона рублей, а общий объём финансирования
программы составит не менее
3,9 миллиарда рублей, что позволит навести порядок в 1600
дворах, а значит и повысить качество жизни 200 тысячам горожан.
На выставке в ДИВСе свердловчане представили амбициозные планы по развитию региона как площадки международной выставочной деятельности.
Например, для проведения Всемирной универсальной выстав-
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конференции единороссов
в Екатеринбурге, будут рассмотрены экспертами и войдут в число проектов, которые будут поддержаны финансированием из федеральной казны.
По некоторым данным,
три из них – от Свердловской области, в том числе Уральский фармкластер.
Экспертизой проектов займётся Агентство стратегических инициатив (АСИ),
которое создано для проектов, имеющих наиболее
«громкое» звучание для регионов и страны. Напомним, что Владимир Путин
предложил создать первую региональную структуру АСИ в столице Свердловской области, поскольку почти треть всех заявок
регионов на участие в федеральном конкурсе проектов пришла именно отсюда.
Стоит отметить, что АСИ
и Народный фронт ведут отсчёт своей деятельности с 6
мая в Волгограде, где об их
создании объявил Владимир Путин. На партконференции в Екатеринбурге он
снова сказал, зачем это сделал.
– Если мы хотим, чтобы «Единая Россия» была
эффективным
политическим инструментом, чтобы
она достойно отвечала на
вызовы времени, она обязательно должна быть открыта для новых лиц и свежих идей. А в этом как раз
и заключается важнейшая
задача Народного фронта. Смысл в том, чтобы через возможности Фронта,
его открытость не только
привлечь инициативных и
компетентных людей с интересными и нетрадиционными взглядами, но и дать
возможность профессионалам и настоящим лидерам
общественного мнения реализовать свои идеи и свой
потенциал, используя платформу «Единой России».

ки ЭКСПО в 2020 году в Екатеринбурге. На стендах представлен ход строительства Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», который примет в июле выставку и форум «Иннопром – 2011»,
и общая картина развития прилегающей территории – Новокольцовского района, включая
аэропорт Кольцово.
Напомним, заявляясь для
участия в конкурсе на место
проведения ЭКСПО -2020, Средний Урал предлагает тему выставки «Человеческий гений.
Идеи устойчивого развития».
Рассчитывая на успех, Свердловская область выдвигает достаточно сильные аргументы:
наличие международного выставочного центра как инфраструктурной основы для будущей территории ЭКСПОпарка, близость международного аэропорта Кольцово и железнодорожных путей, развитая транспортная инфраструктура и транспортная доступность. В команде международных экспертов уже дали согласие работать: соорганизатор
ЭКСПО-2000 в Ганновере Зепп
Дитер Хэкманн и один из ведущих европейских архитекторов,
главный архитектор Барселоны
Хосе Асебильо Марин.

5-6 июля 2011 года созывается Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области для проведения
очередного двадцать первого заседания.
Начало работы 5 июля в 10.00 часов в зале заседаний Областной Думы на 6 этаже здания Законодательного Собрания
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса
Ельцина, 10.
На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть
следующие вопросы:
- О назначении на должности мировых судей Свердловской
области;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-811 «О внесении изменения в пункт 1 статьи 15 Областного закона «О наградах,
почетных званиях Свердловской области и наградах высших
органов государственной власти Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-819 «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи
с необходимостью изменения срока вступления их в силу»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-746 «О перечне государственных должностей Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-828 «О
внесении изменений в Закон Свердловской области «О статусе
и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного
Собрания Свердловской области» и Закон Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О статусе
и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного
Собрания Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-824 «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О
ветеранах труда Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-806 «О российском казачестве на территории Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-826 «О гарантиях занятости инвалидов в Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-823 «О внесении изменения в часть первую статьи 49 Областного закона «О
защите прав ребенка»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-820 «О
внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области
«О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской
области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-809 «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-812 «О
добровольной пожарной охране на территории Свердловской
области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-773 «О программах социально-экономического развития Свердловской
области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-777 «О
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской
области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-763 «О
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской
области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-784 «О
признании утратившим силу Закона Свердловской области «Об
установлении и введении в действие транспортного налога на
территории Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-787 «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О знаке
отличия Свердловской области «Совет да любовь»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-807 «О продлении срока полномочий Первоуральской городской Думы»;
- О проекте Законодательного кодекса Свердловской области
(проект № ПЗ-815);
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-816 «О
введении в действие Законодательного кодекса Свердловской
области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-822 «О
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской
области» и в утвержденную им Типовую форму контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации
по контракту»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-825 «О внесении изменения в главу 2 Закона Свердловской области «Об
административных правонарушениях на территории Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-791 «О
внесении изменений в Закон Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-827 «О технопарках в Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-810 «О мерах
социальной поддержки граждан, которым на дату окончания
Второй мировой войны 2 сентября 1945 года не исполнилось 18
лет (Дети войны), проживающих на территории Свердловской
области»;
- О «Протесте прокурора Свердловской области на п. 1 и
п. 1-1 ст. 45, п. 1, подпункты 1 и 2 п. 3, ч. 2 п. 3 ст. 46 Закона
Свердловской области от 20.02.2006 № 5-ОЗ «О статусе и
депутатской деятельности депутатов палат Законодательного
Собрания Свердловской области» (в редакции от 02.06.2011
№ 33-ОЗ)»;
- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской области и на передачу в хозяйственное ведение государственному унитарному предприятию Свердловской области
«Облкоммунэнерго» объекта – мини-ГЭС на Киселевском гидроузле в Свердловской области;
- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской области и на передачу в оперативное управление государственному учреждению здравоохранения «Областная детская
клиническая больница № 1» объекта – комплекса зданий перинатального центра с оборудованием в городе Екатеринбурге»;
- Об исполнении Закона Свердловской области «О разделении Алапаевского муниципального образования и наделении
муниципальных образований, образованных в результате этого
разделения, статусом городского округа»;
- Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инновационной деятельности в
Свердловской области»;
- Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области
на 2011 год;
- О постановлении Областной Думы от 18.05.2010 г. № 145-ПОД
«Об информации Правительства Свердловской области о модернизации жилищно-коммунального хозяйства и об оплате жилищно-коммунальных услуг населением Свердловской области»;
- О постановлении Областной Думы от 14.12.2010 г. № 559ПОД «Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области» в части бесплатного предоставления
в собственность граждан земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности»;
- О постановлении Областной Думы от 16.02.2011 г. № 622-ПОД
«Об информации Счетной палаты о результатах проверки использования средств областного бюджета, выделенных в 2009
году Министерству социальной защиты населения Свердловской
области на реализацию областной государственной целевой программы «Социальная защита и социальная поддержка населения»
на 2009-2011 годы»;
- О проведении областного конкурса на лучшее освещение в
средствах массовой информации деятельности Законодательного Собрания Свердловской области в 2011 году;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области;
- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области.

