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 официально

  в настоящее 
время на регио-
нальном уровне 
определены наи-
более значимые 
проекты, направ-
ленные на раз-
витие местного 
апк.

аркадий Чернецкий, член совета феде-
рации от свердловской области:

—Если мы сможем добиться права про-
ведения Экспо, то это будет самое серьёзное 
событие в жизни Екатеринбурга за послед-
ние 300 лет. Ничего более масштабного у нас 
ещё не происходило. Было бы здорово про-
вести Экспо в преддверии 300-летия Екате-
ринбурга.

Михаил МаксиМов, министр инвестиций 
и развития свердловской области:

—Если Экспо провести в Екатеринбурге 
(а город — первый претендент на эту роль), 
то мы получим космический скачок для ин-
фраструктуры (метро, дорожную сеть, гости-
ницы и так далее). Все города, где проводи-
лась эта выставка, становились очень удоб-
ными для жизни.

александр Харлов, министр между-
народных и внешнеэкономических связей 
свердловской области: 

—Полагаю, что подготовка  к ЭксПо-2020 
преобразит Екатеринбург и даст стране от-
работанный опыт модернизации городской 
среды, откроет для жителей нашего регио-
на принципиально новые перспективы. Уже 
сегодня столица среднего Урала позициони-
руется как крупный деловой международный 
центр России. Это не только «заводской го-
род», это территория с хорошо развитой ин-
фраструктурой, коммуникациями, гостини-
цами, аэропортом, учреждениями культуры и 
досуга. Имеющийся капитал с подготовкой к 
Экспо может многократно увеличиться. 

Проведение крупных международных 
мероприятий не только привлекает к терри-
тории инвесторов, а проще говоря – деньги, 
но и дает импульс новым отраслям экономи-
ки, повышает образовательный и культур-
ный уровень населения.

александр татаркин, директор институ-

та экономики Уро ран, академик ран: 
—У Екатеринбурга есть вся необходимая 

инфраструктура, город располагает между-
народным аэропортом, находится на пересе-
чении железных дорог.

Главное в проведении подобных меро-
приятий — найти новых партнёров, новые 
источники инвестиций и показать, что Урал 
не потерял своей актуальности ни для стра-
ны, ни для Европы. По итогам Иннопрома 
были заключены несколько десятков очень 
серьёзных контрактов, мы сами вышли на 
новые позиции и привлекли внимание к на-
шим возможностям и потребностям.

Хосе асебильо, консультант правитель-
ства свердловской области по вопросам 
развития екатеринбурга:

—Проектируя здания для ЭксПо-2020, 
мы должны думать о том, чтобы они при-
годились для будущего развития Екате-
ринбурга. Выставка — только катализатор 
для развития. Проектировать надо не для  
ЭксПо-2020, а для Екатеринбурга-2021. Уни-
версальная выставка — это инструмент для 
решения городских проблем.

андрей козицын, генеральный дирек-
тор Уральской горно-металлургической ком-
пании: 

—относиться к идее проведения в Ека-
теринбурге международной выставки  
ЭксПо-2020 можно только положительно. 
Плюсы от её реализации очевидны: это и се-
рьёзная активизация международных отно-
шений в деловой сфере, и обмен передовым 
научным опытом, и возможность предста-
вить наши российские  достижения на самом 
высоком уровне. конечно, не только Екате-
ринбург, но и весь Урал получит мощный им-
пульс к дальнейшему развитию. На междуна-
родной арене столица Урала приобретёт но-
вый, более высокий статус. одним словом, 
надо всеми силами содействовать проведе-

нию «ЭксПо-2020» именно у нас, на Урале. 
А официальная поддержка кандидатуры Ека-
теринбурга Президентом нашей страны даёт 
серьёзные основания надеяться, что такое 
решение вполне может состояться. 

Дмитрий пУМпянский, президент 
свердловского областного союза промыш-
ленников и предпринимателей: 

—Проведение ЭксПо-2020 в Екатерин-
бурге позволит Уральскому региону стать по-
стоянным полюсом притяжения инноваций. 
За последние годы столица Урала уже суме-
ла сделать серьёзный шаг в своем развитии. 
Проводятся системные меры по диверсифи-
кации промышленности, активно развивает-
ся городская инфраструктура, наблюдается 
рост международной выставочной деятель-
ности. сегодня бизнес-сообщество региона 
участвует в реализации масштабных проек-
тов, направленных на формирование новой 
архитектуры региональной экономики, сти-
мулирующих приток современных техноло-
гий и создание новых рабочих мест на тер-
ритории Большого Урала и в конечном итоге 
обеспечивающих новое качество жизни лю-
дей.

андрей бесеДин, член правления 
торгово-промышленной палаты рф, прези-
дент Уральской торгово-промышленной па-
латы: 

—Доверие Президента страны наклады-
вает большую ответственность на наш реги-
он, обязывает к большой работе, в которой 
не должно быть наблюдателей. В свою оче-
редь Уральская торгово-промышленная па-
лата, исходя из своего статуса и возможно-
стей, примет самое активное участие в под-
готовке к этому событию. 

Право на проведение ЭксПо-2020 даст 
не только региональной палате, но и всей 
свердловской области новые международ-
ные шансы на развитие. 

 Мнения

Столица Урала одержала важную победу
1 Одни из наиболее ярких примеров колоссального влия-ния Экспо на города и страны-организаторы Всемирных уни-версальных выставок, это Экс-по-2000 в Ганновере и Экс-по-2010 в Шанхае. Выставку в Ганновере в 2000 году посетили около 18 милли-онов человек. Экспо-2000 бы-ла признана одной из наиболее удачных, благодаря ей Ганно-вер имеет сегодня одну из луч-ших в мире коммуникационно-технических инфраструктур и превратился в мировую столи-цу выставочной индустрии.«Экспо» в Шанхае 2010 года — яркий пример того, как Все-мирная выставка может успеш-но стать частью общей страте-гии развития государства и по-мочь ему в достижении постав-ленных целей. Китай при по-мощи Экспо-2010, став первой развивающейся страной, при-нявшей выставку, продемон-стрировал подъём и стал зани-мать одну из доминирующих позиций в мировой экономи-ке и политике. А город Шанхай получил кроме многочислен-ных материальных выгод ста-тус международного финансо-вого центра и инвестиционно-го хаба.Только на модернизацию транспортной инфраструкту-ры Шанхая в период подготов-ки к выставке было выделе-но 45 миллиардов долларов. В итоге город получил пять до-полнительных линий метро, высокоскоростную железную дорогу Шанхай—Хуанчжоу, но-вые терминалы в аэропортах Пудун и Хонгиао. Преобразил-ся весь облик города, а район, где прошла «Экспо», был прак-тически построен вновь, вклю-чая всю сопутствующую ин-фраструктуру. Выставка в Шан-хае побила все рекорды посе-щаемости. Екатеринбургу предстоит в случае победы принять эста-фету у Милана, который прово-дит выставку в 2015 году.Находясь на границе Ев-ропы и Азии, связывая между собой территории с разными природно-географическими и культурно-историческими особенностями, столица Урала объективно призвана стать ло-гистическим, финансовым, об-разовательным и инновацион-ным международным центром. Остаётся добавить, что ре-шение об участии во Всемир-ных выставках принимается на уровне правительств каждой страны. Свои экспозиции пред-ставляют обычно от 150 до 180 стран мира. Число посетите-лей всемирных универсальных выставок «Экспо» составляет 40-45 миллионов человек. Вы-ставки не имеют ограничений по размеру выставочных пло-щадей и проводятся в течение от трёх до шести месяцев.Организационные вопросы проведения выставок «Экспо» регулируются Парижской Кон-венцией 1928 года о междуна-родных (всемирных) выстав-ках. Практические вопросы ре-шает созданное в 1928 году и расположенное в Париже Меж-дународное бюро выставок (МБВ), в которое входят пред-ставители 154 стран.

официальное реше-
ние россии участвовать в 
конкурсе на право орга-
низации на своей терри-
тории всемирной выставки  
Экспо-2020 и провести её 
в екатеринбурге проком-
ментировал губернатор 
александр Мишарин. 

—Такое решение явля-
ется итогом большого тру-
да, работы команды в тече-
ние года, а также результа-
том того, какими темпами 
развивается город, его ин-
фраструктура (гостиницы, 
дороги, коммуникации), 
— заявил губернатор. — 
Это оценка усилий бизнес-
сообщества и показатель 
отношения к самому Ека-
теринбургу.

Напомним, что дово-
ды в пользу выбора сто-
лицы среднего Урала как 
площадки для заявки на 
проведение ЭксПо-2020 
Александр Мишарин изло-
жил Дмитрию Медведеву 
в ходе визита Президента 
РФ в Екатеринбург в фев-
рале этого года.

Тогда Дмитрий Медве-
дев согласился с тем, что 
Екатеринбург уже зареко-
мендовал себя как серьёз-
ный выставочный центр, 
город обладает хорошо 
развитой инфраструкту-
рой и рядом других досто-
инств, позволяющих рас-
сматривать его в качестве 
одной из наиболее подхо-
дящих российских площа-
док для проведения столь 
важного мероприятия. 
Президент поручил сфор-
мировать пакет предложе-
ний для участия Екатерин-
бурга во внутреннем кон-
курсе городов в случае, 
если ЭксПо-2020 будет 
проходить в России.

Предложение поддер-
жал и председатель рос-
сийского правительства 
Владимир Путин в ходе 
июньского визита в Екате-
ринбург.

Глава нашего регио-
на  отметил, что проведе-
ние Всемирной выстав-
ки Экспо сопоставимо по 
масштабам и по привле-
чению в регион ресурсов 
с организацией чемпиона-
та мира по футболу или 
олимпиады: «Безусловно, 
это станет мощным толч-
ком к развитию не только 
Екатеринбурга, но и реги-
она в целом. каждая вы-
ставка Экспо представляет 
человечеству новые техно-
логии. Наша будет в боль-
шей степени ориентирова-
на на те инновации, кото-
рые способствуют повы-
шению качества жизни лю-
дей», – отметил Александр 
Мишарин.

Губернатор рассказал 
о дальнейших шагах, ко-
торые будут предприня-
ты. как известно, стра-
на проведения Всемир-
ной универсальной вы-
ставки в 2020 году долж-
на будет определиться уже 
нынче. 2 ноября – край-
ний срок подачи заявки на  
ЭксПо-2020. 

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера в Екатеринбурге в 
здании Уральской госу-
дарственной сельскохо-
зяйственной академии 
состоялось обсужде-
ние некоторых положе-
ний Народного бюджета 
на 2012-2014 годы, свя-
занных с развитием аг-
ропромышленного ком-
плекса Среднего Урала.В заседании приняли уча-стие члены правительства, депутаты Законодательного Собрания Свердловской обла-сти, представители сельхоз-предприятий, профсоюзов, руководители отраслевых со-юзов агропромышленного комплекса (АПК) региона.

Заместитель председате-ля правительства Свердлов-ской области — министр сель-ского хозяйства и продоволь-ствия региона Илья Бондарев в своём вступительном сло-ве, в частности, напомнил, что создание Народной програм-мы, а на её основе - Народного бюджета - новация в форми-ровании программных доку-ментов развития региона.Действительно, предва-рительное обсуждение уже прошло в рамках выставки «Иннопром-2011», когда бы-ли обозначены очень важ-ные для Свердловской обла-сти проекты, связанные с по-вышением качества жизни уральцев. Они связаны с раз-витием территорий, строи-тельством дорог, поддержкой 

старшего поколения, молоде-жи; созданием новых рабочих мест и кадровой политикой — в первую очередь на селе.Кроме того, глава област-ного минсельхозпрода напом-нил, что проект-концепция областной целевой програм-мы «Развитие агропромыш-ленного комплекса и сель-ских территорий Свердлов-ской области на 2012-2015 годы» («Уральская деревня») по поручению губернатора Александра Мишарина выне-сена на общественное обсуж-дение. Эта программа при-звана решить основные зада-чи, связанные с обеспечени-ем роста производства сель-скохозяйственной продук-ции, укреплением продоволь-ственной безопасности ре-

гиона, а также созданием до-стойных условий для жизни людей на селе.Также в настоящее вре-мя на региональном уровне определены наиболее значи-мые проекты, направленные на развитие местного АПК. Например, в Невьянском рай-оне организовано производ-ство по выращиванию инде-ек — деликатесным продук-том предприятие планиру-ет обеспечить весь Средний Урал. Важным является и развитие мясного скотовод-ства — планируется создать базу племенного скота, уве-личить поголовье, нарастить объёмы производства. Кста-ти, в этом году наша область впервые попала в федераль-ную программу  по развитию 

данного направления живот-новодства. Кроме того, пред-полагается в два раза расши-рить производство на сви-нокомплексе «Уральский». И ещё одно главное направле-ние связано с выращивани-ем своих, экологически чи-стых овощей — в частности, томатов и огурцов.... Всё это реально - с учётом того, что из областного бюджета сред-ства на развитие АПК год от года увеличиваются. Кроме того, власть нашего региона активно работает по привле-чению федеральных средств.По результатам слушаний сформирован пакет предло-жений, которые будут вне-сены в программу Народно-го фронта и далее — в Народ-ный бюджет.

Предложений много, они касаются сдерживания тарифов на энергоносите-ли, компенсации стоимости удобрений на все сель-скохозяйственные куль-туры и приобретения племенного скота, пре-доставления топлива во время сезонных сельхоз-работ, выдаче аграри-ям льготных кредитов, социальному развитию сельских территорий и так далее.Напомним, что на основе общественного мне-ния будут расставлены при-оритеты развития Свердлов-ской области, сформирова-ны Народная программа и На-родный бюджет.

Народный бюджет выходит в поле...Общественность продолжает формировать программные документы по развитию Среднего Урала
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на праймериз 
определяются лидеры
Жители ленинского района второго по ве-
личине города свердловской области – ниж-
него тагила – приняли участие в предвари-
тельном голосовании общероссийского на-
родного фронта (онф) по первичным выбо-
рам кандидатов в депутаты Государствен-
ной Думы россии и областного законода-
тельного собрания.

Напомним, что ежедневно, кроме вы-
ходных дней, народные голосования прохо-
дят на нескольких площадках в одно и то же 
время.

В таких условиях на помощь потенци-
альным избранникам народа приходят сме-
калка и неутомимые агитаторы. Цветные 
буклеты, стенды, плакаты, визитки, листов-
ки – у каждого свой путь к избирателю. 
Многие из кандидатов отмечают, что у их 
коллег после первой недели праймериз из-
менилась не только агитационная литера-
тура, но и  концепция выступления, основ-
ные тезисы. 

Например, депутат областной Думы Вик-
тор Бабенко утверждает, что «отдаёт свои 
долги»: в своём буклете он рассказыва-
ет про долг Родине и государству, вспоми-
ная об участии в боевых действиях и полу-
ченных наградах,  о пройденном трудовом 
пути от мастера до депутата. Игорь Баринов 
– депутат Госдумы – в своих агитках гово-
рит о выраженном ему доверии президента 
и премьер-министра страны, партии «Единая 
Россия», а также избирателей, пенсионеров 
и молодёжи.

Ректор Уральского горного университета 
Николай косарев привлекает внимание вы-
борщиков уральскими самоцветами. студен-
ты университета презентуют приглашения в 
музей вуза, инкрустированные кварцем, яш-
мой, агатом и змеевиком.

Полномочный региональный представи-
тель «Федерации автовладельцев России» 
в свердловской области кирилл Форман-
чук подманивает выборщиков   канцтовара-
ми, чтоб те не испытывали неудобств при го-
лосовании. Файлы с агиткой федерации, ви-
зитками, листовками и – самое главное – 
шариковой ручкой пользуются особой попу-
лярностью.

–На мой взгляд, самая лучшая агитация 
– это плоды работы, – прокомментировал 
изобретательность своих коллег-кандидатов 
главный редактор «областной газеты» Ро-
ман Чуйченко. – людям, как и журналистам, 
интересны факты, им нужен результат. ког-
да есть много активной деятельности, но нет 
итогов – это плохо. когда граждане видят 
реальные изменения – это хорошо.

Напомним, что процедура праймерз – 
предварительного  голосования, которое 
проводит общероссийский народный фронт, 
– состоялась уже в 15 муниципальных обра-
зованиях нашей области. 

По уже имеющимся итогам, глава регио-
на Александр Мишарин устойчиво лидирует, 
что говорит о доверии людей к губернатору. 
В настоящее время первая двадцатка канди-
датов выглядит следующим образом:

1.Мишарин Александр сергеевич
2.Баринов Игорь Вячеславович
3.Чечунова Елена Валерьевна
4.савельев Валерий Борисович
5.косарев Николай Петрович
6.Бабушкина людмила Валентиновна
7.Мерзлякова Татьяна Георгиевна
8.Якимов Виктор Васильевич
9.Муцоев Зелимхан Аликоевич
10.Рябцева Жанна Анатольевна
11.Петров Александр Петрович
12.Форманчук кирилл Викторович
13.ковпак лев Игоревич
14.Чепиков сергей Владимирович
15.Ветлужских Андрей леонидович
16.Трескова Елена Анатольевна
17.Чуйченко Роман Юрьевич
18.Якушев Валерий Васильевич
19.Бабенко Виктор Владимирович
20.котлярова ольга Ивановна

Мария ДроЖевская

свердловские  
почтовики внесли 
предложения  
в народную  
программу
во всех отделениях почтовой связи сверд-
ловской области состоялись собрания кол-
лективов – за присоединение к общероссий-
скому народному фронту  высказались 5763 
человека, это порядка 90 процентов работ-
ников, принявших участие в голосовании. 

Но люди не просто голосовали, они го-
ворили об актуальных проблемах развития 
отрасли и конкретно –  почтовой связи в об-
ласти. Предложения, выдвинутые свердлов-
скими почтовиками, затрагивают, в частно-
сти,   вопросы, решение которых во мно-
гом зависит от поддержки со стороны госу-
дарства. 

Так, крайне необходимо в настоящее 
время содействие региональных властей в 
вопросе доставки почты в отдалённые райо-
ны области – Гаринский и Таборинский, со-
общение с которыми в период с апреля по 
ноябрь возможно только воздушным транс-
портом. 

Почтовые работники также обращаются 
к органам ЖкХ, призывая их обратить вни-
мание на проблему содержания в подъездах 
жилых домов абонентских почтовых ящиков. 
В большинстве крупных населённых пунктов 
области содержание абонентских ящиков на-
ходится в неудовлетворительном состоянии, 
что отрицательно сказывается на качестве 
доставки почтовых отправлений. люди зача-
стую не оформляют подписку, опасаясь, что 
она не дойдёт до адресатов.

В своё время почта предлагала отдать в 
её ведение установку и содержание почто-
вых абонентских ящиков, но ЖкХ как соба-
ка на сене – сама не ам и другим не дам. А 
страдает от этого население. 

Маргарита литвиненко


