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  в свердлов-
ской области жи-
вут представи-
тели более чем 
140 наций, дей-
ствуют 633 рели-
гиозных органи-
зации 23-х рели-
гий. Мир и согла-
сие всегда были 
основой разви-
тия нашего ре-
гиона.

  литературно-
художественный 
проект «Масте-
ра искусств – жи-
телям уральской 
глубинки» пред-
полагает актив-
ную гастроль-
ную деятель-
ность екатерин-
бургских арти-
стов, писателей и 
музыкантов в го-
родах и посёлках 
области.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

 Мнение
Решение о назначении ин-

вестиционных уполномочен-
ных комментирует Борис ЗЫ-
РЯнов, председатель сверд-
ловского регионального отде-
ления всероссийской обще-
ственной организации «Дело-
вая Россия».

–Руководители государ-
ства говорят об актуальности 
помощи инвесторам, пред-
принимателям, но далеко не 
все чиновники воспринима-
ют это как руководство к дей-
ствию, институты развития не 
подключаются к финансиро-
ванию отечественных разра-
боток, даже одобренных на 
самом высоком уровне. Пояс-
ню на своём примере.

При открытии Агентства 
стратегических инициатив 25 
мая этого года мы предложи-
ли мультиклеточный микро-
процессор, разработанный 
в Екатеринбурге и по глав-
ным параметрам превосхо-
дящий зарубежный аналог. 
Владимир Владимирович Пу-
тин в прямом телеэфире ска-
зал о том, насколько это нуж-
ная для страны вещь. А ОАО 
«РОСНАНО» выдало заклю-
чение, что для России эта рос-
сийская разработка не акту-
альна.

На совещании в Екате-
ринбурге по инвестиционной 
привлекательности регионов 
УрФО, которое как раз и про-
водил Евгений Куйвашев, ми-
нистр инвестиций и развития 
Михаил Максимов рассказы-
вал о работе региональной 
комиссии по выдаче гран-
тов. Холдинг «Микрон» об-
ратился в неё в мае, а обсу-
дить возможность присужде-
ния его для поддержки выпу-
ска мультиклеточного микро-
процессора она собирается 
только в ноябре. Для нас это 
архиважный вопрос – в фев-
рале мы должны выдать пер-
вую промышленную партию, 
заказано уже сто изделий, а 
собственных средств хватит 
только на десять тысяч.  

Решается возможность 
создать при полпредстве со-
вет по инвестиционным во-
просам, который, возмож-
но,  возглавит инвестицион-
ный уполномоченный феде-
рального округа. Будем это-
му рады.  

Валентина СмирнОВА
Федеральные окру-
га России теперь, так 
же как и Москва, имеют 
своих инвестиционных 
уполномоченных. Такое 
распоряжение подписал 
Дмитрий Медведев, воз-
ложив эти обязанности 
на полпредства. Создание института ин-вестиционных  уполномочен-ных в стране закончилось. Президент россии чётко опре-делил круг их обязанностей: оказывать содействия хозяй-ствующим субъектам в реали-зации частных инвестицион-ных проектов. и прежде все-го во взаимодействии инве-сторов с исполнительной вла-стью Федерации, её субъек-тов и органами местного са-моуправления. Таким образом предпри-нята ещё одна попытка прео-доления административных барьеров на пути к слиянию инвестиций и перспективных проектов в промышленной и иных сферах экономики. –Хотя надо признаться – мы с ними боремся, а они всё новые и новые выраста-ют, но всё равно бороться на-до, – сказал Дмитрий медве-дев во время встречи с инве-стиционными уполномочен-ными федеральных округов 2 августа. – Практика показыва-ет, что две трети этих преград находятся не в москве, как это ни удивительно, а в регионах.В Уральском федеральном округе (УрФО) такие полно-мочия возложены на замести-теля представителя Прези-дента рФ Евгения Куйвашева.Урал уже давно готовил-ся к данной работе. В нача-ле июля была открыта при-ёмная уполномоченного по инвестициям, первую встре-чу с представителями бизнес-сообщества как раз и провёл Евгений Куйвашев.–не секрет, что бюрокра-тический аппарат в регионах порой месяцами не реагирует на жалобы тех же бизнесме-нов или, к сожалению, вооб-ще никак не откликается на их нужды. именно поэтому в отдельных случаях требуется срочное «хирургическое вме-шательство», – сказал тогда заместитель полпреда.но теперь перед ним – ин-вестиционным уполномочен-ным – стоит задача не столько выявлять и устранять разо-вые проблемы, возникающие у хозяйственников, сколько систематизировать их при-чины, часто кроющиеся в не-совершенстве регионально-го или федерального зако-нодательства. и принимать все возможные в рамках дей-ствующих законов меры для их устранения, напрямую вы-ходя на руководителей реги-онов, муниципалитетов, вно-ся предложения в Правитель-ство россии. При этом, как за-

«но всё равно бороться надо...»Сквозь административные барьеры — с лоцманом
Глава региона заручился 
народной поддержкой 
в прошедшем 3 августа в верх-исетском рай-
оне екатеринбурга очередном этапе предва-
рительного голосования по отбору претенден-
тов для включения в списки кандидатов от 
«единой России» и общероссийского народ-
ного фронта на выборы в Государственную 
Думу принял участие александр Мишарин. 

Выступая перед выборщиками, губерна-
тор отметил, что путь, по которому в ближай-
шие годы пойдёт Свердловская область, – это 
путь новых технологий в производстве, ши-
рокого внедрения инновационных проектов, 
улучшения условий труда и роста его произ-
водительности. Это рост бюджетных доходов 
и внешних инвестиций. 

Средства, которые зарабатывает область, 
направляются на повышение качества жизни 
людей, развитие образования, здравоохране-
ния и культуры, улучшение социальной защи-
ты населения.

Эффект от этого виден уже сегодня. В 
Верх-Исетском районе Екатеринбурга уро-
вень безработицы снизился до 0,7 процента, 
в районе строятся и капитально ремонтиру-
ются детские сады, а возведённый здесь ма-
лоэтажный посёлок Светлореченский стал хо-
рошим примером реализации жилищной по-
литики, нацеленной на повышение качества 
жизни молодых и многодетных семей, работ-
ников бюджетных учреждений, участников 
программы переселения из ветхого и аварий-
ного жилья. 

По итогам предварительного народного 
голосования в Верх-Исетском районе Алек-
сандр Мишарин вновь получил поддерж-
ку большинства выборщиков и сохранил ли-
дирующие позиции среди участников прай-
мериз. 

Молодогвардейцы 
пообщались  
с полумиллионом 
уральцев
в формировании народной программы 
социально-экономического развития страны 
активно участвует всероссийская обществен-
ная организация «Молодая гвардия единой 
России».

Тысячи предложений со всех территорий 
области поступают на сайт Народного фронта, 
в общественную приёмную Владимира Путина.

Секретарь регионального отделения пар-
тии Елена Чечунова на состоявшейся вчера 
в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» встрече с 
журналистами отметила, что «Молодая гвар-
дия» — одна из инициативных участниц  
Общероссийского народного фронта. 

Как рассказал координатор молодогвар-
дейцев по Уральскому федеральному окру-
гу Алексей Коробейников, за сорок дней их 
организация собрала десять тысяч предло-
жений в Народную программу, и практиче-
ски все они поступили от тех полумиллио-
на уральцев, с которыми  её активисты встре-
чались на улицах, в торговых центрах и поли-
клиниках, кинотеатрах и клубах городов и по-
сёлков. Наиболее часто звучали заявления о 
разбитых дорогах в области, автомобильных 
пробках в Екатеринбурге, плохом качестве 
питьевой воды, необоснованных тарифах на 
услуги ЖКХ, высоких ценах на жильё, нехват-
ке мест в студенческих общежитиях и невы-
соких стипендиях,  проблемах с трудоустрой-
ством молодых специалистов, а также о не-
эффективности борьбы с коррупцией.

валентина степанова

таможенное 
ведомство обзавелось 
антикоррупционным 
подразделением 
Руководитель Федеральной таможенной 
службы России андрей Бельянинов подписал 
приказ о создании в центральном аппарате 
своего ведомства Управления по противодей-
ствию коррупции. 

Как сообщило агентство РИА Новости, 
новое управление создаётся с целью «по-
вышения эффективности осуществляемой 
оперативно-розыскной деятельности по борь-
бе с преступлениями коррупционной направ-
ленности в таможенной сфере» и приступит к 
работе уже 8 августа. Начальником антикор-
рупционного подразделения ФТС назначен 
генерал-майор таможенной службы Игорь 
Морозов.

евгений леониДов

назначена председатель 
арбитражного суда 
свердловской области 
Указом президента Российской Федерации 
председателем арбитражного суда сверд-
ловской области назначена на шестилетний 
срок полномочий светлана Цветкова.

Светлана Цветкова родилась в городе 
Свердловске. Закончила Свердловский юри-
дический институт, а также Уральское отде-
ление Российской школы частного права. Ма-
гистр частного права.

В сентябре 1998 года назначена на долж-
ность судьи Арбитражного суда Свердлов-
ской области. В апреле 2006 года назначена 
на должность председателя судебного соста-
ва гражданско-правовой коллегии Арбитраж-
ного суда Свердловской области. В сентябре 
2007 года назначена на должность замести-
теля председателя Арбитражного суда Сверд-
ловской области. Судья первого квалифика-
ционного класса.

Награждена медалью «За заслуги перед 
судебной системой Российской Федерации 
2 степени», «Знаком отличия Арбитражного 
суда Свердловской области».

андрей ЯловеЦ

Лидия САБАнинА
Общественные слуша-
ния по проектам в сфе-
ре культуры в рамках 
формирования Народ-
ного бюджета  провело 
министерство культу-
ры и туризма совмест-
но с представителями  
общественных, твор-
ческих и профсоюз-
ных организаций, де-
путатами областно-
го Законодательного 
Cобрания. на общественных слуша-ниях рассмотрено три ак-туальных проекта, которые претендуют на статус бюд-жетной заявки. Первый по-свящён созданию ресурс-ных центров «Одарённые дети: новые формы работы в художественном образова-нии Свердловской области». Его разработчики планиру-ют создать базу данных для системной работы с талант-ливыми детьми, которые успешно реализуют себя в разных сферах культуры и искусства. ресурсные цен-тры, как информационно-коммуникативные площад-ки, будут при учебных заве-дениях художественного об-разования (Екатеринбург, Краснотурьинск, нижний Тагил) с прикреплением к 

каждому десятков школ ис-кусств. –Одарённые дети про-являют свой потенциал че-рез участие в конкурсах, вы-ставках и фестивалях, – под-черкнула директор мето-дического центра по худо-жественному образованию ирина Соловьёва. – Цель проекта отслеживать, под-держивать, направлять та-лантливых детей. Препо-даватели колледжей че-рез видеоконференции смо-гут консультировать, предо-ставлять методические ма-териалы для педагогов и их учеников, проводить твор-ческие и учебные меропри-ятия on-line. В итоге  – пла-номерная подготовка высо-копрофессиональных моло-дых кадров...  Литературно-художест-венный проект «мастера ис-кусств – жителям уральской глубинки» предполагает ак-тивную гастрольную дея-тельность екатеринбург-ских артистов, писателей и музыкантов в городах и по-сёлках области. Эта иници-атива уже реализовывалась несколько лет назад, муни-ципалитеты и сейчас прояв-ляют заинтересованность в «культурных десантах». Что не удивительно, ведь это по-вышает доступность куль-турных услуг, произведений 

искусства  для жителей сель-ских и отдалённых террито-рий области. Этот проект бу-дет осуществляться  парал-лельно программе «мы едем в Екатеринбург». Как заме-тил директор екатеринбург-ского цирка, депутат област-ного Законодательного Со-брания  Анатолий марчев-ский, на масштабные поста-новки, зрелищные спектак-ли  зрителям лучше приез-жать в областной центр, а ка-мерные спектакли, вокаль-ные вечера, художественные выставки, творческие встре-чи – вполне  оправдано «при-возить в гости».Если для воплощения упомянутых проектов необ-ходимы сравнительно не-большие средства (от не-скольких сотен тысяч до трёх миллионов рублей), то на полноценное воплоще-ние третьего проекта – соз-дания музея природы Урала – требуются сотни миллио-нов рублей. –Уже не один десяток лет музей природы перемещал-ся по приспособленным зда-ниям, сейчас  выставлено лишь два процента из всех имеющихся фондов, – рас-сказала заведующая отде-лом природы Свердловско-го областного краеведче-ского музея Елена Скурыхи-на. – К примеру, выставлено 

лишь семь из несколь-ких десятков имеющих-ся диорам...  музей природы Ура-ла задуман, как образо-вательный,  просвети-тельский современный центр воспитания па-триотов родного края. В идеале надо осилить строительство специа-лизированного здания на 70 тысячах квадрат-ных метров! Планета-рий, комплексные экс-позиции с диорамами, залами, посвященными разным видам флоры, фау-ны и в целом созданию ми-ра и появлению Уральских гор. Плюс помещения для детских интерактивных занятий, фотовыставок...  –По этому масштаб-ному проекту необходи-мо создавать рабочую груп-пу, рассматривать вариант государственно-частного пар-тнёрства, – сказал депутат об-ластного Законодательного Собрания член регионально-го политсовета партии «Еди-ная россия» Владимир маш-ков. – Два же других проекта вполне реально воплотить в ближайшее время, они соци-ально значимы, важны для всей области и принесут ощу-тимый эффект при вполне разумных вложениях...   

Дойти до глубинки... Одарённые дети, большой музей и «творческий десант» по всей области – темы проектов в народный бюджет  

метил Президент рФ, не пре-вращаясь «в альтернативных прокуроров по инвестицион-ным вопросам».–не изменив инвестицион-ный климат и не создав условия для развития частной предпри-нимательской инициативы, мы не сможем двигаться дальше, а, стало быть, не сможем решать важнейшие социальные зада-чи, включая улучшение жиз-ни наших людей, – подчеркнул важность работы инвестици-онных управляющих Дмитрий медведев.

М
И

ХА
И

л
 ш

ЕР
ш

Н
ЕВ

Через познание 
природы края 
воспитывается и 
патриотизм

Глава министерства вну-тренних дел до этого провёл уже подобные совещания в Дальневосточном и Сибир-ском федеральных окру-гах. Тема была одна: профи-лактика  экстремизма, ме-ры по сохранению социаль-ной стабильности и межэт-нического, межнациональ-ного  согласия. Особое вни-мание уделялось работе с молодёжью: именно из мо-лодёжной среды исходят се-годня основные угрозы экс-тремистского толка. Как отметил на совеща-нии исполняющий обязан-ности полномочного пред-ставителя Президента рос-сии в УрФО Владимир Сев-риков, без умения действо-вать на опережение в борь-бе с экстремизмом ниче-го не получится. Обстанов-ка в Уральском федераль-

ном округе сейчас вполне стабильна и контролируе-ма. Тем не менее, есть и ре-альные угрозы. молодёжь подвержена деструктивно-му влиянию идеологов шо-винистического, национа-листического направления, и даже аполитичные, каза-лось бы, движения фанатов, байкеров – легко поддаются влиянию этих экстремист-ских идей.–межэтническое сотруд-ничество должно быть нор-мой, ведь в россии сложи-лись вековые традиции мно-гонационального государ-ства, – говорил на совеща-нии губернатор Свердлов-ской области Александр ми-шарин. –   В Свердловской области живут представи-тели более чем 140 наций, действуют 633 религиозных организации 23-х религий. мир и согласие всегда бы-ли основой развития наше-го региона.

Губернатор рассказал участникам совещания о тех мерах, которые предприни-маются в Свердловской об-ласти для борьбы с угрозами экстремизма. В состав меж-ведомственной комиссии по профилактике экстремизма входят представители сило-вых органов, министерств, общественных объедине-ний. Заседания комиссии проводятся ежекварталь-но. Утверждены и действу-ют специальные программы и планы работ. В программе на 2011 год прописаны во-просы профилактики экс-тремизма в сфере обеспече-ния общественного порядка, межнациональных и межре-лигиозных отношений, об-разования, культуры, моло-дёжной и информационной политики, а также  есть от-дельный блок о профилак-тике экстремизма в муници-пальных образованиях.–Ксенофобия разруша-

ет национальные традиции, –  говорил на совещании ра-шид нургалиев. – мы долж-ны опираться на институты гражданского общества. Се-годня нам, как никогда, нуж-на зрелая позиция граждан-ского общества.В развитие этой мысли Александр мишарин отме-тил, что в Свердловской об-ласти принят важный доку-мент –   комплексный план действий по гармонизации межэтнических отношений на 2011 год. План включа-ет в себя 161 позицию, каж-дая из которых - это отдель-ное мероприятие или от-дельный проект в сфере  взаимодействия с национально-культурными объединениями и традици-онными религиозными ор-ганизациями. Общая цель этого плана – обеспечить межнациональный и меж-конфессиональный мир на территории Свердловской 

области. В Свердловской об-ласти уже несколько лет от-мечается уникальный празд-ник – День народов Средне-го Урала. Совсем недавно мы провели на достойном уров-не федеральный Сабантуй. Активную роль в противо-стоянии экстремизму игра-ет Общественная палата об-ласти. Продуктивно работа-ют в этом направлении сред-ства массовой информации. Уже несколько лет в об-ласти действует консульта-тивный совет по делам на-циональностей при губерна-торе. Очередное заседание совета пройдёт 30 августа, на нём по просьбам руково-дителей диаспор будут рас-сматриваться проблемы на-ционального образования. Заместитель министра регионального развития россии роман Панов сооб-щил, что безработица в стра-не никак не может быть по-чвой, где выращиваются от 

безделья национали-стические и шовинисти-ческие настроения. Ва-кантных рабочих мест у нас сегодня столько, что любой желающий может найти себе место.–В целом в Свердлов-ской области ведётся си-стемная работа по про-филактике экстремиз-ма. Все прошедшие годы мы являлись регионом, в котором установлен прочный социальный, межнациональный и межконфессиональный мир, – отметил на совещании   А. мишарин. – В то же время мы отдаём себе отчёт, что ситуация непростая, угро-зы экстремистского свой-ства растут. В этой связи мы, учитывая опыт сегод-няшнего совещания, будем укреплять работу по профи-лактике борьбы с экстреми-зом.
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