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  На выставке 
«иннопром-2011» 
одним из главных 
стендов по пра-
ву считалась экс-
позиция, подготов-
ленная агентством 
стратегических 
инициатив. 

 Министерства 
и профильные ве-
домства обла-
сти уже приступи-
ли к организации 
и проведению ре-
гулярных публич-
ных слушаний по 
поступившим в 
«копилку» Народ-
ной программы 
заявкам. 
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1 После встреч в Тегеране се-кретарь российского Совбеза заявил, что Иран готов к пере-говорам с международным со-обществом и одобряет посред-нические усилия России. «Мы говорили о многостороннем со-трудничестве. В частности, об иранской ядерной проблеме и о том, что надо сотрудничать с МАГАТЭ и шестёркой, – сказал секретарь Совбеза. — Иранская сторона приветствует те пред-ложения, которые сделала рос-сийская».МИД отмечает, что Иран остаётся крупным торго-вым партнёром России — в первом полугодии 2011 го-да российско-иранский тор-говый оборот превысил про-шлогодний уровень и достиг 3,65 миллиарда долларов США, причём наиболее актив-но торгово-экономическое со-трудничество между нашими странами развивается в энер-гетике, нефтегазовом секторе и транспорте. Сейчас идёт подготов-ка к торжественной цере-монии пуска АЭС в Буше-ре, к которой решено приу-рочить предстоящее заседа-ние постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому со-трудничеству.Что же касается поис-ка путей урегулирования вопросов вокруг иранской ядерной программы, то в  МИДе России убеждены в без-альтернативности политико-дипломатического решения и важности нахождения ком-промиссов на основе принци-пов поэтапности и взаимно-сти. «Мы исходим из того, что только через сотрудничество можно найти взаимоприем-лемые и окончательные раз-вязки по восстановлению до-

верия международного со-общества к исключительно мирному характеру ИЯП, — подчеркнул Александр Лука-шевич. — При этом никто не оспаривает законного пра-ва Ирана – как участника До-говора о нераспространении ядерного оружия – на мирное использование атомной энер-гии при одновременном стро-гом соблюдении им своих не-распространенческих обяза-тельств». 16 августа в Москву с двухдневным визитом при-был министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салехи. Российские предложения по поэтапному решению иран-ской ядерной проблемы гла-ва дипломатического ведом-ства Исламской республики назвал «добрым делом со сто-роны наших российских бра-тьев».По словам министра Сале-хи, у Москвы и Тегерана есть много тем для переговоров как в региональном, так и в многостороннем форматах.Как отметил на этих пере-говорах министр иностран-ных дел РФ Сергей Лавров, в Москве и Тегеране понимают необходимость укреплять до-верие и сообща искать пути разрешения иранской ядер-ной проблемы. «Но не менее важно сегодня посмотреть на состояние наших двусторон-них отношений», — заявил российский министр. Укреплению этих отно-шений будет способствовать и участие иранской делега-ции в многостороннем сове-щании руководителей сове-тов безопасности, которое пройдёт в сентябре в Екате-ринбурге. А в том, что столица Урала — достойное место для про-ведения важных международ-ных встреч, в правительстве России не сомневаются.

Виталий ПОЛЕЕВ
Форум представителей 
Общероссийского народ-
ного фронта прошёл в 
Каменске-Уральском. Он стал открытой пло-щадкой для выражения  об-щественного мнения по ре-шению ключевых  социально-экономических проблем, с ко-торыми сталкивается сегодня большинство городов России.Какие проблемы озвучили участники городского форума? Для муниципалитетов – это мизерная доля отчислений на-логов в местный бюджет, для образования – предаварийное состояние зданий школ и дет-ских садов, для здравоохране-ния – дефицит врачебных ка-дров, для предпринимателей – высокие страховые взносы во внебюджетные фонды, для студентов – маленькие стипен-дии, для мам – отсутствие ком-пенсаций для  дошколят,  для всех – ежегодный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.–Местная власть ближе всех к людям, полномочий у неё много, а денежных средств — минимум, — отметил в сво-ём выступлении мэр Михаил Астахов. — Предложение му-ниципалитета – внести изме-нения в Бюджетный кодекс, от-дать местным бюджетам часть НДС, налоговые отчисления по упрощенной системе налого-обложения и налог на имуще-ство организаций.–Горожане справедливо требуют обеспечить доступ-ность общественного транс-порта, но сегодня это  по кар-ману только крупным горо-дам, их бюджеты  позволяют дотировать услуги перевозчи-ков, — сказал глава. — Муни-ципалитетам, где ещё сохра-нился общественный транс-порт, необходимы понятные правила игры. Проект феде-рального закона «Об основах организации транспортно-го обслуживания населения» разработан в 2007 году, но до сих пор не принят. Нет такого закона и в области, а он просто необходим.Дельные предложения в 

Народную программу поступи-ли от представителей практи-чески всех слоёв местного об-щества. Они адресованы как к федеральной, так и областной власти.Генеральный директор  УАЗа Евгений Жуков предло-жил пересмотреть существую-щую систему ценообразования на оптовом рынке электроэ-нергии. По его мнению, у гене-рирующих компаний сегодня нет стимулов к капитальным вложениям в производство электрической энергии и к её удешевлению. Её дороговизна отрицательно влияет на себе-стоимость готовой продукции промышленных предприятий, а значит, и на карман потреби-телей.Представители профсою-зов считают, что до тех пор, по-ка не исчезнут очереди в дет-ские сады, государство долж-но защитить родителей, предо-ставлять оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком до трёх лет, как это было раньше.Самый большой пакет предложений внесли в Народ-ную программу активисты мо-лодёжных организаций. Сту-дент Максим Мартюшев счи-тает, что нужно увеличить раз-мер стипендии для студентов и учащихся до уровня прожи-точного минимума, сформиро-вать систему льготного обра-зовательного кредитования и выплачивать компенсации ма-терям, если их ребятишки не имеют возможности посещать садики.Педагоги предлагают раз-работать федеральные и об-ластные целевые программы по капитальному ремонту об-разовательных учреждений, вновь ввести систему бесплат-ного дополнительного образо-вания. Ведь на скудные сред-ства местного бюджета отре-монтировать здания школ и обеспечить творческое разви-тие детей невозможно.Более 40 предложений бы-ли включены в резолюцию го-родского форума и переданы в Свердловский региональ-ный координационный совет Общероссийского народного фронта.

Полномочий много, а средств — минимумПредложения каменцев  войдут в Народную программу

Андрей ЯЛОВЕЦ
–Процесс создания Агент-
ства  закончился, - отме-
тил Владимир Путин. - 
Подписано распоряжение 
правительства, утверж-
дён устав, а также состав 
наблюдательного совета.Напомним, что идея созда-ния АСИ была озвучена пред-седателем правительства РФ 6 мая в Волгограде на межре-гиональной конференции пар-тии «Единая Россия». По сло-вам премьера, новая структу-ра должна предоставить допол-нительные механизмы «моло-дым и перспективным людям» для реализации общественно-полезных идей и проектов, а также открыть для этой кате-гории населения «социальные лифты» к руководящим постам в государственных, обществен-ных, научных и деловых струк-турах.И уже 14 июля в Екате-ринбурге состоялась рабочая 

встреча под названием «День АСИ», которая прошла в фор-мате видеосвязи на междуна-родном форуме «Иннопром-2011». Именно «День Агент-ства» на уральской земле мож-но считать первым рабочим днём Агентства в широком со-ставе. Тогда в формате «мозго-вого штурма» были проведены тематические «круглые столы» по основным аспектам буду-щей деятельности АСИ, сфор-мулированы основные пробле-мы и пути их решения. Также в Екатеринбурге эксперты об-судили возможности карьер-ного продвижения молодёжи и создание системы професси-ональной аттестации, а также в целом процесс продвижения социальных инициатив.Действительно, на выстав-ке «Иннопром-2011» одним из главных стендов по праву счи-талась экспозиция, подготов-ленная Агентством стратеги-ческих инициатив. Здесь были представлены различные ин-новационные проекты – про-

дукты новаторской мысли изо-бретателей, которые прошли отбор оргкомитетом агентства.–«Иннопром-2011» – это первое мероприятие, где впер-вые отобранные АСИ проек-ты можно увидеть вживую, - с гордостью рассказывал о стен-де Агентства в дни проведения форума первый вице-премьер – министр инвестиций и разви-тия Свердловской области Ми-хаил Максимов. - Раньше о них можно было прочитать только в электронной форме, на сайте, а сейчас не только посмотреть, но и потрогать, разобраться в сути предлагаемых общественности инновационных разработок.Кстати, в правительство России на участие в конкурсе АСИ поступило более 2300 зая-вок. Приняли участие все реги-оны страны, и по результатам поданных заявок Свердловская область стала самым активным после Москвы регионом России - 181 заявка! Михаил Максимов также отметил, что региональ-ное представительство Агент-

ства стратегических ини-циатив будет создано на Среднем Урале в ближай-шее время. Он также выра-зил уверенность, что фили-ал АСИ в Свердловской об-ласти станет примером для других регионов.В настоящее время рас-поряжением правитель-ства РФ в наблюдатель-ный совет (орган управ-ления  Агентства стратегиче-ских инициатив) по продви-жению новых проектов вош-ли одиннадцать человек, среди которых политики, бизнесме-ны и чиновники. Это премьер-министр РФ Владимир Путин (возглявляет наблюдатель-ный совет), председатель прав-ления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф, президент Респу-блики Татарстан Рустам Мин-ниханов, губернатор Свердлов-ской области Александр Миша-рин, министр экономического развития РФ Эльвира Набиул-лина и другие.

Премьер-министр России узаконил АСИВладимир Путин подписал распоряжение о начале  деятельности Агентства стратегических инициатив (АСИ)

Татьяна ХОВАНСКАЯ
По итогам предваритель-
ного голосования в ходе 
первых в истории России 
общенародных прайме-
риз Общероссийского на-
родного фронта наиболь-
шую поддержку и самый 
высокий балл доверия 
среди общественников 
Среднего Урала получил 
губернатор Свердловской 
области. В нашем регионе финиши-ровали первые в истории Рос-сии общенародные праймериз (предварительное голосова-ние), организованные с целью определения общественных лидеров, пользующихся наи-большей поддержкой населе-ния. На основании итогов прай-мериз «Единая Россия» и ОНФ сегодня формируют на терри-тории области свою команду в преддверии выборов в Государ-ственную Думу. Как и предпо-лагали эксперты, наибольшее количество голосов поддержки получил губернатор Свердлов-ской области Александр Миша-рин – на праймериз жители об-ласти высоко оценили как его работу на своем посту, так и ту программу действий, которую он представил в ходе публич-ных слушаний. Среди тех, кто также под-твердил высокий уровень под-держки населения, – спикер об-ластной Думы Елена Чечунова, действующий уральский депу-тат федерального парламен-та, заместитель председателя комитета Госдумы по безопас-ности Игорь Баринов, руково-дитель Уральского фармацев-тического кластера Александр Петров, ветеран Уралвагонза-вода Валерий Якушев, депу-тат областной Думы, руководи-тель сети народных магазинов 

«Кировский» Лев Ковпак. От вузовского сообщества – рек-тор Горного университета Ни-колай Косарев. От многотысяч-ного сообщества уральских ав-томобилистов – правозащит-ник Кирилл Форманчук и мно-гие другие.Голосование было органи-зовано на площадках 25 горо-дов Свердловской области. Все-го же в праймериз нынешнего года участвовало рекордное ко-личество  кандидатов, причём большая часть из них – пред-ставители беспартийной обще-ственности, которых «Единая Россия» сегодня объединила в работе над общей Народной программой. Отчёты о проде-ланной работе и программные предложения выступавших на праймериз оценивали более семи тысяч выборщиков. По мнению экспертов, впервые проведённый в таком формате общенародные прай-мериз непременно обогатит  кадровую подпитку «Единой России» идеями и людьми, по-скольку предварительное го-лосование, по сути, преврати-лось в настоящее политиче-ское соревнование  представи-телей трудовых коллективов и профсоюзов, деятелей бизнеса, молодёжи и пенсионеров. Самые востребованные населением и конструктив-ные предложения участников праймериз лягут в основу фор-мируемой Народной програм-мы Свердловской области. Министерства и профиль-ные ведомства области уже приступили к организации и проведению регулярных пу-бличных слушаний по посту-пившим в «копилку» Народной программы заявкам. Губернатор Александр Ми-шарин уже подтвердил, что очередной трёхлетний бюд-жет развития Свердловской 

области на 2012-2014 годы бу-дет скорректирован с учётом предложений общественно-сти, прозвучавших в ходе прай-мериз. Глава региона убежден, формировать Народную про-грамму следует не только от-ветственным за это чиновни-кам, но и жителям региона. Только в этом случае бюджет будет действительно социаль-ным. Это позволит защитить слабых, а сильным предоста-вит новые возможности для развития. Так, например, с учётом предложений, поступивших по линии Народного фронта, уже вносятся изменения в губер-наторскую программу «Стар-шее поколение». Для одно-го миллиона 300 тысяч ураль-ских пенсионеров глава регио-на учредил ежегодную надбав-ку к пенсии в размере 1000 ру-блей. Кроме того, по поруче-нию губернатора профильные министерства областного пра-вительства приступили к раз-работке дополнительных мер поддержки бытового, социо-культурного и медицинского характера для различных кате-горий пожилых людей. При вёрстке Народного бюджета губернатор поставил задачу максимально учесть все пожелания общественных ор-ганизаций, обществ ветера-нов и инвалидов. Они войдут в новую редакцию программы «Старшее поколение». И если изначально на программу пла-нировалось выделить  1,7 мил-лиарда рублей, то теперь фи-нансирование существенно возрастёт.16 августа, оценивая пред-варительные итоги прайме-риз, Александр Мишарин под-черкнул, что считает меропри-ятия, организованные «Единой Россией» и Народным фрон-том, хорошим примером для 

других партий на территории области. –Праймериз — это правиль-ная форма обсуждения идей, подходов, хорошая форма изу-чения уже сделанного – ведь на праймериз каждый кандидат рассказывает о себе и о том, что он делает для блага области на своём рабочем месте, независи-мо от того, губернатор это или кто-то другой. Особенно важно, что праймериз — это показатель реальной пар-тийной жизни. Наблюдая за праймериз, можно увидеть, как живёт партия, какие в ней люди, насколько реаль-на её деятельность. Это, на мой взгляд, хороший при-мер для всех партий в на-шей области. Если бы прай-мериз проводились всеми партиями, я как губерна-тор это бы только привет-ствовал. Потому что реаль-но работающие партии — это благо для области. А пар-тии, которые существуют толь-ко на бумаге, живут интереса-ми отдельно взятого бизнесме-на или какого-то другого чело-века, когда политическая жизнь становится ареной борьбы за личные коммерческие интере-сы — это вред для области. По-тому что в таком случае партии отрываются от интересов насе-ления, и это ведёт к социально-му недовольству, разрушитель-ным а не созидательным отно-шениям. Партии призваны со-зидать и объединять людей во-круг общих интересов. Создание народного фронта — это при-мер такого объединительного проекта. С помощью Народного фронта мы планируем создать такую программу действий, под которой можно было бы объе-динить максимально интересы большинства жителей области, – заявил губернатор.

Народный фронт:  в Свердловской области  лидирует Александр МишаринЖители области высоко оценили программу действий,  которую губернатор представил в ходе публичных слушаний

Главы муниципалитетов 
сдали экзамен
вопросы подготовки к новому учебному 
году, ремонта тепловых сетей, социальная 
политика стали темами рабочих встреч гу-
бернатора александра Мишарина с глава-
ми ирбитского муниципального образова-
ния и тавдинского городского округа.

Мэр Ирбитского района Нина Бокова 
обратила внимание на то, что в муниципа-
литете с участием населения ведётся боль-
шая работа по ремонту водопровода. До 
конца года предстоит заменить пять кило-
метров водопроводных труб и полтора-два 
километра теплосетей.

Александр Мишарин обещал помощь 
области в решении проблем ЖКХ и реко-
мендовал главе муниципалитета активнее 
сотрудничать с «Облкоммунэнерго».

Глава Тавды Виктор Лачимов сооб-
щил, что все предприятия среднего и ма-
лого бизнеса вышли из кризиса и показы-
вают результаты 117–130 процентов роста. 
Это особенно радует, ведь три прошлых 
года округ стагнировал. Здесь совсем не 
строилось жильё, а в этом году сдаётся 36-
квартирный дом. В Тавде завершили ремонт 
Дворца культуры, начинают ремонт очист-
ных сооружений, которые сегодня находят-
ся в крайне запущенном состоянии.

Губернатор отметил, что в Тавде мно-
го положительного делается в социальной 
сфере, но надо более энергично развивать 
малоэтажное строительство. 

Александр Мишарин напомнил мэрам, 
что ничто не должно помешать организо-
ванно начать новый учебный год.

павел Блик

Безработных  
стало меньше
по данным свердловскстата, в июле 2011 
года по разным причинам покинули свои 
рабочие места 17,4 тысячи свердловчан, из 
них в связи с сокращением персонала уво-
лены 540 человек. Но за этот же период 
трудо-устроены были свыше 19 тысяч жи-
телей области,  а количество вакантных ра-
бочих мест в регионе на конец июля соста-
вило более девяти тысяч, сообщает агент-
ство апи.

Согласно утверждённому областным 
правительством промежуточному прогнозу 
социально-экономического развития Сверд-
ловской области на 2012-2014 годы, безра-
ботица в нашем регионе за три предстоя-
щих года снизится до полутора процентов, 
а фонд заработной платы вырастет с 447 
миллиардов рублей до 700 миллиардов.

антон клиМов

Российские боевые 
самолёты полетят  
в сШа
пилоты военно-воздушных сил России 
впервые отправятся в сШа на российских 
боевых самолётах. об этом сообщил вче-
ра агентству «интерфакс» главнокоманду-
ющий ввс генерал-полковник александр 
Зелин.

В небе над США наши военные лётчи-
ки примут участие в совместных российско-
американских учениях, запланированных на 
2013 год. Правда, годом ранее у нас побы-
вают американские пилоты — в 2012 году 
совместные российско-американские уче-
ния пройдут на территории России.

Главком ВВС подчеркнул, что в Соеди-
нённых Штатах наши асы будут действовать 
на боевых самолётах отечественного произ-
водства. «Это будут либо МиГ-29 СМТ, либо 
Су-35», — сообщил Александр Зелин.

Сколько всего российских боевых ма-
шин будет задействовано на этих учениях, 
Главком ВВС не сказал.

Евгений лЕоНиДов

Руководителя 
предприятия наградили 
за внедрение 
экологически чистой 
технологии
Губернатор александр Мишарин подписал 
указ о награждении генерального дирек-
тора оао «Уралгидромедь» татьяны сит-
никовой знаком отличия «За заслуги перед 
свердловской областью» III степени.

При непосредственном участии Татья-
ны Ситниковой в Полевском было запущено 
первое в России предприятие, которое ис-
пользует для промышленного производства 
меди гидрометаллургическую технологию. 
В отличие от традиционной пирометаллур-
гии этот способ производства меди отлича-
ется экологической чистотой.

За шесть лет, минувших с момента за-
пуска предприятия на Гумешевском ме-
сторождении, там добыто свыше 20 тысяч 
тонн катодной меди высшего качества.

Наталья поНоМаРЁва

американцы  
инвестируют миллиарды 
в «титановую долину»
американский «Боинг» на проходящем в 
подмосковье авиасалоне Макс-2011 объя-
вил о планах инвестировать в Россию око-
ло 30 миллиардов долларов.

Из них 18 миллиардов пойдут в произ-
водство узлов и деталей из титана. Об этом 
сообщает агентство Russia Today со ссыл-
кой на вице-президента по маркетингу кор-
порации «Боинг» Рэнди Тинсета.

виталий полЕЕв
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Мишарин: 
«праймериз —  
это показатель 
реальной  
партийной жизни»


