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«Речь на форуме шла о по-вышении инвестиционной привлекательности и об ин-струментах по привлечению инвестиций в регионы, ре-ализации на их территори-ях крупных проектов. На всех мероприятиях форума зву-чал очень важный тезис: для развития регионов должны быть соблюдены два условия. С одной стороны, нужно сфор-мулировать понятные «прави-ла игры», минимизировать на-логи, создать условия для вы-деления земли инвесторам. А с другой, есть крупные проекты, касающиеся развития инфра-структуры, базовых отраслей экономики, в которых на пер-вом этапе нужна поддержка государства», — сказал Алек-сандр Мишарин.По его словам, выбор пути, сделанный в своё время вла-стями Свердловской области, подтвердил свою правиль-ность и эффективность.
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высокие  
гости  
соберутся  
в Екатеринбурге 
совет безопасности РФ принял решение 
о проведении 21-22 сентября 2011 года 
в Екатеринбурге второй международной 
встречи высоких представителей, 
курирующих вопросы безопасности, 
сообщает итаР-тасс. 

Запланировано участие секретарей Сове-
тов безопасности, помощников по националь-
ной безопасности глав государств и прави-
тельств, руководителей силовых ведомств из 
более 60 стран мира, а также представителей 
ООН и российских правоохранительных орга-
нов и спецслужб. 

Планируется рассмотреть вопросы 
международного сотрудничества в борьбе 
с проявлениями экстремизма и кризисны-
ми ситуациями, инициированными межна-
циональной враждой, религиозной нетер-
пимостью и расизмом, приоритеты в об-
ласти обеспечения продовольственной бе-
зопасности в контексте глобального пар-
тнёрства, общие подходы к укреплению 
международной информационной безо-
пасности. 

Напомним, что Первая международная 
встреча высоких представителей состоялась 
по инициативе российской стороны в октябре 
2010 года в Сочи. В ней участвовали делега-
ции из 40 стран.

сергей павлЮЧЕНко 

партии выдвигают  
кандидатов в депутаты
вчера Центральная избирательная 
комиссия РФ начала приём документов 
для регистрации федеральных списков 
кандидатов в депутаты Государственной 
Думы от политических партий. 

Напомним, что в предвыборной гонке 
участвуют семь политических партий, а спи-
ски кандидатов в депутаты выдвигают их пар-
тийные съезды. 

ЛДПР, «Яблоко» и «Патриоты России» 
свои партийные съезды уже провели и со 
списками кандидатов в депутаты определи-
лись — их партийные списки возглавили, со-
ответственно, Владимир Жириновский, Григо-
рий Явлинский и Геннадий Семигин. 

Вчера ЦИК России заверил список канди-
датов в депутаты Государственной Думы от 
партии «Яблоко». В списке — 374 кандидата, 
в его общефедеральную часть вошли 10 че-
ловек.

«Справедливая Россия», КПРФ и «Еди-
ная Россия» намерены провести предвы-
борные съезды 23-24 сентября, а делегаты 
«Правого дела» собрались на свой съезд 
ещё 15 сентября, но, сместив с поста пред-
седателя партии Михаила Прохорова, объ-
явили перерыв до 20 сентября, пообещав 
к этой дате найти себе нового партийно-
го лидера. 

Евгений лЕоНиДов

в Цхинвале создан 
народный фронт 
первое заседание инициативной группы по 
созданию «осетинского народного фронта 
«Россия-осетия» состоялось 18 сентября 
в столице Республики Южная осетия 
Цхинвале, передаёт Риа Новости. Девизом 
новой организации избран лозунг «Россия 
и осетия — едины!», а одной из основных 
целей объявлено «участие в интеграционных 
процессах с Россией».

«Мы, граждане Республики Южная Осе-
тия и Российской Федерации, заявляем об ас-
социированном членстве в движении Интер-
национальная Россия и Общероссийском на-
родном фронте», — сказал в своём высту-
плении один из основателей инициативной 
группы, председатель комитета парламента 
РЮО Казимир Плиев.

Представитель президента Южной Осе-
тии в парламенте республики Тарзан Кокой-
ти отметил, что, в ОНФ принимают участие не 
только россияне, проживающие на террито-
рии РФ, но и российские граждане, прожива-
ющие за пределами страны, «поэтому всту-
пить в Общероссийский народный фронт 
имеет право каждый, кто, проживая на терри-
тории Южной Осетии, считает себя граждани-
ном России».

Инициативная группа приняла «Декла-
рацию о создании Осетинского народного 
фронта «Россия-Осетия», в котором, в част-
ности, указывается на стремление его участ-
ников к «воссоединению искусственно разде-
лённого осетинского народа в рамках общего 
субъекта Российской Федерации».

виталий полЕЕв

Назначен новый 
спецпредставитель  
по делам Шос 
президент России Дмитрий Медведев 
назначил кирилла Барского своим 
специальным представителем по делам 
Шанхайской организации сотрудничества 
(Шос). как сообщает газета «известия», 
ранее этот пост занимал леонид 
Моисеев.

Кадровый дипломат Кирилл Барский 
последние три года работал заместителем 
директора Департамента азиатского и ти-
хоокеанского сотрудничества МИД Рос-
сии. Новый спецпредставитель имеет учё-
ную степень кандидата исторических наук, 
автор многочисленных публикаций по про-
блематике Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, Шанхайской организации сотрудни-
чества, российско-китайским отношени-
ям, истории, культуре и внешней полити-
ке Китая.

вадим алЕксаНДРов
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Глобализация  по-уральски

Анна ОСИПОВА
Впервые участие в съез-
де примут не только са-
ми единороссы, но и бес-
партийные представи-
тели различных органи-
заций (в составе Народ-
ного Фронта).  Ожидает-
ся около десяти тысяч 
человек. От Свердловского отделе-ния избрано 11 человек, так-же по статусу делегатами яв-ляются члены генсовета пар-тии Александр Мишарин, Игорь Баринов и Виктор Шеп-тий. Назначение делегатов от Народного фронта происхо-дило, что называется, снизу: право представлять свою тер-риторию на главном съезде единороссов досталось тем, кто заслужил это своей актив-ной деятельностью. Съезд главным образом будет посвящён двум вопро-сам: формированию Народ-ной программы в регионах и предстоящим выборам. На базе огромного количества предложений, поступивших от населения, свердловские единороссы сформировали около сорока проектов. Часть из них отсеялась, так как по-вторяла задумки других реги-онов. Теперь за право попасть в федеральную программу будут бороться 13 идей. Не-которые из них уже получи-ли широкую поддержку, речь идет, например, о проведении  

Сюрпризов  не будетЧерез три дня в Москве стартует XII съезд партии «Единая Россия»

 МНЕНиЕ
Михаил МаксиМов, первый заместитель пред-

седателя правительства — министр инвестиций и 
развития свердловской области:

–Самым важным считаю то, что в Сочи мы 
успешно провели презентацию нашей подгото-
вительной работы к подаче заявки на проведе-
ние в Екатеринбурге Всемирной выставки ЭКС-
ПО-2020. Не случайно наша площадка привлек-
ла особое внимание председателя правитель-
ства России Владимира Владимировича Путина. 
Премьер и другие посетители нашей экспози-
ции — а среди них были и многие министры, ру-
ководители различных федеральных ведомств 
— смогли воочию убедиться, что в Свердлов-
ской области ведётся большая работа по под-
готовке такой заявки с привлечением автори-

тетных международных консультантов и компа-
ний, а главное — что у нас уже есть опыт про-
ведения крупных международных выставок, та-
ких как «Иннопром». Заявление главы россий-
ского правительства о том, что Екатеринбург 
— действительно подходящее место для про-
ведения столь представительных мероприя-
тий, очень дорогого стоит. Губернатор провёл в 
Сочи и другие встречи и консультации, предста-
вил  другие важные для области инвестицион-
ные проекты: по строительству дорог и жилья, 
модернизации ЖКХ, поддержке малого и сред-
него бизнеса. Но самой важной нашей презен-
тацией на инвестфоруме считаю подготовку к 
подаче официальной заявки на ЭКСПО-2020 и 
её одобрение Владимиром Путиным.

«Мы обязаны двигаться по такому пути. Тогда крупные проекты, о которых мы в про-шлом году еще только начи-нали говорить, будут реаль-ностью. Это, например, глубо-кая модернизация жилищно-коммунального хозяйства, строительство кольцевой до-роги для Екатеринбурга, ор-ганизация высокоскоростного 

железнодорожного движения, максимальное вовлечение в эти и другие проекты малого и среднего бизнеса», — добавил глава Среднего Урала.Он также отметил, что практически на всех меропри-ятиях форума, а также в высту-плениях статусных его участ-ников, Свердловская область называлась лидером в деле 

 ДосьЕ «оГ»
ХII съезд «Единой России» будет работать в Москве два дня – 

23 и 24 сентября. В первый день делегаты обсудят региональный 
аспект программы партии. Об этом заявил в понедельник, 19 сен-
тября, председатель высшего совета партии, председатель Государ-
ственной Думы РФ Борис Грызлов, передаёт ER.ru.

«Мы проводили до съезда восемь межрегиональных конферен-
ций в федеральных округах. Перед началом съезда будут работать 
шесть «круглых столов». Будем очень обстоятельно рассматривать 
программные тезисы», — заявил Борис Грызлов.

«Конечно, у нас будут и определённые изменения в составе ру-
ководящих органов. Кто-то уйдет из состава генерального совета, 
центрального исполнительного комитета, кто-то придёт. Это нор-
мально», — подчеркнул председатель высшего совета партии.

А утром 24 сентября на совместном заседании бюро высшего 
совета и президиума генерального совета партии будут предвари-
тельно рассмотрены партийные списки кандидатов в депутаты Го-
сударственной Думы, которые затем будут переданы на утвержде-
ние делегатам съезда. 

«Мы надеемся выслушать на съезде выступления Президента 
России Дмитрия Медведева и обстоятельный доклад лидера нашей 
партии Владимира Путина», — отметил Борис Грызлов.

повышения инвестиционной привлекательности. «Нам на-до бороться за сохранение та-кого имиджа», — уверен Алек-сандр Мишарин. Отметим, что в Сочи гу-бернатор Свердловской об-ласти не только принял уча-стие в пленарном заседании форума, но и провёл ряд важ-ных встреч. В частности, он 

Ирина ОШУРКОВА
Сегодня «ОГ» публикует 
постановление правитель-
ства области об утвержде-
нии нормативов расходов 
на содержание органов 
местного самоуправления 
на 2012 год (стр.5).Траты на 94 муниципалите-та составят более трёх с полови-ной миллиардов рублей. Заме-тим, что в этом году было мил-лионов на 150 меньше. Одна-ко увеличение расходов прои-зошло не по причине того, что деньги вдруг стало некуда де-вать, а потому что повысились цены на некоторые товары и услуги, электроэнергия стала дороже, изменились размеры начислений на оплату труда.Конечно, распределены расходы неравномерно. Дело в том, что учитывается абсолют-но всё: зарплата муниципаль-ных служащих и технического персонала, коммунальные пла-тежи, услуги связи, транспорт-ные расходы, замена ксерок-сов или принтеров, сломанной мебели, покупка ручек, бума-ги, скрепок и кнопок. Традици-онно в тройку лидеров с самы-ми большими расходами вхо-дят Екатеринбург (ему выде-лят почти миллиард рублей), Нижний Тагил (около 250 мил-лионов)  и Каменск-Уральский (115 миллионов). Для сравне-ния, меньше всех, по три с не-большим миллиона, получат в следующем году сельские по-селения Унже-Павинское, Слад-ковское, Ницинское, Дружинин-ское, Кленовское, а также муни-

ципальные образования рабо-чий посёлок Атиг, «Восточное сельское поселение» и «Кали-новское сельское поселение». В качестве примера, можно ска-зать, что, допустим, Байкалов-скому сельскому поселению в месяц полагается чуть меньше 600 тысяч рублей.Почему именно столько – в двух словах не объяснить. Нач-нём с того, что нормативы эти высчитываются уже более деся-ти лет. За это время сменилось несколько методик, учитываю-щих много-много различных по-казателей, начиная от численно-сти населения и служащих, ста-туса муниципального образова-ния, состояния доходной части бюджета и заканчивая кризис-ными явлениями в мировой эко-номике и ростом тарифов. Так или иначе, но год от года расхо-ды только увеличиваются.К слову, на днях закончились согласительные комиссии, на которых обсуждались вопросы по пересмотру нормативов или расчётов по отдельным направ-лениям финансирования для каждой территории. По оценке Ольги Перескоковой, начальни-ка отдела финансирования госу-дарственного управления и пра-воохранительной деятельности областного минфина, пример-но каждый третий глава муни-ципалитета приезжал на комис-сию с предложением увеличить расходы на содержание органов местного самоуправления. Но, как уже говорилось, увеличение произошло только по причине перерасчётов.

Три с половиной миллиарда  на местных чиновниковОбластное правительство  определило, во сколько бюджету обойдётся содержание  муниципальных властей

рассказал председателю пра-вительства Владимиру Пути-ну и членам кабинета мини-стров о ходе подготовки заяв-ки на проведение в Екатерин-бурге всемирной выставки ЭКСПО-2020. Глава правитель-ства выразил уверенность, что Екатеринбург прекрасно под-ходит для проведения столь представительных мероприя-тий и одобрил действия реги-ональных властей, поручив за-вершить все необходимые ме-роприятия по подготовке за-явки.Кстати, генеральный ди-ректор Агентства стратегиче-ских инициатив (АСИ) Андрей Никитин объявил на инвест-форуме «Сочи-2011», что свой первый региональный офис агентство намерено открыть в Екатеринбурге уже в ближай-шие дни. Он заявил, что АСИ выбрало именно Свердлов-скую область, так как «это ре-гион, где наиболее динамично развивается отечественный бизнес», а одна из основных задач АСИ — «разрушать ад-

министративные барьеры, ме-шающие предпринимателям».Впрочем, о том, что пер-вая региональная структура АСИ будет создана именно на Урале, сообщил ещё в июне премьер-министр РФ Влади-мир Путин. Тогда же глава пра-вительства обозначил основ-ную цель создаваемого агент-ства — служить «социальным лифтом», дополнительным ме-ханизмом для того, чтобы мо-лодые и перспективные люди могли реализовать свои идеи, пробиться через бюрократи-ческие барьеры. Выступая в Сочи, Владимир Путин отме-тил, что «сейчас стоит задача обновления кадрового соста-ва чиновничества, изменение философии госслужбы», для чего необходимо «привести во власть, экономику, полити-ку, социальную сферу новых людей, которые уже показали, что могут действовать в логи-ке конструктивных преобразо-ваний, готовы работать на бла-го граждан и всей страны».

ЭКСПО-2020 в Екатеринбур-ге. Также была озвучена идея создания мощного фармацев-тического кластера, проект по вопросам продовольствен-ной безопасности и другие.- Я уверен, что съезд сфор-мирует федеральную Народ-ную программу, и туда вой-дут многие наши предложе-ния, - заявил Сергей Никонов, руководитель регионального исполкома партии. - Пример-но через десять дней мы нач-нём формировать и свою На-родную программу, на регио-нальном уровне.Сбор предложений от на-селения продолжается до сих 

пор, и пока сворачивать про-цесс никто не спешит. Задей-ствованы буквально все воз-можные каналы связи: спе-циальные ящики стоят в по-чтовых отделениях, работают «горячая линия» и интернет-ресурсы.Помимо своих эксклю-зивных проектов, область ак-тивно поддержала и феде-ральные инициативы. Две из них связаны со здраво-охранением. Первая, «Зем-ский доктор», направленна на привлечение и поддерж-ку врачей в сельской местно-сти, формирование кадровой базы. Вторая, «Высокотехно-
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логичные операции», под-разумевает сокращение оче-редей на дорогостоящие вы-сокотехнологичные опера-ции. Не осталось в стороне и образование. Предлагается уделить внимание не толь-ко условиям труда педагогов, но и условиям проживания. В частности, для молодых пре-подавателей планируется запуск специальной ипо-теки «Учительский дом». Отдельный проект - «Равные возможности» - взяли на себя «молодог-вардейцы», им предстоит работать с инвалидами. - «Молодая гвардия» давно в этой теме, потому нам и доверили такой про-ект, - считает Алексей Ко-робейников, координатор «Молодой гвардии Единой Рос-сии» по Уральскому федераль-ному округу. Главная цель это-го проекта — обеспечить ком-фортный доступ людей с огра-ниченными возможностями в различные помещения. От предстоящего съез-да свердловские единорос-сы никаких сюрпризов в духе недавней истории с «Правым делом» не ожидают:- Мы не та партия, которая строит свою популярность на скандалах, - заявил Никонов. В своей предвыборной кам-пании «Единая Россия» соби-рается сделать акцент на за-боте о простых людях.

Тамара ВЕЛИКОВА 
«Уважаемый Александр 
Сергеевич! Не так давно я 
обратился к Вам с прось-
бой оказать помощь по 
ускорению ремонтно-
восстановительных работ 
на автодороге Кировград – 
Верхний Тагил и обеспече-
нию безопасности дорож-
ного движения на период 
капитального ремонта. По-
сле этого письма ситуация 
поменялась кардинально 
— дорогу сделали очень 
быстро. Выражаем благодарность Вам и исполнительному аппа-рату от жителей Верхнего Таги-ла и Кировграда. Теперь эконо-мическая жизнь городов приве-дена в нормальное русло».Это письмо от тагильца Вла-дислава Яковлева в электрон-ную приёмную губернатора пришло  18 июля. Мы позвони-

ли адресату, чтобы узнать под-робности «дорожной эпопеи».–Я сам не ожидал, что моё об-ращение будет иметь такое бы-строе решение, – сказал по теле-фону Владислав Иванович. –  Ре-монт 10-километровой дороги между Верхним Тагилом и Ки-ровградом начался в мае и кон-ца ему не было видно. А для нас, тагильцев, Кировград — как об-ластной центр, многие важные службы, загс, например, или прокуратура, переведены туда. Вот и ездили мы по расхристан-ной дороге, разбивали машины.Строители работали ни шатко ни валко. А буквально че-рез неделю-полторы после мо-его письма зашевелились, за-бегали и дорогу сделали. Кое-какие дела ещё остались, но они не влияют на безопасность дви-жения. Теперь ездим по практи-чески новой дороге. Спасибо гу-бернатору говорят все мои зем-ляки. 

Быстрое решение Жителям Верхнего Тагила и Кировграда помог губернатор

«Единая Россия» 
вышла на 
старт. Эксперты 
признают эту 
партию фаворитом 
предвыборной 
гонки

  На базе 
огромного коли-
чества предло-
жений, поступив-
ших от населе-
ния, свердловские 
единороссы сфор-
мировали около 
сорока проектов.


