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традиционно ставит на одно из первых мест в своей дея-тельности.–Наша задача – сохранить и упрочить стабильность, граж-данский мир, безопасность. Причем безопасность в самом широком смысле этого слова — безопасность общества, безо-пасность бизнеса, безопасность людей, – подчеркнул Александр Мишарин и отметил, что без-опасность в регионе — это ещё и важнейший фактор привле-чения инвестиций.–В этом году мы провели уже вторую международную выставку «Иннопром», на ко-торой было заключено согла-шений на сумму свыше 180 миллиардов рублей, — рас-сказал гостям глава регио-на. — Инновационный путь развития, позиционирование Свердловской области и го-рода Екатеринбурга как вы-ставочного центра страны, упрочение наших позиций в качестве территории, где может пройти крупнейшая международная выставка  ЭКСПО-2020, — один из основ-ных наших приоритетов. Александр Мишарин вы-разил надежду, что приня-тые в ходе встречи на ураль-

ской земле решения позво-лят повысить эффективность совместных мероприятий по борьбе с явлениями, угрожа-ющими мировой безопасно-сти: терроризмом, экстремиз-мом, межнациональной враж-дой, религиозной нетерпимо-стью, расизмом, незаконным оборотом наркотиков.Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в свою очередь предложил создать общий банк данных экстре-мистских организаций и их активистов и организовать глобальный мониторинг угроз экстремизма, обратив особое внимание на пресе-чение распространения экс-тремистских идей через Ин-тернет.Также, по словам секре-таря Совбеза, нужно согла-совать необходимые огра-ничения преднамеренно-го или непреднамеренно-го вмешательства извне во внутренние дела государств и «укреплять ведущую роль ООН в поддержании мира и урегулировании конфлик-тов». 

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +8  +1 С-З, 2-7 м/с 729

Нижний Тагил +6  +0 С-З, 2-7 м/с 730

Серов +6  +1 С-З, 2-7 м/с 743

Красноуфимск +5  +0 С-З, 2-7 м/с 738

Каменск-Уральский +8  +3 С-З, 2-7 м/с 738

Ирбит +9  +4 С-З, 4-9 м/с 747

6ПоГода на 23 сентября
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»26 сентября  в «Областной газете» стартует новый сезон  «прямых линий». Открыва-ет его министр информаци-онных технологий и связи Свердловской области Ирина Богданович.Ирина Александровна  го-това ответить на любые во-просы  по программам  вне-дрения Интернета в школах и обучения навыкам обще-ния с Сетью  пожилых лю-дей. Какие преимущества да-ет «Электронное правитель-ство» и  как будет повышать-ся в области качество мо-бильной связи?  Что такое цифровое телевидение и какие каналы будут транслироваться в нем? На эти и другие во-просы Ирина Богданович ответит читателям  «Областной газеты» 26 сентября с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:

262-70-04 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области).

Ждём ваших звонков!

Евгений Куйвашев назначен на должность 
полпреда Указом президента РФ 6 сентября. 20 
сентября руководителям Уральских регионов 
его торжественно представил Владислав Сур-
ков, заместитель главы администрации пре-
зидента. Он обратил внимание, что нынешний 

полномочный представитель имеет важное 
отличие от своих предшественников: он родом 
из этих мест. Стало быть, все проблемы и осо-
бенности УрФО 
ему знакомы не 
понаслышке.

Уралу представили  нового полпредаПервым лицам субъектов УрФО представили нового полномочного представителя Президента России
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Переправа...  
30 лет спустя
В Ирбите началось строительство 
нового деревянного моста через реку 
с одноимённым названием. Прежнюю 
переправу смыло паводком ещё в 1980 
году. В этот раз строители укрепят сваи 
ледорезами. 
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облдума приняла закон, 
который обрадует 
автомобилистов
На средства создаваемого в области 
дорожного фонда можно привести в 
образцовое состояние сотни километров 
автотрасс.
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мексиканская миссия
Председатель правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин 
встретился с делегацией Мексиканских 
Соединённых Штатов. Предприниматели 
Латинской Америки готовы инвестировать 
в экономику Среднего Урала.
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Притяжение науки
Отличник в школе, блестящий 
преподаватель в вузе, министр 
международных и внешнеэкономических 
связей области, а затем и премьер 
областного правительства, ректор 
крупнейшего в стране вуза... Гость 
сегодняшней страницы «Персона» 
– ректор Уральского федерального 
университета Виктор Кокшаров.
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равнение –  
на кадетов
Выпускники кадетских корпусов из 
Аргентины, Югославии и других стран 
ближнего и дальнего зарубежья 
приехали в Екатеринбург. С чем была 
связана их встреча?
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Леонид ПОздЕЕВ
Большой конференц-зал 
екатеринбургского оте-
ля «Хайят» вчера украси-
ли небесно-голубое по-
лотнище флага ООН и го-
сударственные флаги 52 
стран, делегации кото-
рых участвуют в открыв-
шейся в столице Урала 
второй Международной 
встрече высоких пред-
ставителей, курирующих 
вопросы безопасности. Секретари советов безо-пасности, помощники глав государств и правительств по национальной безопасно-сти, министры из 52 стран и официальные представители ООН собрались в Екатерин-бурге, чтобы обсудить вопро-сы, связанные с их профес-сиональной деятельностью. Впрочем, достаточно взгля-нуть на повестку встречи, чтобы понять, что высокопо-ставленных силовиков вол-нуют проблемы, касающие-ся каждого жителя планеты земля. Это борьба с экстре-мизмом и транснациональ-ной преступностью, предот-вращение и ликвидация по-следствий природных и тех-ногенных катастроф, обеспе-чение продовольственной, энергетической и информа-ционной безопасности.Встречу открыл секретарь Совета безопасности РФ Ни-колай Патрушев. Он зачитал приветствие Президента Рос-сии дмитрия Медведева, ко-торый выразил уверенность, что это представительное ме-роприятие станет очередным шагом по укреплению между-народного сотрудничества в деле защиты граждан от по-тенциальных угроз.Глава российского Совбе-за напомнил, что в прохо-дившей в октябре 2010 года 

«Всемирный  съезд силовиков» Кураторы безопасности обсуждают в Екатеринбурге глобальные проблемы

в Сочи первой Международ-ной встрече высоких кура-торов безопасности участво-вали делегации из 43 стран, а рост числа участников ны-нешней встречи свидетель-ствует о востребованности в мире российской инициати-вы по проведению междуна-родных консультаций по за-явленным вопросам.Важной назвал екате-ринбургскую встречу и Гене-ральный секретарь ООН Пан Ги Мун, приветствие которо-го зачитал его официальный представитель. 

Гостей приветствова-ли также полпред Президен-та РФ в УрФО Евгений Куй-вашев, губернатор Свердлов-ской области Александр Ми-шарин, глава Екатеринбурга Евгений Порунов. Губернатор поблагода-рил организаторов меропри-ятия за решение провести его в столице Урала и напомнил, что Свердловская область, ко-торая менее 20 лет назад была одним из самых «закрытых» регионов страны, сегодня раз-вивает внешнеэкономические связи с более чем 130 страна-

ми мира, в Екатеринбурге ра-ботают 24 дипломатических представительства зарубеж-ных стран (в России их боль-ше только в Москве и Санкт-Петербурге), а также сотни филиалов и представительств иностранных компаний.Поскольку Средний Урал обладает мощным промыш-ленным потенциалом и здесь проживают представи-тели более 140 народностей и всех зарегистрированных в России религиозных кон-фессий, вопросы безопас-ности руководство региона 

Заседание открыл 
н.Патрушев, гостей 
приветствовал 
а.мишарин

Заседают кураторы безопасности

нового полпреда представил в.сурков, заместитель  главы администрации президента

Татьяна РЯБОВА,  Ирина ОШУРКОВА
Агентство стратегиче-
ских инициатив подпи-
сало первое соглашение 
о сотрудничестве по раз-
витию среднего пред-
принимательства и со-
циальной сферы с регио-
ном – с нашим регионом.Как отметил гендиректор АСИ Андрей Никитин, Сред-ний Урал выбран не случай-но. Агентство отводит для себя лишь роль инструмен-та, который станет внедрять и тиражировать интересные и передовые проекты. Сверд-ловская же область, по его мнению, регион-лидер, здесь есть подготовленная инфра-структура, сильная команда. То есть АСИ не будет созда-вать региональных предста-вительств («зачем дублиро-вать то, что уже  есть и успеш-но функционирует»). Речь идёт только о партнёрских отношениях. Курировать со-вместную работу в регионе будет глава областного мини-стерства инвестиций и разви-тия Михаил Максимов.

Однако самого важного – какие именно наши проек-ты будет поддерживать АСИ – Андрей Никитин пока ска-зать не смог: «Их будет выби-рать экспертный совет».Но Александр Мишарин оговорился, что особое вни-мание будет обращено на переработку сельскохозяй-ственных продуктов, произ-водство медикаментов и ин-новационных товаров. Упомя-нул и проект создания част-ных детских садов.– А агентство поможет осуществить патентную под-держку, внести изменения в нормативную базу, если по-требуется, – пояснил губер-натор.до подписания соглаше-ния в резиденции губерна-тора руководство Агентства стратегических инициатив провело встречу с уральски-ми бизнесменами, организо-ванную Ассоциацией выпуск-ников Президентской про-граммы. Цель встречи — на-ладить взаимодействие с ре-гиональными институтами развития. И искать ответ на вопрос, как это сделать, гости решили совместно с предста-

вителями регионального биз-неса. Встреча прошла в режи-ме диалога, где каждый мог поделиться своими идеями со «стратегическими иници-аторами». «Свердловская об-ласть является для нас опор-ным регионом. Наша задача  – масштабировать имеющийся здесь успешный опыт на всю страну», — заявил Андрей Ни-китин, генеральный дирек-тор АСИ.Основная миссия, обо-значенная АСИ, — помощь работе региональных ин-ститутов развития, созда-ние комфортных условий для работы среднего бизне-са. «Мы должны вместе под-готовить некий стандарт, способствующий развитию бизнеса в регионах. Считаю, что на Урале с широкой ли-нией поддержки со сторо-ны администрации необхо-димо думать о системе рабо-ты по инициативам», — за-явил Александр Пироженко, директор по развитию сети Агентства стратегических инициатив.

«Стратегические инициаторы» пошли в регионы с УралаСвердловская область опять выгодно  отличилась на общероссийском уровне
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