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1 Областной «водоканал» станет надёжной базой для консолидации юридических, экономических и технологи-ческих решений, именно он будет координировать пере-оборудование систем водо-снабжения и водоотведения Свердловской области.По текущим оценкам, на десятилетний проект при-дётся затратить 150 милли-ардов рублей. Такую сумму одному только областному бюджету не потянуть, вре-менный рост тарифов то-же выходом не станет. Един-ственное решение — при-влечение кредитных ресур-сов с возвратом за счёт ин-вестиций и бюджета. Глава региона Александр Миша-рин подчеркнул, что затра-ты на модернизацию систем водоснабжения должны ми-нимально затрагивать насе-ление.- Без чистой воды нель-зя говорить о здоровье де-тей, высокой продолжи-тельности жизни, о повыше-нии качества жизни жите-лей нашего региона, — счи-тает Александр Мишарин. — Нам очень многое пред-стоит сделать для развития данной сферы, а решить эту важную задачу без привле-чения инвестиций, без соз-дания условий для их при-влечения просто невозмож-но. Только рост тарифов не может быть единственным источником возврата вло-женных средств.Предложенная стратегия этому как раз способствует:- Тариф состоит из двух составляющих – базовой ча-сти и инвестиционной, — объяснил Николай Смир-нов. — Работы по модерни-зации инфраструктуры, ко-торые частично будут фи-нансироваться за счет повы-шения инвестиционной со-ставляющей, позволят сни-зить потери, сделать систе-му более эффективной, что в итоге позволит снизить ба-зовую часть тарифа. На насе-лении эта работа практиче-ски не скажется.Реализовать проект 

удастся только при тесном взаимодействии с муници-палитетами. А именно, му-ниципалитет должен разра-ботать и утвердить инвести-ционную программу и пре-доставить имущественный залог или муниципальную гарантию. Это одно из глав-ных условий опережающего кредитования. Примеры та-кой совместной работы с му-ниципалитетами уже есть: пилотными площадками стали Ревда, верхние Серги 

и Первоуральск. Так, в верх-них Сергах сегодня готовит-ся соглашение с «водокана-лом» и передача имущества в залог. Износ водопровод-ных сетей в этом населён-ном пункте составляет от 70 до 90 процентов.Ещё один важный мо-мент — предупредить воз-можный дефицит питьевой воды в областном центре и прилегающих территориях. Порой непредсказуемые по-годные условия уже препод-

носили Екатеринбургу не-приятный сюрприз летом 2010 года. Избежать острой нехватки воды городу по-зволит только строитель-ство новых водохранилищ. Сейчас эта работа находит-ся на предпроектной стадии, а финансироваться она бу-дет из средств федерально-го бюджета.С концепцией, предло-женной на президиуме об-ластного правительства, со-гласились все участники, требуется некоторая её до-работка. в частности, губер-натор попросил тщательнее оформить и просчитать по-рядок возврата вложенных средств, в том числе, под-робнее расписать нагрузку на население и на бюджеты всех уровней.На уточнение всех аспек-тов концепции правитель-ству области дано три меся-ца.
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Британский парламент 
поставил крест  
на нательных крестиках
в Британии смогут уволить за ношение кре-
стиков на работе, сообщает Газета.ру. теперь 
британские компании имеют право увольнять 
своих сотрудников за открытое ношение кре-
стика или распятия во время исполнения слу-
жебных обязанностей.

«Христианам не стоит надевать крестик 
на работу», ведь это вовсе не обязательно 
для верующих христиан, говорится в решении 
кабинета министров Великобритании.

Поводом для такого заявления стало су-
дебное разбирательство стюардессы British 
Airways Нади Эвейда и медсестры Ширли Ча-
плин со своими работодателями, запретив-
шим им носить крестик в рабочее время. Те-
перь женщины намерены обратиться в Евро-
пейский суд по правам человека.

Видные представители церкви жестко 
раскритиковали решение британского пар-
ламента. В этом запрете клерикалы усмотре-
ли очередной пример давления на христиан 
и конфессию. Кроме того, Британскому пра-
вительству напомнили, что право христиан на 
ношение крестика на работе защищено 9-й 
статьей Европейской конвенции по правам 
человека, где говорится о всеобщем праве на 
свободу мысли, совести и религии.

анна осипова

На «август. восьмого» 
на Украине оказывают 
националистическое 
давление
Министерство культуры Украины запретило 
прокат фильма «август. восьмого» режиссёра 
Джаника Файзиева.

В центре сюжета этого кинофильма – воен-
ный конфликт в Южной Осетии. Молодая жен-
щина, поехавшая забирать сына от бабушки, по-
падает в самый центр боевых действий. В карти-
не показано переплетение судеб людей, встреча-
ющихся героине, превращение в восприятии её 
сына событий в фантастическое противостояние 
двух сторон с участием роботов.

Фильм Файзиева был в украинском ки-
нопрокате всего один день – 8 марта. Как со-
общает украинский информационный портал 
«Национальный акцент» со ссылкой на реги-
ональные издания, минкульт решил отозвать 
прокатную лицензию под давлением нацио-
налистической общественной организации 
«Свобода» и грузинской диаспоры на Укра-
ине. По мнению представителей «Свободы», 
«Август. Восьмого» разжигает межнацио-
нальную вражду и ненависть к братскому гру-
зинскому народу», обеляет «российский им-
периализм вообще и вторжение в Грузию и 
оккупации части её территории, в частности». 
В СМИ также сообщалось о требованиях за-
прета проката «Август. Восьмого» киевскими 
организациями Союза украинской молодёжи, 
Молодёжного националистического конгрес-
са и Молодого народного руха.

валентина стЕпаНова

ооН и лига арабских 
государств призывают  
к политическому диалогу 
в сирии
в Дамаске завершились переговоры спец-
посланника ооН и лиги арабских государств 
(лаГ) кофи аннана с президентом сирии Ба-
шаром асадом.

По завершении переговоров Кофи Анан за-
явил о необходимости реформ в Сирии и высту-
пил за прекращение насилия и развитие полити-
ческого диалога, сообщил вчера «Интерфакс».

Спецпосланник ООН и ЛАГ выступил за 
прекращение насилия и убийств в Сирии и пре-
доставление доступа в страну гуманитарным 
организациям. «В ходе наших переговоров мы 
сфокусировали внимание на основных задачах 
— добиться немедленного прекращения наси-
лия и убийств, разрешить доступ гуманитар-
ным организациям в горячие точки и начать по-
литический диалог», — сказал Кофи Аннан.

Напомним, что МИД России и делегация 
нашей страны в ООН и с самого начала сирий-
ского кризиса призывают обе воюющие сторо-
ны прекратить огонь и приступить к поиску пу-
тей мирного урегулирования конфликта.

виталий полЕЕв

Назначен новый куратор 
российских сМи
после выборов президента России начались 
перестановки в составе правительства РФ 
и в администрации главы государства. За-
меститель директора департамента пресс- 
службы и информации правительства павел 
Зенькович вчера перешёл на работу в управ-
ление внутренней политики (Увп) президен-
та РФ на должность руководителя департа-
мента по информационной политике и кури-
рованию сМи, сообщает газета «РБк daily» со 
ссылкой на кремлёвские источники.

Сообщается, что Павел Зенькович также 
станет заместителем руководителя Управления 
по внутренней политике, и в его подчинении 
будет ещё и департамент по связям с обще-
ственными и религиозными организациями.

В последние месяцы Павел Зенькович обя-
занности сотрудника пресс-службы правитель-
ства совмещал с работой в штабе кандидата 
в Президенты России Владимира Путина – он 
был заместителем начальника предвыборно-
го штаба Станислава Говорухина. Ещё до окон-
чания президентской кампании в УВП пере-
шли два других заместителя Говорухина. Алек-
сей Анисимов возглавил департамент регио-
нальной политики, а Алексей Романов – депар-
тамент, курирующий регионы Северо-Запада и 
Центрального федерального округа России.

вера алЕксЕЕва

Андрей ЯЛОвЕЦ
На руководящие должно-
сти и в администрацию гу-
бернатора Свердловской 
области, и в администра-
цию полномочного пред-
ставителя Президента Рос-
сии в УрФО пришли хоро-
шо знакомые свердловча-
нам лица.

Администрация 
главы регионав администрации губер-натора Свердловской обла-сти, видимо, решили, что идеологическими вопроса-ми здесь должны занимать-ся уроженцы нашего регио-на. вчера Александр Миша-рин подписал указ об отстав-

ке вячеслава Лашманкина. На освободившееся место руко-водителя губернаторской ад-министрации другим указом назначен Сергей Зырянов.Первым заместителем руководителя администра-ции губернатора Свердлов-ской области назначен Ан-дрей Кузнецов. Новый заме-ститель, известный ураль-ский политолог и журналист (кстати, в своё время он воз-главлял отдел общественно-политических проблем «Об-ластной газеты») будет кури-ровать информационную по-литику. Теперь уже предше-ственник Андрея Кузнецо-ва Илья Ананьев (до работы в администрации губернато-ра Свердловской области он был пресс-секретарём губер-

натора Челябинской обла-сти) перейдёт в полпредство, где займёт место начальника департамента по внутренней и информационной политике аппарата полпреда Президен-та России в УрФО.Представляя вчера на за-седании президиума област-ного правительства двух но-вых членов своей команды, губернатор Александр Миша-рин охарактеризовал их как опытных профессионалов.Как сообщает сайт гла-вы региона, обновление выс-шего руководящего звена гу-бернаторской администра-ции является логическим следствием окончания важ-ного политического цикла в развитии Свердловской об-ласти.

«На ближайшие пять лет сформированы составы зако-нодательных органов власти региона и федерации, впер-вые в истории РФ Президент страны избран на шестилет-ний период, – говорится на официальном портале главы области. — Этап важных по-литических кампаний завер-шен. Наступает новый этап – этап реализации социально-экономических, хозяйствен-ных и политических задач, поставленных обществом пе-ред властью. Именно в этом направлении в ближайшем будущем будет усилена рабо-та как администрации губер-натора Свердловской обла-сти, так и других органов ис-полнительной власти регио-на».

Аппарат 
уральского 
полпредстваЗдесь произошли не ме-нее серьёзные кадровые из-менения, но всё равно «Урал рулит».Так, со вчерашнего дня к ис-полнению обязанностей глав-ного федерального инспектора по Свердловской области при-ступил Яков Силин, запомнив-шийся многим свердловчанам как политик на посту предсе-дателя городской Думы Екате-ринбурга, которую он возглав-лял почти девять лет. Его пред-шественник виктор Миненко переведён в северную столи-цу, где назначен на должность, аналогичную той, что занимал на Урале.

«виктора Александрови-ча (Миненко, — прим. ред.) пригласили на работу в Санкт-Петербург, — рассказал жур-налистам Яков Силин.— А мне, в свою очередь, предложили стать главным федеральным инспектором. Я — человек госу-дарственный, так что отказать-ся не смог. Я понимаю, что рабо-та предстоит серьёзная, я пре-красно знаком с нею. Но своя область, так что мне, наверное, будет полегче. Я готов».На место Якова Силина начальником департамента по внутренней и информа-ционной политике аппарата полномочного представите-ля Президента России в УрФО пришёл тоже уралец – челя-бинец Илья Ананьев.

Знакомые всё лицаС приходом весны на Урале начались кадровые перестановки

ЗЫРЯНов сергей Михайлович 
родился в 1956 году в Сверд-
ловске. Окончил Свердловский 
педагогический институт (1978 
г.), Высшую школу КГБ СССР 
(1992 г.), Московский инсти-
тут защиты предприниматель-
ства (2000 г.), Уральское от-
деление Российской академии 
госслужбы при Президенте РФ 
(2002 г.).

С 1982 года 10 лет служил 
в органах КГБ СССР, ФСБ Рос-
сии, с 1992 года работал на ру-
ководящих должностях в ЗАО 
«Русский хром» (первый заме-
ститель генерального директо-
ра), ЗАО «Уральский турбин-
ный завод» (генеральный директор), ОАО «Уральский завод резино-
технических изделий» (генеральный директор).

С декабря 2009 г. по февраль 2011 г. работал советником гу-
бернатора Свердловской области, курировал вопросы промыш-
ленного развития Свердловской области. С февраля 2011 года по 
настоящее время работал генеральным директором ЗАО «Уралсе-
вергаз».

кУЗНЕЦов андрей анатолье-
вич родился в 1972 году в по-
сёлке Ис Свердловской обла-
сти. Имеет высшее образование 
по специальности «журналисти-
ка» (Уральский государственный 
университет имени А.М. Горько-
го, 1993 г.). С 1993 по 2009 г. ра-
ботал в средствах массовой ин-
формации Свердловской обла-
сти: репортером, а затем заве-
дующим отделом общественно-
политических проблем «Об-
ластной газеты», главным ре-
дактором газеты «Новая хрони-
ка», возглавлял службу ново-
стей телекомпании «10 канал-
Губерния», редакцию аналитиче-
ских итоговых телепрограмм «10 канала-Губерния», редакцию и ди-
рекцию информационно-аналитического агентства «Урал паблисити 
монитор». С 2001 года по настоящее время работал исполнительным 
директором ООО «Уральский институт прикладной политики и эконо-
мики». В 1999 году за работу в условиях военного конфликта в Чечен-
ской Республике награждён нагрудным знаком ВВ МВД РФ «За отли-
чие в службе 2-й степени».

силиН Яков петрович родил-
ся в 1961 году в Казахстане. 
В 1982 году окончил Симфе-
ропольское высшее военно-
политическое строительное 
училище, в 1991 году — Тю-
менский государственный 
университет, 1995 году — 
Академию народного хозяй-
ства при правительстве РФ. 
Доктор экономических наук.

С 1978 по 1991 год прохо-
дил службу в армии, подпол-
ковник запаса. С 1991 года ра-
ботал в администрации Же-
лезнодорожного района Екате-
ринбурга, с 1996 года — пред-
седатель городской Думы Ека-
теринбурга. В 2006 году назначен советником генерального дирек-
тора Уральской горно-металлургической компании, с 2008 года ра-
ботал заместителем председателя правительства Пермского края. В 
мае 2010 года назначен начальником департамента по внутренней и 
информационной политике аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном округе.
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Обезвоживание  не грозит

 кстати
в свердловской области на сегодняшний день имеется:l 936 водопроводов с установленной мощностью более 2,6 милли-
она кубических метров в сутки;l 1339 источников водозабора, из которых 44 поверхностных и 
1295 подземных (причем в крупнейшие муниципалитеты вода по-
ступает именно из открытых источников);l 67 сооружений водоподготовки, в том числе 32 - на поверхност-
ных источниках;l 140 очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализа- 
ции.

 НаШа спРавка

когда мощности 
систем 
водоснабжения  
в дефиците…
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Андрей ЯЛОвЕЦ
Торжественная церемония 
официального вступления 
в должность Президента 
России (инаугурация) Вла-
димира Путина, который 
впервые в нашей стране из-
бран главой государства на 
шесть лет, назначена на 7 
мая 2012 года. Об этом со-
общили в Центральной из-
бирательной комиссии РФ 
во время оглашения окон-
чательных результатов вы-
боров.Напомним, что в России до сих пор было пять прези-дентских инаугураций.Так, Борис Николаевич Ельцин был инаугурирован 10 июля 1991 года как выс-шее должностное лицо совет-ской власти в России (Прези-дент РСФСР) в Кремлёвском дворце съездов. И на второй срок уже как глава государ-ства (Президент Российской Федерации) 9 августа 1996 года в том же дворце. Причём церемония второй инаугура-ции Ельцина была сильно со-кращена из-за состояния его здоровья.владимир владимиро-вич Путин инаугурировал-ся дважды, 7 мая 2000 года и 7 мая 2004 года и в Андреев-ском зале Большого Кремлёв-ского дворца, а Дмитрий Ана-тольевич Медведев — 7 мая 2008 года.во время инаугурации 10 июля 1991 года Ельцин про-износил присягу, приложив 

руку к сердцу. во время че-тырёх последних инаугура-ций президенты произноси-ли присягу (33 слова, считая служебные, указанные в Кон-ституции), положив руку на текст Конституции Россий-ской Федерации, и получали от председателя Конституци-онного суда Российской Феде-рации специальный знак Пре-зидента России.Также новому Президен-ту вручаются президентский штандарт и специальная ко-пия Конституции Российской Федерации.Согласно закону «О вы-борах Президента РФ», про-цедура инаугурации прово-дится по истечении четырёх (сейчас шести) лет с момен-та вступления в должность предыдущего президента.Напомним, на выборах 4 марта владимир Путин полу-чил 63,6 процента голосов из-бирателей.Но только после 7 мая он официально приступит к пре-зидентским делам, когда, по-ложив на Конституцию РФ правую руку, произнесёт сло-ва Присяги: «Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Фе-дерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и за-щищать Конституцию Рос-сийской Федерации, защи-щать суверенитет и незави-симость, безопасность и це-лостность государства, верно служить народу».

Скоро Путин  даст клятвувыборы Президента РФ прошли, но избранного главу государства ждёт впереди процедура инаугурации

положив руку на конституцию...
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