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Валентина СМИРНОВА
Лидеры региональных от-
делений политических пар-
тий и общественных объе-
динений Свердловской об-
ласти были приглашены 
в резиденцию губернато-
ра Евгения Куйвашева, где 
глава региона и полномоч-
ный представитель Прези-
дента России в Уральском 
федеральном округе Игорь 
Холманских провели с ни-
ми встречу.За круглым столом собра-лись в этот день руководите-ли и представители всех ре-гиональных отделений по-литических партий, Обще-ственной палаты, областной организации ветеранов вой-ны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, а также ассо-циации поисковых отрядов «Возвращение», «Опоры Рос-сии», Ассоциации выпускни-ков президентской програм-мы Свердловской области и других. Пришли активисты из национально-культурных объединений. Принял при-глашение и митрополит Ека-

теринбургский и Верхотур-ский Кирилл.Полпред Игорь Холман-ских уже провёл такие встре-чи, цель которых — укрепить «общественный мост» между исполнительной, законода-тельной властью и граждана-ми, в других областях УрФО. На вчерашней встрече также прозвучало много вопросов и предложений от её участни-ков – начиная с содержания закона о выборах губернато-ров, ситуации на Богослов-ском алюминиевом заводе и заканчивая трудностями с зу-бопротезированием для вете-ранов.Политический вопрос – о том, как полпред оценивает уровень проходного порога для кандидатов в губернато-ры, установленный Законода-тельным Собранием – задал член Общественной палаты Свердловской области Алек-сандр Бухгамер.–Насколько мне извест-но, мы находимся посереди-не. В других регионах этот порог установлен в пределах от пяти до десяти процентов. Это нормальный уровень. Ес-ли на будущих прямых выбо-

рах кандидата в губернато-ры поддержат 7,9 процента местных депутатов, как это предусмотрено областным законом, значит, мы можем голосовать не за популиста, а за человека, который идёт работать во власть ответ-ственно, – таков был ответ полпреда.О других предложениях, таких, как возможность уста-новления льготных цен на бензин для жителей Ураль-ского федерального округа, в котором добывается основ-ная часть российской нефти, или снижения ставок страхо-вых платежей для предпри-ятий малого бизнеса, Игорь Холманских обещал «серьёз-но подумать».Заместителя председате-ля совета Свердловской об-ластной общественной орга-низации ветеранов войны, труда, боевых действий, госу-дарственной службы, пенси-онеров Анатолия Ждановича Игорь Рюрикович попросил даже направить ему письмо, чтобы безотлагательно на-чать решение заявленной им проблемы. Ведь в Свердлов-ской области на льготное зу-

бопротезирование ветеранам попасть практически невоз-можно. В очереди стоят уже 60 тысяч граждан этой кате-гории, в то время как, по сло-вам Анатолия Ждановича, в Челябинске, например, её нет совсем.Что же касается Бого-словского алюминиевого за-вода в Краснотурьинске, где речь по-прежнему идёт о воз-можном сокращении работ-ников в процессе модерни-зации производства, то пол-пред уступил микрофон главе Свердловской области Евге-нию Куйвашеву, принявшему обязательства по решению этой проблемы от прежнего руководства области.–Ситуация непростая, – признал губернатор, отвечая представителю КПРФ Елене Кукушкиной. – Мы уже про-вели две встречи с руковод-ством, собственниками пред-приятия. Безусловно, они хо-тят оптимизации численно-сти работающих. Но мы с пол-предом стоим плечом к плечу, чтобы не допустить развала завода. Решать проблему сни-жения себестоимости алюми-ния необходимо путём тех-

нического перевооружения, в том числе и за счёт удешев-ления электроэнергии. При-соединяйтесь к нам, возмож-но, и вам есть смысл написать открытое письмо владельцу предприятия Олегу Дерипа-ске.Общественники не пре-минули спросить первых лиц УрФО и области, каково их мнение по законопроекту о некоммерческих организаци-ях (НКО), недавно внесённому в Государственную Думу. Со-гласно ему, НКО, получающие денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государствен-ных органов, международных и иностранных организаций и иностранных граждан, бу-дут считаться «иностранны-ми агентами».–Люди должны знать, от кого та или иная политиче-ская организация получа-ет деньги. Если они прихо-дят из-за границы, значит, их получатели должны отста-ивать интересы своих спон-соров. Это же естественно и понятно. А интересы у хозя-ев таких НКО могут быть раз-ные, не всегда направленные 

на благо нашей страны, – ска-зал Игорь Холманских. – Рань-ше можно было понять та-ких общественников – их ор-ганизации вынуждены были использовать иностранные гранты, поскольку своих, рос-сийских, ведь не было. А сей-час их много, уже идёт подго-товка к написанию проектов для получения грантов фе-дерального уровня. Полпред-ство готово поддержать вас в этом. Надо пользоваться эти-ми возможностями, и тогда не будет вопросов о том, кто и чьи агенты.Полпред и губернатор также поддержали иници-ативу митрополита Екате-ринбургского и Верхотурско-го Кирилла организовать в школах и вузах области про-ведение лекций, бесед, в том числе и силами обществен-ных организаций, о двух важ-ных государственных юбиле-ях. В этом году мы будем от-мечать 1150-летие со дня об-разования Российского госу-дарства и 400-летие освобож-дения Москвы от польско-литовских захватчиков.

«Мы – плечом к плечу. Вставайте рядом...»Евгений Куйвашев и Игорь Холманских встретились с партийными активистами  и общественниками

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2012 г. № 740‑ПП
Екатеринбург

О признании утратившими силу некоторых постановлений  
Правительства Свердловской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Областного закона от 24 декабря 1996 
года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Сверд‑
ловской области», на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 11 Областного 
закона от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области», статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», Указа Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области», в целях совершенствования областного законодательства Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Правительства Сверд‑

ловской области от 12.05.2012 г. № 483‑ПП «О Департаменте имущественных 
и земельных отношений Свердловской области» («Областная газета», 2012, 
16 мая, № 182–183).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 12.05.2012 г. № 484‑ПП «О реорганизации Министерства по управ‑
лению государственным имуществом Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 18 мая, № 186).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области Пьянкова А.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
10-11 июля 2012 года созывается Законодательное Собрание Сверд-

ловской области для проведения девятого заседания.
Начало работы 10 июля в 10.00 в зале заседаний на 6-м этаже зда-

ния Законодательного Собрания Свердловской области по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

‑ Бюджетное послание Губернатора Свердловской области Законодатель‑
ному Собранию Свердловской области «Об основных направлениях бюджет‑
ной и налоговой политики Свердловской области в 2013‑2015 годах»;

‑ О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности Главы администрации городского округа Ревда;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑974 «О внесении  
изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» и 
статью 2 Закона Свердловской области «О перечне государственных долж‑
ностей Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑997 «О внесении изме‑
нений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑988 «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑956 «О внесении из‑
менений в Закон Свердловской области «Об организации на территории 
Свердловской области регулярных пассажирских перевозок автомобильным, 
железнодорожным, водным и воздушным транспортом пригородного и 
межмуниципального сообщения»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑990 «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑980 «О внесении изме‑
нения в пункт 2 статьи 2 Областного закона «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области»;

‑ Об исполнении статьи 4 Закона Свердловской области «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата представительного органа муници‑
пального образования, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области»;

‑ О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания 
от 26.06.2012 г. № 428‑ПЗС «О проекте закона Свердловской области  
№ ПЗ‑988 «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области» 
(первое чтение)»;

‑ О проведении областного конкурса на лучшее освещение в средствах 
массовой информации деятельности Законодательного Собрания Сверд‑
ловской области в 2012 году;

‑ Об освобождении Мостовщикова В.Д. от обязанностей члена Избира‑
тельной комиссии Свердловской области; 

‑ О досрочном освобождении Потапова Э.В. от должности аудитора 
Счетной палаты Свердловской области;

‑ О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд‑
ловской области;

‑ О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Анатолий ГОРЛОВ
Уральская международная 
выставка и форум промыш-
ленности и инноваций «Ин-
нопром» может войти в спи-
сок главных российских про-
мышленных выставок. Сей-
час в правительстве РФ изу-
чают возможности и перспек-
тивы уральской выставки, 
проводят анализ проведён-
ных на Урале форумов про-
мышленности и инноваций.Выставка может стать одной из шести-семи главных демонстрационных площа-док России и претендовать на статус главной промышлен-ной выставки страны. Об этом по итогам заседания оргкоми-тета по проведению Иннопро-ма-2012, которое состоялось в четверг, сообщил журналистам губернатор Евгений Куйвашев. За этот статус придётся побо-роться, но глава региона убеж-дён, что Екатеринбург по неко-торым показателям превосхо-дит конкурентов. Например, у выставочной площадки здесь более удобное расположение: рядом аэропорт, а от центра города до выставки пример-но полчаса езды, чем не могут похвастать, скажем, Москва, Санкт-Петербург и другие об-ладатели выставочных площа-док. С другой стороны, обилие гостей, в том числе иностран-ных, подвигнет сферу город-ского сервиса на более высо-кий уровень работы.- Мы серьёзно подготови-лись к проведению выставки и форума инноваций, и этот уро-вень позволяет нам принимать на территории региона самых высоких гостей, ведущих миро-вых экспертов, руководителей стран и регионов, представите-лей деловой элиты, — сообщил губернатор. Он также рассказал, что в субботу состоится приём-ка выставочных объектов. При-нимать объекты будут предста-

вители федерального прави-тельства, почти 160 экспертов.Как отметил глава регио-на, в этом году особые требо-вания предъявлены к презен-табельности стендов промыш-ленных предприятий регио-на. Экспозиции должны быть привлекательными, вызывать интерес у потенциальных пар-тнёров. «Предприятия должны презентовать более качествен-ную продукцию, чем прежде», сказал Евгений Куйвашев.- Мы хотим дать гостям воз-можность в полной мере позна-комиться с регионом, с его по-тенциалом и амбициями и по-нять, почему именно мы уже третий год проводим Инно-пром, который получил статус главной выставки страны, — пояснил глава области.Известно, что в дни работы Иннопрома губернатор подпи-шет 12, а председатель прави-тельства Свердловской обла-сти — 16 стратегически важ-ных для развития региона со-глашений. С кем из ведущих мировых производителей — пока держится в секрете.О том, какие интересные разработки будут представ-лены на Иннопроме, губерна-тор распространяться не стал, объяснив это тем, что не имеет права рекламировать каких- то экспонентов в ущерб другим.Однако рассказал, что очень интересный стенд — в дета-ли вдаваться не стал, сохранил интригу — будет и у Свердлов-ской области. На открытие выставки 12 июля приедет председатель российского кабинета мини-стров Дмитрий Медведев. Так-же на выставке ожидают мини-стров российского правитель-ства, о своём участии заявили представители правительств более полутора десятков ино-странных государств, губерна-торы многих российских реги-онов.

Как себя показать  и на других посмотретьИннопром претендует  на звание одной из основных выставок России

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Министр образования и на-
уки РФ Дмитрий Ливанов 
встретился с руководителя-
ми ведущих вузов страны, 
учёными и журналистами. 
Он представил им своих за-
мов и рассказал о ближай-
ших переменах. На встречу в 
Москву были приглашены и 
несколько журналистов ре-
гиональных изданий, в том 
числе и корреспондент «Об-
ластной газеты».Дмитрий Ливанов вступил в должность в конце мая. И его первые заявления о необходи-мости сокращения количества вузов и бюджетных мест в них сразу вызвали широкий резо-нанс.–Государство гарантиру-ет определённое количество бюджетных мест, – пояснил свою точку зрения министр. – Но на них должны учиться люди, имеющие достаточный объём знаний.На просьбу объяснить, как министерство будет оцени-вать, качественное образова-ние даёт вуз или нет, Дмитрий Ливанов ответил, что основ-ных критериев два: это объ-ём научно-исследовательской деятельности в вузе и успеш-ность, трудоустройство вы-пускников. А успеваемость студентов и баллы ЕГЭ, с кото-

рыми они поступают, в расчёт браться не будут.Особенно любопытным было узнать отношение Лива-нова к ЕГЭ, поскольку новый министр занимал должность статс-секретаря — заместите-ля прежнего министра образо-вания Фурсенко в 2005–2007 годы. Так совпало, что он ушёл из министерства на должность ректора Московского институ-та стали и сплавов как раз ког-да ЕГЭ переходил в статус обя-зательного. Ливанов отметил, что ЕГЭ справедливо оцени-вает школьные успехи, и ме-нять он собирается техноло-гию сдачи, вводя компьютер-ные экзамены. Заместитель министра Игорь Реморенко признался, что на полном се-рьёзе в министерстве обсуж-дается и идея Фурсенко вве-сти портфолио абитуриента. Правда, с его слов, у этой идеи есть противники, считающие, что тут возникает лазейка для коррупции.Ещё одно нововведение. Проекты законов теперь будут регулярно выноситься мини-стерством на всеобщее обсуж-дение, как проект закона «Об образовании» в прошлом го-ду. Через две недели министр объявит состав общественно-го совета, который будет уча-ствовать в этой работе. Вой-дут в него 20 человек. Возгла-вит совет Нобелевский лауре-

ат Жорес Алфёров, который критиковал Ливанова в преж-ние годы его работы в мини-стерстве. Этот момент Дми-трий Ливанов отдельно под-черкнул, добавив, что мини-стерство открыто к критике и дискуссиям.О новом стиле управления говорила и неожиданная мане-ра встречи. Ливанов сам взял в руки микрофон, представил своих замов, снабжая рассказ личными пояснениями. За-мов у Ливанова пять, только один из них входил в команду  предыдущего министра – это Игорь Реморенко. При Фур-сенко он занимался вопросами кооперации науки и высшей школы, сферой законодатель-ства. Сейчас ведает школьным, дошкольным, дополнитель-ным образованием и молодёж-ной политикой. Так вот, его ми-нистр представил как цените-ля музыки Тома Уэйтса.Игорь Федюкин, который займётся наукой и междуна-родным сотрудничеством, оказывается, пишет истори-ческую книгу. Александр Кли-мов, курирующий профес-сиональное образование, в своё время был инженером-испытателем автомобилей. Наталья Третьяк, в компетен-ции которой законодательные вопросы, занималась танцами. А Александр Повалко, отвеча-ющий за министерский бюд-

жет и финансы, любитель на-учной фантастики. Министр обращался к подчинённым по имени и замы отвечали ему так же, что несколько резану-ло слух аудитории, и молчать она не стала.–Вы называете друг дру-га по имени. Это, конечно, лю-бопытный демократический стиль. Но образование – кон-сервативная вещь. Стиль мож-но менять, но так легко по-терять традиции, – отметила правозащитница Светлана Га-нушкина.Говоря о проблемах образо-вания, команда министерства приводила в примеры в основ-ном московские школы. Низ-кая скорость Интернета на се-ле? Неправда, технологии раз-виваются быстро — посмо-трите на мобильный Интер-нет в Москве. Школы в регионе не могут включиться в проект «Доступная среда» из-за отсут-ствия пандусов? Неправда, за-гляните в московские школы… Думается, что попытка мини-стерства стать более откры-тым, позволит увидеть пробле-мы и за пределами Садового кольца. Дмитрий Ливанов при-глашает к активному участию в разговоре и регионы через сайт  
минобрнауки.рф и Твиттер, в котором ведут свои ленты ми-нистр и его подчинённые.

И на переменах учатсяМинистр образования и науки РФ рассказал,  как изменится его ведомство

вчера возле памятника первому президенту Российской 
федерации состоялась встреча Наины Ельциной со 
студентами и выпускниками УрфУ – стипендиатами фонда 
Б.Н. Ельцина.
каждый год Наина иосифовна приезжает в Екатеринбург, 
чтобы лично вручить дипломы. Не стал исключением и 
нынешний. встреча получилась очень душевной. после 
выступления ректора УрфУ виктора кокшарова стипендиаты 
смогли лично поблагодарить Наину иосифовну – для многих 
из них стипендия стала существенной помощью.
–Благодаря ей я смогла посетить очень много конференций 
не только в России, но и за рубежом, – поделилась одна из 
выпускниц. – Это стало бесценным опытом.

сама Наина Ельцина в разговоре с журналистами призналась, 
что была очень рада этой встрече:
–Многие говорят, что у нашей молодёжи проблемы. Но 
проблемы были всегда. а я сейчас смотрю на этих ребят и 
понимаю – у нас замечательная молодёжь. и мне было очень 
приятно слышать, что стипендия действительно кому- то из 
них помогла. Я хочу пожелать им только, чтобы они помнили 
политический завет Бориса Николаевича: «Берегите Россию». 
и они, я уверена, сберегут.
к памятнику пришли и бывшие однокурсницы Наины 
иосифовны. перед отъездом на соревнования волейбольных 
сборных на кубок Б.Н. Ельцина она обменялась с ними 
телефонами, чтобы потом встретиться ещё раз.
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Губернатор доволен: к иннопрому-2012 область подготовилась 
хорошо

первая из новых 
развязок появится  
в Екатеринбурге  
через два года
во вчерашнем номере «оГ» рассказала о по-
ездке губернатора Евгения куйвашева по 
важнейшим транспортным развязкам Екате-
ринбурга. Материал привлёк внимание пре-
жде всего актуальностью заявленных вла-
стью намерений – кардинальным образом 
улучшить пропускную способность транс-
портных артерий в столице Урала. в одном из 
ближайших номеров мы опубликуем интер-
вью с новым министром транспорта и связи 
свердловской области александром  
сидоРЕНко, где эту тему обязательно разо-
вьём. а пока – несколько уточняющих вопро-
сов министру, которые появились у наших чи-
тателей после вчерашней публикации.

–александр Михайлович, в связи с обсуж-
дением планов модернизации проблемных 
транспортных развязок Екатеринбурга мно-
гих интересуют конкретные сроки их прове-
дения, например, на путепроводах у той же 
«калины» когда планируете начать работы?

–По развязке у концерна «калина» по-
ставлена задача проработать в ближайшее 
время план-график реализации этого проекта 
с учётом финансирования по этапам. О сро-
ках мы дадим информацию позднее.

–Хорошо, а как по другим развязкам?
–на развязке в месте пересечения улицы 

Московской и объездной дороги работы на-
чаты, их планируется закончить в июне-июле 
2014 года. на Щорса-Московской проектные 
работы будут проводиться в 2013 году, по 
развязке в районе объездной дороги и улицы 
амундсена проектирование отнесено на 2014 
год. сейчас самое главное – это разработка 
проектной документации. 

Помимо этих ключевых объектов, постав-
лена задача разработать план первоочеред-
ных мероприятий по улучшению пропускной 
способности екатеринбургских перекрёстков. 

–Губернатор сделал упор на то, чтобы ра-
боты на развязках не остановили движение в 
городе. У «калины» это возможно?

–реализация проекта реконструкции раз-
вязки у «калины» будет проходить по частям. 
как таковой остановки движения там не бу-
дет. движение будет осуществляться по су-
ществующей схеме, по которой развязка сей-
час работает. но в этот период возможны ча-
стичные закрытия отдельных съездов.     

Рудольф ГРаШиН


