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Сергей СИМАКОВ
Бюджетное послание губер-
натора Евгения Куйваше-
ва Законодательному Со-
бранию на 2013 год и пла-
новый период до 2015 го-
да стало поводом для об-
суждения бюджетной стра-
тегии, которой предстоит 
придерживаться законода-
тельной и исполнительной 
ветвям власти Свердлов-
ской области.Председатель комитета по социальной политике област-ного Заксобрания Вячеслав Погудин, например, главной в послании губернатора счита-ет мысль о том, что необходи-мо перейти от бюджета про-живания к бюджету развития. По мнению депутата, очень важно также, что сохраняют-ся социальные обязательства, те основные проекты и зако-ны, которые направлены на государственную поддержку ветеранов, семей, попавших в трудную жизненную ситуа-цию.— Это большая категория людей, которая нуждается в поддержке, и губернатор под-твердил, что обязательства перед ними будут выполне-ны. В то же время, и здесь я согласен с главой региона, подходы к развитию даль-нейших проектов, предложе-ний, которые влекут за собой дополнительные расходы, должны быть очень взвешен-ными, а обязательства очень чётко выверены, — считает Вячеслав Погудин.Доктор философских на-ук Анатолий Гайда поддер-живает мысль губернатора о том, что надо жить по сред-ствам.— Надо тратить ровно столько, сколько ты зарабо-тал. Я понимаю, что есть нюан-сы, когда можно брать креди-ты, но увлекаться этим – смер-ти подобно. Когда одни долгов набирают, а другим необходи-

мо рассчитываться — абсо-лютно неразумный подход.Поэтому сегодня, действи-тельно, необходимо смотреть, как и в какой период рассчиты-ваться с долгами, потому что они нарастают, как снежный ком. Во-вторых, есть социаль-ные обязательства, подтверж-дённые законодательством, ко-торые надо выполнять кровь из носу. Но самое главное, что надо сделать, это планировать такие вложения, чтобы зараба-тывать деньги.Поэтому приоритетом должна стать именно поли-тика на расширение произ-водства и получение допол-нительных налогов. В первую очередь, это возможно за счет повышения дисциплины, тут, я думаю, губернатор пра-вильно сказал. Во-вторых, на-до смотреть структуру рын-ка и вкладывать в те отрасли, которые приносят деньги, — уверен Анатолий Гайда.Ещё одна изюминка Бюд-жетного послания — тема ре-ализации программы «Столи-ца». На неё обратил внимание политолог Михаил Коробель-ников.— Впервые, пожалуй, в истории Екатеринбурга появ-ляется целевая программа раз-вития столицы Среднего Ура-ла. Кто-то считает, что это в ущерб интересам области. От-нюдь нет, ведь развитие Ека-теринбурга – это развитие всех городов, потому что это воро-та в Свердловскую область, это лицо Свердловской области. И то, что именно стратегическая программа принимается, на мой взгляд, очень важно. Это первый момент, который мне понравился в послании. А вто-рой момент – внимание, кото-рое губернатор уделил муни-ципалитетам, свою позицию он обозначил чётко – это раз-витие инфраструктуры терри-торий, —  поделился полито-лог.
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Ирина ОШУРКОВА
Штрафы за неправильную 
парковку, которые увели-
чились с 1 июля, застав-
ляют самых предусмотри-
тельных водителей остав-
лять машины во дворах ря-
дом с магазинами и офиса-
ми. Так выгоднее. А вот жи-
тели окрестных домов пе-
реживают, что территория 
перед подъездом, которая, 
в принципе, предназначена 
для детских игр, прогулок и 
отдыха, может превратить-
ся в сплошную стоянку чу-
жих автомобилей. Сегодня 
мы попытаемся разобрать-
ся, что можно посоветовать 
таким жителям, как защи-
тить свой двор от «наездов» 
и, наоборот, как законно ор-
ганизовать рядом с домом 
парковку для «своих».По данным городского управления МВД, на первое полугодие в столице Средне-го Урала насчитывается 414 платных стоянок во дворах. Конечно, эта цифра не абсо-лютная, она постоянно меня-ется. Взять хотя бы тот факт, 

что за те же шесть месяцев 2012 года было ликвидирова-но 39 нелегальных парковок. Нелегальными они считают-ся, если у хозяина нет доку-ментов на землеотвод и спе-циального договора с адми-нистрацией города. В связи с этим и первый совет: если вы подозреваете, что кто-то без всяких договорённостей занял участок вашего дво-ра под парковку, можно обра-титься в кадастровую палату, к участковому полицейскому, в дежурную часть, написать электронное письмо в город-ское УМВД с просьбой прове-рить законность такой стоян-ки. Кстати, примерно каждое пятое обращение в полицию касается именно парковок. Итак, после жалобы ваш адрес включат в список, и в следующий рейд «загля-нут на огонёк». Стоит ого-вориться, что даже если вы-яснится, что стоянка неле-гальная, мер воздействия не очень много и, как показы-вает практика, они не самые эффективные.
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Автостоянка: как «левое» сделать правымИзвечная проблема нехватки парковок имеет решение

Жить по средствамДепутаты, политики и политологи комментируют Бюджетное послание губернатора

В 1731 году в Полевском 
был освящён Петропавлов-
ский храм.

Несколько лет мастера Гу-
мешевского медного рудника, 
строившие Полевской меде-
плавильный завод, ходатай-
ствовали о строительстве хра-
ма. «В храме состоит полев-
ским обывателям самая край-
няя нужда», – писал в 1729 
году в благословенной грамо-
те игумену Филиппу митро-
полит Тобольский Антоний. В 1730 году был заложен деревянный 
храм, который построили за год. А в 1793 году на месте деревянно-
го храма встал каменный.

В конце 1940 года храм был закрыт, а на его месте разместил-
ся завод «Красный металлист». В 1965 году здание переделали под 
автовокзал.

15 февраля 1992 года, в день празднования Сретения Господ-
ня, помещение храма было вновь передано приходской общине, а 
28 февраля того же года в храме, несмотря на его плачевное состо-
яние, уже прошло первое богослужение.

КСТАТИ: Советская власть избавлялась от храмов по наработан-
ной схеме: священника обвиняли в антисоветской деятельности и 
арестовывали или высылали, а если нового не находилось, то храм 
закрывали «за ненадобностью». Именно таким образом в 30-е годы в 
Полевском перестали существовать храм Вознесения Господня (зда-
ние уничтожено) и четыре часовни. Петропавловский храм продер-
жался дольше всех: как только арестовывали священника, так тут же 
ему на замену находился новый. Последний из них – отец Николай 
Дягилев – был приговорён к двум годам лагерей в декабре 1940 года.
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Реставрация храма идёт уже 
более 20 лет и окончательно 
ещё не завершена
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Ирина Левина, героиня сегодняшней рубрики «Персона», – из 
педагогической династии, общий стаж которой 273 года. Но 
она ушла в медицину и сегодня в медколледже готовит кадры 
для области по новаторским программам. На снимке И.Левина 
– в Лондоне у могилы Флоренс Найтингейл, основательницы 
первой в мире школы сестёр милосердия.  
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«Медицины нет без милосердия»

Осенние Думы…
Глава горизбиркома Екатеринбурга Илья 
Захаров – о главных изменениях в процедуре 
проведения осенних выборов.
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Коровы на миллион
Правительство области на очередном 
заседании приняло постановление о 
порядке предоставления грантов на 
развитие семейных ферм, а также 
одобрило законопроект об охране 
здоровья свердловчан.
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Счастливый билет 
на «Поезд здоровья»
600 детей из муниципалитетов 
Свердловской области отправились 
отдыхать в Анапу.
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Поможет только 
дождь
Из-за недостатка влаги на полях растут 
потери в сельском хозяйстве области. 
Ситуацию могут исправить только 
дожди.
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Велосипедам дали 
жёлтый цвет
В Екатеринбурге проложили первую в городе 
«дорожку для покатушек». Она предназначена 
для велосипедистов, скейтбордистов и 
любителей роликовых коньков.
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«В Польшу больше
не поеду»
После месячного молчания поклонник 
футбола из Екатеринбурга рассказал 
«ОГ» о кровавой бойне на чемпионате 
Европы в День России.
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Алёна ГАГАРИНА
В нынешнем году «Царские 
дни» будут отмечаться с 12 
по 20 июля. Фестиваль, ко-
торый притягивает право-
славных со всей России, как 
всегда привязан к событи-
ям, случившимся в Ипатьев-
ском доме в ночь с 16 на 17 
июля 1918 года. С каждым годом програм-ма праздника становится всё более насыщенной, в неё вхо-дит всё большее число не только церковных, но и свет-ских мероприятий. Уже сегод-ня стартует цикл историче-ских бесед «Встречи в царские дни». Среди заявленных тем – «О пребывании в Екатерин-бурге государя императора Николая II и его семьи», «Эта-пы следствия по делу убий-ства царской семьи», «Святой  отрок России — царевич Алек-сий», «Ипатьевский дом после убийства царской семьи: 1918-1977 годы» и другие.Отметим, что в сценарий включён также VIII фестиваль колокольного звона «Благове-ствуй, земля Уральская», спе-

циальными гостями которого станут игумен Антоний (Зи-нин), старший звонарь Свято-Троицкой Сергиевой лавры и иеродиакон Роман (Огрыз-ков), старший звонарь Мо-сковского Свято-Данилова ставропигиального мужско-го монастыря. После концер-та для всех желающих прове-дут небольшой мастер-класс на звоннице Большого Зла-тоуста. Напомним, что в этом храме находится самый круп-ный колокол Уральского реги-она. Его вес составляет около 16 тонн.Ежедневно будут прово-диться экскурсии по музеям и выставочным залам «Патри-аршего подворья», по террито-рии и храмам мужского мона-стыря на Ганиной яме. Одна из самых любопытных экскурсий состоится в Музее истории кам-нерезного и ювелирного искус-ства. Здесь расскажут об Импе-раторской екатеринбургской гранильной фабрике, продук-ция которой украшала дворцы и резиденции многих европей-ских монархов. 
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Наступили «Царские дни» Сегодня в Екатеринбурге открывается XI фестиваль православной культуры

Татьяна БУРДАКОВА
С 12 по 15 июля в Екате-
ринбурге проходит Ураль-
ская международная вы-
ставка и форум промыш-
ленности и инноваций 
«Иннопром-2012».Впрочем, пресса узна-ла подробности о ключевых мероприятиях предстоящей выставки ещё вчера, во вре-мя тематического дня «Ин-нопром для СМИ». На нём со-стоялись презентации зая-вочной компании Екатерин-бурга на Экспо-2020, фонда «Сколково», Уральского фе-дерального университета и Уральской индустриальной биеннале, впервые органи-зованной в столице Средне-го Урала.Хотя выставка с таким названием проходит в столи-

це Среднего Урала уже тре-тий раз, Иннопром-2012, по словам организаторов этого мероприятия, будет замет-но  отличаться от двух сво-их предшественников. Пре-жде всего, в нынешнем году он впервые получил офици-альный статус главной про-мышленной выставки Рос-сийской Федерации. Напом-ним, такую инициативу гу-бернатора Свердловской об-ласти Евгения Куйвашева поддержало правительство РФ. Следовательно, ураль-ская выставка стала един-ственным в России специа-лизированным мероприяти-ем, посвящённым новейшим технологиям и разработкам в отечественной и мировой промышленной индустрии. В Екатеринбурге собрались представители четырёхсот предприятий со всего мира.

Совместно с Ураль-ским федеральным уни-верситетом организаторы Иннопрома-2012 – прави-тельство Российской Феде-рации и руководство Сверд-ловской области запланиро-вали проведение более трёх десятков различных засе-даний, «круглых столов» и презентаций. По их итогам будет составлена «Декла-рация Иннопрома» – своео-бразная квинтэссенция всех ценных предложений, на-правленных на развитие от-ечественной промышлен-ности. Предполагается, что этот документ позже рас-смотрит Открытое прави-тельство России –  новый общественный орган, сфор-мированный при руковод-стве страны.Кроме того, Иннопром-2012 пройдёт под знаком 

заявочной кампании Ека-теринбурга на проведение  Всемирной универсальной выставки «Экспо-2020». В связи с этим основная тема Иннопрома – «Технологии для человека: планируем будущее, строим будущее» перекликается с девизом заявочной компании Экспо-2020 – «Глобальный разум: Будущее глобализации и её влияние на наш мир». Вся экспозиция выставки бук-вально пропитана энерги-ей будущего, энергией меч-ты. Таким воспринимается и стенд «Экспо-2020», об-щей площадью сто квадрат-ных метров, где представле-ны архитектурные предло-жения по возможной транс-формации городского про-странства.
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Энергия мечтыИннопром-2012 начал работу
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Тройное 
рукопожатие: глава 
администрации 
Екатеринбурга 
Александр Якоб, 
губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев и 
ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров 
после подписания 
соглашения о 
сотрудничестве 
на стенде 
Екатеринбурга

Продолжение
темы


