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1 По просьбе корреспондента «ОГ» Сергей Носов обрисо-вал своё видение идеальной политической системы в Рос-сии.—Сейчас создаётся очень много партий. На мой взгляд, это движение в неправиль-ном направлении. Мне ка-жется наиболее оптимальной американская система — со-стязание двух-трёх крупных политических партий, — ска-зал вице-губернатор. — На выборах люди фактически голосуют за команду менед-жеров. Если какая-то команда управленцев плохо работает, уровень жизни в стране пада-ет, значит, на следующих вы-борах побеждает другая пар-тия. Идёт соревнование — кто лучше умеет управлять. Жизнь показывает, что в пар-ламентах большинства стран есть представители только двух-трёх партий. Этого бо-лее чем достаточно.Поскольку Сергей Носов известен уральцам как круп-ный промышленник, журна-листы поинтересовались его экспертным мнением о том, как скажется на промышлен-ности Среднего Урала всту-пление нашей страны во Все-мирную торговую организа-цию (ВТО).—Я хорошо знаю пред-приятия Нижнего Тагила, по-этому отвечу на этот вопрос на их примере. Что касает-ся НТМК, то он давно вписал-

ся в мировой рынок.  Урал-вагонзавод (УВЗ) произво-дит узкий спектр продукции. Его руководство сейчас зани-мается модернизацией про-изводственных мощностей и расширением спектра вы-пускаемой продукции. Впро-чем, УВЗ уже имеет успешный опыт работы с европейцами, в частности, с Францией. Фак-тически наш Уралвагонзавод давно уже работает на усло-виях ВТО, — сообщил Сергей Носов.С точки зрения вице-губернатора, уральские про-мышленники сейчас волну-ются не столько из-за всту-пления России в ВТО, сколь-ко из-за слухов о возможной второй волне экономическо-го кризиса. Для того чтобы защититься от возможных мировых экономических по-трясений, по мнению Сергея Носова, уральским промыш-ленным предприятиям не-обходимо максимально рас-ширить спектр выпускаемой продукции и тем самым уси-лить устойчивость заводов.Примечательный нюанс — Сергей Носов не исклю-чил возможности своего уча-стия в выборах мэра Нижнего Тагила. По его словам, он го-тов принять участие в прай-мериз, проведение которых предусматривает устав пар-тии «Единая Россия».—При разговоре о Ниж-нем Тагиле и моем возможном участии в выборах, я бы не хо-тел, чтобы мое будущее в ка-честве мэра преподносилось 
как решённый вопрос. В ито-ге выбор предстоит сделать жителям Нижнего Тагила, — отметил вице-губернатор. — Я для себя лично решил, что иногда не нужно сопротив-ляться судьбе. Знаете, у из-

вестно бразильского писате-ля Пауло Коэльо есть такое выражение «ловить знаки судьбы и следовать им». Вот и я стараюсь следовать знакам судьбы.
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На стройплощадках 
крымска установят  
веб-камеры
председатель правительства России Дми-
трий Медведев провёл рабочую встречу с 
вице-премьерами, на которой обсуждался ход 
восстановительных работ в крымске, постра-
давшем от сильнейшего наводнения. Речь, 
в частности, шла о необходимости установ-
ки веб-камер на местах строительства нового 
жилья для пострадавших.

Об этом сообщил журналистам замести-
тель председателя правительства РФ Аркадий 
Дворкович.

Напомним, что на прошедшем накануне 
заседании правительства Дмитрий Медведев 
распорядился начать с 1 августа строитель-
ство нового жилья для пострадавших от на-
воднения на Кубани. Заселение людей долж-
но быть завершено до ноября.

Финансируемым  
из-за рубежа сМи 
предложено присваивать 
статус «иностранных 
агентов»
после принятия закона о некоммерческих об-
щественных организациях, предусматриваю-
щего присвоение Нко, финансируемым из-за 
границы, статуса «иностранных агентов», сле-
дует внести изменения и в федеральный за-
кон о средствах массовой информации, зая-
вили на встрече с журналистами депутаты- 
единороссы владимир Бурматов и илья ко-
стунов.

«Многие СМИ получают финансовую по-
мощь из-за рубежа и являют собой рупор 
иностранного государства. И в то же время 
они делают вид, что сами зарабатывают день-
ги. Для закона о СМИ нужно отдельно пропи-
сать понятие о «иностранных агентах», толь-
ко более тщательно продуманный, чем закон 
о некоммерческих организациях», — цитиру-
ет Илью Костунова газета «Известия».

Владимир Бурматов уточнил, что спи-
сок «иностранных агентов» следует попол-
нять теми СМИ, в бюджете которых получае-
мые из-за границы средства составляют бо-
лее 50 процентов.

в сирии идёт 
гражданская война
Международный комитет красного креста 
признал происходящие в сирии столкновения 
правительственных сил с вооружёнными от-
рядами оппозиции гражданской войной.

Как организация, следящая за соблюде-
нием Женевских конвенций о правилах веде-
ния войны, Международный комитет упол-
номочен квалифицировать происходящие в 
странах мира вооружённые столкновения. 
Присвоение же боевым действиям в той или 
иной стране статуса гражданской войны озна-
чает признание за противоборствующими 
сторонами права на использование оружия, 
сообщает газета «Чикаго трибьюн».

При этом покушение на жизнь, здоровье 
и имущество мирных граждан расценивается 
как военное преступление, и комбатанты лю-
бой из противоборствующих сторон, уличён-
ные в таких действиях, подлежат суду между-
народного трибунала.

леонид позДеев

в «единой России» 
объявлен конкурс  
сегодня начался приём заявок от соискате-
лей на должность руководителя Центрально-
го исполкома (Цик) «единой России», который 
продлится до 31 июля включительно.

На встрече с партактивом Приморско-
го края в начале июля лидер партии Дмитрий 
Медведев высказал идею выбора кандида-
та на конкурсной основе. Президиум Генсове-
та, который и будет выбирать достойного пу-
тём голосования, официально утвердил та-
кой порядок.

Принять участие в конкурсе могут секре-
тари, заместители секретарей и руководите-
ли исполкомов региональных отделений пар-
тии, кандидаты, занимающие или занимав-
шие в прошлом руководящие посты в ЦИК 
или проработавшие там более года, а также 
члены Генсовета. Еще одно условие – высшее 
образование.

Конкурс будет считаться состоявшимся, 
если в нем примет участие не менее пяти со-
искателей.

обманутых дольщиков 
станет меньше
Благодаря правительству свердловской об-
ласти большая часть обманутых дольщиков 
посёлка «снегири» до конца нынешнего лета 
въедет в свои коттеджи.

Этот долгострой появился в связи с бан-
кротством компании-застройщика «Третья 
столица» ещё в 2008 году и таковым бы и 
остался, если бы не вмешательство област-
ной межведомственной координационной 
комиссии по решению проблем обманутых 
дольщиков. Ею инициировано подписание 
мирового соглашения, по которому недостро-
енные объекты перешли в собственность соз-
данного ЖСК «Снегири», а все бывшие инве-
сторы недобросовестного застройщика обя-
зались продолжить финансирование строи-
тельных работ.

По итогам проведенного тендера был при-
влечён новый застройщик, который подвёл 
все коммуникации к посёлку, благоустраивает 
территорию. До начала сентября из 78 доль-
щиков новоселье справят 45 человек, осталь-
ные въедут в новое жильё до 31 октября.

валентина сМиРНова

Валентина СМИРНОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
провел встречу с россий-
скими дипломатами, при-
бывшими на выставку  
«Иннопром-2012».В переговорах приня-ли участие Чрезвычайные и Полномочные Послы нашей страны: в Гондурасе и Ника-рагуа – Николай Владимир, Республики Корея – Констан-тин Внуков, Швейцарии – Александр Головин, на Сей-шельских островах – Михаил Калинин, а также Постоян-ный представитель РФ при Европейском сообществе Владимир Чижов. Поездка дипломатов в регионы явля-ется традиционной практи-кой министерства иностран-ных дел нашей страны, рас-пространяющего за рубе-жом информацию о возмож-ностях сотрудничества с рос-сийскими субъектами. Пред-приятия Свердловской обла-сти ведут внешнеторговую деятельность со 134 страна-ми мира.Евгений Куйвашев обсу-дил с дипломатами перспек-тивы межрегионального пар-тнерства Свердловской об-ласти с названными страна-ми. Он отметил, что внешняя торговля региона носит явно выраженный «экспортный» характер. Так, Свердловская область – крупнейший им-портер станочного оборудо-вания.–Уральские предприятия готовы к выходу со своей про-дукцией на новые мировые рынки. Вместе с тем регион обладает мощным потенциа-лом для размещения на сво-ей территории совместных высокотехнологичных про-изводств различной направ-ленности. В связи с этим мы заинтересованы в активиза-ции партнерских контактов с мировыми лидерами в этой сфере, – сказал Евгений Куй-вашев.Он отметил, что успеш-ное позиционирование реги-она на внешнем рынке сегод-ня практически невозможно без дипломатического сопро-вождения и поддержки.Послы рассказали об эф-фективном сотрудничестве на протяжении уже длитель-ного времени Свердловской области с министерством иностранных дел России, гра-мотном, с их точки зрения, 

выстраивании её внешне-экономической деятельно-сти. По мнению собеседни-ков губернатора, Свердлов-ская область, Екатеринбург демонстрируют хорошую динамику развития инфра-структуры. С одной стороны, это позволяет сделать жизнь горожан более комфортной, а с другой – дает возможность достойно проводить на на-шей территории крупные ме-роприятия самого высоко-го уровня. Всё это благопри-ятно сказывается на имидже региона, делает его террито-рию узнаваемой.Губернатор также гово-рил о заявке Екатеринбур-га на проведение выставки «Экспо-2020». Он подчеркнул важность участия в столь ам-бициозном проекте, реализа-ция которого будет способ-ствовать мощному притоку инвестиций.Российские дипломаты выразили готовность дове-сти до деловых кругов тех стран, где они работают, све-дения о серьёзном потенциа-ле Екатеринбурга для прове-дения Экспо-2020. Они счи-тают, что Иннопром-2012 также подтверждает реаль-ную возможность столицы Среднего Урала организо-вать и провести у себя все-мирную специализирован-ную выставку.Свердловская область ре-гулярно представляет свой стенд на других крупных за-рубежных выставочных ме-роприятиях. В частности, со-всем недавно наша экспози-ция в рамках российского па-вильона была организована на специализированной вы-ставке «Экспо-2012» в южно-корейском городе Ёсу. К на-стоящему моменту павильон России посетили свыше 250 тысяч человек. Чрезвычай-ный и Полномочный Посол РФ в Корее Константин Вну-ков в ходе беседы с губерна-тором дал высокую оценку работе официальной деле-гации Свердловской области в Ёсу. Свердловчане прове-ли многочисленные перего-воры с организаторами это-го мероприятия, на которых обсуждались как раз вопро-сы подготовки к такого рода масштабным мероприятиям. Таким образом, область уже включилась с процесс изуче-ния международного опыта проведения всемирных вы-ставок.

Дипломаты –  на нашей сторонеГлава области встретился  с российскими послами

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О полномочиях Вице-губернатора Свердловской области

В соответствии с подпунктом 12‑2 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить, что Вице‑губернатор Свердловской области осуществляет следующие полно‑

мочия:
1) представляет Губернатора Свердловской области в отношениях с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти других субъектов Российской Феде‑
рации, органами местного самоуправления и при осуществлении международных и внешнеэко‑
номических связей;

2) координирует по поручению Губернатора Свердловской области деятельность отдельных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области;

3) обеспечивает формирование стратегических основ территориального развития в Свердлов‑
ской области;

4) возглавляет созданные Губернатором Свердловской области постоянные и временные ко‑
ординационные, консультативные, совещательные комиссии и советы в соответствии с указами 
Губернатора Свердловской области;

5) принимает меры для эффективной реализации основных направлений внутренней, бюджетной 
и налоговой политики Свердловской области, социально‑экономического развития Свердловской 
области, развития международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, развития 
межрегиональных связей Свердловской области;

6) обеспечивает подготовку докладов о фактически достигнутых и планируемых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области для представления Губернатором Свердловской области Президенту 
Российской Федерации;

7) издает распоряжения в целях реализации своих полномочий;
8) иные полномочия в соответствии с поручениями Губернатора Свердловской области.
2. Установить, что Вице‑губернатор Свердловской области осуществляет свои полномочия в 

соответствии с трудовым договором, заключаемым на определенный срок, не превышающий срок 
полномочий Губернатора Свердловской области, назначившего его на должность.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
11 июля 2012 года
№ 503‑УГ

Вице-губернатора проверят Нижним Тагилом
Виталий ПОЛЕЕВ
Указами губернатора Евге-
ния Куйвашева Алексей Ор-
лов назначен заместителем 
председателя правитель-
ства Свердловской обла-
сти, а Анатолий Шингирей 
— руководителем аппара-
та правительства, членом 
областного кабинета мини-
стров.Алексей Валерьевич Ор-лов родился в 1967 году в по-сёлке Пенья Тюменской обла-сти. В 1992 году окончил Ом-ский сельскохозяйственный институт имени С.М. Киро-ва. Проходил службу в право-охранительных органах Тю-менской области, имеет опыт работы в представительных органах власти на муници-пальном уровне и опыт граж-данской службы в муници-пальных и региональных ор-ганах исполнительной вла-сти.До назначения на долж-ность вице-премьера об-ластного правительства Свердловской области за-нимал пост руководителя управления Федеральной службы государственной ре-гистрации, кадастра и кар-

тографии по Ленинградской области.Анатолий Васильевич Шингирей родился в 1958 году в Белоруссии. В 1979 году окончил Ленинград-ское высшее училище же-лезнодорожных войск и во-енных сообщений и до 2000 года проходил службу на офицерских должностях в Вооружённых силах России. После увольнения в запас перешёл на государствен-ную гражданскую службу в правительство Свердлов-ской области, где прошёл путь от консультанта орга-низационного управления кабинета министров до ру-ководителя аппарата прави-тельства.Награждён медалью ор-дена «За заслуги перед Оте-чеством» II степени и ведом-ственными наградами.Таким образом, вчера гла-ва региона завершил процесс формирования регионально-го кабинета министров. Ожи-дается, что в ближайшее вре-мя Евгений Куйвашев утвер-дит структуру и сформиру-ет состав администрации гу-бернатора Свердловской об-ласти.

Областное правительство сформированоПроизведены очередные кадровые назначения  в высших органах региональной власти
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Действовавший с 2005 го-
да порядок, при котором на 
заседания правительства 
Свердловской области (да 
и то не на все) допускался 
лишь узкий круг журнали-
стов «правительственного 
пула», отменён новым об-
ластным премьером.По мнению некоторых ре-гиональных СМИ, заседая со своими министрами за закры-тыми дверями, предшествен-ники нынешнего главы об-ластного кабмина «обеспечи-вали себе спокойную жизнь». Денис Паслер решил от этой «традиции» отказаться.Приглашая коллег к осве-щению в печати, в эфире и на виртуальных пространствах Сети назначенного на сегод-ня заседания областного ка-бинета министров, пресс-секретарь председателя пра-вительства области Елена Во-ронова пояснила, что заседать министры будут в открытом для СМИ режиме. Для этого журналистам предоставляет-ся зал пресс-конференций на 21-м этаже Дома областного правительства, где будет обе-спечена прямая трансляция из расположенного пятью этажами ниже зала заседаний кабинета министров.Как сообщила Елена Во-

ронова, в повестку дня вошел большой блок социальных во-просов. В частности, будут об-суждаться источники финан-сирования дополнительных мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения. По этой про-грамме в ряде зданий больниц пройдёт ремонт, в них появит-ся новое оборудование, а ма-шины «скорой помощи» будут оснащены навигационными системами GPS и ГЛОНАСС.Участники заседания обсу-дят также вопросы подготов-ки к предстоящей межрегио-нальной специализированной выставке «Социальная под-держка и реабилитация лиц с ограниченными возможностя-ми». На ней будет представле-но оборудование, способное решить проблемы адаптации инвалидов к полноценной жизни в современном горо-де. Помимо этого, на своём от-крытом заседании правитель-ство обсудит перспективы ре-ализации программы «Разви-тие инфраструктуры наноин-дустрии и инноваций в Сверд-ловской области».Напомним, что заседания правительства Свердловской области были открытыми с момента создания этого ин-ститута и до 2005 года. Одна-ко семь лет назад заседания от прессы закрыли. После это-го сменилось три председате-

ля правительства, но ни один из них открыть заседания для прессы не счёл нужным. Так что признаем, что новый председатель правительства Денис Паслер проявил поли-тическую смелость, которая, по мнению многих, может до-бавить ему симпатий в СМИ.Вот как прокомментиро-вал «Областной газете» своё решение сам Денис Паслер:- Президентом России Вла-димиром Путиным и губерна-тором области Евгением Куй-вашевым ставится задача – реализовать проект «откры-того правительства». Это не-простой проект по многим па-раметрам. На заседании пра-вительства области 10 июля мы рассматривали програм-му снижения администра-тивных барьеров и повыше-ния качества предоставления государственных и муници-пальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров. Однако она потребо-вала такой существенной до-работки, что вернуться к об-суждению документа мы смо-жем только в августе. Сегодня мы имеем два десятка много-функциональных центров, которые к 2015 году долж-ны будут обеспечить 90 про-центов населения возможно-стью получать государствен-ные и муниципальные услуги по принципу «единого окна». 

Это невозможно. Поэтому не-обходимо скорректировать программу с учетом реаль-ных возможностей области. К подготовке документа необ-ходимо привлечь специали-стов информационных техно-логий, которые обеспечива-ют работу электронного пра-вительства. Тогда мы сможем двигаться дальше.Но уже сегодня необходи-мо, чтобы жители области по-нимали, какие вопросы реша-ются правительством, по ка-ким принципам формируют-ся первоочередные направ-ления развития, как распре-деляются инвестиции и так далее. Необходима обратная связь с жителями региона. Эти задачи смогут решать от-крытые заседания правитель-ства. СМИ играют уникальную роль в обществе. С одной сто-роны, они формируют обще-ственное мнение, рассказы-вая о мероприятиях, на кото-рых они присутствуют, транс-лируя позицию правитель-ства и министерств. Поэтому для меня важно, чтобы журна-листы видели процесс «вжи-вую». С другой стороны, СМИ – это выразители обществен-ного мнения, которые могут от лица жителей задать вопро-сы министрам и председателю правительства и в онлайн-ре-жиме транслировать ответ.
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