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  Безуслов-
но, Нижнему Тагилу 
сегодня нужны инве-
стиции на развитие. 
И технологии для их 
привлечения есть.
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Сенаторы утвердили 
нового постпреда 
России при НаТо
комитет по международным делам Сове-
та Федерации утвердил вчера кандидатуру 
заместителя министра иностранных дел РФ 
александра Грушко на должность постоян-
ного представителя России при НаТо.

Напомним, что этот пост оставался ва-
кантным с декабря 2011 года, когда Дми-
трий Рогозин, занимавший его ранее, пере-
шёл на работу в правительство России на 
должность вице-премьера.

Сообщается, что Александр Грушко — 
карьерный дипломат. В 1977 году окон-
чил Московский государственный институт 
международных отношений (МГИМО) и 35 
лет работает в МИДе на различных должно-
стях в центральном аппарате и за рубежом. 
Ранее его назначение постпредом России 
при НАТО одобрил профильный комитет 
Госдумы РФ.

Установлены 
правила интернет-
лицензирования
председатель правительства России Дми-
трий Медведев подписал вчера постанов-
ление «об утверждении правил предостав-
ления документов по вопросам лицензиро-
вания в форме электронных документов».

Постановление устанавливает порядок 
предоставления документов по вопросам 
лицензирования, виды документов, пред-
ставляемых в электронной форме, поря-
док их размещения на интернет-сайтах ли-
цензирующих органов, на портале государ-
ственных и муниципальных услуг и в дру-
гих информационных системах, сообщает 
пресс-служба правительства РФ.

Документ содержит также положение 
о регистрации участников межведомствен-
ного электронного обмена информацией, 
устанавливает условия применения простой 
и квалифицированной электронных подпи-
сей.

Генконсульство 
Украины в Екатеринбурге 
начнёт работу в августе
Генеральный консул Украины василий Бон-
даренко официально известил губернато-
ра Свердловской области Евгения куйва-
шева о том, что Генеральное консульство 
Украины начнёт работу в Екатеринбурге с 8 
августа 2012 года, сообщает департамент 
информационной политики главы Средне-
го Урала.

Располагается новая дипмиссия по 
адресу: улица Гоголя, 15, а в её консульский 
округ включена территория Курганской, 
Свердловской, Тюменской и Челябинской 
областей, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов.

Ранее украинское Генконсульство, кури-
ровавшее эту территорию России, распола-
галось в Тюмени, что, по мнению министра 
международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области Александра 
Харлова, «всё же являлось препятствием 
для участия её представителей во многих 
мероприятиях, которые проходят совмест-
но с дипломатическим корпусом, аккреди-
тованным в Екатеринбурге».

Напомним, что Свердловская область 
занимает третье после Москвы и Санкт-
Петербурга место в Российской Федерации 
по количеству иностранных дипмиссий — 
их в Екатеринбурге уже более двадцати.

Утверждён  
новый состав 
президентской комиссии 
по кадровому резерву
владимир путин подписал Указ «об утверж-
дении состава комиссии при президенте 
РФ по формированию и подготовке резер-
ва управленческих кадров».

В составе комиссии 30 человек — руко-
водящие сотрудники администрации главы 
государства, министры правительства Рос-
сии, руководители учреждений науки и об-
разования. Впервые в этот коллегиальный 
орган включён полномочный представитель 
главы государства в Уральском федераль-
ном округе Игорь Холманских.

леонид поЗДЕЕв

Свердловское 
правительство  
оснащает ГлоНаСС/GPS 
«скорую помощь»
вчера на заседании кабинета министров 
решено внести изменения в программу мо-
дернизации здравоохранения Свердлов-
ской области на 2011–2012 годы. 

Были распределены сэкономленные 
субсидии Федерального фонда обязатель-
ного медстрахования в размере 135 милли-
онов рублей. Эти средства направляются на 
капремонты около двадцати медицинских 
учреждений области, а также на внедрение 
системы ГЛОНАСС/GPS в службе скорой ме-
дицинской помощи. Пока только 132 из 627 
машин этой службы имеют такую бортовую 
аппаратуру и две станции из 79 – технику 
для приёма и обработки информации. По 
словам министра здравоохранения области 
Аркадия Белявского, сэкономленные день-
ги позволят внедрить систему ГЛОНАСС/
GPS в «скорой» на сто процентов.

валентина СМИРНова

«Ключевое управленческое звено»
Согласно новой структуре у Якова Силина будет два пер-вых заместителя. Один из них будет кури-ровать вопросы внутренней политики, в том числе рабо-ту с политическими парти-ями, общественными орга-низациями, национальны-ми и религиозными объеди-

нениями, а также экспертно-аналитическую работу.В ведении другого перво-го заместителя руководите-ля администрации – работа постоянного представитель-ства губернатора в Москве и деятельность департамента инновационных проектов гу-бернатора. –Одним из таких проек-тов будет, например, работа Свердловской области по до-

стижению победы в конкурсе на проведение всемирной вы-ставки Экспо-2020, –  добавил Вадим Дубичев.Кроме них у Якова Сили-на будет ещё три заместите-ля по направлениям. Одно-му из них предстоит отвечать за информационную полити-ку. Другому – курировать де-ятельность государственно-правового и организационно-контрольного департаментов 

(в том числе, в его ведении будет находиться контроль-ное управление главы регио-на и подразделение, куриру-ющее представительство гу-бернатора и правительства Свердловской области в Зако-нодательном Собрании Сред-него Урала). Ещё один заме-ститель руководителя адми-нистрации будет отвечать за взаимодействие с правоохра-нительными органами и про-

филактику правонарушений в регионе. Расстановку персо-налий на эти должности «Об-ластная газета» будет отсле-живать и оперативно инфор-мировать об этом читателей.Напомним, что накануне Евгений Куйвашев завершил формирование областного ка-бинета министров – его пер-сональный состав мы пред-ставим нашим читателям в завтрашнем номере «ОГ».

Об окончательном завер-шении длящегося уже бо-лее месяца процесса форми-рования новых высших ор-ганов исполнительной вла-сти Свердловской области можно будет говорить по-сле производства всех персо-нальных назначений на клю-чевые посты в новой струк-туре администрации губер-натора.
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Сергей СИМАКОВ
Вчера по поручению губер-
натора Евгения Куйвашева 
его заместитель Сергей Но-
сов отправился в Нижний 
Тагил, чтобы на месте разо-
браться с проблемами го-
рода. Вице-губернатор при-
нял участие в последнем в 
нынешней парламентской 
сессии заседании нижнета-
гильской городской Думы 
и провёл рабочую встречу с 
главой города Валентиной 
Исаевой.Напомним, в июне депута-ты представительного орга-на местного самоуправления Нижнего Тагила оценили ра-боту муниципальной админи-страции как неудовлетвори-тельную. На вчерашнем заседа-нии городской Думы речь так-же шла о сложившейся в горо-де социально-экономической 

и политической ситуации. Главным политическим реше-нием, которое депутаты при-няли на заседании Думы с уча-стием Сергея Носова, стало на-значение даты выборов главы муниципалитета на 14 октя-бря 2012 года.Накануне вице-губернатор сообщил журналистам, что и сам планирует принять уча-стие в этих выборах. Предсе-датель нижнетагильской Ду-мы Александр Маслов проин-формировал, что кандидату-ра Сергея Носова уже вынесе-на на праймериз партии «Еди-ная Россия».Заместитель губернато-ра в ходе заседания муници-пального парламента отме-тил, что только совместная ра-бота исполнительных и зако-нодательных органов власти муниципалитета позволит ре-шить проблемы, которые на-копились в городе. При этом 

он подчеркнул, что видит «мо-лодые лица и боевой настрой на работу», что не может не радовать.«Безусловно, Нижнему Та-гилу сегодня нужны инвести-ции на развитие. И технологии для их привлечения есть», — сказал Сергей Носов.Он также отметил, что де-ятельность администрации города и всех ветвей власти должна стать максимально прозрачной. Важнейшим до-кументом вице-губернатор назвал бюджет города, обра-тив внимание на необходи-мость повышения качества его проработки. «Нарушения, связанные с бюджетным фи-нансированием и расхода-ми средств городской казны, должны быть уголовно нака-зуемыми», — отметил Сергей Носов, призвав депутатов со-средоточиться на решении проблем города и не отвле-

каться на пикировки и деба-ты.Депутаты тагильской Ду-мы встретили выступление вице-губернатора аплодис-ментами. Глава Думы Алек-сандр Маслов поблагодарил губернатора и Сергея Носова за внимание к проблемам го-рода. «Уверен, благодаря вме-шательству Сергея Констан-тиновича, вниманию, которое сегодня уделяется Нижнему Тагилу, проблемы города бу-дут решаться быстрее», — ска-зал он.Парламентарии рассказа-ли вице-губернатору о про-блемных точках, где требует-ся поддержка губернатора и правительства региона. Сре-ди них — качество воды, по-ступающей из Черноисточин-ского водохранилища. Отме-тим, что эта проблема нахо-дится под постоянным кон-тролем губернатора области. 

Принято решение, что уже 2 августа пройдут обществен-ные слушания, посвящённые строительству карьера на Юрьевом Камне. Их участни-кам предстоит решить, уве-личивать ли санитарную зо-ну карьера или полностью остановить реализацию это-го проекта.На встрече с мэром Вален-тиной Исаевой Сергей Носов обсудил текущую социально-экономическую ситуацию в Нижнем Тагиле. Глава города рассказала вице-губернатору о существующих инвестици-онных проектах. Среди них — строительство детской многопрофильной больни-цы, центра инновационных технологий и Александров-ского жилого района. При ре-ализации последнего проек-та городские власти могут рассчитывать на областную поддержку в виде подготов-

ки инженерной ин-фраструктуры.Сергей Носов до-говорился с главой города определить график посещения проблемных объек-тов. «Будем это де-лать планово, что-бы люди могли под-готовиться, но при этом не ломали свой рабо-чий график», — сказал вице-губернатор.Вопросов в Нижнем Та-гиле много, поэтому заме-ститель губернатора при-нял решение остаться и продолжить работу в го-роде до конца текущей не-дели. В частности, он на-мерен провести совеща-ние с управляющими ком-паниями по проблемам жилищно-коммунального хозяйства.

Вице-губернатор готов идти в мэрыРуководство региона всерьёз взялось за решение проблем Нижнего Тагила

Глава государства напомнил, что у нас по-прежнему недо-пустимо велика дифференци-ация доходов, за чертой бед-ности живёт 13 процентов россиян — это примерно 18 миллионов человек, и потре-бовал «сделать всё необходи-мое, чтобы люди имели более солидные доходы».Напомнил Владимир Пу-тин и о необходимости уже сейчас переходить в муници-палитетах к внедрению эф-

фективного контракта, ве-сти просветительскую рабо-ту, объяснять людям преиму-щества новой системы опла-ты труда.Глава государства счита-ет, что только на основе эф-фективного развития эко-номики можно решать соци-альные задачи, и напомнил о поставленной задаче обеспе-чить рост производительно-сти труда в полтора раза за счёт модернизации устарев-ших и создания высокотех-нологичных производств. «Без активного участия са-

мих регионов эту задачу, разумеется, тоже решить не-возможно», — сказал прези-дент.Говорил Владимир Путин и о необходимости создавать условия для развития мало-го и среднего бизнеса, при-знав, что «прорыва здесь мы всё ещё не видим». Предпри-ниматели сталкиваются с ад-министративными барьера-ми, с превышением полномо-чий госорганов, нарушением прав собственности, причём две трети претензий бизнес-менов связаны с трудностя-

ми на региональном и мест-ном уровнях.Третья задача, о которой говорил президент, это необ-ходимость пересмотра кри-териев оценки деятельности самих органов исполнитель-ной власти. «Нередки случаи, когда по большинству кри-териев регион можно поме-щать на Доску почёта, а оцен-ка граждан при этом остаёт-ся крайне низкой», — сказал президент и подчеркнул, что в конечном итоге самый пра-вильный критерий оценки – именно оценка граждан.

Ещё одно важное направ-ление, по словам Владими-ра Путина, – это совершен-ствование взаимодействия между регионами и террито-риальными органами феде-ральных министерств и ве-домств. Их деятельность на-прямую влияет на качество жизни в субъектах федера-ции, и при этом жителям аб-солютно безразлично, к како-му уровню власти они отно-сятся. Для них губернатор — главный в регионе, и к нему предъявляются все претен-зии. Поэтому Владимир Пу-

тин полагает, что при взаи-модействии с территориаль-ными органами руководите-ли регионов должны иметь больше полномочий. «Было бы полезно дать руководи-телям регионов возможность вносить предложения о дис-циплинарной ответственно-сти тех руководителей феде-ральных территориальных органов власти, которые не справляются, по мнению гу-бернаторов, со своими обя-занностями», — сказал Вла-димир Путин.

Мнение граждан —  самый точный критерий оценки власти
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