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июля на встрече с Ольгой 
Куликовской-Романовой вы-
разил благодарность за то, 
что на протяжении многих 
лет она остаётся верна себе, 
традициям семьи и приезжа-
ет в Екатеринбург, чтобы при-
нять участие в Царских днях.

Губернатор расска-
зал Ольге Куликовской-
Романовой о наиболее зна-
чимых событиях Свердлов-
ской области последнего 
времени – реализации про-
граммы «Духовный центр 
Урала» в городе Верхотурье, 
совместном проекте феде-
ральной, региональной вла-
стей и Православной Церк-
ви. А также о III Уральской 
международной выставке- 
форуме Иннопром-2012, на 
открытии которой побывал 
председатель правительства 
России Дмитрий Медведев, 
закрепивший за ней статус 
федеральной.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2012 г. № 802‑ПП
Екатеринбург

Об учреждении должности государственной гражданской 
службы Свердловской области

В соответствии со статьями 8, 9 и 25 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» и статьями 8 и 13 Закона Свердловской обла‑
сти от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» и в целях обеспечения ис‑
полнения полномочий территориальных межотраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Учредить должность государственной гражданской службы 
Свердловской области в целях обеспечения исполнения полномочий 
администраций управленческих округов Свердловской области:

Управляющий управленческим округом.
2. Установить, что должность Управляющего управленческим округом 

относится к высшей группе должностей категории «руководители» и за‑
мещается на основании служебного контракта, заключаемого на срок 
от одного года до пяти лет.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Александр ЛИТВИНОВ 
19 июля в Нижнетагиль-
ском ДК «Космос» Сергей 
Носов разрывался между 
будущим и настоящим. С 
одной стороны он – канди-
дат в мэры. Точнее говоря, 
кандидат в кандидаты. В 
этой роли ему оппонирова-
ли пять соперников, острые 
высказывания которых он 
комментировал и строил 
планы на будущее. С другой 
– уже в роли действующе-
го вице-губернатора терпе-
ливо выслушивал жалобы, 
предложения и просьбы о 
помощи местных жителей.Выборы главы второго по величине города Сверд-ловской области назначены на 14 октября. Избиратель-ную кампанию «Единая Рос-сия» начала с внутрипартий-ного предварительного голо-сования. Праймериз проходят в три этапа: 19, 24 и 26 июля. Каждый день голосуют раз-ные люди, а итоговый резуль-тат суммируется. На предва-рительное голосование изна-чально выставили свои кан-дидатуры восемь человек. Од-нако до самой процедуры вы-боров дошли шестеро. Фигу-ра политического тяжеловеса Сергея Носова в ряду других претендентов (не настолько известных в широких кругах) породила мысли о том, что оставшиеся пятеро – лишь технические кандидаты. Од-нако руководитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте Елена Чечунова рассказала «ОГ», что проце-дуру праймериз не стоит вос-принимать только как фор-мальное голосование при за-ранее известном итоге:–Да, фигура Сергея Носова, конечно, выделяется на фоне остальных. Он человек с боль-шим опытом. Однако мы даём всем кандидатам (причём им необязательно быть членами 

«Единой России») партийный ресурс, чтобы проявить себя. У разных кандидатов могут быть разные цели. Для кого-то, может, не стоит первосте-пенной задачи выиграть. Но процедура праймериз – хо-рошая политическая школа. Возможность показать себя во внутрипартийной борьбе.На выступление канди-датам давалось по шесть ми-нут. Самой острой получилась речь Владимира Инжеватова – «местного независимого жур-налиста интернет-изданий» (так значилось в информаци-онных плакатах). Он с ходу за-явил, что будет говорить не очень приятные вещи:–То, что происходит се-годня, – плохой политиче-ский спектакль. Мы не смог-ли в указанные сроки най-ти реальных, а не виртуаль-ных кандидатов. Я предлагаю бессмысленные словопре-ния прекратить и поздравить Сергея Носова с избранием.Зал смеялся. А сам вице-губернатор, выступавший по жребию последним, париро-вал:–То, что выборы пред-определены, – неправильный посыл. За народ решить нель-зя. Я не буду использовать ад-министративный ресурс, по-тому что это – дорога в невер-ном направлении.После выступления Сер-гея Носова присутствующие толпой бросились к микрофо-ну, чтобы задавать вопросы. Однако два раза прозвучав-ший звонок (шесть минут за-кончились) не позволил вице-губернатору остаться на три-буне. При этом, чувствуя, что у народа, как говорится, нако-пилось, Сергей Носов предло-жил не нарушать регламент и пообщаться со всеми желаю-щими в перерыве. Другими  кандидатами стали 26-летняя лидер ниж-нетагильского местного отде-ления «Молодой Гвардии Еди-

ной России» Мария Лисина, председатель общественно-го движения «Вместе за права женщин» Виктория Гусева и сотрудник Ростехнадзора Вла-димир Шабалин. Шестой пре-тендент, директор ООО «Рас-чёты и платежи» Дмитрий Со-лонков, предпочёл на прайме-риз не приходить. Во время перерыва для го-лосования Сергей Носов, как и обещал, отвечал на все во-просы. Обращаясь то ли как к возможному будущему мэру, то ли как к вице-губернатору, люди не стеснялись выра-жать эмоции. Так, тагильчан-ка, представившаяся Татья-ной, долго трясла многочис-ленными документами:–Ну что это такое? Как же можно? У меня горячая вода в трубе – девять градусов, а плачу исправно. Мама рыда-ет, помогите.Более всего люди жало-вались на проблемы в ЖКХ, плохие дороги, нехватку мест в детских садах.Сергей Носов подзывал к себе помощников, читал жа-лобные письма и разбирал-ся с отголосками многостра-дального конфликта действу-ющего главы Нижнего Тагила с городской Думой. При этом отмечал, что не станет огуль-но критиковать мэра Вален-тину Исаеву.Ещё из особо запомнив-шихся моментов общения с Сергеем Носовым – возгла-сы с задних рядов о том, что «от лица всей Православной Церкви мы готовы, как один, голосовать за вас...», напоми-нания от известного в обла-сти Егора Бычкова об эколо-гических проблемах Нижнего Тагила и межпартийный диа-лог вице-губернатора с пред-ставителем местного отделе-ния КПРФ, зашедшим «на раз-ведку». Счётная комиссия огла-сила результаты быстро. Го-лосование за Сергея Носова 

не было единогласным. Что в очередной раз подтвердило: праймериз даже при наличии среди претендентов одной очень сильной фигуры – демо-кратическая процедура. Тем не менее победа была одержа-на за явным преимуществом. Всего выборщиками стали 265 человек – как членов «Единой России», так и представите-лей общественности. По пра-вилам праймериз голосовать можно было за любое коли-чество кандидатов – хоть за всех сразу. Как оказалось, до-статочно большое количество выборщиков не ограничилось выбором одного претенден-та. В итоге при одном недей-ствительном бюллетене ре-зультаты выглядят так: Сер-гей Носов – 227 голосов, Ма-рия Лисина – 50, Виктория Гу-сева – 40, Владимир Шабалин – 14, Владимир Инжеватов – 7, Дмитрий Солонков – 2. Убедительная победа Сер-гея Носова, похоже, не силь-но расстроила других кан-дидатов. Для самой молодой участницы предварительно-го голосования Марии Лиси-ной второе место стало сюр-призом:–Это не первые прайме-риз для меня. Я уже участво-вала в подобных выборах, когда определялись кандида-ты в городскую Думу. Второе место при таких соперниках, конечно, приятно. Считаю, что этот успех связан и с мо-ей активной работой в «Мо-лодой Гвардии Единой Рос-сии», и с общественной дея-тельностью. Обязательно бу-ду участвовать в праймериз и на следующих выборах!Добавим, что следующий раунд предварительного го-лосования по выборам кан-дидата от «Единой России» на должность мэра Нижнего Тагила состоится 24 июля в местном Доме политпросве-щения.

Какой же праймериз без жалобной книги?Сергей Носов выиграл первый раунд предварительного  голосования по отбору кандидата от «Единой России»  на пост мэра Нижнего Тагила

Валентина СМИРНОВА
Председатель Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Людми-
ла Бабушкина встрети-
лась с Ольгой Куликовской-
Романовой, супругой Ти-
хона Николаевича Кули-
ковского — Романова, вну-
ка Императора-миротворца 
Александра III и родно-
го племянника Царя-
Мученика Николая II.Ольга Николаевна Куликовская-Романова – по-чётный академик Российской академии художеств, член Со-юза писателей России, автор множества публикаций в за-рубежной и российской прес-се, а также книг «Чудо на Рус-ской Голгофе», «Неравный по-единок», «Её Императорское Высочество Великая Княгиня Ольга Александровна» и дру-гих, вышедших в России со-лидными тиражами.Возглавляемый ею по-сле смерти мужа благотво-рительный фонд «Програм-ма помощи России» имени Ве-ликой Княгини Ольги Алек-сандровны, матери Тихона Куликовского-Романова, про-должает свою успешную дея-тельность в Российской Феде-рации. За двадцать лет своего существования фонд напра-вил в нашу страну медицин-ского оборудования и пред-метов первой необходимости на сумму в несколько десят-ков миллионов долларов. В 1998–1999 году он провёл две крупные гуманитарные акции уже непосредственно в Рос-сии по оказанию помощи мо-нашествующим и мирянам на островах Валаам и Соловки. В 2006 году фонд организовал сбор и отправку вещей и про-дуктов для пострадавших от землетрясения на Сахалине. Краткий список организаций и учреждений, которым была оказана благотворительная помощь, насчитывает десятки наименований.В Екатеринбург Ольга Ни-колаевна приехала для уча-стия в ежегодном фестивале православной культуры «Цар-ские дни», проводимом в па-мять последнего российско-го императора Николая II, рас-стрелянного в подвале дома инженера Ипатьева вместе с семьей в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.Как сообщает пресс- служ-ба областного парламента, Людмила Бабушкина и Оль-га Куликовская-Романова об-менялись планами празднова-ния в 2013-м году 400-летия династии Романовых.Координацию празднич-ных мероприятий осущест-вляет общественная органи-зация «Уральское земляче-ство» в Москве, поддерживае-мая уральскими депутатами. К 400-летнему юбилею есть намерение в Новоспасском мужском монастыре – усы-пальнице Романовых, где по-гребены десятки представи-телей этого рода, установить 16-тонный «царский» коло-кол. Средства для этого соби-рали всем миром, в том чис-ле этнические россияне, про-живающие в Канаде и США, во время празднования пятиле-тия восстановления канони-ческого единства Русской Пра-вославной Церкви в Отечестве и за рубежом.В Екатеринбург Ольга Куликовская-Романова при-везла в этом году для орга-низации выставки, которая продлится до начала августа, 
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У памяти нет срока давностиРоссия и Урал готовятся  к празднованию 400-летия  дома Романовых
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более двухсот экспонатов, рас-сказывающих об истории цар-ской семьи. Среди них – панно, вышитое сто лет назад мона-хинями и подаренное госуда-рю. В юбилейный год в нашей области планируется прове-сти благотворительные кон-церты, в том числе в Алапаев-ске, где занималась богоугод-ным делом и 18 июля 1918 го-да приняла мученический ве-нец основательница Марфо-Мариинской обители любви и милосердия в Москве, препо-добномученица Великая кня-гиня Елизавета Федоровна Ро-манова.Среди крупных культур-ных событий надо выделить большой фестиваль симфони-ческих оркестров памяти Ро-мановых, который организует Свердловская государствен-ная академическая филармо-ния.Большая группа палом-ников из Торонто (Канада), где жила перед возвращени-ем в 1991 году в Россию Ольга Куликовская-Романова, пла-нирует приехать на Урал, что-бы совершить крестный ход от Храма-Памятника на Кро-ви во имя Всех святых, в зем-ле Российской просиявших, до монастырского комплекса «Ганина Яма».Ольга Николаевна расска-зала о том, что потомки Рома-новых в разных странах чтут память своих великих пред-ков и продолжают служить родной России.–Храм-Памятник на Кро-ви, возведённый на месте ги-бели последнего русского ца-ря, для нас место покаяния, – сказала Людмила Бабушки-на. – К сожалению, был пери-од, когда умаляли заслуги цар-ской семьи перед Россией. Во многом благодаря политиче-ской воле руководства Сверд-ловской области были объек-тивно оценены исторические события, которые произошли около ста лет назад на ураль-ской земле.В завершение встречи Людмила Бабушкина и Ольга Куликовская-Романова обме-нялись памятными подарками – изображениями герба Сверд-ловской области и фамильно-го герба дома Романовых. Оль-га Куликовская-Романова также вручила председателю област-ного парламента книгу «Царско-го рода», посвящённую её мужу Тихону Куликовскому – Романо-ву, с дарственной надписью. Владимир Путин признал, что у него были сомнения в не-обходимости создания боль-шого количества мелких пар-тий, но считает правильным «дать возможность всем, кто хочет выражать своё мнение легальным образом, это сде-лать, а не бегать по площадям, хотя и это тоже востребовано и можно делать в рамках зако-на». При этом глава государ-ства призвал «не позволить деструктивным силам вос-пользоваться вновь приняты-ми решениями для раскачки ситуации».«Демократии нам бояться не нужно. Только нужно пони-мать, что демократия и анар-хия — это разные вещи. Не мо-жет быть демократии без со-блюдения законов, — сказал Владимир Путин. — Если мы будем действовать в такой ло-гике, то мы будем на правиль-ном пути».

Говоря о возврате в уголов-ное законодательство ответ-ственности за клевету,  Вла-димир Путин заметил, что не считает избыточными нормы закона, но не исключает, что со временем они могут быть от-менены. «Я думаю, вы со мной согласитесь, что если нам не хватает пока общей культуры, нравственных и моральных ограничений, то они должны быть обязательно, в том чис-ле и морально-правовые…Но по мере того, как в обществе будут выстраиваться принци-пы взаимоотношения друг к другу в различных сферах де-ятельности, я думаю, что мы, может быть, подойдем к тому, что всё это отменим», — ска-зал президент.Впрочем, президент не ис-ключил, что и другие недавно принятые законы в будущем могут быть скорректированы. «Давайте посмотрим, как они будут работать», — предло-жил Владимир Путин. «У нас ничего не является застыв-

шим, железобетонным, поэто-му давайте посмотрим, как за-коны будут работать, и про-анализируем это», — предло-жил он.Хотя в целом принятые за последние полгода законода-тельные акты Владимир Пу-тин назвал «абсолютно вер-ными» и заявил, что «нужно только, чтобы они были до-полнены цивилизованной правоприменительной прак-тикой».Напомнив, что в осеннюю парламентскую сессию депу-татам предстоит принять и основной экономический за-кон страны – бюджет РФ на 2013-й и последующие два го-да, президент попросил пред-ставителей фракций «не впа-дать в популизм», поскольку необоснованное раздувание расходов сегодня-завтра мо-жет привести к тому, что нуж-но будет резко сокращать эти расходы. «Пообещать и раз-дать имеющиеся ресурсы – со-всем не значит сделать благо 

для граждан страны», — ска-зал Владимир Путин и под-черкнул, что самая наилучшая политика «такая, которая обе-спечит стабильное развитие российской экономики, вы-полнение данных обещаний, гарантий, но ни в коем случае не приведёт к развалу бюдже-та». В то же время Владимир Путин пообещал, что все ра-нее принятые решения отно-сительно социальной полити-ки будут безусловно исполне-ны.«Я очень рассчитываю на то, что парламенту удастся найти точки соприкоснове-ния с правительством, по клю-чевым моментам достичь кон-сенсуса и принять здравые, повторю ещё раз, консолиди-рованные решения в интере-сах развития экономики стра-ны. Очень тревожные сигна-лы подаёт нам мировая эконо-мика – мы должны быть край-не аккуратными», — резюми-ровал Владимир Путин.

Российский парламент вновь стал местом для дискуссий
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в оргкомитете 
по выдвижению 
Екатеринбурга  
на Экспо-2020  
сменился руководитель
председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев подписал вчера распоряжение о 
назначении вице-премьера аркадия Дворко-
вича председателем организационного ко-
митета по поддержке выдвижения Екатерин-
бурга в качестве города–кандидата на право 
проведения всемирной выставки Экспо-2020, 
сообщает Уралполит.RU.

Сообщается также, что этим же распоря-
жением главы правительства министр про-
мышленности и торговли России Денис Ман-
туров освобождён от обязанностей председа-
теля оргкомитета.

напомним, что окончательное решение о 
месте проведения Экспо-2020 будет приня-
то осенью 2013 года Международным бюро 
выставок, штаб-квартира которого находится 
в Париже. на право проведения Экспо-2020 
кроме Екатеринбурга претендуют города Ают-
тхая (Таиланд), Дубай (Объединённые Араб-
ские Эмираты), Измир (Турция) и Сан-Паулу 
(Бразилия).

виталий полЕЕв

санкции против сирии 
заблокированы
Россия и китай заблокировали резолюцию 
совета безопасности ооН относительно си-
рии, подготовленную великобританией.

Этой резолюцией предлагалось вве-
сти невоенные санкции в отношении Си-
рии, если президент страны Башар Асад не 
прекратит использование тяжёлого оружия 
против вооружённой оппозиции в течение 
10 дней с момента её принятия. По мне-
нию российской стороны, которое разделя-
ют и представители Китая, этот проект от-
личается односторонностью и в корне про-
тиворечит документу, принятому на Женев-
ской конференции 30 июня. Угроза санкций 
адресовалась только правительству Сирии, 
хотя военные действия в этой стране ведут 
и вооружённые отряды оппозиции.

Между тем 18 июля в Сирии в резуль-
тате теракта были убиты министр оборо-
ны Дауд Раджиха и ещё несколько высоко-
поставленных чиновников, в том числе род-
ственник президента Асада. Ответствен-
ность за взрыв взяли на себя повстанцы из 
«Свободной сирийской армии» и предста-
вители группировки «Бригады Ислама».

западные страны, в свою очередь, от-
казались обсуждать российский проект ре-
золюции, который делегации РФ пришлось 
снять с голосования чтобы не обострять си-
туацию в самом Совбезе ООн.

оборонный комплекс 
получит субсидии
Дмитрий Медведев провёл заседание рос-
сийского правительства, которое началось 
с обсуждения вопроса о материальной до-
полнительной помощи гражданам, которые 
пострадали от стихийного бедствия в крас-
нодарском крае.

К уже выделенным из резервного фон-
да 3,8 миллиардам рублей решено допол-
нительно перечислить из федерального 
бюджета ещё 300 миллионов рублей. Кро-
ме того, принято постановление о субсиди-
ях предприятиям оборонно-промышленного 
комплекса страны в размере 1,5 миллиар-
да рублей. Эти средства и должны частично 
возместить затраты на уплату процентов по 
кредитам Внешэкономбанка и других кре-
дитных организаций на разработку и про-
изводство продукции военного назначения. 
но выплаты будут производиться только 
при отсутствии просроченной задолженно-
сти по уплате процентов и основного долга 
по кредиту, а также при отсутствии задол-
женности по налогам и сборам.

Премьер- министр сообщил также о 
принятии поправок в Бюджетный кодекс с 
целью улучшения управления государствен-
ными финансами. И о том, что с 1 января 
следующего года все транспортные сред-
ства, перевозящие тяжеловесные и габа-
ритные грузы, должны оснащаться навига-
ционным оборудованием ГлОнАСС. Это не-
обходимо для повышения безопасности на 
дорогах.

валентина сМиРНова

людмила Бабушкина (слева) и ольга куликовская-Романова 
обменялись планами празднования 400-летия династии 
Романовых

в ходе праймериз 
сергей Носов 
услышал горожан 
и пообещал 
решить проблемы 
муниципального 
образования


