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Сергей СИМАКОВ
Губернатор Евгений Куй-
вашев провёл вчера сове-
щание в режиме видеокон-
ференции с главами муни-
ципальных образований 
Свердловской области, на 
котором обсуждался вопрос 
функционирования реги-
ональной системы опове-
щения населения о чрезвы-
чайных ситуациях.Открывая совещание, гла-ва области подчеркнул, что «в тяжёлых последствиях и мас-совой гибели людей во вре-мя недавнего наводнения в Краснодарском крае немалое значение имели ведомствен-ные противоречия, разобщён-ность действий, формальный подход к системе оповеще-ния жителей края о надвига-ющейся опасности».По словам Евгения Куйва-шева, Свердловская область — регион, также потенциаль-но небезопасный. Здесь много предприятий, имеющих вред-ные производства, действуют объекты атомной промыш-ленности, на дорогах области интенсивное движение, пере-возятся грузы разной степе-ни опасности. «Поэтому си-стема оповещения жителей области о возможных опас-ностях должна работать чёт-ко, профессионально, надёж-но», — отметил глава Средне-го Урала.Отмечалось, что система оповещения жителей региона в целом работает, но её обору-дование устарело, поэтому в ближайшие годы необходимо провести его модернизацию с переходом на цифровую тех-нику.На совещании отмечена хорошая работа администра-ций Каменска-Уральского, Кушвы, Ревды, Качканара, Нижнего Тагила, Серова, Ка-

мышлова. А в числе «терри-торий риска» названы Ека-теринбург, Верхняя Пышма, Реж, Артёмовский, Тавда.Евгений Куйвашев заслу-шал отчеты о ситуации в этих муниципалитетах и преду-предил их глав о том, что они лично отвечают за функцио-нирование системы оповеще-ния населения о ЧС. Он дал мэ-рам поручение совместно со структурами МЧС в течение недели провести тренировки, а также разработать памят-ки для населения с правила-ми поведения в случае опас-ности и активнее привлекать средства массовой информа-ции к их пропаганде.«Функционирование си-стемы оповещения населе-ния в муниципальных обра-зованиях я буду держать под личным контролем», — зая-вил, завершая совещание, гу-бернатор.Вопросы обеспечения безопасности остаются в центре внимания и у област-ного правительства. На вче-рашнем заседании мини-

стры утвердили региональ-ную программу создания об-щественных спасательных постов в местах массового отдыха людей и обучения на-селения, прежде всего детей, плаванию и приёмам спасе-ния на воде.Программа рассчитана на три года. Как подчеркнул первый заместитель предсе-дателя областного кабинета министров Владимир Власов, для региона, богатого водоё-мами, очень важно предпри-нять необходимые меры, на-правленные на предотвраще-ние случаев гибели людей на воде, и к этой работе, в пер-вую очередь, должны под-ключиться муниципальные образования.Отмечалось, что излю-бленными местами летнего купания свердловчан явля-ются более 50 водоёмов об-ласти, но лишь немногие из них имеют развитую инфра-структуру спасения на воде. Во многом из-за этого на во-де в нашем регионе ежегодно гибнет до ста человек.

Поэтому программой предусмотрено за три года на водных объектах регио-на установить и укомплекто-вать 10 общественных спаса-тельных постов, подготовить семь мест для обучения насе-ления плаванию и навыкам спасения утопающих. Также предусмотрено водолазное обследование и очистка дна в местах массового отдыха лю-дей, обучение специалистов-спасателей, размещение ин-формации о правилах поведе-ния на воде.Финансирование будет осуществляться из регио-нального бюджета, за счёт средств, предусмотренных двумя другими программа-ми: «Молодёжь Свердловской области» и «Патриотическое воспитание граждан в Сверд-ловской области». При этом в течение трёх лет на меропри-ятия в рамках нового проек-та будет выделено почти 12 миллионов рублей. В этом го-ду на эти цели направляется 3,5 миллиона рублей.
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Елена ВОРОНОВА
Председатель правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер встретился в 
понедельник, 23 июля, с ис-
полнительным директором 
Международных универси-
тетских соревнований ACM-
ICPC Уильямом Паучером и 
обсудил с ним вопросы про-
ведения в Екатеринбурге в 
2016 году чемпионата мира 
по программированию.Премьер областного пра-вительства проинформиро-вал американского гостя о том, что регион и город Ека-теринбург уже заявились на два крупнейших международ-ных мероприятия — чемпи-онат мира по футболу в 2018 году и Всемирную выставку «Экспо-2020». Эти амбици-озные проекты подкрепле-ны ранее созданной инфра-структурой, на базе которой 

в столице Урала уже проводи-лись российско-германский форум «Петербургский диа-лог» с участием Президента РФ и канцлера ФРГ, саммиты государств-участников ШОС и БРИК, а также динамично развивающейся площадкой выставки Иннопром.«Наша заявка на проведе-ние чемпионата мира по про-граммированию в 2016 году в Екатеринбурге взвешенна и всесторонне обоснованна, — отметил Денис Паслер. — Она инициирована Уральским фе-деральным университетом, поддержана студенческим со-обществом. И мы видим те долгосрочные дивиденды, которые принесут области и развитию интернет-техно-логий эти соревнования. И ес-ли сегодня мы предлагаем од-ну уже сформированную пло-щадку проведения мероприя-тия в центре Екатеринбурга и еще одну, комплекс Иннопро-

ма, которая к 2016 году бу-дет по-своему интересной, то, возможно, ближе к 2016 году в Екатеринбурге появится и третья площадка для подоб-ного мероприятия».Американская делега-ция во главе с Уильямом Па-учером за выходные дни 21 и 22 июля осмотрела шесть отелей, объекты спортивной и культурной программы, пообщалась со студентами  УрФУ, с участниками и при-зёрами чемпионата мира по программированию разных лет. Побывали гости и на пло-щадке Иннопрома.«Мы не верим в техноло-гию, мы живем в ней, — ска-зал в своем выступлении  Уильям Паучер. — Поэтому мы знаем, что в технологиче-ском процессе может что-то ломаться. И Екатеринбург ин-тересен нам тем, что он уже сегодня предлагает два ва-рианта решений. Мы с радо-

стью восприняли заинтересо-ванность студенческого сооб-щества в проведении чемпио-ната. Ведь всё мы делаем для детей».В финале встречи Денис Паслер и Уильям Паучер сфо-тографировались на фоне за-явочного флага Екатеринбур-га. Американский гость пред-ложил прямо высказывать свои замечания и предложе-ния по проведению чемпио-натов мира. Денис Паслер от-ветил, что обязательно по-говорит об этом по оконча-нии проведения чемпионата в Екатеринбурге в 2016 году. На такой шуточной ноте за-вершилась встреча.Председатель правитель-ства области акцентировал внимание ответственных ми-нистерств на том, что необхо-димо, чтобы проблемные во-просы решались в оператив-ном режиме.

Программисты выбрали ЕкатеринбургСтолица Урала примет очередное крупное международное мероприятие
президентской 
программе подготовки 
управленческих кадров 
исполнилось 15 лет
свердловская область участвует в прези-
дентской программе с 1998 года. как сооб-
щает пресс-служба областного министер-
ства международных и внешнеэкономиче-
ских связей, за это время профессиональ-
ную переподготовку прошли почти две ты-
сячи руководителей уральских предприятий, 
за рубежом стажировались 578 специали-
стов, а более чем на 30 предприятиях регио-
на подготовлены целые управленческие ко-
манды.

Если первоначально квота для Свердлов-
ской области на подготовку кадров по Пре-
зидентской программе составляла 99 чело-
век в год, то к сегодняшнему дню она уве-
личилась до 155 человек. По количеству 
слушателей программы Свердловская об-
ласть занимает седьмое место среди субъ-
ектов РФ.

По мнению министра международных 
и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области Александра Харлова, этот об-
разовательный проект представляет уни-
кальный пример государственно-частного 
партнёрства. Обучение специалистов в рам-
ках президентской программы позволя-
ет при небольших затратах добиваться наи-
лучших показателей. Например, по имею-
щейся в министерстве статистике, выпуск-
никами только прошлого года было привле-
чено инвестиций на сумму более 90 мил-
лионов рублей и создано 360 новых рабо-
чих мест.

президент латвии 
отрицает победу 
антигитлеровской 
коалиции во второй 
мировой войне
МиД России осудил «примиренческую» ини-
циативу президента латвии андриса Бер-
зиньша, заявившего, что во второй мировой 
войне «не было победителей», и поэтому ве-
тераны, воевавшие против Гитлера, долж-
ны «помириться» с бывшими легионерами 
«ваффен-сс».

«Это в корне противоречит историче-
ской реальности и является кощунством в 
отношении народов Советского Союза и его 
союзников по антигитлеровской коалиции, 
освободивших мир от фашизма», — цити-
рует газета «Известия» слова официально-
го представителя российского внешнепо-
литического ведомства Александра Лука-
шевича.

Напомним, что в Латвии на официаль-
ном уровне отдают почести бывшим сол-
датам и офицерам Латышского доброволь-
ческого легиона, входившего в состав во-
йск СС. Российский МИД обратил внима-
ние официальной Риги «на деструктив-
ность стремления пересмотреть итоги Вто-
рой мировой войны и приговора Нюрнберг-
ского трибунала, который признал СС пре-
ступной организацией» и выразил надежду, 
«что данные высказывания получат соот-
ветствующую принципиальную оценку про-
фильных международных институтов, пар-
тнёров Латвии по Евросоюзу и ветеранских 
организаций».

осторожно: чёрная 
политтехнология!
Жители сразу нескольких районов Екатерин-
бурга обнаружили в своих почтовых ящиках 
листовки с логотипом и выходными данны-
ми свердловского регионального отделения 
«Единой России».

Содержание листовок дискредитиру-
ет партию «Единая Россия», за которую на 
последних думских выборах проголосова-
ло большинство россиян. Конечно, очень 
хотелось бы увидеть настоящих авторов 
этой фальшивки, но люди, пользующиеся 
грязными методами политической агита-
ции, как известно, предпочитают оставать-
ся в тени.

леонид поЗДЕЕв

Валентина СМИРНОВА
Председатель Законода-
тельного Собрания Людми-
ла Бабушкина приняла де-
легацию постоянного ко-
митета Собрания народных 
представителей (СНП) про-
винции Хэйлунцзян Китай-
ской Народной Республики.Средний Урал и эту круп-нейшую в Китае провинцию, в которой проживает 38 милли-онов человек, связывают дав-ние экономические и друже-ские отношения. Товарообо-рот Китайской Народной Ре-спублики с нашим регионом составляет 780 миллионов долларов США в год, а провин-ция Хэйлунцзян – один из на-ших самых активных торгово-экономических партнёров.Между постоянным ко-митетом Собрания народных представителей провинции Хэйлунцзян и нашим Законо-дательным Собранием, как сообщает его пресс-служба, в 2006 году было заключено соглашение об информацион-ном обмене. С тех пор ежегод-но наши регионы обменива-ются официальными и дело-выми делегациями.В ходе встречи Людми-ла Бабушкина рассказала ки-тайским коллегам о высоком промышленном и научном потенциале Свердловской об-ласти, о недавно прошедшей в Екатеринбурге выставке-форуме «Иннопром-2012», ставшей очень серьёзным шагом на пути к осуществле-нию намерения выиграть за-явку на проведение Всемир-ной выставки «Экспо-2020».–В Шанхае в 2008 го-ду проходила такая выстав-ка, – поделился опытом гла-ва китайской делегации – за-меститель председателя по-стоянного комитета СНП про-винции Хэйлунцзян господин Шэнь Лиго. – Она дала мощ-ный толчок для социально-экономического развития на-шей провинции и всей страны в результате установления но-вых торгово-экономических связей с разными государ-ствами. После столь масштаб-ного мероприятия китайско-му народу остались объекты инфраструктуры, возведён-ные в период подготовки к Экспо. Если вы получите пра-во на проведение всемирной 

выставки, то Екатеринбург, оставляющий и сегодня очень хорошее впечатление, станет развиваться ещё быстрее.Господин Шэнь Лиго рас-ценил недавний визит в Ки-тайскую Народную Республи-ку Президента России Влади-мира Путина как начало ново-го этапа сотрудничества меж-ду нашими странами. Сегодня Российская Федерация зани-мает первое место во внешне-торговом товарообороте КНР. Так, рост объёма товарообо-рота только провинции Хэй-лунцзян с нашей страной в первом полугодии увеличил-ся по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года на 25 процентов.Хэйлунцзян – сельскохо-зяйственная провинция, по производству зерна и продук-ции животноводства она за-нимает первое место в своей стране. Но там также добыва-ется и значительная доля неф-ти и газа Китая. Как и на Сред-нем Урале, в этом китайском регионе развито машиностро-ение, лесное хозяйство.Реальной зоной сотрудни-чества между нашими регио-нами признаны высшие учеб-ные заведения. В Свердлов-ской области 32 вуза, в провин-ции Хэйлунцзян – 36. Оба реги-она занимают в своих странах ведущие позиции по научно-техническим исследованиям.Людмила Бабушкина рас-сказала гостям из Китая о За-конодательном Собрании Свердловской области – его структуре и партийном соста-ве. Подробно – об итогах ве-сенней парламентской сес-сии, в течение которой при-нято 75 законов, в том числе о государственно-частном пар-тнёрстве, поддержке малого и среднего бизнеса, о налоговых льготах с целью привлечения в регион крупных инвесторов.Господин Шэнь Лиго по-благодарил председателя За-конодательного Собрания и заверил, что он и его коллеги приехали укрепить долговре-менные взаимовыгодные от-ношения с парламентариями Среднего Урала.–Чтобы развиваться, нуж-но сильное законодательное обеспечение. Мы готовы пере-нять ваш опыт законодатель-ного регулирования, – сказал глава китайской делегации.

На Урал –  за парламентским опытомСвердловские депутаты встретились с коллегами  из китайской провинции
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людмила Бабушкина – Шэнь лиго: уральский сувенир  
от чистого сердца

Ради безопасности людейГлава региона взял под личный контроль работу систем оповещения населения о ЧС
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Вадим АЛЕКСАНДРОВ
Одним из основных вопро-
сов оперативного совеща-
ния, которое прошло 24 ию-
ля в правительстве Сверд-
ловской области, стала ре-
ализация программы «Раз-
витие жилищного комплек-
са Свердловской области в 
2012–2014 годах». Откры-
вая совещание, председа-
тель правительства Денис 
Паслер отметил, что в 2012 
году в регионе допущено 
отставание по вводу нового 
жилья, и этот вопрос необ-
ходимо решать.Как доложил министр строительства и развития ин-фраструктуры Сергей Фёдо-

ров, в первом полугодии 2012 года в области сдано в эксплу-атацию 370 тысяч квадрат-ных метров жилья, а до конца года ожидается ввод одного миллиона 600 тысяч квадрат-ных метров. При том, что за-планировано было ввести два миллиона 100 тысяч квадрат-ных метров.Областная программа по развитию жилищного ком-плекса включает в себя де-вять подпрограмм, по неко-торым из них есть существен-ные проблемы.В микрорайоне «Акаде-мический» Екатеринбур-га в 2012 году будет введе-на в эксплуатацию школа на 875 мест и детский сад на 175 мест, строительство которых 

велось за счёт средств об-ластного бюджета. При этом по области идет отставание по строительству еще восьми детсадов и двух школ.По подпрограмме обеспе-чения жильём многодетных семей и семей работников бюджетной сферы в первом полугодии 2012 года выделе-но 635 миллионов рублей на приобретение жилья, кварти-ры получат 679 семей. Но оче-редь по этой категории жите-лей области сохраняется.Проблемы есть и в вы-полнении подпрограммы по обеспечению жильём детей-сирот. Бесплатное жильё в этом году необходимо пре-доставить более чем 2700 детям-сиротам, но в бюдже-

те заложены средства на 636 человек. В первом полугодии получили квартиры 176 си-рот. Ситуация усложняется тем, что не обеспеченные жи-льём граждане подают судеб-ные иски и выигрывают их. В 2010–2012 годах вынесено 1474 судебных решения, для выполнения которых прихо-дится сдвигать очерёдность. Чтобы разрешить ситуацию, необходимо дополнительно привлечь 2,5 миллиарда ру-блей бюджетных средств.По подпрограмме обеспе-чения жильём граждан, уво-ленных с военной службы, в этом году получили жильё 170 человек. Ещё по 119 квар-тирам для военных объявлен конкурс. Но здесь проблема 

состоит в том, что стоимость квадратного метра жилья в Екатеринбурге существенно превышает лимиты, установ-ленные федеральным законо-дательством, и только в 2012 году дополнительные затра-ты для бюджета составят 50 миллионов рублей.Премьер-министр Денис Паслер дал поручение мини-стру финансов Галине Кула-ченко предусмотреть в бюд-жете необходимые суммы. А министру строительства и развития инфраструктуры Сергею Фёдорову поручил рассмотреть возможность снижения стоимости жилья, приобретаемого в «Академи-ческом», с учётом того, что за-траты по строительству ин-

фраструктуры там несёт пра-вительство области.«Мы полностью профинан-сировали подпрограмму по жи-лью для ветеранов Великой Отечественной войны, реша-ются вопросы по военным, уво-ленным со службы, однако об-щие показатели существенно ниже плановых, — подвёл итог Денис Паслер. — И отставание складывается, в основном, из-за Екатеринбурга. Необходи-мо к 1 сентября 2012 года раз-работать подпрограмму по вво-ду жилья именно по Екатерин-бургу на пять лет, чтобы мы ви-дели динамику, могли принять корректирующие меры до то-го, как проблема станет дей-ствительно острой».

Квартиры есть? Пока нет, но будут...Денис Паслер поручил предусмотреть дополнительные средства для решения жилищных вопросов отдельных категорий жителей

каждый год на воде гибнет до 100 свердловчан. Если бы не спасатели, трагедий могло быть ещё больше 


