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Вице-губернатор Свердловской области Сергей 

Носов опять лидирует на праймериз. 24 июля состо-
ялся очередной тур процедуры внутрипартийного го-
лосования по отбору кандидатур для участия в выбо-
рах главы Нижнего Тагила. Как сообщили в испол-
коме Свердловского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», в праймериз приняли участие 
шесть кандидатов. Абсолютное большинство выбор-
щиков – 276 человек — проголосовало за Сергея Но-
сова. Ближайшие конкуренты отстали от него значи-
тельно: Виктории Гусевой отдали свои голоса 56 вы-
борщиков, Марии Лисиной – 52. Остальные участни-
ки праймериз не смогли набрать в свою поддержку и 
по десятку голосов.
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав президиума Правительства 
Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 06 августа 2010 года № 735‑УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав президиума Правительства Свердловской области, утвержден‑

ный указом Губернатора Свердловской области от 06 августа 2010 года № 735‑УГ 
«О президиуме Правительства Свердловской области» с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 15 ноября 2010 года № 1076‑УГ («Об‑
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412–413), от 20 декабря 2010 года № 1324‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 24 декабря, № 466–467), от 14 марта 2011 года № 176‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84) и от 20 апреля 2011 года № 329‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 апреля, № 135–136), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя Прави‑
тельства Свердловской области Д.В. Паслера.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
23 июля 2012 года
№ 542‑УГ

К указу Губернатора  
Свердловской области  
от 23.07.2012 г. № 542‑УГ

Состав президиума Правительства Свердловской области

1. Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской области, пред‑
седатель президиума

Члены президиума:
2. Паслер  Денис Владимирович — Председатель Правительства Свердловской 

области
3. Силин Яков Петрович — Руководитель Администрации Губернатора Свердлов‑

ской области, Член Правительства Свердловской области
4. Власов Владимир Александрович — Первый заместитель Председателя Прави‑

тельства Свердловской области
5. Бондарев Илья Эдуардович — Заместитель Председателя Правительства Сверд‑

ловской области
6. Зырянов Сергей Михайлович — Заместитель Председателя Правительства 

Свердловской области
7. Орлов Алексей Валерьевич — Заместитель Председателя Правительства Сверд‑

ловской области
8. Петров Александр Юрьевич — Заместитель Председателя Правительства Сверд‑

ловской области
9. Романов  Владимир Иванович  — Заместитель Председателя Правительства 

Свердловской области
10. Салихов Азат Равкатович — Заместитель Председателя Правительства Сверд‑

ловской области
11. Багаряков Алексей Владимирович — Первый заместитель Руководителя Ад‑

министрации Губернатора Свердловской области
12. Кузнецов Андрей Анатольевич — Первый заместитель Руководителя Админи‑

страции Губернатора Свердловской области
13. Ананьев  Илья Львович — Заместитель Руководителя Администрации Губер‑

натора Свердловской области
14. Кулаченко Галина Максимовна — Министр финансов Свердловской области, 

Член Правительства Свердловской области
15. Ноженко  Дмитрий Юрьевич— Министр экономики Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области
16. Пьянков Алексей Валерьевич — Министр по управлению государственным 

имуществом Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

На развитие образования 
затребовано семь 
триллионов рублей
Министерство образования и науки РФ опу-
бликовало на своём официальном сайте 
проект государственной программы «Разви-
тие образования на 2013–2020 годы», на ре-
ализацию которой за восемь лет предлага-
ется потратить почти семь триллионов ру-
блей.

Среди главных задач программы — фор-
мирование системы непрерывного профес-
сионального образования, развитие инфра-
структуры школ и дошкольных учреждений и 
создание благоприятных условий для допол-
нительного детского образования.

Также планируется увеличить количество 
выпускников вузов, трудоустроившихся по 
специальности в первый год после оконча-
ния учёбы, и вовлечь в систему непрерывно-
го профессионального образования как мож-
но больше 25—28-летних россиян.

Кроме того, согласно проекту, вузовскую 
сеть ждёт масштабная оптимизация, в ре-
зультате которой будут сформированы груп-
пы вузов. Среди них должны быть исследо-
вательские, отраслевые, а также гуманитар-
ной и социальной направленности. Ещё одну 
группу образовательных учреждений будут 
составлять университеты, ведущие массо-
вую подготовку бакалавров и специалистов 
для массовых сегментов региональных рын-
ков труда.

В результате выполнения программы, как 
надеются её составители, повысится привле-
кательность педагогической профессии и 
увеличится количество вузов России в наи-
более признаваемых рейтингах мировых уни-
верситетов.

вопрос о дате единого 
дня голосования 
депутаты рассмотрят 
осенью
Государственная Дума намерена рассмо-
треть согласованный с советом Федерации 
вариант закона о едином дне голосования 
уже в конце сентября — начале октября.

Об этом заявил в интервью РИА «Ново-
сти» председатель комитета Госдумы по кон-
ституционному законодательству и госстрои-
тельству Владимир Плигин.

Напомним, что Совет Федерации 18 июля 
отклонил принятый Госдумой закон о вве-
дении в России единого дня голосования 
(предлагалось второе воскресенье сентября). 
Спикер верхней палаты федерального пар-
ламента Валентина Матвиенко пояснила, что 
это сделано по сугубо юридическим основа-
ниям — закон должен перед рассмотрени-
ем в Госдуме получить отзывы регионов. Од-
нако субъекты Федерации получили только 
начальный вариант законопроекта, а второе 
чтение прошло без их участия. Теперь ниж-
няя палата может либо преодолеть вето  
Совфеда, либо создать двустороннюю согла-
сительную комиссию.

В.Плигин заявил, что депутаты могут уже 
на первом пленарном заседании осенней сес-
сии (в начале сентября) принять решение о 
составе согласительной комиссии со сторо-
ны Госдумы. И ещё раз назвал оптимальной 
датой единого дня голосования именно вто-
рое воскресенье сентября, оговорившись, 
что окончательный текст закона выработает 
согласительная комиссия.

Сейчас выборы в Госдуму проходят в 
России в первое воскресенье декабря, а ре-
гиональные — в марте и октябре.

андрей ЯловЕЦ

сирийско-турецкая 
граница закрыта
вчера турция закрыла все свои пограничные 
и таможенные пункты на границе с сирией, 
сообщает агентство «Рейтер».

По заявлению главы таможни и торговли 
Турции Хаяти Язычи такое решение руковод-
ство его страны приняло после того, как си-
рийские мятежники захватили контроль над 
несколькими пропускными пунктами на гра-
нице.

Напомним, что за время столкновений 
между правительственными войсками и во-
оружёнными отрядами оппозиции, которые 
продолжаются в Сирии с марта 2011 года, 
погибли около 20 тысяч человек.

Россия поддерживает 
стремление киргизии 
вступить  
в таможенный союз
председатель правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев встретился 
вчера с премьер-министром киргизии омур-
беком Бабановым.

Омурбек Бабанов отметил на встрече, 
что для его страны «Россия – первый пар-
тнёр в экономическом потенциале», что в 
России сейчас работает достаточно много 
граждан Киргизии, поддерживающих кир-
гизскую экономику «огромным вливанием 
своих переводов». Киргизский премьер на-
помнил, что его страна подала заявку о всту-
плении в Таможенный союз и надеется на 
поддержку Российской Федерации в этом 
вопросе.

Дмитрий Медведев подтвердил, что 
Россия поддерживает стремление Кирги-
зии стать членом Таможенного союза. «Нам 
только нужно двигаться в рамках определён-
ных дорожных карт, согласовывая это дви-
жение с нашими партнёрами – с Белорусси-
ей и Казахстаном. Но в целом наша позиция 
здесь абсолютно твёрдая», — сказал глава 
правительства РФ.

леонид поЗДЕЕв

Леонид ПОЗДЕЕВ
Министерство иностран-
ных дел России опублико-
вало на своём официаль-
ном сайте комментарий по 
поводу событий послед-
них нескольких дней в тад-
жикском городе Хороге. Со-
общается, что после серии 
покушений на высокопо-
ставленных чиновников в 
Горно-Бадахшанской об-
ласти Таджикистана нача-
лась спецоперация, о завер-
шении которой руковод-
ство Таджикистана объяви-
ло вчера.Решение о проведении спецоперации было принято после убийства в минувшие выходные в Хороге 56-летнего генерала службы националь-ной безопасности Таджики-стана Абдулло Назарова. За-тем в этом же городе прои-зошёл подрыв машины рай-онного прокурора Нафасбека Дильшодова. В этих инциден-тах власти страны обвинили членов группировки, которую организовал и возглавил быв-ший заместитель командира погранотряда «Ишкашим» То-либек Айёмбеков. По данным спецслужб Таджикистана, Ай-ёмбеков, организовав неза-конную вооружённую группу, на протяжении многих лет за-нимался контрабандой нар-котических веществ, табач-ных изделий и драгоценных камней, на счету его группи-ровки — ряд тяжких и особо тяжких преступлений, вклю-чая бандитизм.Спецоперация против бо-евиков с использованием вер-толётов и бронетехники нача-лась в регионе 24 июля. В хо-де зачисток, по данным неза-висимых источников, погибли по меньшей мере 100 военно-служащих и более чем 100 мирных жителей. Официаль-ный Душанбе говорит о при-мерно 40 погибших и полусот-не пленённых боевиков. По данным комитета националь-ной безопасности республики, среди арестованных — восемь граждан Афганистана. У бое-виков, как сообщает агентство «Фергана Ньюс», сотрудни-ки правопорядка изъяли бо-лее 100 единиц огнестрельно-го оружия, но сам Айёмбеков после начала спецоперации скрылся на территории Афга-нистана. По данным агентства REGNUM, бывший полевой ко-

мандир в настоящее время «собирает силы для адекват-ного ответа правительствен-ным войскам».Между тем в среду, 25 ию-ля, президент Таджикиста-на Эмомали Рахмон заявил о полном прекращении огня в Горно-Бадахшанской области.«Надеемся, что руковод-ство дружественного Таджи-кистана сможет поставить си-туацию под надёжный кон-троль, восстановит обще-ственный порядок и верхо-венство закона в этом регио-не», — говорится в сообщении на сайте российского МИДа.По информации от по-сольства РФ в Таджикиста-не, в настоящее время рос-сийских граждан на террито-рии Горно-Бадахшанской об-ласти не зарегистрировано. МИД России выразил надеж-ду, что Таджикистан обеспе-чит безопасность тем россия-нам, которые могут оказать-ся в месте проведения спецо-перации.Напомним, что на терри-тории Таджикистана дисло-цируется 201-я российская военная база, которая подчи-няется командованию Цен-трального военного округа, штаб которого расположен в Екатеринбурге.До конца 1990-х годов на территории Таджикистана находились также и военно-служащие российских погра-ничных войск, которые нес-ли службу на охране границы с Афганистаном, но в настоя-щее время службу на этой гра-нице несут таджикские погра-ничники.201-я российская военная база является крупнейшей су-хопутной группировкой рос-сийских войск за пределами России, здесь служат около семи тысяч военнослужащих. Она образована в 2004 году на базе 201-й мотострелко-вой дивизии и дислоцируется в трёх гарнизонах — в горо-дах Душанбе, Курган-Тюбе и Кулябе. База укомплектована солдатами и офицерами Рос-сийской армии, проходящими службу по контракту.Как сообщили «Областной газете» в пресс- службе ЦВО, российские военнослужащие к спецоперации в Горном Ба-дахшане не привлекались и в настоящее время занимают-ся плановой боевой учёбой в своих гарнизонах.

По его словам, из област-ного бюджета на деятель-ность центра до конца года направят порядка 4,5 милли-она рублей. Ежегодно лече-ние за счёт областной казны здесь смогут проходить 50–70 свердловчан.«Реабилитационная про-грамма разработана в рам-ках мультидисциплинарного подхода и включает социаль-ную и психологическую кор-рекцию, то есть здесь будут работать и наркологи, и пси-хологи, и социальные работ-ники. Программа предполага-ет и постреабилитационную поддержку», — сказал глав-ный врач больницы Алек-сандр Гажа.Он отметил, что для каж-дого пациента будет разрабо-тан индивидуальный график лечения. В перспективе у цен-тра появится и собственное производство, благодаря ко-торому пациенты смогут про-ходить трудотерапию. Осо-бенно врачей-психологов ра-дует соседство центра с пра-вославным храмом — в меди-цинском учреждении рассчи-тывают, что вера станет хоро-шим подспорьем для выздо-ровления пациентов.Евгений Куйвашев от-метил высокую социальную значимость развития на тер-ритории региона сети по-

добных центров и напомнил, что подобное медицинское учреждение — центр «Урал без наркотиков» — в скором времени откроется и в Екате-ринбурге в районе Широкой речки.В ходе визита в Карпинск глава региона побывал также в 17-квартирном жилом доме, построенном по областной целевой программе переселе-ния граждан из аварийного и ветхого жилья.Министр энергетики и ЖКХ Среднего Урала Нико-лай Смирнов рассказал главе региона, что общая площадь жилых помещений в этом до-ме составляет 647,3 квадрат-ного метра. Сюда будут пере-селены 37 жителей Карпин-ска. «Дом построен с приме-нением современных техно-логий и материалов, в том числе в части энергоэффек-тивности», — отметил ми-нистр.В конце своей рабочей по-ездки глава региона провёл в Карпинске совещание с ру-ководителями муниципаль-ных образований Северно-го управленческого округа Свердловской области и об-судил с ними актуальные во-просы, наиболее волнующие местных жителей.Более подробно об этой поездке главы региона мы расскажем в завтрашнем но-мере «ОГ».

Боевики пленены, главарь сбежал  за границуДушанбе заявил  о прекращении огня  в Горном Бадахшане

Излечить, поддержать, вернуть  к полноценной жизни
1 

Андрей ЯЛОВЕЦ
Сегодня «ОГ» публикует 
утверждённый указом гу-
бернатора список членов 
президиума правитель-
ства Свердловской обла-
сти. А вчера на наши вопро-
сы ответил один из членов 
президиума, первый заме-
ститель руководителя ад-
министрации губернатора 
Свердловской области Ан-
дрей КузнецОв, который в 
новой структуре исполни-
тельной власти отвечает за 
выработку политической и 
социально-экономической 
стратегии. –Заместители руководи-теля администрации губер-натора и раньше участвова-ли в работе президиума как приглашённые по тому или иному вопросу, а теперь вве-дены в его состав, – пояснил в беседе с корреспондентом «ОГ» Андрей Анатольевич. – Это вполне обоснованное ре-шение, чтобы нам, как гово-рится, держать руку на пуль-се. – Что касается задач, то на сегодняшний момент остро стоит вопрос корректировки стратегии развития Сверд-ловской области. В первую очередь мы исходили из за-дач, прозвучавших в высту-плении Владимира Путина после его избрания на пост главы государства, а также указов, подписанных сразу после инаугурации.Логично, что оператив-ные задачи, поставленные федеральным руководством, нашли отражение в планах развития Свердловской обла-

сти. С нашей стороны эта се-рьёзная работа начата давно, её основные цели и задачи в своё время были сформули-рованы в Схеме размещения производительных сил на пе-риод до 2015 года – основ-ном документе, по которому развивался Средний Урал. В дальнейшем были приняты Стратегия развития Сверд-ловской области на период до 2020 года, соответствую-щая программа социально-экономического развития… Но они на сегодняшний день требуют корректировки, по-этому мы намерены привле-кать экспертное и професси-ональное сообщество.Второй важный момент заключается в том, что очень острой остаётся проблема привлечения инвестиций в нашу область. Несмотря на се-рьёзные успехи, достигнутые за последние годы, потреб-ность в инвестициях остаёт-ся весьма высокой. В 2011 го-ду удалось привлечь капитал в основном для финансиро-вания объектов энергетиче-ского комплекса. Но в целом инвестструктура не соответ-ствует потребностям Сверд-ловской области, потому что надо направлять средства на модернизацию производства, коммунального хозяйства.При этом особое внима-ние будем уделять поддерж-ке моногородов. Кстати, три города получат финансирова-ние из федерального бюдже-та: Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Асбест. Но это – только десятая часть от по-требностей, поскольку мо-ногородов у нас три десятка. 

Проблему дальше будем ре-шать на федеральном уров-не, а также привлекая инве-сторов, работая с собствен-никами предприятий.Актуальными остаются вопросы экологической без-опасности региона. В послед-нее время по ряду террито-рий зафиксировано такое превышение уровня загряз-нения воздуха, воды и почвы, что оставлять «на потом» эту проблему нельзя. Будем её ре-шать с помощью уже действу-ющих областных программ в сфере экологии, дальнейшей работы с промышленными предприятиями.Нельзя забывать, что се-годня на областной бюджет ложится огромная социаль-ная нагрузка: практически 75 процентов от доходной части. И при этом ещё необ-ходимо «дотягивать» до нор-мальных размеров зарплаты для сотрудников многих бюд-жетных учреждений. А отсю-да возникает острый вопрос, связанный с собираемостью налогов, с пресечением всех процессов в «теневой» эко-номике, о чём неоднократно говорил губернатор...В завершение беседы Ан-дрей Кузнецов подтвердил, что в администрации губер-натора он будет курировать департаменты внутренней политики и аналитический. Это потребует серьёзной ра-боты экспертов, чтобы вы-строить адекватное воспри-ятие как властью общества, так и обществом власти.–Это сложная работа, по-скольку она касается выра-ботки рекомендаций для 

социально-экономической и политической стратегии гу-бернатора, – пояснил наш со-беседник.–Вы будете привлекать к этой работе столичных экс-пертов или местных анали-тиков? – поинтересовался корреспондент «ОГ» у перво-го заместителя главы адми-нистрации региона.–Мы, безусловно, обязаны учитывать весь эффектив-ный опыт, и неважно, кто яв-ляется носителем этого опы-та, где живёт и работает тот или иной эксперт. Но в целом я считаю, что для повседнев-ной оперативной работы осо-бой необходимости привле-кать приезжих экспертов нет, – сказал Андрей Кузнецов. – Ни один заезжий специалист при всём наборе техноло-гий не может быть более эф-фективным, чем тот, кто зна-ет ситуацию изнутри и кров-но заинтересован в том, что-бы жизнь на его родине бы-ла лучше.

Кровно заинтересованныеАдминистрация губернатора держит руку на пульсе
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