
3 Вторник, 7 августа 2012 г.

Александр Сергеевич 
МишаринРодился 21 января 1959 года в Свердловске.В 1981 году окончил элек-тромеханический факультет Уральского электромехани-ческого института инжене-ров железнодорожного транс-порта (квалификация «инже-нер путей сообщения — элек-тромеханик»). В 1997 году по-лучил второе (экономическое) высшее образование в Ураль-ской государственной акаде-мии путей сообщения. В 1999 году, будучи заместителем ми-нистра путей сообщения, полу-чил степень кандидата эконо-мических наук. В 2005 году, ра-ботая на должности замести-теля министра транспорта, за-щитил докторскую диссерта-цию на соискание учёной сте-пени доктора технических на-ук «Организация эффективно-го функционирования желез-нодорожного транспорта на основе современных информа-ционных технологий».В 2009 году назначен на пост губернатора Свердлов-ской области.В 2012 году Александр Мишарин подал заявление о досрочной отставке по соб-ственному желанию.
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Египет закрыл границу  
с сектором Газа
15 египетских военнослужащих погибли и се-
меро получили ранения в воскресенье, 5 ав-
густа, в результате нападения на погранич-
ный пункт карм абу-салем, расположенный 
на границе с израилем.

Как сообщает информагентство MENA, 
египетских пограничников атаковали 
боевики-бедуины из сектора Газа. 17 воо-
ружённых экстремистов, напавших на КПП, 
были уничтожены силами египетских служб 
безопасности при поддержке нескольких вер-
толётов, остальные скрылись на территории 
Израиля, воспользовавшись тоннелями, про-
рытыми на границе с сектором Газа.

Президент Египта Мухаммед Мурси дал 
распоряжение министру обороны страны, 
главам МВД и общей разведки провести рас-
следование инцидента и принять меры по 
установлению полной безопасности на Си-
найском полуострове. Граница Египта с секто-
ром Газа временно закрыта.

леонид поЗДЕЕв

Геннадию Гудкову 
вменяют нарушение 
закона о статусе 
депутата
следственный комитет РФ усмотрел наруше-
ние закона в предпринимательской деятель-
ности депутата Госдумы от партии «справед-
ливая Россия» Геннадия Гудкова.

«Следствие полагает, что депутатом Госду-
мы Гудковым нарушены положения Конститу-
ции РФ и федерального закона «О статусе чле-
на Совета Федерации и статусе депутата Госду-
мы РФ», — заявил «Интерфаксу» официаль-
ный представитель СК РФ Владимир Маркин.

Он напомнил, что в соответствии с зако-
ном депутат Госдумы не имеет права зани-
маться предпринимательской или другой опла-
чиваемой деятельностью, а также быть членом 
органа управления хозяйственного общества 
или иной коммерческой организации.

Между тем по данным следствия Гудков 
имеет долю в компании «Коломенский стро-
итель», владеющей рынком в Подмосковье, а 
также получает доход от деятельности фир-
мы «Рошан». Итоги проверки СК направил в 
Генпрокуратуру РФ и Госдуму. Как заявили 
представители «Единой России» в Госдуме на 
сентябрьском заседании парламента предпо-
лагается обсудить вопрос о лишении Гудкова 
депутатской неприкосновенности.

андрей ЯРЦЕв

сдача стадиона в сочи 
к олимпиаде-2014 
вызывает сомнения
об этом аудитор счётной палаты РФ алек-
сандр пискунов сообщил в письме замести-
телю председателя правительства Дмитрию 
козаку, пишет газета «известия».

Аудитор рассказал о неутешительных ре-
зультатах проверки готовности Центрально-
го стадиона в Сочи к Олимпиаде. По мнению 
аудитора, сложившаяся система ответствен-
ности и организации работ формирует значи-
тельные риски «своевременности начала под-
готовки к проведению» церемоний открытия 
и закрытия Игр», сообщает издание, в распо-
ряжении которого оказалось письмо Алексан-
дра Пискунова.

Как отмечает в своём послании аудитор, 
отсутствует положительное заключение Глав-
госэкспертизы по второму этапу строитель-
ства, которое должно было быть получено в 
сентябре 2011 года, не завершены проектные 
работы по третьему этапу, а также отсутству-
ют согласованные и утверждённые требова-
ния по четвёртому этапу создания главного 
олимпийского стадиона в Сочи.

Георгий оРлов

О продаже государственной корпорацией «Агентство  
по страхованию вкладов» земельных участков  

в г. Березовском Свердловской области
Государственная корпорация «Агентство по страхо-

ванию вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем 
заинтересованным лицам заключать договоры купли-
продажи принадлежащих Агентству земельных участков 
в г. Березовском Свердловской области, а именно: 

четыре земельных участка в г. Березовском Свердловской 
области площадью 104 807 кв. м, 153 829 кв. м, 637 810 кв. м и 
999 096 кв. м, категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использования – «для 
сельскохозяйственного производства»;

два земельных участка в г. Березовском Свердловской 
области площадью 587 181 кв. м и 813 657 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – «для сельскохозяйственного производства»

на условиях, которые содержатся в проекте договора 
купли-продажи, размещенного на официальном сайте Агент-
ства в сети Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе 
«Оздоровление банков», подраздел «Продажа имущества».

Условиями указанного договора предусматривается оплата 
цены земельных участков единовременным платежом или в 
рассрочку на три года.

Цены и характеристики каждого из земельных участков 
размещены на официальном сайте Агентства в сети Интернет 
(http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоровление банков», 
подраздел «Продажа имущества».

Для заключения договора купли-продажи необходимо 
представить в Агентство письменный ответ о полном и 
безоговорочном принятии предложения, содержащегося в 
настоящем извещении, о приобретении одного или нескольких 
указанных выше земельных участков (далее – Акцепт).

Акцепты принимаются до 18 декабря 2012 года (вклю-
чительно) по адресу Агентства: 109420, г. Москва, Верхний 
Таганский тупик, д. 4.

К акцептам должны быть приложены документы, перечень 
которых содержится на официальном сайте Агентства в сети 
Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоровление 
банков», подраздел «Продажа имущества».

Договор купли-продажи земельного участка заключается 
с лицом, чей Акцепт о приобретении данного земельного 
участка поступил в Агентство раньше других и к Акцепту 
которого приложены все необходимые для заключения до-
говора документы.

Яков силин (слева), 
сергей Носов  
(в центре) и Денис 
паслер считают, 
что в ЖкХ области 
следует направить 
больше средств

Члены Экспертного совета  при правительстве России  от Свердловской области

Весомое слово  экспертов
1 В перечень основных задач Экспертного совета входит подготовка заключений про-ектов решений правитель-ства России, которые отно-сятся к бизнесу, инвестклима-ту, социальной сфере и к ряду иных вопросов. Помимо этого, совет будет вести мониторинг эффективности расходов фе-дерального бюджета. Ожида-ется, что члены Экспертного совета будут регулярно встре-чаться с премьер-министром России и представлять ему свои предложения.Дмитрий Медведев уве-рен, что совет будет заметно влиять на принимаемые пра-вительством решения. «Мне 

не нужен декоративный Экс-пертный совет, в решени-ях которого будут камуфли-роваться заранее подготов-ленные акты правительства, – это бессмысленная вещь. Я хотел бы, чтобы Экспертный совет непосредственно влиял на ключевые решения, кото-рые будут приниматься», — заявил премьер-министр ещё в мае, на заседании инициа-тивной группы по формиро-ванию этого органа.В будущем количество членов Экспертного совета может увеличиться ещё на 20 человек. Кроме того, из со-става совета будет сформиро-ван его постоянно действую-щий орган — коллегия из 20 человек.

Леонид Михайлович 
ВолковРодился 10 ноября 1980 го-да в Екатеринбурге. В 2002 году окончил математико-механический факультет Уральского госу-дарственного университета им. А.М. Горького, до 2005 го-да продолжал учёбу в аспи-рантуре. В 2006 году получил степень кандидата физико-математических наук.С 1998 года Волков ра-ботал в компании «СКБ Кон-тур».  В 2004 году стал заме-стителем генерального ди-ректора компании. С 2007 года являлся руко-водителем Управления феде-ральных проектов. До 2010 года занимался созданием и развитием но-вых систем электронного учё-та и отчётности для бизнеса и бюджетной сферы.В 2010 году Леонид Вол-ков совместно с женой Ната-льей основал собственную ИТ-компанию «Прожектор». Кроме того, с 1 марта 2009 го-да является депутатом Екате-ринбургской городской Думы по избирательному округу №10 Кировского района.

Дмитрий Александро-
вич ПумпянскийРодился 22 марта 1964 го-да в Улан-Удэ.В 1986 году окончил метал-лургический факультет Ураль-ского политехнического ин-ститута им. С. М. Кирова по спе-циальности «Металловедение, оборудование и технология термической обработки метал-лов». Кандидат технических наук, доктор экономических наук, автор четырёх моногра-фий и более 70 научных работ.В 1991—1998 годах зани-мал руководящие должности на крупных металлургиче-ских предприятиях Урала. С 2002 по 2005 год — гендирек-тор ЗАО «Трубная металлур-гическая компания» (ТМК).С 30 июня 2005-го — пред-седатель совета директоров ОАО «Трубная металлургиче-ская компания» — крупней-шего в России холдинга по производству стальных труб. Является мажоритарным ак-ционером ОАО «ТМК». Также является владельцем и пред-седателем совета директоров ЗАО Группа Синара и членом советов директоров некото-рых предприятий группы.

Виталий ПОЛЕЕВ
Вице-губернатор Свердлов-
ской области Сергей Носов 
провёл вчера совещание с 
руководителем администра-
ции главы региона Яковом 
Силиным и председателем 
областного правительства 
Денисом Паслером.Меньше месяца осталось до наступления осени, поэто-му на особом контроле руко-водства Среднего Урала нахо-дятся вопросы подготовки к отопительному сезону.– Система работы прави-тельства Свердловской обла-сти, отдельных министерств по подготовке региона к осенне-зимнему периоду отла-жена. Не всё, конечно, гладко, есть проблемы. Но, уверен, за-дачи, поставленные губерна-тором, будут решены, — ска-зал Сергей Носов, открывая со-вещание.По словам свердловско-го премьера Дениса Паслера, на сегодняшний день в обла-сти к предстоящей зиме пол-ностью готово более 63 про-

центов жилищного фонда и 42 процента котельных. «То есть готовность, если сравнивать с  предыдущим годом, чуть вы-ше», — отметил глава прави-тельства.В этом году на замену се-тей и ремонт котельных реги-ональные власти направили почти на 20 процентов боль-ше средств, чем в прошлом. Работа в этом году, по словам председателя правительства, направлена не только на под-готовку к нынешнему отопи-тельному сезону, но и призва-на готовить почву для каче-ственных преобразований от-расли в будущем.«Мы существенно плани-руем увеличить объём средств, направляемых в систему ЖКХ. Сегодня разрабатываются схе-мы теплоснабжения первых семи муниципалитетов, кото-рые являются проблемными», — добавил премьер.На особом контроле реги-ональных властей — ход под-готовки к осени крупнейшей в области агломерации — Гор-нозаводского округа и Нижне-го Тагила, в частности.

«По Нижнему Тагилу я на прошлой неделе дал ряд пору-чений, будем проверять их ис-полнение. Нас не может не вол-новать ситуация, связанная с Тагилэнерго, где идёт борь-ба за кресло генерального ди-ректора. Особенно в преддве-рии зимы. Это единственная подобная ситуация в области», — сказал Сергей Носов.На контроле — и подготов-ка свердловских школ к Дню знаний. В правительстве сегод-ня систематизируют данные о выявленных надзорными ор-ганами нарушениях, которые могут стать препятствием для открытия учебных заведений, с тем чтобы оперативно при-нять дополнительные меры по устранению недочётов.Руководитель администра-ции губернатора Яков Силин подчеркнул, что в соответствии с поручением Евгения Куй-вашева, власти Среднего Ура-ла активно взаимодействуют с управляющими округами и гла-вами муниципалитетов. «Мы хотим знать текущую ситуа-цию в муниципальных образо-ваниях в части функциониро-

вания муниципальной эконо-мики, хозяйства муниципали-тетов, систем управления. Мы точно должны представлять, когда, за чей счёт будут реали-зовываться те или иные проек-ты, какова в этом процессе роль муниципалитета. Уже сегодня, формируя бюджет на 2013 год и плановый период до 2015 го-да, все должны понимать, что в первую очередь надо сделать», — сказал Яков Силин.По его словам, губернатор и правительство готовы помо-гать и уже помогают муници-палитетам, но при этом и са-мим главам территорий необ-ходимо иметь представление как о краткосрочных приори-тетах развития муниципали-тета, так и о стратегических задачах, стоящих перед ними.Планируется, что в конце августа губернатор соберёт большое совещание с главами муниципальных образований Среднего Урала, на котором будет дана оценка работы по выполнению уже данных по-ручений и намечены задачи на будущее.

Зима врасплох не застанетРешая повседневные проблемы, правительство области помнит о стратегических задачах
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Области обещаны 700 тысяч новых рабочих местСредний Урал приступает к реализации национальных проектов, предложенных Владимиром ПутинымСергей СИМАКОВ
Евгений Куйвашев подпи-
сал указ о создании при гу-
бернаторе Свердловской об-
ласти комиссии по монито-
рингу достижения целевых 
показателей социально-
экономического развития 
территории.Комиссия образована в рамках реализации указов Президента Российской Фе-дерации, изданных в мае 2012 года.Комиссию, в состав кото-рой вошли председатель пра-вительства, его заместители, министры, а также руководи-тель администрации губерна-тора и глава администрации Екатеринбурга, возглавил Ев-гений Куйвашев.Как известно, будучи кан-дидатом в Президенты России, Владимир Путин опубликовал ряд программных статей: «О наших экономических зада-чах», «Строительство справед-ливости. Социальная полити-ка для России», «Демократия 

и качество государства», «Рос-сия и меняющийся мир» и дру-гие. Эти публикации вызвали большой общественный резо-нанс и нашли широкую под-держку среди россиян, ведь предложенные Владимиром Путиным направления разви-тия государства, по сути, явля-ются новыми национальными проектами.В день вступления в долж-ность президент приступил к реализации своих предвыбор-ных программ и подписал ряд указов об экономической, со-циальной, демографической политике, совершенствова-нии здравоохранения, мерах по реализации государствен-ной политики в области обра-зования и науки, о доступном жилье и качестве услуг ЖКХ. В этих указах глава государства установил конкретные целе-вые показатели. Они касают-ся уровня жизни населения, здоровья граждан, повыше-ния заработной платы работ-ников бюджетной сферы.Для выполнения задач, по-ставленных президентом, гу-

бернатор подготовил соот-ветствующий указ, в котором определены сроки достиже-ния этих показателей для на-шего региона, даны конкрет-ные поручения органам ис-полнительной власти и мест-ного самоуправления по раз-работке планов мероприятий по каждому направлению. К примеру, в документе пропи-саны поручения министер-ству общего и профессиональ-ного образования по органи-зации мер для того, чтобы к 2016 году все дети в возрасте от трёх до шести лет получали дошкольное образование. Це-лый комплекс областных ми-нистерств займётся создани-ем к 2020 году 700 тысяч вы-сокопроизводительных рабо-чих мест и по-этапным дове-дением средней заработной платы бюджетников до сред-них показателей по региону.Как рассказал замести-тель министра экономики Свердловской области Анато-лий Оглоблин, «к 10 августа сформируются составы рабо-чих групп. Планируется, что в 

них войдут отраслевые специ-алисты, представители муни-ципальной власти и профсо-юзов. Рабочие группы будут вести мониторинг по каждо-му направлению и доводить эту информацию до комис-сии. К примеру, уже к ближай-шему заседанию комиссии мы должны понять, какой объём средств надо заложить в реги-ональную казну на 2013–2015 годы для повышения зарплат бюджетникам, достаточно ли у области денег, чтобы обеспе-чить этот рост».Замминистра пояснил, что необходимо также утвердить график повышения оплаты труда работникам бюджетной сферы и сообщил, что этим ле-том областное правительство совместно с депутатами Зако-нодательного Собрания уже внесло коррективы в програм-му социально-экономического развития региона, в которой нашли отражение все целе-вые показатели, определён-ные указами Президента Рос-сийской Федерации.

Татьяна БУРДАКОВА
В парке имени Павлика 
Морозова скоро появит-
ся арка — символ того, что 
Екатеринбург готов при-
нять на своей территории 
Экспо-2020. Об этом шла 
речь на совещании, посвя-
щённом реконструкции го-
родских зелёных зон, ко-
торое провёл заместитель 
главы городской админи-
страции по вопросам бла-
гоустройства, транспор-
та и экологии Евгений Ли-
пович.

Как сообщили в информа-ционно-аналитическом де-партаменте мэрии столицы Среднего Урала, на 2013 год намечена реконструкция пар-ка имени Павлика Морозова и сквера у здания Уральского государственного академиче-ского театра оперы и балета. На территории парка име-ни Павлика Морозова уже проведена ревизия зелёных насаждений. Предполагает-ся, что в ходе предстоящей реконструкции старые и по-вреждённые деревья будут 

вырублены, их место займёт молодняк. Кроме того, в парке будут оборудованы три зоны отдыха горожан, пять спор-тивных площадок, включая корт для занятий на роликах и скейтбордах, две площадки для выгула собак, а также хо-зяйственные помещения для хранения инвентаря и орга-низации проката спортивно-го оборудования. Ну а в цен-тре парка над центральной дорожкой разработчики это-го проекта предлагают воз-вести арку в честь Экспо-2020 —  символ того, что Екатерин-

бург готов принять на своей территории Всемирную уни-версальную выставку.Согласно проекту обновле-ния сквера у здания Уральско-го государственного академи-ческого театра оперы и балета, в этой зелёной зоне будут раз-биты новые прогулочные до-рожки, реконструированы ро-тонды и фонтан, а в амфитеа-тре обустроены сидячие места для зрителей, которые в буду-щем смогут посещать различ-ные концерты и представле-ния на открытом воздухе. 

Екатеринбург украсит арка в честь Экспо-2020Мэрия областного центра намерена возвести в городе сооружение, посвящённое Всемирной универсальной выставке
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Виктор Анатольевич 
КокшаровРодился 1 августа 1964 года в Каменске-Уральском. В 1986 году окончил исторический факультет Уральского государ-ственного университета им.  А. М. Горького и остался там работать ассистентом кафе-дры истории СССР, секрета-рём комитета ВЛКСМ, стар-шим преподавателем кафе-дры новейшей истории и тео-рии международных отноше-ний. В 1992 году получил сте-пень кандидата исторических наук.В 1995 году переведён в Управление внешних связей президиума Уральского отде-ления Российской академии наук на должность главного специалиста. До 2004 года за-нимал должность начальни-ка управления Министерства международных и внешне-экономических связей Сверд-ловской области. В 2004 году возглавил это ведомство.С 2007 по 2009 год Вик-тор Кокшаров был председа-телем правительства Сверд-ловской области, а в 2010 году его назначили на пост ректора Уральского федерального уни-верситета имени первого Пре-зидента России Б.Н. Ельцина.
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