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  Учрежде-
ние, занявшее 
первое место, 
сможет рассчи-
тывать на грант 
в один миллион 
рублей. Два об-
ладателя второ-
го места полу-
чат по 750 тысяч, 
остальным пяти 
призёрам будет 
выделено по 500 
тысяч рублей.

политика / власть

Марина КРОПОТОВА
Главы муниципальных обра-
зований Свердловской обла-
сти в рамках выставки «Обо-
рона и защита-2012» обсудят 
вопросы совершенствования 
системы оповещения о чрез-
вычайных ситуациях. Речь 
об этом шла на прошедшем 7 
августа заседании оргкоми-
тета по подготовке и прове-
дению выставки.По словам генерального директора Федерального ка-зённого предприятия «Ниж-нетагильский институт ис-пытания металлов» (ФКП  «НТИИМ») Валерия Руденко, 22 августа, когда выставка будет открыта только для специали-стов, состоятся две конферен-ции: «Лесные пожары: совре-менные технологии и техниче-ские средства борьбы с ними», «Современные образцы техни-ки НПК «Уралвагонзавод» для борьбы с лесными пожарами».В нынешней выставке при-мет участие около 230 пред-приятий. Министр междуна-родных и внешнеэкономиче-ских связей Свердловской об-ласти Александр Харлов на со-вещании отметил, что посе-тить выставку пожелали пред-ставители 21 государства.Второй день работы вы-ставки будет нацелен на рабо-ту с главами муниципальных образований, в частности, они примут участие в конферен-ции «Совершенствование си-стемы оповещения о чрезвы-чайных ситуациях».Отметим, что Евгений Куй-вашев в конце июля провёл спе-циальное совещание с главами муниципальных образований Свердловской области, на кото-ром обсуждался вопрос функ-ционирования региональной системы оповещения населе-ния о чрезвычайных ситуациях. Глава области подчеркнул, что «в тяжёлых последствиях и мас-совой гибели людей во время недавнего наводнения в Крас-нодарском крае немалое значе-ние имели ведомственные про-тиворечия, разобщённость дей-ствий, формальный подход к системе оповещения жителей края о надвигающейся опасно-сти». Система оповещения жи-телей области о возможных опасностях, уверен губернатор, должна работать чётко, профес-сионально, надёжно.Губернатор поручил мэрам совместно со структурами МЧС провести тренировки, а также разработать памятки для насе-

ления с правилами поведения в случае опасности и активнее привлекать средства массовой информации к их пропаганде.В третий день, 24 августа, выставку организованно по-сетят несколько сотен детей. В связи с этим кроме службы скорой медицинской помощи на полигоне «Старатель» будут дежурить врачи-педиатры.В субботу, 25 августа, вы-ставка откроет доступ для всех жителей области. В рам-ках демонстрационной про-граммы будут показаны воз-можности наземной и авиаци-онной техники, а спасатели со всего Уральского федерально-го округа продемонстрируют свои умения и навыки в ликви-дации самых разных чрезвы-чайных ситуаций.Валерий Руденко сообщил, что впервые на выставке будет представлен сводный отряд до-бровольных пожарных дружин, а также можно будет познако-миться с экспозицией Министер-ства внутренних дел России.- Впервые МВД активно принимает участие, занимает площадь порядка пяти тысяч квадратных метров. Будет по-казано всё — начиная от дири-жабля, который используется сегодня на массовых меропри-ятиях, заканчивая всем ком-плексом техники, который ис-пользуется для обеспечения безопасности людей, – подчер-кнул гендиректор НТИИМ.По словам начальника Глав-ного управления МЧС России по Свердловской области Андрея Заленского, сотрудники МЧС уже развернули на полигоне ко-мандный пункт, с 16 августа они начнут ежедневные трениров-ки, а на 20 августа назначена ге-неральная репетиция.Выставка «Оборона и защи-та» проводится в Нижнем Таги-ле раз в два года, её главная за-дача — демонстрация возмож-ностей военно-инженерной техники, средств спасения и за-щиты, автомобильной и стро-ительной техники, изготавли-ваемых отечественными про-изводителями и используе-мых  Министерством обороны и Министерством РФ по делам гражданской обороны и чрез-вычайным ситуациям.В 2012 году выставка прой-дёт с 22 по 25 августа, в настоя-щее время продолжается аккре-дитация журналистов для уча-стия в выставке, данные разме-щены на сайте правительства Свердловской области и на пор-тале ФКП «НТИИМ».

Показы совместят с учёбойВопросы совершенствования системы оповещения о ЧС  обсудят гости «Обороны и защиты-2012»

За депутатов верховной 
Рады Украины можно 
будет проголосовать 
в Екатеринбурге
Граждане Украины, которые на момент выборов 
в верховную Раду будут находиться в свердлов-
ской области, смогут проголосовать за депутатов 
на специальном избирательном участке в Екате-
ринбурге.

Принять участие в выборах народных депута-
тов в Верховную Раду граждане Украины, находя-
щиеся в Свердловской области, смогут 28 октя-
бря на заграничном избирательном участке  
№ 900117, расположенном в Екатеринбурге при 
Генеральном консульстве этой страны, сообщает 
департамент информационной политики губерна-
тора области.

Напомним, генконульство Украины в Екате-
ринбурге начнёт работу с 13 августа, по адресу 
ул. Гоголя, 15. Прежде украинское диппредстави-
тельство находилось в Тюмени, а в Екатеринбур-
ге работал только консул Украины по экономиче-
ским вопросам.

Украина — один из ключевых партнёров 
Свердловской области. Товарооборот нашего ре-
гиона с этой страной в прошлом году составил 
684 миллиона долларов, это пятое место среди 
130 стран — торговых партнёров Среднего Урала.

анна осипова

следствие по делу 
об августовской войне 
2008 года продолжается
следственный комитет РФ продолжает рассле-
дование уголовного дела о событиях в Южной 
осетии в августе 2008 года. общий объём дела 
составляет уже более 400 томов, а срок след-
ствия продлён до февраля 2013 года.

«Достоверно установлено, что обстрел тер-
ритории миротворческого батальона из тяжёло-
го наступательного вооружения вёлся из населён-
ных пунктов Грузии, и не был чем-либо спрово-
цирован или обусловлен», — говорится в офици-
альном сообщении СКР.

Материалы следствия опровергают заяв-
ления официальных лиц Грузии о якобы имев-
ших место массовых случаях мародёрства и дру-
гих противоправных действий российских воен-
нослужащих на территории грузинских населён-
ных пунктов.

«Допрошены более 100 жителей Южной Осе-
тии, как осетинской, так и грузинской националь-
ностей, которые утверждают, что российские во-
еннослужащие не причастны к совершению про-
тивоправных действий, а наоборот, препятствова-
ли мародёрам совершать поджоги и грабежи. До-
казательств совершения преступлений россий-
скими военными не смогли представить и грузин-
ские компетентные органы, в которые российские 
следователи неоднократно посылали запросы, 
оставшиеся без ответа», — утверждают в СКР.

Следствием установлено также, что ещё до 
вступления российских войск в Гори и другие насе-
лённые пункты «в целях пропаганды и введения в 
заблуждение жителей Грузии и мирового сообще-
ства» грузины переодели украинских наёмников в 
форму российской армии и смонтировали фото- и 
видеокадры о якобы имевших место фактах наси-
лия и мародёрства со стороны российских солдат.

виталий полЕЕв

президент Рспп 
поблагодарил главу 
свердловской области 
за помощь и поддержку
в адрес губернатора Евгения куйвашева поступи-
ло письмо от президента Российского союза про-
мышленников и предпринимателей (Рспп) алек-
сандра Шохина, который поблагодарил главу ре-
гиона за поддержку и помощь в проведении мо-
роприятий в рамках третьей международной вы-
ставки «иннопром-2012».

«От имени Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей хотел бы поблагода-
рить за оказанную вами поддержку конференции 
«Система технического регулирования Таможен-
ного союза — новые возможности интеграции». 
Ваша помощь позволила сделать дискуссию мак-
симально эффективной», — говорится в письме.

Президент РСПП отмечает, что конференция 
вызвала большой интерес у представителей пред-
принимательского сообщества и органов государ-
ственной власти не только Свердловской области, 
но и всего УрФО.

сергей сиМаков

«Единая Россия» назвала 
своих кандидатов 
на местных выборах
президиум политсовета свердловского регио-
нального отделения «ЕР» согласовал список кан-
дидатов на посты глав муниципалитетов, которых 
предстоит избрать 14 октября.

По согласованию с местными отделениями пар-
тии от «Единой России» на муниципальные выборы 
выдвинуты Станислав Шаньгин (Алапаевск), Алек-
сандр Прохоренко (Арамиль), Сергей Селиванов (Ту-
гулым), Владимир Машков (Новоуральск), Сергей 
Носов (Нижний Тагил), Михаил Чухарев (Камыш-
лов), Александр Вервейн (Волчанск), Юрий Борисов 
(Каменский район), Галина Губина (Байкалово), Олег 
Ряписов (Красноуфимск), Михаил Кошелев (Слобо-
дотуринский район), Станислав Суханов (Сухой Лог). 
Кандидаты на посты глав в Дуброво, Дегтярске и 
Горноуральском округе будут определены чуть поз-
же, поскольку, как говорят сами единороссы, нужны 
дополнительные согласования.

Между тем в новоуральскую территориаль-
ную избирательную комиссию подал документы 
на регистрацию первый кандидат на должность 
главы закрытого города. Это член партии «Патри-
оты России», бывший председатель региональ-
ного отделения этой партии Борис Змеев, но до-
кументы на регистрацию он подал как самовы-
движенец.

анатолий ГоРлов
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Анна ОСИПОВА
Завершён первый этап фор-
мирования Экспертного со-
вета при правительстве 
Российской Федерации. 
Как уже писала «ОГ», сре-
ди двухсот утвержденных 
премьер-министром Дми-
трием Медведевым членов 
совета оказались и четве-
ро свердловчан. Это Алек-
сандр Мишарин, Виктор 
Кокшаров, Дмитрий Пум-
пянский и Леонид Волков. 
Последний, однако, вой-
ти в совет отказался, о чём 
и оповестил аппарат «От-
крытого правительства». 
Оказалось, что это не един-
ственный случай.Аналогично Леониду Вол-кову поступили, например, координатор антикорруп-ционного проекта «РосПил» Константин Калмыков и глав-ный редактор журнала «Но-вое литературное обозрение» Ирина Прохорова (сестра биз-несмена Михаила Прохорова). Все они говорят, что их даже не предупредили о включе-нии в состав совета. Подоб-ный факт на фоне «Положе-ния об Экспертном совете при правительстве РФ» вы-глядит абсурдно: там, в част-ности, есть такой пункт — 

«отбор кандидатов в члены Экспертного совета осущест-вляется на основе гласности и при добровольном участии в работе Экспертного совета». Впрочем, принуждать потен-циальных экспертов действи-тельно никто не стал.Депутат Екатеринбург-ской городской думы Леонид Волков заявил корреспон-денту «ОГ», что узнал о своём включении в совет от журна-листов.- О работе в таком форма-те меня заранее не спрашива-ли, — говорит Леонид, кото-рый прежде действительно работал с «Открытым прави-тельством», выступая в роли эксперта и консультанта по электронному правительству и госуслугам. — Когда в пят-ницу мне позвонили, я был уверен, что речь идёт о про-должении работы в том же экспертном формате. В поне-дельник утром я оказался в длинном-длинном списке и в довольно странном органе, в котором, конечно, мне нахо-диться трудно.На вопрос «ОГ», не рассма-тривал ли он членство в совете как дополнительную площад-ку для выступлений, как воз-можность повлиять на ситуа-цию, Леонид Волков ответил:- У меня есть огромное ко-

личество возможностей: я мо-гу просто написать в «ЖЖ», могу опубликовать статьи в любых изданиях.Что касается его отноше-ния к самой идее «Открыто-го правительства», то депу-тат считает, что если пона-добилось его создавать, зна-чит, обычное правительство в чём-то недорабатывает. Хо-тя Волков признаёт, что «в целом идея широко консуль-тироваться со специалистами имеет право на существова-ние, это нормально», но толь-ко в том случае, «если бы к та-кой работе привлекались дей-ствительно специалисты».Правда, кто из 200 чело-век, включённых с совет, спе-циалистом не является, Лео-нид Волков перечислять не стал, назвав только одного человека, совместную работу с которым он считает непри-емлемой для себя. Не будем называть эту фамилию в га-зете — мало ли какие антипа-тии могут быть у людей.При этом отказываться от сотрудничества в формате ра-бочей группы «Открытого пра-вительства», как это было вес-ной, депутат не собирается. В блоге он заявил, что и впредь будет давать профессиональ-ные консультации, если за та-ковыми к нему обратятся.

Отказ Волкова войти в со-став Экспертного совета не остался без внимания сверд-ловчан. Кто-то депутата под-держал, но у многих вызвало удивление, что Леонид Вол-ков не воспользовался воз-можностью применить свои способности в полезных на-чинаниях только из-за неже-лания находиться в одном списке с неприятными ему персонами.Остаётся добавить, что формированием списка за-нимался министр РФ Миха-ил Абызов, который уже зая-вил, что ушедших членов Экс-пертного совета при необхо-димости заменят другие чле-ны рабочей группы «Откры-того правительства». Утверждённые 200 че-ловек представляют собой только одну часть всего Экс-пертного совета, который бу-дет окончательно сформиро-ван к началу октября. Ещё две сотни экспертов будут избра-ны из двух тысяч кандида-тов, предложенных различ-ными организациями, орга-нами, учреждениями и объ-единениями путём онлайн-голосования. Таким образом, правительству будут давать советы около 400 экспертов.

Экспертиза личных амбицийДепутат городской Думы утверждает, что не знал о включении его в состав Экспертного совета

Татьяна БУРДАКОВА
На Среднем Урале впервые 
проводится конкурс не-
государственных образо-
вательных учреждений и 
национально-культурных 
автономий, реализующих 
этнокультурные обучаю-
щие проекты. Его победи-
тели получат гранты из об-
ластного бюджета.Как пояснили в пресс- службе правительства Сверд-ловской области, в 2012 го-ду на поддержку негосудар-ственных образовательных организаций и национально-культурных автономий, реа-лизующих этнокультурные проекты, будет выделено пять миллионов рублей. По-ложение о конкурсе на пра-во получения такой субси-дии из областной казны ре-гиональный кабинет мини-стров утвердил в минувший вторник.На этом заседании пред-седатель областного прави-тельства Денис Паслер от-метил высокую социаль-ную значимость конкур-са, который позволит ока-зать поддержку учреждени-ям, улучшить материально-технические и информацион-ные условия реализации эт-нокультурных образователь-ных проектов, а также обоб-щить передовой опыт в этой сфере. Премьер-министр ре-комендовал ввести в со-став конкурсной комиссии представителей диаспор, которые смогут дать экс-пертную оценку проектам-соискателям грантов.Как пояснила для «ОГ» 

ответственный секретарь Консультативного совета по делам национальностей Свердловской области Мари-на Плясунова, в первую оче-редь речь идёт о воскресных школах, действующих при общественных националь-ных организациях. Учреж-дение, занявшее первое ме-сто, сможет рассчитывать на грант в один миллион ру-блей. Два обладателя второ-го места получат по 750 ты-сяч, остальным пяти призё-рам будет выделено по 500 тысяч рублей.— Инициатор проведе-ния этого конкурса — наш Консультативный совет по делам национальностей, — уточнила она. — Зада-ча учреждений, которые мы условно называем «воскрес-ными школами» — обуче-ние детей и взрослых языку, истории, культуре и тради-циям того или иного народа. У нас на Среднем Урале есть школы, которые стабильно работают более пятнадцати лет. За все прошедшие годы они ни разу не получали гос-поддержки и содержались за счёт средств общественных организаций. Мы очень ра-ды тому, что в нынешнем го-ду впервые будут распреде-ляться такие гранты — это очень важное направление работы по гармонизации межнациональных отноше-ний в нашем регионе. Боль-шая заслуга губернатора Ев-гения Куйвашева в том, что ему удалось решить этот во-прос.Новый конкурс с текуще-го года включён в перечень мероприятий, проводимых 

в рамках областной целе-вой программы «Патриоти-ческое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–1015 годы. Главным распорядителем выделяе-мых бюджетных средств ста-нет областное министерство общего и профессионально-го образования. Как сообщи-ла представитель этого ве-домства Валентина Бажено-ва (начальник отдела охра-ны прав детей и комплекс-ной безопасности в системе образования), наибольшие шансы на победу в конкур-се имеют те учреждения, ко-торые существуют уже дав-но, имеют отлаженную си-стему работы с населением и  добились каких-то резуль-татов.— У нас  воскресная шко-ла  действует с 1992 года, её посещают более ста человек, а ведут занятия десять учи-телей, — рассказал предсе-датель региональной обще-ственной организации «Ани-Армения» Масис Назарян. — Поскольку мы работаем столько лет, то, безусловно, хочется какого-то поощре-ния. Дело не в деньгах. Мы привыкли самостоятельно решать все финансовые про-блемы, но важен сам факт признания наших заслуг го-сударством.В Свердловской обла-сти зарегистрировано сто национально-культурных ор-ганизаций, но на сегодняш-ний день при них существу-ет всего около двадцати вос-кресных школ. С точки зрения полномочного представите-ля Республики Ингушетия в Свердловской области Куре-

ша Аушева, новый конкурс подтолкнёт к созданию та-ких образовательных учреж-дений те национальные об-щественные организации, ко-торые до сих пор не уделяли большого внимания образо-вательной стороне своей де-ятельности.— Я считаю, что по-добные школы приносят большую пользу. Любой человек вне зависимости от места жительства дол-жен знать родной язык, литературу и традиции своего народа, — отметил он. — Проведение подоб-ных конкурсов особенно важно для такого много-национального региона как Средний Урал.По словам пред-седателя украинской национально-культурной автономии Петра Щерби-ны, в обществе чувствует-ся большой интерес к родным корням. Занятия воскресных школ зачастую посещают не только дети, но и взрослые люди, которым хочется выу-чить язык своих предков.— Безусловно, хорошо то, что, начиная с нынешнего го-да, будут распределяться спе-циальные гранты, но, я ду-маю, в перспективе стоит рас-смотреть вопрос о том, что-бы этнокультурные образо-вательные проекты, реали-зуемые в нашем регионе, по-лучили какое-то целевое фи-нансирование из областного бюджета. Стабильная, систем-ная поддержка от государства всегда лучше разовой, в рам-ках конкурса, — уверен Пётр Щербина.

Гранты для этномираВосемь лучших национально-культурных образовательных организаций получат бюджетные субсидии

Анатолий ГОРЛОВ
Эту идею председатель пра-
вительства РФ Дмитрий Мед-
ведев высказал на совещании 
по вопросам развития регио-
нальных авиаперевозок, кото-
рое прошло в Новосибирске. 
Премьер отметил, что пробле-
ма таких авиаперевозок акту-
альна для всех регионов и ре-
шение этой проблемы долж-
но стать одним из приорите-
тов государственной поли-
тики.- В то время как общий объ-ём перевозок растёт, региональ-ные перевозки, по сути, сохраня-ются на прежнем уровне, — за-явил Дмитрий Медведев. — Да-же крупные города крайне ред-ко связаны прямыми рейсами. Известно и то, что подчас в лю-бую точку страны гораздо удоб-нее добираться через Москву, особенно в тех случаях, где нет железных дорог и где нет дорог автомобильных. Это говорит о том, что сеть региональных и местных маршрутов не развива-ется, и она не способна генери-ровать пассажиропотоки.Одна из причин такого поло-жения дел — устаревший парк самолётов. Для исправления си-туации введён льготный режим закупок воздушных судов зару-бежного производства вмести-мостью не более 72 пассажир-

ских мест. Но эта мера времен-ная, считает премьер, необходи-мо создавать полноценный ры-нок региональной авиации, а для этого необходим свой рос-сийский региональный самолёт, который можно производить в том числе в партнёрстве с кем-то из мировых производителей. Дмитрий Медведев и поручил Минпромторгу, Объединённой авиастроительной корпорации и перевозчикам проработать этот вопрос. При этом глава пра-вительства подчеркнул: надо ис-ходить из того, что приоритетом является жизнь людей, а не ме-ры по поддержке отечественно-го производителя.Председатель российского правительства поручил также Минэкономразвития и Мин-трансу изучить вопрос сниже-ния арендной платы за зем-лю, которую занимают аэро-порты.- Сегодня она рассчитыва-ется не по рыночной цене, а с учётом объёмов перевозок. Эту практику можно было бы рас-пространить и на землю, на ко-торой находятся объекты ин-фраструктуры: посадочные площадки, вертодромы. Эта ме-ра позволит до какой-то степе-ни сдержать рост аэропорто-вых сборов и тарифов, — заявил премьер-министр.

Крылья для регионовПремьер предложил создать самолёт для местных  авиалиний
Маленьких 
украинцев, живущих 
на среднем 
Урале, научат 
родному языку 
и национальным 
традициям в 
воскресной школеАР
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