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командующему войсками 2-го командования 
военно-воздушных сил и противовоздушной 

обороны, генерал-майору севостьянову в.М.Уважаемый Виктор Михайлович!Сердечно поздравляю Вас и весь личный состав 2-го командо-вания ВВС и ПВО со 100-летием Военно-воздушных сил и 60-лети-ем с момента образования объединения!Благодарю за добросовестную службу Родине, верность при-сяге, мужество и стойкость при выполнении воинского долга. На протяжении десятилетий командование реализует ответствен-ные стратегические задачи по защите воздушного пространства нашего Отечества.По своему составу, важности решаемых задач и размеру терри-тории 2-е командование является крупнейшим среди объедине-ний Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.Соединения и части командования расположены в границах Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. В зоне вашей ответственности свыше двух десятков регионов с насе-лением 25 миллионов человек. Свердловская область гордится тем, что с 2010 года управление командованием дислоцируется именно в Екатеринбурге, и много доблестных уральцев служат в его рядах.В истории командования много славных страниц, военных и мирных подвигов. Лётчики 2-го командования ВВС и ПВО испол-няли интернациональный долг на территории Кореи, Кубы, Егип-та, Вьетнама, Сирии, Ливии, Афганистана и многих других стран. И сегодня воины  объединения привлекаются к выполнению на-сущных задач на Северном Кавказе и миротворческих миссий в Африке. Приятно отметить, что именно уральским зенитчикам при-надлежит самый яркий успех отечественных ПВО в годы холод-ной войны – уничтожение самолёта-разведчика армии США, пи-лотируемого Гарри Пауэрсом.Дорогие лётчики и ветераны 2-го командования ВВС и ПВО!Покорители воздушных пространств всегда вызывали особое уважение и восторг, считались людьми высокого полёта и креп-кой закалки. Ваше  мастерство и профессионализм, отличная бое-вая подготовка, дисциплина и патриотизм являются залогом вы-сокой обороноспособности нашей страны.Жители Свердловской области уверены в том, что уральское небо находится под надёжной защитой опытных, мужественных и ответственных воинов, верных присяге и воинскому долгу! Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и успехов в благородном деле служения Отечеству! 
Губернатор 
Свердловской области  Евгений   КуйвашЕв.

патриарх кирилл 
приехал в польшу
16 августа патриарх Московский и всея Руси ки-
рилл начал свой четырёхдневный визит в поль-
шу.

Как информирует ИТАР-ТАСС, ранее ни один 
предстоятель Русской православной церкви 
(РПЦ) не совершал поездки в страну, абсолютное 
большинство жителей которой исповедует като-
лицизм.

Главным событием  визита станет подписа-
ние послания к народам Польши и России с при-
зывом к развитию братских отношений между 
двумя народами. Вместе с предстоятелем РПЦ 
послание подпишет глава Конференции католи-
ческих епископов Польши, архиепископ Юзеф 
Михалик.

В программу визита включено совершение 
Патриархом Кириллом молебна в Варшавском 
кафедральном соборе Святой Марии Магдали-
ны, возложение венков на Военно-мемориальном 
кладбище советских воинов, посещение мона-
стыря в местности Супрас и храма в городке Хай-
нувка.

Россияне построят 
в киргизии две новые ГЭс
по результатам визита в киргизию российской 
делегации во главе с первым заместителем 
председателя правительства РФ игорем Шува-
ловым достигнута договорённость о строитель-
стве двух новых гидроэлектростанций. 

Как сообщает «Лента.Ру», в ходе перегово-
ров обсуждались проекты соглашений о строи-
тельстве на территории этой республики Камбар-
Атинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каска-
да ГЭС. Одновременно рассматривался вопрос о 
возможности участия российских предприятий в 
реконструкции ТЭЦ Бишкека. Кроме того, в ходе 
визита стороны договорились о том, что Россия 
спишет долг Киргизии, который составляет 489 
миллионов долларов.

ольга уЧЁнова 

европейский «грузовик» 
не дотянул до орбиты
построенный в Германии и названный в честь 
выдающегося итальянского физика европейский 
космический грузовой корабль «Эдоардо амаль-
ди» не смог скорректировать до заданной вели-
чины орбиту Международной космической стан-
ции.

Грузовик увеличил орбиту МКС лишь на 5 ки-
лометров вместо необходимых 7,7 километра, 
после чего его двигатели отключились на 11 ми-
нут раньше запланированного времени, сообщил 
вчера «Интерфакс». Причину нештатного отклю-
чения двигателей «Эдоардо Амальди» сейчас пы-
таются установить специалисты.

виталий полеев

  
 

 

 

 

 
 
























Анна ОСИПОВА
О проблеме нехватки мест 
в детских садах вновь заго-
ворили на самом высоком 
уровне — 15 августа пред-
седатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев провёл 
совещание о развитии си-
стемы дошкольного обра-
зования и обеспечении его 
доступности.Совещание по системе дошкольного образования условно можно разбить на две части, которые и харак-теризуют две главные слож-ности в этой сфере. Первое — это, безусловно, нехватка мест в детсадах. Второе — со-держание дошкольного обра-зования и новые подходы к нему.На текущий момент в ме-стах в детских садах нужда-ются 1,3 миллиона малень-ких россиян. И это не считая детишек младше трёх лет. Ес-ли учесть, что нынче в стране насчитывается около милли-она первоклашек, то очередь из детей от трёх до семи лет составит более 300 тысяч че-ловек. На совещании замести-тель премьер-министра Оль-га Голодец рассказала о путях решения данной проблемы. Ничего нового не придумали: 

строительство новых детских садов, реконструкция старых, а также возврат зданий ДДУ, по каким-то причинам вы-павших из системы. Это одна сторона. Другая — развитие частных детских садов. Бы-ло предложено вспомнить со-ветский опыт — организация детских дошкольных учреж-дений (ДДУ) для детей со-трудников на базе предприя-тий. Сегодня таких почти не осталось, повезло, пожалуй, только работникам РЖД и ОАО «Газпром».Не секрет, что открыть частный детский сад, мини-садик или семейную воспита-тельную группу крайне слож-но — всё упирается в законо-дательство, по которому мно-гие формы просто не преду-смотрены. Дмитрий Медведев заявил, что создание адекват-ной нормативной базы на те-кущий момент — главная за-дача, ведь это разом решит целый ряд проблем. Необхо-дима современная типология ДДУ, которая позволит откры-вать разные детсады на абсо-лютно законных основаниях.По словам Ольги Голодец, проблема нехватки мест в ДДУ для детей 3–7 лет будет решена к 2016 году. В бли-жайшее полугодие (с 1 сентя-бря 2012-го по 1 января 2013 

года) будет введена 281 ты-сяча мест, что позволит в ря-де регионов уже сейчас за-крыть этот вопрос. К сожале-нию, Свердловская область в их число не входит — очередь в детские сады в нашем реги-оне, по данным статистики, более 80 тысяч человек.Основное препятствие, как это почти всегда бывает, — недостаток финансирова-ния. Тут речь идёт не только о нашем регионе (где процесс заметно стопорит государ-ственный долг), но и о всей стране. В текущем году на ре-ализацию комплексной про-граммы поддержки и разви-тия ДДУ, на строительство но-вых детсадов выделено во-семь миллиардов рублей из федерального бюджета, в сле-дующем дополнительно бу-дет выделена такая же сумма. Это позволяет продвигаться, однако целиком проблему не решает. Нельзя забывать, что показатели постоянно меня-ются, ведь каждый год рож-даются новые дети. Это очень серьёзное увеличение — каж-дое новое поколение росси-ян отличается от предыдуще-го примерно на 150 тысяч че-ловек.Но не только в количе-ственном отличии проблема — каждое новое поколение 

развивается заметно быстрее. Новые подходы к дошкольно-му образованию (иначе го-воря — новые образователь-ные стандарты), по словам Ольги Голодец, будут готовы уже в следующем году, а пе-реход на них запланирован на 2015 год. При их подготов-ке специалисты столкнулись с двумя серьёзными риска-ми: риск отстать от детей ин-формационной социализации при подготовке преподавате-лей и риск перенести школь-ные стандарты на уникаль-ный мир дошкольного дет-ства. В частности, было ска-зано о недопустимости введе-ния в ДДУ аналогов ЕГЭ.– Нужны стандарты ва-риативного образования для дошкольников с учётом уни-кальных вариантов разви-тия, — уверен Александр Ас-молов, директор Федераль-ного института развития об-разования.Если всё задуманное удастся реализовать в срок, то уже через четыре года в на-шей стране заработает прин-ципиально иная система до-школьного образования. Остаётся только один вопрос — а будет ли она через четы-ре года соответствовать тре-бованиям времени?

Новые места, новые подходыК 2016 году в России заработает принципиально иная система дошкольного образования

Леонид ПОЗДЕЕВ
Открывая вчерашнее засе-
дание правительства РФ, 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев подчеркнул, что 
его повестка «вполне са-
модостаточна», поскольку 
на обсуждение вынесены 
такие важнейшие вопро-
сы, как эффективность ис-
полнительной власти, ка-
чество государственного 
управления и открытость 
работы государственных 
служащих.Рассматривались резуль-таты оценки эффективности деятельности органов вла-сти субъектов Российской Федерации за 2011 год на основании введённой четы-ре года назад системы клю-чевых показателей.Премьер напомнил, что цель этой системы — повы-шать ответственность чи-новников, нацеливать гос-аппарат на работу в инте-ресах граждан. «В первую очередь это касается самых чувствительных сфер, та-ких как здравоохранение, образование, жилищное строительство, жилищно-коммунальный сектор, до-рожное хозяйство и эконо-мическое развитие в целом», — подчеркнул Дмитрий Мед-ведев.За лучшие результаты работы по итогам года феде-ральное правительство по- ощряет региональные вла-сти выделением грантов в размере одного миллиар-да рублей. Правда, Дмитрий Медведев с сожалением от-метил, что, несмотря на вы-

деление столь больших сумм, «в целом ряде терри-торий коренного улучшения нет, а иногда и значимых из-менений не видно». Особен-но по такому ключевому ин-дикатору, как повышение ка-чества жизни граждан. По-этому премьер предложил оптимизировать систему по-казателей: сократить коли-чество критериев оценки и сделать их более чёткими.В настоящее время при оценке эффективности де-ятельности региональных органов власти использу-ется 74 показателя в четы-рёх сферах: государствен-ное управление, образо-вание, здравоохранение и ЖКХ. Причём учитываются не только результаты рабо-ты госслужащих, но и оцен-ка их населением. Для этого трижды в год во всех субъ-ектах РФ проводятся соци-ологические опросы об удо-влетворённости жителей де-ятельностью региональных органов власти.Интересно, что за 2011 год немного выросла оценка лишь сферы здравоохране-ния: количество людей, по-ложительно оценивающих её, увеличилось с 34 до 36 процентов. А вот доля поло-жительных оценок деятель-ности чиновников в дру-гих сферах снизилась. В сфе-ре госуправления — с 40 до 38 процентов, в сфере обра-зования – с 65 до 63 процен-тов, в сфере ЖКХ – с 24,5 до 24 процентов.Тем не менее, по резуль-татам комплексной оценки за 2011 год, правительство определило 10 субъектов 

Федерации с лучшими по-казателями. Ими признаны Татарстан, Чувашия, Перм-ский край, Тюменская, Ом-ская, Тамбовская, Костром-ская и Астраханская обла-сти, а также Москва и Санкт-Петербург.В список регионов с худ-шими показателями рабо-ты властных органов попали Дагестан, Калмыкия, Тыва, Якутия, Хабаровский край, Тверская, Сахалинская, Ма-гаданская, Архангельская и Орловская области. Как ви-дим, Средний Урал и в пере-довики не вышел, но и в от-стающих не числится.Зато у нас есть надежда попасть в первую десятку в текущем году.Правительством РФ со-вместно с руководителями регионов подготовлен про-ект Указа Президента РФ, в соответствии с которым ме-ханизм расчёта комплексной оценки деятельности регио-нальных властей существен-но упрощается: вместо 74 по-казателей, которые исполь-зуются в настоящее время, предлагается оставить 11 базовых. Они охватывают результаты деятельности в сферах экономики, демогра-фии, образования, жилищ-ного строительства и при-званы стимулировать реги-ональные органы власти на достижение стратегических целей, поставленных в ука-зах президента от 7 мая те-кущего года по увеличению темпов экономического ро-ста и улучшению качества жизни людей.Ещё один важный вопрос, рассмотренный на вчераш-

нем заседании правитель-ства РФ, касался распределе-ния субсидий субъектам Фе-дерации на региональные целевые программы жилищ-ного сроительства. Дмитрий Медведев напомнил, что в текущем году в федераль-ном бюджете на реализацию программы «Жилище» пре-дусмотрено выделение ре-гионам субсидий на сумму более 2,4 миллиарда рублей. По итогам конкурса, прове-дённого Минрегионом, эти деньги получат 26 регионов, представивших региональ-ные целевые программы территориального плани-рования, предусматриваю-щие введение упрощённого порядка выделения земель-ных участков под малоэтаж-ное строительство, а так-же развитие местной стро-ительной индустрии. Выде-ляемые субсидии пойдут на уплату процентов по креди-там, которые привлекают-ся для создания в новых ми-крорайонах инженерной ин-фраструктуры, реконструк-ции и строительства энерго-эффективных предприятий стройиндустрии, а также на софинансирование проек-тов по строительству объ-ектов социальной инфра-структуры, и на строитель-ство автодорог. Как утверж-дают в министерстве строи-тельства и развития инфра-структуры Свердловской об-ласти, Средний Урал тоже получит свою долю феде-ральных средств на реали-зацию программ жилищного строительства.

С учётом мнения жителейФедеральное правительство оценило результаты деятельности региональных властей
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Абсолютная ценность...
Стоимость одного современного автомобиля, оснащённого всем необходимым медицинским оборудованием, составляет 2,3-2,8 миллиона рублей.Как сообщила Диляра Мед-ведская, в соответствующей об-ластной целевой программе предусмотрено ежегодное при-обретение 45-50 машин. Одна-ко в реальности нужно менять 120-140 автомобилей для «ско-рой помощи», а на это потребу-ется 250-300 миллионов рублей в год.На автомобильных дорогах Среднего Урала  сегодня дей-ствует двенадцать трассовых пунктов. Между прочим, Сверд-ловская область является од-ним из немногих субъектов РФ, на территории которого все фе-деральные магистрали имеют трассовые пункты. Однако удо-вольствие это очень дорогое — содержание одного медицинско-го пункта обходится в 3,2 милли-она рублей в год.Это только те цифры, кото-рые касаются медицинской сто-роны профилактики смертно-сти, а есть ведь и другие стороны этого вопроса — например, при-обретение специального обору-дования для ГИБДД, противо-пожарной службы. Кроме того, на совещании говорили о необ-ходимости обустройства пля-жей для цивилизованного отды-ха уральцев. Это нужно сделать для сокращения случаев гибели на воде.По словам Владимира Вла-

сова, руководство Свердловской области готово рассмотреть все предложения и намерено в те-чение ближайших двух недель разработать комплексный меж-ведомственный оперативный план мероприятий по профи-лактике смертности от внешних причин. Как следует из опреде-ления внешних причин, лока-лизация последствий и профи-лактические мероприятия нахо-дятся в ведении различных ве-домств: областного министер-ства здравоохранения, МВД, МЧС. На совещании отмечено, что от недостатков в координа-ции страдает важнейшая часть работы — профилактика подоб-ных ЧП. В связи с этим скоро бу-дет создана специальная прави-тельственная комиссия по сни-жению смертности от внешних причин, которую возглавит Вла-димир Власов.— Я её возглавлю, замести-телями будут министр здраво-охранения и руководитель де-партамента общественной без-опасности. В течение двух не-дель мы должны актуализи-ровать и конкретизировать по разделам комплексный план оперативных мер по снижению смертности от внешних при-чин, разработать контроль-ные показатели, чтобы рабо-та по каждому направлению у нас велась на должном уровне. И раз в два месяца правитель-ство области будет рассматри-вать выполнение этого плана, — проинформировал первый вице-премьер.

Елена ВОРОНОВА
Бюджетный процесс, под-
готовка Среднего урала 
к новому учебному году 
и отопительному сезону 
стали темами встречи гу-
бернатора Евгения Куйва-
шева с председателем об-
ластного правительства 
Денисом Паслером, кото-
рая прошла 16 августа.На встрече речь шла о подготовке главного финан-сового документа Свердлов-ской области на 2013 год и плановый период до 2015 года. Глава областного ка-бинета министров отметил, что бюджет непростой, по-этому в правительстве про-должается работа по сокра-щению расходов, оптими-зации внутренних затрат. По словам Дениса Паслера, важнейшая цель кабмина — сбалансировать бюджет. При этом, подчеркнул Ев-гений Куйвашев, необходи-мо обеспечить выполнение всех социальных гарантий, а также финансирование в полном объёме социально значимых программ и про-ектов в сферах образования, здравоохранения и других.Глава Среднего Урала об-судил с председателем ре-гионального правительства и такую важную тему, как подготовка школ к новому учебному году. На эти цели из казны региона направ-лено порядка 1,5 миллиар-да рублей. Денис Паслер со-общил, что около 98 процен-тов учебных заведений об-ласти уже готовы открыть двери для учеников. Осталь-

ные подготовят к 26 августа — в проблемные террито-рии направлены специали-сты областных минстроя и минобразования, чтобы на месте решить имеющиеся проблемы.Речь на встрече шла и о подготовке к грядуще-му отопительному сезону. В частности, глава правитель-ства представил губернато-ру программы, касающие-ся экстренных мер по под-готовке к зиме в отдельных муниципалитетах, где эта работа ведётся недостаточ-но активно.Денис Паслер доложил Евгению Куйвашеву и о хо-де переговоров по переда-че в собственность области недостроенной телебаш-ни в центре Екатеринбурга. Так, глава областного каб-мина принял участие в со-вещании под председатель-ством вице-премьера РФ Ар-кадия Дворковича, участни-ками которого стали пред-ставители всех заинтересо-ванных сторон. Планирует-ся, что в ближайшее время эксперты оценят техниче-ское состояние сооружения, кроме того, будет определе-но областное ведомство, на баланс которого может быть переведена башня.Напомним, вопрос без-возмездной передачи те-лебашни в собственность Свердловской области гу-бернатор обсуждал с пред-седателем правительства РФ Дмитрием Медведевым во время визита премьер- министра на выставку «Ин-нопром-2012».

Бюджет – для человекаГубернатор обсудил с председателем правительства области актуальные вопросы управления регионом
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а учиться никогда не рано

денис паслер (справа) доложил евгению куйвашеву, 
что поручения губернатора выполняются


