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Большинство россиян 
положительно  
оценивают деятельность  
владимира Путина
всероссийский центр изучения общественно-
го мнения (вциоМ) опубликовал данные опро-
са россиян по по поводу того, как они оценива-
ют деятельность владимира Путина на посту 
Президента России. накануне, как известно, он 
праздновал 60-летие. Причём это девятый день 
рождения, который он встречал будучи главой 
государства.

«По мнению большинства россиян, эпоха 
Путина принесла стране больше хорошего (64 
процента). Как правило, об этом говорят обе-
спеченные респонденты (78 процентов) и жите-
ли средних городов (74 процента)», – сообща-
ет центр.

Среди достижений В. Путина респонденты 
отмечают успехи в международной сфере (45 
процентов) и повышение уровня жизни людей 
(44 процента). 

А вот чего ждут россияне в ближайшие годы 
от президентства В. Путина? Центр обществен-
ного мнения обозначил несколько ключевых за-
дач: повышение уровня жизни (19 процентов), 
развитие экономики и социальной сферы, в том 
числе повышение пенсий (5 процентов), активи-
зацию борьбы с беззаконием и коррупцией  
(4 процента), снижение уровня безработицы, 
большей доступности образования и медицин-
ской помощи (3 процента).

андрей ДУнЯШин

Госдума приглашает 
к диалогу экспертов-
блогеров
в рамках недавно образованного комите-
та Госдумы по информационной политике и 
сМи может быть создан общественный совет 
экспертов-блогеров. 

Как сообщает ИТАР-ТАСС, эту идею поддер-
живает глава комитета Алексей Митрофанов. 

— Мы действительно рассматриваем воз-
можность создания экспертного совета, но более 
подробно задумки этого проекта станут извест-
ны только на следующей неделе. Возможно, мы 
пригласим известных блогеров, — сказал он.

Предполагается, что новый совещательный 
орган будет образован из тех интернет-авторов, 
количество подписчиков и постоянных читате-
лей которых насчитывает несколько десятков 
тысяч.

в стране пирамид 
помилованы  
все политзаключённые
Президент Египта Мохамед Мурси помиловал 
всех политзаключённых, взятых под стражу за 
время массовых акций протеста, приведших к 
свержению Хосни Мубарака.

Как сообщает «Лента.Ру», помилование рас-
пространяется как на политзаключённых, уже 
приговоренных к различным срокам наказания, 
так и на ещё ожидающих судебных процессов. 
По данным египетского правозащитного движе-
ния, в египетских тюрьмах после смены власти 
оставалось около пяти тысяч человек. 

Напомним, освобождение политических за-
ключённых, арестованных во время правления 
Хосни Мубарака, было одним из ключевых пун-
ктов предвыборной программы Мохамеда Мурси.

ольга УЧЁнова

Грузия пересмотрит 
закон об оккупированных 
территориях
Кандидат в министры по делам реинтеграции 
Паата Закареишвили, соратник Б.иванишвили, 
входящий в одну из партий «Грузинской меч-
ты», заявил о необходимости пересмотреть 
закон «об оккупированных территориях», со-
общает агентство «тренд».

«Закон должен существовать, одна-
ко санкции необходимо свести к миниму-
му, так как мы должны максимально спо-
собствовать передвижению населения, гру-
зов и иностранцев в зонах конфликта», – зая-
вил П.Закареишвили. Главное, он ограничива-
ет хозяйственную деятельность грузинского 
населения в приграничных зонах. Это, к при-
меру, Гальский район Абхазии, где компак-
тно проживают грузины и торгуют орехами на 
территории соседнего государства.

Однако, по его словам, факт оккупации 
Абхазии и Южной Осетии Россией не подле-
жит сомнению.

Борис ЗБоРовсКиЙ

Андрей ДУНЯШИН
В иннограде «Сколково» со-
стоялась встреча россий-
ского вице-премьера Вла-
дислава Суркова с архитек-
торами и руководством го-
рода науки. Он подтвердил, 
что озвученная около ме-
сяца назад идея создания 
культурно-инновационных 
центров в разных городах 
России вступает в стадию 
реализации.Первоначально выбраны три города – Владивосток, Ка-луга и наш Первоуральск. В дальнейшем такие центры 

поднимутся и в других горо-дах Российской Федерации.Смысл их создания в том, чтобы граждане России, пре-жде всего дети и молодёжь, знакомились со всем передо-вым, что есть и будет появ-ляться в мире.«Мы должны учить нашу молодёжь самым современ-ным технологиям, – заявил вице-премьер. – Речь идёт о том, чтобы выбрать всё самое передовое и донести до на-ших людей».Центры призваны создать креативную среду, в которой смогут проявиться таланты подрастающего поколения.

Архитекторы предложили несколько эскизных проек-тов, которые Владислав Сур-ков в целом одобрил, дав не-которые рекомендации. В этом году на подготовку проектно-сметной докумен-тации трёх центров уже вы-делено из федерального бюд-жета 120 миллионов рублей. По словам В.Суркова, уже в следующем году начало стро-ительства будет профинанси-ровано в размере одного мил-лиарда.Встреча В.Суркова с ар-хитекторами неслучайно со-стоялась в Сколково. Обра-зование и культура также 

должны прирастать инно-вационными идеями. Соб-ственно об этом не раз гово-рил и Президент России Вла-димир Путин, делясь своими представлениями о модерни-зации всех сфер российского общества. Только за счёт это-го страна может совершить действительно значимый прорыв и в экономике, и в гу-манитарной сфере. Это поли-тическая задача. Только об-разованной креативной мо-лодёжи по плечу решение со-временных проблем. Уверен-ность в этом выразил и Вла-дислав Сурков.

Первоуральск открывает счётОн выбран в качестве площадки  для создания культурно-инновационного центра
У К А З

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в Указ Губернатора  
Свердловской области  

от 06 сентября 2012 года № 667‑УГ «О создании 
государственного автономного учреждения Свердловской 

области «Информационно‑аналитический центр»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 

1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 06 сентя‑
бря 2012 года № 667‑УГ «О создании государственного автономного 
учреждения Свердловской области «Информационно‑аналитический 
центр» («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357–358) следующее 
изменение:

в подпункте 1 пункта 2 слова «Министерство транспорта и связи» 
заменить словами «Управление делами Губернатора Свердловской об‑
ласти и Правительства».

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
05 октября 2012 года
№ 740‑УГ

Дорогие ветераны!
Уважаемые граждане Свердловской об-

ласти!
14 октября 2012 года в 17 территори-

ях Свердловской области состоятся выбо-
ры глав муниципальных образований, и в  
4 территориях мы будем выбирать депутатов 
представительных органов.

Эти выборы будут иметь для нас – жи-
телей муниципальных образований – боль-
шое значение. От органов местного само-
управления в решающей мере зависит раз-
витие здравоохранения, образования, город-
ского транспорта, жилищно-коммунального 
хозяйства и многих других сфер.

От того, кого мы изберём, будет зависеть 
очередной этап нашей жизни, жизни наших 
детей и внуков. Всё зависит от нас, как про-
голосуем, так и будем жить.

Не поддавайтесь пустым обещаниям.

Давайте отдадим свои голоса тем, кто с 
нами живёт, дышит нашим воздухом, зна-
ет проблемы и способен ставить и решать их 
в Правительстве, Законодательном Собрании 
Свердловской области, у Губернатора области.

Давайте отдадим свои голоса тем, кто 
умеет созидать и знает, какая проблема яв-
ляется приоритетной.

Призываем вас принять активное уча-
стие в предстоящих выборах, поддержать 
усилия нашего Губернатора Евгения Влади-
мировича Куйвашева и Председателя Прави-
тельства Свердловской области Дениса Вла-
димировича Паслера, направленные на улуч-
шение социально-экономической ситуации в 
Свердловской области и укрепление кадро-
вого состава органов местного самоуправ-
ления.

Обращение принято ЕДИНОГЛАСНО.
3 октября 2012 года.

обращение  
участников совместного пленума совета свердловской областной общественной  

организации ветеранов, пенсионеров и Комитета свердловской областной общественной 
организации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы

Слово за вами,  товарищ избиратель
По сообщению областной избирательной комиссии в предстоящее воскресенье на территории области будут работать 726 избирательных участков, из них 452 в горо-дах и 274 - в сельских насе-лённых пунктах.На сегодняшний день кан-дидатами в главы 17 город-ских округов и сельских посе-лений, в которых пройдут вы-боры, зарегистрированы 94 человека. 62 из них выдвину-ты региональными отделени-ями всероссийских политиче-ских партий и 32 — самовы-движенцы.Наибольшую актив-ность в нынешней изби-рательной кампании про-являет Либерально-демократическая партия Рос-сии — её кандидаты в мэры зарегистрированы во всех 17 муниципальных образовани-ях. Партия «Единая Россия» на этот раз выдвинула своих кандидатов в 16 территори-ях, оставив без своего претен-дента только Дегтярск. При-мечательно, что восемь кан-дидатов от этой партии в дру-гих территориях — действую-щие главы городских округов.В 11 муниципальных об-разованиях в выборную гон-ку за кресла мэров включи-лись кандидаты от партии «Справедливая Россия». А вот её главные соперники на ле-вом фланге политического спектра, коммунисты, заре-гистрировались кандидата-ми в главы только шести му-ниципалитетов. Как и пар-тия «Яблоко», решившая бо-роться за право руководить Сухим Логом, Новоуральском, Камышловом, Верхним Ду-брово, а также Каменским и Горноуральским городскими округами.

Более молодая, но уже имеющая опыт участия в му-ниципальных выборах, пар-тия «Патриоты России» вы-двинула своих претендентов в главы только двух муниципа-литетов — Нижнего Тагила и Дегтярска. А новички россий-ской политики, недавно заре-гистрированные Минюстом России, «Партия социальной защиты» и «Демократическая партия России», смогли вклю-чить своих кандидатов в изби-рательные бюллетени только по одной территории. «Соцза-щитники» — в Волчанске, а «демократы» — в Каменском городском округе.Самовыдвиженцев более всего зарегистрировано в Ара-мили — в борьбу за право быть мэром этого города их включи-лось сразу четверо. По три са-мовыдвиженца зарегистриро-ваны в Верхнем Дуброво, Дег-тярске и Сухом Логе, в Камен-ском городском округе и Усть-Ницинском сельском поселе-нии. В остальных муниципаль-ных образованиях в выборные бюллетени внесены по одному-два самовыдвиженца. За ис-ключением Краснополянско-го сельского поселения, главой которого пожелали стать толь-ко двое — один единоросс и один член КПРФ.Среди самовыдвиженцев более всего руководителей частных предприятий и ин-дивидуальных предприни-мателей, но есть среди них и директор школы, и редак-тор местной газеты, несколь-ко врачей и два учителя, пять чиновников местных адми-нистраций, два пенсионера и трое временно неработа-ющих. Есть даже один рабо-чий, записавшийся «масте-ром строительных и монтаж-ных работ». Впрочем, полити-ческие партии тоже выдвину-ли своими кандидатами пред-ставителей самых разных со-

циальных слоёв населения, так избирателю будет из кого выбирать.Подводя итоги совеща-ния, губернатор Евгений Куйвашев отметил, что на выборах глав муниципаль-ных образований Средне-го Урала особое внимание не только региональных, но и федеральных органов вла-сти будет приковано к наибо-лее крупным городам, таким как Нижний Тагил и Ново-уральск. В то же время в хо-де выборов депутатов клю-чевое значение будет иметь избирательный процесс в Каменске-Уральском, Перво-уральске, а также в Берёзов-ском городском округе. Осо-бое внимание, по мнению главы региона, необходимо будет уделить противодей-ствию незаконной агитации, а также подготовке к выбо-рам современных средств 

голосования и подсчёта го-лосов – государственной ав-томатизированной системы (ГАС) «Выборы» и комплек-сов обработки избиратель-ных бюллетеней (КОИБ).«Всё, что необходимо сде-лать для избирательного про-цесса — обеспечить транс-порт, связь, средства проти-вопожарной безопасности, безопасность самого процес-са голосования, сохранность избирательных документов, — должно быть сделано чёт-ко, профессионально, безуко-ризненно», — подчеркнул гу-бернатор.По данным облизбирко-ма, нынешняя избиратель-ная кампания в Свердловской области идёт организованно, без серьёзных нарушений фе-дерального и регионально-го избирательного законода-тельства.
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Андрей ДУНЯШИН
В России сложилась пара-
доксальная ситуация – вер-
тикаль власти выстроена, 
но слабо развиты взаимо-
отношения между субъек-
тами Федерации.И действительно, полити-ческие и экономические ме-ханизмы влияния, сосредо-точенные в Москве, привели к формированию однознач-ного типа взаимоотношений: центр – регионы. О выстраи-вании вертикали власти го-ворил не раз глава России Владимир Путин ещё во вре-мя предыдущих сроков пре-зидентства. Необходимость такого подхода была вызва-на не центробежными тен-денциями, а необходимостью однозначно определить век-тор взаимодействия государ-ственной власти и местно-го самоуправления. Эту идею удалось осуществить. Но во взаимодействии Москвы и субъектов РФ проявилась некоторая эгоцентричность столицы.Необходимо развивать горизонтальные связи меж-ду регионами, причём в са-мых разных сферах – к тако-му выводу пришли участники уже второго Российского гу-манитарного форума «Проект Провинция», состоявшегося в Пензе. В его работе приняли участие более 500 учёных, по-литиков, журналистов, писа-телей, актёров, представите-лей других профессий. Идея форума родилась год назад, когда неравнодушные люди стали обсуждать проблемы территорий, расположенных «за сто километров от Мо-сквы». Сакраментальный во-прос: «Как живёшь, глубин-ка?» приобрёл множество от-тенков, а следовательно, и множество непростых отве-тов. Как помочь провинции? Эту проблему и обозначили инициаторы и участники фо-рума как основную.–Сложилась парадоксаль-ная ситуация, когда жители Ярославля ничего не знают о жителях Костромы, а жите-ли Пензы – о Саранске, хотя у них есть чем похвастать друг другу. У нас выстроена верти-каль, но нужны прочные го-ризонтальные связи, на кото-рых она будет держаться, – за-явил на открытии форума из-

вестный телеведущий Алек-сандр Гордон.На всех дискуссионных площадках обсуждались раз-ные аспекты одной темы: как повысить качество жизни в провинции. И хотя форум на-зывается гуманитарным, про-блема переходит, если уже не перешла в разряд социально-политических – это видно на примере того разрыва, кото-рый существует между жиз-нью людей в столицах и, ска-жем, в небольших городах. А ведь в них живёт большая часть населения России.–Надо сделать так, чтобы люди видели, что в 600 кило-метрах от Москвы жить ин-тересно, комфортно, удобно, – заметил один из организа-торов форума пензенский гу-бернатор Василий Бочкарёв.Особое внимание участ-ники «Проекта...» уделили градостроительству, разви-тию образования, культуры, медиакоммуникации.Обеспечение жильём, раз-витая социальная и культур-ная сферы сделают провин-цию действительно привле-кательной для россиян. Раз-витие малого и среднего биз-неса, по мнению участников форума, создадут и необходи-мую финансовую базу, есте-ственно, при поддержке вла-стей.Особая тема – развитие горизонтальных связей. В ре-гионах накоплен интересный и ценный опыт, жаль, что о нём не знают даже соседи, не говоря уж об отдалённых тер-риториях. Участники форума предложили наладить кана-лы информации между субъ-ектами Федерации, возмож-но, через форум. И развивать торговые, экономические, культурные связи.Множество вариантов воз-никло в ходе дискуссий. Тес-нее должно развиваться со-трудничество в рамках феде-ральных округов, посколь-ку входящие в них субъекты близки по многим показате-лям. Парадокс: регионы уста-навливают успешные контак-ты с партнёрами из других стран, но забывают о своих.Жизнь в провинции спо-койнее, размереннее. И соб-ственно, её надо сделать ком-фортнее. Тогда и крупные го-рода перестанут обладать притягательной силой.

Чем прирастать будем...Неразвитые горизонтальные связи тормозят развитие  регионов
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Президент Владимир Путин 
провёл 8 октября встречу с 
председателем правления 
Сбербанка России Германом 
Грефом, сообщает пресс-
служба Кремля.Банкир доложил главе го-сударства о результатах «самой большой сделки по приватиза-ции за всю российскую исто-рию» — продаже 7,6 процен-та акций Сбербанка на сумму 5 миллиардов 200 миллионов долларов, что принесло в каз-ну государства огромную при-быль — на каждые 100 дол-ларов, вложенных несколько лет назад, получена прибыль в 3700 долларов. Как сообщалось ранее, эта прибыль зачислена в госбюджет и пойдёт на реали-зацию социальных программ.Среди побед, которыми Герман Греф похвалился Вла-димиру Путину — приобрете-ние контрольного пакета ак-ций турецкого «Дениц Банка» (DenizBank), одного из круп-нейших в этой стране, что по-зволит Сбербанку уже в этом году получить на турецком рынке около 400 миллионов долларов чистой прибыли, а в следующем году – свыше 600 миллионов долларов.По словам Германа Грефа, это очень важно, поскольку на турецком рынке работают се-

годня около 1400 российских компаний, включая Росатом, который получил контракт на строительство крупной атом-ной электростанции в Турции.Владимира Путина особо интересовало, как Сбербанк «ощущает себя здесь, дома». Герман Греф сообщил, что по сравнению с прошлым годом прибыль банка увеличилась почти на 10 процентов и за во-семь месяцев 2012 года соста-вила 239 миллиардов рублей. «У нас стабильный финансо-вый результат, мы зарабаты-ваем примерно 27–29 милли-ардов рублей в месяц», — по-яснил глава правления Сбер-банка.Из стран СНГ Сбербанк ин-вестирует в Украину, Казах-стан и Белоруссию. Всего же банк сейчас представлен в 20 странах и в ближайшие три го-да не собирается увеличивать количество стран. «Мы купили сложный актив в Восточной Европе, купили очень дёше-во, но он убыточный, и нам за три года его нужно вывести в прибыль», — подчеркнул Гер-ман Греф, уточнив, что речь идёт о ценных бумагах Чехии, Сербии, Словении, Словакии и ещё четырёх стран.Таким образом, Сбербанк теперь присутствует во всех странах Центральной Европы, кроме Польши.

Прибыли банка —  на социальные нуждыГерман Греф проинформировал  главу государства об итогах своей работы за год

Будет из 
кого выбрать 
главу своего 
муниципального 
образования 
свердловскому 
избирателю  
14 октября


