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Квартальные — специалисты городской администра-

ции, отвечающие за поддержание порядка на отведённой 
им территории города — имущественном комплексе.
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6с днём рождения!
сегодня исполняется 61 год российскому политику николаю ан-
дреевичу воронину. в 1994-1995 годах он работал заместите-
лем главы администрации – членом правительства свердловской 
области, в 2002-2010 годах – председателем областной думы 
свердловской области. его поздравляет заместитель главы ад-
министрации – член правительства свердловской области в 1994-
1995 годах, президент общественной организации «уральское 
землячество» Геннадий коробков: 

–уважаемый николай андреевич, примите искренние поздрав-
ления по случаю дня рождения. вы – личность во многом замеча-
тельная, наш истинный земляк – с южноуральскими корнями, на-
стоящий патриот родного края. 

вы прошли почти сорокалетний трудовой путь. Работали ко-
миссаром областного студенческого строительного отряда сверд-
ловского обкома влКсМ, служили в рядах советской армии. 

с 1979 года вы трудитесь на высоких руководящих должностях 
– в свердловском горкоме КПсс, исполкоме свердловского Гор-
совета народных депутатов, заместителем главы администрации – 
членом правительства свердловской области. Более 15 лет вы из-
бирались депутатом областной Думы.

и «чем больше жизнь выкручивала вам руку, тем крепче стано-
вилась ваша кисть». Почти десятилетие вы уверенно возглавляли 
авторитетный законодательный орган среднего урала – областную 
Думу. ваша стойкость, умение найти компромиссы в непростых 
социально-экономических и общественно-политических условиях, 
личная скромность и высокая работоспособность в значительной 
степени способствовали становлению и развитию этого институ-
та власти. вы сильный и ответственный человек, состоявшийся и 
в обществе, и в семье.

Желаю вам, дорогой николай андреевич, большого политиче-
ского и жизненного долголетия, везения по-крупному, оптимизма 
и процветания.

дмитрий медведев 
утвердил план 
развития ведущих 
университетов
Премьер-министр россии дмитрий мед-
ведев подписал распоряжение, утвердив 
план развития ведущих университетов. он 
предусматривает повышение их междуна-
родной конкурентоспособности.

в первую очередь, согласно распоря-
жению главы правительства, будет про-
ведена независимая оценка международ-
ной конкурентоспособности ведущих рос-
сийских университетов и проанализиро-
вано их соответствие критериям мировых 
рейтингов. Затем университетам предсто-
ит конкурсный отбор, основанный на этих 
критериях. Дальнейшая работа будет про-
водиться с теми вузами, которые прошли 
этот отбор.

в соответствии с распоряжени-
ем, будут изменены их организационно-
экономическая и финансовая моде-
ли для повышения международной кон-
курентоспособности. Кроме того, для 
университетов-участников будут разрабо-
таны «дорожные карты» по их продвиже-
нию в мировых рейтингах.

в планах также развитие сотрудниче-
ства с зарубежными образовательными 
центрами.

россия и турция начали 
переговоры о возврате 
груза с сирийского 
самолёта
Груз радиолокационного оборудования 
(рлс) для Пво, изъятый с борта сирий-
ского пассажирского самолёта 11 октя-
бря, возможно, всё-таки вернут россий-
ской стороне, об этом сообщает портал 
Lenta.ru.

Главная задача переговоров для Рос-
сии — добиться возврата всей изъятой 
продукции Конструкторскому бюро при-
боростроения.

напомним, сирийский лайнер, летев-
ший из Москвы в Дамаск, был перехвачен 
военно-воздушными силами Турции 11 
октября и досмотрен в аэропорту анкары. 
Разрешение на взлёт экипажу через не-
которое время дали, но груз деталей Рлс 
был задержан. Москва настаивает, что 
никаких оснований для этого не было, так 
как груз абсолютно легален. с последним 
Турция согласна, однако у представите-
лей этого государства вызвала сомнения 
схема поставки — пассажирским рейсом. 
Россия и сирия, в свою очередь, объяс-
няют это тем, что не хотели привлекать 
лишнего внимания к перевозке.

оон призывает 
таджикистан заняться 
обучением мигрантов 
русскому языку
странам-отправителям трудовых мигран-
тов в оон советуют вплотную заняться их 
подготовкой: от профессионального обу-
чения до обучения языку страны будуще-
го пребывания. в частности, речь шла о 
взаимодействии таджикистана и россии.

с таким заявлением вчера выступил 
постоянный представитель оон в респу-
блике Таджикистан александр Зуев в ходе 
региональной конференции стран Цен-
тральной азии и омбудсменов субъектов 
Российской Федерации, сообщает агент-
ство «интерфакс».

Зуев подчеркнул, что языковая под-
готовка мигрантов необходима в первую 
очередь им самим — как минимум для 
свободного общения с органами власти и 
правоохранителями в целях защиты сво-
их прав.

Добавим, что более миллиона таджик-
ских граждан (почти половина всего тру-
доспособного населения республики) — 
трудовые мигранты, работающие преиму-
щественно в России.
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Снегопад врасплох  не застанет
Предполагается, что на эти средства будут приобретены 156 единиц автотранспорта семнад-цати различных видов. В частно-сти, речь идёт о покупке 37 ком-бинированных дорожных ма-шин, четырнадцати вакуумных дорожных пылесосов, четырнад-цати подметально-уборочных комплексов, 21 малогабаритно-го вакуумного агрегата, восем-надцати тракторов, восьми ав-тогрейдеров, шести бульдозе-ров и семи снегопогрузчиков.Образцы приобретаемой сейчас техники Евгений Куй-вашев осмотрел на террито-рии Верх-Исетского дорожно-эксплуатационного управления.— Раньше за шесть ча-сов мы успевали вывезти снег только из центра города, а на уборку остальных улиц, кото-рые относятся к первой и вто-рой категориям, требовалось от двенадцати до пятнадцати часов. Теперь же с современной техникой наши коммунальные службы смогут за шесть ча-сов вывозить снег не только из центра, но и с улиц первой-второй категории, — пояснил губернатору заместитель гла-вы администрации Екатерин-бурга Евгений Липович.

По его словам, в связи с по-купкой новых машин и пере-смотром регламентов уборки улиц городская администрация намерена в будущем году уве-личить штат водителей, рабо-тающих на коммунальной тех-нике, на 153 человека. Плюс к тому будут дополнительно на-няты 79 дорожных рабочих. Кроме того, в целях усиления контроля за работой уборочной техники на всех коммунальных машинах Екатеринбурга сейчас устанавливается навигацион-ное оборудование. Теперь  лю-бой горожанин, открыв в Ин-тернете сайт информационно-го портала Екатеринбурга, мо-жет в режиме реального време-ни наблюдать за передвижени-ем уборочных машин. Евгений Куйвашев и глава администра-ции Екатеринбурга Александр Якоб прямо во время совеща-ния лично оценили этот сервис и понаблюдали в режиме он-лайн за работающими единица-ми техники.Однако комфортность жиз-ни горожан складывается не только из поддержания чисто-ты на улицах, но и из  порядка в каждом конкретном дворе или подъезде — это забота квар-тальных, которые, начиная с 2012 года, стали появляться в Екатеринбурге. Как сообщи-

ли Евгению Куйвашеву пред-ставители городской власти, в столице Среднего Урала уже есть пятнадцать квартальных, а к концу 2013 года их в городе будет свыше 130. Для жителей каждого екатеринбургского до-ма квартальный станет тем че-ловеком, к которому можно об-ращаться с любыми просьбами, касающимися поддержания по-рядка в подъезде, во дворе или на близлежащих улицах. Те пят-надцать квартальных, которые приступили к работе в авгу-сте нынешнего года, уже суме-ли доказать свою полезность. Они составили более восьмиде-сяти протоколов о нарушении порядка.Как сообщил Александр Якоб, для квартальных очень важно иметь солидный ба-гаж юридических и иных зна-ний в сфере городского благо-устройства, поэтому все специ-алисты, принимаемые на эту должность, проходят специаль-ный курс обучения.— У нас в связи с тем, что ор-ганы внутренних дел претерпе-ли некоторые изменения, звучат призывы создавать институт помощников участковых упол-номоченных. Думаю, кварталь-ные как раз и могли бы стать та-кими помощниками, — сказал Евгений Куйвашев.

— Люди должны не только знать своего квартального в лицо, но и иметь возможность с ним сотрудничать, —  под-держал главу региона Алек-сандр Якоб.По данным городской ад-министрации, скоро в распо-ряжении квартальных поя-вится специальная компью-терная программа, позволяю-щая им наиболее эффектив-но организовывать свою дея-тельность и поддерживать по-стоянную связь с населением вверенных им территорий.Можно предположить, что в ближайшие годы кварталь-ные внесут большой вклад в улучшение внешнего облика и уровня благоустройства сто-лицы Среднего Урала.  По мне-нию губернатора, и горожа-нам, и муниципальным вла-стям необходимо приложить много усилий для того, чтобы поднять Екатеринбург до пол-ного соответствия статусу цен-тра крупного промышленного региона.

Татьяна БУРДАКОВА
Комитет по промышленной, 
инновационной политике 
и предпринимательству За-
конодательного Собрания 
Свердловской области рас-
смотрел положение дел на 
Богословском алюминиевом 
заводе (БАЗе) и производ-
ственном объединении «Реж-
никель».Напомним, ситуация в Крас-нотурьинске обострилась, ког-да совет директоров компании «РУСАЛ» принял решение о за-крытии электролизного произ-водства и сокращении работни-ков Богословского алюминие-вого завода.Как сообщает пресс-служба Законодательного Собрания, о сегодняшнем положении дел на этом предприятии депутатам рассказал  министр промыш-ленности и науки Свердловской области Владислав Пинаев. По его словам, в сентябре 2012 го-да подписано соглашение меж-ду руководством Свердловской области, компанией «РУСАЛ», администрацией БАЗа и проф-союзным комитетом предпри-ятия. В документе чётко про-писаны обязательства каждой из сторон. В частности, там есть пункт о сохранении на БАЗе су-ществующего сейчас числа ра-бочих мест. По мнению Владис-лава Пинаева, после подписа-ния соглашения ситуацию уда-лось частично стабилизиро-вать.Тем не менее в ходе обсуж-дения вопроса депутаты  выра-зили обеспокоенность положе-нием дел в Краснотурьинске. Заместитель председателя ко-митета по промышленной, ин-новационной политике и пред-принимательству Андрей Аль-шевских предложил  искать об-

щие подходы к решению подоб-ных конфликтов в разных горо-дах.На том же заседании депу-таты рассмотрели  обращение закрытого акционерного обще-ства «Производственное объ-единение «Режникель» о пре-доставлении Уфалейникелю рассрочки возврата в государ-ственный резерв заимствован-ных товарно-материальных ценностей.Суть вопроса на заседании пояснил депутат Ефим Гриш-пун. По его словам, Режникель и Уфалейникель являются пред-приятиями единой технологи-ческой цепочки: в Реже перера-батывают руду, а полученную продукцию отгружают Уфалей-никелю. В декабре 2005 года между Уфалейникелем и Феде-ральным агентством по госу-дарственным резервам было подписано мировое соглаше-ние, в соответствии с которым Уфалейникель принял на се-бя обязательства по поэтапно-му возврату в государственный резерв ранее заимствованных 4970 тонны никеля и 240 тонн кобальта. Из-за продолжитель-ного кризиса Уфалейникель сейчас перестал соблюдать это условие.Банкротство Уфалейникеля повлечёт за собой прекращение деятельности Режникеля. Что-бы избежать социальной напря-женности в Реже, на заседании комитета решено предложить председателю Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти Людмиле Бабушкиной об-ратиться к председателю Пра-вительства РФ Дмитрию Мед-ведеву с ходатайством о предо-ставлении  Уфалейникелю дли-тельной рассрочки возврата в государственный резерв заим-ствованных ценностей. 

Проблемные точки на карте УралаОбластные депутаты обсудили ситуацию на предприятиях  Краснотурьинска и Режа

Леонид ПОЗДЕЕВ
Как было заявлено организа-
торами встречи, прошедшей 
в формате «круглого стола» 
в областной научной библи-
отеке имени В.Г. Белинско-
го, основная идея мероприя-
тия заключалась не только в 
«осмыслении условий и осо-
бенностей возникновения и 
работы «Свердловской город-
ской дискуссионной трибу-
ны», но и в «стимулировании 
диалога поколений, миро-
воззрений и личностей в на-
ши дни».Ведущий встречи — из-вестный государственный и общественный деятель СССР и новой России, президент Цен-тра «Стратегия» Геннадий Бур-булис накануне открытия это-го мероприятия подчеркнул в интервью «Областной газете», что ему хотелось бы «не вда-ваться в ностальгию», а прове-сти за круглым столом «содер-жательный обмен мнениями в привычном «трибунном» ре-жиме диалога».К диалогу «в целях дости-жения взаимопонимания и консенсусного сотрудничества гражданского общества и госу-дарства» организаторы встречи призвали всех приглашённых на это мероприятие учёных, де-ятелей культуры и образова-ния, представителей законода-тельных и исполнительных ор-ганов власти и управления.Рассчитывали организато-ры и на активное участие в дис-куссии екатеринбургской мо-лодёжи, студентов, но их в этот день в конференц-зале новой Белинки почти не было. Лишь 

председатель Свердловской об-ластной общественной моло-дёжной палаты Руслан Мары-гин от имени поколения 20–30-летних приветствовал собрав-шихся за «круглым столом». Он произнёс в общем-то дежур-ные слова о важной роли, ко-торую сыграла возникшая чет-верть века назад Свердловская городская дискуссионная три-буна в общественной жизни на-шей области, о её благотворном влиянии на дальнейшие поли-тические и социальные процес-сы, о том, что нынешнее поко-ление молодых свердловчан бе-рёт пример с тех, кто стоял у ис-токов новой демократической России.В выступлениях же некото-рых других участников встре-чи (а слово чаще всего брали ректоры, деканы факультетов и преподаватели екатеринбург-ских вузов, то есть люди, непо-средственно работающие с мо-лодёжью), проскальзывали и нотки осуждения аполитично-сти нынешних 20-летних, их за-цикленности на материальных интересах. Впрочем, высказы-вались и такие мнения, что ны-нешние студенты охотно уча-ствуют в дискуссиях и на бо-лее возвышенные темы, когда видят, что их мнение действи-тельно кого-то интересует, уве-рял коллег профессор институ-та психологии Уральского фе-дерального университета Алек-сандр Лобок.Дискутировать сегодня и молодым и старым, конеч-но, есть о чём. Один из активи-стов городской дискуссионной трибуны 1980-х годов извест-ный екатеринбургский кри-тик и литературовед Валентин 

Лукьянин, вспоминая события 20–25-летней давности, напом-нил, что тогда было сделано не-мало ошибок, одна из которых заключается в том, что разру-шая советский общественно-экономический уклад, мы при-нялись копировать западные образцы, отбросив труды выда-ющихся отечественных мысли-телей, предлагавших ещё в на-чале прошлого века альтерна-тивные пути развития… Ну как тут не вспомнить предостере-жения Геннадия Бурбулиса от «впадания в ностальгию»?Все выступавшие были еди-нодушны в оценке «трибуны» 1980-х как уникального опыта поиска истины и правды, повто-рить который и невозможно, и не нужно. Вскользь были помя-нуты социальные сети Интерне-та, заменяющие сегодня людям и интеллигентские кухонные посиделки советских времён, и всевозможные «трибуны глас-ности» позднего СССР. Участни-ки дискуссии успокаивали себя заклинаниями, что электрони-ка никогда не заменит живого общения и призывали друг дру-га к поиску новых форм реали-зации потребности людей в ди-алоге. Но, как заметил Геннадий Бурбулис, «трибунность сегод-ня исчерпана, а понять другого и объяснить свою позицию — дело очень сложное в условиях дефицита в обществе идеалов и базовых жизненных ценно-стей». Жаль, что к пониманию того, где искать эти идеалы, ни-кто из участников дискуссии в Белинке, как мне показалось, так и не приблизился.Президент Уральского фе-дерального университета Ста-нислав Набойченко, также при-

нявший участие в работе «кру-глого стола», считает, напри-мер, что ностальгировать по «трибуне» не стоит, что сегод-ня есть масса других доступных площадок для общественно-политических дискуссий, како-вой, по его мнению, является и возглавляемая им Обществен-ная палата Свердловской обла-сти. А исполняющий обязанно-сти директора Уральского ин-ститута регионального законо-дательства Николай Воронин напомнил о широких возмож-ностях участия в выработке социально-политического кур-са страны, которые предостав-ляют россиянам ныне действу-ющие Конституция Российской Федерации и Устав Свердлов-ской области.Именно в том, чтобы по-мочь власти соблюдать Консти-туцию страны и Устав области, считает Геннадий Бурбулис, и состоит сегодня главная задача гражданского общества. «Или мы найдём мужество быть в конституционном консенсусе с нынешней властью, — подчер-кнул, завершая дискуссию, пре-зидент Центра «Стратегия», — или мы разрушим Россию на нынешнем очень сложном по-вороте её истории».Впрочем, директор депар-тамента внутренней политики губернатора Свердловской об-ласти Александр Александров заверил участников «круглого стола», что региональные вла-сти внимательно прислушива-ются к конструктивным пред-ложениям, поступающим от общественности и непремен-но учитывают их в своей ра-боте.

идея, объединяющая и правых,  
и левых, и националистов,  
и либералов

стал ли День народного единства действительно всенарод-
ным? способствует ли его празднование консолидации российско-
го общества? ответить на эти вопросы попытались участники про-
шедшего вчера в нашей редакции очередного заседания «круглого 
стола» — депутаты Законодательного собрания, активисты реги-
онального отделения партии «единая Россия», политологи, руко-
водители общественных организаций и национально-культурных 
объединений свердловской области.

стенограмму дискуссии читайте в завтрашнем номере «об-
ластной газеты».

     «Прямая линия»

Власть и гражданское общество готовы к диалогуВ Екатеринбурге прошла встреча, посвящённая 25-летию «Свердловской городской дискуссионной трибуны»

Губернатор 
евгений куйвашев 
проверил, каким 
оборудованием 
оснащены новые 
машины для уборки 
улиц

Андрей ДУНЯШИН
Премьер-министр России, 
Председатель партии “Еди-
ная Россия” Дмитрий Мед-
ведев встретился с акти-
вом единороссов в Перми. На 
встрече обсуждались разные 
вопросы, вышедшие за рам-
ки региональных проблем.Спектор обсуждаемых тем важен для всей России. И пози-ция главы российского прави-тельства интересует всех. Дми-трий Медведев обозначил своё понимание перспектив разви-тия государства и общества.Основные проблемы, обо-значенные в дискуссии, не сво-дятся к проблемам жилищно-коммунального хозяйства или каким-то бытовым пробле-мам. Нет, они касаются понима-ния, осмысления того, как жить дальше, или обустроить нашу жизнь.Главные идеи Дмитрия Медведева сосредоточены в другом измерении – в социаль-ном. Конечно, пенсионное обе-спечение – это волнует всех. Д. Медведев подчеркнул, что справедливость должна стать главным критерием при на-числении пенсий. Механизмов её фомирования предлагается много. Однако, по убеждению Д.Медведева, она должна быть 

привязана к реальной зарплате пенсионера. “Цель только од-на, – отметил премьер, – чтобы пенсия была больше, учёт всех факторов был более справед-ливым”. Такое внимание к на-деждам россиян оправдано и позицией “Единой России”. Пар-тия работает для того, чтобы понять россиян и помочь им в решении насущных проблем.    Не обошли стороной на встрече и проблемы борьбы с коррупцией. Эта проблема в той или иной степени волнует многих. По Д. Медведеву, здесь есть чёткие перcпективы, глав-ным образом в законодатель-ном праве. Мне кажется, справедли-во прозвучал вопрос о каче-стве продуктов и их стоимо-сти. Мы покупатели и пото-му имеем право знать, како-во качество товара и соответ-ствует ли оно его стоимости. Вот здесь прозвучала важная мысль – о гражданском кон-троле общества. И не только над торговлей, над всеми сфе-рами деятельности государ-ства. В этом, по мнению Д. Мед-ведева, и смысл диалога между властью и обществом.  И Дми-трий Медведев заявил об этом и как лидер партии “Единая Россия”, и как глава правитель-ства России. 

Общественный контроль должен работать солидно,  по-серьёзномуТаково мнение лидера “Единой России” Дмитрия Медведева


