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Назначен исполняющий 
обязанности главы 
Подмосковья
Президент России владимир Путин назначил 
исполняющим обязанности губернатора Мо-
сковской области андрея воробьёва, кото-
рый до вчерашнего дня работал заместите-
лем председателя Государственной Думы РФ 
и возглавлял фракцию «Единая Россия», со-
общает сайт ER.RU.

На прошедшей вчера встрече с вице-
спикером Госдумы Президент РФ заметил, 
что работа в парламенте важна и Воробьёв с 
ней справляется успешно. Но заявил, что хо-
чет предложить ему другую работу в испол-
нительной власти. «Как вы, наверное, догада-
лись, я хочу вас назначить исполняющим обя-
занности губернатора Московской области», 
— сказал Владимир Путин. Новый глава ре-
гиона поблагодарил главу государства за до-
верие.

Руководить Подмосковьем Андрею Воро-
бьёву предстоит до следующих выборов но-
вого главы Московской области, которые со-
стоятся 8 сентября 2013 года.

леонид ПОЗДЕЕв

в австрии одна из партий 
стала парламентской, 
минуя выборы
Партия «Команда Штронаха», основанная ка-
надским миллиардером австрийского про-
исхождения Франком Штронахом, прошла в 
парламент австрии без участия в выборах. 

Это произошло несмотря на то, что эта 
партия зарегистрирована только 25 сентября 
2012 года, а её полная политическая програм-
ма будет готова только к апрелю будущего 
года. Как сообщает Би-би-си, эта партия про-
шла в парламент благодаря тому, что ей уда-
лось переманить в свои ряды пятерых членов 
парламента.

Парламентские выборы должны пройти в 
стране осенью 2013 года, и «Команда Штро-
наха» собирается принять в них участие. 

Иран назвал ядерную 
бомбу бесполезной
«Исламской республике не нужно ядерное ору-
жие», — такое заявление сделал президент Ира-
на Махмуд ахмадинежад на демократическом 
форуме в Индонезии.

Как сообщают «Вести.Ру», он сказал, что 
Иран не работает над созданием атомной бом-
бы, потому что защитить себя может и другими 
способами. По мнению политика, мир давно из-
менился, и ядерное оружие теперь бесполезно. 
В качестве примера Махмуд Ахмадинежад при-
вёл США.

— Американцы знают, что иранскому наро-
ду не нужна атомная бомба. Наша нация жила 
семь тысяч лет без такого оружия. Я вам назо-
ву две причины, почему и сейчас атомная бом-
ба нам не нужна: во-первых, эра использования 
ядерного оружия прошла, оно не поможет за-
щитить страну. Во-вторых, у Европы и США есть 
такой вид вооружения. Но помогла ли им атом-
ная бомба в решении экономического кризи-
са и политических противоречий? Человечество 
достигло такого уровня развития, когда атом-
ная бомба уже бесполезна, — уверен прези-
дент Ирана.

Ольга УЧЁНОва

     ФОтОФаКт

в Екатеринбургском музее изобразительных искусств 
открылась выставка «Казаки в Париже», посвящённая 
200-летию победы России в Отечественной войне 1812 
года.
Представленные на выставке экспонаты из собрания 
Государственного исторического музея рассказывают о 
завершающем этапе наполеоновских войн и пребывании 
русской армии в столице Франции в 1814 году. Это 
подлинные образцы вооружения и униформы, бытовые 
предметы, принадлежавшие казакам лейб-гвардии 
Казачьего полка в период их пребывания в Париже.
Значительное место в экспозиции занимает коллекция 
репродукций с акварелей художника Георга-Эммануэля 
Опица (1775–1841). также на выставке представлена 
сувенирная продукция, выпущенная в России к 100-летнему 
юбилею Отечественной войны 1812 года массовыми 
тиражами, но дошедшая до нас в единичных экземплярах. 
в открытии выставки принял участие заместитель 
председателя правительства свердловской области, 
атаман Оренбургского войскового казачьего общества 
владимир Романов (на снимке он третий слева).
Заметим, что эта выставка выходит за рамки культурного 
события. Она обозначила политические итоги прошлого 
— после войны 1812 года и Россия, и Франция шагнули 
навстречу друг другу, обозначив точки соприкосновения, 
а не противоборства. сегодня обе страны следуют этому 
курсу. Об этом и напоминает нам выставка.
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Андрей ДУНЯШИН
Президент России Владимир 
Путин провёл совещание в ре-
жиме видеоконференции «О 
ходе модернизации регио-
нальных систем общего обра-
зования». В ходе обмена мне-
ниями глава государства опре-
делил ключевые проблемы 
школьного образования в 
стране.Естественно, упомянутый за-кон не предлагает деления еди-ной системы российского средне-го образования на некие устрем-ления сепаратистского разделе-ния. Хотя региональный компо-нент образования существовал: это знания об истории, геогра-фии, сегодняшнем социально-экономическом положении об-ласти, республики, края, где жи-вёт ученик. Нет, речь на заседа-нии шла, конечно, о том, как ре-ализуются положения закона в каждом конкретном субъекте Российской Федерации.Владимир Путин обозначил несколько задач развития сред-него образования в стране. Пер-вое – создание условий для об-учения детей, включая меры по благоустройству и оснащению школ. Второе – момент прин-ципиальный – средняя зарпла-та учителя должна быть дове-дена до средней по экономике конкретного региона. Третье – вопрос повышения заработной платы в зависимости от требо-ваний к самим учителям. Четвёр-тое – проблема педагогическо-го образования. Вот они-то и ста-ли предметом обсуждения в ходе конференции.На мой взгляд, нынешняя си-туация с образованием – это по-казатель нашего отношения к будущему. Это фундаменталь-но. Базовое определение. Как мы сегодня воспитаем подрастаю-щее поколение, так оно отзовёт-ся в нас. Это трюизм. Но так оно и есть.Кризисные явления в шко-ле определились довольно давно. Ещё в конце 90-х годов прошлого века обозначилась проблема не то что модернизации, а просто под-держки средней школы. К счастью, сегодня федераль-ные власти понимают, что без ба-зового образования в школе во-обще невозможно какое-то раз-витие России, не говоря уже об ускоренном развитии общества. Справедливо, что от школы зави-сит будущее страны, так же, как от педиатра – будущее народа.Владимир Путин подчер-кнул: «Качество образования, по-вышение квалификации и соци-ального статуса педагогов – клю-чевые вопросы нашей будущно-сти». И педагоги позитивно вос-принимают новации руковод-ства страны в этой области. Фор-мальные показатели в этой об-

ласти не дают общего представ-ления о ситуации. Дело в каче-ственном изменении подходов к образованию. Что и как мы пре-подаём нашим детям? Вот в чём вопрос. Кто приходит сегодня в классы, чтобы посеять разумное, доброе, вечное»? И президент заострил внимание на этом: «...нужны не формальные отчёты об объёмах освоенных бюджет-ных средств, это не так сложно сделать, – нужны реальные из-менения качества самого образо-вательного процесса».Существенные претензии предъявил президент к качеству обучения. Не секрет, что боль-шинство выпускников педаго-гических вузов реализуют себя в других сферах. Необходимо по-вышать престиж профессии пе-дагога. Владимир Путин подчер-кнул: «Будущим учителям необ-ходимо сильное фундаменталь-ное образование, поэтому нуж-но шире использовать возмож-ности классических университе-тов для подготовки преподава-телей школ. Необходимо создать все условия для того, чтобы пе-дагог, работающий в школе, мог постоянно совершенствовать свои знания и навыки, повышать свою компетентность, тем более что стремление учителей к про-фессиональному росту огром-ное, очевидное. И это в полной мере показал проект по модер-низации общего образования.В 2013 году на развитие об-разования в Свердловской об-ласти предполагается выделить 39,5 миллиарда рублей. Если эта цифра для стороннего наблю-дателя ничего не значит, то ска-жу: это почти четверть бюджета региона. Цифра колоссальная, и она свидетельствует о том вни-мании, которое уделяется вла-стями области проблемам шко-лы. С 2011 года на Среднем Урале реализуется программа «Наша новая школа». Она предоставля-ет возможность ученикам овла-деть комплексом знаний, необ-ходимых для дальнейшего раз-вития.Необходимо отметить, что школы области снабжаются со-временным оборудованием, техникой. Совершенствуется и сам образовательный процесс, а также поддержка работников школы. С 1-го сентября 2011 го-да зарплата педагогов повыше-на на 30 процентов. На 2012 год фонд оплаты труда работников муниципальной образователь-ной сферы увеличен более чем на 3 миллиарда рублей.Вот это и есть реальное во-площение поддержки школьно-го образования на уровне обла-сти. И здесь заложен большой смысл – производится работа на будущее.

Педагоги, ваше дело правильноеБез решения проблем учителей не может быть качественного образования

ИЗВЕЩЕНИЕ 

13-14 ноября 2012 года созывается Законодательное 
Собрание Свердловской области для проведения 
двенадцатого заседания.

Начало работы 13 ноября в 10.00 часов в зале за-
седаний на 6 этаже здания Законодательного Собрания 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предпо-
лагается рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении Крисько Натальи Германовны на долж-
ность судьи Уставного Суда Свердловской области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1036 
«О введении в действие патентной системы налогообло-
жения на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1039 
«О внесении изменений в статьи 20 и 28 Закона Сверд-
ловской области «О референдуме Свердловской области 
и местных референдумах в Свердловской области» и 
статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1040 
«О внесении изменений в статью 8 Закона Свердловской 
области «О добровольной пожарной охране на террито-
рии Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1038 
«О внесении изменений в статью 14 Закона Свердловской 
области «О российском казачестве на территории Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-999 
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области».

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1041 
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1024 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1030 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердлов-
ской области по вопросам участия в деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних Уполномоченного по правам ребенка в 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
1015 «О регулировании отношений в сфере проведения 
публичных мероприятий на территории Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1045 
«Об отдельных вопросах подготовки и проведения публич-
ных мероприятий на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1023 
«О внесении изменения в Закон Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
1037 «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием Свердловской области 
по организации оказания медицинской помощи» и в 
утвержденную им Методику»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1042 
«О бюджете государственного внебюджетного Террито-

риального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Свердловской области на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-994 
«О внесении изменений в Избирательный кодекс Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1013 
«О предоставлении в 2013 году дополнительной меры 
социальной поддержки труженикам тыла, проживающим 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1000 «О 
внесении изменения в пункт 1 статьи 19 Закона Свердловской 
области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области»;

- О даче согласия на прием в государственную казну 
Свердловской  области и на передачу в оперативное 
управление государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Верхнесалдин-
ская центральная городская больница» трех объектов 
недвижимого имущества;

- О даче согласия на прием в государственную казну 
Свердловской области и на передачу в оперативное 
управление государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Верхнесалдин-
ская центральная городская больница» объекта – здания 
родильного дома с оборудованием и оснащением;

- О даче согласия на приобретение в государствен-
ную казну Свердловской области принадлежащих 
муниципальному образованию «город Екатеринбург» 
обыкновенных именных акций ОАО «Центральный 
стадион» и на передачу этих акций в залог ЗАО «ГЛОБ-
ЭКСБАНК»;

- О даче согласия на приобретение в государствен-
ную казну Свердловской области принадлежащих ЗАО 
«Группа Синара» обыкновенных именных акций ОАО 

«Центральный стадион» и на передачу этих акций в залог 
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»;

- О даче согласия на прием в государственную казну 
Свердловской области и на безвозмездную передачу в 
государственную собственность Российской Федерации 
секций 1Д и 1Е жилого дома в городе Екатеринбурге;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» в части предоставления муници-
пальным служащим за счет средств областного бюджета 
дополнительных гарантий в виде переподготовки и повы-
шения квалификации;

- О внесении изменений в пункты 187 и 190 поста-
новления Законодательного Собрания от 25.09.2012 г. 
№ 510-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законо-
дательного Собрания Свердловской области»;

- О поручениях Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Счетной палате Свердловской области 
на 2013 год;

- О поправках к проекту федерального закона 
№ 121965-6 «Об образовании в Российской Федерации», 
принятому Государственной Думой Федерального Собра-
ния Российской Федерации в первом чтении;

- О постановлении Областной Думы от 16.03.2011 г. 
№ 677-ПОД «Об информации Счетной палаты о результа-
тах проверки использования средств областного бюджета, 
выделенных на реализацию областной государственной 
целевой программы «Строительство пожарных депо и 
материально-техническое обеспечение областных госу-
дарственных пожарно-технических учреждений на терри-
тории Свердловской области» на 2008-2011 годы»;

- О IX областном конкурсе «Камертон»;
- О награждении Почетной грамотой Законодатель-

ного Собрания Свердловской области;
- О награждении Почетным дипломом Законодатель-

ного Собрания Свердловской области.

в высшем эшелоне 
военного руководства 
обновляются кадры
Президент России владимир Путин подписал 
вчера указы о новых назначениях в армии, 
сообщает пресс-служба Кремля.

Заместителем министра обороны РФ на-
значен бывший командующий Войсками 
воздушно-космической обороны генерал-
полковник олег остапенко, первым заме-
стителем главы военного ведомства стал 
генерал-полковник Аркадий Бахин, занимав-
ший ранее должность командующего вой-
сками Западного военного округа. А высокий 
пост начальника Генерального штаба Воору-
жённых сил — первого заместителя министра 
обороны занял генерал-полковник Валерий 
Герасимов, командовавший до вчерашнего 
дня войсками Центрального военного округа, 
штаб которого находится в Екатеринбурге.

Сообщается, что кадровые перестанов-
ки в военном ведомстве глава государства 
произвёл по представлению нового мини-
стра обороны РФ генерала армии Сергея 
Шойгу.

Анна ОСИПОВА
По встрече губернатора с 
единороссами можно судить, 
что принятие бюджета будет 
нелёгким: разговор с самой 
крупной фракцией сверд-
ловского Законодательно-
го Собрания получился на 
редкость эмоциональным. 
Вплоть до того, что некото-
рые депутаты даже предло-
жили удалить с встречи прес-
су, однако губернатор идею 
не поддержал — бюджет об-
щий, областной, а значит, и 
процесс его принятия должен 
быть прозрачным. Скрывать 
тут нечего.Как рассказал Евгений Куй-вашев, фундаментом проекта областного бюджета на 2013 год послужили указы Прези-дента РФ Владимира Путина от 7 мая 2012 года. Именно по-этому он и носит ярко выражен-ный социальный характер: 70 процентов бюджета (объём ко-торого — 193 миллиарда ру-блей) направлены на социаль-ные нужды. Кроме того, проект бюджета на этот раз отличается большим вниманием к муници-палитетам, на которые плани-руется направить 35 миллиар-дов рублей.Казалось бы, раз бюджет на-правлен на социальные нуж-ды, значит, все должны быть довольны. Но на деле всё куда сложнее.В первую очередь речь за-

шла о детских дошкольных учреждениях. Эта проблема, разумеется, нашла своё отраже-ние в проекте областного бюд-жета — в частности в вопросе софинансирования строитель-ства детсадов. Однако здесь к каждому муниципалитету нуж-но подходить отдельно — хо-тя бы потому, что где-то оче-редь больше, где-то — меньше, у одного муниципалитета бюд-жет полный, другой едва сводит концы с концами.- Есть указ президента, где сказано: к 2016 году мы долж-ны решить проблему детских садов. У нас выхода другого, кроме как решить эту пробле-му, нет, — Евгений Куйвашев был весьма строг в разговоре с депутатами, он не раз подчер-кнул, что первоочередные за-траты бюджета должны рабо-тать на реализацию президент-ских указов. А уже после — на остальные проблемы, которые имеют место, но по своей значи-мости всё-таки уступают важ-нейшим. Надо сказать, такая по-зиция оправданна, ведь прези-дентские указы максимально охватывают самые «горячие» точки: это и зарплаты в бюд-жетной сфере, и детские сады, и жилищное строительство, и устранение административных барьеров.Возник у депутатов вопрос и относительно областной це-левой программы «Столица», средства на реализацию кото-рой тоже будут заложены в бюд-

жете. Депутат Галина Артемьева предложила рассматривать эту программу в контексте екате-ринбургской агломерации, обра-тить внимание на транспортное сообщение, в частности на со-стояние выездов из города. Она привела конкретный пример: улица Проезжая, по которой из Екатеринбурга выезжают жите-ли семи муниципалитетов, дав-но нуждается в расширении. На-чать, уверена Галина Артемье-ва, можно именно с этого участ-ка, параллельно проанализиро-вав и состояние других выездов. Кроме того, депутат считает не-обходимым учесть в бюдже-те субсидии для перевозчиков, которые работают на нерента-бельных, но жизненно необхо-димых людям маршрутах. Обра-тила она внимание и на финан-совое обеспечение муниципали-тетов, а также на материально-техническое состояние органов местного самоуправления. На-до сказать, что на последнее за-мечание Евгений Куйвашев, на собственном опыте отлично знающий работу в муниципа-литетах, отреагировал доволь-но жёстко:- Все доходы, которые будут идти от работы администра-тивных комиссий, от патентов, штрафов, будут оставаться на местах, — напомнил губерна-тор о последних нововведени-ях. — Область даёт муниципа-литетам деньги, и я буду спра-шивать с них строго. Согласен, всё не-идеально, но для этого 

и местное руководство должно подняться со стула. Езжу по об-ласти: кучи мусора, нестриже-ная трава, неухоженные участ-ки, промзоны в запущенном со-стоянии, хотя предприятия нор-мально работают! Где муници-палитеты, административные комиссии? Почему не штрафу-ют? Сегодня одних только штра-фов вполне достаточно для ре-шения многих вопросов.Евгений Куйвашев ясно дал понять, что спуску никому не даст и разбазаривать бюджет области не позволит. Дотации, конечно, необходимы, но надо и самим уметь зарабатывать.Не последнее место в раз-говоре заняли вопросы культу-ры, внимание на которые обра-тил Анатолий Марчевский. Он предложил увеличить бюджет-ное финансирование культур-ной сферы, ведь именно она, уверен депутат, должна зани-маться воспитанием. Евгений Куйвашев поддержал эту ини-циативу, однако обратил вни-мание, что декларировать мож-но многое, но в первую очередь надо думать о том, откуда взять деньги.Главный финансовый доку-мент области, как принято на-зывать наш бюджет, рождает-ся в спорах — невозможно быть равнодушным к тому, от чего зависит благополучие родного региона. Напомним, первое слу-шание бюджета назначено на 13 ноября.

Деньги во благоЕвгений Куйвашев обсудил проект областного бюджета с членами фракции «Единой России»

Евгений Куйвашев 
ясно дал понять, 
что разбазаривать 
бюджет 
свердловской 
области не 
позволит

Борис ЗБОРОВСКИЙ
На следующей неделе состо-
ится встреча Президента Рос-
сии Владимира Путина и гу-
бернатора Евгения Куйваше-
ва. В ходе беседы предстоит 
обсудить множество важней-
ших вопросов, один из них – 
это будущее особой экономи-
ческой зоны «Титановая до-
лина». Для Среднего Урала 
этот проект – один из самых 
перспективных. Он позволя-
ет включить промышленный 
потенциал Урала в междуна-
родный тренд, где востребо-
ваны современные наукоём-
кие технологии.

Глава Минэкономразвития России Андрей Белоусов хоро-шо понимает важность этого проекта не только для регио-на, но и для страны в целом. Он сказал: всё, что запланировано, будет построено в особой эко-номической зоне «Титановая долина». Как известно, в проек-те предусмотрено участие фе-деральных властей. Губерна-тор Евгений Куйвашев отме-тил, что областные власти под-готовят вместе с Минэконом-развития России обращение к Президенту и правительству страны с просьбой выделить необходимые средства. Кста-ти, после ревизии расходов они 

обозначены в сумме 16 милли-ардов рублей.Уже сейчас верхнесалдин-ские металлурги сотруднича-ют с крупнейшими авиастро-ительными фирмами мира – Боингом и Аэрбасом. Титано-вые сплавы, вырабатываемые в Верхней Салде, используют-ся при производстве самолё-тов американской и европей-ской компаниями. Особая эко-номическая зона «Титановая долина» позволит привлечь дополнительные инвестиции, новые технологии, передовые идеи не только в металлур-гии, но и в других областях. Главное в другом – уже сей-

час ясно, что продукция свое-образной уральской «Силико-новой долины» будет востре-бована не только в России, но и за её пределами. На это, соб-ственно, и направлена идея её создания.Кроме того, как сообща-ет департамент информацион-ной политики губернатора, Ев-гений Куйвашев намерен обсу-дить с главой государства важ-нейшие проблемы социально-экономического развития реги-она, в том числе строительство второй очереди метрополите-на в Екатеринбурге, другие во-просы.

Уральские крылья американского БоингаПрезидент России надеется на перспективы развития Свердловской области


