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1 – Сегодня это основа всей со-циально-экономической по-литики, направленной на развитие Свердловской об-ласти. Необходимо реализо-вать все политические реше-ния, чтобы указы Президен-та России были выполнены, – дал наставления своему но-вому заместителю Евгений Куйвашев.Яков Силин в свою оче-редь поблагодарил губерна-тора за оказанное доверие и высокую оценку своего труда:– Сделаю всё, чтобы не подвести вас и принести мак-симум пользы нашему родно-му региону, можете на меня полностью рассчитывать, — заверил он. Новый вице-гу-

бернатор подчеркнул, что ре-ализация майских указов гла-вы государства должна про-водиться на всех уровнях, в связи с чем принципиаль-ное значение имеет работа по социально-экономическо-му развитию муниципалите-тов. Напомним, указы, подпи-санные Президентом России Владимиром Путиным сразу после инаугурации в мае это-го года, носят ярко выражен-ный социально ориентиро-ванный характер.Что касается должности вице-губернатора, то для на-шего региона она довольно нова: появилась в июне теку-щего года. Этот пост решено было учредить для обеспече-ния оперативности управле-ния регионом. В случае отсут-ствия губернатора (напри-

мер, во время отпуска), вице-губернатор может времен-но выполнять его обязанно-сти, а также представлять ин-

тересы главы региона на фе-деральном и международном уровнях.
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Анна ОСИПОВА
«Мобильное рабство» ухо-
дит в прошлое — на сове-
щании с вице-премьера-
ми 19 ноября председа-
тель российского прави-
тельства Дмитрий Медве-
дев обсудил поправки к за-
кону о связи. Если в бли-
жайшее время изменения 
будут одобрены депутата-
ми Госдумы РФ, то уже с 1 
декабря 2013 года абонен-
ты смогут переходить на 
нового оператора связи, не 
расставаясь со своим ста-
рым номером.–Алло? Это Пётр, у меня номер новый, на другого опе-ратора перешёл, ты сохрани этот, а старый удали, — зна-комо? Пожалуй, каждый из абонентов мобильной свя-зи хоть раз вынужденно ме-нял номер своего телефона: например, из-за более выгод-ных тарифов у другого опера-

тора или качества услуг. С од-ной стороны — выгода, с дру-гой — неудобство: попробуй-ка, оповести всех о смене кон-такта! Эта, как сказал Дми-трий Медведев, досадная ме-лочь многим людям сегод-ня создаёт ряд проблем. Мно-гие, привязавшись к опреде-лённому набору цифр, года-ми находятся в «мобильном рабстве». Мало того что при смене оператора рвётся связь — абонент становится недо-ступным по известному пре-жде номеру. Возникает и во-все абсурдная ситуация: спу-стя какое-то время этот «за-бытый» номер вновь попада-ет в продажу и достаётся со-всем другому человеку, кото-рому начинают названивать контакты прошлого владель-ца номера.Поправки к закону о свя-зи призваны навести порядок в этой сфере и позволить або-нентам быть абсолютно сво-бодными в выборе мобиль-

ного оператора. Этот законо-проект уже внесён в Госдуму и в первом чтении будет рас-смотрен уже в эту пятницу, 23 ноября. Депутаты рассчи-тывают принять поправки окончательно до конца этого года. Напомним, инициати-ва ввести принцип переноси-мости номера принадлежит Дмитрию Медведеву, с таким предложением он выступил ещё будучи Президентом РФ в апреле 2012 года.Как объяснил вице-пре-мьер Аркадий Дворкович во время совещания, каждый абонент сможет сохранить свой номер при переходе на другого мобильного опера-тора, при этом компенсация расходов операторов будет выплачиваться из резерва на оказание универсальных ус-луг связи. Речь идёт о затра-тах операторов на ведение базы данных, которая необхо-дима для отслеживания пере-ходящих номеров.

Что касается потребите-лей, то, согласно поправкам, с них оплату за это будут взи-мать в зависимости от же-лания оператора. Вероятнее всего, первое время эта услу-га действительно будет плат-ной, но её стоимость не пре-высит ста рублей. При этом Аркадий Дворкович уверен, что через некоторое время эти платежи обнулятся бла-годаря конкуренции — имен-но об этом говорит мировая практика.При всём этом в прави-тельстве уверены, что бан-кротством сотовым опера-торам это не грозит — рас-ходы не столь велики, как может показаться. Сами же операторы с этим категори-чески несогласны: они счи-тают, что данная услуга бу-дет востребована лишь не-многими абонентами, а вот затраты будут значитель-ными.

Вот так номер!Абоненты смогут сохранять свои мобильные номера при смене оператора связи

Яков Силин назначен  вице-губернатором

На пост сити-менеджера 

в артёмовском 

претендуют пятеро

Документы на конкурс по отбору кандидата 
на пост руководителя городской администра-
ции артёмовского подали пять человек, сооб-
щает официальный сайт города.

Конкурсная комиссия приняла решение 
зарегистрировать всех пятерых, и теперь им 
предстоит представить свои программы раз-
вития городского округа.

Как сообщает информагентство АПИ, 
трое из претендентов уже имеют опыт работы 
в администрации Артёмовского: Сергей Таба-
ринцев и Сергей Темченков прежде занимали 
посты заместителей главы, а Татьяна Позняк 
и сегодня является первым заместителем и 
исполняет обязанности сити-менеджера го-
родского округа. Диана Рыбакова в настоя-
щее время трудится в администрации города 
Режа, а Юрий Шишканов работает пожарным 
в Артёмовском.

«Ижи» объединятся  

под брендом 

«Калашников»

Президент России владимир Путин провёл 
встречу с вице-премьером Дмитрием Рого-
зиным и обсудил с ним вопросы, связанные 
с выполнением гособоронзаказа, сообщает 
сайт ER.RU.

Владимир Путин распорядился завершить 
работу над формированием общих принци-
пов ценообразования при гособоронзаказе. 
Дмитрий Рогозин в свою очередь выразил на-
дежду, что до конца года Государственной Ду-
мой будет принят федеральный закон о гос-
оборонзаказе, который «предполагает гораз-
до больший манёвр и заказчика, и исполни-
теля в выборе наиболее подходящего госкон-
тракта».

Вице-премьер также доложил главе го-
сударства, что правительство России уже 
приступило к формированию новой госу-
дарственной программы вооружения, рас-
считанной до 2025 года, и о том, что в бли-
жайшее время будет подготовлен и внесён 
на рассмотрение проект указа Президен-
та РФ о правилах формирования этой про-
граммы, «которые уменьшат риски оши-
бок».

Владимир Путин поддержал предложение 
вице-премьера объединить предприятия «Иж-
маш» и «Ижмех» в рамках госкорпорации 
«Ростехнологии» под общим брендом «Ка-
лашников» и потребовал последовательно ра-
ботать по защите авторских прав российских 
конструкторов на мировых рынках.

в боевиках согласья нет

тринадцать группировок боевиков, ведущих 
в сирии вооружённую борьбу с правитель-
ственными силами, отказались признать 
лидером оппозиции недавно сформирован-
ную «Национальную коалицию оппозици-
онных и революционных сил» (НКОРс). Ин-
формацию об этом распространила вчера 
газета «Уолл-стрит Джорнэл Юроп», сооб-
щает ИтаР-тасс.

Сообщается, что редакция газеты по-
лучила видеозапись встречи лидеров ис-
ламистских вооружённых структур, на ко-
торой обсуждалась их позиция по отноше-
нию к НКОРС. «Представители тринадца-
ти исламистских группировок, в том числе 
экстремистское формирование «Джебхат-
ан-Нусра», связанное с террористической 
сетью «Аль-Каида», заявили, что не при-
знают новую коалицию», — отмечает из-
дание.

Между тем Евросоюз уже заявил о сво-
ём признании НКОРС «законным правитель-
ством Сирии».

Военные действия в Сирии продолжают-
ся уже полтора года. Вчера мятежники захва-
тили штаб и огневую позицию батальона ПВО 
правительственных войск в пригороде Да-
маска. Группировкам «Ансар аль-Ислам» и 
«Бригады Аллаха» удалось захватить базу по-
сле четырёх дней интенсивных боев с прави-
тельственными войсками. Ранее экстреми-
стам не удавалось захватывать военные объ-
екты так близко от сирийской столицы, сооб-
щает «Интерфакс».

Израиль отложил начало 

военного вторжения  

в сектор Газа

Россия представила в совет Безопасности 
ООН проект резолюции, содержащей осужде-
ние насилия в секторе Газа и призыв к сто-
ронам конфликта предоставить беспрепят-
ственный доступ врачей и гуманитарной по-
мощи населению, сообщает ИтаР-тасс.

Напомним, что с 14 ноября израильская 
военная авиация наносит авиаудары по объ-
ектам в секторе Газа, с которых палестинские 
боевики обстреливают территорию Израиля 
реактивными снарядами. По данным агент-
ства «Ассошейтед Пресс», в результате этих 
ударов в Палестинской автономии погибли 
около ста человек, из них более половины — 
мирные жители.

Израильские власти начали частичное от-
мобилизование сухопутной армии, поста-
вив под ружьё более 40 тысяч резервистов, 
но вчера объявили о решении отложить нача-
ло наземного вторжения в сектор Газа. Агент-
ство «Франс-Пресс» со ссылкой на высоко-
поставленный источник в правительстве Из-
раиля сообщает, что такое решение израиль-
тяне приняли, чтобы дать больше времени на 
попытки дипломатического урегулирования 
конфликта.

Как отмечает РИА Новости, в тексте про-
екта резолюции, предложенного РФ Совбе-
зу ООН, не содержится прямых обвинений в 
эскалации конфликта в адрес какой-либо из 
сторон.

виталий ПОлЕЕв

Дорожная карта для инвестиций
1 Следовательно, речь идёт о практически трёхкратном увеличении объёма средств, приходящих в экономику на-шего региона.Как прокомментирова-ла для «ОГ» исполнитель-ный вице-президент Сверд-ловского областного Союза промышленников и предпри-нимателей (СОСПП) Марина Вшивцева, требования стан-дарта АСИ являются основой дорожной карты или плана пошагового создания усло-вий для привлечения инве-стиций.— Очень хороша декла-рация нашей инвестицион-ной стратегии. По её логи-ке, Свердловская область должна стать территорией, во всех смыслах комфортной для развития бизнеса, — ска-зала Марина Вшивцева. — Причём мы ожидаем, что на-ша инвестиционная страте-гия будет «живым докумен-том», способным изменять-

ся под реальную ситуацию. В частности, экспертное со-общество СОСПП считает по-лезным привлечение между-народных аудиторских ком-паний к работе по адаптации этого документа под требо-вания иностранных инвесто-ров.Кроме того, по мнению руководства СОСПП, инве-стиционная стратегия долж-на помочь уральцам преодо-леть сегодняшнюю неравно-мерность размещения про-изводительных сил (кадров, инфраструктуры и ресур-сов) по территории Средне-го Урала.— Сегодня концентра-ция всех видов ресурсов про-исходит в кольце «большого Екатеринбурга», а далее рас-пределяется по территори-ям «вторых» городов обла-сти (Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск). На долю малых и депрессивных районов остаётся минимум ресурсной обеспеченности. В соответствии с этим форми-руется инвестиционная при-

влекательность отдельных территорий Свердловской области, — подчеркнула Ма-рина Вшивцева.По её мнению, для прео-доления такой экономиче-ской несбалансированности пора переходить к простран-ственно-отраслевому плани-рованию будущего различ-ных территорий. Ведь сегод-ня точки бурного социально-экономического роста нахо-дятся только там, где пересе-каются интересы отраслево-го и территориального раз-вития. Следовательно, нуж-но выявить проекты-локо-мотивы, способные «вытя-нуть» на новый уровень раз-вития сразу несколько насе-лённых пунктов. Речь идёт о введении нового понятия —  пространственная агломера-ция. Экспертное сообщество СОСПП под ним понимает не-сколько территорий, чьё раз-витие будет определять реа-лизация того или иного инве-стиционного проекта.Сегодня на Среднем Урале исторически сложились две 

крупные агломерации — во-круг Екатеринбурга и Ниж-него Тагила. Причём агломе-рация вокруг Нижнего Тагила ещё находится в стадии фор-мирования и, по мнению экс-пертов из СОСПП, именно она сейчас требует особого вни-мания властей.— Потенциал этой терри-тории таков, что можно гово-рить о создании на базе Ниж-него Тагила крупной Горноза-водской агломерации, объе-диняющей ресурсы  промыш-ленных зон Нижнего Тагила, Верхней Салды и Новоураль-ска. Там роль проекта-лиде-ра может сыграть особая эко-номическая зона «Титановая долина», — сказала Марина Вшивцева. — Мы предпола-гаем, что в рамках агломера-ции разные муниципалитеты могут совместно управлять трудовыми ресурсами, общим рынком недвижимости и рас-пределять средства на воз-ведение инфраструктурных объектов. Такого опыта у нас на сегодня нет, но его нужно нарабатывать.

К сожалению, реализа-ции подобных проектов в на-стоящее время мешают ор-ганизационные и норматив-ные сложности. Прежде все-го, в Градостроительном ко-дексе РФ отсутствует само понятие «агломерация», что делает практически невоз-можным разработку генпла-нов и планов развития тер-ритории усилиями несколь-ких муниципальных образо-ваний. Плюс к тому, отсут-ствует практика межмуни-ципальных соглашений, ко-ординирующих рынки тру-да, недвижимости, земли, совместное использование промышленной и социаль-ной инфраструктуры. С точ-ки зрения Марины Вшивце-вой, этот комплекс проблем можно решить в рамках реа-лизации принятой сейчас ин-вестиционной стратегии.Кроме того, новая инве-стиционная стратегия  спо-собна дать хороший толчок развитию государственно-частного партнёрства. В про-шлом году принят област-

ной закон «Об участии Сверд-ловской области в государ-ственно-частном партнёр-стве». Однако для его успеш-ной реализации уральцам не-обходимо преодолеть много-численные «подводные кам-ни»: создать   организацион-ные и правовые механизмы, прописывающие конкрет-ные нюансы работы. В част-ности, разрешить включение муниципалитетов в перечень участников государственно-частного партнёрства, допол-нить закон системой плани-рования и учёта долгосроч-ных бюджетных расходов, исполнения взаимных обя-зательств по заключённым контрактам.– В целом мы считаем очень знаковым сам факт ут-верждения инвестиционной стратегии. Для нас это сиг-нал к началу диалога с пред-ставителями разных уров-ней власти. Мы, промыш-ленники, готовы к этому ди-алогу, — отметила Марина Вшивцева.

 сПРавКа «ОГ»

Яков Петрович Силин родился в 1961 году в Казахстане. Окон-
чил три высших учебных заведения и аспирантуру, доктор эконо-
мических наук.

Служил в армии (он подполковник запаса), работал в админи-
страции Железнодорожного района Екатеринбурга. В 1996—2005 
годах возглавлял Екатеринбургскую городскую Думу. Избирался 
депутатом Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

В 2008—2010 годах занимал посты заместителя председате-
ля правительства, и. о. руководителя администрации губернатора 
Пермского края.

С мая 2010 года — начальник департамента по внутренней и ин-
формационной политике аппарата полномочного представителя Пре-
зидента России в Уральском федеральном округе, затем — Главный 
федеральный инспектор в Свердловской области. С мая 2012 года — 
руководитель администрации губернатора Свердловской области.

Яков силин  
(на снимке справа) 
заверил Евгения 
Куйвашева,  
что на новой 
должности  
сделает всё  
от него зависящее, 
чтобы майские 
указы Президента 
России успешно 
выполнялись  
в нашем регионеП
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Властелина КРЕЧЕТОВА
Очередной приём граждан 
провёл вчера в приёмной 
Президента Российской Фе-
дерации в Уральском феде-
ральном округе губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.В этот раз на приём к гла-ве региона записались три человека. Проблему одного из них удалось решить сра-зу: губернатор поручил ми-нистру здравоохранения об-ласти Аркадию Белявскому обеспечить 80-летнего жите-ля Верхней Пышмы Анатолия Панюшкина слуховым аппа-ратом. Что и было исполнено.По другим вопросам глава региона отдал распоряжения. Так, министру агропромыш-ленного комплекса и продо-вольствия он поручил рассмо-треть возможность включения реабилитационного центра «Держава» в программы под-держки сельского хозяйства и фермерства. Центр создан в 2006 году группой энтузиастов для социальной адаптации и трудоустройства граждан без определённого места житель-ства и освободившихся из мест заключения. Сегодня там про-ходят реабилитацию 120 чело-век. Руководитель центра Олег Мажара попросил оказать по-мощь в оформлении земель-ного участка в Каменском го-родском округе для своей ор-ганизации, а в перспективе – и в строительстве мини-заво-да по переработке сельхозпро-дукции.

– О заводе пока говорить рано, — сказал Евгений Куй-вашев. – Но в развитии соци-ального проекта поможем. Сейчас государство оказыва-ет большую поддержку тем, кто хочет заниматься разви-тием сельского хозяйства. На первом этапе нужно оказать содействие в оформлении зе-мельного участка, рассчитать необходимое количество тех-ники для организации.Жителю Красноуфимска Юрию Злыгостеву Евгений Куйвашев пообещал принять меры для ускорения темпов строительства в городе кли-ники для больных, нуждаю-щихся в гемодиализе.В Красноуфимске уже за-вершён первый цикл строи-тельства амбулаторного ди-ализного центра, подведены инженерные коммуникации. Но мощность котельной не-достаточна для полноценно-го обеспечения объекта те-плом. Глава региона поручил в короткий срок подготовить проект по увеличению мощ-ности котельной, после чего будут выделены средства из резервного фонда на реали-зацию проекта.Всего с начала 2012 года в адрес губернатора и регио-нального правительства об-ратилось более 17,5 тысячи граждан. Это меньше чем за тот же период прошлого года, когда число просьб и жалоб превысило 24 тысячи.Лично главой региона в этом году рассмотрено более 1500 заявлений.

На приём  к главе регионаПолторы тысячи заявлений граждан Евгений Куйвашев рассмотрел лично

Леонид ПОЗДЕЕВ
Глава российского прави-
тельства Дмитрий Медве-
дев провёл вчера заседа-
ние президиума Совета при 
Президенте России по мо-
дернизации экономики и 
инновационному развитию, 
на котором выразил уве-
ренность, что страна смо-
жет поддерживать расходы 
на научно-исследователь-
ские и опытно-конструк-
торские работы (НИОКР) на 
уровне не ниже нынешнего.Премьер отметил, что на 2011–2012 годы из федераль-ного бюджета на развитие ядерных технологий были выделены 60 миллиардов ру-блей. Из них на НИОКР – поч-ти 23 миллиарда рублей.Всего, по данным Дмитрия Медведева, начиная с 2006 го-да, «Росатом» увеличил рас-ходы на НИОКР в пять раз — с четырёх миллиардов до 21 

миллиарда в год. «Это поряд-ка 4,5 процента от выручки. Это один из лучших показате-лей не только в России, но и в мире», подчеркнул премьер и привёл в пример аналогичный показатель компаний «Джене-рал Электрик» и «Сименс», где эти цифры колеблются от 2 до 3 процентов. «Наши лучше; на-деюсь, что мы сможем поддер-живать расходы на НИОКР на соответствующем уровне, — приводит слова Дмитрия Мед-ведева ИТАР-ТАСС.Вместе с тем, глава прави-тельства призвал расширять российские атомные програм-мы в других странах. «Россия реализует свои проекты в Тур-ции, в Китае, в Индии, в Бан-гладеш, в Армении, на Украине, в Белоруссии, — перечислил премьер. — Нам нужно исполь-зовать все наши возможности и экономического стимулиро-вания этих процессов, и дипло-матической поддержки».

Росатом опережает конкурентовВ развитии ядерных технологий наша страна сохраняет мировое лидерство


