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Рейтинг российской 
элиты возглавил 
Президент страны 
владимир Путин
64 процента опрошенных россиян назвали гла-
ву государства владимира Путина первым сре-
ди персон, которые, на их взгляд, могут названы 
отечественной элитой в 2012 году и имеют сей-
час наибольшие заслуги перед Россией, сообща-
ет агентство «Интерфакс», ссылаясь на данные 
всероссийского центра изучения общественного 
мнения (вЦИОМ).

Второе место в списке российской элиты за-
нял второй человек в государстве — глава рос-
сийского кабинета министров Дмитрий Медве-
дев (41 процент опрошенных). На третьем месте 
оказался Сергей Шойгу, который, набрав 30 про-
центов, совершил прорыв года — в 2011 году его 
как представителя национальной элиты поддер-
жали лишь два процента опрошенных.

Помимо названных персон в первую десят-
ку рейтинга вошли певица Алла Пугачева (18 про-
центов), бизнесмен и политик Михаил Прохоров 
(16 процентов), лидер ЛДПР Владимир Жиринов-
ский (15 процентов), глава КПРФ Геннадий Зюга-
нов (11 процентов), телеведущий Андрей Мала-
хов (11 процентов), певец Филипп Киркоров (во-
семь процентов) и патриарх Кирилл (восемь про-
центов). Глава Министерства иностранных дел 
Сергей Лавров, по мнению опрошенных, имеет 
меньше оснований претендовать на место в спи-
ске российской элиты — в первую десятку он не 
вошел, набрав лишь семь процентов.

Евгений Куйвашев 
примет участие 
в заседании Госсовета 
РФ по инвестклимату 
в регионах
вчера губернатор свердловской области Евге-
ний Куйвашев принял участие в заседании, по-
свящённом инвестиционной политике, проходив-
шем в Калужской области, а сегодня будет рабо-
тать на заседании Госсовета РФ, где обсуждает-
ся та же тема.

Оба заседания посвящены вопросам повы-
шения инвестиционной привлекательности субъ-
ектов России и созданию благоприятных условий 
для развития бизнеса, сообщает пресс-служба 
главы области. Об опыте Свердловской области 
в этой сфере и расскажет Евгений Куйвашев на 
Госсовете.

Напомним: внедрение стандарта деятельно-
сти органов исполнительной власти по обеспече-
нию благоприятного инвестиционного климата, 
создание и модернизация высокопроизводитель-
ных рабочих мест в России стали одними из клю-
чевых поручений Президента РФ Владимира Пу-
тина, вошедших в «майские» указы.

Подробности — в следующем номере «ОГ».

в 2013 году пройдут два 
заграничных «селигера»
Помимо традиционного молодёжного форума 
«селигер», в следующем году «Росмолодёжь» 
планирует провести два аналогичных мероприя-
тия за рубежом, пишет Lenta.ru.

Форумы будут организованы во Франции и 
США, точные места и время пока не определе-
ны, однако известно, что французский «Сели-
гер», скорее всего, пройдёт в Страсбурге. Цель 
русских молодёжных форумов в этих странах — 
сплочение соотечественников, живущих за рубе-
жом, особенно тех, кого за границу увезли ещё 
детьми.

О том, в какую сумму встанет финансирова-
ние мероприятий, пока ничего не говорится, од-
нако можно предположить, что это будет сто-
ить дороже традиционного «Селигера», который 
в прошлом году обошёлся почти в 300 миллио-
нов рублей.

Россия и Япония 
упростили выдачу виз
вчера совет Федерации РФ ратифицировал 
соглашение об упрощении визового режи-
ма между нашей страной и Японией, сообща-
ет «ИтаР-тасс».

Японская сторона данный документ уже 
ратифицировала. Напомним, соглашение 
между российским и японским правитель-
ством было подписано в Токио ещё 28 янва-
ря 2012 года. Его главный посыл — возмож-
ность получения виз на бесплатной основе. 
Небольшая плата может взиматься только в 
случае срочности.

Соглашение устанавливает упрощённую 
процедуру выдачи однократных виз сроком 
действия до 90 дней или многократных виз 
сроком действия до трёх лет для предприни-
мателей, деятелей науки, образования и куль-
туры, участников спортивных соревнований, 
журналистов и участников официальных про-
грамм обмена между регионами двух стран.

Гособоронзаказ 
на 2013 год превысит 
1,3 триллиона рублей
Государственный оборонный заказ для воору-
женных сил РФ на 2013 год в полтора раза боль-
ше, чем в прошлом году, сообщает агентство 
«Интерфакс».

По словам заместителя министра обороны 
РФ Юрия Борисова, в наступающем году сум-
ма гособоронзаказа будет более 1,3 триллиона 
рублей, а в 2012  году она составила около 900 
миллиардов рублей.

В уходящем году Российская армия уже по-
лучила 32 боевых самолета, а до конца года по-
лучит ещё восемь. Помимо этого в 2012 году хол-
динг «Вертолеты России» поставил 127 вертолё-
тов различного назначения.

анна ОсИПОва

Павел БЛИК
Журналисты Свердловской 
области обретут свой дом – во-
прос создания специализиро-
ванной площадки, который 
ставился уральским медиа-
сообществом на протяжении 
нескольких лет, решён област-
ными властями по поручению 
губернатора Евгения Куйва-
шева, и скоро Дом журнали-
стов распахнёт свои двери в 
самом центре Екатеринбурга.Глава региона считает, что свердловская журналистика дав-но нуждается в собственном доме и заслужила такой подарок к Но-вому году и Дню российской пе-чати. «Думаю, что этот дом послу-жит серьёзным толчком к разви-тию диалога между средствами массовой информации и властью, бизнесом, обществом. Уверен, здесь появятся различные инте-ресные площадки, в том числе для проведения творческих вече-ров, публичных мероприятий, ра-боты журналистов по направле-ниям», — отметил Евгений Куй-вашев на пресс-конференции по итогам 2012 года.Дом журналистов разме-стится в здании по улице Клары Цеткин, 1 в центре Екатеринбур-га. Это бывший особняк-усадьба Павла Михайловича Утякова, горного техника, инженера и ме-таллурга, гласного (депутата) городской Думы. Одноэтажный деревянный дом с каменным цо-колем площадью более 600 ква-дратных метров — объект куль-турного наследия, он является образцом жилой усадьбы Екате-ринбурга начала XX века в стиле «модерн».

– Губернатором было да-но поручение мингосимуществу проработать возможные вари-анты и найти помещение, где мог бы быть создан Дом журна-листов. Мы подобрали один из самых оптимальных вариантов: один из наших ГУПов использо-вал для административных це-лей здание на Клары Цеткин. Мы для себя ставим задачу, что-бы вопрос с документами был решён уже к профессионально-му празднику (13 января, День Российской печати — ред.). Сей-час они уже подготовлены и про-ходят необходимое согласование в аппарате правительства», — сказал министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков.– Здесь есть беседка и пло-щадка для проведения меропри-ятий на открытом воздухе. До-му требуется косметический ре-монт снаружи и более серьёз-ный – внутри. Планируется, что у Дома журналистов появится собственная организационная структура, а управлять процес-сом станет региональное отде-ление Союза журналистов Рос-сии, — пояснил директор депар-тамента по печати и массовым коммуникациям губернатора Дмитрий Федечкин.По его словам, в отремонти-рованном здании также появит-ся кафе для встреч творческой интеллигенции, где станет воз-можным проведение праздни-ков и юбилеев. Кроме того, в пла-нах — создание музея свердлов-ской журналистики и площадки для показа авторского кино.

Решение в стиле «модерн»Исторический особняк в центре Екатеринбурга станет Домом журналистов

Анна ОСИПОВА
Пожалуй, каждый из нас в по-
следние числа декабря заду-
мывается о самом важном из 
случившегося в уходящем го-
ду. И глава Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев не 
исключение: во время тради-
ционного новогоднего при-
ёма для общественности он 
назвал наиболее значимые 
события 2012 года на Сред-
нем Урале, передаёт пресс-
служба губернатора.

Звенья одной 
цепочкиСамым главным достиже-нием, от которого во многом за-висели все будущие результаты, Евгений Куйвашев назвал фор-мирование «дееспособной, про-фессиональной команды». Гу-бернатор имел в виду не только областной кабинет министров, но и депутатов, глав муниципа-литетов, представителей обще-ственности и СМИ. Важно, что у этой команды есть четкое пони-мание того, как область должна развиваться в дальнейшие годы и какие меры необходимо при-нять, чтобы выполнить «май-ские» указы Президента РФ.Один из показательных ре-зультатов работы новой коман-ды во главе с губернатором: на-полнение регионального и му-ниципальных бюджетов. Так, по итогам года прогнозирует-ся увеличение доходов бюдже-та области на 8 миллиардов ру-блей. В бюджеты муниципаль-ных образований поступило около 33 миллиардов рублей налоговых отчислений (на 17 процентов больше, чем в про-шлом году).
Перечеркнули 
«русский крест»Впервые за двадцать лет в Свердловской области смерт-ность уступила рождаемости — регион преодолел так называ-емый «русский крест». По ито-гам первого полугодия число родившихся на Среднем Ура-ле превысило число умерших на 594 человека — пока не так много, но положительная тен-денция налицо!Останавливаться на достиг-нутом свердловские власти не собираются и в 2013 году наме-рены закрепить результат. На-пример, со следующего года жи-тели области будут получать региональный материнский ка-питал за третьего ребенка в се-мье.

БАЗу быть!Осенью этого года благода-ря усилиям областных и феде-ральных властей наконец-то разрешилась кризисная ситуа-ция на Богословском алюмини-евом заводе, от работы которого зависела судьба целого города:- Нам удалось обернуть ситу-ацию на пользу Краснотурьин-ску, его жителям и всей Сверд-ловской области. В результа-те БАЗ сохранен, устаревшие и вредные производства подвер-гнутся глубокой модернизации, выработана и начала действо-вать особая ценовая полити-ка по снабжению предприятия электроэнергией, — напомнил Евгений Куйвашев.Успешно были решены по-хожие проблемы и на других предприятиях Свердловской области, ну, а ситуация в целом в итоге придала дополнитель-ный импульс созданию кон-цепции комплексной промыш-ленной политики региона. В основе этой концепции зало-жены дальнейший рост произ-водительности труда, создание новых высокотехнологичных рабочих мест, а также упроче-ние государственно-частного партнерства. Этот вид партнёр-ства очень активно развивался в области в 2012 году и уже за-рекомендовал себя как взаи-мовыгодный: и для бизнеса, и для государства, и для сверд-ловчан.
Иная 
промышленностьВыставка «Иннопром-2012» прошла с большим успехом, подтверждение тому в её новом статусе: из регионального ме-роприятия она превратилась в главную промышленную вы-ставку страны. Евгений Куйва-шев считает это большим успе-хом для Свердловской обла-сти и дополнительным плюсом Екатеринбурга как претенден-та на проведение Всемирной универсальной выставки «ЭКС-ПО-2020».Напомним, в Иннопро-ме-2012 приняли участие око-ло 500 компаний, 50 из кото-рых — международные. За че-тыре дня выставку под Екате-ринбургом посетили около 57 тысяч человек. Следующий Ин-нопром запланирован на 11–14 июля 2013 года.
Титан экономикиОсобая экономическая зона «Титановая долина» в этом го-

ду перестала существовать на уровне разговоров и стала ре-альностью. По мнению губер-натора, особенно важно, что бы-ло принято решение о её феде-ральной поддержке. Первые ре-зиденты в «Титановой долине» появятся уже в 2013 году, для каждого из них будут созданы льготные экономические усло-вия.Приоритетные отрасли этой особой экономической зоны: аэрокосмическая отрасль, изде-лия из титана, машиностроение и строительство. Всё это — вы-сокотехнологичные производ-ства.
Тагильский успехНижний Тагил в 2012 году не сходил с верхних строк ин-формационной повестки, и свя-зано это не только с политиче-ской ситуацией в городе. Евге-ний Куйвашев назвал сразу два наиважнейших события, свя-занных с Нижним Тагилом: это строительство госпиталя ин-новационных технологий и но-вый статус нижнетагильского полигона «Старатель» и выстав-ки вооружений, военной техни-ки и боеприпасов. Полигон стал федеральным центром испыта-ния боеприпасов и националь-ной демонстрационной пло-щадкой вооружений. А возгла-вить оргкомитет выставки пла-нирует сам вице-премьер рос-сийского правительства Дми-трий Рогозин.– Второй по величине го-род области и Горнозаводской округ в целом получают сра-зу несколько новых «точек ро-ста», способных значитель-но улучшить деловой климат и вызвать приток инвестиций, создать современные рабочие места, развить инфраструктуру, а в итоге — повысить качество жизни людей, — уверен губер-натор Среднего Урала. Таким образом, в этом году у города — промышленного гиганта нача-лась новая жизнь.
Достойно 
«столицы»!То, чего так ждали и в то же время боялись власти Екате-ринбурга: в 2012 году приня-та областная целевая програм-ма «Столица». Что это значит? Это значит, что Екатеринбургу при помощи области предсто-ит стать городом, во всех отно-шениях достойным называть-ся первой столицей Урала и тре-тьей столицей России. Главная цель программы — сделать го-

род более комфортным: обу-строить дворы, парки и скве-ры, привести в порядок дороги и, разумеется, ликвидировать транспортные заторы. На раз-витие областного центра в об-щем будет направлено более 20 миллиардов рублей: это боль-шие деньги — а значит, и ответ-ственность за выполнение всех пунктов программы будет се-рьёзная.
Навстречу 
чемпионатуФутбольные фанаты Сверд-ловской области ликуют — в 2012 году Екатеринбург, по ре-шению Международной феде-рации футбола, стал одним из городов, которые примут мат-чи Чемпионата мира в 2018 го-ду. Фанатам — радость, а городу и области — инфраструктура.– Это новые дороги и стан-ции метро, новые спортивные базы, тренировочные площад-ки, гостиницы, тысячи новых рабочих мест, рост доходов бюд-жета. И, что ещё более важно, это рост интереса к футболу и к спорту в целом, — в значимо-сти этого события Евгений Куй-вашев не сомневается.
Год грядущий…Среди приоритетов гу-бернаторской деятельности в следующем году — повыше-ние информационной откры-тости власти и общества, раз-витие СМИ и укрепление про-фессиональной культуры ра-ботников этой сферы. Первые шаги уже сделаны: создан де-партамент по печати и массо-вым коммуникациям, действу-ет официальный сайт губерна-тора gubernator96.ru, приня-то решение о создании Дома журналистов. Всё это значит, что работа областных властей станет ещё более прозрачной, а во взаимосвязи с граждан-ским обществом будет мень-ше помех.Наверное, главным собы-тием предстоящего года уже сейчас можно назвать конкурс на проведение ЭКСПО-2020, который переходит в наибо-лее острую стадию. Каким бу-дет решение Международно-го бюро выставок, покажет время, но Евгений Куйвашев не сомневается, что надежды всей страны и нашего региона особенно будут оправданы и победа достанется Екатерин-бургу.

Достижения, от которых зависит будущее2012-й: самые важные события по версии свердловского губернатора

в 2012-м году 
Иннопром получил 
статус главной 
промышленной 
выставки России

Татьяна БУРДАКОВА
В течение января-апреля на-
ступающего года должен 
быть сформирован новый со-
став участковых избиратель-
ных комиссий (УИК). Об этом 
шла речь вчера на совещании, 
организованном облизбир-
комом.На территории Свердлов-ской области насчитывает-ся 2500 УИК. К 30 апреля в них нужно назначить около 26 ты-сяч человек, половину из кото-

рых должны предложить поли-тические партии. Причём эти люди будут работать в течение предстоящих пяти лет. Плюс к тому впервые создаётся кадро-вый резерв избиркомов. Он ну-жен на тот случай, если кто-то из членов УИК по какой-то при-чине не сможет исполнять свои обязанности.Как сообщил председатель Избирательной комиссии Сверд-ловской области Валерий Чай-ников, на сегодняшний день в России прошли процедуру офи-циальной регистрации около 

пятидесяти политических пар-тий, 33 из которых имеют право участия в выборах. На Среднем Урале создали свои региональ-ные отделения 37 партий, 32 из них смогут выставлять своих кандидатов на выборы.— В 2013 году нам предсто-ит много различных избира-тельных кампаний, — сказал Ва-лерий Чайников.  — Выборы в разные органы власти у нас со-стоятся в 58 территориях. Хочу подчеркнуть, что наша област-ная избирательная комиссия готова к открытому диалогу со 

всеми политическими партиями по поводу формирования участ-ковых избиркомов.Напомним, первые выборы 2013 года пройдут уже 31 марта, когда жители Серова своим го-лосованием определят имя де-путата Законодательного Собра-ния Свердловской области по одномандатному избиратель-ному округу № 24. Но самой ре-зонансной, безусловно, обещает стать кампания в столице Сред-него Урала, где в Единый день голосования (8 сентября)  из-берут депутатов Екатеринбург-

ской городской Думы шестого созыва и главу Екатеринбурга - председателя Гордумы. Мож-но предположить, что именно в областном центре политпартии проявят наибольший интерес к делегированию своих предста-вителей в состав УИК.Однако пока, по словам се-кретаря Избирательной комис-сии Свердловской области Вла-димира Райкова, наши полити-ки не проявляют особой бой-кости ни в Екатеринбурге, ни в других муниципалитетах.— Для начала этой рабо-

ты нам нужно получить от каж-дой партии сведения об уполно-моченном органе, представля-ющем интересы регионально-го отделения. Но за прошедший месяц такую информацию к нам направили только семь партий из 37, действующих в Свердлов-ской области,  — рассказал Вла-димир Райков. Можно предположить, что такая пассивность объясняется организационными хлопотами, продолжающимися внутри не-давно созданных партий. 

Я бы в избирком пошёл!Первые четыре месяца 2013 года станут ответственным временем для политических партий России

Виталий ПОЛЕЕВ
Перед уходом на каникулы се-
наторы рассмотрели вчера 
около 60 федеральных зако-
нов и международных согла-
шений, сообщает официаль-
ный сайт www.council.gov.ru.Особенно активным было обсуждение нового федерально-го закона «Об образовании», ко-торый заменит устаревшее за-конодательство, принятое бо-лее 20 лет назад. Не менее важ-ны и другие рассмотренные Со-ветом Федерации вопросы. При-нятыми поправками в Граждан-ский кодекс России, например, исключается норма об обяза-тельном нотариальном удосто-верении сделок, подлежащих регистрации государственны-ми органами. В том числе при покупках-продажах гражданами жилых помещений.Рассмотрела верхняя палата и несколько законов по темати-ке обороны и безопасности. Но-вый федеральный закон о госу-дарственном оборонном заказе, который вступит в силу с 1 ян-варя будущего года, определя-ет основные принципы государ-ственного регулирования цен на военную продукцию, фиксирует антимонопольные требования в этой сфере.Одобрили сенаторы и закон о социальных гарантиях пожар-ным, таможенникам, наркопо-лицейским и сотрудникам орга-нов уголовно-исполнительной 

системы. С 1 января 2013 года вводятся меры социальной за-щищённости сотрудников этих служб по аналогии с действую-щими с 1 января 2012 года пра-вовыми актами, улучшивши-ми материальное обеспечение военнослужащих Вооружён-ных сил и сотрудников поли-ции. Не забыты и прокурорские работники — с 2013 года им бу-дут платить надбавки за особые условия службы в размере сна-чала до 100 процентов от долж-ностного оклада, а затем — и до 175 процентов.Члены Совета Федерации одобрили также установление новой памятной даты: 1 августа будет «Днём памяти русских сол-дат, погибших в Первой мировой войне». Будем помнить, что на фронтах той войны были убиты более двух миллионов русских солдат и офицеров и более трёх миллионов попали в плен. Сре-ди жертв Первой мировой — бо-лее миллиона мирных жителей России.Сенаторы также одобрили законы, обязывающие руково-дителей государственных и му-ниципальных учреждений отчи-тываться о своих доходах и иму-ществе, ужесточающие наказа-ние за организацию нелегаль-ной миграции, устанавливаю-щие уголовную ответственность за въезд в Россию иностранцев, которым ранее было запрещено посещение нашей страны, и дру-гие правовые акты.

Пожарным повысят зарплатуСовет Федерации провёл последнее в этом году пленарное заседание
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