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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня – День образования 
профсоюзного движения
в Свердловской области

Уважаемые жители Свердловской области!
Уважаемые активисты профсоюзного движения!
Поздравляю вас со знаменательной датой – Днём образования

профсоюзного движения Свердловской  области.  2013 год для об-
ластной Федерации профсоюзов – юбилейный. 95 лет назад, 1 февра-
ля 1918 года,  состоялся первый съезд  профсоюзов Урала, на котором 
около 40 молодых профессиональных ячеек объединились в одну ор-
ганизацию, чтобы совместными усилиями защищать права трудящих-
ся, повышать их культурный уровень и профессиональную подготовку. 

Мы по праву гордимся, что сегодня Федерация профсоюзов 
Свердловской области – самая крупная и представительная профсо-
юзная организация в Уральском регионе и третья по численности в 
России. На Среднем Урале действует 2,5 тысячи профсоюзных орга-
низаций, объединяющих около миллиона человек. Профсоюзный ак-
тив области – мощная созидательная сила. Он оказывает   поддерж-
ку  социальным проектам, инициируемым органами власти региона,  
является надёжным соратником и помощником во всех начинаниях. 
Наиболее остро это выявилось в кризисный и посткризисный пери-
од, когда именно благодаря деятельной работе профсоюзов, их кон-
структивному взаимодействию с работодателями,  органами власти 
и работниками удалось успешно справиться с трудностями,  сохра-
нить предприятия и трудовые коллективы, вернуть экономику регио-
на на докризисный уровень. 

Во многом благодаря профсоюзам наш регион считается одним 
из лидеров в стране по уровню развития и активности институтов 
гражданского общества.  Именно в Свердловской области родилось 
рабочее движение «В защиту человека труда».    Сегодня мы реализу-
ем проект «Славим человека труда», который направлен на повыше-
ние престижа рабочих профессий, увеличение притока молодых спе-
циалистов на промышленные предприятия. Радует, что в эту работу 
активно включились профсоюзные организации. 

Сегодня перед нами стоит задача повысить уровень жизни насе-
ления Свердловской области, обеспечить экономическую, социаль-
ную и политическую стабильность. Основные параметры качествен-
ных изменений в жизни региона заложены в майских указах Прези-
дента. Это создание и модернизация высокопроизводительных рабо-
чих мест, и существенное повышение заработной платы, особенно в 
бюджетном секторе, и многие другие параметры, в достижении кото-
рых профсоюзы будут играть важную роль.  

Поздравляю руководителей и членов профсоюзов с  95-летием 
со дня образования областного профсоюзного движения в Сверд-
ловской области!  

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, плодотворной 
работы, новых успехов во всех позитивных начинаниях, дальнейшего 
повышения авторитета профсоюзных организаций Среднего Урала!

 Губернатор Свердловской области  
Евгений КУЙВАШЕВ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Программа Российской вы-
ставки вооружения в Ниж-
нем Тагиле будет сформиро-
вана к середине февраля. Об 
этом шла речь на первом в 
этом году заседании област-
ного оргкомитета выставки, 
которое провёл 30 января 
в Екатеринбурге председа-
тель областного правитель-
ства Денис Паслер, сообща-
ет департамент информаци-
онной политики губернато-
ра Свердловской области.В настоящее время по по-ручению Президента России Владимира Путина на базе по-лигона «Старатель» Нижнета-гильского института испыта-ния металлов (НТИИМ) созда-ётся федеральный выставоч-ный центр для демонстрации боевой и специальной техни-

ки Сухопутных войск. По сло-вам Дениса Паслера, прове-дение на этой площадке Рос-сийской выставки — это не только признание заслуг ре-гиона в развитии оборонной промышленности, но и огром-ная ответственность. Не слу-чайно ведь на федеральном уровне процесс подготовки к выставке в Нижнем Тагиле в 2013 году возглавил замести-тель председателя правитель-ства России Дмитрий Рого-зин. Столь крупное меропри-ятие, которое посетят пред-ставители военных и деловых кругов из почти ста стран ми-ра, должно быть проведено на самом высоком уровне, под-черкнул областной премьер-министр.Глава Нижнего Тагила Сер-гей Носов отметил, что при подготовке к выставке её ор-ганизаторы используют опыт 

французских коллег. Догово-рённость об этом была достиг-нута на недавней встрече гу-бернатора Евгения Куйвашева с директором международной военной выставки Eurosatory в Париже генералом француз-ской армии Патриком Кола де Франком.Привлечь внимание к вы-ставке в Нижнем Тагиле по-может и участие её организа-торов в крупных российских и международных мероприяти-ях. В частности, в феврале на международном оружейном салоне IDEX-2013 в Абу-Даби будет представлен стенд та-гильской выставки вооруже-ния. А в апреле в Москве прой-дёт военно-промышленная конференция, на которой так-же будет презентован выста-вочный потенциал Среднего Урала.По словам Сергея Носова, к 

открытию выставки вооруже-ния и сам Нижний Тагил суще-ственно преобразится: будут капитально отремонтированы улицы, по которым пройдут го-стевые маршруты, отреставри-рованы фасады исторических зданий, благоустроены город-ские скверы и парки.Генеральный директор НТИИМ Валерий Руденко рас-сказал об усовершенствова-нии демонстрационной ба-зы полигона «Старатель». Там реконструирован полевой ин-формационный центр, модер-низированы испытательные трассы, огневые рубежи, ми-шенные поля.Следующие заседания ре-гионального оргкомитета бу-дут проводиться уже в Ниж-нем Тагиле и непосредственно на территории выставочного центра.

Нижний Тагил осваивает опытАбу-Даби и ПарижаОпределены этапы подготовки к «Рашен Экспо Армс-2013»
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Новые российские танки демонстрировались и во Франции, и в Объединённых Арабских Эмиратах, но премьерные их показы 
проходят в Нижнем Тагиле

Анна ОСИПОВА
Владимир Путин, как уже сооб-
щала «ОГ», провёл совещание 
с полпредами, участие в кото-
ром принял и полномочный 
представитель Президента РФ 
в УрФО Игорь Холманских.В первую очередь Прези-дент завёл речь о заработной плате бюджетников, в частно-сти учителей. Повышать зар-плату, выполняя один из май-ских указов, можно поэтапно, однако допустить большой раз-брос доходов между соседними регионами нельзя, уверен Вла-димир Путин. Если говорить об Уральском федеральном окру-ге, то здесь работы – непочатый край. Так, по данным на ноябрь прошлого года, средняя зара-ботная плата учителей в Ямало-Ненецком автономном округе составила около 77 тысяч ру-блей, а в Курганской области — около 17 тысяч рублей. Даже ес-ли учесть разницу в географи-ческом положении регионов, такой разрыв в зарплате нель-зя назвать адекватным. Помощ-ник полпреда Президента РФ в УрФО Андрей Перла согласился, что в округе действительно су-ществует очень большой дисба-ланс относительно заработной платы бюджетников, однако от-метил, что Свердловская область в данном контексте выглядит благополучно. Учителя Среднего Урала, по данным на ноябрь 2012 года, зарабатывают около 30 ты-сяч рублей.Второй момент, на который обратил внимание Владимир Пу-тин, это помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-чения родителей. Глава государ-ства призвал полпредов не толь-ко тщательно отслеживать поло-жение дел в детских домах, но и судьбы ребятишек, попавших в эту непростую ситуацию. На-до сказать, что в уральском пол-

предстве и без того занимались этим вопросом, однако сейчас он попал в число приоритетных. И не удивительно: в одной толь-ко Свердловской области число детей-сирот и детей без попече-ния родителей составляет около 22,5 тысячи человек.Последнее указание Пре-зидента своим полномоч-ным представителям касалось укрепления межнационально-го и межрелигиозного согла-сия. Для Урала этот вопрос до-нельзя актуален — даже в гра-ницах одного региона здесь могут проживать больше сот-ни различных национально-стей. В Свердловской обла-сти проживают представите-ли 142 народов. Что касает-ся религиозной принадлежно-сти, то в нашем регионе мож-но встретить людей, исповеду-ющих как традиционные для России конфессии, так и экзо-тические. Неудивительно, что вопрос национальной и рели-гиозной гармонии остро стоит в нашем округе и регионе. Осо-бое внимание Владимир Пу-тин попросил уделить конфес-сиональным вопросам и не до-пустить активизации религи-озных радикалов.Какой из трёх поднятых главой государства вопросов станет первоочередным для Игоря Холманских, судить не берёмся. Владимир Путин во время встречи сосредоточил внимание на вопросах защи-ты детства, и, как сказали нам в аппарате уральского полпре-да, основной акцент сейчас бу-дет сделан именно на этом. Сам Игорь Холманских подчер-кнул, что речь идёт не о каких-то декларациях, а о реальной ежедневной работе. Однако другие два вопроса не отходят на дальний план — усилия бу-дут сфокусированы и на них.

Приоритетыдля полпредовПрезидент РФ Владимир Путин раздал указания полномочным представителям

Интернет-технологии постепенно становятся частью законодательного процесса

Татьяна БУРДАКОВА
К сегодняшнему дню соб-
ственными блогами обзаве-
лись менее десятка депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, но тем 
не менее изучение интернет-
активности наших парламен-
тариев ярко иллюстрирует 
проблемы, которые сегодня 
тревожат уральцев.Поскольку жизнь любого на-родного избранника крутится вокруг парламента, тема январ-ской дискуссии в стенах Зако-нодательного Собрания с боль-шим отрывом лидирует в депу-татских блогах. Причём заме-ститель председателя Законо-дательного Собрания Свердлов-ской области Георгий Перский начал «артподготовку» к этому событию практически за месяц до самого заседания: ещё в кон-це декабря он разместил в блоге информацию о двух своих зако-нопроектах.«Заметная уральская тради-ция проведения благотворитель-ных декад и чествования мецена-тов берёт свое начало в 1996 го-ду, — написал Георгий Перский по поводу своего законопроекта «О знаке отличия Свердловской области «Жизнь во благо». — С 1997 по 2005 год у нас даже дей-ствовал Областной закон «О бла-готворительной деятельности в Свердловской области», в ко-тором было предусмотрено на-граждение госнаградами благо-творителей и добровольцев в ка-

честве формы поддержки их дея-тельности. Очевидно, что усилий одной государственной власти недостаточно, чтобы в полной мере разрешить все социальные проблемы. Поэтому стремление представителей бизнеса, органи-заций и частных лиц участвовать в благотворительной деятельно-сти необходимо высоко ценить и стимулировать. Вручение знака отличия позволит повысить пре-стиж благотворительной дея-тельности на территории Сверд-ловской области».Судя по данным, приведён-ным в блоге, волонтёрство с каж-дым годом становится всё попу-лярнее в глазах  свердловчан. За последние десять лет сумма бла-готворительных пожертвова-ний, сделанных жителями наше-го региона, выросла на порядок: с четырёхсот миллионов рублей в 1999  году до 11 миллиардов 497 миллионов рублей в 2011-м. «На самом деле размеры бла-готворительной помощи  ещё больше!  — сообщил Георгий Перский. — Абсолютно точную сумму определить сложно, по-скольку некоторые оказывают её в натуральном виде — предо-ставляют одежду, обувь, продук-ты питания, строительные ма-териалы, оказывают транспорт-ные услуги, не указывая их сто-имости. Но добро и милосердие выражается не в сумме денег, а в количестве людей, получивших за это десятилетие реальную по-мощь!»29 января, когда заседал ре-гиональный парламент, Закон «О 

знаке отличия Свердловской об-ласти «Жизнь во благо» был при-нят в окончательном чтении.Кстати, в тот же день депутат Евгений Зяблицев поднял в сво-ём блоге другую резонансную те-му — ситуацию в Екатеринбурге.«Новый политический год в Законодательном Собрании на-чался со встречи депутатско-го корпуса с губернатором Ев-гением Куйвашевым, — расска-зал Евгений Зяблицев. — В сво-ём выступлении он затронул во-просы изменения системы вы-боров в муниципальных обра-зованиях, развития технопар-ков, проблемы инвестицион-ной привлекательности реги-она. На мой взгляд, эта привле-кательность во многом зависит и от внешнего облика столицы Среднего Урала. Поэтому я и за-дал Евгению Куйвашеву вопрос о том, что в прошлом году об-ласть дополнительно выделила Екатеринбургу шестьсот мил-лионов рублей на приобретение уборочной техники, а город всё равно не убирается, выглядитнеухоженным».«Евгений Куйвашев недово-лен тем, что в Екатеринбурге на-копились проблемы», — разме-стил в своём блоге впечатления от того же разговора депутат Ан-дрей Альшевских, который, кста-ти, является весьма активным блогером. Депутат Алексей Коробейни-ков в тот же день дал новый пово-рот дискуссии вокруг положения дел в столице Среднего Урала.«Екатеринбургские город-

ские власти в конце прошлой недели показали жителям, на-сколько они с ними считаются и как относятся к истории города: ночью демонтировали памят-ник «Орден Ленина», — написал Алексей Коробейников в своём блоге.— На мой взгляд, оскорби-тельно сносить стелу советской эпохи, установленную в Екате-ринбурге сорок лет назад за ге-роическую борьбу с фашизмом и вклад в научный прогресс, не изучив общественного мнения горожан. Для многих жителей, в первую очередь ветеранов, дан-ный памятник — символ при-знания тех заслуг и трудов, ради которых потрачено неимовер-ное количество усилий. Культур-ное наследие города без обсуж-дения данного вопроса уничто-жать ни в коем случае нельзя, необходим диалог с обществен-ностью».«Какая химическая реакция случилась у кого-то в головах, раз ночью рабочие убрали символ города, нам не признаются, — поддержал коллегу Андрей Аль-шевских. — Поэтому в ответ «се-рому дому» и достаётся всё боль-ше оплеух».Как видите, примеряя на се-бя роль блогеров, областные де-путаты высказываются по тем же темам,  которые волнуют всю остальную блогосферу Среднего Урала: о сносе исторических до-стопримечательностей, о грязи на городских улицах... Впрочем, так и должно быть — депутат-ский мандат обязывает.

По законам блогосферыНедавнее заседание областного парламента и ситуация в Екатеринбурге – две главные темы январских интернет-выступлений депутатов

Россия и Казахстан 
создадут единую 
региональную систему ПВО
Единая региональная система противовоз-
душной обороны России и Казахстана будет 
создана в ближайшие годы — соответству-
ющее соглашение накануне подписали ми-
нистры обороны двух стран Сергей Шойгу и 
Адильбек Джаксыбеков, сообщает Lenta.ru.

Ранее подобную совместную систему 
Россия имела только с Белоруссией, готовит-
ся подписание аналогичного договора с Ар-
менией. Переговоры о формировании единой 
системы ПВО со странами СНГ ведутся ещё 
с 2007 года. Помимо Армении к единой ПВО 
в ближайшие годы должны присоединиться 
Узбекистан и Таджикистан.

В планах — создание Восточноевропей-
ской зоны, которую прикроет единая ПВО 
России и Белоруссии, а также Кавказской и 
Центральноазиатской зоны противовоздуш-
ной обороны. Когда будут сформированы все 
зоны, начнётся координация всех региональ-
ных систем ПВО, к этому же моменту появят-
ся правила несения боевого дежурства и об-
мена информацией.

Анна ОСИПОВА

Джон Керри стал новым 
госсекретарём США
Верхняя палата Конгресса США одобрила 
кандидатуру Керри на пост нового госсекре-
таря. Политически этот момент важен, по-
скольку прогнозирует ситуацию с развитием 
связей на уровне Россия — США. 

Сегодняшняя ситуация связана с развити-
ем двусторонних связей. Джон Керри всегда 
выступал сторонником развития отношений с 
Европой, несмотря на свои крайне консерва-
тивные взгляды. 

Дж. Керри сменит на этом посту Хиллари 
Клинтон. Представители разных партий, как и 
разных взглядов, по-разному относятся к этой 
ситуации. Однако, как считают эксперты lenta.ru, 
назначение Дж. Керри  госсекретарём США  по-
ложительно отразится на взаимоотношениях 
двух стран.

Борис ЗБОРОВСКИЙ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 24.01.2013 г. № 47-ПП «О реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессио-
нального образования Свердловской области «Верхнепышминский 
механико-технологический техникум «Юность»;
 от 24.01.2013 г. № 48-ПП «О порядке предоставления мер соци-
альной поддержки по бесплатному проезду и оплате в размере 50 
процентов стоимости проезда по территории Свердловской области 
на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообще-
ния отдельным категориям граждан»; 
 от 24.01.2013 г. № 49-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 28.02.2005 г. № 140-ПП «Об 
обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих в Сверд-
ловской области, протезно-ортопедическими изделиями»; 
от 24.01.2013 г. № 50-ПП «Об утверждении порядков предоставле-
ния субсидий на поддержку племенного животноводства и племен-
ного крупного рогатого скота мясного направления»;
 от 29.01.2013 г. № 98-ПП «Об утверждении порядков предостав-
ления из областного бюджета фонду «Екатеринбургский обществен-
ный Научный Демидовский фонд» субсидии на выплату Демидов-
ских премий выдающимся ученым и субсидии на осуществление ме-
роприятий по поддержке научной и научно-технической деятельно-
сти в 2013–2015 годах».

Анатолий ГОРЛОВ
19 направлений охваты-
вают наиболее важные 
сферы жизнедеятельно-
сти – от создания доступ-
ной среды для инвали-
дов и развития жилищно–
коммунального хозяйства 
до перспектив развития 
судостроения и космиче-
ской отрасли.По сути, это направле-ния, которые сейчас вы-шли на первый план и тре-буют последовательных и целенаправленных дей-ствий. Это развитие обра-зования, здравоохранения, пенсионной системы, мо-дернизация инфраструк-туры, технологической ба-зы, государственных ин-ститутов, решение жилищ-ной проблемы, оборонные задачи, сохранение макро-экономической стабильно-сти. В зоне внимания пра-вительства остаются рост экономики – на уровне 4–5 процентов в год, рост про-должительности жизни россиян, снижение ставок по ипотеке, увеличение пенсий и доходов граждан, развитие Дальнего Востока и Северного Кавказа. Каби-нет министров также про-должит работу над улучше-нием эффективности гос-управления.На заседании, где пред-седательствовал Президент РФ Владимир Путин, обсуж-далась также тема безрабо-тицы. Глава государства за-явил, что развивать рынок труда нужно не за счёт коли-чества, а за счёт качества.– Инвестиции в чело-века, в его квалификацию, в повышение производи-тельности труда, в обновле-ние производства становят-ся главнейшим источником экономического роста, – за-явил Президент.

Глава государства счи-тает, что в России нужно не просто механически увеличивать количество рабочих мест, а создавать эффективные и, следова-тельно, высокооплачива-емые рабочие места вза-мен старых.– Надо так выстроить систему непрерывного про-фессионального образова-ния, чтобы она стала ре-сурсной базой для 25 мил-лионов современных рабо-чих мест, – подчеркнул Пу-тин. – Обязательное усло-вие – тесное взаимодей-ствие между работодателя-ми, инвесторами и учреж-дениями профессиональ-ного образования, форми-рование доступных меха-низмов повышения квали-фикации.Стоит отметить, что нынешнее заседание пра-вительства проходит в не-обычном формате. Впер-вые с начала 2000–х годов весь кабинет министров собрали в Кремле, а не в Доме правительства. Кро-ме того, заседание прошло в расширенном составе – с участием руководителей регионов. И это логично: стра-тегические направления деятельности необходи-мо обсуждать совместно с представителями реги-онов России. Впрочем, не все из них оказались при-глашены на заседание, а только члены Госсовета. Из руководителей субъек-тов РФ, входящих в Ураль-ский федеральный округ, в состав Госсовета включён только губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев. Недавно глава Среднего Урала вошёл так-же в состав коллегии Ми-нистерства регионального развития РФ.

От таблетокдо космосаПравительство РФ определило основные направления деятельностидо 2018 года


