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И в Тегеране,
и в Лейпциге
Анатолий ГОРЛОВ

В Тегеране проходит вторая
выставка передовых российских технологий, в которой участвует делегация уральских предприятий. В составе делегации
ОАО «Уралкомпрессормаш»,
Косулинский абразивный
завод, ООО «Мегастрой»,
«Дамаск», внедренческое
конструкторское бюро
«Сигнал–Пак», группа компаний «Продсредмаш».

Как сообщили в департаменте информационной политики губернатора, интерес
иранцев к продукции предприятий Среднего Урала велик. С
уральскими производителями встретились представители министерства энергетики,
министерства
промышленности, рудников и торговли
Ирана, запланированы встречи в Торгово–промышленной
палате, намечены переговоры по вопросам использования альтернативных источников энергии, поставок с Урала
бурового оборудования, продукции машиностроения, медицинской техники. Одна из
задач участия уральцев в выставке – вывести на иранский
рынок малые и средние предприятия региона.
А началом делового диалога стала выставка «Иннопром–2011», которую посетила делегация иранских предприятий. Их представители заинтересовались продукцией
машиностроительного, металлургического, энергетического комплекса Среднего Урала, высказали желание сотрудничать в совместных проектах в медицине,
фармакологии, энергосбережении, нефтехимии. На Инно-

проме–2012 иранцы были уже
полноправными участниками выставки. Нынешний визит свердловчан в Иран пополнит портфель совместных
проектов иранских и уральских предприятий.
А в Лейпциге в рамках выставочной ярмарки
«Z/intec–2013» в эти дни проходит презентация машиностроительной
продукции Среднего Урала, в которой участвуют почти два десятка предприятий области, в
основном машиностроительного профиля. Там же состоялось первое заседание рабочей группы из представителей правительства Свердловской области и правительства
земли Саксония. Речь шла о
реализации протокола о намерениях, подписанного летом
прошлого года в Екатеринбурге, и предусматривающего развитие партнёрских отношений между предприятиями. В ходе заседания, например, решено, организовать в
Екатеринбурге технологический форум по вопросам развития горной промышленности и машиностроения, а также по обучению и повышению
квалификации специалистов.
Предполагается установить
для этого прямые постоянные
связи между учебными и научными учреждениями Саксонии и Свердловской области.
Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве в выставочной деятельности между «Лейпцигскими ярмарками» и Иннопромом. Соглашение о сотрудничестве также
заключили между собой объединение
машиностроителей Саксонии и Союз машиностроительных предприятий
Свердловской области.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Уральские предприятия
представлены на
международных выставках
в Иране и Германии

Владимир Путин
определил
движение России
вперёд: он знает,
что для этого
надо делать

Запас прочности

Год назад мы избрали Президентом России Владимира Путина

Борис ЗБОРОВСКИЙ

менклатурой, а значит, способный вывести страну из
кризиса. Во-вторых, в его
личности многие увидели
гаранта перемен к лучшему.
Владимир Путин харизматичен. Он внушает уважение
и уверенность в завтрашнем
дне, а это и нужно нормальному гражданину. Именно с
его приходом к власти россияне почувствовали некоторую
стабильность, по которой истосковались за прошлые годы.
Постоянно высокий рейтинг Владимира Путина —
отражение реальной ситуации. Как бы ни бурлила оппозиция на Болотной, большинство граждан явно на другой
стороне.

На выборах, состоявшихся 4
марта 2012 года, за Владимира Путина отдали голоса
64 процента избирателей.

Весомый результат. На
каждых выборах Владимир
Владимирович обладал необходимым запасом прочности.
У
такой
популярности Путина, без сомнения,
несколько
причин.
Во-первых,
общество устало от страшных
90-х годов прошлого века,
когда в государстве нашем
внедрялся дикий капитализм. В нём просматривался политик нового типа, не
связанный с бывшей но-

Де Голль был не прав.
Урал – это Европа

Генконсул Франции высоко оценил шансы
Екатеринбурга на ЭКСПО-2020
Леонид ПОЗДЕЕВ

«Я вашего города не знал.
Удивлён, что это очень развитый город, западный город. Генерал де Голль говорил, что Европа — от Атлантического океана до Урала.
Екатеринбург – центр Урала.
Теперь могу сказать, что это
– европейский город», — поделился своими впечатлениями от своего нового места
службы французский дипломат Мишель Баран.

Этот разговор состоялся в Доме Севастьянова на
официальной встрече вицегубернатора — руководителя администрации губернатора Свердловской области Якова Силина с новым Генеральным консулом Французской
Республики в Екатеринбурге
Мишелем Бараном, который
на прошлой неделе приступил
к исполнению своих обязанностей.
Яков Силин отметил заинтересованность руководства
Свердловской области в выводе на новый уровень экономических, научных и культурных связей нашего региона с
Францией. Чему, безусловно,
способствует тесное взаимодействие с региональной ди-

КСТАТИ

Франция входит в десятку стран — наиболее крупных внешнеторговых партнёров Свердловской области и является одним из лидеров
по объёму вложенных инвестиций в экономику нашего региона. Сотрудничество Среднего Урала с Францией не ограничивается только
экономическими связями. Активно взаимодействуем мы и в сфере
культуры, образования, науки.

пломатической миссией этой
страны.
Вице-губернатор отметил,
что сегодня особое значение
имеет сотрудничество между
нашей областью и Францией в
связи с продвижением заявки
Екатеринбурга на право проведения Всемирной выставки
«ЭКСПО-2020». «Мы стараемся
регулярно информировать Генеральное консульство Франции, а также другие иностранные представительства о ходе продвижения нашей заявки, — обратился Яков Силин к
Генеральному консулу. — Для
нас являются важными ваши
оценки и рекомендации».
Мишель Баран отметил,
что у столицы Урала, города с
большим экономическим потенциалом, есть в запасе много сильных сторон. Например,
изюминкой для гостей выставки станет, по его мнению,
то, что в период проведения
ЭКСПО можно будет увидеть

три уральских времени года во
всей их красоте: ведь выставка проходит с мая по октябрь.
Хотя неблагоприятные погодные условия и неубранные дороги — один из немногих факторов, которые могут подпортить впечатление инспекционной комиссии, которую Екатеринбург ждёт в конце марта. Но французский дипломат
считает, что у столицы Урала
есть всё необходимое, чтобы у
членов комиссии остались самые благоприятные впечатления о городе.
Генконсул Франции признал, что был удивлён открытостью, современностью и «западностью» Екатеринбурга и
подчеркнул, что уже нашёл во
Франции несколько городов,
которые могли бы стать побратимами уральской столицы, что позволит найти новые
аспекты для развития взаимоинтересных связей.

На гору Долгую председатель свердловского правительства Денис Паслер поднялся пешком – лично проверил готовность комплекса «Аист» к этапу Континентального кубка по прыжкам
с трамплина. Как оказалось,
проблем с этим – более чем
достаточно, меж тем до соревнований осталось чуть
больше двух недель.

Этап
Континентального кубка на горе Долгой состоится 15–17 марта 2013 года – впервые Нижний Тагил
примет столь крупное спортивное мероприятие. И если сами трамплины к приёму
спортсменов со всего мира готовы, то к остальным элементам комплекса уйма претензий: начиная вопросами организации питания и заканчивая элементарно наличием
шпингалетов на дверях в местах общего пользования. Однако подрядчики уверяют –
всё будет готово в срок.
И это – несмотря на то,
что есть проблемы с финансированием: сегодня дефицит средств на завершение
реконструкции комплекса составляет 145,6 миллиона рублей, из которых 130 миллионов рублей — ожидаемый в
2013 году транш из федерального бюджета. Ещё около 15 с
половиной миллионов рублей
– средства, не предусмотренные в бюджетах. Организаторы рассчитывают на спонсорскую поддержку.
– Соревнования проходят
в первую очередь для спортсменов. После они должны
приехать домой и сказать, что
в Нижнем Тагиле всё прошло
организованно. Мы представили перечень недочётов, которые нужно устранить, это
не сложно, все реализуемо в
сроки, к Континентальному
кубку. Нам нужно учесть, к каким бытовым условиям при-

выкли спортсмены в мире, –
сказал вице-президент федерации по прыжкам на лыжах
с трамплина и лыжного двоеборья Владимир Славский
на совещании по рассмотрению вопросов обеспечения
эксплуатации трамплинного
комплекса. Замечаний он назвал множество – перечень
занял четыре листа.
Само собой, если трамплины технически тянут на
мировой уровень, то и окружение должно соответствовать. Начиная элементами
быта и заканчивая спортивной школой – условия для
этого есть. Надо заметить,
что комплекс такого уровня
уникален для Урала и значим
для всей страны.
Если первые, для кого
проводятся соревнования –
это спортсмены, то вторые
– это, безусловно, болельщики. Прыжки с трамплина – зрелище, которое действительно впечатляет, дух
захватывает даже тогда, когда наблюдаешь за обычной
тренировкой. Казалось бы,
нет сомнений, зритель будет. Но неприятность затаилась и тут: через две недели
Нижний Тагил примет мировые соревнования, а в области об этом не знают. Денис
Паслер попросил обратить
особое внимание на информационное сопровождение,
начиная с элементарного –
растяжки и плакаты в городах и вдоль трасс, приглашающие на Континентальный
кубок.
– Мы говорим о продвижении и Нижнего Тагила, и Екатеринбурга, и Свердловской
области. Люди должны знать,
что Тагил проводит большое
международное мероприятие,
– уверен председатель областного кабмина.
– Предоставляйте сметы
в понедельник, мы компенсируем их из областного бюджета. Считаю, что к проведению
соревнований комплекс в це-

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии
«Областной газеты» опубликованы

Постановление
Правительства
Свердловской области

МНЕНИЕ

Сергей НОСОВ, мэр Нижнего Тагила:
– Проводить или не проводить соревнования Континентального кубка — ещё в сентябре этот вопрос был
открытым. Но было принято твёрдое решение — проводить! Если поставишь себе задачу — всегда её решишь.
Кубок губернатора показал, что ещё нам нужно сделать
и переделать не в спортивной части, а в инфраструктурной. Чтобы и зрителям, и участникам было приятно проводить здесь время.

СТАНИСЛАВ САВИН

АНДРЕЙ ЗАХАРОВ

Яков Силин (второй слева) Мишелю Барану (второй справа): «Для нас являются важными ваши
оценки и рекомендации»

Анна ОСИПОВА

лом готов. Надо устранять замечания экспертов, надо сделать качественную рекламу.
15 марта я сюда приеду. Если
кто-то что-то не успел – ктото не будет работать. Я строителей имею в виду. А кто-то –
и в правительстве, – премьерминистр
правительства
Свердловской области ясно
дал понять, что нянчиться тут
ни с кем не собирается.
Напомним, Континентальный кубок — четвёртое по статусу состязание в прыжках на
лыжах с трамплина. По уровню он уступает только Олимпийским играм, чемпионату и
Кубку мира.
Решение о проведении этапа Континентального кубка на
строящемся комплексе трамплинов на горе Долгой было
принято в Цюрихе (Швейцария) на заседании комитета по
прыжкам на лыжах с трамплина Международной федерации
лыжного спорта (FIS).

17 января 1934 года президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета принял постановление «О разделении Уральской области РСФСР» на три области: Свердловскую, с центром в городе Свердловске (ныне Екатеринбург), Челябинскую, с центром в городе Челябинске и
Обско-Иртышскую (ныне — Тюменская область), с центром в городе Тюмени. С тех
пор эта дата считается днём рождения перечисленных трёх субъектов Российской
Федерации.
В ознаменование предстоящего юбилея,
который мы будем отмечать менее чем через
год, губернатор Евгений Куйвашев подписал
27 февраля 2013 года указ «О праздновании
80-летия Свердловской области».
Правительству области этим документом
поручено, а муниципальным образованиям
рекомендовано в ближайшее время разработать и утвердить планы основных мероприятий по подготовке к юбилею. Кроме того, указом утверждён состав оргкомитета по подготовке к 80-летию области. Председателем комитета назначен губернатор Евгений Куйвашев, а заместителями председателя — вицегубернатор — руководитель администрации
губернатора Свердловской области Яков Силин и председатель областного правительства Денис Паслер.
Полный текст губернаторского указа
и полный (30 человек) список членов оргкомитета по подготовке к юбилею области опубликованы в сегодняшнем номере
«ОГ», на странице V.

12-й съезд возглавляемой экс-президентом
Украины Виктором Ющенко партии «Наша
Украина» принял решение о самороспуске
этой партии. Против выступили только 6 делегатов, остальные 267 проголосовали «за»,
сообщает газета «Известия».
Партию распустили «по требованию народа» — по инициативе местных организаций,
заявил глава политсовета партии Сергей Бондарчук. Учредительные документы, печать и
флаг «Нашей Украины» решено сдать в музей
«оранжевой революции», а председателем
ликвидационной комиссии назначен брат экспрезидента Пётр Ющенко.
В то же время пресс-секретарь Виктора
Ющенко Ирина Ванникова заявила журналистам, что решение о самороспуске партии незаконно.
Леонид ПОЗДЕЕВ

Трамплины готовы.
А остальное?
Денис Паслер проинспектировал
трамплинный комплекс «Аист»

Свердловская
область готовится
к юбилею

Партия Ющенко
самораспустилась.
Ющенко – против

вается. Да и то сказать: реальным выборам в России всегото чуть больше двух десятилетий (если учесть бурные выборы ещё народных депутатов
СССР).
...В
упоминавшемся
уже февральском опросе
Левада-центра
содержался и вопрос о доверии действующему Президенту России. Доверяют ему целиком 38 процентов респондентов, одобряют его деятельность и того больше — 62 процента. Между
прочим, по исследованиям
ВЦИОМ, Владимир Путин
вызывает доверие у 47 процентов опрошенных.
Вот и делайте выводы.

Собственно, это же показали результаты опроса, проведённого Левада-центром в минувшем феврале. Респондентам задали традиционный в
таких случаях вопрос: если бы
выборы Президента РФ проходили сейчас, за кого бы вы проголосовали? 32 процента ответивших сказали: за Путина. При
этом надо учесть, что сейчас
межвыборное затишье, накануне же электоральные предпочтения определяются более
высокими показателями. Кстати, ставший, по опросу, вторым
лидер КПРФ Геннадий Зюганов
набрал всего 8 процентов голосов.
Результат показателен: на
политическом горизонте заметных фигур, кроме Владимира Путина, не просматри-

Вторник, 5 марта 2013 г.

Трамплины
на горе Долгой
уже готовы
принять
международные
соревнования,
но инфраструктура
пока хромает

 от 26.02.2013 г. № 224-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области».

Приказы Министерства
социальной политики
Свердловской области
 от 10 июля 2012 г. № 638 «Об утверждении Административного Регламента по предоставлению государственной услуги по
включению в списки лиц, претендующих на
присвоение звания «Ветеран труда»;
 от 20 июля 2012 г. № 670 «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами
государственной власти Свердловской области – Управлениями социальной защиты населения Министерства социальной
защиты населения Свердловской области
государственной услуги по выдаче удостоверений, дающих право на получение мер
социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, проживающим на территории Свердловской
области» (окончание);
 от 20 июля 2012 г. № 671 «Об утверждении Административного Регламента по
предоставлению государственной услуги по включению в списки лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Свердловской области» и выдачу удостоверения «Ветеран труда Свердловской
области»;
 от 8 августа 2012 г. № 727 «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению государственной услуги по выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной войны лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР,
и лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной войны,
пенсионное обеспечение которых осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации,
проживающим на территории Свердловской области».

