III

Почём родина,
земляки?
Анатолий ГОРЛОВ

Уточним, не все депутаты, а
всего несколько из числа оппозиционных. Но шума вокруг себя они уже создали
изрядно: не каждый день
появляется инициатива территорию одной области
присоединить к другой.
Суть депутатских заявлений такова: многие тавдинцы работают и учатся в
Тюменской области, поэтому, дескать, логично присоединить муниципалитет к соседнему региону. А ещё бюджет там сказочно богатый, и
нас без денег тюменские власти не оставят, если перейдём
в состав их области. Уяснить
эту логику трудно. Если следовать ей, то, например, Ишимскому или Сладковскому районам Тюменской области следует присоединиться к Омской области, поскольку многие тамошние жители работают и учатся в областном центре соседнего региона. А представим, что иссяк богатый источник пополнения бюджета
тюменцев. Куда позовут присоединиться в этом случае оппозиционные депутаты тавдинской Думы?
–Давно подмечено: чужая
булочка всегда кажется слаще.
Кому–то представляется, что
объединение с соседним регионом решит все проблемы.
А я считаю, что надо у себя на
месте работать, думать, как на
своей территории сделать так,
чтобы людям жилось лучше, –
довольно жёстко прокомментировал инициативу тавдинских оппозиционеров вице–
губернатор Яков Силин.
Проблемы, конечно, есть,
и денег на всё и на всех не хватает, поскольку мы на Среднем
Урале деньги зарабатываем, а

не «качаем» из земли с нефтью
и газом. Но вот судите сами: с
вводом очередного детского
садика в Тавдинском ГО исчезнет очередь из нуждающихся
в детских дошкольных учреждениях. Какой ещё муниципалитет может этим похвастать?
Разворачивается программа
газификации, первые 300 домов обеспечены этим топливом. За счёт областного бюджета отремонтированы все
школьные столовые и спортзалы, построили больницу, которую не стыдно показать самым
высоким гостям. Сокращается смертность и увеличивается рождаемость: если в 90-е годы разрыв между показателями смертности и рождаемости
составлял почти тысячу человек, то сейчас всего 50. Ещё одна деталь: на 42 тысячи населения в Тавдинском ГО зарегистрировано более 11 тысяч
легковых автомобилей, каждый третий – импортного производства. Показатели сравнимые с экономически развитым
Екатеринбургом. Выходит, далеко не самые плохие условия
для жизни. В таком случае, какие цели преследуют инициаторы «переезда» Тавдинского
ГО в Тюменскую область?
–Эти депутаты после выборов в местную Думу выпали из поля зрения избирателей и теперь хотят вызвать к
себе интерес. А у нас в апреле
выборы сити-менеджера, который отвечает за всё муниципальное хозяйство. Этим в
том числе вызвано желание
депутатов «засветиться». А
что лучше всего для этого подходит, как ни скандальная тема, – объяснил ситуацию глава
Тавдинского городского округа, исполняющий полномочия
председателя местной Думы
Виктор Лачимов.

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Тавдинские депутаты хотят
присоединить свой муниципалитет
к Тюменской области

А память останется с нами
Краснотурьинская молодёжь, станцевавшая на мемориальном
комплексе, оскорбила горожан
Ирина ОШУРКОВА

«Уроды в действии. Родители, видимо, своих идиотов
ничему не научили», «...однозначно наказать... жёстко... с тем же цинизмом... с которым осквернялся памятник...» – это, если коротко, позиция общественности.

Напомним: в конце февраля группа из восьми молодых
людей устроила танцевальный шабаш с модным названи-

КОММЕНТАРИИ

– Говорят, что таким образом они готовили подарок
другу, который служит в армии, на 23 февраля. О последствиях даже не задумывались. Все они совершеннолетние. Сами в армии не служили.
Двое учатся в Екатеринбурге,
остальные – местные, – прокомментировал вчера «ОГ»
Дмитрий Прутьян, заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России
«Краснотурьинский».

ем «Гарлем шейк» на монументе погибшим воинам. Кривляния были записаны на видео,
ролик выложен в Глобальную
паутину.
Резонанс оказался широким. Танцы танцами, каждый
сходит с ума, как может, но не
на памятнике же погибшим
солдатам. Краснотурьинская
полиция оперативно установила всех участников. Пятерых
уже опросили в минувший понедельник. С оставшимися тремя – беседовали вчера вечером.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, отнёсся к
информации о «танцевальном дебоше» в Краснотурьинске резко негативно и даже сделал короткую запись в Твиттере: «Надо извиниться».
Станислав ГОНЧАРЕНКО, полковник запаса, заместитель председателя Свердловской региональной организации инвалидов войны в
Афганистане:
-Меня как участника боевых действий, видевшего на войне страдания, кровь и смерть боевых товарищей, такое кощунство над памятью, конечно же, возмущает до глубины души. Ведь боевая машина,
на которой кривлялись молодые люди, установлена в память погибших солдат.
Владислав СЕРЕДА, проректор по социальной и воспитательной
работе Уральского государственного педагогического университета:

НАША СПРАВКА

Гарлем шейк, что дословно значит гарлемская
встряска, – это стиль танца, который появился в нью-йоркском районе Гарлем в 1981 году –
«встряску» исполнял по заявкам местный алкоголик. Чуть больше месяца назад, 30 января, японский блогер выложил видео, где он с друзьями
танцует под соответствующую музыку. Через пару
дней последовал ответ-пародия пяти австралийских подростков. И – пошло-поехало. Молодёжь
со всего мира стала сливать в Сеть свои варианты Гарлем шейка: в день по четыре тысячи роликов такого рода.

-Хочу надеяться, что студенты нашего вуза никогда не устроят подобных плясок на воинском мемориале. Выходка краснотурьинской
молодёжи похлеще хулиганской акции «пусек», которые сейчас отбывают наказание в колонии за глумление и хулиганство в храме.
Елена КОКОТ, сотрудник свердловской Ассоциации молодёжных
поисковых отрядов «Возвращение»:
-15 лет назад, когда я училась в школе в городе Полевском, нас
учили элементарным нравственным понятиям. Мы знали, что есть
святыни, над которыми нельзя глумиться. Что к памятникам, могилам, «отеческим гробам», как говорил поэт, надо относиться с благоговением. Но несколько лет назад из учреждений дополнительного образования убрали воспитательный аспект, оставили только
образовательную составляющую. Видимо, теперь пожинаем плоды
этого…

Яков Силин: «Для серьёзных планов
не может быть отрицательных решений —
должны быть варианты»

Эксклюзивное интервью с вице-губернатором – руководителем администрации губернатора Свердловской области

Дмитрий ПОЛЯНИН

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

В «ОГ» за 26 февраля этого
года Яков СИЛИН поделился мыслями о проблемах
патриотического воспитания, о сохранении исторического прошлого Урала,
значении Екатеринбурга в
становлении региона. Сегодня разговор с ним шёл о
развитии муниципальной
власти.

— Яков Петрович, вы 9
лет были председателем
городской Думы Екатеринбурга.
— Это действительно
так. И горжусь этим.
— Вам, как никому другому, известна городская
«кухня». Так почему же
многолетняя
проблема
уборки улиц столицы Урала начала решаться только
в этом году после жёстких
замечаний губернатора области? Руководство города
не справляется?
— В Екатеринбурге много нерешённых вопросов,
но мы (региональные власти — ред.) готовы их решать вместе с муниципалитетом. В том числе финансово. Почему-то все хотят денег, но не готовы за них отвечать. Хочу внести ясность:
мы будем помогать, но будем
и требовать не просто отчётов, а результатов. Была, к
примеру, в Екатеринбурге
проблема недостатка и износа коммунальной техники —
губернатор её решил.
Технику приобрели. Однако по каким-то причинам
на новые машины не смогли набрать механизаторов.
Машины должны работать и
чистить город. Надеюсь, что
местные власти эту проблему скоро решат. Последний
объезд Екатеринбурга, показал, что город можно убирать качественно, если уде-

Яков Силин: «Мы видим проблемы Екатеринбурга и будем помогать их решать»
лять этому достаточно внимания. Но ещё раз напомню,
что благоустройство — это
задача прежде всего городской власти. Региональная
вмешалась только тогда, когда проблема оказалась на виду всех горожан и гостей Екатеринбурга. Мы все хотим,
чтобы город был чистым и
уютным.
Кроме того, вы же знаете, что сейчас нас посещают многие делегации. Важно показать город так, чтобы
он был воспринят реальной
площадкой для проведения
крупнейших международных
мероприятий: ЭКСПО-2020,
чемпионата мира по футболу
и других. Региональные вла-

Этих ребят с
раннего детства
учат чтить воинские
мемориалы. Будем
надеяться, что
они никогда не
совершат кощунств

сти заинтересованы в развитии города не меньше городских, а может быть, даже
и больше. Чистота и опрятность Екатеринбурга — это
существенный фактор.
— Выборы главы города и Гордумы Екатеринбурга состоятся уже в сентябре
этого года. Областные власти пока не вмешиваются в
политическую кампанию?
— Да. Как и в пятидесяти восьми с лишним муниципалитетах области, где пройдут выборы в 2013 году. Это
общий подход. Но к Екатеринбургу всё же особое отношение. Нельзя требовать от
главы посёлка тех же результатов, что в Екатеринбурге.

Здесь основные силы, Екатеринбург — столица Урала. Отсюда и особый спрос.
Не должно быть коррупции и
волокиты. Любой инвестор,
идущий с деньгами в территорию, должен быть не просто услышан, а понят и поддержан. Для серьёзных планов не может быть отрицательных решений, должны
быть варианты.
— Как строятся отношения области с малыми городами?
— Без эмоций и фаворитов. Все главы обращаются с проблемами. Но первый
вопрос каждому — что уже
сделано? Например, руководство Дегтярска послед-

ние 10 лет ухудшало ситуацию, а не улучшало. Собственные доходы сократились. Почему доходная база не выросла даже на инфляционный процент?! Что
сделано, чтоб хотя бы удержаться на прежнем уровне?
Не было ответа. А это же рядом с Екатеринбургом. Тут
сливки снимать можно, а на
деле – банкроты. Нет внятных объяснений.
Мы готовы поддерживать всех глав муниципалитетов, если у них есть реальные
планы. Ещё раз – реальные.
То есть финансово обоснованные, имеющие проверяемый результат и ясные сроки реализации. Очень важно
единое понимание развития
территории со стороны главы и представительной власти. Без одобрения представительной власти проекты
мэров не имеют шансов. Как и
просьбы депутатов без активного содействия главы. Это
одно целое. Хотите получать
поддержку бюджета области
— ищите общий знаменатель.
Мы готовы помогать
по строительству, газификации, развитию инфраструктуры. Конечно, не за
один день. Приоритет будут
иметь территории, где главы наиболее дееспособны и
порядочны, способны обеспечить развитие. Привлёк
на территорию деньги, обеспечил новые рабочие места – можешь претендовать
на серьёзную помощь в реализации своих программ. Если лежишь на боку и доишь
бюджет — извини, помощи
не будет. Местные жители
должны выбирать дельных
людей, которые могут обеспечить развитие территорий. Пустые, даже самые эффектные обещания — путь
в никуда. Конечно, мы никого не бросим. Но больше возможностей будет у тех тер-

риторий, главы которых будут мыслись конкретно, а не
абстрактно.
— А как с резервом? Помоему, скамейка очень короткая.
— Да. Этим мы уже занимаемся. Нужна подготовка кадров. Создаётся «школа
мэров». Кого бы люди ни избрали, будем учить. Утверждена общая программа подготовки специалистов всех
уровней. Будем искать, подбирать людей. И в ходе выборов, и по результатам работы. Хотя с избранными
людьми несколько сложнее,
так как часто эмоции (протест или большие надежды) затмевают рациональные доводы. Популизм ещё
очень силён и в некоторых
территориях имеет большую степень влияния на выбор.
— Не является ли это отчасти следствием слабости
партийной системы? Большинство партий выдвигают лозунги из разряда «Мы
только за хорошее и против всего плохого».
— У людей рано или
поздно наступает отрезвление. Это естественный процесс, который не может быть
ускорен. Избиратель тоже
учится. В том числе на своих ошибках. Нынешняя партия большинства несёт особый груз ответственности.
К ней предъявляются почти
все претензии, что в целом
правильно. Определяющая
политическая сила, которая отвечает за всё, должна
быть. Остальные критикуют,
это их роль. Но не надо упрощать. Эту власть мы в значительной степени формируем сами, каждый гражданин,
имеющий право голоса. Надо
приходить и голосовать, а не
прятаться за абстрактными
лозунгами.

Среда, 6 марта 2013 г.

Губернатор Евгений
Куйвашев встретился
с Чрезвычайным
и Полномочным Послом
Республики Польша
в Российской Федерации
Войцехом Зайончковски
Отмечалось, что сотрудничество Среднего Урала с Польшей сегодня развивается достаточно
активно. Взаимный товарооборот в 2012 году
превысил 140 миллионов долларов США, а в
июне прошлого года в Екатеринбурге открыт
польский визовый центр, что придало дополнительный импульс развитию наших отношений.
«Для нас большая честь, что Посольство
Республики Польша в России приняло наше
приглашение и выразило заинтересованность
участвовать в выставке «Иннопром-2013», —
отметил Евгений Куйвашев и выразил уверенность, что участие польских компаний в этом
крупном международном мероприятии будет
способствовать увеличению объёмов взаимной торговли.
Польский посол отметил важность развития межрегиональных связей и напомнил, что
уже рассматривается проект соглашения о сотрудничестве между Свердловской областью
России и Малопольским воеводством Польши,
которое, возможно, будет подписано на «Иннопроме-2013».
Речь зашла и о подготовке к матчам чемпионата мира по футболу, которые в 2018
году пройдут в Екатеринбурге. По словам Войцеха Зайончковски, польские города накопили хороший опыт проведения международных футбольных матчей в рамках чемпионата Европы 2012 года и привёл в пример город Краков, где проходили тренировки сборной Голландии. «Посмотреть, как разминаются кумиры-футболисты, приезжало огромное количество людей, большинство из них,
пользуясь случаем, совершали экскурсионные туры по Кракову», — отметил посол и
пригласил представителей Свердловской области в Москву на семинар, посвящённый
опыту организации крупных спортивных соревнований в Польше.
Леонид ПОЗДЕЕВ

В беседе с Войцехом
Зайончковски
(слева) Евгений
Куйвашев отметил,
что польские
компании всегда
активно участвуют в
выставке «Иннопром»

АНДРЕЙ ЗАХАРОВ

ВЛАСТЬ
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Русский язык
возвращается
в украинскую торговлю
Правительство Украины разрешило дублировать надписи на товарных этикетках на русском и других региональных языках.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, по решению
производителей товаров, рядом с текстом,
изложенным на украинском, отныне можно
размещать информацию на других языках.
Причём предприниматели получили право самостоятельно решать — дополнять ли описание товара на этикетке соответствующими текстами на языке, который преобладает в
регионе продажи.
Ольга УЧЁНОВА

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликовано

Постановление Правительства
Свердловской области
 от 19.02.2013 г. № 183-ПП «Об утверждении областной целевой
программы «Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального управления в Свердловской области» на 2013–
2015 годы».

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»
квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии вакантных должностей:
- судьи Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области (три вакансии);
- судьи Чкаловского районного суда города Екатеринбурга
Свердловской области;
- судьи Орджоникидзевского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области;
- судьи Тагилстроевского районного суда города Екатеринбурга
Свердловской области;
- судьи Асбестовского городского суда Свердловской области;
- судьи Серовского районного суда Свердловской области;
- судьи Сухоложского городского суда Свердловской области;
- судьи Камышловского городского суда Свердловской области;
- судьи Первоуральского городского суда Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 4 Ленинского района
города Екатеринбурга Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Невьянского района
Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 3 города Ирбита Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 3 города Асбеста Свердловской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную
вакантную должность с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00,
в пятницу - с 10.00 до 16.00 по адресу:
620019 г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.119 «Б»
(1 этаж)
Последний день приема документов – 29 марта 2013 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока,
к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.

