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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства

Свердловской области

 от 27.02.2013 г. № 227-ПП «О реализации комплекса мер по мо-
дернизации системы общего образования в Свердловской области 
в 2013 году за счет субсидии, полученной из федерального бюдже-
та в 2013 году»; от 06.03.2013 г. № 243-ПП «О создании государственного авто-
номного учреждения Свердловской области «Региональный центр 
патриотического воспитания»; от 06.03.2013 г. № 248-ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Развитие культуры в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474-ПП»; от 06.03.2013 г. № 257-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 22.10.2012 г. 
№ 1175-ПП «Об использовании средств областного бюджета для 
осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в об-
ласти лесных отношений, переданных Свердловской области»; от 06.03.2013 г. № 270-ПП «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Свердловской области»; от 06.03.2013 г. № 271-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 06.09.2006 г. № 767-ПП 
«О предоставлении материальной помощи гражданам, нуждающим-
ся в социальной поддержке».

      ФОТОФАКТ

Выставка, приуроченная к 70-летию со 
дня формирования 10-го гвардейского 
Уральско-Львовского Краснознамённого 
орденов Суворова и Кутузова 
добровольческого танкового корпуса, 
открылась в Музее воздушно-десантных 
войск «Крылатая гвардия» в Екатеринбурге. 
Выставка организована совместно с 
Центром документации общественных 
организаций Свердловской области. 
Посетители музея имеют возможность 
познакомиться с подлинными документами 
и фотографиями, относящимися к 
истории УДТК, на которых стоит штамп 
«рассекречено», и экспонатами, в том числе 
с подлинными предметами снаряжения 
и вооружения Красной Армии, немецким 
оружием, найденным в ходе раскопок на 
местах сражений Великой Отечественной 
войны. 
Кроме этого, в «Крылатой гвардии» создан 
виртуальный Музей военной истории 
Урала. Посетители могут полистать 
Наказ добровольцам и погрузиться в 
3D-реконструкции танковых сражений. 
С 2011 года в музее работает выездная 
выставка, благодаря которой с историей 
корпуса смогли ознакомиться несколько 
тысяч жителей Екатеринбурга и области.

Игорь ЛЫНДИН.

Отца и сына Гудковых 

исключили из партии 

Экс–депутат Госдумы Геннадий Гудков и его 
сын, депутат Госдумы Дмитрий Гудков, исклю-
чены из рядов «Справедливой России». 

Как записано в решении бюро президиума 
центрального совета «Справедливой России», 
«за действия, наносящие вред политическим 
интересам партии и имиджу партии». Ини-
циатором такого решения стал лидер «Спра-
ведливой России» Сергей Миронов. Напом-
ним, ранее эсэры попросили отца и сына Гуд-
ковых сделать выбор между деятельностью 
в Координационном совете оппозиции и ра-
ботой в «Справедливой России». Оба ответи-
ли, что хотят остаться и в партии, и в Коорди-
национном совете. На заседании бюро прези-
диума ЦС партии большинство выступивших 
высказалось за то, что такое совмещение вре-
дит имиджу партии. Для исключённых, по их 
признанию, решение бюро стало неожидан-
ностью. 

Напомним также, что Гудков-старший ли-
шён депутатского мандата за то, что совме-
щал депутатскую деятельность с предприни-
мательской, что запрещено законом, а Гудков-
младший выступил в США с резкой критикой 
курса российского руководства, что вызвало 
бурю негодования в среде депутатов Госдумы.

Папой Римским 

стал кардинал 

из Южной Америки

Главой католической церкви избран кардинал 
столицы Аргентины Хорхе Марио Бергольо.

Он выбрал себе имя Франциск, вероятно, 
памятуя о святом Франциске Асизском, кото-
рый хотел вернуть церковь к истинным цен-
ностям Евангелия. Бергольо родился 17 дека-
бря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье ита-
льянского эмигранта, учился в семинарии, 
вступил в орден иезуитов. Преподавал лите-
ратуру, философию и теологию в католиче-
ских колледжах Буэнос-Айреса. Свободно го-
ворит на итальянском и немецком языках. В 
1970-е годы занимал различные посты в ие-
зуитском ордене Аргентины. В феврале Па-
пой Римским Иоанном Павлом II возведён в 
кардиналы. 

Бергольо принадлежит к консервативному 
крылу католической церкви, он довольно пря-
молинеен и принципиален, отмечают экспер-
ты. Как вспоминает «Нью-Йорк Таймс», в 2010 
году Бергольо проявил себя непримиримым 
противником решения правительства Аргенти-
ны о легализации гомосексуальных браков. 

Президент РФ Владимир Путин направил 
поздравительную телеграмму новому Папе 
Римскому в связи с его избранием на высокий 
пост. Интронизация главы католической церк-
ви пройдёт 19 марта.

Анатолий ГОРЛОВ
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Анна ОСИПОВА
К 2018 году показатель 
транспортной подвижно-
сти населения должен вы-
расти на 40 процентов 
— такова одна из целей, 
сформулированных в ос-
новных направлениях де-
ятельности правительства 
РФ. Значительную роль 
в её реализации играют 
авиаперевозки, в том чис-
ле — региональные. Имен-
но этому вопросу было по-
священо совещание, ко-
торое на днях провёл пре-
мьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев. - Совместная задача и фе-дерального центра, и регио-нов, и авиаперевозчиков — сформировать востребован-ную сеть маршрутов, обе-спечить регулярность рей-сов и приемлемую стои-мость билетов, — заявил глава российского кабми-на, начиная заседание. Стои-мость в некотором роде яв-ляется определяющим фак-тором: сколь бы привлека-тельными ни были марш-руты, летать, к примеру, из Екатеринбурга в соседний Челябинск за 9–10 тысяч ру-блей желающих набирается немного. Дороговизна билетов — одна из существенных слож-ностей этой отрасли.- Средняя цена билетов на региональных и местных авиалиниях у нас пример-но в 20, а по отдельным по-зициям и в 40–45 раз выше, чем в США и Канаде, стра-нах, приближенных к нам по расстояниям и условиям, — рассказал министр транс-порта РФ Максим Соколов. Он уверен, что это говорит о низкой топливной эффек-тивности и высокозатрат-ной эксплуатационной эко-номике парка воздушных су-дов, которые используются на этих линиях.Для решения проблемы региональных авиаперево-зок была разработана и ут-верждена соответствующая 

дорожная карта. Она вклю-чает 18 мероприятий, пять из которых уже выполнено. Пилотным регионом для апробации системы вну-тренних авиаперевозок стал Приволжский федераль-ный округ, там с 1 апреля по 30 ноября этого года бу-дет действовать специаль-ный тариф для экономклас-са. В результате объём ре-гиональных перевозок в Приволжье должен вырасти в пять раз — до 170 тысяч человек в год. Кроме Приволжского в скором времени, возможно, дотации на организацию перевозок получат и другие федеральные округа: Севе-ро-Западный, Сибирский, Уральский и Дальневосточ-ный. В правительство РФ представлен проект по-становления, утверждаю-щий правила предоставле-ния субсидий на организа-цию авиаперевозок на этих территориях. Как расска-зал Максим Соколов, в по-становлении за счёт феде-рального бюджета предус-матривается субсидирова-ние 50 процентов средне-го тарифа на авиаперевоз-ку всех категорий пассажи-ров без возрастных огра-ничений по 32 маршрутам. Деньги на реализацию этой программы — примерно 1,3 миллиарда рублей — в фе-деральном бюджете пред-усмотрены. Таким образом, при наи-лучшем раскладе стоимость авиабилетов в нашем ре-гионе может существенно снизиться, а пассажиропо-ток, наоборот, увеличиться. Аэропорт Кольцово, судя по темпам его развития, к тако-му повороту готов. 

 КСТАТИ

Средний тариф экономического класса по внутрире-
гиональным авиалиниям туда и обратно в России со-
ставляет 23,2 тысячи рублей, что сопоставимо со сред-
немесячной зарплатой населения (по данным Росстата 
— 26,35 тысячи рублей в 2012 году).

На взлёт!Региональные авиаперелёты могут стать почти в два раза доступнее для населения

Борис ЗБОРОВСКИЙ
Когда соприкасаешься с 
историей войны, всегда за-
думываешься о том, как 
такое можно  пережить. А 
ведь пережили. Пережили 
наши отцы и деды. Имен-
но им посвящена только 
что вышедшая в издатель-
стве «Сократ» книга «Наш 
Уральский добровольче-
ский». Она рассказывает о 
боевом пути славного сое-
динения, его традициях и 
нашей благодарной памяти 
о его воинах.Вдохновителями и авто-рами книги стали председа-тель Совета ветеранов УДТК, полковник в отставке, канди-дат философских наук Влади-мир Хорьков и доктор истори-ческих наук профессор Анато-лий   Кириллов. Корпус, сформированный на территории Свердловской, 

Челябинской и Пермской об-ластей, стал потрясающим примером единства фронта и тыла, единого народного по-рыва в борьбе с врагом. Ураль-цы не только вооружили кор-пус, снарядили его всем необ-ходимым, но и сами пожела-ли бить противника. Он был укомплектован исключитель-но добровольцами. Неслучай-но в память об этом губерна-тор Свердловской области Ев-гений Куйвашев объявил 11 марта Днём народного подви-га. В книге соединились, по сути, несколько смысло-вых пластов. Первый — это, конечно, история создания и боевой путь соединения, рассказ о воинах соедине-ния, удостоенных звания Ге-роя Советского Союза, и пол-ных кавалерах ордена Славы. Второй — замечательные ри-сунки Виктора Цигаля, став-шего после Победы знамени-

Наш Уральский добровольческийТак называется книга об истории уникального танкового соединения

тым советским художником, а в годы войны прошедшего фронтовыми дорогами в ча-стях Уральского корпуса. Ри-сунки, сделанные в переры-вах между боями, потряса-ют искренностью и глубиной, становясь не только художе-ственным произведением, но 

и историческим фактом. Они были изданы издательством «Уральский рабочий» в 1945 году перед Парадом победи-телей в сборнике тиражом всего 300 экземпляров! И вот спустя десятилетия их снова можно увидеть.В книге рассказано и о том, как хранят память потомки героев-добровольцев. Мону-менты, выставки и даже по-чтовые марки, посвящённые корпусу, - это заметы нашей памяти. И это ещё один пласт истории.Важно, чтобы о боевых де-лах корпуса помнили и на-ши потомки. Уже сейчас изда-ние стало раритетом. Его ти-раж — 5 тысяч экземпляров. Часть книг уже отправлена во все муниципальные образова-ния области. Сегодня на тор-жествах их получат и ветера-ны Уральского добровольче-ского танкового корпуса.

Общественные советы 

будут выбирать 

через Интернет

К 1 июля этого года будет готова новая схе-
ма формирования общественных советов при 
федеральных органах власти и при Прези-
денте РФ, сообщают российские СМИ. 

Консультативные органы (советы по пра-
вам человека, по межнациональным отноше-
ниям, противодействию коррупции и другие) 
предлагается формировать на основе интер-
нет-голосования. Составлением списка кан-
дидатов займётся специальная комиссия. При 
этом один человек, согласно новой схеме, 
сможет состоять строго только в одном об-
щественном совете; сейчас же, напомним, не-
редко практикуется совмещение. 

Добавим, что в случае с президентскими 
советами принимать окончательное решение 
по составу уже после голосования будет сам 
глава государства

Переход на интернет-выборы членов кон-
сультативных органов связывают с развити-
ем демократии — так у граждан будет реаль-
ная возможность самим формировать обще-
ственные советы. Однако у идеи есть немало 
противников, которые приводят довольно ве-
сомые доводы. Например, некоторые из них 
опасаются, что при такой схеме в советы бу-
дут попадать лишь широко известные люди, 
которые не всегда являются специалистами. 

Впрочем, идея пока находится на стадии 
разработки и ещё может быть усовершен-
ствована.

Анна ОСИПОВА

Сергей СИМАКОВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев принял участие в за-
седании федеральной 
правительственной ко-
миссии по внедрению ин-
формационных техноло-
гий в деятельность госу-
дарственных органов и 
органов местного само-
управления, которое про-
шло в Москве.Комиссия под руковод-ством российского вице-премьера Владислава Сур-кова является координаци-онным органом, призван-ным согласовать действия федеральных и региональ-ных органов исполнитель-ной власти по реализации государственной политики в сфере развития инфор-мационных технологий в государственном управ-лении и в формировании электронного правитель-ства.Евгений Куйвашев был включён в его состав в ав-густе прошлого года. Основным вопросом по-вестки нынешнего заседа-ния комиссии стало разви-тие государственной авто-матизированной системы (ГАС) «Управление» и её ин-теграция с региональными информационными систе-мами. В прошлом году Прези-дент России Владимир Пу-тин создал в своей адми-нистрации управление по применению информаци-онных технологий и раз-витию электронной демо-кратии. Десятки поруче-

ний по этой тематике со-держат и майские (2012 го-да) указы главы государ-ства. В них Владимир Пу-тин потребовал точнее на-целить проект «Электрон-ное правительство» на нужды и запросы граждан, чтобы россияне были из-бавлены от необходимости стоять в огромных очере-дях к чиновникам за полу-чением справок и иных до-кументов. Напомним, что регио-нальную систему «Управле-ние» органы власти Сверд-ловской области использу-ют с января этого года. Уже сегодня она позволяет со-бирать данные о развитии различных отраслей эко-номики, формировать базу для анализа и прогнозиро-вания социально-экономи-ческой ситуации. В настоя-щее время областное пра-вительство совместно с Ми-нистерством регионально-го развития РФ реализует пилотные проекты по соз-данию информационных систем территориального планирования, жилищно-коммунального хозяйства, мониторинга строитель-ства. Во всех исполнитель-ных органах государствен-ной власти нашего региона с 2011 года действует си-стема электронного доку-ментооборота.Электронные техноло-гии должны помочь макси-мально полно раскрыть ин-формацию о деятельности органов власти и сделать государственный механизм понятным и доступным для общества.

Электронное правительство – уже реальностьСтремимся к электронной демократии
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В книге — история подвига 
уральцев

Валентина СМИРНОВА
Свердловская область 
формирует очередной 
набор  президентской 
программы подготов-
ки управленческих ка-
дров на 2013-2014 учеб-
ный год.Вчерашний информа-ционный семинар-презен-тация, состоявшейся в об-ластном Доме правитель-ства, открылся традицион-но – с разговора о целях  Го-сударственного плана под-готовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос-сийской Федерации, в ре-ализации которого Сверд-ловская область участвует с 1998 года. За прошедшие 15 лет слушателями образова-тельных программ «Стра-тегия управления пред-приятием», «Развитие стра-тегического мышления», «Технологии проектно-

го управления», «Финан-совый менеджмент» ста-ли 1850 специалистов. Из которых 600 человек ста-жировались за рубежом за счёт федерального бюдже-та и принимающих компа-ний таких развитых стран как Италия, Великобрита-ния, Канада, Франция, Гер-мания, Нидерланды, Испа-ния и других. Требования к желающим попасть в буду-щий областной золотой ре-зерв управленцев народно-го хозяйства высокие: зна-ние иностранного языка и владение информационны-ми технологиями, предо-ставление концепции про-екта развития организации или бизнес-плана. Посто-янными партнёрами про-граммы являются ведущие уральские вузы – Ураль-ский федеральный универ-ситет имени первого Пре-зидента России Б.Н. Ель-цина и Уральский государ-ственный экономический университет.

Как сообщил министр международных и внеш-неэкономических связей Александр Харлов, из чис-ла прошедших подготовку руководителей предприя-тий, менеджеров 22 про-цента установили деловые контакты с зарубежными партнёрами, 16 процентов вывели свои предприятия на рынок Уральского феде-рального округа, столько же модернизировали про-изводства, добившись по-вышения производитель-ности труда на 5 процен-тов, 20 процентов суще-ственно снизили издержки своих производств. –Но на самом деле ситуа-ция отнюдь не располагаю-щая к спокойствию. Нужно, и уже давно, об этом кри-чать, – сказал глава област-ного правительства Денис Паслер. – Наша область по размеру бюджета на седь-мом месте в стране, по объ-ёму привлечённых инве-стиций в основной капитал 

– на пятом или шестом. Но это очень мало. По доходам на одного жителя мы толь-ко на 33-м месте. При этом я не знаю ни одной отрас-ли экономики, где не тре-буются грамотные специа-листы. Управленцев высо-кого уровня, способных на-ладить связи с зарубежны-ми предприятиями и обе-спечить области конкурен-тоспособность на развива-ющемся рынке, нужно ис-пользовать не в разовом по-рядке, как происходит это у нас сегодня. Необходимо на-чать рассматривать канди-датуры выпускников пре-зидентской программы при назначении на должности в различных уровнях власти.Денис Паслер обратил-ся к членам возглавляемой им конкурсной комиссии с требованием следить за тем, чтобы потенциал вы-пускников президентской программы использовался активнее.

Специалисты, где вы?Премьер областного правительства потерял выпускников президентской программы

В Свердловской 
области в рамках 
Государственного 
плана готовится 
к лицензированию 
новая 
образовательная 
программа 
подготовки 
специалистов 
со знанием 
международного 
права «Торговая 
политика и ВТО»


