
III Вторник, 19 марта 2013 г.ВЛАСТЬ
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 06.03.2013 г. № 242-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 27.08.2007 г. 
№ 830-ПП «О Программе демографического развития Свердлов-
ской области на период до 2025 года («Уральская семья»)»; от 06.03.2013 г. № 244-ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Развитие туризма в Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1475-ПП»; от 07.03.2013 г. № 279-ПП «О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской об-
ласти и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 25.10.2012 г. № 1188-ПП».

 СЕГОДНЯ – ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА
Уважаемые моряки-подводники и ветераны подводного флота!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Для сухопутной Свердловской области День моряка-подво-

дника имеет особое значение. Тысячи уральцев проходили служ-
бу на подводных лодках всех флотов, принимали участие во всех 
знаменательных событиях российского флота. Многие годы пред-
приятия области оказывают системную шефскую поддержку ко-
раблям Северного флота – атомным подводным крейсерам «Вер-
хотурье» и «Екатеринбург». Правительство Свердловской области 
помогает с трудоустройством офицерам подшефных кораблей, 
вышедшим в запас, занимается организацией летнего отдыха де-
тей военных моряков. 

Такое шефство даёт военнослужащим осознание важности их 
службы для государства и всего общества, чувство крепкого и на-
дёжного тыла, повышает престиж военной службы и обороно-
способность нашей страны. А уральцы всегда искренне радуются 
успехам подшефных экипажей.

Благодарю всех ветеранов и военнослужащих за верность 
присяге и воинскому долгу, отличную добросовестную службу. 
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, счастья, мира, благо-
получия, новых успехов в боевой подготовке!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Анна ОСИПОВА
Завтра будет уже месяц, как 
в Свердловской области — 
новый главный федераль-
ный инспектор (ГФИ). Вче-
ра на пресс-конференции 
в «Интерфакс-Урал» Вла-
димир Шабанов расска-
зал о том, каково ему в этой 
должности и какие задачи 
ставит перед ним полпред 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе. Одно из наиболее важных мест в работе главного феде-рального инспектора занима-ет взаимодействие с органа-ми областной и муниципаль-ной власти, с бизнес-сообще-ством и гражданами, а основ-ная его задача — контролиро-вать выполнение президент-ских указов и поручений в ре-гионе. Так, отвечая на вопрос о критике темпов ввода дет-ских садов на Среднем Урале (один из майских указов Пре-зидента РФ), Владимир Шаба-нов заметил, что сложившая-ся ситуация — итог девяно-стых годов, но проблема бу-дет решена.— Да, у нас длинные оче-реди, но вопрос постепен-но решается. Когда оценива-ют какую-то деятельность, то всегда в первую очередь об-ращают внимание не на пози-тивную сторону, а на то, чего ты не сделал, иначе не будет прогресса, — уверен главный федеральный инспектор. Что касается работы не-посредственно с гражданами, то, по словам Владимира Ша-банова, к ним поступает не так уж много обращений — около 20 за последний месяц. — Основная часть каса-ется социально-бытовых во-просов: предоставление жи-лья, ремонт квартир, домов. Также поступают жалобы на 

действие или бездействие ад-министраций и правоохрани-тельных органов, — расска-зал Владимир Шабанов. В бу-дущем федеральный инспек-тор намерен объехать все му-ниципалитеты области, что-бы встретиться с жителями и лично ознакомиться с су-ществующими проблемами. Владимир Шабанов уже по-бывал Североуральске, в Ка-менске-Уральском, в Ново-уральске и в Заречном. Так как нынешний год в России объявлен Годом защи-ты окружающей среды, этой сфере главный федеральный инспектор намерен уделить особое внимание. В нашем ре-гионе тут есть над чем пора-ботать — Шабанов назвал си-туацию почти критической. В области серьёзно загрязне-ны атмосфера и воды, отдель-ной проблемой, по словам ин-спектора, являются свалки. Ещё одна сфера, которой усиленно займётся Владимир Шабанов — поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это не только обеспечение их жильём, но и социальная адаптация. Кроме того, в этом году на плечи ГФИ частично ложатся заботы по проведению круп-ного молодёжного форума (региональный аналог «Сели-гера«) на Среднем Урале. Он состоится в июле под селом Знаменское. — Правительство выде-лило порядка 50 миллионов рублей на проведение этого мероприятия. Полагаю, что в нём примут участие около двух тысяч человек из Сверд-ловской области и из других субъектов УрФО, — по словам Владимира Шабанова, форум, скорее всего, совпадёт с вы-ставкой «Иннопром» по вре-мени проведения. 

Экология получила надёжного защитникаГлавный федеральный инспектор сделает основной упор на охрану окружающей среды

«Бореи» будут служить долго Подводный флот России — всегда на страже интересов ОтечестваБорис ЗБОРОВСКИЙ
Президент России Влади-
мир Путин месяц назад в 
Северодвинске, городе, где 
создаются атомные под-
водные ракетные крейсе-
ры, подчеркнул, что имен-
но они составляют основу 
стратегических сил нашего 
государства. Екатеринбург, 
конечно, не морская столи-
ца мира, однако к морской 
составляющей нашей без-
опасности имеет непосред-
ственное отношение. Как 
сегодня живёт флот? Об 
этом мы говорили с капи-
таном первого ранга запа-
са Борисом ДУРЦЕВЫМ. Эта 
беседа состоялась накану-
не Дня моряка-подводника, 
который в нашей стране от-
мечается сегодня.

– Борис  Иванович, что 
вас, моряка-подводника, 
заставило бросить якорь 
здесь, где есть горы, но нет 
моря?– А всё началось с шефства Свердловской области над подлодками Северного фло-

та. В феврале 1999 года было подписано соглашение о со-трудничестве. Тогда же дирек-тивой Главкома ВМФ лодке К-84 было присвоено назва-ние «Екатеринбург», а лодке, которой я и командовал, К-51 – «Верхотурье». А когда закон-чил службу в 2001 году, меня пригласили сюда работать. Я очень благодарен советнику губернатора Юрию Грекову, а также Александру Козицыну, Николаю Данилову. Они под-держали меня в тот момент, когда я переходил на «граж-данку». И я не одинок. В Ека-теринбург приехали и здесь трудятся многие мои сослу-живцы. Александр Саушкин, Владимир Косов и другие. Все они подводники с многолет-ним стажем. 
– По морю сейчас тоску-

ете? – Конечно. С ним связана вся жизнь. У меня двенадцать дальних походов. Такое не у многих бывает. Я  служил на пяти лодках, но особо памят-на, конечно, «Верхотурье». Хотя помнится и «Андроме-да» с крылатыми ракетами.

– Наверняка вы знали, 
что ракеты, стоящие на во-
оружении вашего ракето-
носца, имеют, так сказать, 
уральскую «прописку». А 
создателей ракетных ком-
плексов вы знали?– Когда Свердловская об-ласть начала шефствовать над нашими ракетоносцами, мы познакомились со специа-листами-разработчиками. Ко-нечно, мы знали, что для на-ших подводных лодок раке-ты создаются на Урале. К сча-стью, я ещё успел познако-мится с главным конструкто-ром НПО автоматики акаде-миком Николаем Семихато-вым. Говорят, он был жёстким человеком. Я этого не почув-ствовал. Мне кажется, он при-нимал нас, флотских, очень душевно. Всегда расспраши-вал о службе, о проблемах, о том, как живут наши семьи. Эта традиция сохранилась. Моряков поддерживают ге-неральный директор НПО ав-томатики Леонид Шалимов, главный конструктор Сер-гей Дерюгин и другие учёные предприятия.

– Вооружённые силы 
России вчера и сегодня – вы 
чувствуете перемены?– В конце 90-х годов про-шлого века ситуация  на фло-те был критической. Сейчас ситуация совершенно другая. Знаю положение коллег-под-водников, служащих сегод-ня. Они говорят, что стало го-раздо лучше, во всяком слу-чае, денежное довольствие они получают регулярно. Не нравится, что исчез инсти-тут мичманов. Мичман — это профессионал, знающий своё дело. Говорят, что сейчас бу-дут служить контрактники. Может быть, так и будет. По-смотрим.Радует, что сегодня особое отношение к армии и флоту. Об этом не раз говорил Пре-зидент России Владимир Пу-тин. На флот поступает новое поколение подводных лодок типа «Борей». Конечно, это совершенно новый тип под-водного корабля с современ-ным вооружением. Думаю, в строю он будет стоять лет тридцать. Как минимум.

Командир атомного подводного ракетного крейсера «Верхотурье» Борис Дурцев (справа) на центральном боевом посту корабля 
во время очередного выхода в море
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Будущее таких спортивных объектов, как реконструируемый по схеме частно-государственного партнёрства бассейн «Чайка» 
в Кировграде, определяется в рамках областной программы управления госсобственностьюГосударство — хозяин бережливыйСегодня региональный парламент рассмотрит поправки в областную программу управления госсобственностью и приватизации госимуществаТатьяна БУРДАКОВА
Комитет по промышлен-
ной, инновационной поли-
тике и предприниматель-
ству рекомендовал Зако-
нодательному Собранию 
Свердловской области одо-
брить откорректирован-
ный план работы регио-
нального министерства по 
управлению государствен-
ным имуществом (МУГИСО) 
на три предстоящих года.Речь идёт о том, что для окончания строительства го-спиталя восстановительных инновационных технологий в Нижнем Тагиле областной бюджет в 2013 году направит 1,2 миллиарда рублей на уве-личение уставного капитала открытого акционерного об-щества «Корпорация разви-тия Среднего Урала». Как прокомментировал специально для «ОГ»  пред-седатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюд-жету, финансам и налогам Владимир Терешков, очень важно то, что областная каз-на выделяет значительные средства на возведение но-вой больницы в Нижнем Та-гиле.— Как известно, на пред-приятиях Среднего Урала вы-сока доля тяжёлого физиче-ского труда (в металлургии, машиностроении и так да-лее). Поэтому для нас очень важно иметь на территории области высокотехнологич-ную клинику, специализиру-ющуюся на лечении заболе-ваний и травм опорно-дви-гательного аппарата, — ска-зал он. Кроме того, в нынешнем году руководство региона на-мерено сформировать 46 ав-тономных учреждений здра-воохранения, образования, спорта и патриотического воспитания, а также одного казённого учреждения пред-

ставительской направлен-ности. Такое решение МУГИ-СО приняло, проведя  анали-тическую работу по подбору наиболее адекватной орга-низационно-правовой формы для каждой из групп государ-ственных учреждений. Плюс к тому на 2013 год намечено создание Фонда содействия капитальному ремонту обще-го имущества многоквартир-ных домов Свердловской об-ласти.— Для реализации всех этих мероприятий необходи-мо за счёт средств областного бюджета увеличить уставной фонд государственного уни-тарного предприятия Сверд-ловской области «Распоряди-тельная дирекция МУГИСО» на два миллиарда рублей. Это приведёт к тому, что расхо-ды на реализацию мероприя-тий нашей программы возра-стут до 5,4 миллиарда рублей, — сообщил заместитель ми-нистра по управлению госу-

дарственным имуществом Свердловской области Алек-сандр Самбурский.— Необходимо отметить, что такие изменения отра-жены в обсуждаемом сейчас проекте поправок в закон «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», — пояснил председатель комитета За-конодательного Собрания по промышленной, инновацион-ной политике и предприни-мательству Альберт Абзалов.Одновременно МУГИСО намерено избавляться от не-нужного государству казён-ного имущества. В частно-сти, рассматриваемыми сей-час поправками предусмотре-на продажа нежилого здания с землёй в Красноуфимске. По предварительным оценкам, эта сделка должна пополнить доходы областного бюджета на семьдесят миллионов руб-лей.
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Сроки подключения 
к энергосетям 
будут сокращены 
В Свердловской области официально нача-
ла действовать рабочая группа по сниже-
нию административных барьеров. 

На организационном совещании рабо-
чей группы речь шла об улучшении пред-
принимательского климата в сфере строи-
тельства и повышении доступности энерге-
тической инфраструктуры. Напомним, о че-
ресчур длительных сроках выполнения за-
явок на подключение строящихся объек-
тов к энергосетям, которые в Екатеринбур-
ге составляют почти год, говорил на Госу-
дарственном Совете по инвестициям Пре-
зидент Российской Федерации Владимир 
Путин. 

Губернатор Евгений Куйвашев поручил 
областному кабинету министров разрабо-
тать комплексный план по улучшению ин-
вестиционной привлекательности регио-
на в том числе за счёт сокращения сро-
ков и стоимости подключения новостро-
ек к инженерной инфраструктуре. Как со-
общил заместитель председателя област-
ного правительства Алексей Орлов, проект 
такой «дорожной карты» готов и в ближай-
шее время будет рассмотрен на совете по 
инвестициям.

В проект, в частности, включены ме-
роприятия по подготовке предложений об 
объединении услуг по подключению внеш-
него электроснабжения в единую услугу, 
что позволит сократить сроки, а также су-
щественно сэкономить средства предпри-
нимателей.

Анатолий ГОРЛОВ

В Ливии началась 
спецоперация против 
бандформи рований
Объявив о своём намерении укрепить безо-
пасность государства, руководство Ливии на-
чало масштабную операцию по выдворению 
членов вооруженных группировок из неза-
конно занимаемых ими частных или государ-
ственных зданий.

Как сообщают Вести.Ru, правительство 
этой страны мобилизовало совместные силы 
национальной армии и полиции. Такая спец-
операция проводится для того, чтобы во всех 
ливийских городах выгнать боевиков из зда-
ний, ранее принадлежавших высшим чинов-
никам и функционерам режима Муамара Кад-
дафи.

Ольга УЧЁНОВА

Власть в Китае перешла 
к пятому поколению 
руководителей
В воскресенье в Пекине завершила рабо-
ту первая сессия 12-го созыва Всекитай-
ского собрания народных представителей 
(ВСНП).

Нынешняя сессия ВСНП запомнится в 
истории Китая тем, что предыдущее поко-
ление китайских руководителей окончатель-
но передало власть в руки нового, пятого по-
коления руководства КНР. Таким образом за-
вершился процесс обновления руководства 
страны, начатый на 18 съезде Компартии Ки-
тая в ноябре прошлого года. 

Новым председателем КНР (главой госу-
дарства) избран Си Цзиньпин, новым премье-
ром Госсовета КНР (главой правительства) — 
Ли Кэцян, новым председателем постоянного 
комитета ВСНП — Чжан Дэцзян.

Анатолий ГОРЛОВ 

А почём мы сегодня поедем? Проблему стоимости проезда в городском транспорте пытаются политизировать Александр БЕЛКИН
Городские автоперевозки 
нуждаются в корректиров-
ке тарифов. Об этом на спе-
циально организованной в 
пресс-центре «Интерфакс-
Урал» пресс-конференции 
говорили депутат Государ-
ственной Думы России Алек-
сандр Бурков, депутат За-
конодательного Собрания 
Свердловской области Дми-
трий Ионин и депутат город-
ской Думы Каменска-Ураль-
ского Дмитрий Завьялов.Сегодня одна поездка по Екатеринбургу на обществен-ном транспорте стоит 23 руб-ля. Много это или мало? Алек-сандр Бурков считает, что сто-имость проезда должна быть значительно меньше. Причём, по мнению депутата, в сниже-нии стоимости проезда заин-тересованы и сами фирмы, за-нимающиеся перевозками. – Эта проблема сегодня очень важна, поскольку каса-ется большинства населения, – заявил депутат Госдумы. – И опыт показывает, что сниже-ние цены проезда вполне воз-можно. Например, проезд в Ка-менске-Уральском стоит 18 рублей. Казалось бы, такой та-риф убыточен. Ан нет! За счёт роста пассажиропотока дохо-ды компаний-перевозчиков даже растут. Поэтому сегодняшняя ситуация с общественным транспортом в Екатеринбурге, по мнению Александра Бурко-ва, требует серьёзного обсуж-дения. Для этого, по утвержде-нию депутата, и создано воз-главляемое им движение «За проезд!». Движение намере-но заняться вопросами, каса-ющимися всех горожан. К при-меру, активисты движения намерены выяснить: эффек-тивно ли расходуются деньги от использования Е-карт, ес-ли известно, что в их оформ-лении задействованы фирмы-посредники? Или: как исполь-зуются средства, выделяемые 

на обслуживание транспорт-ных потоков города? Почему, наконец, цены на проезд в раз-ных городах разнятся?Вопросы действитель-но важные, волнующие всех. Прежде всего, считают орга-низаторы движения «За про-езд!», необходимо устранить фирмы-посредники, кото-рые и завышают цены на про-ездные билеты. Нужна так-же новая схема взаимодей-ствия транспортников с му-ниципальной властью, позво-ляющая учесть интересы всех сторон. А разница в стоимо-сти проезда, по мнению Алек-сандра Буркова, возникает потому, что в одних муници-палитетах местная власть за-нимается решением этих во-просов, а в других – нет.На вопрос «Областной га-зеты», не связано ли создание движения «За проезд!» с пред-стоящими выборами глав ря-да муниципальных образова-ний, в том числе города Екате-ринбурга, лидер свердловских «справедливороссов» ответил: – Проблему стоимости проезда и в области, и в Ека-теринбурге мы поднимали ещё осенью прошлого года А что касается наших партий-ных устремлений, то, конеч-но, мы выставим своего кан-дидата на выборах в сентябре. Кто это будет, определит пар-тия. Пока это тайна, но ждать осталась недолго — с кандида-турой мы определимся в бли-жайшее время.Транспортные проблемы Екатеринбурга и других го-родов Свердловской области действительно волнуют всех жителей нашей области, и по-явление нового непартийно-го движения, берущегося за-ниматься решением этих про-блем, можно было бы только приветствовать. Одно вызы-вает сомнение: почему за их организацию так активно бе-рутся оппозиционные партии именно в период подготовки к очередным выборам?


