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Область готова рассматривать идеи предпринимателей

Капитан I ранга Борис Дурцев, много лет командовавший
подводным крейсером «верхотурье», рассказал кадетам
об особенностях морской службы

Флотская служба
начинается на суше
Ветераны-подводники
поделились своим опытом
с молодёжью
Андрей ДУНЯШИН

Возрождение патриотического сознания и воспитания
в нашей стране обсуждали
на встрече моряки, ветераны
флота, представители власти, будущие воины.

Кадеты из Сысертской
морской
школы-интерната
встретились в областном историко-краеведческом музее с
ветеранами подводного флота. Моряки делились опытом
военной службы, рассказывали о боевых походах, подчеркнув особую важность для Отечества воинской службы.
- Не надо забывать подвиги
моряков во славу нашей страны, - подчеркнул капитан первого ранга запаса Борис Дурцев, много лет командовавший
подводным крейсером «Верхотурье».- Замечательно, что сейчас молодёжь снова стремится
служить на флоте.
Кроме того, наш регион,
как известно, снабжает отечественные
Военно-морские силы качественным современным
вооружением.
По заказам флота работают
ОКБ «Новатор», завод имени

М.И.Калинина, НПО автоматики.
- Мы всегда знали, что
уральцы нас не подведут. И
всегда верили в изделия, производимые здесь, - отметил Борис Дурцев. - Но хочу сказать
о другом. Важно сегодня заниматься патриотическим воспитанием молодёжи. И меня радует, что в Свердловской области этому уделяется много
внимания. Мы, ветераны подводного флота, не остаёмся в
стороне. Встречаемся с молодыми ребятами, помогаем им
определить своё будущее.
А советник губернатора Александр Левин рассказал о той дружбе, которая связывает наш регион с Северным
флотом, а теперь и с Черноморским. Свердловская область
больше десяти лет шефствует
над двумя подводными лодками - «Екатеринбург» и «Верхотурье».
-Это наши родные корабли. Помощь Урала для флота
очень весома,- сказал Борис
Дурцев. - А кадеты таких школ,
как в Сысерти, - это, без сомнения, будущее нашей морской
державы.

И это — не пустые слова. Во
вторник вечером вице-губернатор — руководитель
администрации губернатора Свердловской области
Яков Силин ответил на все
вопросы представителей
малого, среднего и крупного бизнеса в рамках традиционного «Топ-клуба» Ассоциации выпускников президентской программы.

В одной связке
Встречу бизнес-сообщества и вице-губернатора, вопреки формату, можно назвать встречей без галстуков
— по сложившейся в зале атмосфере. Пользуясь случаем,
предприниматели не только
задавали вопросы, но и выступали с предложениями.
Некоторые сразу же отдавали вице-губернатору папку с
готовыми проектами, другие
договаривались о встрече в
ближайшие дни.
Яков Силин начал с рассказа об актуальных задачах нашего региона, которые
касаются и власти, и бизнеса. Это увеличение инвестиционной
привлекательности и укрепление экономики
Свердловской области, чёткое позиционирование Среднего Урала и Екатеринбурга
не только в России, но и в мире, строительство жилья, продвижение заявки на проведение ЭКСПО-2020 и, конечно
же, реализация указов Президента РФ. Вице-губернатор
особо отметил социальную
направленность областного
бюджета — на 70 с лишним
процентов он расходуется на
социальные программы.
— Мы, конечно, можем себе это позволить, мы — сильный регион. Но я считаю более перспективным, сохраняя
некоторые позиции по прямым выплатам, вкладывать
деньги в школы, больницы.
Это тоже социальная сфера,
только она обернётся другим

ПРЕСС-СлУжБа гУБЕРнатОРа

СтаниСлаВ СаВин

Анна ОСИПОВА

Яков силин отвечал
на вопросы и
выслушивал
предложения
свердловских
бизнесменов
больше двух часов
согласился и привёл свой
пример: на недавней встрече с Генеральным консулом Франции тот признался, что его друзья, за редким
исключением, понятия не
имеют, где это и что это —
Екатеринбург и Урал. Проблема есть, и решается она
действительно не так хорошо, как хотелось бы. И бизнес здесь может здорово помочь. Ещё один вопрос, который напрямую касается бизнеса (и малого, и крупного):
при победе городу потребуются новые гостиницы.
— Никогда бы Президент
России не заявил Екатеринбург как город-претендент на
ЭКСПО от имени государства,
если бы не был уверен в том,
что здесь создана основа для
всей инфраструктуры. Государство ставку на наш город
сделало. Необходимо дальнейшее позиционирование, проведение мероприятий, создание
элементарных условий — элементарных для такого уровня,
— отметил Яков Силин.

— качеством, — уверен Яков
Силин.
Надо добавить, что это касается не только власти —
здесь бизнес и государство в
одной связке, ведь социальная сфера является одной из
самых перспективных для подобного партнёрства.

Государство
ставит на
Екатеринбург

Часть беседы была посвящена участию Екатеринбурга
в конкурсе за право проведения ЭКСПО-2020.
— Без бизнеса, особенно крупного, ЭКСПО не выиграть. Но настроение населения и условия на местах создаёт средний и малый бизнес,
поэтому отделить один уровень от другого в этой ситуации вряд ли возможно, да и
нецелесообразно, — ответил
Яков Силин на вопрос «Областной газеты» перед встречей с бизнес-сообществом.
Одна из проблем, на которую обратили внимание участники — узнаваемость Екатеринбурга и Урала за рубежом. Вернее, её отсутствие. Вице-губернатор

Не с нуля создаём

Интересно, что бизнесмены в своих вопросах не стес-

нялись и критиковать, и ставить под сомнение заявления
вице-губернатора. Например,
заявление о необходимости
создать в Свердловской области 700 тысяч высокотехнологичных рабочих мест к
2020 году. Мол, амбиции амбициями, но ведь это примерно как 350 Уралхиммашзаводов! Яков Силин объяснил, что речь не идёт о создании всех рабочих мест с нуля, часть будет модернизирована.
— Возьмём самые крупные заводы, они прямо заинтересованы, чтобы их рабочие места относились к высокотехнологичным. Власть
должна способствовать этому, — Яков Силин уверен, что
регион свои силы не переоценивает.
Встреча вице-губернатора и бизнес-сообщества длилась больше двух часов, так
что никто из желающих не
упустил возможности задать
представителю власти вопрос «в лоб». Ну а судя по количеству назначенных встреч
и оставленных контактов, одной только беседой дело не
ограничится.

Отзвуки
Болотной площади

Подробнее
о модернизации
рабочих мест
читайте на 4-й стр.

У областных депутатов есть вопросы
к поставщикам коммунальных ресурсов
Татьяна БУРДАКОВА

В одобренных недавно поправках в областной бюджет есть примечательный
пункт: 114 миллионов рублей в 2013 году уйдёт на
частичное освобождение от
платы за коммунальные услуги малоимущих жителей
региона. Принятие такого
решения стало для депутатов поводом обсудить обоснованность сумм, стоящих
в платёжках, от поставщиков электроэнергии, газа,
воды и тепла.

Цифра — 114 миллионов
рублей была приведена на заседании Законодательного Собрания Свердловской области
как финансово-экономическое
обоснование к законопроекту
«О мере социальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на
территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги», принятому в первом чтении одновременно с изменённым вариантом област-

ного бюджета. Добавляя новую
нагрузку на областную казну, депутаты вполне обоснованно заинтересовались путями снижения платежей населения. Логика проста: чем меньше будут платить уральцы, тем
меньшему количеству людей
понадобится помощь государства.
— И у газовиков, и у энергетиков в формирование цены
поставляемого ресурса заложена инвестиционная составляющая. Речь идёт о средствах
на модернизацию оборудования и строительство новых инженерных сетей. Я бы хотел
знать, сколько километров новых коммуникаций строят наши энергетики и газовики за
счёт собственных средств, то
есть за счёт инвестсоставляющей? — поднял тему председатель комитета Законодательного Собрания по региональной политике и развитию
местного самоуправления Анатолий Павлов.
По его мнению, есть основания подозревать, что наши
ресурсники большую часть но-

вых объектов возводят за счёт
средств областного бюджета, а
инвестсоставляющую расходуют на иные цели.
Областной бюджет, как
известно, складывается из
средств налогоплательщиков.
Значит, получается, что наше
население дважды платит за
развитие инженерной инфраструктуры: сначала за инвестсоставляющую внутри тарифа,
а второй раз — налогами в областной бюджет.
— Мы сейчас ломаем голову над тем, как ограничить
темп роста платежей населения за услуги ЖКХ шестью процентами в год. Но, возможно,
решение этой проблемы у нас
перед глазами — нужно проанализировать расходование
инвестсоставляющей, — высказал своё мнение Анатолий
Павлов.
— Вероятно, стоит запросить такую информацию у наших профильных министерств,
— ответила министр финансов
Свердловской области Галина
Кулаченко.

–Борис Николаевич, известно, что Интернет создавался как средство коммуникации, но, как видим,
у него есть и большой организационный потенциал.
Как, на ваш взгляд, современные информационные
технологии влияют на ситуацию в обществе, в том числе политическую?
–Это влияние существенно, многообразно и, главное,
его нельзя игнорировать. Все
формы выражения «гласа народа», которые мы знали до
сих пор, кажутся теперь едва ли не примитивными и
малоэффективными. Народ
нынче совсем не такой, как у
Пушкина в «Борисе Годунове», –он не безмолвствует. Он
оценивает всё, что происходит: справедливо или несправедливо, корректно или похамски, оскорбительно или
уважительно, открыто или
анонимно – по-всякому.
–Как тут не вспомнить

алЕКСЕй КУнилОВ

алЕКСЕй КУнилОВ

Двойной оброк

известный ленинский тезис о том, что газета есть не
только коллективный пропагандист и агитатор, но
также и коллективный организатор. Эти идеи актуальны и сегодня?
–При Ленине не было
флэшмоба, поэтому трудно
представить, что было бы в
конце девятнадцатого – начале двадцатого веков, если
бы у российских социал-демократов, а потом и у штабистов Смольного был Интернет. Но его тезис о газете как
о коллективном организаторе не подлежит забвению.
Достаточно только присмотреться к тому, как используются сегодня медиа в политических технологиях. У сетей организаторских потенций несоизмеримо больше,
чем было когда-то у «Искры»
и всех большевистских изданий вместе взятых.
–Согласитесь, что ленинская теория печати в этой
части разработана очень
глубоко…
–Вы будете смеяться, но
Ленин и теперь «живее всех
живых». Перечитайте «Партийную организацию и партийную литературу» и вы
увидите, что в России сегодня
повторяется ситуация 1905
года, когда вождь мирового
пролетариата призывал освободить печать «от денежного мешка, от подкупа, от
содержания». Все сегодняш-

ние переживания по поводу
«продажности» и «ангажированности» так называемой
«четвертой власти» в России
двадцать первого века уже
были в начале века двадцатого. И мы знаем, чем они тогда
закончились.
–Но насколько серьёзно
сегодня можно говорить о
влиянии Интернета на формирование гражданского
общества?
–Возможность
граждан
высказывать
собственное
мнение по поводу творящегося вокруг есть необходимое
условие существования гражданского общества. Интернет
как раз и даёт гражданам такую возможность. О чём тут
ещё говорить?
–Тогда последний вопрос. Как считаете, нет ли
в Интернете разрушительной силы? Мы знаем, как
возникли процессы, вылившиеся в акции на Болотной
площади. Сегодня мы наблюдаем судороги так называемой
внесистемной
оппозиции. Но ведь круги
от нагнетания обстановки
идут до сих пор…
–В Интернете есть всё! Я
не разделяю такую однозначную оценку действий оппозиции. И считаю, что обстановку сегодня нагнетают не на
Болотной, а в «Оборонсервисе» и ему подобных институциях.

вчера в Москве прошла конференция военно-промышленной комиссии при правительстве РФ по теме «актуальные вопросы развития оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации».
Участники конференции обсудили ход
выполнения государственной программы вооружения 2011–2020 годов, развитие кадрового и научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса, совершенствование законодательного регулирования в сфере государственного оборонного заказа, государственно-частное партнёрство в ОПК. Сообщается, что на пленарном заседании
конференции выступил глава российского правительства Дмитрий Медведев. Делегацию Свердловской области на этом
мероприятии возглавил губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики главы региона.
леонид ПОЗДЕЕв

Глава правительства англии Дэвид Кэмерон учредил особую медаль для участников конвоев в северных морях, которая получила название «арктическая
звезда».
Британской медалью будут награждаться все участники Северных конвоев:
русские, канадцы, новозеландцы, представители других стран, кто плавал с грузами ленд-лиза во время Второй мировой
войны. Первые сорок ветеранов получили награды из рук премьера. Это моряки,
сопровождавшие корабли с военными поставками в Мурманск.
Дэвид Кэмерон отметил на церемонии
вручения наград, что именно Советский
Союз и советский народ стали победителями в минувшей войне. Помощь, которую оказывали союзники СССР, была частью борьбы с фашизмом.
Как сказал Дэвид Кэмерон, надо отдать должное мужеству и британских, и
российских моряков.
Борис ЗБОРОвсКий

Чиновников обяжут
отчитываться
о подарках

Андрей ДУНЯШИН

Хорошо, когда у нашего ЖКХ появляется современное оборудование, но не приходится ли
уральцам платить за него дважды?

Губернатор
свердловской области
принял участие
в военнопромышленной
конференции

великобритания
наградила
участников
северных конвоев

О влиянии Интернета
на формирование гражданского общества
Мы помним, как более года назад внесистемная (то
есть внепарламентская) оппозиция организовывала в
Москве митинги несогласных с итогами парламентских и президентских выборов. Болотная площадь
столицы стала своеобразным символом протестного движения. Поскольку организаторы этих акций активно выступали в блогосфере, многие тогда заговорили о влиянии интернетпространства на формирование гражданского общества. Об этом наш корреспондент побеседовал с известным исследователем
средств массовой информации, директором департамента «Факультет журналистики» Уральского федерального университета,
доктором филологических
наук профессором Борисом
ЛОЗОВСКИМ.

Четверг, 21 марта 2013 г.

Борис лозовский:
«возможность
граждан
высказывать
собственное
мнение по поводу
творящегося вокруг
есть необходимое
условие
существования
гражданского
общества»

Правительство России намерено заставить
чиновников в течение трёх дней сообщать
о полученных подарках в контролирующие
госорганы.
текст соответствующего документа,
подготовленного правительством РФ, выложен для общественного обсуждения на
сайте Министерства труда и социальной защиты России.
В случае принятия этого документа чиновникам придётся отчитываться практически обо всех подарках, полученных ими в
связи с занимаемой должностью. исключением из этого правила станут только цветы,
скоропортящиеся продукты, а также выдаваемые на мероприятиях ручки и блокноты
(если они сделаны без использования драгоценных камней и металлов).
так как действующее законодательство
запрещает чиновникам принимать подарки дороже трёх тысяч рублей, их придётся сдавать в контролирующие органы. те,
в свою очередь, должны провести независимую оценку полученного, после чего чиновники при желании смогут выкупить свои
подарки обратно. на это им отводится месяц.
Ольга УЧЁНОва

За три года
в свердловской области
открыт 121 новый
детский сад
выполнение поручений главы свердловской области Евгения Куйвашева по ликвидации очередей в детские сады стало темой совещания, которое во вторник провёл вице-губернатор – руководитель администрации губернатора свердловской области Яков силин.
За последние три года в Свердловской
области открыт 121 новый детский сад,
всего создано 32,4 тысячи мест — таковы сегодняшние итоги реализации целевой
программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений», рассчитанной
до 2014 года, сообщает департамент информационной политики губернатора.
несмотря на это, тысячные очереди в
детсады никуда не делись. Как заявил Яков
Силин, необходимо искать новые подходы,
чтобы по возможности идти опережающими темпами.
По словам регионального министра
общего и профессионального образования Юрия Биктуганова, всего в 2013 году в
Свердловской области будет введено 9995
мест для детей в детских садах, из них 5520
мест в Екатеринбурге. Юрий Биктуганов добавил, что все, ранее данные в этой сфере,
поручения губернатора выполнены.
анна ОсиПОва

