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Государственный вопрос
Вчера россияне спросили Владимира Путина, как жить дальше
Анатолий ГОРЛОВ

Рабочие Первоуральского новотрубного завода слушали «Прямую линию с Владимиром Путиным» с особым интересом:
в московской телевизонной студии присутствовали их земляки
нансовых учреждениях, в
том числе за рубежом. Но
есть особая категория людей, которая сознательно
выбирает для себя госслужбу. «Пусть они для себя решат, что для них важнее –
или деньги хранить за границей, или служить гражданам РФ на тех высоких
постах, до которых они доросли по службе», – ответил
Владимир Путин.
Очень много вопросов

сфере, в правительственной сфере, депутаты обеих
палат парламента — от них
зависит экономическое состояние, в конце концов, государства — если они не доверяют своей собственной
экономической системе, так
чего же они здесь тогда делают?
Глава государства считает, что любой гражданин
России имеет право хранить
свои средства в любых фи-

ТИТАНические усилия

Строящийся в Нижнем Тагиле медцентр получит
миллиард 200 миллионов рублей из областного бюджета
Ирина ОШУРКОВА

СТАНИСЛАВ САВИН

Вчера в присутствии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева было подписано соглашение
между госпиталем восстановительных инновационных технологий, который
возводится в Нижнем Тагиле, и Корпорацией развития Среднего Урала. Этот
документ гарантирует финансовую помощь при завершении строительства.

В Екатеринбурге эндопротезирование делают в госпитале
ветеранов войн, НИИ травматологии и ортопедии, двух частных
больницах и трёх муниципальных

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы губернатора
Свердловской области
 от 18.04.2013 № 205-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»;
 от 18.04.2013 № 206-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»;

Постановления правительства
Свердловской области
 от 16.04.2013 № 490-ПП «О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие образования в Свердловской области
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1472-ПП»;
 от 16.04.2013 № 494-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Свердловской области»;
 от 16.04.2013 № 499-ПП «О признании утратившими силу уставов государственных учреждений культуры Свердловской области»;
 от 16.04.2013 № 502-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов

Напомним, что весь этот
грандиозный проект – пример государственно-частного
партнёрства. Губернатор назвал сооружение медцентра,
ни много ни мало, гражданским подвигом человека, который все свои сбережения
вложил в полезное дело (конечно же, речь об инициаторе
строительства Владиславе Тетюхине, многие годы возглавлявшем ВСМПО). Изначально
проект оценивался в 4,2 миллиарда рублей, из которых

– Любопытно, объём денег, которые поступают на
цели дорожного строительства, неуклонно растёт:
объём средств Федерального дорожного фонда составляет 400 миллиардов рублей, а региональных фондов – порядка 450 миллиардов рублей. Большое количество региональных руководителей и ко мне раньше
приходили, сейчас, я знаю,
приходят в новое прави-

было задано по поводу состояния автомобильных дорог и о деньгах от уплаты
транспортного налога и и акцизных сборов на горючее,
которые должны направляться на ремонт и содержание автодорог. В предыдущем номере «ОГ», где мы
предложили нашим читателям задать вопрос Президенту РФ, был и такой. Докладываем: ответ получен, что называется, из первых уст.

миллиард обещала дать область, а остальное – средства
частного инвестора. С течением времени цена вопроса увеличилась на 200 миллионов.
Сегодня стройка давно перевалила за «экватор»: чисто строительная часть готова на 80 процентов, начинается монтаж уникального медицинского
оборудования.
Откроется госпиталь, скорее
всего, в январе следующего
года, дав работу 140 докторам
и 280 медсёстрам. В феврале
появятся первые пациенты.
Медицинский центр будет многопрофильным, но основная его направленность –
лечение заболеваний опорно-двигательной
системы
и, главным образом, замена
больных суставов титановыми протезами.
При этом потребность
свердловчан в подобных операциях очень велика. Сегодня в листе ожидания записаны примерно шесть с половиной тысяч пациентов.

бюджету города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием, на приобретение коммунальной техники в
2013 году»;
 от 16.04.2013 № 507-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 30.03.2011 № 328-ПП «О разработке и утверждении документов территориального планирования и
градостроительного зонирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».
 от 16.04.2013 № 514-ПП «О внесении изменений в границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах государственного казенного учреждения Свердловской области «Верх-Исетское лесничество», государственного казенного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество», государственного казенного учреждения Свердловской области «Березовское лесничество»,
государственного казенного учреждения Свердловской области
«Свердловское лесничество» и государственного казенного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество», установленные постановлением Правительства Свердловской области от
06.02.2013 № 137-ПП»;
 от 18.04.2013 № 520-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 01.02.2013 № 117-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 20112016 годы, между муниципальными образованиями, расположенными
на территории Свердловской области, в 2013 году».

Профилактика мусульманского радикализма
стала основной темой заседания межведомственной комиссии по экстремизму, которое
вчера провел вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Свердловской области Яков Силин.
— Исламский фактор требует внимания и
координации действий органов государственной власти, силовых структур, религиозных и
национальных объединений, — уверен вицегубернатор. — В то же время отмечу, что вопросы сохранения мира, толерантности и уважения мы обсуждаем и с представителями
других конфессий.
Сегодня региональные власти делают
ставку на сотрудничество и поддержку мусульманских организаций, стоящих на позициях традиционного российского ислама. По
словам Якова Силина, в муфтиях и имамах
областные власти в первую очередь видят союзников в деле профилактики радикализма и
экстремизма и противодействия им.
Народы, населяющие Свердловскую область и исповедующие ислам (татары и башкиры), как сообщает департамент информационной политики губернатора, по численности на втором и четвёртом месте соответственно.

Госдума окончательно
запретила чиновникам
иметь счета за рубежом
Государственная Дума РФ в третьем (последнем) чтении приняла закон, который запрещает чиновникам, госслужащим, депутатам
и сенаторам иметь иностранные счета и ценные бумаги в зарубежных банках, сообщает
РИА «Новости».
Помимо перечисленных запрет коснётся судей, заместителей руководителей федеральных органов власти, мэров городов, глав
муниципальных районов и даже кандидатов в
депутаты Государственной Думы.
Использовать доверительное управление
относительно иностранных финансовых инструментов новый закон тоже запрещает. А
вот владеть зарубежной недвижимостью чиновники смогут, но при одном условии —
обязательная декларация.
Напомним, Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о запрете
на владение зарубежными активами в феврале 2013 года. Среди основных задач этого закона в Кремле называют «национализацию элит».
Анна ОСИПОВА

Совещание
оказалось
очень масштабным:
на нём
присутствовали
и уполномоченные
по правам человека.
и представители
молодёжных
правительств,
общественных
палат

Разговор
«на мосту»
Как два региональных
парламента «делились»
законами
Ирина ОШУРКОВА

По случаю празднования
Дня российского парламентаризма депутаты Законодательного Собрания
Свердловской области провели телемост с коллегами
из Нижнего Новгорода, чтобы перенять лучший опыт
друг друга в законотворческой деятельности.

Между прочим, это первый случай в истории новой
России, когда два областных
парламента из разных регионов в режиме видеоконференции обсуждали насущные
законодательные вопросы.
Говорили обо всём. Нижегородцы обсудили с уральцами возможное введение
школьной формы: в Нижнем
Новгороде уже создана рабочая группа, чья цель — использовать новый закон во
благо региона, загрузить пошивом форменных костюмчиков местную лёгкую промышленность, дав жителям
дополнительные рабочие места.
Уральцы, в свою очередь,
рассказали коллегам о введении в Свердловской области
регионального материнского капитала. Правда, волжане
в ответ заметили, что «весовые категории» у нас разные:
«С таким бюджетом можно и
более амбициозные задачи
ставить». Это замечание прозвучало после того, как Людмила Бабушкина, председа-

тель Законодательного Собрания Свердловской области, сообщила, что руководство Среднего Урала планирует довести наполняемость региональной казны до двухсот
миллиардов рублей в год.
Особое место в разговоре заняли ответы на вопросы слушателей и зрителей
(трансляция велась онлайн).
Были и неудобные. Например, от москвича: а не пора ли
принять закон, который бы
запрещал голосовать депутатам друг за друга? Оба Заксобрания были солидарны в
комментариях: ни в Свердловской, ни в Нижегородской
области такой проблемы всерьёз нет.
Второй острый вопрос: в
апреле депутаты отчитались
о своих доходах, а на что они
тратят эти деньги? И снова
ответы в унисон.
– Работа в избирательных
участках часто требует большой отдачи. Причём на решение острых социальных проблем, вопросов благоустройства тратятся не только физические силы депутатов, но
и их собственные средства, –
поясняет Людмила Бабушкина.
– У нас два депутата даже получили специальные
награды за то, что собственные деньги вкладывали в реализацию общих программ,
– поддержал её коллега из
Нижнего Новгорода Евгений
Лебедев.

Пятница, 26 апреля 2013 г.

Региональные
власти поставили
вопрос профилактики
исламского экстремизма

тельство РФ с просьбой разрешить им переориентировать эти средства, предусмотренные для дорожного строительства, на другие цели. Губернаторы объясняют это тем, что средств
много, и освоить их только
на дорожное строительство
не удастся. Я очень рассчитываю, что правительство
не пойдёт на то, чтобы разрешать переориентировать
эти средства, – заявил Владимир Путин.
Ответы на свои вопросы
получили и семьи с приёмными детьми, и многодетные семьи.
– Думаю, что справедливо приравнять приёмные семьи к многодетным. Я обещаю вам, что такое поручение правительство получит,
и надеюсь, вместе с депутатами Государственной Думы они отработают детали,
– сказал Президент РФ.
Он напомнил, что в конце прошлого года пособие
на детей было увеличено с
1200 рублей до 5500 рублей.
Но отметил, что до сих пор
правительство не выпустило соответствующего постановления,
определяющее
порядок этих выплат, которые должны получить семьи уже на днях.
– Пособия на детей будут увеличены так же, как
увеличиваются пособия на
детей–инвалидов, – обещал
Владимир Путин.
И ещё одна тема, которую не оставили без внимания россияне в ходе прямого эфира с Президентом РФ.
Это тема исторической памяти народа, её сохранения.
Владимир Путин согласился
с тем, что нужна единая концепция учебников истории:
они должны показывать как
хронологию событий, так и
их официальную оценку.

АНДРЕЙ МАЛЬЦЕВ

Кстати сказать, своеобразный рекорд установлен и в этот раз. Итоги политологи подведут позднее, но известно, что к началу диалога главы государства с россиянами в прямом эфире поступило более
двух миллионов вопросов,
такого прежде не было. На
мой взгляд, здесь есть две
причины: с одной стороны,
обостряются внутриобщественные проблемы, а это
закономерный процесс, который даёт толчок активизации гражданского общества, с другой стороны, такой поток вопросов это всётаки свидетельство доверия к главе государства, надежды на то, что он знает,
как жить дальше. В любом
случае «такие прямые контакты с гражданами дают
очень верный срез того, что
на данный момент времени
волнует и интересует общество. Поэтому прямой обмен
мнениями – это чрезвычайно важно и в высшей степени полезно», – сказал Владимир Путин, предваряя своё
общение в эфире.
Разумеется, был задан
вопрос о борьбе с коррупцией, о деньгах чиновников в
зарубежных банках. Президент ответил весьма резко:
– Если люди, которые
работают в экономической

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Это одиннадцатое по счёту
общение Владимира Путина с соотечественниками. Первый его разговор
в «прямом эфире» состоялся в 2001 году, когда он
был премьер–министром
российского правительства. А рекорд общения в
прямом эфире он установил в 2011 году, за четыре
с лишним часа ответив на
88 вопросов.

III

В Сысерти состоялся
День донора
Это мероприятие было организовано автономной некоммерческой организацией «Сысертский муниципальный парк» при участии депутата Законодательного Собрания
Свердловской области Максима Серебренникова.
Как сообщила пресс-секретарь этого депутата, акция прошла на территории центральной районной больницы. В ней приняли
участие 68 человек. Максим Серебренников
сдал кровь в числе первых.
— К сожалению, случается много аварий,
различных катастроф, поэтому кровь для переливания требуется всегда, — рассказал он.
— Сегодня мы хотели бы привлечь побольше
молодёжи и тех людей, которые ещё ни разу
не сдавали кровь. На своём собственном примере мы показываем молодым, что, отдавая
частицу себя, своей крови тем, кому это нужно, мы спасаем чью-то жизнь. Считаю, что
эта акция очень нужна, её необходимо проводить и в будущем.
Среди известных людей, посетивших
мероприятие и принявших в нём участие,
были почётный донор России Галина Шахова и общественный деятель, генеральный
директор управляющей жилищной компании «Верх-Исетская» (Екатеринбург) Елена
Малахова.
— Я здесь как частное лицо, — поделилась Елена Малахова. — У меня редкая группа крови — с отрицательным резус-фактором, и если она понадобится хотя бы одному
человеку, я буду просто счастлива. К таким
вещам я отношусь очень серьёзно.
Татьяна БУРДАКОВА

В Иерусалим
наконец приедут
представители ЮНЕСКО
После долгих политических переговоров в
Израиль будет допущена миссия ЮНЕСКО,
о чём сообщило агентство «Ассошиэйтед
Пресс».
Как известно, Иерусалим считается местом возникновения трёх мировых религий.
Поэтому борьба за обладание им всегда была
напряжённой. Сегодня противостояние между
Израилем и Палестиной отражается и на ситуации вокруг Святого города.
Старый город Иерусалима — предмет
давнего спора между ними. При этом страдают памятники древней культуры, которые, по
мнению специалистов ЮНЕСКО, необходимо
срочно спасать.
Как считают представители израильского правительства, деятельность ЮНЕСКО
позволит нормализовать диалог между двумя сторонами конфликта. Во всяком случае, станет одним из оснований переговорного процесса.
Напомним, что в Старом городе Иерусалима находятся такие святыни, как Храм Гроба Господня и Стена Плача.
Андрей ДУНЯШИН

