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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 08.05.2013 № 230-УГ «О награждении Козицына А.А. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степе-
ни»; от 08.05.2013 № 232-УГ «О создании Координационного совета по модер-
низации профессионального образования Свердловской области при Губер-
наторе Свердловской области».

Распоряжение Губернатора 

Свердловской области
 от 14.05.2013 № 111-РГ «О мерах по реализации распоряжения Прези-
дента Российской Федерации от 18.03.2011 № 158-рп «Об организации ра-
боты по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных по-
ложений в законодательство Российской Федерации и (или) по признанию 
указанных актов недействующими на территории Российской Федерации» в 
2013 году».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 26.04.2013 № 534-ПП «Об утверждении Программы «Развитие кадров 
здравоохранения Свердловской области» на 2013–2017 годы»; от 06.05.2013 № 579-ПП «О государственной поддержке, предоставляемой 
муниципальным музеям Свердловской области на создание виртуальных 
проектов в 2013–2015 годах»; от 13.05.2013  № 596-ПП «Об утверждении перечня единых специально от-
веденных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно 
значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для мас-
сового присутствия граждан для публичного выражения общественного мне-
ния по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-полити-
ческого характера мест на территориях муниципальных образований в Сверд-
ловской области и норм предельной заполняемости территорий в местах про-
ведения публичных мероприятий, требующих подачи уведомления»; от 13.05.2013 № 608-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления 
и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на обе-
спечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразователь-
ных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников об-
щеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, тех-
нические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) в 
2013–2015 годах, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 № 1527-ПП»; от 13.05.2013  № 611-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковой 
зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 11, 52, 60 Верхне-Пышминско-
го участка Пышминского участкового лесничества, 43, 45, 48, 51, 59, 66, 67 Сред-
неуральского участка, 22, 31 урочища производственного сельскохозяйственно-
го кооператива «агрофирма «Балтым» Среднеуральского участкового лесниче-
ства, 24, 29, 30 Берёзовского участка Берёзовского участкового лесничества Бе-
резовского лесничества Свердловской области»; от 14.05.2013 № 614-ПП «Об утверждении Порядка реализации преимуще-
ственного права Свердловской области на приобретение земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения».

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 08.05.2013 г. № 34-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 18.12.2012 г. № 
207-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую те-
плоснабжающими организациями Свердловской области»

Леонид ПОЗДЕЕВ 
Если в настоящее время 
в России автомобили еже-
годно выбрасывают в атмос-
феру около 14 миллионов 
тонн вредных веществ, то 
при переходе на газовое то-
пливо объёмы этих выбро-
сов можно снизить в два-
три раза. Об этом шла речь 
на совещании о перспекти-
вах использования газомо-
торного топлива, которое 
14 мая провёл Президент 
России Владимир Путин, со-
общает сайт kremlin.ru. К тому же газ дешевле и бензина, и солярки, поэто-му в качестве моторного то-плива его сегодня использу-ют в более чем 80 странах ми-ра. И хотя у России есть ре-сурсные и технологические 

возможности, чтобы занять в этом лидирующие позиции, по использованию автомоби-лей на газовом топливе на-ша страна находится лишь на 20-м месте. По словам Влади-мира Путина, многие регио-ны страны готовы переводить на газ муниципальный авто-транспорт. Газ может исполь-зоваться и на железной доро-ге, и на флоте. Но чтобы газо-моторное топливо стало мас-совым, чтобы транспорт, кото-рый на нём работает, был эко-номически привлекательным, надо решить целый комплекс проблем. В том числе повы-шать интерес покупателей (и граждан, и государственных структур) к газобаллонным автомобилям через систему льгот и преференций, созда-вать условия для расширения газозаправочной сети и специ-

альных пунктов техобслужи-вания, оказывать всемерную поддержку компаниям, кото-рые работают на этом рынке, снимать существующие адми-нистративные барьеры. «Вче-ра, я знаю, принято распоря-жение правительства по это-му вопросу, утверждён ком-плекс мер по стимулированию использования газа в качестве моторного топлива», — зая-вил Владимир Путин и напом-нил, что эту тему начал раз-рабатывать ещё прежний со-став правительства. «Если мы ещё полгода будем разрабаты-вать комплекс мер и согласо-вывать, то мы можем неоправ-данно затянуть эту работу», — сказал президент и потребо-вал ускорить прохождение всех согласований. Жёстко вы-сказавшись о правительствен-ном постановлении («ничего 

я там не увидел, не почувство-вал»), Владимир Путин поста-вил задачу «проработать этот вопрос не только с поставщи-ками газомоторного топлива, но и с потребителями», «вни-мательно посмотреть на про-блемы, которые у них возни-кают в этой связи». Глава госу-дарства потребовал также об-ратить особое внимание на во-просы безопасности, на нала-живание контроля за эксплуа-тацией транспортных средств на газомоторном топливе. По его словам, необходимо ис-пользовать самое современ-ное оборудование и разрабо-тать самые жёсткие стандар-ты по обеспечению безопас-ности, в том числе это касает-ся и требований регулярного и качественного технического обслуживания.

Дай газу, правительство!Глава государства потребовал ускорить газификацию транспорта

Губернатор поздравил 

Татьяну Мерзлякову 

с днём рождения

Евгений Куйвашев поздравил Уполномочен-
ного по правам человека Свердловской обла-
сти Татьяну Мерзлякову с днём рождения.
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Новый областной инвестфонд поможет построить современную 
инфраструктуру для социальных и промышленных объектов 
Среднего Урала

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера комитет по бюджету, 
финансам и налогам Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области рассмотрел 
в первом чтении документ, 
который должен качествен-
но изменить ситуацию с раз-
витием государственно-част-
ного партнёрства на Сред-
нем Урале — проект регио-
нального закона «Об Инве-
стиционном фонде Сверд-
ловской области».Как пояснил областной ми-нистр экономики Дмитрий Но-женко, речь идёт о введении приниципиально нового для Среднего Урала понятия.— В прошлом году вступил в силу новый порядок предо-ставления субсидий для реги-онов из Инвестиционного фон-да РФ. Основным условием по-лучения этих средств являет-ся создание в субъекте РФ со-ответствующего фонда. На наш взгляд, задача формируемого сейчас фонда —  стать эффек-тивным инструментом под-держки социально значимых и экономически важных про-ектов,— сказал Дмитрий Но-женко.По его словам, Инвестици-онный фонд Свердловской об-ласти — это не организация, а одна из расходных статей об-

ластного бюджета. Ежегодно будет проводиться специаль-ный конкурс инвестиционных проектов, победители которо-го получат средства из реги-ональной казны на условиях государственно-частного пар-тнёрства.— Поскольку речь идёт о государственном финансиро-вании, нам уже в ходе работы над областным бюжетом 2014 года хотелось бы увидеть не-кий примерный перечень объ-ектов, на которые мы станем направлять средства, — вы-сказала своё мнение замести-тель председателя Законода-тельного Собрания Елена Че-чунова.Дмитрий Ноженко сооб-щил, что региональное мини-стерство экономики обсужда-ет несколько перспективных проектов. В частности, среди них есть проекты строитель-ства с привлечением частных инвестиций нового операцион-ного корпуса Свердловской об-ластной клинической больни-цы № 1 или комплекса зданий противотуберкулёзного дис-пансера. Если уральцы смогут быстро запустить реализацию одного из подобных проектов, то в 2014 году наш регион смо-жет претендовать на получе-ние 260 миллионов рублей из федерального бюджета.

Принципиальное решениеНа Среднем Урале будет создан Инвестиционный фонд Свердловской области

Ирина ОШУРКОВА
В полном разгаре подго-
товка к выборам, которые 
пройдут в единый день го-
лосования 8 сентября. На 
территории Свердловской 
области ожидается доста-
точно масштабная кам-
пания, так как избирать-
ся будут 34 главы муници-
палитетов и 25 городских 
Дум.- Выборы будут объяв-лены приблизительно 10–12 июня, 24 июня начнёт-ся выдвижение кандидатур, которое продолжится до 24 июля. Казалось бы, впере-ди ещё очень большой вре-менной промежуток, но мы практически единственная партия, у которой сформи-ровалась традиция готовить списки задолго до выборов. Причём не в тиши кабине-тов, а при широком обсужде-

нии, — рассказывает Виктор Шептий, секретарь регио-нального отделения партии «Единая Россия», вице-спи-кер Законодательного Со-брания нашей области. – Се-годня подали заявления 104 человека (это количество на вчерашний день — прим.ред.). Это на 36 мандатов Екатеринбургской гордумы. Но мы видим, что есть ещё желающие, поэтому, что-бы смогли участвовать как можно больше потенциаль-ных кандидатов, мы продли-ли приём заявок до 22 мая. У нас есть график проведения предварительного голосова-ния: если брать Екатерин-бург, то 27 мая оно начнёт-ся в Чкаловском местном от-делении, а закончится в Же-лезнодорожном отделении 5 июня. 7 июня мы проведём в Театре эстрады большое финальное собрание по го-лосованию за кандидатов в 

главы города. В итоге будет предложено два кандидата.Известно, что самым пер-вым в том списке из 104 че-ловек стал Эдуард Россель, бывший свердловский гу-бернатор, ныне член Сове-та Федерации. Ещё 23 апре-ля он подал свою заявку на участие в выборах депута-тов Екатеринбургской го-родской Думы. По словам Виктора Шептия, кандида-тами на пост главы столицы Среднего Урала пожелали стать четыре человека. Од-нако секретарь региональ-ного отделения с точностью смог назвать только одного из них – вице-губернатор — руководитель администра-ции губернатора Свердлов-ской областии Яков Силин. А вот ни Аркадия Чернецко-го, бывшего мэра Екатерин-бурга, ни Александра Высо-кинского, заместителя гла-вы областного центра, там 

не числится, по крайней ме-ре, пока.На вопрос, не помеша-ет ли противостояние меж-ду городскими и областны-ми властями внутрипар-тийному выбору достой-ных претендентов на вы-сокие посты,   Виктор Шеп-тий ответил, что принципи-ального противостояния он не видит: «Его и не должно быть, люди не поймут. Кон-структивная критика долж-на быть, но это другое дело». А предварительное голосо-вание — обязательно тай-ное — собственно для того и придумано, чтобы не до-пустить ошибки. На итого-вом собрании выборщиков, то есть тех, кто имеет право голоса, будет около 700 че-ловек: половина из них — от партии, половина — от Об-щероссийского Народного Фронта.

104 претендентаКого «Единая Россия» выдвинет кандидатом на пост главы Екатеринбурга, а кого - депутатом в Гордуму, станет ясно 7 июня
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Станислав БОГОМОЛОВ
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Ки-
рилла 15 мая в междуна-
родном аэропорту Кольцово 
встретили губернатор Евге-
ний Куйвашев и полномоч-
ный представитель Прези-
дента РФ в УрФО Игорь Хол-
манских.Глава Русской Православ-ной Церкви прибыл в Екате-ринбургскую Митрополию в рамках празднования 400-ле-тия Дома Романовых и 145-ле-тия со дня рождения послед-него российского императо-ра Николая II, а также в свя-зи с 95-й годовщиной со дня расстрела семьи Романовых в Екатеринбурге.Планируется, что Святей-ший Патриарх посетит мо-настырь святых Царствен-ных Страстотерпцев на Гани-ной яме, Храм-на-Крови, Свя-то-Троицкий кафедральный собор, а также освятит собор благоверного великого кня-зя Александра Невского в Но-во-Тихвинском женском мона-стыре, открывшийся после ре-конструкции. Вот что рассказал о целях и программе визита на Урал Патриарха диакон Александр Волков, пресс-секретарь Гла-вы РПЦ:– Святейший Патриарх Ки-рилл прибыл в Екатеринбург поздним вечером 15 мая по-сле многодневной поездки в Китай. В Екатеринбургской Митрополии Святейший Па-триарх возглавит мероприя-тия, связанные с празднова-нием 400-летия Дома Рома-новых. 18 мая Патриарх по-сетит монастырь Царствен-ных Страстотерпцев в урочи-ще Ганина Яма, а также будет молиться в Храме-Памятнике на Крови. 19 мая, в воскресе-

нье, Святейший Патриарх со-вершит великое освящение собора Святого Благоверного князя Александра Невского в Ново-Тихвинском монастыре – храма, который долго вос-станавливался и, наконец, бу-дет открыт для посещения ве-рующими. Святейший Патри-арх возглавит в нём служение первой Божественной литур-гии. Святейший Патриарх уде-ляет особое внимание празд-нованию 400-летия Дома  Ро-мановых. В этом году тор-жества начались 6 марта в Успенском соборе Кремля, в день памяти священномуче-ника Гермогена – в Москве тогда проходили значитель-ные торжества, связанные с этой памятной датой. А сей-час Святейший Патриарх при-был в Екатеринбург, посколь-ку  празднование этой памят-ной даты невозможно без па-мяти о Царе-Страстотерпце Николае II и его семье, исто-рия жизни и смерти которых трагически связана с истори-ей нашего Отечества в ХХ ве-ке. В Екатеринбурге Патри-арх будет совершать богослу-жения, молиться вместе с ве-рующими, общаться с ними после богослужения. Эта по-ездка будет насыщена мно-гими важными и значимы-ми как для митрополии, так и для Свердловской области мероприятиями и богослуже-ниями. Прибытие Патриарха в ту или иную митрополию, в тот или иной регион очень важ-но в первую очередь потому, что православные верующие имеют возможность молить-ся вместе со своим Патриар-хом, вместе со своим духов-ным отцом, и, конечно, имен-но ради этого, ради общения и совместной молитвы с ве-рующими Святейший Патри-

Весна ПатриархаПредстоятель Русской Православной Церкви прибыл в Екатеринбургскую Митрополию в рамках празднования 400-летия Дома Романовых

Для глубоко верующего человека свято слово пастыря и воистину бесценно его 
благословение… Патриарх Кирилл на Урале в апреле 2010 годаарх совершает такого рода по-ездки. Учитывая важность от-мечаемой в этом году даты, 400-летия Дома Романовых, этот визит имеет особое зна-чение. Церковь актуализирует память этого события и при-зывает и верующих людей, и всех неравнодушных к исто-рии нашего Отечества ещё раз вспомнить о значении это-го периода в нашей истории – периода, когда, как сам Свя-тейший Патриарх говорил не раз, наша страна стала вели-кой державой, когда все пред-ставители дома Романовых делали очень многое для со-зидания и духовной, и эконо-мической, и геополитической составляющих жизни России...Как уже говорилось, Гла-ва РПЦ прилетел в Екатерин-бург после визита в Китай, ко-торый официальные россий-

ские СМИ уже назвали исто-рическим. Такая патетика мо-жет выглядеть преувеличени-ем, но, действительно, за всю историю Русской Православ-ной Церкви ещё ни один из её предстоятелей никогда не был в Поднебесной империи. Именно поэтому на такую ак-тивность РПЦ обращают при-стальное внимание другие христианские церкви. В пер-вую очередь в Ватикане.Интерес христианско-го мира к Китаю легко объ-ясним. Там проживают поч-ти 800 млн. человек, которые считают себя атеистами. Даже если обратить в свою религию менее одного процента из них, то получится целая страна ве-рующих, равная, к примеру, Болгарии. Словом, есть за что побороться. Пока лучше всего это удавалось католикам – в Поднебесной уже насчитыва-

ется более 50 млн. сторонни-ков этой ветви христианства, а православных всего около 20 тысяч.Но, похоже, и для РПЦ на-ступают хорошие времена для миссионерской деятельности в Китае. Этому способствуют  достаточно тёплые отноше-ния, сложившиеся между на-шими странами на политиче-ском и военном уровнях. К то-му же несколько лет назад Пе-кин официально разрешил православным заниматься ре-лигиозной агитацией, прав-да, оговорив одно важное ус-ловие – все миссионеры долж-ны быть китайцами по нацио-нальности. Понятно, что в Мо-скве против этого никто особо и не возражал. Наоборот, это даже удобно – пусть китайцы сами обращают в православие своих соотечественников. Так или иначе, но РПЦ уже 

всерьёз готовится к продви-жению в Китай. Недавно поя-вились сообщения, что в семи-нарии Хабаровска собираются обучать священников специ-ально для службы в Поднебес-ной. Сейчас на весь Китай их осталось всего два, причём оба находятся в преклонном воз-расте и проживают в Шанхае. Тем временем тёплым от-ношением китайцев к право-славным решил воспользо-ваться и Фенер (район Стамбу-ла, где находится резиденция Константинопольского патри-арха). В 2008 году Константи-нополь  включил Китай в со-став своей Гонконгской ми-трополии. Понятно, всё это вызвало резкий протест со стороны РПЦ. Тем более, что такой демарш произошёл на фоне острых противоречий между церквями из-за Украи-ны, Белоруссии и Абхазии. Но теперь, похоже, после визита Архипастыря и его встречи с Председателем КНР Си Цзинь-пином все замыслы Констан-тинополя останутся мечтами.Но всё это – из сферы боль-шой и далёкой от простых православных политики, а в эти дни уральцы будут про-сто рады услышать слово па-стыря не с экрана телевизора, а вживую. Причём не впервые – в апреле 2010 года Патриарх Кирилл нанёс визит в Екате-ринбург, который начал с по-сещения монастыря Новому-чеников и Исповедников Рос-сийских, провёл Божествен-ную литургию в Храме-на-Крови, торжественно открыл Патриаршее подворье, побы-вал в музее царской семьи, много встречался и общался с верующими.Судя по озвученной про-грамме, нынешняя весна Па-триарха на Урале будет не ме-нее насыщенной.  

«Благодаря вашему высокому професси-
онализму, ответственности, душевной щедро-
сти, глубокой искренней увлечённости своим 
делом институт Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области обрёл до-
верие уральцев. Именно с вами, с вашим име-
нем связывают жители области образ защит-
ника своих прав и интересов. Именно к вам 
идут искать правды, решать свои проблемы, 
восстанавливать попранную справедливость», 
- сказано в поздравлении главы региона.

Евгений Куйвашев поблагодарил Татья-
ну Мерзлякову за весомый вклад в развитие 
гражданского общества, гармонизацию об-
щественной жизни, обеспечение социальной 
стабильности в регионе.

«С большим уважением отношусь к вам 
как к мудрой, обаятельной женщине, искрен-
нему и неравнодушному человеку, настояще-
му профессионалу. Желаю вам крепкого здо-
ровья, энергии, сил, нацеленности на новые 
дела и свершения, счастья и благополучия», - 
сказал губернатор.

Елена ОЛЕШКО

Минюст США обвиняют 

в прослушке журналистов

Со ссылкой на правительственных чиновни-
ков США Рейтер обнародовало информацию 
о том, что американский минюст ещё весной 
2012 года разрешил сотрудникам спецслужб 
прослушивать телефонные переговоры неко-
торых журналистов Ассошиэйтед Пресс.

Причиной такого решения стала публика-
ция АП, посвящённая операции ЦРУ по борь-
бе с террористами, которая, в частности, ос-
вещала детали предотвращения возможного 
взрыва на борту самолёта, летевшего из Йе-
мена в Америку.

Андрей ДУНЯШИН

Евгений Куйвашев 
поблагодарил 
Татьяну 
Мерзлякову за 
весомый вклад 
в развитие 
гражданского 
общества
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