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27 июня – День молоДёжи

Дорогие юноши и девушки!
Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём молодёжи! Это один из самых любимых 

и массовых праздников. Ведь молодость – это не только и не столь-
ко возраст, сколько состояние души. Каждый человек молод, пока 
он не пасует перед трудностями, не боится нового, неизвестного, го-
тов к переменам и полон надежды и веры в себя.

Молодёжь Свердловской области – это колоссальный кадро-
вый и интеллектуальный потенциал региона. Именно вы в ближай-
шие десятилетия станете основой экономики, управления и произ-
водства. Именно от вас зависит будущая конкурентоспособность на-
шей области на российском и на мировом рынке. 

Поддержка молодёжи – важнейшая задача региональной власти. 
Сегодня в Свердловской области действует несколько целевых про-
грамм, направленных на то, чтобы помочь молодёжи реализовать 
себя, получить хорошее образование и достойную работу, решить 
жилищную проблему, сформировать зрелую гражданскую позицию, 
раскрыть научный, творческий, предпринимательский потенциал. 
Это и «Концепция государственной молодёжной политики Сверд-
ловской области на период до 2020 года», и областные целевые про-
граммы «Молодёжь Свердловской области», «Патриотическое вос-
питание граждан в Свердловской области».

Мы гордимся успехами уральской молодёжи. На Среднем Ура-
ле работают молодёжный парламент и молодёжное правительство 
Свердловской области – те институты, где новое поколение выска-
зывает свою точку зрения на реализацию общественно значимых 
проектов. Наши ребята востребованы по всей стране – они участву-
ют в строительстве олимпийских объектов в Сочи, в образователь-
ном форуме «Селигер», песенном фестивале «Знаменка» и многих 
других знаковых мероприятиях.

Этим летом в Свердловской области пройдёт третий Форум мо-
лодёжи Уральского федерального округа «УТРО-2013», объединяю-
щий молодых, перспективных представителей сферы политики, на-
уки, бизнеса, культуры и творчества под девизом «Урал – террито-
рия развития». Уверен, наша социально активная молодёжь достой-
но представит Свердловскую область на этом мероприятии.

Дорогие друзья!
Пусть прекрасные годы молодости дадут вам заряд положитель-

ной энергии, научат оставаться стойкими в решении любых проблем 
и подарят верных друзей. Уверен, ваши светлые головы и надёж-
ные, крепкие руки послужат дальнейшему укреплению и процвета-
нию родного края. 

Желаю молодым уральцам исполнения всех самых смелых пла-
нов, полной реализации ваших талантов, счастья, любви, здоровья, 
ярких впечатлений и событий! 

Губернатор свердловской области 
евгений КУЙваШев

Мария Горяйнова
По поручению губернато-
ра Евгения Куйвашева в на-
шем регионе разрабатыва-
ется комплексная програм-
ма повышения качества жиз-
ни населения до 2020 года. 
О концепции и содержании 
этого стратегического доку-
мента рассказывает один из 
его разработчиков, директор 
экспертно-аналитического 
департамента  губернатора 
Свердловской области 
Антон ГлумОв.

—Антон Анатольевич, об-
ластное правительство уже 
разработало немало различ-
ных программ. в чём новизна 
той, над которой вы работае-
те сейчас?—Традиционной характе-ристикой российского уклада можно назвать неупорядочен-ность многих сфер жизнедея-тельности. Такая ситуация на-блюдалась в разные периоды развития страны на протяже-нии длительного времени, по-этому её причины невозможно списать на какие-либо техниче-ские факторы. Ключевая при-чина — в многовековом мента-литете людей, изменить кото-рый в одночасье нельзя. Един-ственный вариант – постепен-ная, но постоянная работа по формированию того качества жизни, о котором многие из нас мечтают. Если мы не поме-няем подходы к организации жизненного пространства, си-туация не изменится никогда. Главное отличие нового подхо-да, представленного в концеп-ции комплексной программы, не только в увеличении финан-сирования строительства ин-фраструктурных объектов, но и в изменении мотивации к каче-ственному труду. на первое ме-сто мы ставим идеологию, но-вую систему ценностей. Любая 

акцент – на нравственностьКонцепция новой областной программы опирается на новую систему ценностей
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работа должна осуществляться с заботой и любовью к конечно-му результату.
—Но можно ли изменить 

менталитет людей к 2020 году?—в последнее время в рос-сии развёрнута широкая дис-куссия об оценке результатов управления государством в так называемый «сталинский» пе-риод. не погружаясь в эту дис-куссию, обозначу только один момент – высокие результа-ты социально-экономическо-го развития могут быть достиг-нуты за относительно корот-кий промежуток времени. Мы в настоящее время находимся в более выигрышной позиции – мы можем позволить себе по-вторить такую динамику це-ной меньших жертв – финансо-вых, моральных. Более того, за-дачи сходного масштаба перед нами уже поставлены – это май-ские, 2012 года, указы Прези-дента рФ.
—Область развивается 

очень неравномерно. Сможет 
ли новая программа повли-
ять на развитие отдалённых 
территорий?—Действительно, пробле-ма неравномерности развития существует. Доля Екатеринбур-

га в экономических показате-лях региона занимает 30—50 процентов, в зависимости от показателя. например, дохо-ды бюджета областного цен-тра составляют около 33 про-центов суммы доходов бюдже-тов всех муниципалитетов об-ласти, причём у 94,7 процента муниципальных образований (89 из 94) доля в структуре до-ходов территорий не превыша-ет двух процентов.Таким образом, Екатерин-бург растёт опережающими темпами, в то время как малые города испытывают нехватку ресурсов для развития. Суще-ствующие инструменты регио-нальной политики не позволя-ют изменить тенденции, скла-дывающиеся в рамках концеп-ции «центр-периферия», то есть остановить переток в крупные города человеческих, финансо-вых и иных ресурсов из сель-ских территорий и малых го-родов. необходима новая пара-дигма. Практикуемые в настоя-щее время механизмы должны быть усилены идеологически-ми факторами. например, бо-лее 1800 населённых пунктов, расположенных за пределами «Большого Екатеринбурга», да-ют практически безграничные возможности для создания ро-довых имений жителями круп-ных городов. Это позволит мак-симально вовлечь территории в частный хозяйственный обо-рот, что, в свою очередь, позво-лит активизировать развитие сельских территорий. ведь па-мять о малой родине порож-дает у человека, проживающе-го сегодня в крупном городе, стремление внести вклад в раз-витие села, посёлка, небольшо-го городка, где он родился, по-мочь создать условия для дове-дения качества жизни сельских территорий и малых городов до уровня, при котором каждый житель с уверенностью сможет 

 Кстати
С целью подготовки предложений в концепцию комплексной про-
граммы повышения качества жизни населения администрация гу-
бернатора Свердловской области провела в Уральском федераль-
ном университете «круглый стол». В дискуссии по теме: «Новое ка-
чество жизни уральцев: видение делового сообщества» приняли 
участие политологи, учёные, представители предпринимательских 
кругов.

Более подробно об этом «Областная газета» расскажет в од-
ном из ближайших номеров.

сказать: «Мне нравится здесь жить, я отсюда никуда не уеду».
—в СмИ появлялась ин-

формация, что каждый чело-
век может принять участие в 
разработке программы. По-
ступают ли отзывы и предло-
жения от населения, какие те-
мы больше всего волнуют лю-
дей?—Да, отзывы поступают. они касаются строительства доступного жилья, качествен-ных дорог. но чаще всего фак-тором, ухудшающим качество жизни в городах Свердловской области, люди отмечают ак-тивное строительство жилой и коммерческой недвижимости в ущерб парковым и рекреаци-онным зонам. наличие таких зон – неотъемлемая составля-ющая качества жизни. Горо-да надо озеленять, и это обя-зательно будет учтено в про-грамме.Каждый сантиметр город-ского пространства должен быть облагорожен. Машины должны ездить только по про-езжей части улиц. одновремен-но должна решаться пробле-ма парковок – как наземных, так и подземных. Любые реше-ния, касающиеся улучшения качества жизни, должны быть не просто современными, они должны опережать время. По-этому в кратчайшие сроки сле-дует проработать решения по созданию более экологичной и здоровой среды, например, по 

строительству велосипедных участков дорог.Ещё одно направление, на которое справедливо обраща-ют внимание активисты, это создание комфортных условий для инвалидов. ведь они у нас по-прежнему исключены из ак-тивной жизни. 89,8 процента инвалидов-колясочников нуж-даются в улучшении доступно-сти в домах по месту своего жи-тельства. несмотря на предпри-нимаемые усилия (в 2012 году для инвалидов создано 206 ра-бочих мест, общественным ор-ганизациям инвалидов выделе-но в качестве финансовой под-держки 25,3 миллиона рублей), ситуацию нельзя назвать удов-летворительной. Должны быть приняты все возможные меры для включения инвалидов в ак-тивную жизнь, в том числе с уча-стием гражданского общества.
—Кто будет заниматься 

непосредственной реализа-
цией программы?—в россии принято избы-точно передавать государству функции по благоустройству и формированию качества жиз-ни. однако не будем забывать, что государство является толь-ко частью общества. При обе-спечении качества жизни ча-сто возникают ситуации, на-ходящиеся вне правового по-ля. Где государства или нет, или оно по каким-то причинам не совсем эффективно. а качество жизни страдает. Пример: раз-

бросанный мусор, поломки, не-надлежащее использование го-родской инфраструктуры, ез-да машин по газонам, в резуль-тате чего на дорогах появляет-ся земля и, как следствие, грязь и пыль.роль государства в этом процессе значительно снижа-ется также активным внедре-нием технологических инно-ваций, которые в ежедневном режиме меняют содержание понятия «качество жизни». Поэтому качество жизни в ре-гионе должно стать резуль-татом работы не только орга-нов государственной и муни-ципальной власти, но и само-го населения. общество — не-отъемлемый участник работы по формированию нового ка-чества жизни в связи с его спо-собностью к самоорганизации и потенциально более эффек-тивному решению оператив-ных вопросов. Из сказанно-го следует, что одним из важ-нейших элементов работы по формированию нового каче-ства жизни является особое акцентирование внимания на необходимости нравственно-го поведения населения. все-общая интеллектуализация населения, создание откры-той среды для инвалидов, лю-дей пожилого возраста, нрав-ственность, духовность, здо-ровый патриотизм – вот что необходимо для кардинально-го изменения качества жизни в Свердловской области. Бе-зусловно, это ни в коей степе-ни не уменьшает роли госу-дарственных органов.результатом нашей рабо-ты мы видим 100-процент-ную удовлетворённость насе-ления области качеством жиз-ни, чтобы каждый житель Сред-него Урала мог с уверенностью сказать: «Мне нравится здесь жить».

начались 
российско-украинские 
морские учения
Российские и украинские моряки проводят на 
Чёрном море совместные учения «Фарватер 
мира-2013».

Как информирует лента.Ru, основная цель 
этого мероприятия — отработка совместных 
действий по борьбе с пиратами. Российско-
украинский экипаж совершенствует методы ос-
вобождения морского судна, захваченного пре-
ступниками.

в Катаре власть 
переходит 
к новому эмиру
Эмир Катара Хамад бин Халифа аль-тани вы-
ступил с телеобращением к подданным, в ко-
тором объявил, что отрекается от престо-
ла в пользу своего сына тамима бин Хама-
да аль-тани. 

Как сообщает лента.Ru, 33-летний шейх 
Тамим, которого все последние годы актив-
но готовили к престолу, не является старшим 
сыном уходящего эмира. Тот был забрако-
ван из соображений профнепригодности. Ны-
нешнему эмиру исключительно важно, что-
бы его дело было продолжено в полном со-
ответствии с его заветами, поэтому наслед-
ником был назначен дисциплинированный Та-
мим, получивший военное образование в Ве-
ликобритании.

татьяна БУРДаКова
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андрей ДУняШИн
вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев открыл государ-
ственный реабилитацион-
ный центр «урал без нарко-
тиков». – Здесь созданы замеча-тельные условия для оказа-ния медико-психологической помощи желающим изба-виться от пагубного пристра-стия, - сказал глава области. - Мы надеемся, что они вернут-ся к нормальной жизни. а по-добные центры появятся во всех управленческих округах Среднего Урала.ранее в здании центра располагался санаторий- про-филакторий Уральской гор-но-металлургической компа-нии, но металлурги передали его вместе с землёй для орга-низации центра. Здесь есть реабилитационные помеще-ния для групповых и инди-видуальных психологических занятий, спортзал и спорт-площадка, кабинеты физио-процедур и стоматологиче-ской помощи. Палаты рассчи-таны на 2-3 человека.– Благодаря инициати-ве региональных властей, прежде всего губернатора, в Свердловской области соз-дан, без преувеличения, уни-кальный центр, – подчеркну-ла помощник министра здра-воохранения рФ Татьяна Кли-менко. – Быть в авангарде сложно, но уральцам это уда-ётся. ваш опыт мы использу-ем при создании аналогич-ных учреждений в других ре-гионах.в основе лечения — из-вестная с прошлого века и оправдавшая себя методи-ка «Двенадцать шагов». в ней большое место отводится ин-дивидуальной работе над со-

Двенадцать шагов.  К себена Среднем Урале появился уникальный медицинский центр

евгений Куйвашев: 
«Центр для 
наркозависимых 
должен стать 
выходом в 
нормальную 
жизнь»

антон Глумов: «Каждый 
сантиметр городского 
пространства должен быть 
облагорожен»

выполнение поручений 
Президента России 
в свердловской области 
идёт хорошими темпами
вчера в сургуте помощник Президента РФ 
юрий трутнев и полпред Президента РФ в 
УрФо игорь Холманских провели совещание, 
посвящённое выполнению поручений Прези-
дента России, данных по итогам заседаний 
Госсовета РФ.

На совещании, в работе которого уча-
ствовали главы уральских регионов, речь 
шла об эффективности управления земель-
ными ресурсами, повышении инвестицион-
ной привлекательности территорий, создании 
благоприятных условий для бизнеса, улучше-
нии работы лесного комплекса.

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев рассказал о реализуемом в ре-
гионе комплексе мер по повышению инвести-
ционной привлекательности, о представлен-
ном правительством региона в Федеральное 
агентство лесного хозяйства перечне предло-
жений по повышению эффективности лес-
ного комплекса, включая ужесточение ответ-
ственности юридических лиц за незаконную 
вырубку леса и совершение экологических 
преступлений.

Среди первоочередных задач, решае-
мых сегодня областью, губернатор назвал 
повышение эффективности управления зе-
мельными ресурсами, завершение рабо-
ты по утверждению планов землепользо-
вания и застройки. Он напомнил, что имен-
но этому вопросу уделялось особое вни-
мание на недавнем семинаре-совещании с 
главами муниципалитетов. Отстающим ре-
комендовано решить проблему в кратчай-
шие сроки.

В целом же работа по реализации пору-
чений главы государства в Свердловской об-
ласти идёт хорошими темпами, заявил Евге-
ний Куйвашев.
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бой. Это обретение жизненных ориентиров, смена ценностей. реабилитанту надо помочь сделать усилие, чтобы он шаг-нул в будущее без наркотиков.– Это трудно. не надо на-деяться и на сиюминутный успех, – отметил главврач центра «Урал без наркоти-ков» антон Поддубный. – Мы должны мотивировать при-шедших к нам на позитивный опыт. Будем применять и дру-гие методики, к примеру, тру-дотерапию.об этом же сказал и гу-бернатор Евгений Куйвашев, подчеркнув, что спасение наркозависимых — дело об-щее, и поэтому ценны поло-жительные наработки раз-личных общественных дви-жений.работать с пациентами бу-дут и консультанты — так на-зывают здесь тех, кто сумел перебороть пагубную страсть. они знают проблему изнутри и потому смогут общаться с реабилитантами на равных.одновременно в центре смогут получить помощь 60 человек, а первых пациентов он примет первого июля.

Татьяна БУрДаКова
вчера студенты уральского 
федерального университета 
возложили цветы к памятни-
ку первому Президенту Рос-
сии Борису Ельцину в Ека-
теринбурге. в этой церемо-
нии приняла участие Наина 
Ельцина. воспользовавшись 
этим случаем, корреспонден-
ты «ОГ» вручили ей выпуск 
«Областной газеты», посвя-
щённый юбилею Наины 
Иосифовны, который отме-
чался прошлой весной. «вся 
жизнь моя тут описана», — 
сказала она, бегло просмо-
трев очерк василия вохми-
на «Ближе всех», опублико-
ванный в нашей газете. Пред-
лагаем вниманию читателей 
эксклюзивное интервью, ко-
торое Наина Ельцина дала 
для «ОГ».

— Наина Иосифовна, как 
вы наверняка знаете, сто-
лица Среднего урала выста-
вила свою заявку в конкур-
се на право принимать все-
мирную универсальную вы-
ставку «ЭКСПО-2020». На 
ваш взгляд, насколько вы-
соки шансы нашего горо-

да победить в этом состяза-
нии?— Конечно, я не яснови-дящая. но уральцы всегда по-беждали, и я почему-то увере-на, что победят и на этот раз. видно, что на Среднем Урале все очень стараются добиться успеха: и население области, и руководство региона. Кроме того, хочу сказать, что вся рос-сия переживает сейчас за наш город. Победа Екатеринбурга будет важна для всей нашей страны.

— вы по-прежнему чув-
ствуете связь со столицей 
Среднего урала, наблюдаете 
за её жизнью?— Да, очень хорошо то, что у нас в городе жизнь постоянно наполняется какими-то собы-тиями: здесь непрерывно про-ходят знаковые саммиты, кон-ференции и спортивные сорев-нования. Это здорово! Это зна-чит, что уральцы стремятся всегда быть впереди. вы знае-те, столица Среднего Урала во все времена, в том числе и в пя-тидесятые-шестидесятые го-ды двадцатого века, остава-лась в центре общероссийско-го внимания. в Советском Сою-зе Свердловская область всегда 

«гремела». По большинству по-зитивных показателей она ча-ще всего была среди лучших ре-гионов страны.Приятно, что эта тради-ция сохраняется и сейчас. вид-но, что и Екатеринбург актив-но строится, и Свердловская об-ласть развивается хорошими темпами, и наши промышлен-ные предприятия продолжают расти. Уральцы ведь всегда от-личались упорством. никогда «не складывали ручки», продол-жали трудиться. Поэтому мы се-годня видим, что результат есть.
— вы с Борисом Николае-

вичем по первому образова-
нию — строители. По вашему 
профессиональному мнению, 
как необходимо изменить ар-
хитектурный облик Екате-
ринбурга, чтобы сделать его 
ещё краше?— вы знаете, главное не то, какие здания тут строят, а то, как чувствуют себя люди. Ес-ли в городе и в области станут больше делать для блага мест-ных жителей, то это  и будет тот результат, которого нам всем нужно добиваться. ведь какие бы красивые здания тут ни возводили, какие-бы хоро-шие дороги тут ни строили, са-

мым важным всё равно оста-ётся то, как в регионе реша-ются социальные проблемы. Если люди будут на деле ощу-щать заботу властей о себе, ви-деть, как решаются их каждод-невные проблемы, то тогда мы сможем с полной уверенно-стью говорить о том, что наша Свердловская область — луч-шая во всей стране. а сам факт возведения нового здания, пу-скай даже самого прекрасно-го, в сущности мало говорит об уровне жизни в регионе.
— Сегодня вы встретились 

со студентами уральского фе-
дерального университета. Ка-
кое впечатление оставило у 
вас общение с молодёжью?— вы знаете, поражает то, насколько глубоко эти ребята чувствуют современную жизнь, насколько они подготовлены к её напряжённому ритму. они ещё во время студенческой практики стремятся найти се-бе будущее место работы. Это значит, что они очень самосто-ятельны. Студенты Уральского федерального университета у нас — замечательные. я пора-жаюсь их раскрепощённости и широте кругозора.

«Победа Екатеринбурга будет важна для всей нашей страны»Супруга первого Президента россии наина Ельцина высказала своё мнение о шансах Екатеринбурга в состязании за право принять ЭКСПо-2020
наина ельцина высоко оценила целеустремлённость и степень увлечённости будущей профессией студентов УрФУ


