
III Среда, 10 июля 2013 г.

Татьяна БУРДАКОВА, Виктор КОЧКИН
После оглашения бюджет-
ного послания губернато-
ра журналисты «ОГ» попро-
сили участников расширен-
ного заседания Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области поделить-
ся своим мнением о прозву-
чавшем документе.

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области:— Огласив этот документ, губернатор сегодня фактиче-ски дал старт процессу фор-мирования бюджета Сверд-ловской области на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов. Прозвучавшее Бюджетное послание выстро-ено в соответствии со страте-гией развития нашего госу-дарства на предстоящие семь лет (до 2020 года), а также с майскими (2012 года) указа-ми Президента РФ. Выступая сегодня, губернатор ещё раз подтвердил, что положитель-ная динамика, достигнутая за 2012 год, будет сохранена в предстоящие три года. Хотя, безусловно, предстоит боль-шая, напряжённая работа.

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, 
председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области:– Принципиально губер-натором было сказано про выполнение майских Ука-зов Президента, там есть се-рьёзные моменты по зара-ботной плате, по созданию высокопроизводительных рабочих мест, про подъём промышленности. Понятно, что бизнес хочет повысить свою прибыль, в том числе и за счёт минимизации затрат и без особой радости идёт на повышение заработных плат.  Это вечная борьба тру-да и капитала. Здесь как раз организованное движение работников в виде профсою-зов всё-таки заставляет биз-нес идти по пути увеличе-ния прибыли за счёт инве-стиций в новые технологии, а не за счёт экономии на ра-бочей силе.А губернатор на стороне трудящихся и цивилизован-ных собственников. Он яв-но дал понять тем, кто пы-тается укрывать зарплаты, налоги и вести нецивилизо-ванный бизнес  –  это будет изживаться в Свердловской области.Что меня порадовало – то, что профсоюзы постоянно от-слеживают, смотрят, делают – 

программа повышения каче-ства жизни, вот то новое, что  сегодня прозвучало в Бюд-жетном послании. 

Алексей ВОРОБЬЁВ, ге-
неральный директор ЗАО 
«РЕНОВА СтройГруп-Акаде-
мическое»:Хочу выделить две ве-щи, которые отметил для себя в послании губернато-ра. Первое, что область вы-держивает курс на разви-тие основы нашей экономи-ки – промышленности. Это –  линия губернатора и пра-вительства области, и я ви-жу, что и наши законодате-ли её поддерживают. Поло-жение непростое, но губер-натор доложил, что область развивается  более высо-кими темпами, чем в сред-нем по стране. Да, это тяже-ло, это, может, и неимовер-но трудно, но она идёт впе-рёд. И второе, губернатор ставит задачу увеличения объёмов жилищного стро-ительства, по нашим ма-лым городам и населённым пунктам в первую очередь, это здорово. Материалов и строителей у нас  в обла-сти хватит, чтобы эту зада-чу выполнить.

Алексей МИРОНОВ, на-
чальник Свердловской же-
лезной дороги, филиала 
ОАО «РЖД»:– Я считаю, хороший до-клад  был у губернатора, до-статочно содержательный, который включает в себя основные направления раз-вития Свердловской обла-сти. Если его выполнить в той редакции, которая из-ложена, может, с опреде-лёнными корректировка-ми, это будет хороший ре-зультат развития области и даст дополнительный тол-чок развитию промышлен-ного производства и повы-сит уровень социальной поддержки и обеспечения наших граждан.Про трудности в экономи-ке и замедление экономиче-ского роста скажу так – это временное явление, мы это уже проходили в 2007-2008 годах, поэтому движение идёт по спирали  и всегда обе-спечит новое развитие произ-водительных сил, производ-ственных отношений в реги-оне. То, что не услышали  ни-чего в послании про нашу от-расль? Так мы вопросы транс-порта рассматриваем доволь-но часто, поэтому наши про-блемы решаем в рабочем по-рядке.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА,  
Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области:— Самое главное — это то, что в Бюджетном послании много говорилось о нуждах жи-телей нашего региона. В част-ности, губернатор подтвердил своё намерение продолжить курс на повышение заработной платы работников бюджет-ных учреждений. Это для меня очень важно, поскольку имен-но таких решений ждут люди, живущие в городах и посёлках Среднего Урала. Кроме того, я обратила внимание на то, что губернатор чётко поставил за-дачи перед руководством каж-дого из министерств.

Вячеслав ПОГУДИН, 
председатель комитета по 
социальной политике За-
конодательного Собрания 
Свердловской области:— Я увидел разумный, прагматичный подход к фор-мированию основного финан-сового документа нашего ре-

гиона. Для меня как предста-вителя комитета соцполитики особенно важным является со-хранение стабильных приори-тетов в социальной сфере. Но очень важно то, что губерна-тор одновременно много гово-рил о тех шагах, которые нуж-но предпринять для привле-чения инвестиций в экономи-ку Среднего Урала и для уве-личения доходов в областной бюджет.

Владимир ТЕРЕШКОВ, 
председатель комитета по 
бюджету, финансам и нало-
гам Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти:— Даже беглый анализ Бюджетного послания по-казывает, что основной фи-нансовый документ регио-на на 2014-2016 годы фор-мируется исходя из весьма умеренного прогноза тем-пов роста российской эко-номики. Это правильно. Нужно понимать, что нега-тивные тенденции, проя-вившиеся в мире, влияют на Россию в целом и на Сверд-ловскую область в частно-сти. Кроме того, губернатор правильно сказал о том, что каждый бюджетный рубль должен быть использован с максимальной эффективно-стью.

ВЛАСТЬ
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликовано

Постановление Правительства

Свердловской области

 от 26.06.2013 № 802-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 24.03.2011 № 309-ПП «Об 
утверждении региональной программы модернизации здравоохра-
нения Свердловской области на 2011–2013 годы» (окончание).

Анна ОСИПОВА
Большие потери крови при 
операции могут стоить жиз-
ни любому пациенту, а ре-
бёнку особенно. Однако в 
Свердловской областной 
детской клинической боль-
нице №1 теперь есть выход 
из подобных ситуаций — не-
давно туда поступил дорого-
стоящий аппарат для аутоге-
мотрансфузии*, средства на 
который были собраны на 
благотворительном концер-
те известного скрипача Дми-
трия Когана. На днях он вме-
сте с губернатором Сверд-
ловской области Евгением 
Куйвашевым посетил онко-
логическое отделение дет-
ской больницы.– Подобные акции впервые я увидела в 1992 году в зару-бежной командировке, и тогда казалось удивительным и не-обычным, что благотворите-ли участвуют в оснащении ме-дицинских корпусов, помогают детям, страдающим онкологи-ческими заболеваниями, — по-делилась заместитель главно-го врача по онкологии и гема-тологии, доверенное лицо Пре-

зидента РФ Владимира Пути-на Лариса Фечина. Напомним, деньги на приобретение доро-гостоящего аппарата, который позволяет собрать клетки кро-ви, потерянные во время опе-рации, очистить их и вернуть обратно в кровеносную систе-му пациента, были собраны в марте на благотворительном концерте заслуженного арти-ста России Дмитрия Когана. О проведении этого концерта гу-бернатор и музыкант догово-рились на форуме в Давосе, где Дмитрий Коган выступал пе-ред гостями «Русского дома».Как рассказала Лариса Фе-чина, за несколько месяцев в детской больнице уже прове-дено несколько операций с уча-стием этого прибора — в от-делении травматологии и ор-топедии и в детском перина-тальном центре. Аппарат «Cell Saver», подаренный Дмитрием Коганом, делает хирургическое лечение более безопасным и более надёжным. Главным об-разом потому, что не возника-ет никакого конфликта между той кровью, которая возвраща-ется пациенту, и его собствен-ной (в отличие от того же пере-ливания донорской крови) — 

в этом заключается уникаль-ность прибора. – Люди искусства — это лю-ди с «тонкой кожей», они очень глубоко понимают боль проис-ходящего с ребёнком, который страдает онкологией, понимают горе родителей и, конечно, стре-мятся к тому, чтобы усовершен-ствовать систему оказания по-мощи детям, — уверена Лариса Фечина. — То, что всемирно из-вестный скрипач Дмитрий Ко-ган принял решение потратить средства от концерта на приоб-ретение аппарата «Cell Saver» для нашей больницы — очень знаковое событие и очень хоро-ший пример для многих других.Отметила заместитель главного врача и работу об-ластных властей, которые под-держивают благотворителей и помогают им в организации по-добных акций.Дмитрий Коган, осмотрев онкоцентр детской клиниче-ской больницы, заметил, что же-лание помогать больным детям и заниматься благотворитель-ностью у него только усилилось:– Ни один человек, видя это, не может оставаться рав-нодушным, — уверен музы-кант. — Что касается меня 

лично, то такая практика по-сильной помощи будет про-должаться, пока бьётся моё сердце. Мы уже договорились с Евгением Владимировичем, что раз в год обязательно бу-дем проводить совместную ак-цию, концерт в поддержку той или иной клиники, больни-цы или иного социального уч-реждения именно здесь, в Ека-теринбурге. Это я вам обещаю.Глава региона подтвердил договорённость, поблагодарив Дмитрия Когана за поддержку.– Я очень благодарен ма-эстро за то, что он выступил с инициативой. Действительно, этот аппарат нужен детской больнице. И мы будем продол-жать эту практику. Я уверен, что глядя на Дмитрия Когана, и другие с удовольствием бу-дут делать подобное, исполь-зовать свой талант на пользу нашим детям, — отметил Евге-ний Куйвашев.
* Аутогемотрансфузия — 

переливание больному его соб-
ственной крови, взятой у него 
заблаговременно до операции, 
непосредственно перед или во 
время операции.

«Пока бьётся моё сердце»Евгений Куйвашев поддержал благотворительнуюинициативу известного скрипача
Лариса Фечина рассказала, что новый аппарат снижает вероятность осложнений после операции и сокращает восстановительный 
период пациента, а в экстренных случаях может спасти ему жизнь

Интернет-сайты будут 

удалять порочащую 

граждан информацию

Владельцы интернет-сайтов отныне обязаны 
удалять со своих ресурсов ложную и пороча-
щую граждан информацию, если на то есть 
соответствующее решение суда — постано-
вил Конституционный суд РФ 9 июля, сооб-
щает РИА «Новости».

Как сказано в постановлении суда, 
сегодня правоприменительные нормы 
напрямую не требуют удаления пороча-
щих сведений, признанных судом не со-
ответствующими действительности, с 
сайтов, которые не считаются средства-
ми массовой информации. В результа-
те не обеспечиваются должные гарантии 
защиты конституционных прав лица, о 
котором распространены порочащие све-
дения. Теперь же, после решения Кон-
ституционного суда, сайты, не являющи-
еся СМИ, будут нести полноценную от-
ветственность, причём это касается и 
данных, которые были размещены на ин-
тернет-ресурсах сторонними пользова-
телями.

Прецедент сложился после иска Евге-
ния Крылова из Сургута, который подал в 
суд на владельца интернет-форума. Неиз-
вестный автор разместил там фотографии 
истца с пояснениями, которые живо нача-
ли обсуждать анонимные пользователи фо-
рума, не гнушаясь и оскорбительными ком-
ментариями.

Анна ОСИПОВА

Эдвард Сноуден выбрал 

на жительство родину 

Симона Боливара

и Уго Чавеса

Венесуэла получила от бывшего сотрудника 
ЦРУ Эдварда Сноудена, которого США обви-
няют в антигосударственных преступлениях, 
письменную просьбу о предоставлении по-
литического убежища, сообщает ИТАР-ТАСС 
со ссылкой на заявление президента страны 
Николаса Мадуро.

Накануне президент Боливарианской 
Республики Венесуэла Николас Мадуро 
заявил о готовности «предложить гума-
нитарное убежище молодому американ-
цу, который подвергается преследованию 
со стороны самой мощной в мире импе-
рии за то, что заявил о шпионаже, кото-
рым занимаются Соединённые Штаты». 
Теперь, по словам Николаса Мадуро, Эд-
вард Сноуден должен сам решить, когда 
он покинет московский аэропорт и приле-
тит в Каракас.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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Молодёжному форуму 

«Утро-2013» дан старт

Вчера вечером в окрестностях села Знамен-
ского Сухоложского городского округа, на бе-
регу реки Пышмы, где обычно проводят свой 
песенный фестиваль студенческие отряды, 
стартовал молодёжный форум «Утро-2013».

На протяжении десяти дней две тысячи мо-
лодых людей, прошедших специальный кон-
курсный отбор, будут жить в палаточном лаге-
ре и представлять свои проекты в восьми но-
минациях. По итогам конкурса 48 человек по-
лучат гранты от 100 до 300 тысяч рублей на ре-
ализацию своих бизнес-идей. Форум финан-
сируют областной и федеральный бюджеты. 
Грантовый фонд составляет 8 миллионов ру-
блей. Ещё 38 миллионов потрачено на инфра-
структуру: на территории лагеря установлены 
250 десятиместных палаток, столовая на тыся-
чу мест, 80 умывальников, шатры для проведе-
ния образовательных мероприятий со всей не-
обходимой аппаратурой. На протяжении фору-
ма с участниками будут работать профессио-
нальные эксперты, бизнесмены, руководители 
предприятий, известные люди творческих про-
фессий. Они прочитают лекции по построению 
бизнес-плана, основам трудовой и финансовой 
грамотности. В числе лекторов будет извест-
ный телеведущий и эрудит Анатолий Вассер-
ман, он приедет в городок сегодня. Ждёт участ-
ников и обширная развлекательная программа: 
занятия йогой, верёвочный тренинг, выступле-
ние музыкальных и творческих коллективов. 
На закрытии форума 18 июля свои хиты испол-
нит группа DJ Smash.

Дарья БАЗУЕВА
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Андрей ДУНЯШИН
Как известно, в единый день 
голосования, восьмого сентя-
бря нынешнего года, состоят-
ся выборы главы Екатерин-
бурга — председателя Екате-
ринбургской городской Думы 
и депутатов Гордумы столи-
цы Среднего Урала. Готовясь 
к этому значительному собы-
тию, региональное отделение 
«Единой России» разработа-
ло проект программы, в кото-
ром обозначены подходы пар-
тии   к решению проблем Ека-
теринбурга и его ускоренно-
му социально-экономическо-
му развитию. На «круглых столах», орга-низованных «ЕР», уточняют-ся основные положения проек-та. Вчерашний был посвящён рассмотрению его как важно-го партийного документа. Пред-стоящие выборы — тот оселок, на котором будет проверяться состоятельность любой поли-тической организации. Поэто-му «Единая Россия», учитывая опыт прошлого, идёт к избира-телю с чётким пониманием то-го, как должен развиваться Ека-теринбург.Доктор философских наук, политолог Анатолий Гайда от-метил, что проект программы — цельный документ, в разра-ботке которого принимали уча-стие многие специалисты, в том числе представители городской администрации. Он также обо-значил её принципиальные осо-бенности: максимальную реа-листичность, всеохватывающий характер, несомненную амбици-озность и отсутствие популиз-ма. По сути, проект вобрал в се-бя и Стратегический план разви-тия Екатеринбурга, и программу «Столица», и партийные проек-ты, воплощаемые в мегаполисе. Заместитель главы адми-нистрации Екатеринбурга Сер-гей Тушин предложил актуали-зировать некоторые положения проекта. К примеру, в нём не на-шла отражение  такая институ-ция, как ТОС — территориаль-

ное общественное самоуправле-ние. Между тем это важнейший элемент формирования граж-данского общества. Совершен-ствование местного самоуправ-ления должно идти по пути де-легирования ему ряда полномо-чий. «Единая Россия» должна бо-лее чётко обозначить здесь свою позицию. «Партия должна вернуться в город», - не раз утверждал член Совета Федерации РФ Эдуард Россель, имея в виду, что «ЕР» необходимо усилить влияние на процессы, происходящие в Ека-теринбурге. Проект программы как раз и нацелен на это.Собравшиеся подчёркивали в выступлениях, что вектор дея-тельности партии направлен на социально-экономическое раз-витие столицы крупнейшего ре-гиона.- Понимание тех проблем, что волнуют большинство уральцев, позволило нам опре-делить приоритеты партийной работы, - сказал председатель КРК регионального отделения «ЕР» Александр Косинцев. - Хочу подчеркнуть: особое внимание мы должны уделить выполне-нию известных майских указов Президента страны Владимира Путина. В проекте программы это отражено. Замечу, программа называ-ется «Новые горизонты Екате-ринбурга», и единороссы стре-мятся сделать город действи-тельно комфортным для жизни и работы.Анатолий Гайда в заверше-ние дискуссии заметил, что по-сле выборов необходимо раз-работать план реализации про-граммы, чтобы она не осталась предвыборным обещанием. Так-же было отмечено, что её можно и нужно будет дополнять и пере-сматривать в будущем. И это по-нятно. Программа - не догма, а руководство к действию.Все предложения войдут в проект программы, которую единороссы примут на конфе-ренции 18 июля.             

Город, в котором захочется житьТак активисты «Единой России» определяют будущее Екатеринбурга

Таковы приоритеты Бюджетного послания губернатора областному парламенту на предстоящие годы 
Достижение нового качества жизни уральцев

Палаточный лагерь у села Знаменского заселили 2000 
молодых свердловских инноваторов
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