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Леонид ПОЗДЕЕВ
«Социальным Иннопромом» 
назвал прошедшую вчера в 
помещении областной Об-
щественной палаты выстав-
ку социальных проектов ви-
це-губернатор — руководи-
тель администрации губер-
натора Свердловской обла-
сти Яков Силин.На Среднем Урале зареги-стрированы и действуют бо-лее семи тысяч общественных организаций. Выставка показа-ла, что ветеранские и молодёж-ные, профсоюзные и казачьи, национально-культурные и ре-лигиозные, благотворитель-ные и правозащитные,  многие другие организации, общества, фонды, союзы и общественные объединения дают возмож-ность жителям нашего региона активно проявлять свои граж-данские инициативы во всех сферах деятельности.Для презентации социаль-ных проектов всех этих орга-низаций места на выставке, конечно, не хватило, но о них подробно рассказывает пре-зентованный там же сборник «Свердловская область — тер-ритория гражданских иници-атив». Представленные в кни-ге материалы убедительно рассказывают, почему Сред-ний Урал заслуженно считает-ся одним из российских лиде-ров по уровню общественной активности населения и раз-витию институтов граждан-ского общества.

В книгу включены 228 социальных проектов обще-ственных организаций, зна-чительная часть которых ре-ализуется при поддержке об-ластного бюджета. Доста-точно сказать, что за послед-ние пять лет финансирова-ние социально ориентиро-ванных проектов некоммер-ческих организаций выросло в нашем регионе более чем в 11 раз.— Сегодня, когда в реги-оне разрабатывается Кон-цепция комплексной целе-вой программы «Новое ка-чество жизни уральцев», со-циальные инициативы, с ко-торыми выступает обще-ственность, особенно важ-ны, — подчеркнул вице-гу-бернатор. По его словам, об-щественные организации выражают интересы разных социальных групп, поэто-му власть рассчитывает на их помощь в сборе и изуче-нии широкого спектра мне-ний жителей Свердловской области о том, что именно следует считать новым ка-чеством жизни.По окончании мероприя-тия Яков Силин выразил бла-годарность Общественной па-лате Свердловской области за активную работу по презента-ции социальных проектов об-щественных организаций, а наиболее активным граждан-ским активистам вручил бла-годарственные письма губер-натора.

Презентованы 228 социальных проектовПо уровню общественной активности населения Средний Урал – в лидерах
Леонид ПОЗДЕЕВ
Перед уходом на летние пар-
ламентские каникулы ко-
митет Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти по региональной полити-
ке и развитию местного само-
управления провёл выездное 
заседание в селе Косулино Бе-
лоярского городского окру-
га, сообщает пресс-служба об-
ластного парламента.Напомним читателям, что Косулино ведёт свою историю с 1695 года. Ещё до основания Екатеринбурга она упоминает-ся в документах как многодвор-ная деревня на речке Бобров-ке. Через неё в конце XVII века пролегла дорога на Каменский завод и в Долматовский мона-стырь, а в первой половине века XVIII — Сибирский тракт. Селом Косулино стало в 1877 году, ког-да здесь построили церковь во имя святых Флора и Лавра.В советское время село про-славилось не только тем, что развёрнутый на его окраине зенитный ракетный дивизион сбил на 20-километровой высо-те американский самолёт-раз-ведчик, но и крупнейшим Ко-сулинским совхозом, который кормил своей продукцией чуть не половину жителей областно-го центра.Новейшая история села то-же интересна. 12 июля 2012 го-да, например, Министерство юстиции России официально зарегистрировало в Косулино «Монархическую партию». Ос-нователь этой партии Антон Баков — человек весьма состоя-тельный и, по утверждению не-которых СМИ, имеет в селе не-движимость.Впрочем, во всех 32 кот-теджных посёлках, выросших за последние несколько лет на землях обанкроченного в 90-е годы Косулинского совхоза, се-лятся люди не бедные. Тем не менее в Косулино немало про-блем, о которых лучше всего ос-ведомлена глава сельской упра-

 досье «ог»

Председатель комитета по 
региональной политике и 
развитию местного самоу-
правления Законодательно-
го собрания свердловской 
области анатолий Павлов 
избран депутатом областно-
го парламента от Белоярско-
го одномандатного избира-
тельного округа №3. Зареги-
стрирован по месту житель-
ства в селе косулино, явля-
ется председателем попечи-
тельского совета некоммер-
ческой организации «об-
ластной благотворительный 
фонд «Фонд Павлова». Бла-
годаря спонсорской помо-
щи анатолия Павлова в селе 
косулино недавно капиталь-
но отремонтирована кры-
ша сельского Дома культуры 
«Юбилейный».

Как горожане помогают своим односельчанамДепутаты выехали за город, чтобы обсудить проблемы наполнения местных бюджетов

вы Ирина Ястребова. С ней-то и встретились члены комите-та областного парламента по региональной политике и раз-витию местного самоуправле-ния, возглавляемого депутатом Анатолием Павловым, — Гали-на Артемьева, Людмила Мель-никова, Денис Сизов, Анатолий Сухов (заместитель председате-ля областного парламента и ру-ководитель региональной об-щественной приёмной предсе-дателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева), а также помощники депутатов, работ-ники аппарата Заксобрания.Ирина Ястребова рассказа-ла гостям о проблемах, с кото-рыми, по её словам, сельской управе в одиночку не справить-ся. Ведь на территории, подве-домственной селу Косулино, кроме восьми официально за-регистрированных населённых пунктов сегодня расположены 32 уже упомянутых коттедж-ных посёлка, каждый из кото-рых сам вполне может претен-довать на статус большого се-ла. Но и это ещё не всё. На благо-датных землях бывшего совхо-

за разместились ещё и десят-ки садовых товариществ и коо-перативов. Так что, если офици-ально в Косулино сегодня заре-гистрировано 5200 жителей, то реальная численность местно-го населения, по утверждению главы сельской управы, давно перевалила за 10 тысяч. Это не считая дачников, приезжающих сюда из города летом.Для местной власти это оз-начает рост потребления во-ды и электроэнергии, возрас-тание нагрузки на местные дороги, обострение проблем с утилизацией бытового му-сора. Ведь нелегальных сва-лок, например, в округе — сот-ни, а средств на борьбу с ни-ми в местной казне не пред-усмотрено. Вникнув в пробле-мы села, депутаты постанови-ли ещё до принятия областно-го бюджета на 2014 год опера-тивно провести работу по ре-гистрации новых населённых пунктов, что позволит учесть проживающих в них граждан и на этом основании истребо-вать дополнительное финан-сирование. Заметим, что под-

нятые в Косулино проблемы характерны и для многих дру-гих сельских населённых пун-ктов, расположенных в непо-средственной близости от Ека-теринбурга и других крупных городов области.Депутаты рекомендовали также усилить контроль за сбо-ром налогов с расположенных на подведомственной «большо-му Косулино» территории пред-приятий малого и среднего биз-неса и активнее взаимодейство-вать с органами местного само-управления Белоярского город-ского округа, в том числе в во-просах финансирования. Хотя Ирина Ястребова заверила, что торговые предприятия, коли-чество которых на подведом-ственной ей территории за по-следнее десятилетие увеличи-лось на порядок, исправно и до-бросовестно платят налоги, де-нег в косулинской казне всё рав-но не хватает на решение самых насущных проблем. Выручают спонсоры и благотворители, но это уже тема для другого разго-вора.

в свердловской области 

будет учреждён 

день пенсионера

с инициативой об установлении нового ре-
гионального праздника выступил вице-гу-
бернатор — глава администрации губернато-
ра области Яков силин.

—сейчас есть День пожилого человека, он 
отмечается 1 октября, но это праздник между-
народный, и касается только определённой ча-
сти пенсионеров — людей действительно по-
жилого возраста. свердловская область име-
ет право устанавливать свои региональные 
праздничные дни. Предложение об учрежде-
нии Дня пенсионера свердловской области 
мною будет внесено губернатору евгению вла-
димировичу куйвашеву, — заявил вице-губер-
натор, обращаясь 17 июля к участникам благо-
творительного концерта в театре эстрады.

Предполагается, что в День пенсионе-
ра свердловской области для этой категории 
граждан бесплатно будут открыты все музеи, 
выставочные залы, кинотеатры, концертные 
площадки. Яков силин добавил, что губерна-
торский указ об учреждении этого дня может 
быть подписан уже в июле.

Павел БлИК

Бывший сотрудник 

ЦРУ попросил у России 

убежища. временного

Эдвард сноуден, обвиняемый властями сШа 
в государственных преступлениях, офици-
ально обратился в Федеральную миграцион-
ную службу Российской Федерации с прось-
бой предоставить ему политическое убежи-
ще, сообщает ИтаР-тасс.

 сложившуюся ситуацию по прось-
бе журналистов прокомментировал Прези-
дент России владимир Путин, совершающий 
рабочую поездку на Дальний восток. «Мы 
предупредили господина сноудена, что лю-
бая его деятельность, связанная с нанесени-
ем ущерба российско-американским отно-
шениям, для нас неприемлема», — заявил 
глава государства. При этом владимир Путин 
отметил, что правозащитная деятельность 
всегда связана с определёнными издержка-
ми для тех, кто ею занимается, «но когда та-
кая деятельность проходит под эгидой сШа 
и при их поддержке — финансовой, инфор-
мационной, политической, то это достаточно 
комфортное занятие, а вот если кто-то со-
бирается заниматься критикой самих сШа, 
то это, конечно, гораздо сложнее». Посту-
пление документов от экс-сотрудника ЦРу 
на получение временного убежища в России 
подтвердил и глава ФМс константин Ромо-
дановский. По его словам, эти документы бу-
дут рассмотрены в установленный законом 
трёхмесячный срок. 

в египте сформировано 

новое

правительство

Как сообщает ИтаР-тасс, в приведённом к 
присяге вечером 16 июля временном кабине-
те нет ни одного представителя «Братьев-му-
сульман», зато министерские портфели полу-
чили три христианина и три женщины. гене-
рал абдель Фаттах аль-сиси не только оста-
вил за собой пост министр обороны и воен-
ной промышленности, но и стал первым за-
местителем премьера.

сообщается, что недовольные таким по-
воротом событий «Братья-мусульмане» уже 
призвали своих сторонников к новому «мар-
шу миллионов».

—Мы вернулись к диктаторскому режи-
му. и после военного переворота египет пре-
вратился в полицейское государство под кон-
тролем военных с фальшивым, незакон-
ным правительством, — заявил журналистам 
представитель руководства Партии свободы 
и справедливости (политического крыла дви-
жения «Братья-мусульмане») Мохаммед су-
дан. — каждый, кто поддерживает такой ка-
бинет, является соучастником преступления 
против демократии и прав человека.

Между тем новому кабинету египта пред-
стоит решать сложнейшие экономические 
проблемы. Дефицит бюджета страны при-
близился к 30 миллиардам долларов, чет-
верть населения живёт за чертой бедности, а 
безработица уже превысила 20 процентов.

леонид ПоЗдеев

Правозащитные 

организации сШа 

подали в суд на аНБ

Несколько правозащитных организаций по-
сле разоблачений сноудена призвали гос-
департамент разобраться с деятельностью 
спецслужб и информировать об этом обще-
ственность. однако официальный вашингтон 
никак не отреагировал на обращение.

в результате двадцать организаций пода-
ли в суд сан-Франциско иск к агентству нацио-
нальной безопасности. общественники требуют 
прекратить со стороны анБ прослушивание те-
лефонных переговоров граждан и   контроль за 
пользованием интернет-ресурсами. активисты 
правозащитных организаций расценивают де-
ятельность анБ, а также ФБР, как вторжение в 
частную жизнь американцев, сообщает Рейтер.

среди истцов – известные правозащит-
ные организации – «Движение за права че-
ловека», «Зелёный мир», «свободная прес-
са» и другие.

откровения сноудена стали поводом во-
обще присмотреться к деятельности разве-
дывательного сообщества сШа, в которое 
входят 28 спецслужб, принадлежащих раз-
личным ведомствам.

активисты-правозащитники надеются по-
лучить справедливую судебную оценку дей-
ствиям служителей «плаща и кинжала».

андрей дУНЯШИН

депутаты посетили и дом культуры, и православный храм 
села Косулино
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Андрей ДУНЯШИН
Член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ, пред-
седатель наблюдательного 
совета Заявочного комитета 
ЭКСПО-2020 Аркадий Чернец-
кий рассказал журналистам 
о продвижении российской 
заявки на право проведения 
Всемирной универсальной 
выставки, итогах Междуна-
родной промышленной вы-
ставки «Иннопром-2013» и 
форума «Урал – Африка».По просьбе «ОГ» Аркадий Чернецкий рассказал и о том, кого он намерен поддержать на выборах главы Екатеринбурга. Это вице-губернатор области Яков Силин, выдвинутый в мэ-ры «Единой Россией».—Давно знаю Якова Петро-вича Силина как квалифициро-ванного профессионала, на про-тяжении длительного време-ни работающего во властных структурах. Поэтому всемерно поддерживаю его кандидатуру на предстоящих выборах. Это очень достойный человек, зна-ющий своё дело. Собственно, он доказывал это не раз, — сказал Аркадий Чернецкий. — Яков Си-лин — консолидированная кан-дидатура. И город, и область заинтересованы в том, чтобы именно он стал во главе Екате-ринбурга.Охотно ответил Аркадий Михайлович и ещё на один во-прос «ОГ». Как известно, нынче столица Урала живёт в услови-ях, когда есть глава города — он же председатель городской Ду-мы, и сити-менеджер. Некото-рые политологи называют та-кую систему «двухголовой», что на мой взгляд, в принципе, не лишено смысла. «Двуголовая» система давно узаконена и леги-тимна. Но эффективна ли она? —Наличие мэра и сити-ме-неджера — это европейский 

Екатеринбург будет мировым городом-брендомАркадий Чернецкий заявил о поддержке Якова Силина на предстоящих муниципальных выборах
опыт, имеющий огромную исто-рию, — рассказывает Аркадий Чернецкий. — В Европе к нему привыкли, и там всё устоялось, можно жить спокойно. У нас же ситуация иная. Екатеринбург должен сделать рывок в своём развитии, мы готовимся к про-ведению мероприятий даже не российского — международ-ного масштаба. Кто-то  должен принять всю полноту ответ-ственности на себя.Действительно, столица Урала борется за право прове-дения Международной универ-сальной выставки ЭКСПО-2020. Окончательное решение о том, какой город примет этот пред-ставительный форум достиже-ний человечества, будет объяв-лено в ноябре нынешнего года. А сейчас идёт методичная, чаще всего незаметная посторонним работа, направленная на то, что-бы список всемирных показов пополнился выставкой в Екате-ринбурге. —Нынешний Иннопром стал площадкой, где мы ещё раз смогли показать возможно-сти Екатеринбурга, — подчер-кнул Аркадий Чернецкий уже не только как сенатор, но и как председатель наблюдательно-го совета Заявочного комитета ЭКСПО-2020. — На Урал мы при-гласили авторитетных предста-вителей мирового сообщества. Посмотрите, кто присутство-вал на форуме в качестве спике-ров. Это известные, признанные в своих областях специалисты. Их участие в Иннопроме обозна-чило высокий статус нашей вы-ставки и лишний раз подтвер-дило возможности города.Аркадий Чернецкий обра-тил внимание на два значимых события в рамках главной про-мышленной выставки России. Во-первых, это форум «Урал — Африка», во-вторых, между-народный симпозиум «Глобал майнд».

Как отметил сенатор, в заяв-ке Екатеринбурга указана циф-ра затрат в 2,5 миллиарда дол-ларов на создание Экспо-парка. На это выделяются средства фе-дерального бюджета. Для сто-лицы региона это возможность совершить рывок и действи-тельно стать городом европей-ского уровня. При этом Аркадий Чернецкий сослался на опыт Ка-зани по подготовке и проведе-нию Универсиады-2013. Израс-ходовано 46 миллиардов рублей, и они не пропали даром. Столица Татарстана доказала: она способ-на принять самые масштабные мероприятия. Так и Екатерин-бург. Он тоже войдёт в число го-родов с мировой известностью. —Мы боремся за узнавае-мость Екатеринбурга, стремим-ся обозначить фирменные брен-ды, — заметил Аркадий Чернец-кий. — После ЭКСПО-2020 сто-лица региона сама станет горо-дом-брендом, центром притя-жения капиталов и умов.Работа по продвижению за-явки на выставку продолжа-ется. До ноябрьского решения Международного выставочно-го комитета на Среднем Урале состоятся заседания двусторон-них межправительственных ко-миссий Россия — Хорватия, Рос-сия — Босния и Герцеговина. Разумеется, речь в ходе перего-воров пойдёт о развитии пар-тнёрских взаимоотношений. Но важно и другое. Екатеринбург предоставил для переговоров достойную площадку. А это то-же элемент пропаганды мега-полиса.— Поэтому Екатеринбур-гу нужна эффективная власть, — резюмировал Аркадий Чер-нецкий, — и Яков Петрович Си-лин мне видится тем человеком, который способен сделать для развития города многое, что-бы превратить его в передовой, благополучный мегаполис.

На первом собрались пред-ставители 42 стран Чёрного континента, чьё мнение будет значимо при голосовании по месту проведения ЭКСПО-2020. Они, как сказал Аркадий Чер-нецкий, «равноудалены от пре-тендентов», их государства не подавали заявок на междуна-родный показ. Поэтому перед уральцами, прежде всего перед властями региона, стояла зада-ча, что называется, показать то-вар лицом, то есть продемон-стрировать достоинства и несо-мненные преимущества Екате-ринбурга перед конкурентами.Это, по мнению сенатора, тонкая дипломатическая ра-

бота, где важна каждая деталь. Представителям Африканско-го континента была предложе-на насыщенная программа. Их познакомили с возможностя-ми столицы Уральского регио-на, перспективами её развития, стратегией модернизации мега-полиса.В другом статусном собы-тии Иннопрома — симпозиуме «Глобал майнд» приняли уча-стие представители более 70 стран, которым тоже предсто-ит голосовать за выбор будущей площадки ЭКСПО-2020. Разумеется, в Екатеринбург приехали и конкуренты. Напом-ним, на проведение выставки 

претендуют ещё три города — Измир, Дубай, Сан-Паулу. И «за-сланные казачки» внимательно наблюдали за подготовкой Ека-теринбурга к выставке, анали-зировали наши действия.—Меня часто спрашивают: чем нам выгоден ЭКСПО, что мы получим, если Екатеринбургу доверят его проведение? — де-лится мыслями Аркадий Чер-нецкий. — Могу уверенно ска-зать: многое! Выставка завер-шится, но останется развитая современная инфраструктура, капитальные сооружения, кото-рые не только украсят город, но и будут иметь функциональное наполнение. 

аркадий Чернецкий: екатеринбург должен сделать рывок в своём развитии

в помещении 
общественной 
палаты хватило 
места для 
презентации лишь 
нескольких из 
двух с лишним 
сотен областных 
социальных 
проектов


