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Леонид ПОЗДЕЕВ
Бесплатное предоставление 
в собственность земельных 
участков под сады позволит 
уже в 2014 году в 1,5 раза по 
сравнению с 2012 годом по-
высить реальные доходы ра-
ботников бюджетного сек-
тора экономики Екатерин-
бурга. Как сообщает пресс-
служба главы региона, речь 
об этом шла в ходе рабочего 
совещания, которое провёл 
вчера вице-губернатор – ру-
ководитель администрации 
губернатора Свердловской 
области Яков Силин.Министр по управлению го-сударственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков рассказал, что выделе-ние бюджетникам областного центра загородных земельных участков будет осуществлено в соответствии с федеральным законом «О садоводческих, ого-роднических и дачных неком-мерческих объединениях граж-дан».Создаваемому новому са-доводческому некоммерческо-му объединению выделяется 385 гектаров земель сельхоз-назначения в пятидесяти ки-лометрах от Екатеринбурга в Белоярском городском округе. На этой территории разместят-ся более трёх тысяч садовых участков площадью от семи до 

десяти соток каждый. Сами са-ды займут 244 гектара, а ещё 141 гектар выделяется для об-устройства внутрисадовых до-рог, общественно-деловой зо-ны, площадок под пожарные водоёмы и других мест общего пользования.Яков Силин считает, что ре-шение о бесплатном предостав-лении в собственность земель-ных участков положительно ска-жется на уровне жизни учителей и врачей, а значит, будет способ-ствовать повышению престижа и привлекательности их профес-сий, поможет сохранению кадро-вого потенциала медицинских, педагогических и других бюд-жетных учреждений.Вице-губернатор поручил представителям областных ми-нистерств социальной поли-тики, здравоохранения, физи-ческой культуры, спорта и мо-лодёжной политики в двухне-дельный срок представить в министерство по управлению госимуществом области списки бюджетников Екатеринбурга, желающих получить земель-ные участки под сады, чтобы уже в этом году они смогли на-чать освоение территории.Напомним, что закон раз-решает на выделенном под за-городный сад участке не толь-ко заниматься садоводством и огородничеством, но и постро-ить дом.

2 АВГУСТА –
ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Уважаемые военнослужащие 
и ветераны Воздушно-десантных войск! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Доблестные десантные войска по праву считаются элитой Во-

оруженных Сил России. Десантники проходят самую серьёзную и 
разностороннюю боевую подготовку, в «небесную гвардию» отби-
рают самых сильных, выносливых, мужественных и ответствен-
ных людей. Неслучайно именно десантникам всегда доверяют са-
мые сложные и опасные задачи в борьбе с противником. Так было и 
в Великую Отечественную войну, и во время выполнения миротвор-
ческих миссий в разных странах, участия в локальных боевых кон-
фликтах и в «горячих точках».  

Тысячи уральских новобранцев, уходя служить в армию, мечта-
ют попасть именно в десантные войска, приобщиться к легендар-
ным традициям «голубых беретов».  Уверен, что уральские воины 
успешно справятся со всеми стоящими сегодня перед ВДВ задача-
ми, проявят патриотизм и профессионализм, будут и впредь верой и 
правдой служить России, способствовать укреплению обороноспо-
собности нашей страны. 

Дорогие воины-уральцы!
Благодарю десантников всех поколений за честную служ-

бу, надёжную защиту национальных интересов России и род-
ного Урала, за верность боевому товариществу, традициям  
дружбы и взаимовыручки, присущим Воздушно-десантным 
войскам. 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, мирного неба и всего самого доброго! 

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Леонид ПОЗДЕЕВ
На заседании президиума Гос-
совета, которое Президент 
России Владимир Путин про-
вёл 30 июля, при обсужде-
нии задач субъектов РФ по по-
вышению доступности и ка-
чества медицинской помощи 
вновь была поднята тема не-
обходимости обязательной от-
работки выпускниками вузов 
по полученной на бюджетных 
отделениях специальности.Обсуждались многие важ-нейшие вопросы: организация и финансирование бесплатной медпомощи, развитие частной медицины, обязательное меди-цинское страхование, обеспече-ние доступности медицинских услуг в удалённых районах. Но уже в своём вступительном сло-ве Владимир Путин сообщил о подготовленном рабочей груп-пой Госсовета докладе, в кото-ром, по его словам, подробно проанализирован комплекс ка-дровых проблем здравоохране-ния и изложены предложения по их решению.Что это за проблемы, извест-но всем. Главная из них — не-хватка медперсонала в лечебных учреждениях. А главное из пред-ложений рабочей группы по ре-шению этой проблемы озвучил губернатор Астраханской обла-сти Александр Жилкин: «Увели-чить долю целевого приёма в об-разовательные учреждения по программам высшего и средне-го профессионального образо-вания в зависимости от кадрово-го дефицита в конкретном субъ-екте РФ и предусмотреть ответ-ственность обучающихся по це-левому набору в части возврата бюджетных средств, затрачен-ных на обучение, если они изме-нили желание идти работать в систему».О том же говорила и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. В её ведомстве тоже 

разработан комплекс мер, пред-усматривающих, например, пе-рераспределение средств в поль-зу субъектов федерации для вы-деления целевых субсидий сту-дентам-медикам на обучение «с условием их последующей отра-ботки на селе и в муниципаль-ных районах». «В случае нару-шения этих условий субсидия должна быть возвращена», — подчеркнула министр.Глава минобразования Дми-трий Ливанов уточнил, правда, что никакого обязательного рас-пределения выпускников, обу-чавшихся на бюджетных отде-лениях, не будет. По его словам, новым законом, который всту-пает в силу с 1 сентября, вводит-ся целевая контрактная подго-товка, предусматривающая обу-чающемуся на бюджетном месте дополнительные меры социаль-ной поддержки, например, вы-плату ежемесячной стипендии со стороны будущего работода-теля. На студента, подписавшего контракт, могут быть наложены обязательства по отработке в те-чение трёх или пяти лет на опре-делённом рабочем месте. Либо он должен будет вернуть полу-ченные социальные выплаты. Министр подчеркнул, что речь идёт о возврате не платы за обу-чение, потому что для всех по-ступивших на бюджетное отде-ление вуза по конкурсу обучение остаётся бесплатным, а именно дополнительных социальных выплат от работодателя, в каче-стве которого может выступать и федеральное ведомство, и ре-гиональная власть, и муниципа-литет, и частное предприятие.Полагаю, что это вполне здравые предложения. Остаёт-ся выработать более чёткие ме-ханизмы их осуществления на практике. Впрочем, депутаты-единороссы Госдумы РФ обеща-ют сделать это уже в осеннюю парламентскую сесию этого го-да.

«Обязаловки»не будетНо возврата к системе послевузовского трудоустройства, видимо, не избежать

Земля — бюджетникамЕкатеринбургскиеврачи и учителя получатземельные участки под сады
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Нелегальным 
мигрантам 
объявили 
лагерный сбор
МЧС России оборудовало на северо-вос-
токе Москвы палаточный лагерь, в кото-
ром разместят почти полторы тысячи не-
легальных мигрантов до их депортации 
из нашей страны, передаёт РИА «Ново-
сти».

Сообщается, что в лагере, находящем-
ся в районе 2-го Иртышского проезда сто-
лицы, установлены несколько полевых ку-
хонь, умывальники и туалеты, а в меню 
нелегалов включены гречневая каша, пе-
ченье и сухие пайки. Лагерь создали для 
1400 граждан Вьетнама, Египта, Марок-
ко, Сирии, Киргизии и ряда других стран. 
Правоохранительные органы задержали их 
во время рейдов, начатых после инциден-
та на Матвеевском рынке 29 июля. В тот 
день торговцы рынка оказали сопротивле-
ние полицейским, попытавшимся задер-
жать подозреваемого в совершении пре-
ступления, в результате чего один из опе-
руполномоченных получил тяжёлую трав-
му головы.

Андрей ДУНЯШИН
Накануне Дня Воздушно-де-
сантных войск, который от-
мечается сегодня, с ветерана-
ми ВДВ и подразделений спе-
циального назначения встре-
тились председатель Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области Людмила 
Бабушкина и её заместите-
ли Елена Чечунова и Виктор 
Якимов.Евгений Тетерин, возглав-ляющий Свердловское межре-гиональное отделение Союза де-сантников России, пришёл на встречу с огромной коробкой. На вопрос, что в ней, отвечал одним словом — пицца. Ему, естествен-но, никто не поверил, но он со-хранил интригу до конца...– Встречи ветеранов ВДВ с законодателями стали уже тра-дицией. Нынешняя – четвёртая, и проводится в преддверии во-семьдесят третьей годовщины 

создания крылатой гвардии, - заметила Людмила Бабушки-на. - Для нас это большой празд-ник. Мы гордимся, что ветера-ны элитных войск есть и среди депутатов.О принадлежности корпу-су крылатых гвардейцев могут  сказать Андрей Альшевских, Максим Иванов, Анатолий Ни-кифоров, Виктор Шептий. В ВДВ служил и представитель губер-натора в Законодательном Со-брании, в прошлом депутат об-ластной Думы Виктор Бабенко.На встрече ветераны поде-лились с законодателями сво-ими идеями, рассказали о про-блемах, попросили разобраться в тех или иных ситуациях.Так, Владимир Давыдов, председатель местного отделе-ния Союза десантников России из Каменска-Уральского, посе-товал на то, что при школах поч-ти нет клубов военно-патриоти-ческого воспитания; в его горо-де, к примеру, только два. И во-

обще в школы необходимо вер-нуть курс НВП, начальной воен-ной подготовки, – об этом гово-рили многие участники встречи.  Нужен закон о патриотическом воспитании.Дмитрий Краснобаев, пред-ставляющий Союз ветеранов спецназа и десантных войск, пожаловался, что у мальчишек есть стремление прыгать с па-рашютом,  однако  готовить их к этому негде. Единственная на всю область парашютная вышка находится в Каменске-Ураль-ском! «Прыгай хоть с бревна», – горько пошутил он.Между тем на военно-патри-отическое воспитание направле-но в этом году 800 миллионов ру-блей. Сумма немалая. Но и про-блем не меньше. Утрачен хороший опыт работы с детьми, в нынеш-них условиях его придётся восста-навливать и накапливать новый.В Свердловской области се-годня действуют 100 кадетских классов, заметила Людмила Ба-

бушина. Они дают хорошие об-разования, воспитывают буду-щих защитников Отечества.Не остались в стороне и соб-ственно ветеранские проблемы. «Нам нужен Дом ветеранов», - выразил общее мнение дирек-тор музея «Шурави» Николай Салмин. Многочисленные вете-ранское организации могли бы там работать сообща. В этом до-ме должен быть юрист, соци-альный работник, психолог. Ту-да каждый мог бы прийти со своими проблемами и получить квалифицированную помощь. Эта идея Людмиле Бабушкиной пришлась по душе....А теперь о той самой короб-ке, которую принёс Евгений Те-терин. От имени десантников он подарил законодателям часы, где цифры были заменены пого-нами — от прапорщических до генеральских. И подчеркнул:  за-конодатели принимают законы для людей всяких званий.

Прыгай  хоть с бревна!Необходим закон о патриотическом воспитании

Анна ОСИПОВА
О строительстве скорост-
ной линии Москва–Казань 
Президент РФ Владимир 
Путин заявил ещё в ию-
не на Петербургском эко-
номическом форуме. Ма-
гистраль сразу назвали од-
ним из самых масштабных 
инфраструктурных проек-
тов страны. 30 августа гла-
ва государства провёл сове-
щание по перспективам его 
реализации, сообщает сайт 
Кремля. Общая протяжённость бу-дущей магистрали составит 803 километра, а стоимость оценивается в 928 миллиар-дов рублей. По планам, пер-вые пассажиры смогут опро-бовать высокоскоростную железнодорожную маги-страль (ВСМ) Москва-Казань уже через пять лет — в 2018 году. При этом время в пути 

сократится в четыре с лиш-ним раза: с 14 часов до трёх с половиной. Вопрос вызы-вает стоимость билета: если она будет близка к стоимости авиабилета, популярность проекта попадает под со-мнение, ведь долететь мож-но ещё быстрее — за полто-ра часа. С другой стороны, та-кой поезд будет крайне удо-бен для жителей городов, че-рез которые будет проложена магистраль (Владимир, Ниж-ний Новгород и Чебоксары). Обратил внимание на это и глава государства:– Необходимо уже сейчас предельно точно спрогнози-ровать объёмы пассажиропо-тока на магистрали Москва–Казань, оценить её потенци-альную загруженность и про-думать эффективную, гибкую тарифную политику, которая обеспечила бы конкуренто-способную, доступную для граждан, для пассажиров це-

ну на билеты, — сказал Вла-димир Путин, добавив, что инвесторы заинтересуются этим проектом только тогда, когда будут видеть внятные перспективы окупаемости и доходности проекта. Конкретику по этому во-просу внёс министр транс-порта РФ Максим Соколов. По его словам,  цена билета в среднем будет сопоставима со стоимостью проезда в купей-ном вагоне и примерно на 10–20 процентов будет ниже, чем у авиабилета. В модель зало-жена средняя сумма пример-но в 3800 рублей за поездку. Если сравнивать с нынешней стоимостью авиабилетов, то разница действительно есть: полёт Москва-Казань в эко-номклассе сегодня обойдется примерно в пять — пять с по-ловиной тысяч рублей.ВСМ, при удачной её реа-лизации, может стать насто-ящей золотой жилой для го-

родов-промежуточных стан-ций — такая надёжная транс-портная свзяь с Москвой не-избежно будет стимулом для прихода бизнеса в эти терри-тории. Впрочем, Казань Каза-нью, Новгород Новгородом, а нас, уральцев, больше ин-тересует, дотянется ли высо-коскоростная магистраль до Екатеринбурга… Напомню, на днях губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев дал повод верить в самые лучшие перспекти-вы. Владимир Путин это под-твердил:– Запуск линии Москва–
Казань – это только первый 
шаг. Она может стать пи-
лотным участком будуще-
го маршрута, который со-
единит Центральный рай-
он, Поволжье и Урал. Может быть, и дальше её можно бу-дет продолжить, вплоть до Красноярска. 

Москва–Казань –это только первый шагВысокоскоростная железнодорожная магистраль дотянется и до Урала

Ветеран-десантник Владимир Давыдов: военно-патриотических клубов в области почти не осталось

Российские 
и американские 
атомщики
завершили работы
по совместному проекту
Специалисты предприятия «Маяк» и наблю-
датели из США встретились в городе Озёр-
ске Челябинской области, чтобы констатиро-
вать завершение российско-американского 
сотрудничества по программе ВОУ-НОУ, осу-
ществлявшейся с февраля 1993 года, сооб-
щает ИТАР-ТАСС.

По подписанному тогда соглашению меж-
ду правительствами США и РФ высокообо-
гащённый уран (ВОУ), извлечённый из рос-
сийских ядерных боеголовок и бомб, перера-
батывался в низкообогащённый (НОУ), при-
годный для использования в качестве топли-
ва для реакторов атомных электростанций 
США. Всего на всех российских предприяти-
ях-участниках программы было переработано 
500 метрических тонн ВОУ, что соответству-
ет 20 тысячам уничтоженных ядерных заря-
дов. Сообщается, что доходы от поставок пе-
реработанного российского оружейного ура-
на на американские АЭС полностью поступа-
ли в бюджет РФ.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Таджикистан 
заинтересован 
в расширении 
сотрудничества
с Россией
Россия для Таджикистана — основной торго-
во-экономический партнёр, на долю нашей 
страны приходится 21 процент всей торгов-
ли среднеазиатской республики. А некоторое 
снижение товарооборота между двумя стра-
нами связано с ситуацией на мировых рын-
ках. Об этом сказал вчера Президент России 
Владимир Путин на встрече с главой Таджи-
кистана Эмомали Рахмоном, сообщает er.ru.

В ходе переговоров первые лица друже-
ственных государств обсудили широкий круг во-
просов, в частности, сотрудничество в военно-
технической сфере, развитие экономических и 
культурных связей. «Россия также занимает пер-
вое место по объёму накопленных в Таджикиста-
не инвестиций, которые достигли уже 1,5 милли-
арда долларов», - подчеркнул Владимир Путин.

Особая проблема — увеличение трудовой 
миграции и улучшение её условий. Эмомали 
Рахмон выразил надежду на понимание глу-
бины вопроса российской стороной. Он так-
же подчеркнул заинтересованность в расши-
рении экономического сотрудничества с рос-
сийскими партнёрами.

По итогам переговоров намечено подпи-
сание нескольких межправительственных со-
глашений.

Андрей ДУНЯШИН

План будущего 
садового 
товарищества 
согласован. 
Осталось 
согласовать 
списки трёх тысяч 
владельцев 
участков

Сергей СИМАКОВ
Строительство парка раз-
влечений DreamWorks по-
зволит сформировать в Ека-
теринбурге уникальную для 
России рекреационную зо-
ну и создать около десяти 
тысяч рабочих мест. Речь об 
этом шла 1 августа на сове-
щании губернатора Евгения 
Куйвашева и инвесторов 
проекта.Участие в совещании приняли председатель об-ластного правительства Де-нис Паслер, глава адми-нистрации Екатеринбур-га Александр Якоб, руково-дители региональных мин-энергетики, минстроя, мин-транспорта и других ведомств, а также представители ин-вестора — Группы компаний «Регионы» во главе с членом 

совета директоров холдинга, директором по развитию про-ектов ОАО «Регионы-Девелоп-мент» Амираном Муцоевым.– Очень важно, чтобы реа-лизация этого проекта не тор-мозилась бюрократическими процедурами. Нам нужно сде-лать всё, чтобы проект старто-вал как можно скорее, — ска-зал Евгений Куйвашев.Подобных парков сегодня в России нет, да и в будущем появиться они могут только в Московской области и Санкт-Петербурге, а это значит, что гостями екатеринбургского парка станут жители не толь-ко Урала, но и Сибири.Инвестору было предложе-но два перспективных участка для размещения парка. После детальной проработки вопро-са выбор был сделан в поль-зу территории в районе По-левского тракта и улицы Но-

восибирская – предполагает-ся, что здесь пройдёт и екате-ринбуржская кольцевая авто-дорога.– Губернатор поручил очень внимательно отнестись к этому проекту, и все заин-тересованные министерства принимают активное участие в этой работе. Я думаю, уже в сентябре мы проведем совеща-ние, где будет принято оконча-тельное решение по деталям проекта. Мы хорошо понима-ем, что строительство парка даст очевидные преимущества Свердловской области. Напри-мер, это позволит создать око-ло десяти тысяч новых рабо-чих мест, — сказал замести-тель председателя правитель-ства региона Сергей Зырянов.Инвесторы отмечают, что в Екатеринбурге будут созданы рабочие места в том числе и для высококвалифицирован-

ных сотрудников – они долж-ны будут пройти обучение в рамках сотрудничества Груп-пы компаний «Регионы» с аме-риканской студией анимации.– Предполагается, что в 13-этажном здании разместят-ся более 50 аттракционов для посетителей от трёх до 18 лет. В состав крытого тематическо-го парка также войдёт концерт-ный зал и специализирован-ный научный парк динозавров, — сказал Амиран Муцоев.По его словам, бюджет про-екта оценивается в 15–17 мил-лиардов рублей.– Собираемся запустить в первом квартале 2016 года. Процесс идёт, участок выбран, постоянно проводятся сове-щания – видно, что область заинтересована в реализации такого крупногой проекта, — отметил он.

Фабрика грёзВ Екатеринбурге в районе полевского тракта появитсяпарк развлечений DreamWorks


