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Барак обама  
не отказывается  
от визита в Россию
Решение России о предоставлении времен-
ного политического убежища бывшему со-
труднику ЦРУ Эдварду сноудену не повлияло 
на намерение Президента сШа Барака оба-
мы принять участие в сентябрьском самми-
те руководителей стран «большой двадцатки» 
в санкт-Петербурге, сообщает ИтаР-тасс со 
ссылкой на заявление пресс-секретаря гла-
вы американского государства.

Одновременно сообщается, что сам Барак 
Обама предпочёл не комментировать ситуа-
цию вокруг бывшего американского развед-
чика, отказавшись отвечать на вопросы жур-
налистов на эту тему на брифинге по завер-
шении переговоров в Белом доме с президен-
том Йемена Абд Раббу Мансуром Хади.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джей 
Карни заявил, что США «разочарованы» ре-
шением России предоставить временное убе-
жище Эдварду Сноудену, который, по его сло-
вам, обвиняется не в инакомыслии, а в совер-
шении преступления.

Напомним, что рядовому американской ар-
мии Брэдли Мэннингу, которого военный суд 
США признал виновным в совершении тех же 
преступлений, что вменяются в вину Эдвар-
ду Сноудену, грозит наказание в виде лише-
ния свободы на срок более 130 лет. Вынесение 
Мэннингу приговора назначено на 26 августа.

леонид ПоЗДЕЕвАнна ОСИПОВА
До конца года в Екатерин-
бурге будет действовать 
программа «Малые дела»: 
при совместном финанси-
ровании из городского и об-
ластного бюджета во всех 
районах уральской столи-
цы будут латать «мелкие ды-
ры» — приводить в порядок 
тротуары, дворовые корты, 
помогать в ремонте школ, 
больниц и клубов по месту 
жительства. Вчера вице-гу-
бернатор — руководитель 
администрации губернатора 
Свердловской области Яков 
Силин и глава администра-
ции Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб проверили, как 
идёт работа на объектах Же-
лезнодорожного района. Программа «Малые дела» появилась по инициативе де-путатов Екатеринбургской го-родской Думы. Жители города регулярно обращаются к ним с просьбами решить те или иные проблемы, в рамках целого му-ниципалитета достаточно мел-

кие, но для конкретных микро-районов значительные. Реше-но было объединить их в один проект. Конечно, можно спро-сить – почему же эти пробле-мы не включили в программу «Столица»? Это вопрос масшта-ба: одно дело — локальные ра-боты во дворах, другое – строи-тельство новых дорог.Первый объект, на который представители власти прибы-ли с проверкой, – городская больница №3. В рамках про-граммы «Малые дела» там ре-монтируются санузлы. Что ин-тересно: это совпало с частич-ной реконструкцией здания больницы. Работа идёт полным ходом, впрочем, как и на других объектах. В культурно-зрелищ-ном центре «Стрела» обновля-ют фасад, во дворе на ул. Пехо-тинцев, 12 вот-вот приступят к ремонту корта. После всех ра-бот он сможет принимать даже региональные соревонования по дворовому футболу, ведь огромной популярностью этот корт пользуется и в нынеш-нем неприглядном виде. По-пали в программу «Малые де-

ла» и некоторые школы Желез-нодорожного района. Напри-мер, школа №119 своё 60-летие этой осенью встретит уже с но-вым фасадом. Яков Силин увиденным остался доволен, мол, видно, что бюджетные деньги тратят-ся с умом.– Это пример того, как, объ-единив усилия администра-ции города, коллективов рай-онных администраций и об-ластного правительства, мож-но решать насущные пробле-мы. Они могут быть неболь-шими в масштабах Екатерин-бурга. Вот программа «Малые дела»: администрация пред-ложила конкретные шаги. Для школы — где крышу отремон-тировать, где забор, где корт, где ограждение поставить. В программе «Столица», напри-мер, есть огромные объекты — мосты, развязки, а ведь есть небольшие, но очень важные для жителей города объекты. Это та позиция, которую мы заняли и от которой отступать не будем: совместная дружная работа с администрацией го-

рода, районов, правительства области для решения проблем. На программу «Малые дела» сейчас по представленным до-кументам перечислено 50 мил-лионов рублей, и ещё от 30 до 50 миллионов будет перечис-лено по тем сметам и проек-там, которые находятся в рабо-те. Это касается всех террито-рий Екатеринбурга, — расска-зал вице-губернатор.По мнению Александра Якоба, очень важно, что эта программа рассчитана имен-но на решение немасштабных проблем:– Наша повседневная жизнь складывается из мело-чей. Депутаты вышли с такой инициативой на нас, админи-страцию города, мы рассмо-трели, собрали глав админи-страций районов, чтобы и они оценили эту программу. Затем согласовали с городской Ду-мой и передали эту программу губернатору Свердловской об-ласти. И правительство нашло возможность до конца года эту программу выполнить. 

Мал золотник, да дорогРегиональные и муниципальные власти совместно взялись  за решение мелких проблем Екатеринбурга

Директор МБоУ 
соШ № 170 Галина 
Порохина показала, 
как по программе 
«Малые дела» на 
терриотории их 
школы сделали 
освещениеА
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Опубликованный в «ОГ» 
30 июля материал «Новая 
метла метёт по-старому», 
в котором сообщалось о 
подписании только что на-
значенным исполняющим 
обязанности мэра Перво-
уральска Андреем Рожко-
вым приказа об увольне-
нии с должности директо-
ра перво уральской школы 
№6 Ольги Ошурковой, вы-
звала большой обществен-
ный резонанс.В настоящее время по этому факту проводит про-верку комиссия образования во главе с заместителем ми-нистра образования области Алексеем Бубновым. В мини-стерстве утверждают, прав-да, что приезд комиссии в Перво уральск – плановый и проводится с целью провер-ки готовности всех школ го-родского округа к новому учебному году.Сообщается, что в шко-ле №6 завершается ремонт и заканчиваются последние приготовления к началу но-вого учебного года. 1 авгу-ста сюда пришли десятки учителей и родителей, что-

бы встретить комиссию из областного министерства. Как пишет городской пор-тал pervo.ru, цель стихий-ного собрания педагогов и родителей – отстоять ди-ректора школы Ольгу Ошур-кову, «поскольку увольне-ние педагога здесь считают произволом и вопросом су-губо политическим, а не ка-дровым». В беседе с Алек-сеем Бубновым родители и учителя утверждали, что за почти два десятилетия ра-боты в школе претензий к Ольге Ошурковой не возни-кало, зато у них есть вопро-сы к управлению образова-ния и администрации го-родского округа. Они рас-сказали, что директор мно-го сил отдаёт ремонту и благоустройству школы, по-лучая основную помощь от Первоуральского новотруб-ного завода и других шефов. А вот бюджетные деньги, по их словам, до учебного заве-дения зачастую не доходят.Но больше всего людей возмущает, что в муници-пальном управлении обра-зования даже отказались объяснять причины уволь-нения директора школы. Алексей Бубнов заверил со-

Опального педагога защитятНо лишь после тщательной проверки обстоятельств увольнения

Независимым экспертам 
облегчили доступ 
к проектам  
нормативных актов
Губернатор Евгений куйвашев подписал рас-
поряжение, согласно которому независимую 
антикоррупционную экспертизу проектов 
нормативно-правовых актов теперь можно 
будет делать через официальный сайт пра-
вительства свердловской области.

На сайте www.midural.ru в разделе «Не-
зависимая экспертиза» будут публиковать-
ся проекты нормативно-правовых документов, 
подготовленных структурными подразделе-
ниями администрации губернатора и аппара-
том областного правительства. Одновременно 
на интернет-портале будут размещены адре-
са электронной почты разработчика докумен-
та и департамента административных органов 
губернатора, куда можно будет направить за-
ключения по результатам проведения незави-
симой экспертизы. Проект нормативного акта 
будет доступен для изучения в течение пяти 
дней с момента публикации на сайте.

властелина кРЕЧЕтова

Дмитрий Медведев 
объявил выговор  
главе Роскосмоса
Глава Роскосмоса владимир Поповкин по-
лучил выговор от премьер-министра Рф 
Дмитрия Медведева за «ненадлежащее 
исполнение возложенных на него обязан-
ностей», сообщает РИа «Новости».

Причины выговора не называются, од-
нако показательно, что он был объявлен 
через месяц после ЧП с ракетой-носителем 
«Протон-М» с тремя спутниками ГЛОНАСС  
2 июля – она взорвалась через 30 секунд 
после старта. По данным расследовавшей 
инцидент комиссии, взрыв произошёл из-
за неверной установки датчиков угловой 
скорости. На видеозаписях запуска видно, 
что спустя несколько секунд после стар-
та ракета начала заваливаться на бок и, в 
конце концов, устремилась в земле, разва-
ливаясь в воздухе.

Напомним, Владимир Поповкин руко-
водит Федеральным космическим агент-
ством с 2011 года. До него Роскосмос воз-
главлял Анатолий Перминов, который был 
снят с должности после аварии ракеты-но-
сителя «Протон-М» с аппаратами ГЛОНАСС 
5 декабря 2010 года.

Президент Рф  
назначил руководителей 
более десятка 
управлений МвД  
в регионах
Президент владимир Путин подписал указ  
о крупных кадровых изменениях в реги-
ональных структурах МвД России. с тек-
стом указа можно ознакомиться на офи-
циальном интернет-портале правовой ин-
формации. 

Владимир Путин назначил более деся-
ти генералов юстиции и полиции на руко-
водящие посты в главке, управлении МВД 
по регионам и федеральным округам и 
региональных следственных управлени-
ях Следственного комитета РФ. Так, за-
местителем командующего войсками цен-
трального регионального командования 
внутренних войск МВД – начальником во-
оружения назначен полковник Сергей Ли-
гус. Кроме того, несколько человек были 
сняты с должностей, например, генерал-
майор Александр Попов, первый замести-
тель командующего войсками Уральско-
го регионального командования Внутрен-
них войск.

Накануне Владимир Путин провел сове-
щание с руководителями ФМС и МВД, на ко-
тором было обсуждено ЧП на Матвеевском 
рынке столицы. Глава государства возмутил-
ся проявленным бездействием правоохра-
нителей, из-за которого «теряется доверие к 
власти».

анна осИПова

Андрей ДуНЯшИН
Первый бой воины-ураль-
цы приняли 27 июля 1943 
года в Болховском районе 
на Орловщине. Вчера от-
туда вернулась экспеди-
ция областной Ассоциации 
патриотических отрядов 
«Возвращение».– Под Болховом разверну-лись страшные бои. Там нем-цы смогли организовать хо-рошую оборону с мощными укреплениями. Их и предсто-яло взять уральцам, - расска-зывает председатель Совета ветеранов уральского добро-вольческого танкового кор-пуса Владимир Хорьков.Только за первые дни бит-вы уДТК потерял почти поло-вину танков и около трёх ты-сяч солдат и офицеров. Осо-бенно тяжело частям корпу-са пришлось  возле села Бори-лово, где сегодня рядом с вы-сотой 212,2 воздвигнут мону-мент нашим воинам.– Мы поклонились памя-ти уральцев, погибших в бо-ях за эту высоту, – говорит ко-мандир отряда Евгения Ми-халёва. - И привезли оттуда землю, которую передадим школьным музеям, посвя-щённым уДТК.участники экспедиции прошли по местам боёв про-славленного соединения, встретились с участника-ми сражений на Курской ду-ге, познакомились с краеве-

дами и бойцами молодёжных патриотических организаций Орловщины.Как отметила руководи-тель экспедиции Елена Соло-вьёва, юным уральцам уда-лось определить перспектив-ные места поиска незахоро-ненных останков советских воинов. Эту работу они начнут в следующем сезоне вместе с энтузиастами из Болховско-го межрегионального отряда «Костёр». Достигнута догово-рённость с администрацией города Болхова о поддержке поисковиков из Свердловской области. В этом, пожалуй, ос-новной итог поездки.уральцы привезли ор-ловчанам книги по истории уральского добровольческо-го корпуса, изданные в Екате-ринбурге к 70-летию форми-рования прославленного со-единения, рассказали о поис-ковой и краеведческой рабо-те, которая проводится в му-зеях и школах Среднего ура-ла. Елена Скуратова, руково-дитель областной Ассоциа-ции патриотических отрядов «Возвращение», подчеркну-ла, что экспедиция заверши-лась с хорошими результата-ми. И уже началась подготов-ка к поисковым работам, ко-торые уральцы проведут в следующем году, в том числе и на полях сражений в Орлов-ской области.         

Высота 212,2Семьдесят лет назад за неё сражались воины  уральского добровольческого танкового корпуса
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Пять лет назад в свердловской области начала работу 
общественная приёмная председателя партии «Единая 
Россия». За минувшие годы на личный приём сюда 
пришли более 16 тысяч свердловчан, а ещё более девяти 
тысяч прислали письменные просьбы и жалобы. около 
восьми с половиной тысячам обратившихся руководители 
регионального отделения «Единой России», а в ряде случаев 
и сам председатель партии, помогли положительно решить 
вопросы, с которыми они обратились. остальные получили 
здесь квалифицированные консультации сотрудников.
а вчера уже на юбилейный приём в общественную приёмную 
пришли люди, пять лет назад её создававшие. Это (на снимке 
справа налево) член совета федерации федерального 
собрания России Эдуард Россель, заместитель председателя 
Законодательного собрания свердловской области Елена 
Чечунова и председатель свердловского областного 
отделения союза журналистов России александр левин.
Пять лет назад Эдуард Россель возглавлял свердловскую 
область, Елена Чечунова была первым руководителем 
региональной общественной приёмной тогдашнего 
председателя партии «Единая Россия» владимира Путина, 
а александр левин работал секретарём свердловского 
регионального отделения партии «Единая Россия».

бравшихся, что министер-ство образования взяло си-туацию на особый контроль: «Сейчас важно понять, како-вы причины и обстоятель-ства увольнения. Если речь идёт о том, что ценного ру-ководителя увольняют бес-причинно, незаконно, это недопустимая ситуация. Мы этого так не оставим. Но не-обходимо время на проверку информации».

Кстати, вопрос об уволь-нении Ольги Ошурковой вче-ра рассмотрен и на заседа-нии Первоуральской город-ской Думы. Депутаты приня-ли решение направить обра-щение к региональным вла-стям, чтобы «не только за-щитить опального педагога, но и предотвратить повто-рение подобных ситуаций впредь».

Надежда аНИкУШИНа, учитель начальных классов школы № 6  
города Первоуральска:

– Нам сегодня жизненно важно знать, что будет с нашим ди-
ректором, а значит, и с нами. Ведь впереди учебный год, и как нам 
с таким настроением приступать к работе? Мы же с вами понима-
ем, как много зависит от директора школы.
Дмитрий калЕНскИй, член родительского комитета школы №6 го-
рода Первоуральска:

– С приходом Ольги Викторовны Ошурковой школа преобрази-
лась. Школа укрепилась во всех смыслах и внешне, и внутренне –
здесь замечательный коллектив учителей, дети очень любят шко-
лу, родители спокойны, что дети учатся в хорошей школе. если 
убрать такого директора, что же будет? Ломать не строить!
алексей БУБНов, заместитель министра образования свердлов-
ской области:

– Наше министерство сегодня делает много всего для того, что-
бы привлекать в сферу образования управленцев высокого уровня. На 
местах надо растить кадры и дорожить ими. Иначе мы не получим ка-
чественное образование. А с ситуацией в школе №6 мы разберёмся.

 коММЕНтаРИИ

Андрей ДуНЯшИН
Как избавить столицу Сред-
него Урала от пробок? Этот 
вопрос обсуждался вчера 
на заседании штаба обще-
ственной поддержки кан-
дидатов от партии «Единая 
Россия» на предстоящих 
муниципальных выборах в 
сентябре нынешнего года.В ходе обсуждения обозна-чились несколько перспектив-ных направлений организа-ции транспортного потока в Екатеринбурге. О них подроб-но рассказал заместитель гла-вы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович.Активно ведутся работы по реконструкции так называемой срединной кольцевой дороги, объединяющей несколько улиц с большим транспортным пото-ком: Объездная — переулок Ба-зовый – шефская – Бакинских комиссаров – Бебеля. На пересе-чении Московской и Объездной уже строится развязка. Объездную дорогу необ-ходимо сделать максимально свободной, а проблемные пе-рекрёстки – разноуровневы-ми. Строительство развязок запланировано ещё в несколь-ких местах, на пересечении Токарей – Крауля, шефской – Комсомольской, на печально знаменитом заторами мосту возле концерна «Калина».Другое направление – раз-витие радиальных автодорог в городе. Прежде всего речь идёт о магистралях, связыва-ющих Екатеринбург с Берё-зовским и Верхней Пышмой. участники заседания сошлись во мнении, что они требуют коренной модернизации, для чего  будут объединены уси-лия города и области. Ведётся плановый ремонт существующих улиц. В этом го-

ду будет заменена 771 тыся-ча квадратных метров дорож-ного полотна. Для этого будут привлечены средства област-ного бюджета.А вообще, как заметил ми-нистр транспорта и связи Александр Сидоренко, по про-грамме «Столица» на разви-тие дорожного хозяйства Ека-теринбурга область направит 3,5 миллиарда рублей.При реконструкции улиц уже сейчас предусматривают-ся специальные дорожки для велосипедистов. В перспекти-ве на педальном транспорте можно будет объехать город по кольцу.В порядке эксперимента в Екатеринбурге организуют 15 платных парковок, сейчас уточняются места их располо-жения. Будет ли их больше, по-ка никто сказать не может. Экс-перимент подскажет.Самый перспективный для города – электротранспорт. Ему уделяется специалиста-ми особое внимание. Точно из-вестно, что трамвай свяжет с другими районами города рай-он Академический. Соединят два трамвайных кольца и на улице Машиностроителей.Мэрия Екатеринбурга пла-нирует обновить парк  обще-ственного транспорта. Необхо-димы современные  комфорта-бельные средства передвиже-ния. На городских улицах дол-жен появиться метробус – так называют длинный автобус с низким полом, кондиционе-ром и нормальной печкой.– Все транспортные про-блемы Екатеринбурга мы должны решить, иначе как мы будем принимать чемпионат мира по футболу и, если полу-чится, ЭКСПО? - подвёл итог заместитель начальника шта-ба общественной поддержки Алексей Воробьёв.

На метробусе  по ПлотинкеДорожно-транспортное хозяйство Екатеринбурга изменится в ближайшие годы 

встреча участников 
экспедиции по 
следам первых 
боёв уральских 
добровольцев 
завершилась 
минутой молчанияА

Н
Д

Р
еЙ

 Д
УН

яШ
И

Н


