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Леонид ШАЛИМОВ, генеральныйдиректор НПОавтоматики,член штаба общественнойподдержки партии «Единая Россия»Екатеринбург:взглядиз космоса НПО автоматики принадлежит к крупнейшим предприяти-ям ракетно-космической рос-сийской отрасли. Долгие го-ды специалисты объединения работали в основном в инте-ресах обороны страны. Но вот уже полтора десятилетия ос-ваивает космическую темати-ку. Новейшая ракета-носитель «Союз-2» оснащена системой управления, созданной на на-шем предприятии.Более того, НПО автомати-ки стало членом международ-ного космического клуба, куда входит мировая элита фирм, занимающихся исследовани-ями околоземного простран-ства. Дело в том, что модер-низированный вариант «Со-юза-2» используется в пусках с космодрома Куру во Фран-цузской Гвиане. И то же с си-стемой управления уральской разработки.Коллеги из Франции при-езжали к нам на предприятие несколько раз. Они отметили высокий уровень квалифика-ции наших специалистов, про-изводство мирового уровня. Им очень понравился Екате-ринбург, его непровинциаль-ность, современные архитек-турные формы, умело органи-зованное пространство города.Я видел снимки нашего Екатеринбурга, сделанные из космоса. Поразительный вид! Море огней. Не поймешь, где его граница. К нему тяготеют города-спутники, посёлочки вокруг уральской столицы.Думаю, у нас появилась возможность придать Екате-ринбургу, если можно так ска-зать, мировое звучание. В про-грамме «Столица» заложен для этого конкретный стратегиче-ский план.Не надо забывать, что уральскую столицу ждут гран-диозные события. В ноябре этого года Международный выставочный комитет даст от-вет на важный вопрос: кто? Кто примет выставкуЭКСПО-2020? Напомню, она пройдёт под девизом «Гло-бальный разум». Для тех, кто связан с наукой и техникой, она имеет огромное значение. Интерес к ней понятен: на вы-ставке будут представлены пе-редовые достижения мировой мысли.Если решение будет в поль-зу Екатеринбурга, нам пред-стоит сделать очень много. Та-кой шанс нельзя упустить, на-до использовать его по мак-симуму. Сюда поступят феде-ральные средства, это возмож-ность сделать рывок в разви-тии города. Известно, что из областного бюджета на реали-зацию программы «Столица» будет выделено 20 миллиар-дов рублей. И потратить их не-обходимо с максимальной эф-фективностью.Иногда приходится слы-шать: а зачем нам ЭКСПО; а что это даст нам всем? Я не пони-маю и не принимаю такой по-зиции. Мировой опыт показы-вает, что выставки выступают мощным социальным ускори-телем. Эйфелева башня, став-шая символом Парижа, – это ведь наследие мировой вы-ставки 1900 года.ЭКСПО – это тысячи высокотех-нологичных рабочих мест, это поступления в муниципаль-ный и региональный бюджеты, наконец, престиж Екатерин-бурга и Свердловской области.Сейчас у города появилась уникальная возможность, ког-да сложение усилий муници-пальной и областной власти даст кумулятивный эффект. Тогда Екатеринбург действи-тельно станет центром миро-вой экономики и культуры.А лет этак через пять срав-ним космические снимки Екате-ринбурга с нынешними. Думаю, разница будет впечатляющая.

ВЛАСТЬ
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ

Анна ОСИПОВА
В минувшие выходные День 
посёлка отметила Северка 
— один из отдалённых райо-
нов Екатеринбурга. Поздра-
вить жителей приехал ви-
це-губернатор — руководи-
тель администрации губер-
натора Свердловской обла-
сти Яков Силин. Как кура-
тор программы «Столица» 
он заявил, что Северка бу-
дет благоустроена в рамках 
развития отдалённых тер-
риторий. Уже не раз мы писали о том, что цель программы «Сто-лица» — придать действи-тельно столичный вид Ека-теринбургу. Областные вла-сти при этом подчёркивают, что благоустройство коснётся не только центра города, но и спальных районов, и окраин. К таковым относится и Север-ка — хоть жители этого посёл-ка сегодня по прописке имеют полное право называться ека-теринбуржцами, блага регио-нального центра для них ма-лодоступны. Исправить это, по словам Якова Силина, по-может программа «Столица». В частности, она позволит га-зифицировать посёлок, про-ложить асфальт на некоторых дорогах и привести в порядок систему освещения.– Больше 20 лет назад посё-лок Северка был передан Ека-теринбургу и включён в состав Железнодорожного района. В те годы здесь не было и по-ловины тех социальных услуг, 

которые есть сегодня. Очень многое сделано в плане благо-устройства. Посёлок чуть ли не в два раза увеличился по чис-ленности за эти годы, и поя-вились новые вопросы, новые проблемы. Нужно реконстру-ировать ряд дорог, облагоро-дить улицы, сделать освеще-ние и, конечно, провести газ. Всё это можно решить в рам-ках програмы «Столица». Са-мые крупные объекты мы го-товы взять на себя, на област-ное финансирование, а более мелкие может взять на себя го-род и район. Мы найдём выход в решении этих проблем, — уверен Яков Силин. От имени областных властей он поздра-вил жителей с днём рождения посёлка, отметив, что Северка — это уникальное место, в ко-тором живут талантливые лю-ди и чтутся традиции. В Северке хорошо развито территориальное обществен-ное самоуправление. Напри-мер, ТОС «Северский» регуляр-но участвует в конкурсах на получение финансирования из муниципального бюджета, и нередко это участие оканчи-вается победой.– В Северке живут нерав-нодушные люди, которые не просто хотят жить лучше, но и прикладывают к этому свои усилия. Именно такую под-держку общественности мы хотим получить при подго-товке и реализации ещё од-ной программы «Новое каче-ство жизни уральцев», — зая-вил Яков Силин.

Северский народОтдалённые территории Екатеринбурга будут развиваться за счёт программы «Столица»

Гражданина Эстонии 

обвиняют в шпионаже

в пользу России

Генеральный прокурор Эстонии Норман Аас 
сообщил о разоблачении агента, работавше-
го на российские спецслужбы. В измене обви-
няется Владимир Вейтман.

В советский период он работал в оперативно-
техническом отделе КГБ. С 1997 по 2011 год был 
сотрудником  полиции безопасности  Эстонии — 
КаПо, выполняющей функции спецслужбы.

Хотя Вейтман, по словам генерального 
прокурора, занимал невысокую должность, он 
имел доступ к документам, составляющим го-
сударственную тайну. «Есть основания считать, 
что подозреваемый передавал засекреченные 
сведения соответствующим российским служ-
бам», подчеркнул он. Ведётся следствие. Из-
вестно, что в ходе обыска в квартире Вейтма-
на найдены крупные суммы денег. Обнаруже-
ны ли шпионские принадлежности, не сообща-
ется. Официальный представитель КаПо, ком-
ментируя ситуацию, отметил, что со сторо-
ны России к Эстонии проявляется «заметный, 
агрессивный и интенсивный» интерес.

Как сообщает Лента.ру, это уже не первая 
шпионская истерия на территории Эстонии за 
последние годы. Ранее  в шпионаже обвиня-
ли Манфреда Зейвалда и Алексея Дрессена.

В КНДР выпустили 

первый смартфон

Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну проде-
монстрировали первый смартфон, произве-
дённый в КНДР.

Новый аппарат назван «Ариран» в честь 
известной народной песни, включённой в 
список нематериального культурного насле-
дия ЮНЕСКО. Как сообщает агентство ЦТАК, 
корейская новинка уже поступила в продажу, 
однако о её цене ничего не сказано.

Стоит отметить, что сейчас в Северной 
Корее мобильной связью пользуется около 
полутора миллионов человек, то есть каждый 
семнадцатый житель страны.

Андрей ДУНЯШИН

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликовано

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 01.08.2013 № 978-ПП «О реализации региональных адресных 
программ «Переселение граждан на территории Свердловской об-
ласти из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 2011–2013 го-
дах», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.05.2011 № 625-ПП, и «Переселение граждан на тер-
ритории Свердловской области из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства в 2011–2013 годах», утвержденной постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 30.11.2011 № 1642-ПП».
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Яков Силин лично 
проверил: горячая 
вода в доме
по ул. Титова, 8/1
не бежит… 

День посёлка для 
жителей Северки — 
большой праздник, 
на концерт 
собрались и стар,
и млад

Анна ОСИПОВА
С 8 июля жители десятков 
домов на Вторчермете (Ека-
теринбург) были вынуж-
дены пользоваться одной 
лишь холодной водой. Горя-
чую дали только вчера вече-
ром, после вмешательства 
вице-губернатора — руково-
дителя администрации гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Якова Силина. Причи-
на отключения, как водится, 
крылась в долгах, но в роли 
нерадивых неплательщиков 
выступали вовсе не жители.Коммунальный сектор — сфера, которую областные вла-сти стараются держать на осо-бом контроле, тем более нака-нуне очередного отопитель-ного сезона. Многочисленные жалобы жителей Вторчерме-та не могли не вызвать обе-спокоенности — если сегод-ня там нет воды, завтра мо-жет не оказаться и отопле-ния… Разбираться в пробле-ме вице-губернатор Яков Си-лин решил на месте и первым делом встретился с жителями одного из лишённых горячей воды домов. Поднялся в квар-тиры и проверил лично — хо-лодная из крана бежит, а горя-чей и след простыл. И произо-шло это вовсе не из-за проис-ков управляющей компании, по словам жителей, как раз к ней в этом деле претензий нет.– У детей моемся, у зна-комых, в саду — где как при-дётся. Конечно, эту проблему решать нужно. В нашем доме много пенсионеров, много де-тей, да и в наше время жить в многоэтажке без горячей во-ды…  – поделилась хозяйка квартиры Раиса Прозорова.И горячей водой, и теплом в зимнее время года несколько сотен домов этого микрорайона города (около 120 тысяч чело-век) снабжает котельная Ураль-ского завода РТИ. Огромную сумму – 138 миллионов рублей 

Горячей и след простыл...Областные власти вновь вынуждены вмешаться в решение муниципальных коммунальных проблем

— предприятию задолжала компания «Екатеринбургэнер-го», последний платёж от них поступил аж в декабре минув-шего года. В итоге долг оставил тысячи горожан без горячей во-ды, а котельную РТИ — без воз-можности сделать ремонт и на-чать адекватную подготовку к зиме. Впрочем, как успокоили представители предприятия, из-за этого серьёзно беспоко-иться не стоит, так как есть ре-зервы, и срыва отопительного сезона не произойдёт. Вот толь-ко нельзя забывать, что эти ре-зервы, в отличие от изделий за-вода, не резиновые. – Мы горячую воду в дома готовы дать в любой момент, 

время заполнения сети — че-тыре часа, — заявил на встре-че с пострадавшими жителями Андрей Кузвесов, главный ин-женер завода РТИ. – Мы неод-нократно обращались к «Екате-ринбург-энерго» с просьбой, ес-ли не погасить весь долг, то хо-тя бы представить график вы-плат. Поскольку никаких дей-ствий не последовало, мы вы-нуждены были прекратить по-дачу воды, — объяснил он. Ока-залось, что зимой долг «Екате-ринбургэнерго» был ещё боль-ше – около 240 миллионов ру-блей. И похоже, что для этой компании такое положение дел вошло в норму — по словам Ан-дрея Кузвесова, они даже не 

пытаются объяснить, почему не оплачивают услуги вовремя. Сегодня РТИ судится с «Екате-ринбург-энерго», но это не да-ёт гарантии, что долг будет по-гашен полностью. Яков Силин отметил, что раз возможность дать горя-чую воду есть, её нужно вклю-чать немедленно. – Жители не виноваты в том, что отношения между «Екатеринбургэнерго» и за-водом РТИ складываются та-ким образом, они  заложни-ками ситуации быть не долж-ны. Нам надо разобраться во взаимоотношениях постав-щиков и потребителей, а лю-ди, которые регулярно платят 

за услуги, должны быть обе-спечены горячей водой. По-зиция «Екатеринбургэнерго» не понятна, мы её будем рас-сматривать с главой админи-страции города Александром Эдмундовичем Якобом и, уве-рен, найдём выход, — пообе-щал вице-губернатор. В свою очередь, представители за-вода РТИ, заручившись под-держкой областных властей, дали слово в этот же день в течение четырёх-пяти часов включить горячую воду. Од-нако Андрей Кузвесов заме-тил, что долг в любом случае должен быть полностью пога-шен к концу этого года.

МНЕНИЕ

Андрей ДУНЯШИН
Штаб общественной под-
держки партии «Еди-
ная Россия» выступил с 
инициативой проведе-
ния ежедневных пресс-
конференций. На эти встре-
чи предполагается пригла-
шать авторитетных, извест-
ных екатеринбуржцев, мно-
го сделавших для развития 
областного центра и сни-
скавших уважение земля-
ков.Вчера гостями пресс-центра штаба стали предсе-датель правления Свердлов-ского творческого союза жур-налистов Александр Левин, генеральный директор ком-пании «РЕНОВА СтройГрупп-Академический» Алексей Во-робьёв, заместитель предсе-дателя Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти, лидер свердловского ре-гионального отделения пар-тии «Единая Россия» Виктор Шептий, председатель Екате-ринбургского городского со-вета ветеранов Фёдор Леде-рер.До выборов главы Екате-ринбурга и депутатов Екате-ринбургской городской Думы осталось чуть меньше месяца. Это время надо использовать с максимальной пользой, что-бы обсудить, как дальше раз-виваться столице Среднего Урала, что каждый из нас мо-жет сделать для её процвета-ния.Нынешний политический расклад на выборах получил-ся очень пёстрым. Двадцать три партии предложили сво-их кандидатов на выборные должности. По мнению Вик-тора Шептия, надо привет-ствовать такую гамму мне-ний, взглядов, концепций. Законодательные новше-ства, упрощающие создание и регистрацию новых партий, естественно, привели к рез-кому увеличению их числа. И в этом нет ничего плохого. 

Выборы — это как раз то со-бытие, где все политические силы смогут проявить себя. Развил эту мысль Фёдор Ледерер. «Ветераны накопи-ли колоссальный опыт, – за-метил он. – Это немало послу-жившие, поработавшие люди, на их глазах развивался го-род. Мы помним, каким Сверд-ловск был в 40-50-е годы и ка-ким Екатеринбург стал сей-час. Ветераны судят о парти-ях по конкретным делам. Нас на мякине не проведёшь!»Важнейший элемент предвыборной борьбы пар-тий – это, по сути, соревно-вание их программ. Кстати, по закону они должны быть обнародованы до 18 августа. Увы, не все политические си-лы могут предъявить план действий, направленных на модернизацию уральского мегаполиса. Проработанную, выстроенную программу из-начально представила «Еди-ная Россия». Она называется «Новые горизонты Екатерин-бурга». Представления единорос-сов о будущем регионального центра увязаны с двумя дру-гими проектными докумен-тами – Стратегическим пла-ном развития города и про-граммой «Столица». Извест-но, что последняя предусма-тривает выделение городу средств в размере двадцати миллиардов рублей в течение пяти ближайших лет на ком-плексную модернизацию Ека-теринбурга. Пожалуй, впервые объ-единяются усилия города и области для развития мега-полиса. Эту возможность на-до максимально использо-вать. Алексей Воробьёв отме-тил особое место областного центра в исторических судь-бах региона. – Неслучайно в романе Мамина-Сибиряка  «Прива-ловские миллионы» Екате-ринбург скрывается за назва-нием Узел. Ни уездный город, ни город N, ни какой-то дру-

гой, а именно Узел, то есть ме-сто, куда сходятся все дороги, все пути, – провёл аналогию Алексей Воробьёв. – Нынеш-ний Екатеринбург уже стал узловым городом региона и России. Теперь мы должны сделать его узловым центром в глобальном масштабе. По его мнению, область имеет конкурентоспособную металлургию, удалось сохра-нить чрезвычайно важную для  страны оборонно-про-мышленную отрасль. Локо-мотивом  развития региона, безусловно, стал Екатерин-бург. В обеих программах – «Столица» и «Новые горизон-ты Екатеринбурга» – об этом сказано немало. В ходе предвыборной аги-тации обещаний от  пред-ставителей различных пар-тий будет предостаточно, что вполне объяснимо, считает Александр Левин, ориентиро-ваться же надо на ту партию, которая реально сможет во-плотить в жизнь свои замыс-лы и уже добилась значитель-ных успехов. Они хорошо из-вестны землякам. Все участники пресс-конференции отметили ра-стущий уровень полити-ческой грамотности екате-ринбуржцев. Поэтому есть уверенность, что большое количество партий, уча-ствующих в выборах, не ис-пугает избирателей. Они смогут разобраться в поли-тических хитросплетениях и сделать правильный вы-бор.Франклин Рузвельт в кру-гу однопартийцев-демокра-тов в 1940 году заметил, что оправдываться перед изби-рателями гораздо сложнее, чем легко раздавать обеща-ния. Эта мысль американско-го президента нисколько не устарела и по сей день, да, ви-димо, не устареет никогда. О ней недурно бы помнить всем участникам предвыборного марафона.

Маминский Узелв глобальном масштабеВыборы – это соревнование партийных программ, уверены в штабе общественной поддержки «Единой России»

Военные «химики» 

проводят близ Верхней 

Пышмы учения

На Адуйском полигоне под Верхней Пышмой 
начался лагерный сбор специалистов радиа-
ционной химической и биологической защиты 
(РХБЗ) Центрального военного округа.

Более четырёхсот специалистов из всех сое-
динений, воинских частей и подразделений при-
ступили к занятиям по радиационной, химической 
и биологической разведке, дегазации и дезактива-
ции техники, преодолению заражённых участков 
местности, постановке подвижных и неподвиж-
ных дымовых завес, сообщает пресс-служба ЦВО.

Для проведения полевых занятий были 
заблаговременно подготовлены более 60 об-
разцов специальной техники, созданы запа-
сы горюче-смазочных материалов, развёрну-
ты палаточные городки.

Оппозицию спонсирует

заграница

Генеральная прокуратура России нашла ино-
странное финансирование предвыборной 
кампании кандидата в мэры Москвы Алек-
сея Навального, сообщает официальный сайт 
надзорного ведомства. 

Согласно размещённой на сайте информа-
ции, на электронные кошельки системы «Ян-
декс.Деньги», через которые финансируется 
избирательная кампания Алексея Навального, 
поступили платежи от 300 иностранных ком-
паний и физических лиц, а также анонимные 
платежи из 46 стран мира. Эту информацию 
прокуроры определили по IP-адресам.

В сообщении Генпрокуратуры отмечает-
ся также, что материалы проверки ведомство 
передало в МВД России для решения вопро-
са о возбуждении уголовного дела, поскольку 
иностранное финансирование предвыборной 
деятельности запрещено законом. Также за-
прещены анонимные платежи.

Сисадминов заменяют 

компьютеры

Агентство национальной безопасности (АНБ) 
США объявило о планах о сокращении на 90 
процентов штата своих системных администра-
торов и передаче их функций компьютерам.

Как пояснил директор АНБ Кит Александер, 
таким образом агентство хочет сократить коли-
чество людей, имеющих доступ к секретной ин-
формации. О связи этих мер с «делом Сноудена» 
он не упомянул, однако подчеркнул, что работа 
спецслужб основана на доверии к людям, име-
ющим доступ к секретным данным. Сотрудники, 
которые не оправдывают этого доверия, могут, 
по его словам, нанести стране огромный ущерб.

Леонид ПОЗДЕЕВ


