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Какой помощи ждёт уральское село?

Татьяна БУРДАКОВА

Только в университетских
общежитиях нашего вуза
проживают три тысячи студентов. А всего на очном и
заочном отделениях Уральского государственного педагогического университета обучаются более 14 тысяч человек. Добрая половина из них — жители Екатеринбурга, так что все проблемы города — это и наши проблемы.
Нам очень повезло, что
у нашего вуза есть большой
университетский комплекс
на проспекте Космонавтов.
По сути это первый в Екатеринбурге настоящий кампус
европейского типа, занимающий 14 тысяч квадратных
метров территории, включающий три многоэтажных общежития, четыре просторных учебных корпуса, а также учебноспортивный комплекс, парковую зону.
Содержание этого огромного хозяйства — дело хлопотное, так что среди проблем, которые нас более всего волнуют сегодня, я бы выделил ситуацию в жилищно
коммунальном хозяйстве. Не
секрет, что оборудование, инженерные сети, прочие коммуникации в значительной
мере устарели и изношены, а
средств на их ремонт и замену не всегда хватает. Поэтому меня особенно порадовали основные положения программы «Столица», в которой речь как раз и идёт о решении проблем ЖКХ, а также транспорта, развития сети детских садов. Достаточно сказать, что около ста сотрудниц нашего вуза сейчас
в декретных отпусках, и многие из них могли бы уже вый
ти на работу, да не имеют
возможности устроить своих
детишек в детский сад.
Хочу заметить, что наш
университет для города делает немало. Взять, например, целевой приём на учёбу. 15 процентов бюджетных
мест, а это 150 человек, мы
ежегодно отдаём абитуриентам, направляемым городской администрацией. Если
учесть, что стоимость обу
чения одного студента в
год составляет 70 тысяч рублей, выходит, что на городских целевиков одного курса
мы тратим ежегодно по семь
миллионов рублей.
В связи с этим отмечу
также, что слухи, будто бесплатное высшее образование
в нашей стране «сворачивается», сильно преувеличены.
Ведь количество бюджетных
мест в нашем, например, университете растёт. В этом году нам увеличен приём на 15
процентов.
Это, конечно, результат
признания нашего университета эффективным учреждением высшего профессионального образования, но
не будем сбрасывать со счетов и помощь областных и
городских властей, помогающих нам получать федеральный заказ на подготовку специалистов.
В то же время хочу сказать и о том, что область и
город пока ещё скупо выделяют средства на целевое
обучение кадров для своих
собственных нужд. Например, сегодня во многих школах Екатеринбурга не хватает учителей начальных классов, да и преподавателей ряда дисциплин старших классов. Почему бы не принять
решение о подготовке таких
специалистов за счёт средств
местного бюджета? С условием, конечно, что после получения дипломов они отработают установленный срок в
том учебном заведении, куда
будут направлены городским
управлением образования.

Семинар, посвящённый
решению проблем занятости сельских жителей, не случайно прошёл именно в Трёх
озёрной.
– Созданный в 2001 году
Свердловский союз сельских
женщин многое делает для
того, чтобы разбудить активность людей, живущих на селе, – пояснила Елена Трескова. – Одним из наших проектов является конкурс «Лучшая сельская усадьба, село,
деревня Свердловской области», который мы ежегодно проводим уже на протяжении десяти лет. Среди его
лауреатов очень часто звучат имена жителей и названия населённых пунктов Талицкого городского округа.
В частности, деревня Трёхозёрная в 2012 году заняла второе место в области.
Здесь мы увидели огромное
желание жителей сделать
так, чтобы родная деревня
развивалась, и молодёжь отсюда перестала уезжать в города.
По словам Людмилы Бабушкиной, за последние два
года региональный парламент принял девять областных законов, направленных
на поддержку сельского хозяйства.
– Средний Урал стал одним из первых регионов Рос-

народными песнями, хлебом-солью встречали жители трёхозёрной людмилу Бабушкину
(в центре) и елену трескову
полняет функции своеобразного представительного органа.
– Стоит отметить, что решения нашего «парламента», новый состав которого во
главе с Надеждой Непеиной
мы избрали в январе 2012 года, в основном выполняются,
– подчеркнул Валерий Стенин. – Благодаря этому мы
многое сделали для благоустройства нашей деревни:
разбили цветочные клумбы,
сделали удобную площадку
для отдыха возле культурно
досугового центра, установили новую ограду вокруг футбольного поля, вдоль улиц
посадили двести саженцев
деревьев.
Однако с точки зрения
директора местного сельхозпредприятия Виктора Егорова, для дальнейшего улучшения жизни в Трёхозёрной
нужно решать вопрос о строительстве газопровода. Возглавляемое им предприя-

сии, где действует областной
закон о продовольственной
безопасности, – сообщила
председатель Законодательного Собрания. – Если брать
в совокупности программу
«Уральская деревня», мероприятия по поддержке сельхозпредприятий и программу развития АПК, то мы увидим, что сегодня из бюджетов разных уровней на нужды сельских тружеников у
нас раcходуется более девяти миллиардов рублей в год.
Много это или мало? Наверное, недостаточно для избавления от всех трудностей, которые есть в сельской местности. Ведь эти проблемы копились многие годы. Но, тем
не менее, у нас идёт постепенное улучшение ситуации.
Как сообщил начальник
Трёхозёрной управы Валерий Стенин, особенность возглавляемой им территории
заключается в том, что здесь
местный совет ветеранов ис-

голосуем за программу
«Столица»!
В её поддержку выступили
рабочие крупнейшего
предприятия Екатеринбурга
Андрей ДУНЯшИН

Вчерашнее заседание штаба общественной поддержки партии «Единая Россия»
было посвящено стратегическим вопросам развития Екатеринбурга, изложенным в программе «Столица». Руководитель штаба,
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Аркадий Чернецкий отметил
её принципиальное значение для города.

Впервые за все годы существования Екатеринбурга
для его модернизации объединяются усилия города и области. Никогда прежде столица Среднего Урала не получала таких громадных средств
– 20 миллиардов рублей из
областного бюджета на создание современной инфраструктуры.
Аркадий Чернецкий сказал, что основная цель «Столицы» – комплексное развитие
дорожного хозяйства и благоустройство мегаполиса. И это
хорошо. Как заметил руководитель штаба, выделенные
«средства не надо размазывать по тарелке», а концентрированно использовать модернизацию городских проездов.
– Нельзя потерять динамику развития, – сказал Аркадий Чернецкий. – Екатеринбург сейчас на развилке: куда
двигаться дальше. Можно вырваться вперёд, а можно вернуться в точку, из которой выйдешь. Поэтому многое зависит от результатов предстоящих выборов городской власти.
глава штаба обратил внимание на то, что в 2023 году Екатеринбургу исполнится 300 лет. Чтобы достойно
отметить эту дату, к ней надо готовиться загодя. Аркадий Чернецкий привёл опыт
СанктПетербурга и Казани. Там городские власти использовали юбилейные даты
как повод для привлечения
средств и коренного обнов-

ления инфраструктуры. С реализации программы «Столица» и надо начинать подготовку к 300летию Екатеринбурга, как и к другим значимым
событиям, ожидаемым в центре региона.
Екатеринбуржцы активно
обсуждают программу «Столица». Обсуждают её и в трудовых коллективах. Работники Машиностроительного завода имени М. Калинина приняли письмо в поддержку программы и направили его куратору «Столицы» – вицегубернатору—руководителю
администрации губернатора
Свердловской области Якову
Силину.
Об инициативе заводчан
рассказал генеральный директор предприятия, член штаба общественной поддержки
«ЕР» Николай Клейн.
– Мы детально изучили программу «Столица», –
подчеркнул он. – Её положения касаются каждого из нас.
Что она даёт горожанам? Она
предусматривает комплексную модернизацию города,
особенно в части дорожного хозяйства. Давно понятно:
чтобы улучшить ситуацию с
проездом, латанием дыр на
асфальте не обойтись. Проблему надо решать комплексно. Об этом и сказано в программе «Столица». На заводе много молодёжи, 35 процентов в возрасте до тридцати лет. Им жить в Екатеринбурге, поэтому небезразлична судьба города. Письмо
– это, если хотите, крик души заводчан, уставших от сегодняшних городских проблем. Его подписали несколько сот человек, но оно выражает мнение всего коллектива. И это главное. Программу
надо поддержать. Мы голосуем за неё! Уже сейчас видны
её результаты. Мы ратуем за
то, чтобы она не осталась на
бумаге, а была реализована в
интересах горожан в полном
объёме.

тие активно занимается возвращением в сельхозоборот
заброшенных земель. Есть
план по увеличению в три
раза площади обрабатываемых угодий, что позволит
создать в деревне шестьдесятсемьдесят новых рабочих мест. Однако его трудно будет реализовать, если в Трёхозёрную в ближайшие годы не протянут новую ветку газопровода. Без
доступа к относительно дешёвому «голубому топливу»
запланированная модернизация местного зерносклада окажется бессмысленной.
Да и уровень комфорта в жилых домах после подключения к газу стал бы совершенно иным.
– Если ваше сельхозпредприятие будет развиваться такими хорошими темпами, о каких вы говорите, то
в ближайшие годы рост налоговых отчислений в местный бюджет позволит му-

АлЕКСАНДР ЗАйцЕВ

Проблемы
города надо
решать вместе

ТАТьяНА БУРДАКОВА

Борис ИгОшЕВ,
ректор Уральского
государственного
педагогического
университета, член
штаба общественной
поддержки партии
«Единая Россия»

Ремонт мостов на автодорогах, подключение к газу и необходимость создания системы закупа овощей у населения – вот три
темы, которые подняли жители деревни Трёхозёрной
Талицкого городского округа, общаясь со спикером Законодательного Собрания
Свердловской области Людмилой Бабушкиной и председателем Совета Свердловского союза сельских
женщин, депутатом областного парламента Еленой
Тресковой.

ниципалитету войти в программу газификации, реализуемую на территории
Свердловской области, –
подчеркнула Людмила Бабушкина.
Индивидуальный предприниматель Сергей Харенко
поднял ещё одну тему, важную для поддержки малых
форм хозяйствования в Трёхозёрной – местным жителям
сложно продавать выращенные овощи.
– Когда огород даёт хороший урожай, каждый из нас
ломает голову: «Куда девать
излишки?», – сказал Сергей
Харенко. – Речь идёт не только о картошке, но и о свёкле,
луке, моркови.
Ясно, что в городах такая
продукция очень востребована, но без отлаженной системы закупа овощей сельские
труженики далеко не всегда
могут найти выгодный способ реализации продукции со
своих огородов.
Кроме того, по мнению
Виктора Егорова, у этой проблемы есть ещё один аспект
– транспортный. Собранный
урожай нужно както выво
зить в города, а автомобильные мосты, соединяющие сёла и деревни, стремительно
ветшают.
– Я специально статистику не изучал, но думаю, что
не ошибусь, если скажу, что
сегодня мосты на дорогах в
сельской местности изношены процентов на семьдесят.
Нужно их както ремонтировать, – высказал своё мнение
Виктор Егоров.
– С 2014 года у муниципалитетов появится возможность формировать свои дорожные фонды. Напомню, наше Законодательное Собрание уже приняло соответствующие нормативные акты. Поэтому местные власти
смогут выделять средства на
ремонт транспортной инфраструктуры, – сообщила Людмила Бабушкина.

на учения в россию китайские солдаты прибыли не с автоматами Калашникова, которые Китай
давно производит и продаёт во многие страны мира, а с более современными укороченными
штурмовыми винтовками

Есть чему поучиться
друг у друга

Российские и китайские военные завершили совместное учение
Леонид ПОЗДЕЕВ

Свидетелями яркого и зрелищного действа стали журналисты и прочие гости,
приглашённые на завершающий этап российско-китайского антитеррористического учения «Мирная миссия-2013», проходившего с
27 июля по 15 августа на общевойсковом полигоне Центрального военного округа (ЦВО) близ города Чебаркуль Челябинской области.

Происходило там много
интересного. Разведывательные полёты авиации над условной деревней Пашино, где
по легенде учения укрепились
условные террористы. Блокирование этих террористов мотострелковой ротой капитана
Алексея Жукова, прибывшей в
район учения из 32го военного городка Екатеринбурга. Высадка совместного российско
китайского десанта в тылу у
боевиков, штурм захваченных
бандитами зданий.
Мотострелки и десантники действовали при поддержке российских и китайских танков и миномётов. По колоннам
бандформирований, пытавшихся выдвинуться на более удобные позиции, наносили удары
стремительно проносившиеся

над головами зрителей российские бомбардировщики СУ24
2го командования ВВС и ПВО
(штаб которого, кстати, тоже
находится в Екатеринбурге) и
китайские «Летающие леопарды». Условного противника они
поражали 500килограммовыми управляемыми авиабомбами, звуковая волна от разрывов
которых, как утверждают, дошла аж до Челябинска (почти
80 километров от Чебаркуля).
Пытавшиеся уйти в лес бандгруппы и их боевая техника были уничтожены огнём реактивных систем залпового огня.
За ходом операции, продлившейся чуть более 50 минут,
наблюдали командующий войсками ЦВО генералполковник
Николай Богдановский и заместитель командующего войсками шеньянского военного
округа Народноосвободительной армии Китая (НОАК) генераллейтенант ши Сяньюань,
а также прибывший на завершающий этап учения заместитель начальника генерального штаба НОАК генераллейтенант Ван гуаньчжун.
генералы провели церемонию награждения отличившихся участников учения памятными медалями, а перед этим ознакомились с полевой экспозицией образцов военной техники двух армий. Китайские гости

по достоинству оценили тактикоогневые характеристики
российских боевых машин, а китайская техника произвела не
меньшее впечатление на наших
военспецов. Например, бронированная машина радиолокационной разведки, позволяющая командиру тактического
подразделения китайских сухопутных войск видеть не только
низколетящие воздушные, но
и бронированные сухопутные
объекты противника на расстоянии до 25 километров. Или машина полевого топографического и навигационного обеспечения, которая, по утверждению китайских военных, позволяет при проведении рекогносцировки местности сканировать участок территории и создать в цифровом формате топографическую карту, которую,
после нанесения пояснительных надписей и обозначений,
тут же в поле размножить для
выдачи командирам взводов,
рот, батальонов.
В общем, военным наших стран есть чему поучиться друг у друга, что они намерены делать и впредь. Журналистам на итоговой пресс
конференции сообщили, что
очередные российскокитайские учения будут проведены
уже в следующем году.

Уважаемые екатеринбуржцы!
Поздравляю вас с 290-летием Екатеринбурга!
Славная история Екатеринбурга – это одна из многих
страниц в летописи Отечества, в которой было всё: победы
и взлёты, исторические трагедии, покаяние, возрождение духовности и милосердия, выдающиеся люди, прославившие
город во всех сферах – в политике, науке, промышленности,
культуре, медицине, спорте.
Екатеринбург – это город-труженик, город-новатор, город-гражданин и патриот своей страны. На протяжении
многих десятилетий Екатеринбург был одним из главных
индустриальных городов России. И сегодня в числе промышленных лидеров России и мира по-прежнему наши
прославленные Уралмаш, Уралхиммаш, Уральский турбомоторный завод, НПО автоматики имени Семихатова, машиностроительный завод имени Калинина и многие-многие другие.
Сегодня Екатеринбург уверенно обретает новый статус.
Это один из явных российских лидеров, крупный инновационный, промышленный, финансовый, научный, культурный
центр страны.
Город, интересный всему миру. Город, достойный принимать самые крупные и престижные мероприятия мирового уровня. В «копилке» Екатеринбурга – саммит глав государств-членов ШОС, БРИК, межгосударственные российскогерманские консультации на высшем уровне, саммит РоссияЕС.
Екатеринбург достиг такого уровня развития, что способен задавать тон жизни, генерировать и формировать социально-экономические тренды российского масштаба.
Одним из таких событий является международная выставка «Иннопром» – главная промышленная выставка России.
Считаю знаковым, что именно в свой юбилейный год
Екатеринбург получил право принять игры чемпионата мира
по футболу в 2018 году, а также участвует в конкурсе на
право проведения Всемирной универсальной выставки
ЭКСПО-2020.
Главным богатством и достоянием Екатеринбурга являются его жители – талантливые, сильные, неравнодушные люди,
которые любят родной город и стремятся сделать его ещё более комфортным, благоустроенным, удобным для жизни.
Уверен, что, опираясь на такую мощную поддержку, мы
успешно реализуем целевую программу «Столица», стартовавшую в этом году. Она призвана благоустроить город, решить транспортные проблемы, улучшить качество жизни екатеринбуржцев. Мы будем строить новые дороги и развязки, приводить в порядок городские парки и скверы, ремонтировать подъезды и дворовые территории, благоустраивать
окраины города. Екатеринбург давно заслужил такой подарок.
Благодарю всех жителей Екатеринбурга за добросовестный труд, искреннее и деятельное участие в судьбе города.
Желаю крепкого здоровья, новых успехов, благополучия,
процветания, счастливой жизни в родном Екатеринбурге!
Губернатор свердловской области
евгений Куйвашев.
Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и от себя лично сердечно поздравляю жителей нашей областной столицы и всех уральцев со знаменательной датой – 290-летием Екатеринбурга!
Возникший по Указу Петра I из небольшого завода-крепости на реке Исети, Екатеринбург за эти годы превратился
в один из самых крупных городов России, с мощной инфраструктурой и высокими темпами строительства. Мы гордимся нашими предприятиями, учебными заведениями, музеями,
театрами. Мы любим наши проспекты, скверы, парки, родную Плотинку. Всё это сделано и востребовано людьми – образованными, трудолюбивыми, инициативными, влюблёнными в свой родной город. Это их руками Екатеринбург растёт
и хорошеет на глазах.
Сегодня Екатеринбург – динамично развивающийся мегаполис европейского уровня, политический, культурный,
научный центр, лидер среди российских городов по инвестиционной привлекательности. Расположенный на склоне
Уральских гор, соединяющих Европу и Азию, город регулярно выступает площадкой для международных мероприятий и
встреч на высшем уровне. По количеству дипломатических
миссий Екатеринбург занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Не случайно именно Екатеринбург был выдвинут кандидатом от Российской Федерации на проведение Международной универсальной выставки ЭКСПО-2020. Это огромная честь. Уверена, что уральцы
сделают всё от них зависящее, чтобы выполнить поставленные амбициозные задачи и показать всему миру достижения
и красоту, самобытность любимого города.
Дорогие жители и гости столицы, поздравляю вас с юбилейным Днём города! Желаю Екатеринбургу дальнейшего
процветания, а его жителям – счастья, благополучия, достатка и доброго здоровья! Пусть вам комфортно живётся в любимом городе!
Председатель Законодательного собрания
свердловской области
людмила БаБушКина.
Дорогие екатеринбуржцы!
290 лет прошло с тех пор, как на берегу реки Исеть Василий Никитич Татищев и Георг Вильгельм де Геннин создали металлургический завод-крепость. Ныне мы отмечаем юбилей любимого Екатеринбурга. Это по-настоящему добрый праздник, сближающий всех, кому бесконечно дорога
родная земля. Ведь уважение к своей стране и краю вырастает из бережного отношения к своему родному дому, двору, городу.
Благодаря вкладу многих поколений наших земляков Екатеринбург рос и строился. Немало ярких страниц вписано в
историю города. Но, несмотря на солидный возраст, он остается современным и прекрасным, динамично развивающимся и, вместе с тем, сохраняющим особый, неповторимый облик, созданный многолетним трудом тысяч екатеринбуржцев
и свердловчан. Год от года город становится краше, и не случайно сегодня Екатеринбург занимает достойное место в современной России.
Наш город – один из крупнейших мегаполисов, важнейший научно-промышленный и культурный центр, приобретающий все большее международное признание и значение.
Именно Екатеринбург стал официальным претендентом от
Российской Федерации на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2020, а в 2018 году уральской столице выпала честь принять участников и гостей чемпионата
мира по футболу. Осознавая высокую ответственность, сегодня мы вместе реализуем программу «Столица», развиваем городскую инфраструктуру, строим новые дороги, путепроводы и развязки, благоустраиваем улицы и дворы, заботимся о безопасности и экологии.
Наша главная цель – вывести Екатеринбург на качественно новый уровень в интересах всех жителей Свердловской
области! Уважаемые екатеринбуржцы и жители Свердловской области, у нас одна земля и судьба. Важно, чтобы все
наши стремления были едины и направлены на то, чтобы сделать наш город, нашу область и наше государство сильным
и эффективным, народ – счастливым и уверенно смотрящим
в будущее. От души поздравляю всех с праздником, желаю
крепкого здоровья, счастья, оптимизма и неизменных успехов вам и вашим семьям!
Председатель правительства свердловской области
Денис Паслер.

