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Анна ОСИПОВА
25 августа Свердловская 
область впервые отмети-
ла новый региональный 
праздник — День пенсио-
нера. Инициатор праздни-
ка — вице-губернатор — 
руководитель администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области Яков Силин 
признался, что не ожидал, 
что День пенсионера вызо-
вет такой ажиотаж. Негде яблоку упасть — эта крылатая фраза отлич-но иллюстрирует празднич-ный концерт в Театре эстра-ды «Посвящение в пенсио-неры», который в минувшее воскресенье открыл череду торжественных мероприя-тий. Мест в зале не хватило — для некоторых зрителей ставили стулья в проходы.— Первый раз в Сверд-ловской области отмечает-ся День пенсионера. Это вы-ражение нашего уважения к созидательному труду и ак-тивной гражданской пози-ции уральцев, отдавших зна-чительную часть своей жиз-ни работе на благо общества, Свердловской области и Рос-сии, — обратился к собрав-шимся в зале пенсионерам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что празднич-ные мероприятия направле-ны в том числе и на то, чтобы помочь вышедшим на пен-сию людям оставаться во-влечёнными в обществен-ную жизнь. С 25 августа и вплоть до 1 октября в нашем регио-не для пенсионеров будут проходить бесплатные кон-церты ведущих творческих коллективов, введена скид-ка на театральные билеты, предоставлена возможность бесплатного посещения не-которых музеев. Кроме того, будут проходить туристиче-

ские слёты, спортивные со-стязания и выставки дости-жений пенсионеров-садо-водов, а для желающих на-учиться чему-то новому ор-ганизованы различные ма-стер-классы, например, кур-сы компьютерной грамот-ности. — Возможно, это станет прообразом нового движе-ния в стране, ведь мы гово-рим о тех, кто нуждается во внимании и заботе, — уве-рен Яков Силин. — Мы ви-дим, как активно подключи-лись неравнодушные люди, в том числе и из сферы биз-неса: кто-то льготы предо-ставляет, кто-то купоны на скидки даёт в самых разных 

сферах. Я благодарен всем, кто откликнулся и помога-ет. Только в ближайшее вре-мя в Екатеринбурге прой-дут свыше двухсот меропри-ятий, в области — более ше-стисот. Поступают предло-жения и от небольших струк-тур, например, есть бизнес-мены, которые имеют один-два магазина и тоже хотят помочь. Салоны бытовых услуг, юристы, социальная сфера… Я не ожидал, что бу-дет такой ажиотаж. Мы об-ратились с просьбой, и, мо-жет быть, хороший резуль-тат получили именно пото-му, что не требовали, не да-вили как власть. Просто об-ратили внимание и сказали: 

все однажды станут пенсио-нерами, у всех есть бабушки, дедушки, если нет — мож-но сделать добро в память о них, и это добро обязательно вернётся.Вице-губернатор поздра-вил собравшихся в Театре эстрады, после чего отпра-вился на праздничный кон-церт в Свердловский госу-дарственный областной Дво-рец народного творчества на Уралмаше. Огромный зри-тельный зал и там оказался полон, желающих посетить праздничные концерты ока-залось так много, что Яков Силин решил рассмотреть возможность повторного проведения некоторых меро-

приятий — специально для тех, кому не хватило мест. Как видно, привлечение к празднику различных уч-реждений культуры оказа-лось очень удачным ходом, причём популярностью сре-ди пенсионеров пользуют-ся не только концерты. В Cвердловском областном краеведческом музее нам рассказали, что за один день — 25 августа — экспозицию «Романовы. На изломе Рос-сийской истории» посети-ли 600 пенсионеров! И это только начало… Если говорить о социаль-ных услугах, то в качестве примера можно привести Министерство по управле-нию государственным иму-ществом Свердловской об-ласти. Ведомство проводи-ло для пенсионеров откры-тые лекции по вопросам зе-мельных отношений, кото-рые в итоге перетекали в ин-дивидуальные консультации со специалистами. В итоге за три таких приёма разъясне-ния получили около 70 пен-сионеров. В нижнетагильском кино-театре «Красногвардеец» 25 августа устроили льготный киносеанс — пенсионеров пригласили на приключенче-ский фильм «Кон-Тики». По-каз был рассчитан на 20 че-ловек, однако, как нам рас-сказали в кинотеатре, при-шло только десять человек — многие отказались из-за… транспортных проблем: в районе кинотеатра идёт ре-монт трамвайных путей, и добраться туда можно толь-ко на маршрутке. Впрочем, те, кто пришёл, фильмом оста-лись очень довольны. 
Напомним, что о меро-

приятиях, посвящённых 
Дню пенсионера, все под-
робности можно узнать по 
телефону «горячей линии» 
8 (343) 257–93–07.

Александр КОЛОТУРСКИЙ, директор Свердловской филармонии, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, член штаба общественной поддержки партии «Единая Россия»Культурный центр культурной нацииНа недавнем заседании Пре-зидентского совета по куль-туре глава государства вы-разил большую обеспокоен-ность нравственным состоя-нием нашего общества, обра-тив особое внимание на де-тей и молодёжь. Поэтому се-годня в контексте госполити-ки культура рассматривается как колоссальный ресурс раз-вития страны, без которого не могут быть решены ника-кие другие проблемы.Мы в Екатеринбурге это хорошо ощущаем — здесь ре-конструируется ТЮЗ, только что отреставрирована Дет-ская филармония. В городе развивается сеть детских му-зыкальных и хоровых школ, школ искусств. В них обуча-ется 12 процентов всех де-тей – этот показатель гораз-до выше, чем в целом по Рос-сии. Свой вклад в музыкаль-ное просветительство вносит и наша филармония: ежегод-но мы проводим более тыся-чи встреч с екатеринбургски-ми школьниками.И всё же это не решает всех проблем. Учреждени-ям культуры нужно выстраи-вать новую концепцию про-светительской деятельности. У нас, например, родилась идея создания продюсерско-го центра, который бы гене-рировал программы музы-кального просвещения, охва-тывающие не 12 процентов, а всех школьников Екатерин-бурга. И реализовывать эти программы следует на сце-не не только филармонии, но и других концертных залов и домов культуры города.У нас немало доброволь-ных помощников. В городе создана Лига друзей филар-монии, насчитывающая бо-лее 22 тысяч человек, кото-рых можно смело назвать миссионерами классической музыки, духовной элитой об-щества. Во многом благода-ря поддержке лиги музыкаль-ная жизнь Екатеринбурга и количественно, и качествен-но отличается от музыкаль-ной жизни многих крупных российских городов, всё боль-ше приближаясь к столично-му уровню. В последние годы филармония инициирует мас-штабные, значимые для го-рода проекты. Но зала, срав-нимого со столичным по вме-стимости, нам по-прежнему не хватает. Через сто лет по-сле того, как зародилась идея нынешней екатеринбургской филармонической сцены, не-обходимость расширения концертного пространства стала очевидной.Напомню, что ровно 100 лет назад, в 1913 году, в Ека-теринбурге был объявлен всероссийский конкурс на лучшее клубное здание об-щественного собрания с концертным залом, кото-рое впоследствии стало цен-тром культуры, где проводи-лись балы, вечера, концер-ты. С 1936 года здесь разме-щается Свердловская филар-мония, которая считает се-бя наследницей Екатерин-бургского общественного со-брания.Новое филармоническое здание на 1,5 тысячи мест, которое можно построить в Саду Вайнера, стало бы не только исполнением мечты всех екатеринбургских люби-телей классической музыки, но и инфраструктурной до-минантой города.Разве не от нас зависит, будет ли наш город и даль-ше развиваться в направле-нии культурного роста? Ека-теринбург достоин этого.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 21.08.2013 № 1015-ПП «Об утверждении порядков и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там на реализацию мер по поэтапному повышению средней зара-
ботной платы отдельных категорий работников в 2013 году»; от 21.08.2013 № 1016-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях для реализации основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммуналь-
ных расходов) в 2013–2015 годах, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1527-ПП»; от 21.08.2013 № 1017-ПП «О реализации Закона Свердловской об-
ласти от 27 февраля 2013 года № 10-ОЗ «О формировании списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в соответствии с федеральным законом о содействии разви-
тию жилищного строительства, и о порядке включения указанных 
граждан в эти списки»; от 21.08.2013 № 1019-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 363-ПП 
«О порядке реализации Закона Свердловской области от 23 декабря 
2010 года № 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на усы-
новленного (удочеренного) ребенка»;  от 21.08.2013 № 1020-ПП «Об утверждении перечня сведений, на-
ходящихся в распоряжении исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, органов местного самоуправле-
ния, территориальных государственных внебюджетных фондов либо 
подведомственных исполнительным органам государственной вла-
сти Свердловской области или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» государственных или муниципальных услуг, и необходимых для 
предоставления государственных услуг исполнительными органа-
ми государственной власти другого субъекта Российской Федерации, 
территориальными государственными внебюджетными фондами и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, на территории другого субъекта Российской Федерации»; от 21.08.2013 № 1021-ПП «О внесении изменения в региональную 
комплексную программу «Комплексное развитие города Нижний Та-
гил» на 2013–2016 годы, утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.06.2013 № 766-ПП»; от 21.08.2013 № 1022-ПП «О внесении изменений в некоторые 
правовые акты Правительства Свердловской области»; от 21.08.2013 № 1023-ПП «Об утверждении порядка и условий пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та бюджетам муниципальных районов (городских округов) на органи-
зацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом, в том числе на осуществление 
своевременных расчетов по обязательствам муниципальных районов 
(городских округов) за топливно-энергетические ресурсы, в 2013 году»; от 21.08.2013 № 1024-ПП «О внесении изменения в Положение о 
Департаменте государственного заказа Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.04.2010 № 673-ПП»; от 21.08.2013 № 1025-ПП «О внесении изменений в состав тер-
риториальной комиссии Железнодорожного района города Екате-
ринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
24.01.2006 № 65-ПП»; от 21.08.2013 № 1026-ПП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Октябрьского района города Екатеринбурга по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 68-ПП». от 21.08.2013 № 1027-ПП «О внесении изменений в областную це-
левую программу «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1483-ПП».

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 21.08.2013 г. № 72-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» от 21.08.2013 г. № 73-ПК «Об утверждении тарифов на холодную 
воду и водоотведение организациям, осуществляющим холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение в Свердловской области»; от 21.08.2013 г. № 74-ПК «О внесении изменения в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 13.02.2013 г. № 8-ПК «Об утверждении Административного регла-
мента Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по осуществлению уре-
гулирования споров, связанных с применением территориальными 
сетевыми организациями платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных ста-
вок, определяющих величину этой платы».

Меняем экономиста на технаряКак справиться с дефицитом инженеров на производствеАндрей ДУНЯШИН
«Бизнесу не нужны полити-
ческие столкновения, как 
в Самаре или в Ярославле. 
Бизнесу нужна стабильная 
власть в Екатеринбурге», – 
сказал в пресс-центре шта-
ба общественной поддерж-
ки партии «Единая Россия» 
первый вице-президент 
Свердловского областного 
Союза промышленников и 
предпринимателей Михаил 
Черепанов. По его мнению, 
внятную и последователь-
ную политику в столице 
Среднего Урала, направлен-
ную на развитие реально-
го производства, проводит 
только «Единая Россия».«Можно долго рассуждать об увеличении оборота роз-ничной торговли, повыше-нии покупательских возмож-ностей населения, развитии сферы услуг, но в основе бла-госостояния лежит промыш-ленный сектор экономики. В Екатеринбурге сосредоточен гигантский промышленный потенциал. Это конкурентное преимущество города, его и надо развивать», – подчер-кнул Михаил Черепанов.Бизнес-сообщество видит будущее уральского мегапо-лиса в развитии производ-ства. Продукция с уральской 

маркой востребована рын-ком, а вариативность  эконо-мики защитит Екатеринбург от внешних кризисных угроз.Среди проблем, обозна-ченных на заседании пресс-центра, особо актуальной ока-залась проблема подготов-ки инженерных кадров. Не се-крет, что престиж технических специальностей в последние годы значительно снизился. – Динамично развиваю-щиеся предприятия уже ощу-тили дефицит квалифициро-ванных специалистов, – кон-статировал проректор Ураль-ского федерального универ-ситета Олег Гущин. – Государ-ство, осознав остроту пробле-мы, запустило регулирующие механизмы: уменьшилось ко-личество бюджетных мест на экономических и юриди-ческих специальностях, в то время как на инженерных, на-оборот, увеличилось.УрФУ уже давно работа-ет с крупнейшими предприя-тиями Урала по целевой под-готовке инженеров. Веду-щие компании региона нача-ли, наконец, активно сотруд-ничать с вузами. Знаковое со-бытие ожидает нас в сентябре – в Верхней Пышме откроется корпоративный университет, в создании которого ведущая роль принадлежит Уральской горно-металлургической ком-

пании и машиностроительно-му предприятию «Уральские локомотивы». О подготовке инженеров высокого класса не раз гово-рил российский премьер-ми-нистр, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Уральский федеральный уни-верситет, по словам Олега Гу-щина, также нацелен на вне-дрение прорывных идей. На его базе создаётся междуна-родный образовательный ин-новационный кластер. Пар-тия власти поддерживает это начинание. Кстати, и систе-ма федеральных университе-тов в России появилась не без участия «Единой России».Сейчас в Екатеринбурге есть взаимопонимание про-мышленности, власти и пар-тии «Единая Россия», считает Михаил Черепанов, их сбли-жает единство целей, а имен-но неотвратимость модер-низации промышленности и создания высокотехнологич-ных инновационных пред-приятий. Он также отметил, что необходимо в массовом сознании развеять устарев-ший миф: производство тра-диционно ассоциируется с дымящими трубами. Это всё в прошлом. Нынешние «белые» технологии экологичны, их не надо бояться.
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Концерты, лекции, кино...На Среднем Урале стартовали мероприятия, посвящённые Дню пенсионера
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В Свердловской области — один миллион двести тысяч пенсионеров, потому не удивительно, 
что праздничные мероприятия пользуются таким спросом

Татьяна БУРДАКОВА
Как известно, в Екатерин-
бурге сейчас начинает ра-
ботать новая комплексная 
программа «Столица», кото-
рую курирует вице-губер-
натор — руководитель ад-
министрации губернато-
ра Свердловской области 
Яков Силин. Предполагает-
ся, что в её рамках будет из-
расходовано около двадца-
ти миллиардов рублей. О 
том, на какие нужды необ-
ходимо в первую очередь 
направить эти средства, го-
ворится в обращениях, при-
нятых Федерацией профсо-
юзов Свердловской обла-
сти (ФПСО), Союзом малого 
и среднего предпринима-
тельства Екатеринбурга и 
коллективом Свердловских 
тепловых сетей.— У нас была встреча профсоюзного актива обла-сти с Яковом Силиным. В хо-де неё зашёл разговор о мно-гих вопросах: о заработной плате, о минимальном разме-ре оплаты труда, о взаимодей-ствии работодателей, профсо-юзов и власти. Поговорили и о программе «Столица». Про-звучало очень много вопро-сов и предложений и, конеч-но, была высказана поддерж-ка тем направлениям, кото-рые уже есть в программе, — пояснил председатель ФПСО Андрей Ветлужских. — Это, в частности, касается увеличе-ния количества мест в детса-дах, развития сети дорог и ре-шения проблем с автопробка-ми, улучшения качества пи-тьевой воды и проблем ЖКХ.Напомним, Федерация профсоюзов Свердловской области сегодня объединя-ет работников 35 отраслей. В неё входят более пяти тысяч первичных профсоюзных ор-ганизаций — это крупнейшая общественная сила региона.

— Программа «Столица» станет настоящим прорывом для нашего города. В её рам-ках запланировано строитель-ство новых дорог и детсадов, стадионов и скверов. Уверены, всё это поможет Екатеринбур-гу стать по-настоящему сто-личным городом по качеству жизни. Мы рады, что впервые за долгие годы курс развития нашего города формируют са-ми екатеринбуржцы. Ведь ко-му, как не им, знать, что не-обходимо сделать для того, чтобы здесь жилось лучше и комфортнее. Наша организа-ция поддерживает программу «Столица» и считает, что она станет достойной основой для развития Екатеринбурга, — говорится в письме за подпи-сью президента Союза малого и среднего предприниматель-ства Екатеринбурга Владими-ра Брылина.— Ремонт дорог, благоу-стройство парков и дворов — это очень важно. Но нельзя за-бывать и о такой сложной те-ме, как жилищно-коммуналь-ное хозяйство. В частности, проблема очистки воды пока не решена — запах жидкости, текущей из кранов в кварти-рах, никак не вяжется с имид-жем Екатеринбурга как столи-цы Среднего Урала. То же самое можно сказать о состоянии жи-лищного фонда: рядом с но-востройками доживают свой век обветшавшие «хрущёв-ки» и бараки. Естественно, та-кие сложнейшие проблемы не решить за один год и даже за пять. Но задел надо делать уже сегодня! Желаем программе «Столица» максимально бы-строго воплощения в жизнь. Радует то, что она расширяет-ся и пополняется предложе-ниями рядовых жителей горо-да, — высказал мнение работ-ников Свердловских тепловых сетей директор этого предпри-ятия Юрий Григорьев.

«Столица» обновит ЕкатеринбургЖКХ, дороги и детсады — вот направления, на которых общественники предлагают сконцентрировать реализуемую программу
В технических вузах развивается прикладной бакалавриат: студентов готовят для работы 
на конкретных предприятиях с учётом особенностей применяемых технологий и оборудования

Андрей Караулов 

вызвал 

Евгения Ройзмана 

в «прямой эфир»

«Пятый канал» разместил на Ютубе видео-
запись телепередачи «Момент истины» с 
сенсационными результатами журналист-
ского расследования о деятельности кан-
дидата на пост главы Екатеринбурга Евге-
ния Ройзмана.

Общаясь с девушкой, которой «не по-
счастливилось» на себе испытать, мягко го-
воря, весьма своеобразные методы рабо-
ты фонда «Город без наркотиков», а так-
же с экспертами из МВД России, Андрей Ка-
раулов сделал вывод о том, что выдвиже-
ние на пост главы города человека со столь 
неоднозначной репутацией — это попыт-
ка спрятаться в рядах политической оппози-
ции от уголовного дела. В ходе телепереда-
чи сотрудники МВД России сообщили сен-
сационные данные о произошедшей недав-
но сходке «воров в законе», обсуждавших 
своё участие в предстоящих выборах в Ека-
теринбурге.

— Я жду к нам на следующий эфир го-
сподина Ройзмана. Я не привык работать за 
спинами, — заявил Андрей Караулов, завер-
шая рассказ о проведённом  журналистском 
расследовании.

Татьяна БУРДАКОВА


